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Заседание преЗидиума Госсовета по проблемам ЖКХ
Придется еще раз проверять расходова-

ние бюджетных средств на ЖКХ. Об этом за-
явил Президент РФ Дмитрий Медведев на за-
седании Президиума госсовета по проблемам 
ЖКХ 4 октября в Нарьян-Маре. На заседании 
обсуждались вопросы, связанные с повышени-
ем качества жилищно-коммунальных услуг. 
В частности, речь шла об улучшении состоя-
ния инфраструктуры ЖКХ, эффективности 
управления объектами жилищного фонда, де-
ятельности органов власти по координации 
и надзору в сфере предоставления жилищно-
коммунальных услуг. 

Перед заседанием Президент осмотрел ряд 
объектов коммунального комплекса, а также по-
беседовал с горожанами.

«Еще одну прокурорскую проверку придется 
провести – по расходованию бюджетных средств 
на ЖКХ. К сожалению, эта сфера, где приходится 

На заседании Комитета ПАСЕ 
по окружающей среде, сельскому 
хозяйству, местным и региональ-
ным вопросам член российской 
парламентской делегации – член 
Совета Федерации Валерий Суда-
ренков, который был утвержден 
докладчиком Ассамблеи по на-
нотехнологиям, представил ев-
ропейским коллегам проект до-
клада. 

Он считает, что следует дать 
упреждающие рекомендации от-
носительно возможных рисков в 
области НАНО и выработать об-
щеевропейские подходы в отно-
шении нанотехнологий, упредить 
возможность нанофобии, ввести 
европейские образовательные 
программы и стимулировать 
вклад нанотехнологий в обеспе-
чение здоровья людей. 

«Наступление наноэры нача-
лось, и она, похоже, неизбежна. 
Россия – важный игрок на поле 
нанотехнологий и как многие 
страны ЕС стимулирует исследо-

постоянно трясти тех, кто этим занимается. Надо 
заявлять и наказывать тех, кто разбазаривает 
деньги населения. Таких случаев, к сожалению, 
очень много», – сказал Медведев.

Медведев отметил, что износ основных фон-
дов предприятий ЖКХ в стране составляет почти 
60%, а по отдельным регионам – до 80%, причем 
ситуация в этой сфере меняется медленно.

«Напомню, что только в прошлом году на нуж-
ды жилищно-коммунального хозяйства из всех 
источников финансирования было направлено 
более триллиона рублей – огромные деньги на 
самом деле», – заметил Медведев.

«Средства, которые выделяются на развитие 
отрасли, тратятся далеко не всегда эффективно и, 
надо признаться откровенно, что в ряде случаев 
просто разворовываются. Во многом из-за этого 
не хватает денег не только на модернизацию, но 
и для нормальной эксплуатации инфраструктуры 
в ЖКХ», – подчеркнул президент.

валериЙ сударенКов вЫступил с проеКтом 
доКлада пасе по нанотеХнолоГиЯм

7 октября в Страсбурге на заседании Комитета ПАСЕ по окружаю-
щей среде, сельскому хозяйству, местным и региональным вопросам 
российский представитель – член Совета Федерации Валерий Суда-
ренков представил проект доклада Ассамблеи по нанотехнологиям. 

вания и прикладное применение 
сверхмалых частиц», – сказал 
В.Сударенков. Как подчеркнул 
российский законодатель, оцени-
вая общие подходы, следует от-
метить, что скорость внедрения 
подобных технологий опережа-
ет исследования на их безопас-
ность. Зачастую, по его словам, 
отсутствует четкая картина про-
исходящего, хотя предваритель-
ные выводы говорят о том, что на-
ночастицы ослабляют иммунную 
систему человека и животных. 
В.Сударенков заметил, что хоро-
шо известны дискуссии вокруг 
углеродных нанотрубок, включе-
ния наносеребра в состав одежды 
и других технологий. 

В.Сударенков предложил ини-
циировать идею созыва Европей-
ского форума по безопасности 
нанотехнологий. Он обратил вни-
мание на то, что российская ор-
ганизация «РОСНАНО» заинтере-
сована в формировании согласо-
ванных международных подходов 
к созданию гармонизированной 
системы регулирования в наноин-
дустрии. Член Совета Федерации 
выразил уверенность, что уни-
кальный российский опыт в ор-
ганизации управления рисками в 
исследовательской деятельности, 
создании нормативно-правовой 
базы, организации системы само-
регулирования мог бы стать осно-
вой для гармонизации междуна-
родной, в частности европейской, 
методологической и законода-
тельной базы.

(Окончание на стр. 5)

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение

(Продолжение. Начало в №39)

Пациент имеет Право знать, 
как и кто его лечит

– В прошлые времена от па-
циента иногда скрывали резуль-
таты обследования и прогноз. А 
теперь что изменилось?

– Пациент имеет право на полу-
чение медицинской информации о 
состоянии своего здоровья, вклю-
чая сведения о результатах обсле-
дования, наличии заболевания, о 
диагнозе и прогнозе, результатах 
проведенного лечения.

Он также имеет право получать 
информацию о должности и квали-
фикации медицинских работников, 
оказывающих ему медицинскую 
помощь, наличии у них лицензий 
(сертификатов), а также о наличии 
лицензий в медицинской органи-
зации.

Пациента обязаны информи-
ровать о порядке и условиях ока-
зания необходимой ему медицин-
ской помощи, объеме бесплатной 
медицинской помощи, стоимости 
платных медицинских вмеша-
тельств и связанных с ними соци-
альных и сервисных услуг. Пациент 
также имеет право на получение 
информации о медицинских орга-
низациях, оказывающих ему меди-
цинскую помощь, и о результатах 
их деятельности.

– А имеет ли право пациент 
все знать о методах лечения 
своего заболевания?

– Да, он имеет право знать о 
методах лечения его заболевания 
и ожидаемых результатах. Врач 
должен ему рассказать о возмож-
ных вариантах медицинского вме-
шательства, их риске (возможных 
осложнениях и вероятности смер-
тельного исхода), возможных по-
бочных эффектах и болезненных 
ощущениях. Кроме медицинских 
аспектов, врачу необходимо ин-
формировать больного о медико-
социальных, экономических и 
психологических последствиях 
медицинского вмешательства или 
отказа от него.

Пациент имеет право непосред-
ственно знакомиться с медицин-
ской документацией, отражающей 
состояние его здоровья, задавать 
вопросы по её содержанию, полу-
чать консультации по ней у других 
специалистов, требовать исправ-
ления допущенных неточностей и 
ошибок. По требованию пациента 
ему предоставляются копии меди-
цинских документов, отражающих 
состояние его здоровья, если в них 
не затрагиваются интересы тре-
тьей стороны.

– А может ли пациент отка-
заться от получения информа-

ции о состояние его здоровья?
– Пациент имеет право отказать-

ся от получения информации о со-
стоянии своего здоровья, за исклю-
чением информации о выявленном 
у него заболевании, представляю-
щем опасность для окружающих, 
которую пациент получает вместе 
с информацией о предписываемых 
ему мерах предосторожности при 
контактах с другими лицами в це-
лях исключения распространения 
этого заболевания.

Пациент имеет право на выбор 
лиц, которым в интересах пациента 
может быть передана информация 
о состоянии его здоровья.

– Может ли пациент сам вы-
бирать врача, поликлинику или 
больницу?

– Пациент имеет право на сво-
бодный выбор медицинской орга-
низации из числа медицинских ор-
ганизаций, оказывающих необхо-
димую пациенту медицинскую по-
мощь. Также пациент имеет право 
на выбор врача с учётом согласия 
врача. Но здесь есть один серьез-
ный нюанс. Законом предписана 
возможность выбора пациентом 
участкового терапевта или врача 
общей практики. Другие же врачи, 
например, специалисты консуль-
тируют не пациентов, а этих вра-
чей. При этом квартирная помощь 
остается по территориальному 
принципу, т. е. если вы выберете 
поликлинику далеко от дома – вы 
не лишаетесь права вызова врача, 
например в случае высокой темпе-
ратуры. Но, на дом придет врач уже 
не из выбранной Вами поликлини-
ки, а из ближайшей.

Когда вас на госпитализацию 
в плановом порядке отправляет 
врач поликлиники, он обязан при 
выдаче направления указать в нем 
выбранное вами для стационарно-
го лечения медицинское учрежде-
ние. При условии, что последнее 
должно работать в системе ОМС.

Врач неотложной или скорой 
помощи должен получить согла-
сие пациента на госпитализацию 
в предложенный им стационар. 
Пациент вправе выбрать, в каком, 
из дежурящих в этот день меди-
цинском учреждении, он желает 
лечиться. 

Кроме того, пациент может вы-
брать и страховую медицинскую 
компанию.

имеем Право 
на Приватность

– А теперь пациент имеет 
право на конфиденциальность и 
приватность?

– Да, имеет. Информация о диа-
гнозе и о лечении пациента должна 
составлять врачебную тайну. Кон-

Пациент–врач–государство
Возьмемся за руки во имя здоровья нации.
Вы приходите в поликлинику или ложитесь в больницу. Что надо 

делать, чтобы вы там себя чувствовали комфортно, а лечили вас 
качественно?

Что должен делать пациент, чтобы стать полноправным чле-
ном этого процесса? Как узнать о правах и обязанностях пациента? 
Что значит в медицине «вовремя, правильно и по закону»?

Об этом мы беседуем с депутатом Петербургского законода-
тельного собрания, председателем Санкт-Петербургского меди-
цинского третейского суда, доктором медицинских наук, профессо-
ром Игорем Владимировичем Тимофеевым.

фиденциальность информации, со-
ставляющей врачебную тайну, обя-
зана обеспечивать медицинская ор-
ганизация, в которой оказывалась 
медицинская помощь пациенту.

Приватность же, реализуется 
получением согласия у пациента 
на присутствие при обследовании 
посторонних лиц, например, вра-
чей из другого учреждения. 

Пациент должен быть пред-
варительно информирован об 
участии в выполнении ему ме-
дицинского вмешательства лиц, 
обучающихся в образовательных 
учреждениях профессионально-
го медицинского образования, и 
имеет право отказаться от этого 
участия. 

При получении медицинской 
помощи в стационарном режиме 
наблюдение за пациентом, в том 
числе с использованием аудио– и 
видеоаппаратуры, возможно толь-
ко с его согласия.

– Раньше в некоторых случа-
ях из КВД пациенту на работу 
сообщался диагноз. Как это со-
относится с конфиденциально-
стью?

– Законом предусмотрены слу-
чаи, когда без согласия пациента 
информация, составляющая вра-
чебную тайну, передаётся соответ-
ствующим организациям и долж-
ностным лицам.

Это происходит, например, при 
угрозе распространения инфекци-
онных заболеваний, массовых от-
равлений и поражений, а также по 
запросу органов дознания и след-
ствия, суда в связи с проведением 
расследования или судебным раз-
бирательством.

Кроме того, не требуется согла-
сие пациента для информирова-
ния органов внутренних дел о по-
ступлении пациента, в отношении 
которого имеются достаточные 
основания полагать, что вред его 
здоровью причинён в результате 
противоправных действий.

– Мы часто видим по теле-
визору кадры, показывающие 
актеров в весьма плачевном со-
стоянии в больницах…

– Медицинская организация, в 
которой пациент получает меди-
цинскую помощь в стационарном 
режиме, обеспечивает доступ к 
пациенту только лиц, указанных 
им. Так что пациент любого ранга 
и профессии может составить спи-
сок, кого к нему можно пускать.

Больной 
Принимает решение

– Сегодня перед операцией 
пациент подписывает согласие. 
А если он в таком состоянии, 
что не может сам принять ре-
шение?

– Информированное добро-
вольное согласие на медицинское 
вмешательство, если сам пациент 
недееспособен, даёт его законный 
представитель.

Решение о проведении меди-
цинского вмешательства в инте-
ресах пациента без получения ин-
формированного добровольного 
согласия пациента принимает кон-
силиум, а при невозможности со-

брать консилиум – непосредствен-
но лечащий (дежурный) врач.

– И в каких же случаях это 
происходит?

– В следующих случаях:
•  когда  состояние  пациента 

не позволяет ему выразить свою 
волю;

•  когда  отсутствует  законный 
представитель недееспособного па-
циента.

Принятое в таких случаях реше-
ние оформляется лечащим (дежур-
ным) врачом в медицинской доку-
ментации пациента и доводится до 
сведения должностных лиц меди-
цинской организации и законного 
представителя недееспособного 
пациента.

– Мы все время говорили о 
правах. А есть ли у пациента 
обязанности?

– Есть! Пациент обязан в случае 
у него заболевания, представляю-
щего опасность для окружающих, 
информировать врачей об этом 
заболевании, соблюдать предпи-
санные меры предосторожности 
при контактах с другими лицами, 
включая медицинских работников, 
в целях исключения распростране-
ния этого заболевания;

Кроме того, пациенту необхо-
димо представлять медицинскому 
работнику достоверную информа-
цию о своих жалобах, перенесен-
ных и имеющихся заболеваниях, 
обращениях за медицинской помо-
щью и их результатах, об изменени-
ях в состоянии здоровья.

Пациент, дав добровольное ин-
формированное согласие на меди-
цинское вмешательство, обязан вы-
полнять назначения медицинских 
работников, а так же соблюдать пра-
вила поведения в медицинской орга-
низации, уважать права других паци-
ентов и медицинских работников.

– А если пациент не будет вы-
полнять своих обязанностей?

– Он навредит и самому себе и 
окружающим.

Смотрите, если он не сооб-
щит врачу о перенесенном и (или) 
имеющемся у него заболевании, 
врач может назначить ему непра-
вильный курс лечения. Это, есте-
ственно, повредит здоровью па-
циента, однако не будет дефектом 
медицинской помощи и снимает с 
врача (медицинской организации) 
ответственность за последующие 
связанные с ним неблагоприятные 
изменения состояния здоровья па-
циента, в том числе за неблагопри-
ятный исход заболевания.

Пациент, информированный о 
наличии у него заболевания, пред-
ставляющего опасность для окру-
жающих, и не выполняющий пред-
писанные меры предосторожности 
при контактах с другими лицами, 
несёт юридическую, вплоть до уго-
ловной ответственность.

Если больной не выполняет на-
значений врача, то с медиков во 
многом снимается ответственность 
за последующие неблагоприятные 
изменения состояния здоровья па-
циента. 

когда Пациент недоволен

– Если пациент не удовлет-

ворен качеством лечения, что 
ему предпринимать?

– В таком случае пациент име-
ет право на экспертизу качества 
оказанной ему медицинской по-
мощи. Эта экспертиза проводится 
для выявления нарушений в ока-
зании медицинской помощи, в том 
числе оценки правильности выбо-
ра медицинской технологии, сте-
пени достижения запланирован-
ного результата и установления 
причинно-следственных связей, 
выявленных дефектов в оказании 
медицинской помощи.

Законодательством установ-
лен порядок организации и про-
ведения экспертизы качества 
медицинской помощи. В Санкт-
Петербурге экспертизу качества 
медицинской помощи проводят 
эксперты качества медицинской 
помощи, включенные в террито-
риальный реестр. Этим экспертом 
является врач-специалист, имею-
щий свидетельство об аккредита-
ции специалиста или сертификат 
специалиста, стаж работы по со-
ответствующей врачебной специ-
альности не менее 10 лет и про-
шедший подготовку по вопросам 
экспертной деятельности. 

– Куда пациент может обра-
щаться за защитой своих прав?

– Для защиты прав пациент 
может обращаться с жалобой к 
должностным лицам больниц, по-
ликлиник, комитетов здравоохра-
нения, в страховые медицинские 
компании, в профессиональные 
медицинские ассоциации, обще-
ственные объединения по защите 
прав пациентов, либо в суд.

Пациент имеет право на защи-
ту путем:

•  самозащиты прав;
•  обжалования  действий,  на-

рушающих права или создающих 
угрозу их нарушения;

•  обращения  о  привлечении 
нарушителей прав к ответствен-
ности;

•  возмещения убытков;
•  компенсации  вреда,  причи-

нённого здоровью пациента, и мо-
рального вреда.

– Игорь Владимирович! А пра-
ва российского пациента сооб-
разуются с правами пациента в 
развитых странах?

– Абсолютно! Все правовые 
государства гарантируют защиту 
прав пациента в соответствии с 
Конституциями и иными законо-
дательными актами, общепри-
знанными принципами и нормами 
международного права и между-
народными договорами госу-
дарств.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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социальное обозрение

Открыла форум вице- губерна-
тор Людмила Андреевна Косткина. 
Она отметила, что благодаря меро-
приятиям, проводимым в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье», за последние 
5 лет количество детей с ограни-
ченными возможностями умень-
шилось на 3 тысячи человек, и в 
настоящее время их численность 
в Санкт-Петербурге составляет 13 
704 человека. 

Так, на сегодняшний день, в 18 
районах города работают 14 Цен-
тров социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов. 
Если такого учреждения в районе 
нет, инвалидам и детям-инвалидам 
оказывают поддержку структур-
ные подразделения Районных ком-
плексных центров социального об-
служивания населения и Центров 
социальной помощи семье и детям. 

К 2015 году такие центры появятся 
во всех районах города. 

Надо отметить, что сегодня спе-
циалисты центров из 64 стандар-
тов социальных услуг, предостав-
ляемых населению, 16 оказывают 
детям-инвалидам. Всего в центрах 
получают услуги 74 % детей с огра-
ниченными возможностями от их 
общего количества в нашем городе. 

Вице-губернатор отметила 
пристальное внимание городской 
власти к повышению социальной 
защищенности семей, где воспиты-
ваются дети-инвалиды с особыми 
потребностями. Так, 28 сентября 
2011 года депутаты Законодатель-
ного Собрания приняли в третьем 
чтении Закон Санкт-Петербурга от 
17.11.2004 № 587-80 «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей, 
в Санкт-Петербурге». И с 1 января 
2012 года уже 800 петербургских 

наркоманила, ПоПрошай-
ничала, Бомжевала…
… Ребятня резвилась и смея-

лась, катала по просторной комна-
те машинки и велосипеды. А при-
ветливые мамы обсуждали свои 
дела. 

– Ну, разве скажешь, что эти 
симпатичные женщины совсем 
недавно кололись наркотиками, 
бомжевали, а некоторые с детьми 
просили милостыню,– спросила 
меня руководитель Центра «Но-
вая надежда» Галина Ивановна 
Диденко.

Да, действительно ничего в 
лицах и поведении этих молодых 
женщин не говорило об их печаль-
ном прошлом. А ведь сюда в Центр 
социальной помощи и реабилита-
ции населения «Новая надежда» 
приходят люди с горькой судьбой.

Они рассказали мне свои траги-
ческие истории.

Марина (имена изменены) 
кололась наркотиками 11 лет. От 
передозировки умер ее муж, ког-
да ребенку было три годика. Вско-
ре Марину лишили родительских 
прав. Жизнь для нее потеряла 
всякий смысл. За судьбу Марины 
сильно переживала ее мама, и из-
за этого попала в психиатрическую 
больницу. Марина скиталась по 

улицам, мошенничала, воровала… 
И кололась, заработала гепатит C. 
Жизнь совсем уже угасала в ней, 
когда ей встретились волонтеры из 
«Новой надежды».

Здесь ей рассказали о том, что 
она нужна добрым людям и Богу. 
«Члены Центра утешили мне душу, 
поверили в меня, – со слезами на 
глазах говорит молодая женщина. 
– Окружили меня заботой. Они де-
лали мне массаж ног, чтобы я легче 
переживала ломку.

Трудно и постепенно началось 
духовное возрождение. Марина 
пришла сюда с потребительским 
отношением к своему существо-
ванию. Благодаря волонтерам и 
членам организации, духовным 
чтениям и беседам Марина поняла, 
что ее задача воспитывать своего 
ребенка и помогать тем, кто сошел 
с правильного пути. 

ей вернули сына
Марина еще была лишена роди-

тельских прав, но ей уже доверили 
в «Надежде» заниматься с чужими 
детишками, чьи мамы еще не рас-
прощались с наркотиками. Сидеть 
с ребятками, пока их мамы ходят по 
врачам, восстанавливают докумен-
ты, устраиваются на работу. 

А потом к ней пришла большая 

радость: ей вернули родительские 
права, и она стала воспитывать сы-
ночка.

– У мальчика был страшный 
стресс, и его направили в психиа-
трическую больницу, – с горечью 
вспоминает Марина. – Он отставал 
в развитии, с ним было очень труд-
но. Я училась быть матерью.

Старание, терпение и материн-
ская любовь сделали чудо: мальчик 
стал развиваться, перестал заи-
каться, с ним легко общаться, он во 
всем доверяется своей матери.

Я видела, с какой любовью 
мальчик смотрит на нее!

Марина в «Новой надежде» за-
нимается детскими театральными 
постановками. Это вечерами, а 
днем она работает уборщицей. Так 
что жизнь у нее наладилась!

«моя мамочка – 
самая лучшая!»

И подобные истории грехопа-
дений и возрождения расскажет 
почти каждая женщина, которая 
приходит в «Надежду».

Все они употребляли наркоти-
ки, пили, воровали и бродяжнича-
ли, у многих из них гепатиты B и C, 
а то и ВИЧ-инфекция. Они расска-
зывают, что буквально умирали в 
инфекционной больнице или под 

старт второго всероссийского форума-марафона «Защита детей»

6-7 октября в Санкт-Петербурге состоялся второй Всероссийский 
форум-марафон «Защита детей. Реабилитация, как основа качества 
жизни семей, имеющих детей с ограниченными возможностями».

семей, имеющих ребёнка-инвалида 
с тяжелым генетическим заболева-
нием в возрасте до 18 лет, будут 
получать ежемесячное пособие на 
ребёнка-инвалида в размере 10 
тыс. руб. Вице-губернатор также 
сообщила, что выравнивание раз-
мера пособий на детей-инвалидов, 
независимо от возраста ребёнка, 
произойдёт уже с нового года. 

В заключение, Людмила Кост-
кина выразила благодарность ор-
ганизаторам и участникам форума, 
первому заместителю председа-
теля комитета Государственной 
Думы по вопросам семьи, женщин 
и детей, президенту благотвори-
тельного фонда «Защита детства» 
Наталье Карпович, пожелав успеш-
ной и плодотворной работы всем 
участникам форума. 

Кстати, по убеждению Натальи 
Николаевны Карпович, стартуя в 
Санкт-Петербурге, форум-марафон 
«Защита детей» призван положить 
начало формированию Круглых 
столов по заданной тематике в каж-
дом российском регионе на пло-
щадках по обмену опытом между 
специалистами: представителями 
всех ветвей власти, социально от-
ветственного бизнес-сообщества и 
общественных организаций. И для 
каждого представителя, работаю-
щего в области детства и семейной 
политики, работа над данной про-
блемой должна стать гражданским 
долгом.

Так, положив начало большой 
работе первый Всероссийский 
форум «Защита детей. Модерни-
зация государственной семейной 
политики 2010 – 2020 годов», в 
этом году передал эстафету Санкт-

Петербургу, где в первый же день 
форума прошло заседание специ-
алистов «Реабилитация, как основа 
качества жизни с семей, имеющих 
детей с ограниченными возмож-
ностями», а во второй – научно-
практический семинар «Слухоре-
чевая реабилитация и качество 
жизни детей с ограниченными воз-
можностями по слуху». 

Работа форума-марафона над 
проблемой защиты детей продлит-
ся в регионах весь текущий год, и 
должна будет вылиться в форми-
рование дальнейших стратегий 
и законодательных инициатив, 
способствующих социализации 
и интеграции семьи и ребёнка с 
ограниченными возможностями в 
общество. Мероприятия по реаби-
литации и интеграции детей с огра-
ниченными возможностями, созда-
ние для их семей благоприятной 
психологической атмосферы, ре-
шение многих медико-социальных 
и правовых задач ставят это на-

правление в ряд приоритетных 
задач государственной политики 
Российской Федерации. 

«Сегодня большое значение 
государство уделяет проблеме де-
тей с ограниченными возможно-
стями. Приоритетными являются 
задачи по социализации и инте-
грации их в общество. Выделяются 
огромные средства для проведе-
ния высокотехнологичных мето-
дов лечения, но, в то же время, для 
того, чтобы все усилия государ-
ства, направленные на улучшение 
качества жизни этой категории 
граждан были эффективны, необ-
ходимо систематизировать и раз-
вивать систему реабилитации на 
региональных уровнях», – считает 
Наталья Карпович. 

Подготовила 
Лариса ГОЛИНьКОВА

Фото Ивана Сиринова
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

Наболевшая проблема

«новая надежда» Поможет Подняться тем, 
кто когда-то ошибся в жиЗненном выборе

забором, когда к ним подходили 
волонтеры и протягивали руку по-
мощи.

Одним из волонтеров стала и 
Ольга. Она тоже имела большой 
стаж наркомании. Оля рано стала 
самостоятельной, однако взрос-
лость понимала, как вседозволен-
ность. Потом родилась дочка.

С ней мы ходили по притонам, 
трассам, барыгам. Маленькая доч-
ка все понимала и жалела меня, – 
горячо говорит Ольга. – Один раз 
она увидела, что у меня из сумки, 
где были игрушки, выпал шприц. 
Она подняла его и заботливо сказа-
ла: «Мама, тебе же это нужно?» Как 
мне было стыдно!

И судьба привела ее в «Новую 
надежду». Сейчас Оля занимается 
с детишками, помогает взяться за 
ум неразумным мамашам. Ее дочка 
пошла в школу. Ольга на нее не на-
радуется! А девочка поет песенку 
про маму и говорит: «Я так тебя лю-
блю, мамочка!»

как становятся 
волонтерами

Волонтерами в «Надежде» ста-
новятся многие из тех, кто однаж-
ды перешагнул порог этой госте-
приимной организации.

Вот что рассказывает Николай: 
«Я мошенничал, больше интере-
совался легкими деньгами, а не 
учебой. Чудом избежал тюрьмы и 
расправы от конкурентов. Окон-
чательно испортил отношения с 
родными. В результате афер ока-

зался на улице, стал бездомным, 
где меня и нашел одни из волон-
теров».

И вот уже пятый год Николай 
помогает оступившимся людям. 
Он вместе с товарищами посове-
тует, как восстановить документы, 
устроиться на работу. В соседней с 
Центром жилконторе уже с дове-
рием относятся к членам «Надеж-
ды». Им предоставляют времен-
ную работу дворников, дают под-
рабатывать на благоустройстве 
дворов.

Здесь же, в организации Нико-
лай нашел себе и жену. У Наташи 
тоже была нелегкая судьба. Сейчас 
они вместе с Николаем воспитыва-
ют ребенка. Наташа занимается в 
«Надежде» с детишками. 

доБрый кров 
для остуПившихся мужчин

У «Новой надежды» есть и свое 
маленькое пристанище для осту-
пившихся мужчин. Здесь обитает 
десяток мужчин, новичков и во-
лонтеров.

…Меня усадили за стол в уют-
ной кухне. Душистый чай, пряники 
и печенье. Мужчины собрались 
за столом обсудить свою жизнь. 
И снова горькие истории. Нарко-
манили, сидели за воровство и 
грабежи, скитались по подвалам и 
помойкам… И всем повезло, на их 
пути встретились волонтеры «На-
дежды».

(Окончание на стр. 4)
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приХодите За Здоровьем в «Купчино»

Наболевшая проблема

«новая надежда» Поможет Подняться тем, 
кто когда-то ошибся в жиЗненном выборе

(Окончание. Начало на стр. 3)

– Мы вечерами выходим в ме-
ста, где обычно собираются нарко-
маны, беседуем с ними, убеждаем 
прийти к нам, раздаем листовки с 
нашими координатами, – расска-
зывает Игорь. 

И на что же они живут? 
Работают на стройке. Работу 

ищет старший волонтер Александр. 
Он и отвечает за всех своих подо-
печных. Они на стройке держатся 
бригадой. А то ведь, неровен час, 
предложат рабочие и выпить, и за-
курить. От всех вредных привычек 
здесь надо отказаться. Однако муж-
чины и не жалеют.

«Так легко и свободно стало без 

этого дурмана жить!» – говорят они 
с улыбкой. – «Не хочется и вспоми-
нать о прошлой жизни». 

Но окончательно избавиться от 
прошлого совсем не получается. 
Не отпускают тяжелые болезни: ви-
русные гепатиты, ВИЧ. 

Волонтеры заботятся о том, 
чтобы все обитатели «Надежды» 
обследовались. И те, кто стоит 
на учете в Центре СПИДа, ходили 
туда на обследование и, по необ-
ходимости, принимали лекарства. 
И коллектив поддерживает своих 
товарищей в этом. Помогает под-
держивать здоровье соседняя рай-
онная поликлиника и поликлиника 
стоматологическая. Вызывали сюда 
даже скорую.

надо решительно 
Порвать с Прошлым

Жителям общежития в течение 
хотя бы полугода не рекоменду-
ется общаться со старыми знако-
мыми и даже с родными. «Мало ли 
кого мать или знакомые пожалеют 
и деньги дадут!» – поясняет Алек-
сандр. И потом привычная среда и 
окружение может снова напомнить 
про наркотики…

Деньги на руки мужчины тоже 
не получают. Они сдают заработок 
в общую кассу: на питание, поезд-
ки по городу, кому надо на одежду 
или лекарства.

Вечерами мужчины не скучают: 
читают духовную литературу, поют 
под гитару, говорят по душам. И как 

хорошо это делать на свежую, не 
замутненную наркотиками голову. 
Кто-то дежурит по кухне. На завтра, 
например, варятся щи на курином 
бульоне. Запах стоит аппетитный!

В комнатах чистенько и опрят-
но. Стоят диванчики, горшочки с 
цветами. Пробыв на такой реаби-
литации год, некоторые остаются 
в качестве старших – волонтеров, 
чтобы помогать таким же когда-то 
оступившимся. Другие возвраща-
ются домой. Находят работу, заво-
дят семьи. Но всегда с благодарно-
стью вспоминают «Новую надеж-
ду» и присылают сюда своих новых 
знакомых, найденных на улице.

Мамой «Новой надежды» по 
праву называют Галину Ивановну 
Диденко. Почему она взвалила на 
себя такой нелегкий труд?

– Я геофизик и много лет прове-
ла в экспедициях на Чукотке, где ра-
ботали алкоголики, освобожденные 
заключенные, привыкла им помо-
гать, – рассказывает Галина Иванов-

на. – И когда ушла на пенсию, в 1996 
году решила создать общественную 
организацию, помогающую быв-
шим заключенным, алкоголикам, 
наркозависимым людям. Вначале 
нам помогали польские коллеги. У 
них хорошо налажена социальная 
поддержка оступившихся людей.

Нам помогают администрация 
Невского района, комитет по со-
циальной политике Петербурга и 
вице-губернатор Людмила Андреев-
на Косткина. Есть у нас и спонсоры. 

А главное сами участники на-
шей организации, когда немного 
встанут на ноги, начинают работать 
и помогать своим товарищам.

Дарят людям «Новую надежду».
Сейчас мы участвуем в со-

вместном проекте «Надежда есть!» 
с московским Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

Быть здоровым становится 
нормой жизни

– Олег Вильевич! Как ваши па-
циенты воспринимают деятель-
ность Центра? Не очередная ли 
это кампания, которая создана 
для формальности?

– Нет, наши пациенты посещают 
центр с охотой. Многие петербурж-
цы осознанно приходят к нам за 
знаниями о здоровье. Отрадно, что 
здоровый образ жизни для многих 
становится нормой. Наша задача 
помочь каждому, кто решил стать 
здоровым.

Хочу сказать, что Центры здоро-
вья начали создаваться с 2009 года 
по инициативе Президента и Прави-
тельства страны в рамках реализа-
ции программы по формированию 
здорового образа жизни «Здоровая 
Россия». В Санкт-Петербурге такие 
Центры имеются в каждом районе.

– Когда и каким образом был 
организован ваш Центр? 

– Наш Центр под названием 
«Купчино» создан на базе городской 
поликлиники №44. Центр открыт в 
феврале 2010 года на базе уже дей-
ствующих отделений нашего учреж-
дения: отделения медицинской 
профилактики и отделения восста-
новительного лечения и реабили-
тации. Центр обслуживает жителей, 

проживающих или работающих на 
территории Фрунзенского района 
или близлежащих районов. Мы не 
отказываем никому.

– Как проходит обследование 
и консультация?

– Обследование в Центре на-
чинается с оформления электрон-
ной карты здоровья. В первую оче-
редь проводится скрининг-оценка 
уровня психофизиологического и 
соматического здоровья, резер-
вов организма, параметров физи-
ческого развития на современном 
аппаратно-программном комплек-
се «ЗДОРОВЬЕ-ЭКСПРЕСС».

– Подробнее поясните, что 
оно включает в себя?

– Это автоматическое измере-
ние роста, массы тела, силы сжатия 
кисти, определяется индекс массы 
тела, а также проводится исследо-
вание уровня стресса на основе 
измерений моторно-зрительной 
реакции и анализ вариабельности 
сердечного ритма на основе сигна-
ла ЭКГ. 

Каждый посетитель Центра здо-
ровья, не заходя в лабораторию, 
сможет узнать уровень сахара и хо-
лестерина в крови. Использование 
экспресс-анализатора «Кардио-чек» 
позволяет на ранних сроках вы-
являть сахарный диабет или повы-

Мы видимся с врачами, только когда болезнь «припечет». Но 
сегодня в поликлиниках города открылись Центры, куда приходят 
люди не лечить болезни, а их предупреждать.

С главным врачом поликлиники №44 Фрунзенского района, в ко-
торой активно действует Центр здоровья «Купчино», кандидатом 
медицинских наук Олегом Вильевичем Куликовым мы и беседуем о но-
вых формах профилактики.

шенное содержание холестерина. 
Для оценки состояния дыха-

тельной системы используется 
компьютеризированный прибор 
«Диамант-С». Использование дан-
ного прибора позволит курящим 
людям наглядно увидеть результаты 
вредного влияния курения на орга-
ны дыхания, и выявить на ранней 
стадии такое тяжелейшее и опас-
нейшее заболевание, как хрониче-
ская обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ). А уровень угарного газа в 
выдыхаемом воздухе будет опреде-
ляться при помощи простого и уни-
кального прибора смокилайзера. 
Для определения количества кисло-
рода в крови используется прибор 
пульсоксиметр. Также оценивается 
проходимость крупных сосудов 
нижних конечностей для ранней 
диагностики атеросклероза. 

– А пациенту даются какие-
либо рекомендации?

– Это одна из основных задач 
Центра! После проведенного ла-
бораторного и инструментального 
обследования каждый пациент на-
правляется на консультацию врача-
терапевта или кардиолога, который 
разъяснит полученные при обсле-
довании результаты и разработает 
индивидуальную программу оздо-
ровления. Если у пациента будут 
выявлены какие-либо заболевания 
или факторы риска, способствую-
щие развитию этих заболеваний, 
ему будет предложено оздоровле-
ние по индивидуальной програм-
ме. 

Пациенту могут рекомендовать 
пойти на прием к специалисту. А 
главное ему подробно расскажут, 
как правильно питаться, занимать-
ся физкультурой, как работать и от-
дыхать, чтобы сохранить здоровье. 
Как уберечься от вредных экологи-
ческих воздействий и эмоциональ-
ных стрессов.

сердечно-сосудистые 
Болезни настуПают

– Сейчас бичом горожан стали 
сердечно-сосудистые заболева-
ния. Учите ли вы ваших пациен-
тов, как их предупредить?

– Да, это одна из важнейших на-
ших задач.

Только у нас действуют сразу 
три кардиологические школы: ар-

териальной гипертензии, ишемиче-
ской болезни сердца и хронической 
сердечной недостаточности, бла-
годаря замечательному доктору-
кардиологу, заслуженному врачу РФ 
Храковской Маргарите Ивановне.

Поскольку курение – одна 
из основных причин сердечно-
сосудистых заболеваний, мы при-
глашаем всех курящих пациентов в 
школу помощи при отказе от куре-
ния, которая была открыта впервые 
в Санкт-Петербурге именно в нашем 
центре. Хочу отметить, что эффек-
тивность обучения в нашей школе 
очень высокая. Примерно 55% от 
общего количества прошедших 
обучение бросили курить при под-
держке высококвалифицирован-
ного врача-преподавателя, к.м.н. 
Дровниной Софьи Павловны. Это 
очень хорошие показатели, так как 
общеизвестно, что самостоятельно 
способны бросить курить только 
5% курильщиков. В конце 2010 года 
мы организовали Клуб выпускни-
ков школы отказа от курения, для 
поддержки каждого пациента, не-
зависимо от того, бросил он курить 
или пока не смог этого сделать.

– Идет ли борьба с лишним 
весом?

– Известно, что избыточный вес 
– причина сердечно-сосудистых 
заболеваний и сахарного диабе-
та.  Поэтому у нас разработаны спе-
циальные программы для тех, кто 
желает похудеть, правильно питать-
ся и заниматься фитнесом.

При помощи биоимпедансоме-
тра, прибора для проведения ана-
лиза внутренних сред организма, 
каждый посетитель Центра сможет 
узнать процентное соотношение 
воды, мышечной и жировой ткани в 
своем организме для последующей 
корректировки питания и физиче-
ской активности. 

После обследования мы при-
глашаем таких пациентов на заня-
тия в школы похудания и сахарного 
диабета, которые проводит врач-
кардиолог. Ну а для тех, кто хочет 
научиться основам правильного 
питания и фитнеса, мы приглашаем 
в школу, которую проводит врач-
кардиолог и инструктор ЛФК.

Кроме того, в нашем центре 
функционируют школы бронхиаль-
ной астмы и заболеваний опорно-
двигательного аппарата. В этом 
году мы возобновляем работу шко-
лы психологического здоровья. С 
2009 года мы организовали работу 
районного лектория «Университет 
здоровья» для пожилых купчинцев. 
Этот социально важный проект мы 
реализуем совместно с администра-
цией Фрунзенского района. 

С гордостью хочу отметить, 
что наша поликлиника по коли-
честву школ здоровья является 
лидером среди всех амбулаторно-
поликлинических учреждений 
Санкт-Петербурга. По результатам 
работы в 2010 году мы стали побе-
дителем городского конкурса по 
пропаганде здорового образа жиз-
ни. В этом заслуга всего коллектива 
единомышленников центра здоро-
вья «Купчино».

Всех петербуржцев, кто бес-
покоится о своем здоровье, мы 
приглашаем в наш или другие рай-
онные центры здоровья, а также 
рекомендуем посетить Официаль-
ный всероссийский сайт «Здоровая 
Россия» о здоровом образе жиз-
ни, отказе от вредных привычек и 
работе Центров здоровья: http://
www.takzdorovo.ru/db/healthcenter/
index/» 

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга
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социальное обозрение

С наступлением осени за-
вершил свою работу передвиж-
ной ветеринарно-санитарный 
консультационный пункт, ор-
ганизованный по инициативе 
Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга при поддержке вице-
губернатора Людмилы Костки-
ной. На протяжении 3 месяцев 
любой желающий совершенно 
бесплатно мог получить консуль-
тацию ветврача по содержанию, 
лечению и кормлению домашних 
животных.

доктор советует

Передвижной ветеринарно- са-
нитарный консультационный пункт, 
который петербуржцы называли 
просто «ветеринарный шатёр», был 
задуман не только как мобильный 
кабинет, в котором горожане могли 
получить бесплатную консультацию 
ветврача, но и как эксперименталь-
ная площадка для информирования 
общественности об основах ответ-
ственного содержания домашних 
животных в городе.

Данный проект получил множе-
ство положительных отзывов горо-
жан. Специалисты консультировали 
совершенно бесплатно, а шатёр 
устанавливался в парках, скверах и 
других местах, популярных для от-
дыха и выгула собак. Доступность 
передвижного кабинета была чрез-
вычайно важна, так как у владель-
цев животных часто элементарно 
не хватает времени, чтобы посетить 
ветеринарную станцию или кли-
нику. Здесь же можно было задать 
вопрос врачу или показать питомца 
для осмотра практически по пути с 
работы или во время прогулок.

Владельцев интересовали 
самые различные вопросы о со-
держании животных. Чаще всего 
хозяева спрашивали о кормлении: 
какой корм использовать, каких 
производителей лучше избегать, 
можно ли давать животным пищу 
«со стола». Не менее популярными 
были вопросы о кастрации, чипи-
ровании животных, о возможных 
последствиях данных процедур и 
операций. 

Одной из самых проблемных 
оказалась тема ветеринарных со-
проводительных документов, необ-
ходимых для поездок с животными 
по России и за рубеж. Не смотря на 
то, что у владельцев сегодня редко 
возникают трудности с оформлени-
ем ветеринарных справок и свиде-
тельств, некоторым хозяевам ино-
гда всё-таки не удается отправиться 
в поездку с любимцем. Чаще всего 
такая ситуация характерна для 
тех, кто путешествует с животным 
впервые, и воспринимает своего 
питомца «как чемодан»: по принци-
пу «собрал – поехал». Специалисты 
обращают внимание владельцев: за 
ветеринарными сопроводительны-
ми документами необходимо зара-
нее обратиться в районную ветери-
нарную станцию – не менее чем за 
30 дней. Питомец будет вакциниро-
ван, зарегистрирован, и по истече-
нии срока карантинирования с ним 
можно будет отправиться в путь.

«лично людмиле андреевне!»

Помимо бесплатных ветери-
нарных консультаций и осмотров 

На 01.10. 2011 г. в Комитете по 
социальной политике Санкт- Пе-
тербурга были подведены итоги 
реализации антикоррупционной 
политики в третьем квартале 2011 г. 
В соответствии с проведенным ан-
тикоррупционным мониторингом 
за данный период в рамках меро-
приятий, проводимых исполни-
тельными органами государствен-
ных власти Санкт- Петербурга, в 
Комитете по социальной политике 
прошли независимую экспертизу и 
были размещены в сети Интернет 
21 нормативно-правовой акт. Ма-
териалов о нарушении требования 
к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих 
Комитета по социальной политике 
Санкт- Петербурга не поступало. 

За третий квартал председате-
лем Комитета Александром Ржанен-
ковым и специалистами Комитета 
проведено три встречи с населени-
ем в формате «День открытых две-
рей». Встречи прошли в Кировском, 
Адмиралтейском, Московском 
районах. В рамках «Дня открытых 
дверей» проводилось консульти-
рование жителей районов сотруд-
никами Комитета по вопросам ра-

В здании Санкт-Петербургского 
регионального отделения ФСС РФ 
в последние недели многолюдно 
не только из-за начала отчетно-
го периода. Практически каждый 
день здесь проводятся семинары-
совещания для работников меди-
цинских учреждений, представи-
телей работодателей, ревизионных 
служб, сотрудников филиалов реги-
онального отделения. И посвяще-
ны семинары различным аспектам 
оформления листков нетрудоспо-
собности нового образца. В августе, 

боты Информационно-справочной 
службы, предоставления услуг 
«социального такси», службы сиде-
лок и «тревожной кнопки», предо-
ставления в Санкт-Петербурге мер 
социальной поддержки ветеранам 
и людям пожилого возраста, орга-
низации стационарного социаль-
ного обслуживания граждан Санкт-
Петербурга, развития мер соци-
альной поддержки детей и семей с 
детьми в Санкт-Петербурге, разви-
тия в Санкт-Петербурге социально-
го обслуживания инвалидов, в том 
числе трудоспособного возраста, а 
также семей с детьми-инвалидами. 
Информация о проведении встреч 
с населением была размещена на 
официальном сайте Администра-
ции Санкт-Петербурга в разделе 
Комитета, на сайтах администра-
ций указанных районов Санкт-
Петербурга, на информационных 
стендах администраций районов, 
подведомственных учреждений си-
стемы: образования, здравоохра-
нения, социальной защиты населе-
ния, муниципальных образований 
муниципальных округов указанных 
районов. Консультации получили 
более 1200 человек. 

комитет По социальной Политике 
санкт-Петербурга информирует 

сентябре и начале октября уже про-
ведено 55 семинаров, в том числе и 
выездных для 11 тысяч участников. 
Эта форма обучения и информи-
рования продемонстрировала вы-
сокую эффективность, вопросы 
участников становятся всё более 
предметными и глубокими, ответы 
на них – всегда полные и содержа-
тельные. До конца года планируется 
провести не менее 70 аналогичных 
семинаров, сообщает пресс-служба 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения ФСС РФ

Петербург: вЫсоКаЯ эффеКтивность 
семинаров по больничнЫм листКам

валериЙ сударенКов вЫступил с проеКтом 
доКлада пасе по нанотеХнолоГиЯм

(Окончание. Начало на стр. 1)

Напомним, что в сентябре про-
шлого года группа парламентари-
ев – членов Парламентской ассам-
блеи Совета Европы внесла пред-
ложение о подготовке резолюции 
по теме «Нанотехнологии – новая 
опасность для окружающей сре-
ды». По мнению экспертов, вне-

дрение нанотехнологий, с одной 
стороны, может помочь в решении 
экологических задач, с другой – 
их развитие может продолжаться 
только в том случае, если прини-
маются в расчет риски для челове-
ческого здоровья и окружающей 
среды.

Предоставлено 
Пресс-службой СФ РФ

ветШатЁр отправлЯетсЯ Зимовать

питомцев, в ветеринарном шатре 
граждане могли воспользоваться 
возможностью оставить пожелания 
вице-губернатору  Санкт- Петербур-
га по любым вопросам, касающимся 
животных в городе, сообщить о той 
или иной проблеме, предложить 
возможные пути её решения. Книга 
с обращениями была передана лич-
но Людмиле Андреевне Косткиной. 

Спектр волнующих граждан во-
просов по животным оказался до-
статочно широким. Часто горожане 
писали о том, что в Санкт-Петербурге 
необходим действующий закон, ко-
торый регулировал бы содержание 
питомцев в городских условиях, их 
количество в квартирах, разведе-
ние, а также ответственность за на-
рушение норм и правил.

Другая серьёзная проблема, на 
которую горожане обращали вни-
мание Правительства города, – это 
проблема мест для выгула собак. 
Сегодня город остро нуждается в 
площадках, которые могли бы обе-
спечивать потребности животных в 
ежедневных физических нагрузках, 
а также способствовать сохранению 
чистоты и порядка на улицах. Со-
баководы вынуждены выгуливать 
своих питомцев в парках и скверах, 
в местах общественного отдыха, где 
им нередко приходится сталкивать-
ся с неодобрением других горожан. 
При этом владельцы животных, 
прекрасно понимая серьёзность 
проблемы, подчёркивают, что они 
готовы предложить свой труд по 
подготовке и оборудованию пло-
щадок, если будет предоставлена 
территория под эти цели.

гуманное решение

Однако, пожалуй, самой острой 
темой остается вопрос безнадзор-
ных животных – серьёзной про-
блемы, нередко становящейся при-
чиной социальной напряженности. 
Она требует серьезного подхода к 
решению, при этом непременно гу-
манными методами.

Санкт-Петербург обладает 
уникальным для России опытом: с 
2005 года здесь действует город-
ская Концепция по отношению к 
безнадзорным животным. С целью 
контроля их численности и пре-
дотвращения распространения 
заболеваний производится отлов, 
кастрация, вакцинация и чипиро-
вание собак, оказавшихся без хозя-
ев и крова. Сейчас в Петербурге их 
физическое уничтожение не про-
изводится (за исключением жиз-
ненно важных показаний, напри-
мер, если животное безнадежно и 

мучительно больно или объектив-
но излишне агрессивно).

Перед тем, как провести все не-
обходимые профилактические про-
цедуры, животных некоторое время 
концентрируют в передержке. Это 
необходимо для первичных кли-
нических обследований и для того, 
чтобы они смогли придти в себя от 
действий седативных препаратов, 
при помощи которых производился 
отлов. После проведения меропри-
ятий собаки выпускаются обратно.

Помимо этого, в городе посто-
янно проходят мероприятия по лик-
видации доступной для животных 
кормовой базы (свалки и мусор-
ные баки делаются недоступными 
для них), а также просветительское 
общение с гражданами. На государ-
ственных ветеринарных станциях 
проводятся беседы с владельцами 
животных об их ответственности.

… не Прощаемся!

Передвижной ветеринарно-
санитарный консультационный 
пункт завершил свою работу 24 сен-
тября. За 3 месяца за советом врача 
обратилось порядка 1500 человек. 
«Шатёр» переезжал с одного место 
на другое примерно каждые 2 не-
дели и успел за это время сменить 
8 точек в Кировском районе Санкт-
Петербурга. В рамках международ-
ной научно-практической конфе-
ренции «Балтийский форум ветери-
нарной медицины 2011» шатёр был 
представлен коллегам из других ре-
гионов России, а также зарубежья. 
Гости форума по достоинству оце-
нили идею такого взаимодействия 
с владельцами животных и с широ-
кой общественностью, когда любой 
желающий может получить бесплат-
ную консультацию ветеринарного 
врача по содержанию, кормлению 
или лечению питомцев.

Шатёр возобновит свою рабо-
ту следующей весной, когда сно-
ва станет тепло. Судя по отзывам, 
оставленным в книге пожеланий, 
а также в СМИ и Интернете, петер-
буржцы надеются, что в следующий 
раз «география» мобильного вете-
ринарного кабинета будет намного 
шире и не ограничится Кировским 
районом города, а также, что таких 
консультационных пунктов будет не 
один, а несколько. Организаторы 
– Управление ветеринарии Санкт-
Петербурга и Правительство горо-
да – постараются учесть пожелания 
любителей животных Северной сто-
лицы.

Е. ИНОЗЕМЦЕВ

Президент России Дмитрий 
Медведев считает необходимым 
развивать систему передвижных 
медицинских центров.  8 октября, 
на встрече с активистами «Единой 
России» в Краснодарском крае гла-
ва государства предложил «поду-
мать, чтобы в особо сложных реги-
онах такая программа осуществля-
лась на принципах софинансиро-
вания вместе с федеральным цен-

Д. МеДвеДев: 
«России кРайне необходимы 
пеРедвижные медцентРы»

тром», передает РИА «Новости».
Медведев считает идею раз-

вития системы передвижных диа-
гностических лабораторий и ам-
булаторий крайне необходимой в 
России, где в некоторых регионах 
расстояние между населенными 
пунктами составляет сотни кило-
метров.

При этом он отметил, что необ-
ходимо развивать и телемедицину.
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медицинское страхование

(Продолжение. Начало в №38-39)

С целью недопущения сокра-
щения объема финансирования 
Территориальной программы ОМС 
из бюджета Санкт-Петербурга на 
обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения 
было дополнительно выделено 
350  000,0 тыс. руб. 

В результате поступления из 
бюджета Санкт-Петербурга выпол-
нены в сумме 9 757 240,0 тыс. руб., 
что составило 103,7 процента, от 
утвержденного в соответствии с 
бюджетом, показателя. 

Кроме того, из бюджета ФФОМС 
было дополнительно перечислено 
в форме дотаций на выполнение 
Территориальной программы ОМС 
средств в сумме 24 555,7 тыс. руб., 
что обеспечило превышение пока-
зателя по поступлениям ФФОМС за 
счет данного источника на 6,5 про-
цента. 

Своевременное перечисление 
дополнительных объемов средств 
на Территориальную программу 
ОМС позволило не допустить за-
держки выплаты заработной платы 
медицинскому персоналу.

Исполнение доходной части 
бюджета ТФ ОМС по средствам на 

отчет о реЗультатах деятельности территориального фонда 
обяЗательного медицинского страхования санкт-Петербурга За 2010 год

Территориальную программу ОМС 
составило 99,6 процента.

За счет налоговых и неналого-
вых доходов и безвозмездных по-
ступлений (с учетом дополнитель-
ных поступлений) объем средств на 
финансирование Территориальной 
программы ОМС в 2010 году соста-
вил 22 204 883,3 тыс. руб. Удельный 
вес указанных составляющих со-
ставил, соответственно, 54,2 и 45,8 
процента. В общей структуре до-
ходов бюджета на поступления за 
счет налоговых и неналоговых до-
ходов приходится 52,8 процента, на 
безвозмездные поступления – 44,5 
процента (2,7 процента в общей 
структуре доходов приходится на 
финансовое обеспечение реализа-
ции приоритетного национального 
проекта «Здоровье»).

По итогам 2010 года общий 
объем поступивших финансо-
вых средств в ТФ ОМС составил 
22 810 695,3 тыс. руб. или 99,96 про-
центов от утвержденного показате-
ля в сумме 22 818 611,4 тыс. руб. В 
сравнении с уровнем поступления 
средств в 2009 году рост общих до-
ходов составил 17,1 процента или 
3 338 750,3 тыс. руб. Динамика дохо-
дов бюджета ТФ ОМС с 2006 по 2010 
годы приведена на диаграмме 5.

Рост общих доходов (в процен-
тах) от уровня 2006 года составил 
+81,1 процента. Значительный объ-
ем средств доходной части бюджета 
ТФ ОМС с 2006 по 2008 год состав-
ляли поступления на дополнитель-
ное лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан. Без 
учета указанных поступлений из 
бюджета ФФОМС показатели роста 
доходов ТФ ОМС 2007-2010 годов к 
уровню 2006 года составляли 20,9; 
63,4; 72,6 и 102,2 процента, соответ-
ственно.

Основные показатели исполне-
ния бюджета ТФ ОМС за 2010 год в 
разрезе основных направлений по-
ступления и расходования средств 
приведены в таблице 2.

Общая сумма расходов бюдже-
та ТФ ОМС за 2010 год составила 
22 959 327,9 тыс. руб. В сравнении с 
2009 годом объем расходной части 
бюджета увеличился на 3 042 034,5 
тыс. руб. или 15,3 процента. Дина-
мика расходов бюджета ТФ ОМС 
с 2006 по 2010 годы приведена на 
диаграмме 6. 

Рост общих расходов (в про-
центах) от уровня 2006 года соста-
вил +77,5 процента. Значительный 
объем средств расходной части 
бюджета ТФ ОМС за 2006-2008 годы 
составляли также расходы на до-
полнительное лекарственное обе-
спечение отдельных категорий 
граждан. Без учета указанных рас-
ходов показатели роста расходов 
ТФ ОМС 2007-2010 годов к уровню 
2006 года составляли 20,8; 69,3; 80,2 
и 107,7 процента, соответственно.

Исполнение расходной части 
бюджета ТФ ОМС составило 99,9 
процента. Направлениями расходо-
вания средств бюджета в 2010 году 
явились: 

в части финансирования Терри-
ториальной программы обязатель-
ного медицинского страхования:

выполнение Территориальной 
программы ОМС в рамках базовой 
программы ОМС – 22 033 130,6 тыс. 
руб. или 95,9 процента от общего 
объема расходов; 

выполнение управленческих 
функций ТФ ОМС – 315 073,5 тыс. 
руб. или 1,4 процента; 

в части финансового обеспече-
ния реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье»:

финансовое обеспечение до-

полнительной диспансеризации 
работающих граждан – 91 882,5 тыс. 
руб. или 0,4 процента общего объе-
ма расходов;

финансовое обеспечение дис-
пансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации – 14 981,7 
тыс. руб. или 0,06 процента;

финансовое обеспечение ока-
зания дополнительной медицин-
ской помощи, оказываемой меди-
цинским персоналом участковой 
службы – 484 775,8 тыс. руб. или 2,1 
процента;

информатизация системы ОМС 
в части поддержания телекомму-
никационных каналов связи, сопро-
вождения информационных систем 
в медицинских учреждениях – 
19 483,8 тыс. руб. или 0,08 процента 
от общего объема расходов.

Налоговые доходы, наряду со 
средствами бюджета на ОМС не-
работающего населения, – являют-
ся одним из основных источников 
финансирования Территориальной 
программы ОМС. Уровень посту-
плений за счет данного источника 
составил в 2010 году 52,9 процента, 
превысив уровень поступлений из 
бюджета Санкт-Петербурга на 5,8 
процента (за 100,0 процентов при-
нято поступление за счет данных 
источников).  Наибольший удель-
ный вес налоговых доходов наблю-
дался в 2008 году – 61,2 процента 
(превышения составляло 22,4 про-
цента).

С 1 января 2010 года всту-
пил в силу Федеральный закон от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского стра-
хования и территориальные фонды 
обязательного медицинского стра-
хования». В соответствии с указан-
ным законом администрирование 
страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование осущест-
вляет Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации. Функция контро-
ля за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью 
уплаты (перечисления) страховых 
взносов на обязательное медицин-
ское страхование, уплачиваемых в 

фонды обязательного медицинско-
го страхования, возложена с 1 янва-
ря 2010 года на Пенсионный фонд 
РФ. В 2010 году страховые взносы 
страхователями работающих граж-
дан должны были уплачиваться по 
единой налоговой ставке (2,0 про-
цента) с фонда оплаты труда, не 
превышающего 415 000,0 рублей 
в год на одного работника. Свыше 
этой суммы страховые взносы не 
должны начисляться.

Утвержденный Законом Санкт-
Петербурга от 25.11.2009 № 607-
116 «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования Санкт-Петербурга 
на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов» объем страхо-
вых взносов на обязательное меди-
цинское страхование, зачисляемых 
в бюджет ТФ ОМС, составлял 11 006 
914,9 тыс. руб. 

Законом Санкт-Петербурга от 
23.06.2010 № 402-103 «О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
Санкт-Петербурга «О бюджете Тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 го-
дов» объем страховых взносов, за-
числяемых в бюджет ТФ ОМС, был 
сокращен до 10 390 306,0 тыс. руб. 
или на 5,6 процента. 

В 2010 году объем поступивших 
страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование составил 
10 022 552,2 тыс. руб., исполнение 
утвержденного годового назначе-
ния составило 96,5 процента. Фак-
тически за отчетный период посту-
пление страховых взносов и дру-
гих налоговых доходов составило 
10 961 042,1 тыс. руб.

Вместе с тем, поступившие сред-
ства превысили уровень поступле-
ния за счет аналогичного источника 
в 2009 году на 797 268,7 тыс. руб. 
или 8,6 процента (с учетом средств 
единого социального налога, по-
ступивших в 2010 году за 2009 год в 
сумме 428 911,7 тыс. руб.).

Динамика налоговых доходов (в 
том числе, страховых взносов), по-
ступивших в ТФ ОМС с 2006 по 2010 
годы, а также структура налоговых 
доходов, поступивших в 2010 году, 
приведена на диаграмме 7.

В целом по 2010 году на 1 рабо-
тающего гражданина сумма средств, 
поступившая в 2010 году за счет на-
логовых доходов, составила 4 138,9 
руб., что превысило на 646,9 руб. 
аналогичный показатель 2009 года 
(в 2009 году в расчете на 1 работаю-
щего гражданина сумма средств, 
поступившая за счет налоговых до-
ходов, составляла 3 492,0 руб.). 

Динамика показателей по-
ступления средств в расчете на 1 
гражданина в разрезе лет (2006-
2010 годы) и в разрезе основных 
источников поступлений (налого-
вых доходов и средств из бюджета 
Санкт-Петербурга на обязательное 
медицинское страхование нерабо-
тающего население), а также рост 
поступлений от уровня 2006 года, 
приведены на диаграмме 8.

В 2010 году суммы поступления 
средств в расчете на 1 гражданина 
(работающего, неработающего) со-
ставили 4 138,9 руб. и 4 147,9 руб., 
соответственно. 

(Продолжение следует)
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Алексеевны, племянницы Смирно-
вой Любови Сергеевны, тоже нет в 
живых: её не стало 11 лет тому на-
зад. Мама моя, Татьяна Васильев-
на, – дочь Людмилы Алексеевны. 
Поэтому сегодня Любовь Сергеев-
на Смирнова остаётся моей един-
ственной родственницей по мами-
ной линии. 

Любовь Сергеевна часто на-
вещала свою племянницу – мою 
бабушку Людмилу Алексеевну, у 
которой своих было пятеро детей. 
Приезжала на «Волге», в которой 
любила путешествовать по рос-
сийским дорогам. Часто бывала на 
юге, в Кисловодске. Периодически 
жила и у меня в Выборге, но всегда 
её тянуло в Петербург.

У нас в роду есть традиция: в 
честь старших членов семьи и род-
ственников называть своих детей 
их именами. Поэтому среди нас 
многие: Татьяна, Игорь, Людмила, 
Любовь, Ольга. Кстати, все мои пра-
бабушки и бабушки – долгожители: 
от 80 до 100 лет. И Любовь Сергеев-
на также держится молодцом. Она 
строго следит за своим питанием. 
Весь день у неё расписан: когда 
творог съесть, когда суп и так во 
всём. Она никогда не пила, не кури-
ла. Ведёт здоровый образ жизни». 

к мудрости жизни
В преддверии Дня пожило-

го человека Любовь Сергеевна 

социальное обозрение

Конечно, можно купить готовый 
грунт и добавлять его в горшки при 
пересадке или подсыпать, что ре-
гулярно практикуется. Но все чаще 
даже с грунтом проверенных произ-
водителей садоводы приносят в дом 
разную живность, будь то гусеницы, 
жуки или мушки. Семена сорных 
трав, к сожалению, тоже не редкость.

Многие садоводы заинтересо-
вались так называемыми альтерна-
тивными удобрениями – кухонны-
ми отходами. Они способны улуч-
шить состояние и структуру почвы, 
и уж точно не содержат никаких 
неприятных сюрпризов в виде 
насекомых-вредителей.

сПитой чай 
и кофейная гуща

Чайная заварка (в том числе 

заварка чая травяного, мятного, 
например) и кофе действитель-
но делают почву в горшках более 
легкой. Преимущество использо-
вания: «нейтрализуют» щелочную 
почву. Отрицательная сторона ис-
пользования: если у вас посели-
лись почвенные мушки, внесение 
таких средств резко ускорит темпы 
их размножения. Так что исполь-
зовать данное удобрение можно 
только при полном отсутствии этой 
живности.

Спитой чай добавляется при 
перевалке цветов в большие по 
размеру горшки и вазоны. На дно 
укладывается слой керамзита, за-
тем слой спитого чая (небольшой), 
сверху присыпаем землей. Расте-
ние пересаживается с комом «род-
ной» земли. Растительные остатки 

Она родилась в Брянске, в 
многодетной семье. У ее отца с 
матерью было семеро детей. Там 
же окончила педагогический тех-
никум, вышла замуж за военного, 
Александра Менделя. В Мурман-
ске, по месту службы мужа, су-
пругов постигло горе: от тубер-
кулёза умерла их единственная 
трёхгодовалая дочь Раиса. Вскоре 
муж получил назначение в Ленин-
град, где Любовь Сергеевна так-
же устроилась на работу в школу 
преподавателем русского языка и 
литературы. А незадолго до войны 
стала работать в КГБ. 

Во время войны и блокады 
в должности майора проходила 
службу в Особом отделе Ленин-
градского фронта. По служебным 
делам ей приходилось часто вы-
езжать в прифронтовые воинские 
части. Через 25 лет (по выслуге 
лет) была отправлена в отставку. 
Последним местом её работы до 
ухода на пенсию был паспортный 
стол. 

В 1998 году, когда УФСБ России 

когда мы были молодыми…
1 октября отмечался День пожилого человека. Это рассказ 

об одной из старейших жительниц нашего города. 22 октября 
2011 года Любови Сергеевне Смирновой исполнится 100 лет. 

по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области отмечало 80-летие, 
Любовь Сергеевна Смирнова в 
качестве почётной гостьи при-
сутствовала на юбилейных торже-
ствах. 

Как говорит сама Любовь Сер-
геевна, у неё «полная коробка 
медалей», где самыми дорогими 
являются медаль «За оборону Ле-
нинграда» и орден Красной Звез-
ды. Отдельной большой стопкой 
притаились на комоде поздрави-
тельные письма от официальных 
лиц – руководителей Ленинграда 
– Санкт-Петербурга и России. 

Когда не стало мужа, Любовь 
Сергеевна так и осталась доживать 
своей век в ленинградской комму-
налке в Поварском переулке. От от-
дельной квартиры она отказалась – 
привыкла к окружающим её людям, 
к месту, где прожила всю жизнь. Се-
годня обитает в отдельной жилой 
секции, которую ей выделили, ког-
да коммунальная квартира была 
перестроена на изолированные 
блоки. Там жилая и ванная комна-
ты, санузел. Правда, большая кухня 
так и осталась общей. 

Строгая, требовательная, ак-
куратная и неприхотливая в быту 
Любовь Сергеевна живёт очень 
скромно. Старается без причины 
не докучать тем, кто за ней уха-
живает. Пытается всё делать сама: 
составляет список необходимых 
покупок–поручений своей помощ-
нице – социальному работнику 
Ольге Андреевне Калошиной, об-
суждает с ней деловые и бытовые 
вопросы. 

Ольга Андреевна Калошина, со-
трудник Комплексного центра со-
циального обслуживания на дому 
Центрального района, где она ра-
ботает уже 11 лет, довольна своей 
подопечной. А их у неё девять. И 
каждого она навещает не менее 

двух раз в неделю. Любови Серге-
евне помогает уже седьмой год, и, 
по её словам, как-то «прикипела» к 
ней душой. Приносит ей продукты, 
лекарства. 

«Любовь Сергеевна очень го-
степриимная хозяйка. Любит на-
крывать для чая стол, а я помогаю 
ей в этом. Она строго соблюдает 
диету. По пустякам не раздража-
ется. Правда, последнее время 
стала плохо слышать, приходится 
громко кричать в ушко. Бабушка 
очень волевая: передвигается по 
комнате, держась за спинку сту-
ла, и старается всё делать сама. 
Мало кто верит, но она действи-
тельно отказалась не только от 
получения отдельной квартиры, 
но и от средств реабилитации – 
слухового аппарата, ходунков, а 
также предложения переехать в 
специализированное социальное 
учреждение», – рассказывает Оль-
га Андреевна. 

с люБовью 
к Близкому человеку

Ранее, раз в две недели к Лю-
бови Сергеевне приезжала из Вы-
борга внучатая племянница Ольга. 
А нынешней весной, так как Лю-
бовь Сергеевна не пожелала жить 
в Выборге, а уход за ней требуется 
серьёзный, Ольге пришлось самой 
переехать к ней. В Петербурге она 
устроилась на работу и ухаживает 
за своей прабабушкой. А на вы-
ходные торопится в Выборг, где 
остались её родители, муж и двое 
детей. 

О себе, как «внучатой племян-
нице», Ольга рассказывает немно-
го, углубляясь в свою родослов-
ную. 

«По мужу я – Тихомирова Оль-
га Викторовна. Моя прабабушка, 
Людмила Сергеевна Ковалёва, при-
ходится родной сестрой Любови 
Сергеевны Смирновой. Она умер-
ла в посёлке Пруды Ленинградской 
области, когда я училась в первом 
классе. Моей бабушки Людмилы 

Смирнова любезно согласилась 
немного рассказать о себе. И спа-
сибо ей за это. За то, что достойно 
живёт, выстояв в невзгодах, что 
вызывает наше восхищение стой-
костью, мужеством, верностью 
долгу перед людьми и страной. А 
мы, благодаря таким, как она, ис-
полняем свою обязанность – спе-
шим поведать миру о таких уни-
кальных людях. Поскольку лишь 
постигнув уроки их жизни, их 
знания, их мудрость, мы – каждый 
из нас и все вместе – нашей соци-
альной позицией и активной дея-
тельностью, продлеваем жизнь 
на земле всему человеческому 
сообществу. 

Конечно, процессы мироздания 
ещё не познаны человечеством до 
конца, как не перешла к практике и 
теория воскрешения ушедших из 
жизни. Но даже в условиях нашего 
непростого времени, когда сви-
детельства о долгожителях всё же 
стали появляться чаще, люди обре-
тают надежду, что в Красной Книге 
никогда не появится последняя 
запись Человека об исчезновении 
нас, людей, из Царства Жизни. Так 
что, для начала успешных, благих и 
долгих лет: будем все здоровы! Лю-
бите близких своих! 

Лариса ГОЛИНьКОВА 
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

Консультации управлениЯ по раЗвитию садоводства и оГородничества санКт-петербурГа
Садоводы всех стран регулярно подкармливают своих комнат-

ных «любимчиков» как гранулированными, так и жидкими удобре-
ниями. Цветы, получив очередной «витаминный коктейль», растут 
быстрее. Но, к сожалению, состав почвы в горшках с вашими любим-
цами от этого не изменится.

при таком способе очень быстро 
превращаются в легкий субстрат. 
Кроме того, они отлично задержи-
вают влагу в почве. Но удобрением 
в полном смысле этого слова ни 
спитой чай, ни кофейную гущу на-
звать нельзя. Это лишь наполните-
ли почвы.

яичная скорлуПа

Скорлупа является источником 
кальция. Но он, в отличие от азота, 
калия и фосфора, не является пер-
востепенным удобрением. Скорлу-
па, размолотая в порошок, прине-
сет пользу при условии, что она бу-
дет вноситься вместе с минераль-
ными удобрениями. Это объясня-
ется тем, что большая часть таких 
удобрений повышает кислотность 
почвы, а скорлупа действует как 
нейтрализатор этой кислотности. 
Отмечается положительный эф-
фект – почва меньше подвергается 
закислению. При внесении яичной 
скорлупы в почву, помните: она 

разлагается крайне медленно, поэ-
тому не вносите ее слишком много 
и часто, знайте меру. Любые сеян-
цы будут развиваться медленно 
(в отдельных случаях – даже поги-
бать), если вы переборщите с этим 
удобрением. Подобный эффект 
отмечается у рассады помидоров, 
перцев и баклажанов. Порошок из 
яичной скорлупы – удобрение для 
окрепших растений.

луковая шелуха

Раз в месяц можно побаловать 
ваши растения настоем из луковой 
шелухи. Им следует опрыскивать 
растения и верхний слой почвы с 
целью профилактического обезза-
раживания. Залейте шелуху при-
мерно шестью стаканами кипятка, 
подержите на огне в течение полу-
тора минут. Настаивайте два часа, 
процедите через марлю и перелей-
те в пульверизатор. Опрыскивайте 
только свежим раствором, исполь-
зуя его весь сразу (хранить раствор 

нельзя). Практически все растения 
воспринимают этот раствор как 
полноценное удобрение.

корки аПельсина

Используется аналогично луко-
вой шелухе. Опрыскивание раство-
ром апельсиновых корок является 
профилактикой появления пау-
тинного клеща. Раствор готовится 
произвольно. Свежие или сушеные 
корочки апельсинов (и/или манда-
ринов) шестью стаканами кипятка. 
Настаиваем 12 часов, процежива-
ем. Опрыскивание обрадует вас не 
только действенность, но и пода-
рит чудесный запах апельсина, ко-
торый будет держаться в комнате 
несколько часов.

Все эти природные компоненты, 
конечно, в той или иной степени бу-
дут полезны вашим комнатным рас-
тениям, но они никогда не заменят 
плодородную питательную почву.

(Продолжение следует)

Фотография из семейного альбома 

Справа налево Л. С. Смирнова, ее внучатая племянница и О.А. Калошина – 
сотрудник Комплексного центра социального обслуживания на дому Центрального района
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Функциональные возможности 
информационно-справочной служ-
бы постоянно расширяются. В целях 
повышения эффективности работы 
справочно-информационной служ-
бы в 2008 году для приема заявок на 
социальное такси дополнительно 
выделен второй многоканальный 
телефон – 576-03-00, позволяющий 
обслуживать одновременно до 60 
телефонных звонков. В целях соз-
дания наибольшего удобства для 
граждан с июля 2010 года прием за-
явок на социальное такси осущест-
вляется по интернету (сайт: www.
staxi.spb.ru). 

В 2010 году информационно-
справочной службой предостав-
лены консультации 226,2 тыс. 
чел., в 2011 году, по состоянию на 
01.09.2011, – 124,4 тыс. чел. 

В целях увеличения доступно-
сти к информации для граждан на 
базе Городского центра функциони-
рует информационный сайт c элек-
тронным адресом www.iss.ktsz.spb.
ru. Использование этого сайта дает 
возможность получения граждана-
ми социально-правовой информа-
ции, а также возможность задать 
конкретный вопрос посредством 
электронной почты, на который 
специалисты Городского центра 
оперативно отвечают. Ежемесячно 
обрабатывается от 80 до 100 таких 
обращений.

Предоставление услуг сиделок 
по социально-медицинскому 

уходу на дому
08.12.2010 принят Закон Санкт-

Петербурга «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан по финан-
сированию расходов, связанных с 
предоставлением услуг сиделок по 
социально-медицинскому уходу на 
дому». 

В соответствии с Законом до-
полнительные меры социальной 
поддержки по финансированию 
расходов, связанных с предостав-
лением услуг сиделок, предоставля-
ются в виде оплаты за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга 90% их 
стоимости. Меры социальной под-
держки предоставляются одиноким 
гражданам из числа:

•  инвалидов  Великой  Отече-
ственной войны; 

•  участников  Великой  Отече-
ственной войны; 

•  лиц,  работавших  на  объектах 
местной противовоздушной обо-
роны; 

•  лиц,  награжденных  знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; 

•  тружеников тыла; 
•  бывших  несовершеннолетних 

узников.

В зависимости от потребностей 
граждан услуги сиделок предостав-
ляются по 4-х часовому модулю, по 
8-ми часовому модулю или по 12-
ти часовому модулю. Наборы услуг 
различаются не только по времени, 
но и по количеству и ассортименту 
предоставляемых услуг. Гражданин 
ежемесячно должен оплачивать 
предоставленные услуги сиделок 
из расчета 15 руб. 08 коп. за 1 час 
услуг сиделок, что составляет 10% 
от стоимости 1 часа услуг сиделок, 
рассчитанной в соответствии с нор-
мативами.

В программе по предостав-
лению услуг сиделок участвуют 4 
организации, прошедшие в Коми-
тете по социальной политике Санкт-
Петербурга квалификационный от-
бор. 

Дополнительные меры социаль-
ной поддержки по финансированию 
расходов, связанных с предоставле-
нием услуг сиделок, предоставлены 
1 138 петербуржцам. Наиболее вос-
требованным является 4-х часовой 
модуль. На реализацию программы 
в 2011 г. предусмотрено более око-
ло 276 млн руб. 

тревожная кнопка
В соответствии с Законом «О до-

полнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по финансированию рас-
ходов, связанных с предоставлени-
ем специализированных услуг экс-
тренной помощи «тревожная кноп-
ка» дополнительные меры социаль-
ной поддержки предоставляются в 
виде оплаты их стоимости за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Дополнительные меры соци-
альной поддержки предоставляет-
ся гражданам из числа:

•  инвалидов  Великой  Отече-
ственной войны; 

•  участников  Великой  Отече-
ственной войны; 

•  бывших  несовершеннолетних 
узников; 

•  лиц,  награжденных  знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
имеющих 1 группу инвалидности; 

•  тружеников  тыла,  имеющих  1 
группу инвалидности. 

Услуга «тревожная кнопка» по-
зволяет в течение 24 часов в сутки 
установить экстренную связь со 
скорой медицинской помощью, с 
пожарной службой, МЧС, полицией, 
аварийными службами жилищно-
эксплуатационных организаций, 
газоспасательной и другими служ-
бами города.

В программе по предоставле-
нию услуг «тревожная кнопка» уча-
ствуют 3 организации, прошедшие 
в Комитете по социальной политике 
Санкт-Петербурга квалификацион-
ный отбор. 

По состоянию на 23.09.2011 до-
полнительные меры социальной 
поддержки по финансированию 
расходов, связанных с предостав-
лением услуг «тревожная кнопка», 
предоставлены 6 178 чел., в 2010 
году – 3 346 чел. На реализацию 
программы в 2011 г. предусмотрено 
более 91 млн руб. 

Предоставление гражданам 
пожилого возраста социального 

обслуживания
В Санкт-Петербурге действует 

двухуровневая (городской и район-
ный уровень) система учреждений 
социального обслуживания в зави-
симости от выполняемых функций. 
По формам обслуживания они де-
лятся на стационарные и нестацио-
нарные учреждения.

Стационарные государственные 
учреждения социального обслу-
живания городского уровня пред-
ставляют собой развитую и хорошо 
структурированную систему. 

В Санкт-Петербурге функциони-
рует 14 стационарных учреждений 
на 8 440 мест, оказывающих соци-
альные услуги гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, в том числе: 

8 психоневрологических интер-
натов на 6 266 места; 

3 дома-интерната для ветеранов 
войны на 605 мест;

3 дома-интерната для преста-
релых и инвалидов общего типа на 
586 мест.

Средний возраст проживающих 
в психоневрологических интерна-
тах – 60 лет, в домах ветеранов вой-
ны и общего типа – старше 75 лет. 

В стационарных учреждени-
ях предоставляются социально-
бытовые, социально- медицинские, 
социально- психологические, соци-
ально- педагогические, социально-
экономические, социально- пра-
вовые услуги. Питание клиентов 
организовано с учетом возраста и 
состояния их здоровья, предостав-
ляется диетическое питание.

В целях совершенствования 
медико-социальной помощи для 
обслуживания престарелых граж-
дан и инвалидов, находящихся 
на постельном режиме в домах-
интернатах, функционируют 48 от-
делений интенсивного ухода. На 
постоянном постельном режиме в 
стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания находится 
треть проживающих.

Реальная потребность Санкт-
Петербурга в стационарных учреж-
дениях социального обслуживания 
при условии соблюдения требова-
ния современных санитарных пра-
вил составляет:

•  по ПНИ – не менее 10 учреж-
дений (до 300 мест в каждом)

•  по  ДОТ  (дома  общего  типа)  – 

не менее 1 учреждения (до 300 мест 
в каждом).

Перспективная схема развития 
и размещения стационарных 
учреждений социального об-

служивания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в санкт-

Петербурге до 2020 года.
На период до 2020 года плани-

руется строительство на районном 
уровне 7-ми домов-интернатов 
малой вместимости для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
(мини-пансионатов), в которых бу-
дут созданы благоприятные усло-
вия проживания, максимально 
приближенные к домашним. Мини 
– пансионаты предназначены на 
одновременное обслуживание не 
более 50 чел. В настоящее время 
начаты работы по проектированию 
и строительству 3-х стационарных 
учреждений: ПНИ на 200 койко-
мест и 2 ДОТ – на 100 койко-мест и 
300 койко-мест.

Выполнение всех мероприятий 
Перспективной схемы развития по-
зволит в среднесрочной перспекти-
ве (до 2020 года) полностью снять 
проблему очереди на поступление 
граждан в стационарные учрежде-
ния. В настоящее время очередь в 
стационарные учреждения около 
500 чел. Кроме того, ведется работа 
по созданию дома-интерната для 
ветеранов войны и труда на основе 
государственно-частного партнер-
ства, осуществляется строительство 
частных пансионатов для пожилых 
людей. 

В 2011 году на улучшение соци-
ального обслуживания ветеранов 
архитекторов и ветеранов сцены за 
счет Ведомственной структуры рас-
ходов бюджета Санкт-Петербурга, 
предусмотренной Комитету, предо-
ставлены субсидии некоммерче-
ским организациям: 

«Дом ветеранов архитекторов 
Санкт-Петербургского Союза архи-
текторов России» в размере 3 376,6 
тыс. руб. и «Дом ветеранов сцены 
им. М.Г.Савиной Союза театральных 
деятелей Российской Федерации» в 
размере 9 280,2 тыс. руб. 

деятельность нестационар-
ных учреждений социального 

обслуживании пожилых жителей 
санкт-Петербурга

Подавляющим большинством 
пожилых жителей Санкт-Петербурга 
востребованы социальные услуги, 
предоставляемые комплексными 
центрами социального обслужива-
ния населения в нестационарной и 
полустационарной форме социаль-
ного обслуживания, а также сроч-
ной социальной помощи. В 20-ти 
комплексных центрах социального 
обслуживания, расположенных в 

18-ти районах города (по два ком-
плексных центра в Петродворцо-
вом и Пушкинском районах Санкт-
Петербурга), функционирует более 
600 структурных подразделений. 
В 2010 году социальные услуги в 
этих учреждениях получили поряд-
ка 600 тыс. чел., в 1 полугодии 2011 
года – около 400 тыс. чел. 

В зависимости от нуждаемости 
граждан, комплексными центра-
ми предоставляются социально-
бытовые, социально- медицинские, 
социально- психологические, соци-
ально- педагогические, социально-
экономические и социально- право-
вые услуги. 

Важной формой социального 
обслуживания и наиболее предпо-
читаемой пожилыми людьми явля-
ется система надомного обслужи-
вания. 

В настоящее время надомное 
обслуживание предоставляют 248 
отделений социального обслужива-
ния на дому (в 2010 году обслужено 
35,8 тыс. чел., в 1 полугодии 2011 
года – 30,8 тыс. чел.) и 106 специали-
зированных отделений социально-
медицинского обслуживания на 
дому (в 2010 году обслужено 8,0 
тыс. чел., в 1 полугодии 2011 года – 
6,9 тыс. чел.).

Кроме того, в центрах действуют 
32 социально-реабилитационных 
отделения на 486 мест, в 2010 году 
оказано социальных услуг 10,5 тыс. 
чел., в 1 полугодии 2011 года – 5,9 
тыс. чел.

Полустационарная форма со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста представлена 
28 отделениями дневного пребыва-
ния на 661 место. В 2010 году в этих 
отделениях получили социальные 
услуги 12,0 тыс. чел., в 1 полугодии 
2011 года – 6,2 тыс. чел.

Стационарная форма социаль-
ного обслуживания граждан пожи-
лого возраста в комплексных цен-
трах представлена 12 отделениями 
временного проживания на 188 
мест. В 2010 году этими отделения-
ми обслужено более 2,0 тыс. чел., в 
1 полугодии 2011 года – более 1,0 
тыс. чел. 

В целях расширения возмож-
ностей социального обслужива-
ния и внедрения инновационных 
форм обслуживания в Санкт-
Петербургском государственном 
учреждении «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления Московского района» в 2011 
году открыто отделение «Служба 
проката средств реабилитации для 
инвалидов». В 1 полугодии 2011 
года этим отделением обслужено 
2 189 чел., что свидетельствует о 
востребованности такой формы со-
циального обслуживания. 

(Продолжение следует)

Информация Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

1 октябРя – день пожилых людей 


