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Владимир Путин считает, что надо ВосстаноВить 
социальные льготы сельским медицинским работникам

Об этом он сообщил на встрече с медицинской 
общественностью и главой Минздрасоцразви-
тия Татьяной Голиковой 29 июня, передает РИА 
«Новости».

В. Путин отметил, что сейчас обсуждается «вопрос 
о возвращении социальных льгот – компенсации части 
затрат на коммунальные услуги, оплаты жилья меди-
цинским работникам федеральных учреждений сель-
ской местности». «С учетом скромных зарплат сельских 
врачей это справедливо, и эту проблему надо решать», 
– подчеркнул премьер.

В. Путин поручил Минздравсоцразвития совместно 
с Минфином разработать предложения по оказанию 
финансовой помощи сельским врачам.

В ходе встречи обсуждался также законопроект «Об 
основах охраны здоровья граждан РФ», который скоро 
будет рассматриваться во втором чтении в Госдуме.

В. Путин сказал, что закон направлен на реализацию 
программ по модернизации системы здравоохранения 
страны, внедрение новых стандартов, котоыре увязаны 
с планами повышения зарплаты медицинских работни-
ков.

«Это очень сложная проблема. Министерство здра-
воохранения, государство не может так сразу все стан-
дарты изменить. Очень важно нам с вами определить, 
на чем будет сосредоточено внимание, в каких регио-
нах, какие стандарты будут изменены. От этого будет за-
висеть уровень заработной платы. Нам нужно понимать, 
что будет происходить на практике», – отметил Путин.

«Нужно понять, что будет происходить с собствен-
ностью и с разделением ответственности, кто за что 
будет отвечать, не будут ли создаваться параллельные 
системы. Нам не нужно этого, нам нужно улучшать то, 

Президент РФ Дмитрий Медве-
дев назвал одними из главных прио-
ритетов бюджетных расходов страны 
в будущем году повышение среднего 
размера пенсий более чем на 11% и 
социальных пособий на 6%. Об этом 
говорится в Бюджетном послании 
главы государства. Не позднее 2012 
года должна быть решена пробле-

ма обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны в 
соответствии с принятыми обяза-
тельствами», – отметил Президент. 
Также, по словам Президента, будет 
продолжена реализация программ 
модернизации здравоохранения и 
образования, поддержка культуры, 
физической культуры и спорта.

Дмитрий меДвеДев преДставил 
БюДжетное послание на 2012-2014 гоДы

что есть. Не нужно распылять средства», – подчер-
кнул глава правительства.

В.Путин также отметил существующие проблемы 
с некоммерческими организациями, врачебными 
объединениями, которые «на определенном этапе 
могут и должны, как это делается в других системах 
здравоохранения, наделяться соответствующими 
функциями по регулированию этого вида деятель-
ности».

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ
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здравоохранение

Кто таКой андролог?
– Владимир Ефимович! Перед 

нашей беседой я провела неболь-
шой опрос среди петербуржцев: 
что это за врач такой – андро-
лог? И восемьдесят процентов 
из них не знали, что это за спе-
циалист…

– Вы правы! Хотя в возрасте за 50 
лет каждый третий мужчина может 

Проведение работ по организации 
и созданию районных центров записи 
граждан на прием к врачу по телефо-
ну осуществляется Территориальным 
фондом ОМС Санкт-Петербурга со-
вместно с администрациями районов, 
страховыми медицинскими органи-
зациями, при участии Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга, 
Комитета по информатизации и свя-
зи Санкт-Петербурга, во исполнение 
решения совещания с участием вице-
губернатора Санкт-Петербурга Л.А. 
Косткиной, которое состоялось в марте 
2009 года.

 Первый Центр записи граждан на 
прием к врачу по телефону (далее – 
Центр) был организован в Кировском 
районе в октябре 2009 года. В настоя-
щее время Центры функционируют во 
всех районах Санкт-Петербурга. Для 
организации работы Центров меди-
цинскими учреждениями выделены 
помещения общей площадью более 
580 м2. С участием страховых меди-
цинских организаций Центры оснаще-
ны мебелью, офисной техникой, про-
граммным обеспечением и средствами 

открытие Центра записи на прием к врачам по телефону
30 июня состоялось открытие Центра записи на прием к врачам 

по телефону (call-центра) Приморского района на базе детского по-
ликлинического отделения № 70 СПб ГУЗ «Городская поликлиника 
№ 114». В мероприятии примут участие: вице-губернатор Санкт-
Петербурга – Людмила Косткина, исполнительный директор Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга – Валерий Колабутин, генеральный директор 
ОАО «Городская страховая компания» – Ольга Викторовна Егорова; 
глава Администрации Приморского района – Андрей Кутепов.

IP-телефонии. Всего оборудовано 84 
рабочих мест операторов. Для техни-
ческого обеспечения деятельности 
Центров используются ресурсы Единой 
мультисервисной сети (ЕМТС), а также 
единая серия телефонных номеров 
(573-99-01…18), выделенная для этих 
целей ГУП «АТС Смольного» (104 теле-
фонные линии). 15 Центров оснащены 
современными автоматическими теле-
фонными станциями.

Для подготовки кадров, обеспечи-
вающих деятельность Центров, ТФОМС 
Санкт-Петербурга организовал обуче-
ние операторов Центров навыкам при-
ема обращений граждан по телефону 
на специализированном курсе в ГОУ 
ДПО «МАПО Росздрава» (подготовлено 
120 специалистов), в том числе обуче-
но 49 медицинских регистраторов ам-
булаторно- поликлинических учрежде-
ний, являющихся кадровым резервом. 

Для нормативного правового регу-
лирования деятельности Центров при 
участии ТФОМС Санкт-Петербурга раз-
работано и утверждено Комитетом по 
здравоохранению Санкт-Петербурга 
Типовое положение о районном цен-

тре записи граждан на прием к врачу 
по телефону. ТФОМС Санкт-Петербурга 
разработал «Методические рекомен-
дации по организации работы район-
ного центра записи граждан на прием 
к врачу по телефону, согласованные 
Комитетом по здравоохранению Санкт-
Петербурга». 

В результате проведенных работ, 
в настоящее время Центры осущест-
вляют взаимодействие более чем с 
143 территориально обособленны-
ми подразделениями амбулаторно-
поликлинических учреждений Санкт-
Петербурга (поликлиники для взрос-
лых, детские поликлиники, женские 
консультации). Общая численность об-
служиваемого Центрами населения со-
ставляет более 4,6 млн. (94%) жителей 
Санкт-Петербурга. Центры осущест-
вляют запись граждан на прием к вра-
чам 16-и различных специальностей, в 
том числе к участковому терапевту и 
педиатру, врачу общей практики, хи-
рургу, урологу, кардиологу, офтальмо-
логу, оториноларингологу, эндокрино-
логу, неврологу. За весь период работы 
(с октября 2009 по май 2011) Центрами 
принято более 1 млн. 734 тыс. обраще-
ний граждан. В настоящее время, Цен-
тры ежемесячно принимают более 177 
тыс. обращений граждан:

– обращений, связанных с записью 
на прием к врачу – 86 % (из них   не реа-
лизованы в момент обращения – 23%);

– обращений за справочной ин-
формацией 14 %. 

Работа Центров позволила сокра-
тить очереди в регистратурах поли-
клиник, повысить удовлетворенность 
жителей Санкт-Петербурга работой 
медицинских учреждений, оптималь-
но использовать врачебные ресурсы 
районных поликлиник.

Центр записи граждан по телефону 
в Приморском районе первоначально 
открыли на территории Городской 
поликлиники №115. Тогда было осна-
щено 4 рабочих места операторов. В 
связи с возросшей нагрузкой на Центр 
в течение первых месяцев его работы 
было принято решение об увеличении 
рабочих мест и площади Центра. Воз-
можности СПб 115-ой поликлиники 
не позволяли реализовать принятое 
решение. Поэтому с ноября 2010 года 
Центр организован на базе СПб ГУЗ 
«Городская поликлиника 114» Детское 

станция и программно-аппаратный 
комплекс «Незабудка».

Кадровое обеспечение Центра 
сформировано из 16 штатных единиц, 
14 операторов, с графиком работы: 7 
операторов в первую смену (с 8.00 – 
14.00), 7 операторов во вторую смену 
(с 14.00 – 20.00), руководитель Центра, 
медицинская сестра, предоставляю-
щая справочную информацию (с 9.00 
– 17.00). Для подготовки кадров, обе-
спечивающих деятельность Центра, 
ТФОМС Санкт-Петербурга организо-
вано обучение операторов Центра на-
выкам приема обращений граждан по 
телефону на специализированном кур-
се в ГОУ ДПО «МАПО Росздрава» (под-
готовлено 7 специалистов), обучение 7 
операторов запланировано. 

(Окончание на стр. 7)

СОХРАНИМ МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Как часто петербургский сильный пол от мала до велика стра-

дает андрологическими недугами? Когда надо идти к андрологу? Как 
развивается эта область медицины в Петербурге? Об этих важных 
проблемах мы беседуем с директором Северо-Западного института 
андрологии, доктором медицинских наук, профессором Владимиром 
Ефимовичем Мирским.

иметь проблемы с предстательной 
железой. А многие проблемы по-
ловой и репродуктивной систем за-
кладываются уже в эмбриональном 
периоде, а начинают проявляться у 
мальчика в раннем детстве или под-
ростковом возрасте.

– А как у нас обстоит дело с 
детской андрологией?

– Только тотальные осмотры 
с углубленным обследованием в 
специализированных учреждени-
ях могут дать истинные цифры ан-
дрологической патологии юного 
поколения мужского пола. Но у нас, 
к сожалению, отсутствует система 
всеобщей диспансеризации маль-
чиков и юношей. За последние 5 
лет частота выявленной андроло-
гической и гинекологической пато-
логии среди детей всех возрастов 
увеличилась в России, в том числе 
и в Петербурге, на 30-50%. Имеются 
многочисленные данные о том, что 
около 60% заболеваний детского 

и подросткового возраста могут 
представлять угрозу фертильности 
(возможность зачатия). Сегодня у 
нас нет определения предмета и за-
дач педиатрической андрологии. 

Что это значит? Это значит, что 
нет общепризнанной классифика-
ции поражений органов мужской 
репродуктивной и копулятивной 
(сексуальной) систем. А это затруд-
няет, а то и делает практически не-
возможным поиск информации, 
необходимой для научных иссле-
дований в данной области. Мож-
но констатировать, что сейчас нет 
четких диагностических программ 
и установок по лечению этой пато-
логии.

– И как же можно поднять уро-
вень знаний врачей?

– А вот это сделать непросто. В 
учебных программах медицинских 
вузов раздел педиатрической ан-
дрологии отсутствует. Нет курса и в 
программах последипломного обу-
чения. 

В практической медицине не от-
работана система диспансеризации, 
не разрешены организационные и 
юридические вопросы. Если под-
ытожить – сегодня не определено 

место педиатрической андрологии 
в системе современных медицин-
ских наук.

Хотим самоопределения!
– Непосвященным пациентам 

и даже некоторым врачам мо-
жет быть неясна необходимость 
выделения андрологии в отдель-
ную область. Мол, пусть мужчин 
осматривают урологи. Что вы 
на это ответите?

– По мере развития научной и 
клинической медицины все более 
возрастает специализация. И са-
моопределяются ее отдельные об-
ласти.

В полном смысле слова андро-
логия – наука о мужчине. Ее можно 
считать одной из древнейших меди-
цинских наук, берущих начало еще 
от Гиппократа. 

– Скажите, андрология стала 
совсем автономной областью 
медицины?

– Думаю, что в медицине не мо-
жет быть абсолютно автономных 
областей. Большинство отечествен-
ных и зарубежных исследователей 
подчеркивают необходимость ком-
плексного, междисциплинарного 
подхода к андрологии, учитывая 
как медицинские (урологические, 
эндокринологические, иммуноло-

гические и др.), так и социально-
психологические аспекты заболе-
ваний мужского организма.

Однако можно подчеркнуть, что 
важные направления в лечении за-
болеваний органов мужской репро-
дуктивной системы лежат в сфере 
урологии. Они возможны только на 
ее методологическом базисе, кли-
ническом опыте и сформированной 
оперативной технике. Некоторые 
исследователи считают целесоо-
бразным готовить квалифицирован-
ных детских урологов-андрологов 
из специалистов, ранее работавших 
в области общей урологии. И же-
лательно, чтобы андрологическую 
помощь детям оказывали урологи-
андрологи педиатры.

– А когда андрология пришла в 
Ленинград?

– Впервые преподавание раз-
делов андрологии для врачей стали 
проводить на кафедре урологии Ле-
нинградского ГИДУВа, где в 1984 г. 
был создан курс андрологии. Теперь 
это кафедра урологии и андрологии 
Санкт-Петербургской МАПО. 

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

поликлиническое от-
деление № 70.

В период с сентя-
бря 2009 по май 2011 
года страховая меди-
цинская организация 
ОАО «ГСМК» на созда-
ние и развитие Цен-
тров израсходовала 
в целом 3 220 521 
рублей, в рамках 
средств, выделенных 
на эти цели решени-
ем Правления ТФОМС 
Санкт-Петербурга.

Для организа-
ции работы Центра 
медицинским учреждением Детское 
поликлиническое отделение № 70 вы-
делены помещения общей площадью 
более 190 м2, в которые входят 5 рабо-
чих кабинетов операторов, один из ко-
торых выделен для работы справочно-
информационной службы, комната 
отдыха и холл. С участием страховой 
медицинской организаций Центр осна-
щен мебелью, офисной техникой, про-
граммным обеспечением и средствами 
IP-телефонии. Всего оборудовано 12 
рабочих мест операторов. Для техни-
ческого обеспечения деятельности 
Центров используются ресурсы Единой 
мультисервисной сети (ЕМТС), а также 
единый серийный телефонный номер 
(573-99-15), выделенная для этих целей 
ГУП «АТС Смольного» (16 телефонных 
линий), закуплены и установлены ло-
кальная автоматическая телефонная 
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социальное обозрение

(Окончание. Начало в №25)

Петербургские врачи, медсе-
стры, инженеры учились – ездили 
в Сан-Франциско, в Оклендский 
детский госпиталь на 200 коек, по-
сещали роддома и перинатальные 
центры в Детройте, Мичигане, Фе-
никсе. Мы еще удивлялись тогда, что 
у американцев по 70 реанимацион-
ных коек для новорожденных может 
быть в одном медицинском центре. 
А сейчас в Петербурге только 44 кой-
ки в ДГБ№1 – и это самый большой 
неонатальный центр с реанимацией 
новорожденных в Европе.

При этом ежегодно в реанима-
ционные отделения для новорож-
денных в Петербурге поступают 
около 2 тыс. младенцев. Причем 
и в кризисные девяностые, когда 
рождалось около 29 тыс. ново-
рожденных, в реанимации нуж-
далось около 2 тыс. младенцев, и 
сейчас, когда у нас 57 тыс. родов в 
год, число нуждающихся пример-
но то же. Но за эти годы поменялся 
контингент больных. Если раньше 
были, в основном, дети с порока-
ми развития, то сейчас все больше 
детей с низкой массой тела – от 
полутора килограммов и с экс-
тремально низкой массой тела от 
килограмма и ниже.

Раньше таких детей доставляли 
на Авангардную буквально еди-
ницы, но летальность среди детей 
до 1 кг весом была 96%. Сейчас ле-
тальность в этой группе детей со-
ставляет 20%. 

«Я считаю, что спасать ребенка 
надо, когда масса тела выше 760 
граммов – потому что тяжесть со-
стояния ребенка с массой тела 
ниже этой отметки очень высока, 
процент инвалидизации тоже. Дети 
переносят по 3-4 операции уже в 
первые дни жизни, у них проис-

В доме на Верейской улице в 
Адмиралтейском районе поселит-
ся 20 молодых семей. В доме про-
веден комплексный капитальный 
ремонт за счет городского бюдже-

Петербург: стратегия и тактика Помощи ноВорожденным
В Петербурге младенческая смертность составляет 4,5 про-

милле на 1000 рожденных живыми. Это очень хороший показатель, 
свидетельствующий о том, что в городе создана качественная си-
стема помощи новорожденным. Она сопоставима с уровнем самых 
развитых европейских стран. 

Достичь этих цифр стало возможным после нескольких десяти-
летий труда петербургских докторов, оснащения родильных домов 
и больниц необходимым оборудованием, обучения врачей и сестер.

ходят кровоизлияния. Но эта про-
блема актуальна для всего мира 
– до 70% инвалидизации детей, у 
которых масса тела при рождении 
экстремально низкая», – считает 
профессор Любименко.

Огромную роль на отделении 
реанимации новорожденных в 
ДГБ№1 играют медицинские се-
стры. Принцип – одна сестра, один 
больной, 1 врач на три пациента. 
Самая главная сестра – палатная. 
У нее в помощницах процедурные 
сестры: надо уметь 
виртуозно осу-
ществлять уход за 
такими малышами – 
поставить катетер, 
сделать перевязку 
и т.д. Отдельно ра-
ботает круглосуточ-
ная процедурная 
сестра, отдельно – 
круглосуточная ап-
тека, специальная 
сестра занимается 
только мытьем и 
дезинфекцией обо-
рудования. Такое 
разделение труда 
сразу же снизило 
риск внутрибольничных инфек-
ций. Есть еще административная 
группа, потому что с каждым годом 
надо заполнять все больше различ-
ных бумаг. Опытные сестры учат 
молодых.

«Но для дальнейшего улуч-
шения ситуации с младенческой 
смертностью, я считаю, надо по-
вышать уровень пренатальной 
диагностики, создать около 10 цен-
тров в женских консультациях, что-
бы женщин обследовали на очень 
хорошей аппаратуре, множествен-
ные пороки развития плода вы-
являли как можно раньше – до 18 
недель беременности, – отмечает 

Вячеслав Андреевич, – По состоя-
нию современной рождаемости в 
Петербурге нам надо около 200 ре-
анимационных коек для новорож-
денных. А у нас в городе с учетом 
и коек родильных домов их сейчас 
около 150. Мы в год берем около 
тысячи из двух тысяч нуждающих-
ся в реанимации новорожденных, 
и это самые тяжелые дети. Очень 
важен в работе общий настрой и 
врачей, и медсестер, слаженная ра-
бота, понимание, что ребенок – на 
первом месте».

«Надо научиться ставить пра-
вильный диагноз, пока еще ребе-
нок не появился на свет, и оказы-
вать ему помощь сразу после рож-
дения», – так считает 

Рубен Рудольфович Мовсесян 
– доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующий отделением 

кардиохирургии ДГБ№1, главный 
детский кардиохирург комитета 
по здравоохранению Петербурга. 
Он переехал в Петербург из Мо-
сквы в 2010 году, по приглашению 
главного врача больницы, про-
фессора Анатолия Владимировича 
Кагана. В Москве новый заведую-
щий работал в Научном центре 
сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н.Бакулева РАМН, которым уже 
много лет руководит главный кар-
диохирург РФ, академик РАМН Лео 
Антонович Бокерия.

Когда новый заведующий гово-
рит о своем отделении, он, прежде 
всего, говорит о сотрудниках – вра-

чах и медсестрах. Рубен Рудольфо-
вич называет свой новый коллек-
тив бриллиантом отечественной 
кардиохирургии. 

И для этого есть абсолютно 
все основания. Операции детям 
с врожденными пороками серд-
ца делают в России в 79 клиниках. 
По данным Минздравсоцразвития 
ДГБ№1 стоит второй после Науч-
ного центра сердечно-сосудистой 
хирургии имени Бакулева в России, 
по числу операций на сердце ново-
рожденных в возрасте до 28 дней! 
В 2009 году было сделано 162 опе-
рации новорожденным детям, а в 
2010-м – 170. 

Врачи отделения выезжают для 
консультаций в родильные дома, 
и другие больницы РФ. В прошлом 
году в отделении выполнено 460 
операций из них 230 с искусствен-

ным кровообращени-
ем, плюс была выпол-
нена 151 рентгенохи-
рургическая операция.

Восемь реанимато-
логов, четыре кардио-
лога, четыре хирурга 
отделения, три ане-
стезиолога, три рент-
генхирурга и тридцать 
шесть медицинских се-
стер высочайшей ква-
лификации – это люди, 
которые постоянно 
учатся, и повышают 
свой уровень. «Сейчас 
невозможно предста-
вить, чтобы медик не 

был бы в курсе того, чем живут его 
коллеги в мире», – убежден глав-
ный петербургский детский карди-
охирург. Большинство специали-
стов больницы прошли обучение в 
ведущих клиниках мира.

Одна реанимационная кардио-
хирургическая койка обходится 
стране примерно в 150 тыс. долла-
ров США. Причем обновление ей 
требуется, как минимум, раз в пять 
лет. Кардиореанимационных коек 
в отделении шесть. И их ресурс 
уже давно отработан. Модерниза-
ция и возможность постоянного 
повышения уровня квалификации, 
важнейшая составляющая успеха. 

Как сообщил Рубен Мовсесян, в ко-
митете по здравоохранению идет 
речь о модернизации отделения 
и даже о будущем строительстве 
на территории больницы неона-
тального центра. Все это позволит 
полностью решить вопрос о своев-
ременном оказании помощи всем 
детям с любой врожденной пато-
логией, как в Петербурге, так и во 
всем Северо-Западном регионе. 

Среди сложнейших экстренных 
кардиохирургических операций 
новорожденным в активе отделе-
ния кардиохирургии ДГБ№1 – опе-
рация по поводу синдрома гипо-
плазии левого желудочка сердца. 
Такие дети были раньше обречены 
практически сразу после рожде-
ния. Это одна из сложнейших опе-
раций, которая делается в три эта-
па. Первая сразу после рождения, 
вторая примерно в шесть месяцев 
и третья, когда ребенку будет уже 
больше трех лет. Даже в США в луч-
ших клиниках смертность после 
первого этапа достигает 19-25%. 
Эта операция до сих пор относится 
к разряду сложнейших. Больница 
имеет опыт выполнения этой слож-
нейшей операции уже более деся-
ти лет. Результаты соответствуют 
лучшим мировым стандартам.

Еще одна операция – по поводу 
транспозиции магистральных со-
судов. При этой патологии крохот-
ное детское сердце выглядит так, 
как будто природа все перепутала 
и в результате ребенок рождается 
крайне синюшным. Если операцию 
не сделать сразу после рождения, 
ребенок обречен. Таких операций 
в России делается менее 250 в год, 
причем 20-25 из них, т. е. почти 10% 
– в этом отделении. За минувшие 
пять лет в России выживаемость 
после таких оперативных вмеша-
тельств в целом составила чуть 
больше 80%, в Петербурге за пять 
лет – более 97%, а в 2010 все 20 
оперированных малюток были вы-
писаны домой. За все время было 
сделано 275 таких операций.

(Окончание на стр. 5)
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

молоДые петерБургские семьи получили Благоустроенные квартиры
29 июня губернатор Валентина Матвиенко вручила документы 

на квартиры участникам городской жилищной программы «Молоде-
жи – доступное жилье».

та, квартиры сданы с полной отдел-
кой. 

Губернатор поздравила моло-
дые семьи с новосельем и с Днем 
молодежи, к которому была приу-

рочена церемония 
вручения докумен-
тов.

«Полтора года 
назад здесь же, на 
Верейской, мы уже 
вручали документы 
на квартиры участ-
никам программы. 
Скоро будет сдан 
ещё один дом на 
Измайловском про-
спекте. Кстати, идею 
комплексно ремонтировать старый 
аварийный фонд и отдавать его мо-
лодёжи впервые предложил Адми-
ралтейский район. Это их идея. И 
очень приятно, что эту инициативу 
подхватили и другие районы. До 
конца года будут открыты ещё два 
таких дома на Васильевском остро-
ве», – сказала губернатор.

Валентина Матвиенко отмети-
ла, что программа «Молодёжи – 
доступное жилье» становится всё 
более популярной. По условиям 
программы участникам необходи-

мо внести первый взнос – 30% от 
стоимости жилья, после чего на 
оставшуюся сумму предоставляют 
беспроцентную рассрочку на 10 
лет. Если в семье рождается или 
усыновляется ребенок, родители 
получают выплату – 5% от стои-
мости жилья. Также на погашение 
кредита можно использовать и ма-
теринский капитал.

Пресс-служба Смольного от-
мечает, что за период реализации 
программы жилищные условия 
улучшили 6354 семьи. До конца 

2011 года содействие в улучшении 
жилищных условий будет оказано 
еще не менее 500 семьям. Сегод-
ня в программе зарегистрировано 
более 12 тысяч семей, а поскольку 
срок ее реализации заканчивается 
в 2012 году, то планируется прод-
лить эту программу до 2017 года. 

Фото И. Сиринова

Фото пресс-службы губернатора СПб

Фото пресс-службы губернатора СПб

Фото пресс-службы губернатора СПб
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Так почему же сейчас в ро-
дильных домах мамы отказыва-
ются от детей? Заведующая от-
делом детских домов Комитета 
по здравоохранению Петербурга 
Елена Липова отмечает, что не-
совершеннолетние мамы из обе-
спеченных семей под давлением 
своих родителей отказываются от 
малышей. И таких отказов доволь-
но много. Далее по нисходящей: 
от детей отказываются наркоза-
висимые, выпускницы детских до-
мов, женщины-заключенные и 
женщины-эмигрантки. Специалист 
сообщила, что из 1200 младенцев, 
находящихся сейчас на попечении 
государства, примерно 3/4 рожде-
ны мигрантками из стран СНГ.

Наркозависимые мамочки от-
казываются от детей примерно в 
28% случаев. Правда, как отмети-
ли общественники, тут есть осо-
бенность – зачастую отказаться от 
ребенка такую мать уговаривают в 
роддомах.

Однако, в целом по городу 
ситуация, по словам Елены Липо-
вой благодаря «активной работе 
социальных служб с семьями, по-
местившими детей на временное 
содержание в дома ребенка, в 28% 
случаев дети возвращаются в био-
логическую семью – это очень вы-
сокий процент». 

Что же касается проблем с 
женщинами-мигрантками, то наша 
газета уже писала об этом в интер-
вью с главным врачом родильного 
дома №16 Владимиром Шапкайцем. 

В мероприятии приняли уча-
стие председатель Центрального 
Президиума Союза пенсионеров 
России, член Совета Федерации 
РФ В.В.Рязанский, депутат Госу-
дарственной Думы, куратор Союза 
пенсионеров России по Северо-
Западному федеральному округу 
В.А.Головнев, руководитель ис-
полкома партии «Единая Россия» 

Планом мероприятий по реструктуризации и 
развитию сети государственных учреждений здра-
воохранения Санкт-Петербурга предусмотрены 
предпроектные проработки строительства второй 
очереди НИИ скорой помощи имени И.И. Джане-
лидзе.

Как сообщил глава Фрунзенского района Терен-
тий Мещеряков, во время недавнего визита Губер-
натора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко в 

учреждение был согласован вопрос о расширении 
медицинского учреждения.

Стоит отметить, что новый лечебно-
лабораторный корпус рассчитан на 500 койко-мест, 
а его приблизительная площадь составит 35 тысяч 
кв.м.

Информация предоставлена 
пресс-службой Фрунзенского р-на СПб

(Окончание. Начало в №23)

– Все же сейчас много говорят 
о том, что огромные интерна-
ты надо расформировывать, а у 
вас – целый городок.

– На территории детского дома 
в начале 2008 года был построен 
«Центр социальной и трудовой 
реабилитации» на сто мест для 
инвалидов детства, сирот, выпуск-
ников детского дома. В итоге мы 
создали учреждение с уникальной 
комплексной реабилитационной 
инфраструктурой, включающей в 
себя: допрофессиональную под-
готовку, педагогическую, меди-
цинскую, психологическую, со-
циокультурную, физкультурно-
оздоровительную и спортивную 
реабилитацию. У нас есть два спор-
тивных зала, два тренажерных зала, 
бассейн, футбольные, волейболь-

ные и баскетбольные площадки, 
гимнастическая площадка, детские 
игровые площадки, два концерт-
ных зала, актовый зал и зал хорео-
графии, два компьютерных класса, 
сенсорная комната, кабинеты пси-
хологической разгрузки, кабинет 
логопедии, индивидуальной пси-
хокоррекции, Монтессори-класс, 
классы домоводства, музыкальной 
терапии, арттерапии, кабинет тиф-
лолога, классы социально-бытовой 
ориентировки, методический ка-
бинет, кабинет стоматолога, каби-
неты физиотерапии( теплолечение, 
светолечение, электролечение, во-
долечение, механотерапия, аромо-
терапия, фитотерапия), кабинеты 
функциональной диагностики, две 
парикмахерские, комфортные жи-
лые помещения. Детский дом вы-
строен на окраине Петродворца, 
далеко от городской инфраструк-

В Петербурге обсудили 
Проблему отказоВ от детей

27 июня в Петербурге состоялось очередное заседание соци-
ального пресс-клуба. На этот раз темой дискуссии была заявлена 
профилактика отказов от ребенка и помощь беременным в труд-
ной жизненной ситуации. В заседании пресс-клуба приняла участие 
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапи-
това. Также пришли представители комитета по здравоохране-
нию, главные врачи родильных домов и представители некоммерче-
ских организаций.

Незнание языка, плохие бытовые 
условия – все это не создает для 
женщин стимулов забрать ребенка. 
Сыграл роль и недавний финансо-
вый кризис. Но, по мнению участ-
ников круглого стола, некоторые 
женщины специально приезжают 
рожать в Петербург, понимая, что 
услуги им окажут на достойном 
уровне.

«Не принять этих детей в дома 
ребенка мы не имеем права. Ро-
жать у себя дома они не могут – их 
там забросают камнями. Я с ними 
общалась, они мне это все расска-
зывают. Они приезжают рожать к 
нам, в Петербург. Оставляют детей 
и убегают. Такому ребенку очень 
сложно сделать российское граж-
данство. Но мы делаем! И получаем 
новую проблему», – говорит Елена 
Липова.

Как сообщила психолог медико-
социальной службы Родильного 
дома №16 Ольга Абрамова – в 2010 
году в роддоме приняли роды у 688 
женщин-мигранток. У 250 из них на 
руках не было абсолютно никаких 
документов: «По закону, мы не име-
ем права оказывать услуги нелега-
лам – штраф почти 600 000 рублей. 
Но мы ведь не можем выгнать на 
улицу рожающую или только что 
родившую. Их нельзя лишать по-
мощи». 

(Продолжение следует)

Г.АРТЕМЕНКО
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

Валерий асикритоВ: 

«теперь никто не смеется, когДа мы говорим о формировании личности»
Валерий Николаевич Асикритов работает 36 лет в детском 

доме – итернате №1 для детей с проблемами в развитии в Петрод-
ворцовом районе Петербурга, из них 25 лет директором. За эти 
годы накоплен бесценный опыт комплексной реабилитации детей 
и молодых людей, на окраине Петергофа вырос целый городок, где 
каждый ребенок-личность.

туры, которую в связи с этим край-
не тяжело использовать. А у нас все 
близко, все удобно. К нам не столь 
давно приезжали американцы из 
Международного Специального 
Олимпийского комитета – удиви-
лись, сказали, что они такого не ви-
дели нигде в мире. 

– Валерий Николаевич, в Госу-
дарственной Думе уже разрабо-
тан, но все еще никак не принят 
закон об общественном контро-
ле за социозащитными учрежде-
ниями, сейчас в России, в связи с 
рядом громких скандалов в дет-
ских домах, в частности, с недав-
ним конфликтом волонтеров и 
прежнего руководства детского 
дома №4 в Павловске, в полный 
голос заговорили о проблеме от-
крытости таких учреждений. 
Что вы думаете о проблеме от-
крытости учреждений соцзащи-
ты, подобных вашему?

– Я вообще не люблю слов «за-
крытое учреждение». Мы откры-
ты для общества, никто не может 
пожаловаться, что мы кого-то не 
пускаем. Но нельзя все пустить на 
самотек и сделать бесконечный 

«день открытых дверей», все долж-
но регулироваться и обсуждаться, 
в том числе и посещения детских 
домов. Но мы всегда готовы к со-
трудничеству. 

– На ваш взгляд, какие основ-
ные проблемы сейчас стоят пе-
ред такими учреждениями?

– Есть несколько главенствую-
щих вещей, которые нуждаются 
не в осмыслении даже – все оче-
видно, а в принятии решений. 
Обычная средняя группа в детдо-
ме – это 10-12 человек, воспита-
тель и нянечка, из воспитанников 
группы могут быть 5-8 колясоч-
ников. В Германии в учреждении 
«Диакония Штеттен», к примеру, 
на одного колясочника в штатном 
расписании положен один специ-
алист и помощник. У нас в детском 
доме более 100 детей, которые 
полностью себя не обслуживают. 
Каждого надо поднять, помыть, 
переодеть, накормить, вынести 
или вывезти погулять. И вторая 
проблема – это очередь в детские 
дома. Часто бывает, что родите-
ли оказываются в очень сложной 
ситуации с ребёнком-инвалидом. 

Они приходят к нам с просьбой 
поместить ребенка в детский дом, 
и осуждать их за это ни в коем 
случае нельзя. Например: уми-
рает бабушка, которая ухажива-
ла за ребенком, а мама не может 
оставить работу и одного ребенка 
дома, иногда рождение второго и 
последующих детей делает невоз-
можным существование в одной 
малогабаритной квартире других 
детей и подросшего ребенка с тя-
желым нарушением интеллекта. 
Поэтому надо строить небольшое 
комфортные учреждения в черте 
города, чтобы там были отделения 
дневного пребывания и неболь-
шие стационары. Надо государ-
ству всячески поддерживать се-
мьи, которые решили оставить ре-
бенка дома. Я не устаю повторять, 
что такие дети посланы нам, чтобы 
мы стали лучше. Только с этим по-
ниманием мы можем говорить и 
об интеграции, и об инклюзивном 
образовании.

Беседовала Галина АРТЕМЕНКО
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

Для нии скорой помощи имени и.и. ДжанелиДзе построят новое зДание 

Встреча союза ПенсионероВ россии сеВеро-заПадного 
федерального округа «единым фронтом – В будущее россии!»

30 июня вице-губернатор Санкт-Петербурга Людмила Косткина 
приняла участие в работе межрегиональной конференции руководи-
телей региональных отделений и лидеров общественного движения 
Союза пенсионеров России Северо-Западного федерального округа 
«Единым фронтом – в будущее России!». 

Д.А.Юрьев.
В своем приветствии вице-

губернатор Л.А.Косткина сообщила 
участникам конференции, что се-
годня в Петербурге работает более 
300 социально ориентированных 
организаций, а возникновение Со-
юза пенсионеров России, которому 
в этом году исполняется уже 17 лет, 
стало естественным и закономер-

ным процессом. В СПР сегодня вхо-
дит почти 1,5 млн. человек.

«Мы хорошо помним то время, 
когда не выплачивались пенсии 
и пособия, поэтому консолида-
ция всех здоровых сил общества 
для реализации и защиты закон-
ных прав и жизненных интере-
сов пенсионеров стала главной 
миссией СПР», – подчеркнула 
Л.А.Косткина.

По ее словам, конструктивное 
взаимодействие с законодатель-
ной и исполнительной властью, 
партией «Единая Россия», Пенси-
онным фондом Российской Феде-
рации, с другими учреждениями 
и организациями по защите ин-
тересов соотечественников в во-
просах пенсионного обеспечения, 
влияние на принятие позитивных 
законопроектов, касающихся жиз-
необеспечения граждан должны 
стать основными направлениями 
деятельности Союза Пенсионеров 
России.

Вице-губернатор выразила на-
дежду, что проведение конферен-
ции «Единым фронтом – в буду-
щее России!» в Санкт-Петербурге 
привлечет внимание пенсионеров 
Северо-Запада к деятельности СПР, 
которые не входят в иные обще-
ственные организации, и их работа 
значительно активизируется. 
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социальное обозрение

Продолжает снижаться уро-
вень смертности в регионе. Число 
умерших за январь-апрель нынеш-
него года, по сравнению с тем же 
периодом 2010-го, сократилось на 
6,6%. Для сравнения: в среднем 
по России показатель смертности 
уменьшился на 2,4%.

Обращает на себя внимание 
тот факт, что в области с 6,6 до 5,6 
в расчете на 1000 родившихся 
уменьшился уровень младенче-
ской смертности среди детей в воз-
расте до одного года. В России ана-
логичный показатель смертности 
сократился  с 7,7 до 7,1.

Следует напомнить, что по ито-

Петербург окажет всю необхо-
димую медицинскую помощь жите-
лям Северной Осетии, пострадав-
шим от взрыва газового баллона 
во Владикавказе. Об этом сообщи-
ла губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко во время 
посещения ожогового отделения 
НИИ скорой помощи имени Джа-
нелидзе, куда 27 июня из Владикав-
каза были доставлены 8 пациентов. 
Губернатор сказала также, что вра-
чи сделают все возможное, чтобы 
спасти жизнь 4-хлетней девочке, 
которая в тяжелом состоянии до-
ставлена в 1-ю Детскую городскую 
больницу. Сегодня девочку проо-
перируют.

Всего в Петербурге сейчас на-
ходятся 12 пострадавших. Трое из 
них госпитализированы в ожого-

Всю последнюю неделю июня 
в здании Санкт-Петербургского 
регионального отделения ФСС РФ 
ежедневно и практически непре-
рывно шли тематические семина-
ры для представителей лечебно-
профилактических учреждений 
города, посвященные правильно-
му оформлению новых листков 
нетрудоспособности. Все 450 ме-
дицинских учреждений, имеющих 
лицензии на выдачу листков вре-
менной нетрудоспособности, обе-
спечены бланками нового образца. 
Организовано консультирование 
представителей ЛПУ и страхова-
телей по специальным телефонам 
также в непрерывном режиме, 
принимаются звонки на «горячую 
линию». Медработники обеспече-
ны необходимыми нормативными 
документами, образцами новых 
бланков с примерами их заполне-
ния.

Об этом говорилось на пресс-
конференции, состоявшейся в 
Балтийском информационном 
агентстве «БалтИнфо», в которой 
участвовали представители Коми-
тета по здравоохранению Санкт-
Петербурга, Регионального отделе-
ния Фонда соцстраха, медицинских 
учреждений.

Представители медучрежде-
ний очень ответственно отнеслись 
к освоению нововведений. Напри-
мер, и об этом тоже было сказано 
на пресс-конференции, в поликли-
нике № 31 Петроградского района 

врачи петерБурга полностью поДготовлены 
к оформлению листков 

нетруДоспосоБности нового оБразЦа 
С 1 июля по всей стране, в том числе и в Санкт-Петербурге, на-

чалась выдача больничных листков нового образца.

врачи получают навыки оформ-
ления новых бланков, используя 
специальные унифицированные 
алфавиты для ведения записей пе-
чатными буквами. 

На пресс-конференции было 
также подчеркнуто, что в Санкт-
Петербурге выплаты по больнич-
ным традиционно составляют 
большую часть расходов бюд-
жета регионального отделения 
Фонда. Так, расходы региональ-
ного отделения на оплату лист-
ков временной нетрудоспособ-
ности за первый квартал 2011 
года составили более 2 миллиар-
дов 700 миллионов рублей (это 
почти половина от общих рас-
ходов петербургского соцстра-
ха). Количество дней временной 
нетрудоспособности на один 
страховой случай уменьшилось 
по сравнению с прошлым годом 
и составляет 11,7 дня. 

Говоря об информационном 
аспекте освоения новых бланков, 
начальник отдела правового обе-
спечения регионального отделе-
ния ФСС А.В.Максимов отметил, 
что семинары для медиков будут 
продолжены и после 1 июля, но 
теперь основная разъяснитель-
ная работа по оформлению боль-
ничных в соответствии с новыми 
требованиями будет вестись сре-
ди страхователей, сообщили для 
нашей редакции в пресс-службе 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения ФСС РФ.

Петербургские Врачи борются за жизни 
ПострадаВших При ВзрыВе Во ВладикаВказе

вую клинику Военно-
медицинской акаде-
мии. 

По словам дирек-
тора НИИ скорой по-
мощи Сергея Багненко, 
пятеро пострадавших 
находятся в ожоговой 
реанимации в тяжелом 
состоянии. Врачи осто-
рожны в прогнозах, 
но у них есть все для 
лечения пациентов – 
препараты, современное медицин-
ское оборудование. В НИИ скорой 
помощи работают лучшие в России 
специалисты по лечению термиче-
ских поражений. Ожоговое отделе-
ние может оказать помощь 150-ти 
больным одновременно. Здесь есть 
12 реанимационных коек для паци-

ентов с тяжелыми ожогами. Кроме 
того, как сообщил Сергей Багненко, 
врачи центра экстренной медици-
ны находятся в постоянной готов-
ности и в чрезвычайной ситуации 
НИИ может принять 150 больных с 
отравлениями и 200 пациентов с тя-
желыми механическими травмами.

гам прошлого года в Ленинград-
ской области уровень смертности 
сократился на 2,3%.

Приносят положительные ре-
зультаты значительные бюджетные 
ассигнования, которые правитель-
ство области ежегодно направляет 
на решение задач здравоохранения 
и укрепления здоровья жителей. В 
2011 году из консолидированного 
бюджета только на поддержку здра-
воохранения предполагается на-
править около 10,8 млрд. рублей.

В регионе также разработана и  
действует целевая программа де-
мографического развития Ленин-
градской области на период 2010-

2011 годов.
В целом демографическая си-

туация в регионе характеризует-
ся продолжающимся снижением  
естественной убыли населения. В 
январе-апреле этого года, относи-
тельно того же периода 2010-го, 
она уменьшилась на 3,7%.

Позитивное влияние на демо-
графические процессы в области 
оказывает миграционный прирост, 
который за январь-апрель, относи-
тельно четырех месяцев прошлого 
года, увеличился вдвое, сообщает 
департамент информационной по-
литики правительства Ленинград-
ской области.

в ленинграДской оБласти за январь-апрель 2011 гоДа 
зафиксировано появление на свет 4524 новорожДенных

Петербург: стратегия и тактика Помощи ноВорожденным
(Окончание на. Начало стр. 3)

В минувшем году в Смольном 
был подписан договор между коми-
тетом по здравоохранению, ДГБ№1 
и НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН о 
научном сотрудничестве. Договор 
был утвержден вице-губернатором 
Санкт-Петербурга Л.А. Косткиной и 
президентом академии медицин-
ских наук, академиком РАН и РАМН 
М.И. Давыдовым. Это сразу же повы-
сило статус отделения, дало надеж-
ду на развитие научной составляю-
щей. «Будущее кардиохирургии Рос-
сии напрямую зависит от развития 
медицинской науки, образования, 
производства и главенствующая 
роль здесь может принадлежать 
академии медицинских наук РФ».

Кстати, хирурги НЦ ССХ, во гла-
ве с академиком РАМН Л.А. Бокерия, 
уже приезжали в Санкт – Петербург, 
и вместе с сотрудниками отделения 
провели редкую операцию.

Губернатор Санкт-Петербурга В. 
И. Матвиенко, комитет здравоохра-
нения Санкт-Петербурга во главе с 
председателем комитета, профес-
сором Ю.А. Щербуком и админи-
страция больницы во главе с про-
фессором А.В. Каганом оказывает 
огромную помощь в расширении 
и модернизации кардиохирурги-
ческой службы. В прошлом году от-
деление получило новое оборудо-

вание на 20 миллионов рублей из 
резервного фонда губернатора. В 
этом году несколько специалистов 
больницы поедут на обучение в ве-
дущие клиники США.

Профессор Мовсесян очень 
бережно относится к истории от-
деления, заслугам и достижениям 
первого заведующего хирурги-
ческим отделением, известного в 
России и за ее пределами детского 
кардиохирурга Вадима Германови-
ча Любомудрова, первого заведую-
щего реанимационным отделением 
Ивана Николаевича Меньшугина, и 
бессменного руководителя рентге-
нохирургии Натальи Александров-
ны Борисовой. 

Рубен Рудольфович мечтает о 
развитии телемедицины, возмож-
ности постоянного сотрудничества 
с ведущими клиниками мира и о 
строительстве нового хирургиче-
ского центра на базе городской 
больницы.

А что происходит в петербург-
ском роддоме? Что изменилось там 
за последние годы? Петербургский 
родильный дом №16, что на Малой 
Балканской в Купчино – именно 
здесь принимают роды у женщин, 
которые не состояли на учете в 
женских консультациях, сюда везут 
жен трудящихся мигрантов, здесь 
спасают жизни новорожденных, 
чьи матери страдают наркозависи-

мостью. При этом в роддом стре-
мятся попасть и абсолютно благо-
получные петербурженки – потому 
что славится шестнадцатый внима-
тельными врачами и сестрами, и 
тем, что рожать здесь комфортно. 
Такое вот непростое хозяйство у 
главного врача родильного дома, 
доктора медицинских наук, про-
фессора Владимира Александрови-
ча Шапкайца.

Владимир Шапкайц убежден, 
что важнейший фактор снижения 
младенческой смертности в Петер-
бурге – это не только современное 
оборудование стационаров и ро-
дильных домов, но и, прежде всего, 
работа акушеров и педиатров. 

«Если говорить об акушерской 
помощи, то я бы отметил менее 
травматичное ведение родов, сво-
евременное решение вопросов 
кесарева сечения, умение дать 
оценку состояния плода до начала 
родовой деятельности и во время 
родов, умение предвидеть возмож-
ные осложнения для ребенка. 

По менее травматичному веде-
нию родов я хотел бы рассказать 
вот о какой процедуре, которую в 
нашем роддоме, а теперь и в род-
доме №17 делают по показаниям в 
последнем триместре беременно-
сти: поворот плода на головку при 
тазовом и поперечном предлежа-
нии. Тогда роды вполне могут про-

исходить самостоятельно, менее 
опасны для ребенка. Снижается 
при этом и процент кесаревых се-
чений», – отмечает Владимир Алек-
сандрович. Эта технология связана 
с именем доктора Б. А. Архангель-
ского, еще в шестидесятые годы 
минувшего века начали это делать, 
но сейчас это происходит, конечно 
же, на современном уровне – врачи 
под контролем ультразвука видят, 
есть ли у малыша проблемы с об-
витием пуповиной, оценивают его 
состояние на кардиотокографе. Эта 
процедура требует госпитализации 
будущей мамы – один-два дня в ста-
ционаре, чтобы оценить состояние 
плода до поворота и после. Но пока 
еще не решена вот какая пробле-
ма – этой процедуры нет в тарифе 
ОМС. А за минувший год в роддоме 
№15 сделали около 40 таких пово-
ротов.

«И вторая составляющая – это 
работа неонатологов. У нас в род-
доме шесть реанимационных не-
онатологических коек, если есть 
необходимость, то в городе, как вы 
знаете, четыре стационара, где раз-
вернуты реанимационные койки 
для новорожденных. Очень важно, 
что когда Петербург вошел в 2009 
году в пилотный общероссийский 
проект по выхаживанию новорож-
денных весом от 500 граммов, то в 
стационарах и родильных домах 

появилось необходимое для этого 
современное оборудование, поэто-
му объективно после начала про-
екта показатели летальности сни-
зились и среди доношенных детей.

Парк аппаратуры, наличие ис-
кусственного сурфактанта курасур-
фа, который необходим для спасе-
ния детей при незрелости легких 
или аспирации околоплодных вод 
с меконием – вот важные факторы 
снижения летальности и тяжелых 
осложнений, в частности, проблем 
со зрением и слухом», – говорит 
профессор Шапкайц.

Владимир Шапкайц отмечает 
еще один важнейший фактор сни-
жения младенческой смертности 
– это перинатальная диагностика 
пороков развития, которая позво-
ляет не только прерывать беремен-
ность, но и знать, как можно сразу, в 
первые дни, а то и часы после родов 
помочь ребенку, чтобы скоррек-
тировать пороки хирургическим 
путем. Такие дети после рождения 
отправляются в стационары, опе-
рируются. И впоследствии их жизнь 
нередко вообще не отличается от 
жизни их сверстников, которые в 
свое время из роддома попали не в 
больницу, а сразу домой.

Галина АРТЕМЕНКО
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

Фото пресс-службы губернатора СПб
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социальное обозрение

наименование мероприятия и место проведения

дата и время 
проведения 
мероприя-

тия
Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, 
любви и верности
(Таврический сад)

08.07.2011
18.00

Региональная серия этапа чемпионата России по 
пляжному волейболу, посвященного Дню семьи, любви 
и верности
(пос.Солнечное, пляж «Ласковый»)

01-
03.07.2011

10.00

Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, 
любви и верности
(государственные учреждения, находящиеся в ведении 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга)

04-
08.07.2011

Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, 
любви и верности: 
– конкурс рассказов «Моя семья»;
– выпуск стенгазет «Наша дружная семья»
(городские лагеря дневного пребывания)

04-
08.07.2011

Консультации специалистов СПб ГУЗ Городской 
консультативно-диагностический центр для детей 
«Ювента» (репродуктивное здоровье) в режиме on-line 
(с предварительным информированием пользователей): 
гинекологов, урологов, дерматовенерологов, психоло-
гов, педагога-психолога, психотерапевта, косметологов, 
эндокринолога. Консультирование по межличностным 
взаимоотношениям, семейное консультирование. Ответы 
на вопросы, касающиеся репродуктивного здоровья, 
профилактики инфекций, передающихся половым путем, 
и нежелательной беременности.
(сайт www.teeninfo.ru)

с 09.00
08.07.2011

по 09.00
09.07.2011

Проведение акции «Здоровые подростки – здоровая 
семья – здоровые дети». Раздача информационных мате-
риалов, сувениров
(СПб ГУЗ Городской консультативно-диагностический 
центр для детей «Ювента» (репродуктивное здоровье),
Старо-Петергофский пр., д.12)

08.07.2011

Проведение викторины «8 июля – День Петра и Февро-
нии»
(Загородный центр «Зеркальный» 
ГОУ ЦО «Санкт-Петербургский городской Дворец творче-
ства юных», Ленинградская обл., Выборгский район, пос. 
Зеркальный)

08.07.2011

Финальные соревнования Спартакиады летних оздоро-
вительных лагерей детей и подростков Санкт-Петербурга, 
посвященные Дню семьи, любви и верности
(СДЮШОР Кировского района, 
З.Портновой ул., д.21/4)

12.07.2011
10.00

Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню семьи, любви и верности, в рамках проведения 
фестиваля «Золотой мост»
(г.Павловск, Павловский дворец)

16.07.2011
12.00

Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, 
любви и верности, с вручением медалей «За любовь и 
верность»
(районные отделы записи актов гражданского состояния)

по отдель-
ному плану

Фотовыставка «Семейный альбом», посвященная Дню 
семьи, любви и верности
(Культурно-досуговый центр «Красногвардейский», 
Шаумяна пр., д. 22)

Администрация Красногвардейского района Санкт-
Петербурга

01.07.2011 

Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и вер-
ности
(городские оздоровительные лагеря: 
ГОУ № 330, Хрустальная ул., д.12, 
ГОУ № 689, Пятилеток пр., д.6, к.2)

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

04-
08.07.2011

Выставка художественных работ «Любовь, похожая на 
сон…»
(СПб ГУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов», г.Кронштадт, Ленинградская ул., д.9)

Администрация Кронштадтского района Санкт-
Петербурга

04.07-
05.09.2011
9.00-18.00

Торжественная церемония чествования серебряных, 
золотых и бриллиантовых юбиляров супружеской жизни 
с вручением медалей «За любовь и верность»
(Отдел записи актов гражданского состояния Приморско-
го района Санкт-Петербурга, Стародеревенская ул., д.5)

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

06.07.2011
15.00

Праздничное мероприятие «Счастливы вместе», посвя-
щенное Дню семьи, любви и верности
(Отдел записи актов гражданского состояния Красног-
вардейского района, Большеохтинский пр., д.11, к.1)

Администрация Красногвардейского района Санкт-
Петербурга

06.07.2011 
16.00

Книжно-иллюстративная выставка «Легенда о Петре и 
Февронии. Семейные традиции на Руси»
(СПб ГУ «Централизованная библиотечная система 
Кировского района» Библиотека № 5,
Ленинский пр., д.135)

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

07– 
17.07.2011

План ПроВедения городских мероПриятий, ПосВященных дню семьи, 
любВи и Верности, В санкт-Петербурге В 2011 году

Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, 
любви и верности:
– торжественное чествование юбиляров супружеской 
жизни с вручением медалей «За любовь и верность»;
– водная экскурсия 
(Администрация Калининского района 
Санкт-Петербурга, Арсенальная наб., д.13/1)

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

07.07.2011
по отдель-
ному плану

Чествование юбиляров супружеской жизни с вручением 
медалей «За любовь и верность» 
(Отдел записи актов гражданского состояния Адмирал-
тейского района,
1-я Красноармейская ул., д.6)

Администрация Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга

07.07.2011
13.00

Литературный вечер «Легенда о Петре и Февронии» 
(Библиотека №5 «Гармония», 
Бухарестская ул., д.122)

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

07.07.2011
16.00

Районный праздник «Чествование юбиляров супруже-
ской жизни», посвященный Дню семьи, любви и верности
(Отдел записи актов гражданского состояния Петроград-
ского района, Б.Монетная ул., д.17)

Администрация Петроградского района Санкт-
Петербурга

07.07.2011
14.00

Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, 
любви и верности, с вручением медалей «За любовь и 
верность»
(Дворец бракосочетания «Царскосельский», г.Пушкин, 
Садовая ул., д.22)

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

07.07.2011
14.00

Торжественная церемония чествования семейных пар, 
посвященная Дню семьи, любви и верности
(СПб ГУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Василеостровского района», Кораблестроите-
лей ул., д.31, лит.А)

Администрация Василеостровского района Санкт-
Петербурга

07.07.2011
15.00

Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, 
любви и верности
(ГУ КДЦ «Московский», Московский пр., д.152)

Администрация Московского района Санкт-Петербурга

07.07.11 
15.00

Чествование юбиляров супружеской жизни
(Дворец торжественной регистрации рождений «Малют-
ка», Фурштатская ул., д.58)

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

07.07.11 
16.00

Проведение семейного праздника «Ромашка – символ 
любви и верности» для воспитанников Подростково-
молодежного клуба «Идеал» и их родителей 
(Подростково-молодежный клуб «Идеал», 
Макаренко пер., д.9)

Администрация Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга

07.07.2011
17.00

Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, 
любви и верности
(городские оздоровительные лагеря)

Администрация Петродворцового района Санкт-
Петербурга

07.07-
08.07.2011
(по отдель-
ному плану)

Выставка-просмотр «В любви и дружбе», посвященная 
Дню семьи, любви и верности
(Юношеская библиотека имени А.П.Гайдара,
Большой пр. П.С., д.18)

Администрация Петроградского района Санкт-
Петербурга

07– 
17.07.2011
12.00-18.00

Кинопоказ, посвященный Дню семьи, любви и верности 
(перед показом фильма состоится беседа об истории воз-
никновения праздника)
(Дом молодежи «Рекорд», Садовая ул., д. 5)

Администрация Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга

08.07.2011
11.00

Праздничное мероприятие для жителей района «Ромаш-
ка счастья», посвященное Дню семьи, любви и верности
(у Музея кукол, Камская ул., д.8)

Администрация Василеостровского района Санкт-
Петербурга

08.07.2011 
11.00

Праздничная программа «Все о семье, любви и верности»
(Московский Парк Победы)

Администрация Московского района Санкт-Петербурга

08.07.11 
12.00

Районное гуляние, посвященное Дню семьи, любви и 
верности
(территория Отдела записи актов гражданского состоя-
ния Выборгского района, 
Институтский пр., д.8,)

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

08.07.2011
12.00

Концертная программа «Дар жизни», посвященная Дню 
семьи, любви и верности 
(СПб ГУ «Дом культуры «Левашовский», Володарского 
ул., д.9

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

08.07.2011
12.00

Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, 
любви и верности
(Александровский сад)

Администрация Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга

08.07.2011
15.00

Торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, 
любви и верности
(Дворец бракосочетания Невского района, 
Октябрьская наб., д.64)

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

08.07.2011
15.00

Уличная акция «Дарю любовь», посвященная Дню семьи, 
любви и верности
(Парк 300-летия Санкт-Петербурга)

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

08.07.2010
15.00

Чествование золотых и бриллиантовых юбиляров семей-
ной жизни 
(СПб ГУ «Центр культуры и досуга «Кировец», 
Стачек пр., д.158)

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

08.07.2011
15.00

Торжественное поздравление юбиляров супружеской 
жизни
(Отдел записи актов гражданского состояния
Колпинского района, г.Колпино, 
Тверская ул., д.1/13)

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

08.07.2011
15.00

Чествование золотых и бриллиантовых юбиляров семей-
ной жизни
(Отдел записи актов гражданского состояния Фрунзен-
ского района, Славы пр., д.31)

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

08.07.2011
15.30

Семейный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья», 
посвященный Дню семьи, любви и верности
(Парк культуры и отдыха «Дубки», г.Сестрорецк, Большой 
Литейный пер., д.37)

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

08.07.2011
16.00

Уличный праздник, посвященный Дню семьи, любви и 
верности
(площадка перед ТРК «Континент», 
Стачек пр., д.99)

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

08.07.2011
16.00

Уличный праздник, посвященный Дню семьи, любви и 
верности 
(Московская пл.)

Администрация Московского района Санкт-Петербурга

08.07.2011
17.00

Праздничная программа для жителей района, посвящен-
ная Дню семьи, любви и верности 
(БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., д.6)

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

08.07.11 
17.00

Проведение волонтерами подростково-молодежного 
клуба «Коломбина» интерактивной игры: «Традиционные 
религии России – об идеале супружества», посвящен-
ной Дню семьи, любви и верности, для воспитанников 
подростково-молодежных клубов
(Подростково-молодежный клуб «Коломбина», Измай-
ловский пр., д.18)

Администрация Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга

08.07.2011
17.30

Районный уличный праздник «День семьи, любви и вер-
ности»
(у КЦ «Каскад», Царицынская ул., д.2) 

Администрация Петродворцового района Санкт-
Петербурга 

08.07.2011
18.00

Народные гуляния, посвященные Дню семьи, любви и 
верности
(территория церкви Святых Первоверховных Апостолов 
Петра и Павла, г.Сестрорецк, Петровская наб., д.1)

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

09.07.2011
12.00

Праздничная уличная концертная программа, посвящен-
ная Дню семьи, любви и верности
(территория Социально-культурного центра «Буревест-
ник», Подвойского ул., д.38)

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

09.07.2011
13.00

Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, 
любви и верности
(Южно-Приморский парк, 
Петергофское шоссе, д.27)

Администрация Красносельского района Санкт-
Петербурга

09.07.2011 
13.00

Праздник «Вместе весело шагать», посвященный Дню 
семьи, любви и верности
(парк «Диво-Остров», ст.м. «Крестовский остров»)

Администрация Петроградского района Санкт-
Петербурга

09.07.2011
14.00

Праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви 
и верности
(Большой зал СПб ГУК «Кинотеатр «Курортный», 
г.Сестрорецк, Свободы пл., д.1)

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

09.07.2011
15.00
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социальное обозрение

С жалобой на неконституцион-
ность второго абзаца ст. 1 ФЗ №66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объедине-
ниях граждан» в Конституционный 
суд обратился житель Приозерского 
района Ленинградской области Ана-
толий Воробьев. Местом постоянно-
го проживания Воробьева является 
дачный дом в садовом товариществе 
«Варшко-Суходольское». Дом при-
надлежит ему на праве собственно-
сти и находится на садовом земель-
ном участке, относящемся к землям 
сельхозназначения. Другого жилья у 
заявителя нет, и он временно заре-
гистрирован по месту пребывания в 
Санкт-Петербурге.

В получении постоянной реги-
страции по месту жительства в садо-
вом доме Воробьеву было отказано. 
Сельская администрация и суды ука-
зали ему, что жилое строение нахо-

дится на землях сельхозназначения. 
А в отличие от земель поселений, 
постройка на них жилых домов и ре-
гистрация в них граждан не допуска-
ются.

Дело Воробьева было рассмо-
трено 18 мая 2011 года. 30 июня КС в 
своем постановлении указал, что за-
прет на регистрацию по месту факти-
ческого проживания не должен при-
водить к ограничению прав граждан 
и провоцировать их на нарушение 
закона. КС подчеркнул, что законода-
тельство не связывает возможность 
регистрации по месту жительства с 
определенным имущественным пра-
вом на жилое строение и целевым 
назначением земельного участка.

Таким образом, при регистрации 
граждан в садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединениях не затрагивается 
правовой статус этих объединений. 

Ветеринарные врачи «выйдут в 
люди», чтобы разъяснять горожанам 
принципы ответственного и гуманного 
отношения к животным. 

Для того, чтобы привлечь внимание 
жителей города на Неве, ветеринарные 
врачи раскинут недалеко от входа в ме-
тро яркий шатёр, в котором будут расска-
зывать владельцам животных о необхо-
димости регистрации, вакцинирования, 
индивидуального меченья (чипирова-
ния) их питомцев.

Потенциальные ответственные вла-
дельцы узнают о методах контроля над 
размножением животных, алгоритмах по-
лучения ветеринарно-сопроводительных 
документов (ВСД) в преддверии путеше-
ствий с домашними животными. 

Информационные материалы, кото-
рыми будет оснащён просветительский 
шатёр ветеринарных врачей, расскажут 
владельцам животных о реализации Кон-
цепции отношения к животным в Санкт-
Петербурге, принципах работы приютов, 
возможностях помочь приютам для без-
надзорных животных.

На буклетах и плакатах горожанам 
напомнят о порядке работы городской 
и районных ветеринарных станций, о по-
литике Санкт-Петербурга по формирова-

Вопрос: Недавно приобрела уча-
сток в садоводстве, все нравится, 
но есть и проблемы. Дело в том, что 
я хочу вести свое садоводство в ин-
дивидуальном порядке, не вступая в 
члены сНт. Но правление уговарива-
ет меня стать членом садоводства 
и не заключает со мной договор. как 
мне себя вести в этой ситуации?

елена, Выборгский район

ответ: Статья 8 Федерального 
закона № 66 от 15.04.1998 г. «О са-
доводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях 
граждан» говорит о том, что граж-
дане вправе вести садоводство, ого-
родничество или дачное хозяйство в 
индивидуальном порядке. 

Причем такие граждане, ведущие 
садоводство, огородничество или 
дачное хозяйство в индивидуальном 
порядке на территории садоводче-

ского, огороднического или дачно-
го некоммерческого объединения, 
вправе пользоваться объектами ин-
фраструктуры и другим имуществом 
общего пользования садоводческо-
го, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения за 
плату на условиях договоров, за-
ключенных с таким объединением в 
письменной форме. Порядок поль-
зования определяет общее собрание 
членов садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого 
объединения. 

Размер платы за пользование 
объектами инфраструктуры и дру-
гим имуществом общего пользова-
ния садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого 
объединения для граждан, ведущих 
садоводство, огородничество или 
дачное хозяйство в индивидуальном 
порядке, при условии внесения ими 

взносов на приобретение (создание) 
указанного имущества не может пре-
вышать размер платы за пользова-
ние указанным имуществом для чле-
нов такого объединения.

Граждане, ведущие садоводство, 
огородничество или дачное хозяй-
ство в индивидуальном порядке на 
территории садоводческого, ого-
роднического или дачного неком-
мерческого объединения, могут об-
жаловать в суде решения правления 
садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объ-
единения либо общего собрания его 
членов об отказе в заключении дого-
воров о пользовании объектами ин-
фраструктуры и другим имуществом 
общего пользования такого объеди-
нения. 

В соответствии со ст. 432 ГК РФ до-
говор считается заключенным, если 
между сторонами, в требуемой в 

запрещение регистраЦии в Дачных Домах нарушает 
конституЦионные права гражДан!

Конституционный суд РФ 30 июня 2011 года признал не соответ-
ствующим Основному закону положение, запрещающее регистра-
цию в дачных домах на садовых участках земель сельхозназначения.

Поэтому регистрация граждан в при-
годных для проживания садовых до-
мах, расположенных на землях сель-
хозназначения, не может изменить 
целевое назначения земель.

Кроме того, право на свободу 
выбора места жительства не зави-
сит от границ населенных пунктов. 
Поэтому органы регистрационного 
учета должны регистрировать граж-
дан независимо от места нахождения 
пригодного для постоянного прожи-
вания жилья.

Суд также отметил, что реги-
страция в домах на сельхозземлях 
не ведет к автоматическому приоб-
ретению этой территорией статуса 
населенного пункта. Однако, если со 
временем эта территория начнет от-
вечать требованиям по количеству 
постоянно проживающих на ней 
граждан, ей может быть присвоен 
статус населенного пункта. 

Информация предоставлена 
пресс-службой 

Конституционного суда РФ

в кировском районе санкт-петерБурга открывается 
переДвижной ветеринарно-санитарный консультаЦионный пункт

нию ответственного отношения владель-
цев животных к своим питомцам, воспи-
танию ответственности владельцев до-
машних животных за чистоту городского 
пространства и безопасность горожан от 
покусов животными и профилактики бо-
лезней, общих для человека и животных.

Желающие вакцинировать своих до-
машних питомцев от бешенства и других 
болезней, смогут это сделать прямо на 
передвижном пункте. Отечественная 
вакцина от бешенства не обойдётся для 
владельцев животных ни копейки, но вот 
если владельцы решат прививать своих 
животных импортными препаратами, то 
тогда у них есть возможность сделать этот 
выбор и приобрести вакцину за свой счёт. 

Начиная с августа месяца, один раз в 
неделю, нарядный шатёр городской госу-
дарственной ветеринарной службы будет 
перемещаться. Таким образом, он будет 
курсировать до конца сентября между 
окрестностями станций метро «Ленин-
ский проспект» и «Проспект Ветеранов».

По мнению ветеринарных специали-
стов в Санкт-Петербурге много владель-
цев животных, которые прекрасно пони-
мают необходимость их вакцинирования 
и меченья, но, будучи загружены работой 
и семейными хлопотами, всё время от-

кладывают визит к ветеринарному врачу 
«на потом». Этим летом и в начале у осени 
у таких «загруженных» владельцев, про-
живающих в Кировском районе, появля-
ется отличная возможность вспомнить о 
своём ответственном намерении по пути 
с работы и вакцинировать питомца, вый-
дя с ним на очередную прогулку. 

Помимо вакцинации и консульта-
ций ветеринарных врачей, специалисты 
отдела по связям с общественностью 
Санкт-Петербургской Горветстанции 
планируют проведение мероприятий 
культурной поддержки работы пере-
движного ветеринарно-санитарного кон-
сультационного пункта. Петербургские 
художники-анималисты – участники вы-
ставки «ZooКультура» намерены прово-
дить возле шатра свои мастер-классы и 
выставки живописи. Представители про-
изводителей товаров, кормов и лекарств 
для животных обсуждают возможность 
информирования горожан о новинках 
своего дела, полезных для поддержания 
здоровья домашних любимцев. 

Работа передвижного ветеринарно-
санитарного консультационного пункта 
продлится до конца сентября. Ветврачи 
торжественно закроют шатёр до следую-
щего лета сразу после завершения рабо-
ты Международной научно-практической 
конференции «Балтийский форум вете-
ринарной медицины», который состоится 
23 – 24 сентября. 

Евгений КАРПОВ 

Передвижной ветеринарно-санитарный консультационный 
пункт начинает работать в Кировском районе Санкт-Петербурга 
по инициативе Управления ветеринарии Санкт-Петербурга и 
Санкт-Петербургской Горветстанции. 

юриДическая консультаЦии саДовоДам подлежащих случаях форме, достиг-
нуто соглашение по всем существен-
ным условиям договора. Существен-
ными являются условия о предмете 
договора, условия, которые названы 
в законе или иных правовых актах 
как существенные или необходимые 
для договоров данного вида, а также 
все те условия, относительно кото-
рых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение.  
Т.О., правление СНТ совершенно не-
законно уклоняется от заключения с 
вами соответствующего договора.

Вы имеете право обратиться с 
исковым заявлением в федеральный 
суд общей юрисдикции по месту на-
хождения СНТ с исковым заявлени-
ем, подготовленным в порядке ст. 
131 и ст. 132 ГПК РФ. Государственная 
пошлина при обращении в суд соста-
вит 200 рублей.

Вопрос: скажите, предусмотре-
ны ли какие-либо меры ответствен-
ности при нарушении категории ис-

пользования земли, указанной в сви-
детельстве о приватизации?

е. сидоров, Всеволожск

Ответ: в соответствии со ста-
тьей 8.8. КоАП РФ – использование 
земельного участка не по целевому 
назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной 
категории земель и разрешенным 
использованием или неиспользова-
ние земельного участка, предназна-
ченного для сельскохозяйственного 
производства, либо жилищного или 
иного строительства, в указанных це-
лях в течение срока, установленного 
Федеральным законом, влечет: нало-
жение административного штрафа:

– на граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот ру-
блей; 

– на должностных лиц – от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; 

– на юридических лиц – от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

(Продолжение следует)

открытие Центра записи 
на прием к врачам по телефону

(Окончание. Начало на стр. 3)

Для нормативного правового ре-
гулирования деятельности Центра при 
участии ТФОМС Санкт-Петербурга раз-
работано и утверждено Комитетом по 
здравоохранению Санкт-Петербурга 
Типовое положение о районном цен-
тре записи граждан на прием к врачу 
по телефону (распоряжение Комите-
та по здравоохранению от 30.09.2010 
№ 489-р). ТФОМС Санкт-Петербурга 
разработан проект Методических ре-
комендаций по организации работы 
районного центра записи граждан на 
прием к врачу по телефону, направ-
ленный на согласование в Комитет по 
здравоохранению Санкт-Петербурга. 
На уровне Администрации района 
утверждено «Положение о районном 
центре записи граждан на прием к вра-
чу по телефону» от 01.11.2010.

В результате проведенных работ, в 
настоящее время Центр осуществляет 
взаимодействие более чем с 18 терри-
ториально обособленными подразделе-
ниями амбулаторно-поликлинических 
учреждений района (поликлиники для 
взрослых, детские поликлиники, жен-
ские консультации), также с Центром 
взаимодействует СПб ГУЗ «Кожно-
венерический диспансер № 4» и СПб ГУЗ 
«Консультационно-диагностическая по-
ликлиника №1». Общая численность об-
служиваемого Центром населения При-
морского района составиляет 446 891 
человек (9,3% от общего числа жителей 
Санкт-Петербурга). Взрослое население 
составляет 378 097 человек, детское 
68 794 соответственно. Услугами Цен-
тра могут воспользоваться более 97% 
жителей района. Центр осуществля-
ет запись граждан на прием к врачам 
25-и различных специальностей, в том 
числе к специалистам наиболее вос-
требованных специальностей, таких 
как хирург, кардиолог, офтальмолог, 
оториноларинголог, эндокринолог, 
невролог. Реализована возможность 
записи гражданина в любое террито-
риально обособленное подразделение 
амбулаторно-поликлинической сети 
района. Что значительно увеличивает 
возможность записи гражданина к спе-
циалистам «дефицитных» специаль-
ностей. Все обращения поступающие 
в Центр, фиксируются в электронном 
журнале учета обращений. Граждане, 
не записанные на прием к врачу в мо-
мент обращения заносятся в список 
отложенного спроса, работа с которым 
проводится в медицинском учрежде-
нии запрашиваемом гражданином. 
Таким образом все граждане, обратив-
шиеся в Центр, получают медицинскую 

помощь в наиболее короткие сроки. Та-
кая форма взаимодействия позволяет 
медицинским учреждениям оптимизи-
ровать работу, формировать наиболее 
удобный для граждан график работы 
врачей. За период работы с января 
по июнь 2011 года Центром принято 
более 51 тыс. обращений граждан. В 
среднем ежемесячно Центры прини-
мает более 11 тыс. обращений граждан. 
Отмечается значительный рост числа 
обращений, если в феврале 2011 года 
количество обращений составляло не 
более 6,5 тыс., то в мае это цифра со-
ставила более 15 тыс. обращений. При 
статистическом анализе результатов 
обращений в Центр было выявлено, что 
более 82 % обратившихся граждан были 
записаны на прием к врачу, менее 10 % 
получили необходимую им справочную 
информацию. 

Работа Центра позволила значи-
тельно сократить очереди в регистра-
турах поликлиник, повысить удовлет-
воренность жителей Санкт-Петербурга 
работой медицинских учреждений, 
оптимально использовать врачебные 
ресурсы районных поликлиник. По 
результатам социологических опро-
сов граждан – посетителей взрослых 
поликлиник Санкт-Петербурга, прове-
денных страховыми медицинскими ор-
ганизациями в ноябре 2010 года, более 
60% граждан знают о возможностях 
записи на прием к врачу по телефону 
Центра и более половины опрошенных 
граждан (56,2%) оценивают работу по-
ложительно. 

Из условий повышающих эффектив-
ность работы Центра можно отметить 
необходимость обучения операторов 
Центров навыкам приема обращений 
граждан по телефону на специализиро-
ванном курсе в ГОУ ДПО «МАПО Росз-
драва. Также в Приморском районе 
остаются учреждения, не взаимодей-
ствующие с Центром, подключение ко-
торых позволит всем жителям района 
пользоваться услугами Центра.

В целом положительный опыт Цен-
тра в Приморском районе продемон-
стрировал эффективность работы, дал 
возможность оценить рациональность 
увеличения мощности Центра за счет 
увеличения количества рабочих мест 
и штатных единиц операторов. Деталь-
ная и структурированная работа со 
всеми поступающими в Центр обраще-
ниями, в том числе с нереализованным 
спросом в момент обращения, при-
стальный контроль со стороны адми-
нистрации района позволили Центру 
занимать лидирующее место во всех 
рейтингах, характеризующих эффек-
тивность работы.
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график работы мобильной клиентской службы 
в санкт-петербурге и ленинградской области в июле 2011 года

дата вы-
езда 

наименование 
упфр 

время 
прибытия 
к зданию 

упфр 

наименова-
ние населен-
ного пункта

время 
приема 

граждан

место остановки 
автомобиля

06.07.2011 УПФР в Приозер-
ском районе

10.30 п. Кривко 11.30-13.00 У дома культуры

п. Снегиревка 13.30-15.00 У магазина
12.07.2011 УПФР в Киров-

ском районе 
Ленинградской 
области

09.30 п. Концы 11.00-11.30 У магазина

ст. Войбокало 11.40-12.10 У магазина
п. Шум 12.20-13.20 У администрации
ст. Новый Быт 13.50-14.20 У остановки
д. Назия 15.00-15.30 У ФАП

14.07.2011 УПФР в Кинги-
сеппском районе

09.30 п. Вистино 11.00-14.00 У Дома культуры

д. Горки 14.30-15.30 У магазина
д. Югантово 15.50-16.30 У магазина

18.07.2011 УПФР в Волосов-
ском районе

10.00 п. Каложицы 12.00-13.30 У администрации

д. Ущевицы 13.45-15.00 ЖКХ
20.07.2011 УПФР в г. Ломо-

носов и Ломоно-
совском районе

09.15 Виллози 10.30-12.30 У магазина

21.07.2011 УПФР в Тихвин-
ском районе

10.30 д. Харагеничи 11.30-12.30 Стоянка автолавки

д. Усть-Капша 13.00-13.30 Стоянка автолавки
д.Озровичи 13.45-14.15 Стоянка автолавки
д. Корбеничи 14.30-15.00 Стоянка автолавки

26.07.2011 УПФР в Волхов-
ском районе

10.00 с. Колчаново 11.00-12.00 У администрации

микрорайон 
Алексино

12.30-13.30 У здания почты

28.07.2011 УПФР 
в Приморском 
районе Санкт-
Петербурга

11.00 М. 
Новикова 
ул. 13

п. Ольгино 12.00-16.00 Советская ул. 20
здание МС «Лахта-
Ольгино»

29.07.2011 УПФР в Выборг-
ском районе ЛО

10.00 п. Глебычево 11.00-14.00 У администрации

Особые дети приходят в наш музей… 
Готовы ли мы к встрече с ними, столь не по-
хожими на «идеальных посетителей»? Каж-
дый музейный педагог сам ищет ответа на 
этот непростой вопрос, и с опытом к нему 
приходит знание: работать с такими детьми 
действительно сложно. Неоднородность 
учреждений социального типа, особенности 
и специфика детской психики (возможность 
наличия психологической травмы, неадек-
ватность поведения), а также проблематика 
музейной экспозиции требуют разносторон-
ней теоретической подготовки, дифферен-
цированного подхода, адресной работы и, 
что очень важно, готовности самих музей-
ных педагогов к встрече с этой категорией 
детей. За несколько лет работы у сотрудни-
ков Государственного музея истории рели-
гии появился определенный опыт работы с 
особыми детьми.

Одним из направлений нашей деятель-
ности являются арт-терапевтические заня-
тия для детей, находящихся в социальных 
учреждениях. Арт-терапия может играть 
важную роль в реабилитационных проектах 
и в социальной работе, потому что ребенок 
использует художественную деятельность 
как способ осмысления действительности и 
своих взаимоотношений с нею.

В 2008 г. в ГМИР началась реализация 
долгосрочной программы «Мир религии 
глазами детей». Программа включает разра-
ботку методической базы проекта; музейно-
педагогические занятия; работу над темой с 
педагогом и самостоятельную работу детей; 
участие в конкурсе детских художественных 
работ; Всероссийскую выставку в ГМИР. Темы 
конкурсов 2008-2011 гг.: «Начало начал – 
Мировое Древо», «Что наша жизнь? Вода!», 
«Есть ли жизнь на небе?». Творчество участ-
ников оценивает авторитетная судейская 
коллегия: представители Комитета по обра-

«ЕСтЬ лИ ЖИЗНЬ НА НЕбЕ?»
арт-терапевтический проект госуДарственного музея 

истории религии с воспитанниками соЦиальных учрежДений
Что важней всего обычному ребенку? Любовь, внимание, признание. А «необычно-

му», то есть лишенному родительского тепла, или страдающего различными неду-
гами, в общем, ребенку, как принято сейчас говорить, «с особыми потребностями»?.. 
Наверное, то же самое. В любви, внимании и признании нуждается абсолютно любой 
ребенок, и в этом плане «особых» детей не бывает! 

зованию и Комитета внеш-
них связей Администрации 
Санкт-Петербурга, дирек-
тора Санкт-Петербургских 
музеев, заслуженный худож-
ник РСФСР Ю.К. Люкшин, 
скульптор Д.Д. Каминкер, 
скульптор Э.П. Соловьева, 
художник Н.А. Цехомская, 
член Союза писателей Рос-
сии Т.А.Кудрявцева и другие. 
В этом году около 1300 кон-
курсантов представили на 
суд жюри более 250 коллек-
тивных работ. 

В течение трех лет актив-
ными участниками проекта 
являются воспитанники спе-
циальных (коррекционных) 
школ, школ – интернатов, 
детских домов, Центра под-
держки молодых инвалидов, 
Центра социально – трудо-

вой адаптации и профориентации. За это 
время участие в программе приняли воспи-
танники 18 социальных учреждений города 
и области. Сотрудники музея – Дарья Муси-
енко, Ксения Шолкина, Татьяна Ковырина, 
Юлия Чайка – проводят выездные занятия 
и мастер – классы по теме конкурса в дет-
ских домах, на острове Коневец (в рамках 
программы «Кедр – Коневец»), участвуют в 
проекте летней школы для детей «Мы живем 
здесь, вместе с художниками» Творческого 
объединения «Озерки – Деревня Художни-
ков» (куратор – член Союза художников Та-
тьяна Николаенко). 

В двух детских домах (№26, №4) проходили 
выездные занятия в форме мастерской. При 
подготовке работ педагог раз в неделю выез-
жал в учреждения и работал с детьми (8–10 раз 
в каждое учреждение). Арт-терапевтическая 
деятельность имела групповой формат по-
тому, что сама группа является для участни-
ков важным терапевтическим фактором. При 
этом работа с детьми в детских домах предпо-
лагает вариативность количества участников 
творческой группы. Практика показала, что 
сначала в работу включаются ребята младше-
го возраста, а только затем – уже и старшие. 
Такой группе нужен руководитель, который 
оказывает необходимую помощь на первых 
занятиях: для мастерской были приготовлены 
эскизы, с которыми воспитанники отправля-
лись в пространство собственного творче-
ского поиска. Безусловно, выбор сюжетов, 
которые предлагались детям, определялся 
стремлением избежать банальной трактовки 
основной темы конкурса. 

И.Н.ДОНИНА,
 заведующий отделом

образовательных программ
 и музейной педагогики ГМИР

(Продолжение следует)

Недавно в России отметили ежегодный 
День молодежи. Забота о молодом поколе-
нии является важной частью социальной по-
литики Пенсионного фонда РФ. В частности, 
в целях возможного увеличения будущей 
пенсии молодых в 2008 году стартовала Про-
грамма государственного софинансирова-
ния пенсии. По состоянию на 23 июня 2011 
года в Программу всего вступило 122 534 
гражданина Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. За 2011 год число вступивших 
в Программу равняется 65 125 гражданам. 
Из них в категориях:

– 20 лет и моложе – 353 женщины, 301 
мужчина;

– 21–25 лет – 3308 женщин, 2732 мужчи-
ны;

– 26–30 лет – 4169 женщин, 3169 мужчин;
– 31–35 лет – 4438 женщин, 2825 мужчин.
Программа государственного софинан-

сирования пенсии – это уникальная возмож-
ность  для работающих россиян увеличить 
будущую пенсию при финансовой поддерж-
ке государства. Если человек перечисляет на 

накопительную часть своей будущей пенсии 
от 2 000 до 12 000 рублей в год, государство 
удваивает этот взнос. В случае если граж-
данин вносит сумму, большую чем 12000 
рублей (за год), то государство доплачивает 
только 12000 рублей. 

Сегодня вступить в Программу государ-
ственного софинансирования пенсии мож-
но через интернет-портал государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru). 

Все средства накопительной части буду-
щей пенсии гражданина, перечисленные в 
рамках Программы, передаются в управле-
ние управляющей компании (УК) или негосу-
дарственному пенсионному фонду (НПФ) по 
выбору гражданина. 

Вступить в Программу можно до 1 октя-
бря 2013 года. Срок ее действия – 10 лет с 
момента уплаты участником первого взноса.

Программа государственного софинан-
сирования пенсии – хорошая возможность 
уже сейчас подумать о своей будущей пен-
сии. Многие петербуржцы, оценив ее преи-
мущества, активно участвуют в Программе.

думай о Пенсиях смолоду


