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В. Путин:

«Социальные гарантии мы можем обеспечить
только на основе роста экономики»
8 декабря Председатель Правительства Российской Федерации
В.В.Путин провёл заседание Координационного совета Общероссийского народного фронта. Речь в частности шла и о социальной политике
Российского государства в условиях мирового экономического кризиса.

Фото пресс-службы Правительства РФ

В. Путин привел пример государственного долга таких стран, как Италия – 124% (государственного долга
от ВВП страны), Греция – 162%, Япония
– 202%. Осуществлять программы развития в таких условиях очень сложно,
если вообще возможно, считает премьер. «Что такое рецессия? Сокращение производства, отсутствие денег
на выплаты заработных плат и пенсий
напрямую. Напрямую! Это реальная
угроза, перед которой сейчас стоят
наши коллеги», – считает В. Путин.
Поэтому мы должны и будем думать над снижением налоговой базы,
чтобы не допустить спада в Российской экономике, сделал вывод глава
российского Правительства.
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«Моё личное мнение заключается в том, что социальные гарантии мы
можем обеспечить только на основе
роста экономики, а рост экономики
связан с необременительным налогообложением, эффективным налогообложением, но с выполнением
обязательств бюджета перед людьми, которые нуждаются в поддержке.
Необходимо обеспечение безопасности, обороноспособности страны,
медицины, образования, пенсионного обеспечения и так далее, ведь
на всё это нужно брать деньги из
бюджета. Но это не значит, что мы не
должны думать над тем, как сделать
то же самое налогообложение менее
обременительным и более эффективным, – это точно», – заявил В. Путин.
Один из вариантов – это снижение социальных отчислений за
счёт повышения акцизов на табак и
алкоголь. Однако, как отметил В. Путин, предварительные расчёты показывают, что денег, которые можно
выручить от повышения акцизов на
алкоголь и табак, будет недостаточно
для заметного для бизнеса снижения
отчислений в социальные фонды.
«Чтобы получить серьёзную вы-

ручку от этого вида налогов, их нужно
увеличить многократно, а это означает многократное повышение цен на
алкоголь и табак. Это приведёт к повышению цен не на рубль, не на два,
не на тридцать – в разы сразу. В разы!
А если этого не сделать в разы, то
тогда эффект от незначительного повышения не будет достаточным, для
того чтобы решить задачу снижения
отчислений в социальные фонды».
В связи с этим данное направление
еще требует внимательного изучения считает Премьер министр.
Другое направление пополнения
бюджета – это нефтяные доходы, которые необходимо продолжать использовать для поддержания пенсионной системы и пополнения резервных фондов. Сегодня в Фонде национального благосостояния 2,7 трлн.
рублей, которые напрямую, по закону
предназначены для финансирования
дефицита пенсионной системы, сообщил глава Правительства.
«У нас с вами в этом году будет
профицит бюджета... Профицит составит примерно 0,3–0,5% – это примерно 350 млрд. рублей. Значительная
часть из этих дополнительных денег
как раз будет направлена в Фонд национального благосостояния, то есть
на цели поддержания пенсионной
системы», – сообщил В. Путин.

В Петербурге открылся фармацевтический
научно-исследовательский центр
7 декабря в петербургской особой экономической зоне на площадке «Нойдорф» открылся научно-исследовательский центр компании
«Фарм-холдинг». В церемонии открытия принял участие губернатор Георгий Полтавченко. Он осмотрел лаборатории центра, провел совещание, посвященное развитию фармацевтического кластера в Санкт-Петербурге.
Губернатор отметил, что в течение 5 лет в городе будет реализован крупный проект. «Планируется
построить 15 новых фабрик по производству лекарственных препаратов мирового уровня», – сказал
Георгий Полтавченко, подчеркнув,
что в производстве лекарств будут использоваться отечественные
разработки. «Мы практически полностью обеспечим себя лекарствами отечественного производства»,
– сказал губернатор.
Кроме того, петербургские
производители будут работать,
в том числе на экспорт. Георгий
Полтавченко подчеркнул, что расширение экспорта российских лекарственных препаратов – одна
из задач развития фармкластера в
Петербурге. Он отметил, что главными конкурентными преимуществами производства в Петербурге
лекарственных препаратов будут

низкая цена и высокое качество.
«Лаборатории, в которых будут
разрабатываться лекарства – это
самый современный уровень развития производства и залог качества», – сказал губернатор. В центре будут выпускаться, в том числе
лекарства, предназначенные для
лечения онкологических заболеваний, сахарного диабета.
По словам Георгия Полтавченко, резиденты петербургского фармацевтического кластера смогут
принять участие в конкурсах городского заказа уже в следующем
году. «Я уверен, что они дадут и качество, и цену, которые будут интересны городу, а значит, препараты
попадут в петербургские аптеки,
больницы и клиники», – сказал Георгий Полтавченко.
Информация и фотоматериалы предоставлены прессслужбой Администрации СПб
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Представителей общественных организаций Результаты налицо
инвалидов пригласили стать экспертами

Представители общественных
организаций инвалидов смогут
стать экспертами технических заданий и влиять на принятие решений
при выборе поставщиков реабилитационной техники, в частности,
инвалидных колясок – для этого
предполагается подписать соглашение о сотрудничестве между Региональным Фондом социального
страхования, комитетом по социальной политике и общественными
организациями инвалидов. Встреча
в комитете по социальной политике городского правительства главы
комитета Александра Ржаненкова,
главы Регионального отделения
ФСС Константина Островского и
представителей
петербургских
общественных организаций инвалидов по этому поводу состоялась
8 декабря.
Президент Санкт- Петербургской городской ассоциации общественных организаций родителей
детей-инвалидов Маргарита Урманчеева отметила на встрече, что
проблема качественной реабилитационной техники важна для всей
России: «У нас в стране нет рынка
производителей такой техники, на
конкурсы выходят одни и те же поставщики с китайскими комплектующими, пока еще только ведется
речь о строительстве завода по
производству современных инвалидных колясок». Также Маргарита

Алексеевна напомнила, что в Петербурге негде ремонтировать инвалидные коляски и негде приобретать к ним запасные части. Руководитель Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества
инвалидов (ВОИ) Леонид Фионин
считает, что к конкурсам необходимо допускать иностранных участников – коляски они делают лучше,
такая техника ломается гораздо
реже и не требует частого ремонта. Руководитель организации «Мы
вместе» Юрий Кузнецов убежден,
что уже в технических заданиях
для проведения конкурсных процедур необходимо прописать ту
минимальную цену, ниже которой
закупать коляску нельзя – это будет
заведомо бросовый товар, коляска,
которой инвалид пользоваться не
сможет. Представители общественных организаций также считают,
что при разработке технических
заданий и проведении конкурсов
надо будет учитывать, что людям
нужны разные коляски – совершенно не учитывается, что коляски
нужны и спорстменам-инвалидам.
Такие коляски дороги, приобретают их за счет благотворителей, обращаются с просьбами в комитет
по физической культуре и спорту
и т.д. Возможно, было бы логично,
если бы в индивидуальную программу реабилитации инвалида
специалисты медико-социальной

экспертизы уже вписывали бы, какая коляска нужна инвалиду.
В Петербурге 9 тыс. человек
пользуются инвалидными колясками. Глава комитета по социальной
политике Смольного Александр
Ржаненков отметил, что в Петербург приезжал заместитель главы
ФСС России Денис Стадник, который на встрече в комитете по социальной политике сообщил, что
ФСС планирует учитывать при формировании технических заданий
на закупку техники и перед проведением конкурсных процедур мнения общественных организаций на
местах.
Также Александр Ржаненков
подчеркнул, что исполнительная и
законодательная ветви власти Петербурга «готовы инициировать те
изменения, которые улучшат работу Фонда социального страхования
в целом».
Трехсторонние встречи представителей комитета по социальной политике, ФСС и общественных
организаций уже стали регулярными, следующая будет посвящена
обеспечению техническими средствами реабилитации и, в частности, инвалидными колясками,
детей-инвалидов.
Галина Артеменко
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Основными показателями эффективности реализуемого на
территории Ленинградской области приоритетного национального проекта «Здоровье» являются демографические показатели. Так,
например, по сравнению с прошлым годом смертность населения
региона сократилась на 12,2 процентов.
Реализация проекта «Здоровье» осуществляется по нескольким направлениям: формирование
здорового образа жизни, оказание
первичной
медико-социальной
помощи населению, обеспечение
населения специализированной
и высокотехнологичной медицинской помощью, организация медицинской помощи женщинам и
детям.
Финансовое обеспечение проекта за 9 месяцев 2011 года составило более 1,2 млрд. рублей. В
этом году из средств федерального
бюджета области выделено 223,9
млн. рублей на приобретение оборудования для открытия 4 сосудистых центров в Ленинградской
областной клинической больнице,
Гатчинской, Всеволожской и Тихвинской центральных районных
больницах. Софинансирование из
регионального бюджета составило
146 млн. рублей.
Повышается доступность высокотехнологичной медицинской
помощи населению: 4272 человека
прошли курс лечения, из них 573
ребенка. Всего же на лечение были
направлены 8083 человека.
С целью повышения качества
медицинской помощи женщинам
и детям в возрасте до одного года

продолжено оказание медицинской помощи по родовым сертификатам и обследование на врожденные заболевания. В течение 9
месяцев 2011 года к оплате представлено родовых сертификатов
на сумму 94 307 тыс. рублей. За счет
этих средств приобретено оборудование, лекарственные препараты для беременных и расходные
материалы для учреждений родо
вспоможения.
В рамках проведения профилактических мероприятий с населением в текущем году сделано 28
436 прививок от гепатита B, что составило 46 процентов от годового
плана. Вакцина от гепатита B поступила в начале августа.
Продолжаются мероприятия по
профилактике и лечению пациентов от ВИЧ-инфекции и гепатитов.
На ВИЧ обследовано 148 572 тыс.
человек, на гепатиты B и C – 290 718
тыс. человек. Увеличился процент
населения, прошедшего флюорографическое обследование (с 65,8
процентов за аналогичный период
прошлого года до 67,9 процентов в
текущем году).
Департамент по информации и печати правительства
Ленинградской области

Если кружится голова и меркнет свет в глазах, вам пора идти к сосудистому хирургу

Если у вас ослабли нога или рука, нарушилась речь, выделились
вены на ногах – куда обращаться?
Что такое стентирование?
На эти вопросы ответил сосудистый хирург, и. о. заведующего
отделением сердечно-сосудистой хирургии клиники факультетской хирургии государственного медицинского университета имени
академика Павлова, к. м. н. Игорь Вячеславович БАТАЛИН.
Где нам искать
сосудистого хирурга
– Игорь Вячеславович! Снова
напомню нашим читателям и
вам, что газета «Социальная политика» проводит своеобразный
цикл доступных бесед для повышения медицинской грамотности пациентов.
Поэтому вопросы мы вам
вместе с читателями будем задавать самые разные, практические, возможно, наивные, но
очень злободневные для каждого
из пациентов.
– Согласен, думаю, что пациенту обязательно надо иметь хотя бы
элементарные знания о собственном организме и медицинской помощи. Так что постараюсь внести и
свой небольшой вклад в это полезное дело.
– Многие частенько вспоминают о сосудах, когда у них кружится голова, походка становится
шаткой и так далее.
А куда надо обращаться, если
у человека появляются такие
симптомы?
– Сначала к неврологу в своей
поликлинике. Он в случае необходимости направит вас на УЗИ сосудов
головного мозга. А затем, при необходимости, к сосудистому хирургу.
– Но сосудистые хирурги, насколько мне известно, имеются
не в каждой поликлинике. А где
они принимают?
– В крупных консультативнодиагностических центрах города,
например в КДЦ №1 и №85, а также
в амбулаторно-поликлинических

отделениях городских больниц и в
сосудистых центрах медицинских
университетов Санкт-Петербурга.
Направление вам должен дать ваш
лечащий врач.
– Это платный прием?
– Нет, по направлению лечащего врача консультация проводится
бесплатно.
– В вашем университете есть
сердечно-сосудистый центр?
– На базе клиники факультетской
хирургии уже более 30 лет существует центр сердечно-сосудистой
хирургии, где проводятся консультации больных с заболеваниями сердца и сосудов, направляемых из различных районов Санкт-Петербурга и
ЛО, а также других областей Северозападного региона. У нас имеется
специализированное
отделение
сердечно-сосудистой хирургии на
60 коек, где выполняются все виды
самых современных хирургических
вмешательств на сердце и сосудах.
К чему приводит
атеросклероз
– Причиной инсульта и гангрены конечностей является атеросклероз. Чуть подробнее о нем,
пожалуйста!
– Атеросклероз – заболевание,
при котором стенки сосудов уплотняются и теряют эластичность,
сужается их просвет, нарушается
кровоснабжения органов. Все это
происходит в результате нарушения обмена липидов, особенно
холестерина. В сосудистой стенке
формируются атеросклеротические
бляшки. Холестерин проникает в

стенку сосуда, разрастается соединительная ткань. Просветы сосудов
суживаются, иногда могут забиться
тромбами, что приводит к нарушению кровоснабжения органа и его
функции. Поэтому при подозрении
на закупорку крупных сосудов больной должен быть осмотрен сосудистым хирургом.
– Мы уже рассказывали нашим
читателям о том, что при закупорке сосуда тромбом больным
может быть произведен тромболизис чуть ли не прямо в машине
скорой помощи дорогостоящим
лекарством. Это так и есть?
– Как и любой вид лечения,
тромболизис имеет свои показания
и противопоказания и не является
панацеей при любой закупорке сосудов.
– Подробнее, пожалуйста!
– Что такое тромболизис, если
объяснять доходчиво для пациента?
Это растворение тромба с помощью
специального раствора. Но ведь
растворить можно только свежий
сгусток крови. А закупорка сосуда
может возникнуть не только из-за
тромба, но и за счёт атеросклеротической бляшки, которая растет в течение длительного времени и имеет
плотную структуру. В этом случае использование тромболизиса может
быть не эффективным.
– А можно такой обывательский вопрос. Этот раствор не
разъест стенки сосуда?
– Действующее вещество (фермент) раствора для тромболизиса
оказывает действие только на кровяной сгусток и не может причинить
никакого вреда стенке сосуда.
– Как же тогда удалить тромб
из сосуда? Вырезать его скальпелем?
– Практически так. Во время
операции обнажается сосуд, содержащий тромб, и с помощью специального инструмента он удаляется.

– А как можно найти тромб?
– Его расположение определит
ангиография. Это инвазивное исследование, которое проводится в
стационаре. Под местной анестезией через прокол в сосуде вводится
рентгенконтрастная жидкость и делается серия рентгеновских снимков сосудов. В результате мы видим
местонахождение тромба, а также
состояние сосуда выше и ниже зоны
закупорки.
Кому показано
шунтирование
– Наш читатель Игорь Александрович интересуется, в каком
случае делается шунтирование?
– Если закупорка сосуда имеется на большом протяжении и носит
хронический характер, связанный
с атеросклеротическим поражением, то лучше выполнять обходное шунтирование. То есть, выше и
ниже места закупорки пришивается
фрагмент собственного сосуда (как
правило, подкожной вены, взятой с
ноги пациента) или искусственный
сосудистый протез. Таким образом,
кровоток идет в обход пораженного
участка сосуда.
– Поскольку болезнь легче
предупредить, чем лечить, давайте расскажем нашим читателям, кто из нас, пациентов
находится в группе риска одного
из самых опасных заболеваний
сердечно-сосудистой системы –
инсульта…
– Давайте я нарисую портрет
среднестатистического больного
инсультом. Итак, это пожилой человек после 60 лет. Мужчина: сильный пол болеет в среднем вчетверо
чаще, чем слабый. Часто ближайшие
родственники также болеют атеросклерозом той или иной локализации. У нашего пациента есть еще и
такие болезни или одна из них: сахарный диабет, ожирение, гиперто-

ническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. Наш среднестатистический больной любит есть жирную
пищу, курит, ведет малоподвижный
образ жизни, чуть ли не с дивана пересаживается на машину. Его жизнь
полна стрессами и волнениями. Так
что делайте выводы сами!
– Как не пропустить инсульт?
– Иногда инсульт может развиться внезапно, как первое проявление болезни. Но чаще сначала
появляются его предвестники, обратив внимание на которые можно
предотвратить это тяжелое заболевание. Советую вам, как следует запомнить эти признаки. Это преходящие приступы слабости в руке или
ноге, внезапная кратковременная
потеря зрения на один глаз, временное расстройство речи, приступы
головокружения, потери сознания,
шаткая походка.
– Запомним эти признаки обязательно! А еще лучше учтем,
что надо правильно питаться,
заниматься физкультурой, избегать стрессов, измерять давление и уровень сахара крови и тогда будут здоровы и сосуды. Да и
мы с вами!
Беседовала Татьяна Зазорина
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга
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Петербург: высокая оценка ЮНИСЕФ Отвечают специалисты Управления
ветеринарии Санкт-Петербурга

Пять молодежных консультаций Петербурга вошли в
число 23 молодежных клиник
России, которым представительство ЮНИСЕФ присвоило
международный статус «Клиника, дружественная молодежи».
Торжественное
награждение
состоялось 9 декабря в Комитете по здравоохранению Правительства Петербурга.

Этим летом Управление ветеринарии Санкт-Петербурга на
территории Кировского района города организовало беспрецедентную акцию – бесплатные консультации для населения по вопросам
ответственного отношения к животным. Передвижной консультационный пункт, в котором работали опытные ветеринарные
врачи Городской ветеринарной станции, посетило за три месяца
несколько тысяч человек. Владельцы домашних животных могли
проконсультироваться по вопросам содержания своих питомцев,
их кормления, прививок, профилактики различных заболеваний, в
том числе общих для человека и животных.

В Петербурге Молодежные
консультации начали развиваться с 1998 года – это медицинские
учреждения, оказывающие комплексную медицинскую, психологическую, социальную, правовую
помощь по вопросам сохранения
здоровья, обусловленным спецификой подросткового возраста.
Молодежные консультации осуществляют лечебно- диагностический и консультативный прием
подростков с 12 до 18 лет по вопросам репродуктивного здоровья, проводят профилактические
осмотры юношей и девушек с
целью раннего выявления отклонений и заболеваний репродуктивной сферы. Эффективность работы специалистов молодежных
консультаций отражается на таких
статистических показателях, как
нежелательные беременности и
инфекции, передаваемые половым
путем среди молодежи. Так, уровень абортов среди подростков
Петербурга снизился за последние
10 лет в 8 раз.
По данным городского государственного центра «Ювента» в
2010 году было произведено 369
прерываний нежелательных беременностей у молодых женщин
до 18 лет. Однако, эти показатели
остаются высокими, по сравнению
со странами, где имеются государственные программы полового
просвещения, направленные на
позитивное отношение к сохранению своего здоровья у подростков.
В рамках программы по развитию
сети «Клиник, дружественных к
подросткам и молодежи», в 38 регионах России созданы и успешно
функционируют около 150 клиник,
которые предоставляют широкий
комплекс медицинских услуг, проводят психологическое консультирование и оказывают социальную
поддержку молодежи в условиях,
соответствующих их возрастным
потребностям.
Галина Артеменко
Фото Ивана Сиринова
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Акция «Сто поющих рук» прошла в Санкт-Петербурге
В самом центре Санкт- Петербурга состоялся флешмоб.
Специально для ребят с нарушениями слуха воспитанники школыинтерната под №1 выступили с композицией в стиле хип-хоп в одном
из крупнейших центров Питера.
Акция «Сто поющих рук», как
известно, стартовала в рамках социального проекта по адаптации
глухих людей. Попадать в музыку
было несложно, рассказали участ-

ники выступления.
Одни могут слышать низкие
звуковые вибрации, а другие
– танцевать под счет. Так что в
группу принимаются все желающие. Известно, что клип на песню под названием «Верь сердцу»
был создан актером и режиссером В. Шевельковым на музыку
Ивана Боголюбова, которому исполнилось 16 лет. Голосом клипа
является рэпер Борис Петров, а

жестами стала 16-летняя Алина
Кривошеева, которая учится в
интернате №1 для слабослышащих детей.
Данная акция не была исключением из всей концепции проекта – в жестовое пение глухих детей
также был интегрирован и современный хип-хоп танец, который исполнили танцоры из двух ведущих
городских школ – United Dance и
Bingo Project.

Этот эксперимент оказался настолько удачным, что и специалисты, принимавшие в нем участие,
и руководство Управления ветеринарии решили его продолжить. И
новым «полигоном» для социальной инновации был выбран Красногвардейский район города.
Ежедневно в течение ноября
консультационный пункт, организованный в специализированном
автомобиле, силами специалистов
государственной службы, давал
консультации жителям района по
различным аспектам содержания
животных в условиях города.
Из разнообразия вопросов,
заданных посетителями ветеринарных консультационных пунктов, можно выделить и наиболее
часто встречавшиеся. На некоторые из них отвечают начальник
отдела противоэпизоотических и
профилактических мероприятий
Управления ветеринарии СанктПетербурга Валерия Геннадиевна
Яшина и заместитель руководителя ГБУ «Санкт-Петербургская городская ветеринарная станция»
Наталья Ивановна Прокофьева.
Вопрос: В городе появилось
много стай безнадзорных собак во
дворах домов, в скверах и парках
города. Как действовать, если донимают безнадзорные животные?
Что делать, куда обращаться?
В.Г. Яшина: Необходимо обратиться в первую очередь в администрации районов или муниципальных образований, в жилищноэксплуатационные службы. Это
их обязанность навести прядок
на подведомственной территории, и в рамках выполнения этих
обязанностей они формируют заявки в ОАО «Производственнотехнологический центр «Спецтранс» на проведение профилактического отлова безнадзорных
собак. Причем никто безнадзорных
собак не уничтожает: они направляются в передержки, где содержатся
в карантине, прививаются, метятся
средствами электронной идентификации (чипируются), кастрируются и затем возвращаются на территорию постоянного обитания.
Санкт-Петербург
обладает
уникальным для России опытом: с
2005 года здесь действует городская Концепция по отношению к
безнадзорным животным. С целью
контроля их численности и предотвращения распространения заболеваний проводятся мероприятия,
о которых я говорила выше.
Помимо этого, в городе постоянно проходят мероприятия
по ликвидации доступной для животных кормовой базы (свалки и
мусорные баки делаются недоступными для них), а также просвети-

тельское общение с гражданами.
На государственных ветеринарных
станциях проводятся беседы с владельцами животных об их ответственности.
Вопрос: Наша кошка домашняя, ни с кем не общается, на улицу не выходит. Надо ли делать ей
прививки?
Н.И. Прокофьева: Если говорить
о владельцах собак, то большинство из них знают, что вакцинация
питомцев необходима. Большинство, кстати, ее проводят. Правда,
не всегда регулярно. Довольно
устойчивое мнение недостаточно
информированных владельцев, что
сделав прививку против бешенства один раз, больше ее делать не
надо. О необходимости ежегодной
вакцинации эти владельцы не подозревают и бывают весьма удивлены, узнав, что время действия
иммунитета против бешенства закончилось. А некоторые владельцы
просто не хотят прививать своих
питомцев. Таков их сознательный
выбор, таково их‚ «ответственное
отношение» к своим питомцам.
Сложнее обстоит дело с владельцами кошек. Здесь информированность о противоэпизоотических мероприятиях гораздо ниже.
Устойчиво мнение, что домашней
кошке прививки не нужны. Ведь
она не выходит из дома, не контактирует с другими животными, – зачем прививки? А то, что инфекция
может‚ «войти» в дом на обуви хозяина, просто не приходит в голову. У нас на выбор 32 вакцины, из
них 5 против бешенства, и одна
из них бесплатная, которая финансируется за счет средств федерального бюджета. Таким образом,
владелец не несет никаких затрат
по приобретению вакцины против
бешенства. Надо только доставить
животное на ближайшую районную государственную ветеринарную станцию.
Своевременная иммунизация
– это безопасность и здоровье вашего питомца, это безопасность и
здоровье вас лично, это безопасность и здоровье жителей нашего
города.
Вопрос: Кто может проводить
вакцинацию животных?
Н.И. Прокофева: Санкт- Петербургская городская ветеринарная
станция, районные ветеринарные
станции. Это государственные ветеринарные учреждения. Но ветеринарная служба нашего города
представлена не только государственной ветеринарной службой
с разветвленной сетью ветеринарных учреждений в каждом районе,
но и частными клиниками.
(Окончание на стр. 4)
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Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС РФ: О выплатах регионального «материнского
капитала» в Ленинградской области
итоги работы за 9 месяцев 2011 года
Всё больше предприятийстрахователей
К 1 октября 2011 года в региональном отделении зарегистрировано более 340 тысяч страхователей,
что на 10 тысяч больше, чем в 2010
году. Число застрахованных работников достигло 2 миллионов 891 тысячи
человек — почти на 119 тысяч больше. Значит, возросло число работников этих предприятий, обеспеченных
выплатами в связи с временной нетрудоспособностью, по беременности и родам, уходу за ребенком и другим страховым случаям. Кризис не
мешает созданию новых производств
и рабочих мест в северной столице.
В основном это фирмы оптовой торговли, строительные и транспортные,
сферы услуг.
Растут доходы
Сумма доходов — один из самых
важных показателей в работе отделения. Доходы фонда формируются
из страховых отчислений работодателей на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
Доходы регионального отделения
за 9 месяцев 2011 года составили
17,6 миллиарда рублей при плане на
год 20,6 миллиарда. Рост к соответствующему периоду прошлого года
составил 15,4 процента. И это один
из положительных итогов реформы
2010 года, восстановившей страховые взносы непосредственно в Фонд,
которому было поручено их администрирование.
Мамам и их малышам
Одна из функций Фонда социального страхования — материальная
поддержка работающих граждан,
если они заболели или пострадали
на производстве, если женщина ушла
в декретный отпуск и родила ребенка. Расходы на оплату больничных
листов составили 6,3 миллиардов
рублей, что на 1 миллиард меньше,
чем за 9 месяцев 2010 года. Снижение
произошло за счет уменьшения количества оплаченных дней, и это также
можно оценить как положительный
фактор – цифры свидетельствуют, что
в Петербурге работающие граждане
стали меньше находиться на больничном. А вот расходы на пособия
при постановке на учет в ранние сроки беременности, по беременности и

родам, при рождении ребенка и по
уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет составили 7,1
миллиарда рублей – почти на 1 миллиард больше, чем в прошлом году.
Что свидетельствует об успехах в реализации демографической политики.
Например, по данным органов ЗАГС,
за 10 месяцев 2011 года рождаемость
в Санкт-Петербурге увеличилась на
1,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.
Охраняя труд
Ассигнования на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний на 2011
год составили 223 миллиона рублей,
что на 50 миллионов больше, чем в
прошлом году. Они потрачены на аттестацию рабочих мест, приобретение средств индивидуальной защиты,
санаторно-курортное лечение, проведение медицинских осмотров, обучение охране труда работников в 800
организациях. В 2010 году таких было
чуть более 600.
Эта работа дает положительные
результаты: по итогам 9 месяцев число зарегистрированных несчастных
случаев на производстве снизилось с
2194 в 2010 году до 1983 в 2011. Число
тяжелых случаев также уменьшилось
— с 233 до 178.
На денежные выплаты пострадавшим на производстве гражданам, а
также их медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию за
9 месяцев региональное отделение
уже направило свыше 116 миллионов
рублей. За весь прошлый год эта сумма составила 167 миллионов рублей.
Пострадавшим на производстве была
предложена медицинская реабилитация в части санаторно-курортного
лечения в полном объеме. С начала
2011 года 15 петербуржцев получили
автомобили с ручным управлением.
На днях машины будут вручены еще
5 гражданам.
На обслуживание граждан с
ограниченными возможностями – впервые более миллиарда рублей!
Жители Санкт-Петербурга с ограниченными возможностями особенно
нуждаются в заботе общества и государства. Их обеспечение, в том числе
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, техническими средствами реабилитации и протезноортопедическими изделиями явля-

ется одним из важных направлений
деятельности Санкт-Петербургского
регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
За 9 месяцев 2011 года петербуржцам предоставлено изделий на
сумму почти 500 миллионов рублей,
на 66 миллионов рублей больше,
чем к 1 октября 2010 года. А всего в
региональное отделение в этом году
уже обратилось 68,7 тысяч человек
– на 3,6 тысячи человек больше, чем
за аналогичный период прошлого
года. Им предоставлено более 9 миллионов изделий. Из них в настоящее
время самыми востребованными являются памперсы, протезы и ортезы,
ортопедическая обувь.
С учетом дополнительного финансирования на обслуживание граждан
с ограниченными возможностями в
Петербурге в 2011 году впервые выделено более 1 миллиарда рублей!
И отдых, и лечение
Обеспечение льготных категорий
граждан санаторно-курортными путевками Фонд социального страхования ведет по поручению Правительства России с 2005 года, когда вступил
в действие закон № 122-ФЗ. Средства
на эти цели выделяет федеральный
бюджет. В этом году путевки получат
17 тысяч человек.
Экспертиза-дело серьезное
Расходование средств Фонда социального страхования на выплату
пособий гражданам при наступлении
страхового случая требует жесткого
контроля, ведь речь идет о сотнях
миллионов рублей. С 1 января 2011
года для усиления контроля экспертизы временной нетрудоспособности в штат отделения Фонда введен
дополнительный штат специалистов.
В результате с января по сентябрь
2011 года проверено около 80 тысяч листков нетрудоспособности в
300 учреждениях здравоохранения
Санкт-Петербурга. А в 2010 году за тот
же период проверено 3 тысячи листков нетрудоспособности в 170 медицинских учреждениях — увеличение
объема экспертиз возросло почти в
20 раз.
Сумма возмещенного и предотвращенного ущерба по листкам
нетрудоспособности, выданным и
оформленным медицинскими учреждениями с нарушением установленного порядка, составила свыше полумиллиона рублей. Для сравнения: за
9 месяцев 2010 года этот показатель
составлял около 300 тысяч рублей.

Выплаты регионального «материнского капитала» в размере
100 тыс. рублей семьям, родившим или усыновившим третьего ребенка после 1 июля 2011 года, начнутся с января 2013 года.
В целях стимулирования рождаемости, усиления материальной
поддержки многодетных семей в
ноябре 2011 года были внесены
поправки в областной закон «О социальной поддержке многодетных
семей в Ленинградской области».
Согласно новой редакции закона, «материнский капитал» смогут получить женщины, родившие
или усыновившие в возрасте до 3
месяцев третьего и последующих
детей, а также мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего и последующих
детей в возрасте до трех месяцев.
Право на получение средств можно будет реализовать в течение
полутора лет со дня рождения
ребенка.
«Материнский капитал» может быть израсходован только на
строго определенные цели, такие
как улучшение жилищных условий, получение ребенком образования и медицинских услуг (в том
числе лечение и реабилитация
детей-инвалидов), приобретение
транспортного средства для семей, имеющих ребенка-инвалида,
либо пятерых детей. В случае,
если семья признана нуждающей-

Частных клиник у нас более
300, и часть из них (более 100) занимается профилактикой инфекционных заболеваний, то есть
активной иммунизацией, получив
разрешение Управления ветеринарии на этот вид деятельности. Эти
клиники очень помогают государственной структуре по недопущению распространения инфекционных заболеваний. Они, соблюдая
все необходимые требования к
хранению биопрепаратов, их применению, берут на себя ответственность, отчитываются перед государственной службой за то, какие
мероприятия в этом направлении
проводятся.
Если Вы собираетесь провести
вакцинацию своего животного, то

обязательно выясните, есть ли у
ветеринарной клиники разрешение на это. Что же касается проведения подобной услуги дома у
владельца животного, то это просто запрещено.

тий не было бешенства и на этом
основании делают вывод, что обращение в медицинские учреждения вообще необязательно. Бывает
и так. Но на самом деле, это наш
обычный расчет на “авось”.

Вопрос: Куда обращаться,
если укусила собака?
В.Г. Яшина: К сожалению, подобные факты в Санкт-Петербурге
многочисленны. По данным Рос
потребнадзора в прошлом году
зафиксировано свыше восьми с
половиной тысяч укусов людей собаками. Что делать в этом случае?
Прежде всего, незамедлительно
обратиться за медицинской помощью в учреждение здравоохранения. Иногда «осведомленные»
граждане знают, что у нас в СанктПетербурге несколько десятиле-

Вопрос: Какие документы
необходимы для путешествий с
животным?
Н.И. Прокофьева: Хотя у владельцев сегодня редко возникают
трудности с оформлением ветеринарных справок и свидетельств, некоторым хозяевам иногда 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 принципу «собрал –
поехал». Мы обращаем внимание

Департамент по информации и печати правительства
Ленинградской области

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей
в ГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»:
– Ведущий научный сотрудник отдела соматопсихиатрии и неотложной наркологии – 0,5 ставки.
– Ведущий научный сотрудник отдела клинической токсикологии
– 1 ставка.
– Научный сотрудник отдела неотложной кардиологии и кардиохирургии – 1 ставка.
Условие конкурса: заключение с победителем срочного трудового договора.
Дата и место проведения конкурса: 21.02.2012 года, ГУ СПБ НИИ
СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.
Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного объявления.
Контактная информация: Ученый секретарь Озеров Владимир
Федорович – тел/факс 313-46-40.
Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна – тел/факс
313-46-77/313-46-46.
E-mail: makosova@emergency.spb.ru

Отвечают специалисты Управления ветеринарии Санкт-Петербурга

(Окончание. Начало на стр. 3)

ся в улучшении жилищных условий, средства «материнского капитала» в обязательном порядке
направляются на улучшение жилищных условий. Распоряжение
«материнским капиталом» может
осуществляться и одновременно
по нескольким направлениям.
Кроме того, в целях усиления
социальной защиты отдельных
категорий семей с детьми внесены поправки в закон «О социальной поддержке семей, имеющих
детей, в Ленинградской области».
Теперь при рождении (усыновлении в возрасте до трех месяцев)
одновременно трех и более детей
семье полагается выплата в размере 100 тыс. рублей, причем пособие предоставляется без учета
доходов семьи.
Также для ряда категорий
граждан на 50 процентов увеличены размеры ежемесячного пособия на детей, предусмотрены и
иные выплаты, размеры которых
рассчитываются исходя из среднедушевого дохода семьи.

владельцев: за ветеринарными сопроводительными
документами
необходимо заранее обратиться в
районную ветеринарную станцию
– не менее, чем за 30 дней. Питомец будет вакцинирован, зарегистрирован, и по истечении срока
карантинирования с ним можно
будет отправиться в путь. Если же
все мероприятия по вакцинации
питомца уже были поведены, то
предъявив паспорт животного (в
котором должны быть отмечены
все прививки), Вы получите необходимые
сопроводительные
документы. Они действительны в
течение 5 дней с момента выдачи.
Железнодорожный и авиабилет на
питомца Вам продадут только по
предъявлении этих документов.
С наступлением холодов организация мобильных консультаци-

онных пунктов стала невозможна:
погодные условия не позволяют
ни врачам оказывать консультации
в полном объеме, ни владельцам
животных получать их. Но это мероприятие должно продолжиться
следующей весной, когда снова
станет тепло. Судя по отзывам,
оставленным в книге пожеланий,
а также в СМИ и Интернете, петербуржцы надеются, что в следующий раз «география» мобильного
ветеринарного кабинета будет
намного шире и не ограничится
Кировским и Красногвардейским
районами города, а также, что таких консультационных пунктов будет не один, а несколько. Организаторы – Управление ветеринарии
Санкт-Петербурга и районные администрации постараются учесть
пожелания любителей животных
Северной столицы.
Материал подготовил
Валерий Шарпило
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Информация Комитета по социальной политике
о мерах социальной поддержки инвалидов в Санкт-Петербурге в 2011 году
(Продолжение. Начало в №47-48)
С 11.01.2011 232 воспитанника
учреждений зачислены на обучение
в контингент специальных коррекционных школ Санкт-Петербурга, в которых для них организовано обучение в
различных формах (индивидуальное,
надомное и т.д.).
5. Дополнительные меры социальной поддержки за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга в виде пособий и выплат.
В соответствии с Законом СанктПетербурга от 14.11.2008 № 659-120 «О
дополнительных мерах социальной
защиты отдельных категорий инвалидов» в 2010 году выплата ежемесячного пособия установлена следующим
категориям инвалидов:
инвалидам с детства I группы, одиноким неработающим инвалидам с
детства II группы, неработающим инвалидам с детства II группы, проживающим в семьях, состоящих исключительно из неработающих инвалидов с
детства I и (или) II группы, и составляет
и с 01.01.2011 составляет 4186,15 руб.
Получателями данного пособия
являются 6536 человек.
Закон
Санкт-Петербурга
от
17.11.2004 № 587-80 «О социальной
поддержке семей, имеющих детей
в Санкт-Петербурге» устанавливает
выплату ежемесячного пособия отдельным категориям семей с детьмиинвалидами в повышенном размере.
Пособия в таких семьях назначаются
без учета дохода семьи. С 01.01.2011
размеры пособий на ребенкаинвалида в возрасте до 7 лет, на ребенка в возрасте до 7 лет из семьи,
где оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами I и (или)
II группы – 4 186,15 руб.; на ребенкаинвалида в возрасте от 7 лет до 18 лет,
на ребенка в возрасте от 7 лет до 18
лет из семьи, где оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами I и (или) II группы – 2 907,05
руб.; на ребенка-инвалида из семьи,
где оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами I и (или)
II группы – 5 814,00 руб.
Семьям с детьми-инвалидами пособие на ребенка назначается без учета дохода семьи. Получателями данного пособия являются 10939 семей.
В Санкт-Петербурге принимается ряд мер, направленных на повышение социальной защищенности
семей, имеющих в своем составе
детей-инвалидов с особыми потребностями. В вышеназванный Закон Законом Санкт-Петербурга № 591-117 от
21.10.2011 внесены следующие изменения, в части:
1. Установления семьям, имеющим
в своем составе ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет, у которого в индивидуальной программе реабилитации, выдаваемой федеральными
государственными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы,
имеется запись о наличии третьей
степени ограничения по одному из
основных категорий жизнедеятельности (дети-инвалиды с особыми потребностями), ежемесячного пособия
на ребенка – инвалида, в повышенном
размере независимо от среднедушевого дохода семьи в денежной форме
в сумме 10,0 тыс. руб. (это изменение
коснется более 800 семей, имеющих
детей-инвалидов).
2. Выравнивания размеров ежемесячных детских пособий на детейинвалидов и детей из семьи, где оба
родителя (единственный родитель)
являются инвалидами I и (или) II группы, в возрасте от 7 до 18 лет до разме-

ра ежемесячных детских пособий на
детей этой категории в возрасте до 7
лет (это изменение коснется порядка
9,5 тыс. детей).
Указанные изменения вступают в
силу с 01.01.2012.
6. Юридическая помощь.
В соответствии с Законом СанктПетербурга от 26.12.2007 № 710-2 «О
предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге»
юридическая помощь инвалидам предоставляется бесплатно по вопросам
реабилитации, жилищного, трудового
законодательства, а также по вопросам, связанным с назначением пенсий
и пособий. За 2010 год бесплатную
юридическую помощь получили 6728
человек, в том числе 4691 инвалида;
оказано 23 041 услуг, в том числе инвалидам – 16434 услуг.
7. Создание инвалидам условий
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры
и беспрепятственного пользования
транспорта.
В Санкт-Петербурге сформирован
системный подход по созданию доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов.
В 2008 году Правительством СанктПетербурга было принято постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 21.10.2008 № 1269 «О мерах по
созданию инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам
социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования транспортом», которым был утвержден
План мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к государственным объектам социальной инфраструктуры на
2008-2010 годы (далее – План).
Исполнение мероприятий Плана
осуществлялось всеми администрации районов Санкт-Петербурга, а
также некоторыми отраслевыми Комитетами (Комитетом по транспорту,
Комитетом экономического развития,
промышленной политики и торговли,
Комитетом по вопросам законности,
правопорядка и безопасности).
Координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
(далее – ИОГВ) и организационнометодическое руководство в период
реализации Плана осуществлял Комитет по социальной политике СанктПетербурга.
За указанный период исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга выполнены
работы по обустройству объектов в
отношении 870 государственных объектов социальной инфраструктуры
(70,5% от Плана) из 1234 запланированных.
Также в соответствии с районными
адресными программами сверх Плана
были выполнены работы на 780 объектах социальной инфраструктуры.
Таким образом, за период 20082010 г.г. выполнены работы на 1650
объектах социальной инфраструктуры.
В части доступности транспорта
за период действия Плана Комитетом
по транспорту приобретено 956 единиц транспорта с пониженным уровнем пола (запланировано – 472), в том
числе сверх Плана – 484 единицы, в
результате чего низкопольный транспорт составляет более 30 % от общего
количества городского пассажирского транспорта.
Итого мероприятия Плана по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам

социальной инфраструктуры и транспорта выполнены на общую сумму более 3,65 миллиарда рублей.
Оборудована пандусами на входе
и выходе в вестибюль и колясочный
спуск на лестничном спуске – ст. м.
«Волковская», оборудованы пандусами на входе и выходе в вестибюль – ст.
м. «Звенигородская», ст. м. «Горьковская», ст. м. «Обводный канал».
С 2011 года в технические задания
на проектирование новых станций метро включено требование об оснащении одного из эскалаторов наклонных
ходов подъемником для перемещения
маломобильных групп населения.
В настоящее время утвержден
организационно-распорядительный
документ по Петербургскому метрополитену, регламентирующий перемещение инвалидов-колясочников на
эскалаторах метро.
Данный документ регламентирует, что причастные сотрудники служб
метрополитена (службы контроля на
метрополитене, Службы движения,
Эскалаторной службы, Службы сбора
доходов) организовывают перемещение инвалидов, передвигающихся на
креслах-колясках, только на резервных эскалаторах с двумя сопровождающими лицами, одним из которых
является пассажир, сопровождающий
инвалида.
Конкурсные процедуры на закупку технического устройства, позволяющего инвалидам-колясочникам
пользоваться эскалатором планируется провести в ноябре 2011 года.
В целях создания доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов по
зрению ООО «СПЕЦТЕХНОПРИБОР» в
2008-2010 годах разработана Система
ориентирования и информирования
для инвалидов по зрению «Говорящий
город» (далее – Система).
В состав Системы входят радиоинформаторы и абонентские устройства.
Радиоинформаторы передают по радиоканалу сообщения о местонахождении объектов, на которых они установлены, а также по запросу инвалида по зрению излучают прерывистые
звуковые сигналы ориентирования,
позволяющие определить необходимое направление движения.
В период с июля 2010 года по
февраль 2011 года при участии СанктПетербургской региональной организации Общероссийской Общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых» Система
успешно прошла опытную эксплуатацию на транспортных и пешеходных
маршрутах, активно используемых
инвалидами по зрению. Первые образцы Системы установлены на улицах (10 стационарных радиоинформаторов) и общественном транспорте
(22 транспортных радиоинформатора
на троллейбусах). До конца 2011 года
компонентами Системы будет оборудовано 100 единиц транспортных
средств. За счет спонсорских средств
закуплено 300 абонентских устройств
для инвалидов по зрению.
В 2011 году Комитетом по транспортно- транзитной политике подготовлено Распоряжение от 15.09.2011
№ 98 «Об утверждении Адресного
перечня светофорных объектов, подлежащих оборудованию устройствами звуковой сигнализации в 2011
– 2012 годах» (далее – Адресный перечень). Адресный перечень содержит
400 адресов светофорных объектов.
В 2011 году устройствами звуковой
сигнализации оснащены 137 светофорных объекта, из них 73 светофорных объекта оснащены устройствами

с голосовым сопровождением.
С сентября 2011 года реализуется
Программа курса «Собака-проводник в
метрополитене» (далее – Программа),
разработанная Санкт-Петербургским
государственным бюджетным учреждением «Центр медико-социальной
реабилитации для инвалидов по
зрению», для оказания содействия в
передвижении инвалидов по зрению
с собаками-поводырями в метрополитене. На данный момент в программе
участвует 5 собак-поводырей, курс
Программы рассчитан на 2-3 месяца.
Также в настоящее время на Московском и Финляндском вокзалах
Северо-Западной региональной дирекцией железнодорожных вокзалов
планируется организовать Центр содействия мобильности, который будет осуществлять в соответствии с заявкой инвалидов их сопровождение,
а также оказание конкретных видов
помощи при пользовании железнодорожным транспортом.
В 2011 году проведены мероприятия по обеспечению средствами доступа для инвалидов аэропорта Пулково 1.
В настоящее время отработана новая технология организации работы и
взаимодействия участников системы
обеспечения доступности объектов
социальной инфраструктуры.
Вся система работы по обеспечению доступности в настоящее время
строится по нескольким направлениям:
1. По новым объектам (строящимся либо реконструированным) – через
организацию должного контроля на
этапе проектирования, строительства
и сдачи в эксплуатацию (с участием
Службы государственного строительного надзора и экспертизы СанктПетербурга, Комитета по градостроительству и архитектуре, общественных организаций инвалидов). Так,
за период 2009-2011 годов Служба
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга
выдала 705 разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов социальной
инфраструктуры;
2. По действующим государственным объектам социальной инфраструктуры – паспортизация (обследование) объектов, обеспечение
средствами доступа при проведении
текущего или капитального ремонта
за счет бюджетных средств в рамках
сводного городского (межведомственного), а далее – территориальных и
ведомственных программ и планов.
Паспортизация осуществляется представителями администраций районов
Санкт-Петербурга с участием уполномоченных организаций, за последние
годы проведено обследование более
6,5 тысяч объектов городской инфраструктуры;
3. По действующим негосударственным объектам – через возмещение арендатору стоимости работ, связанных с обустройством средствами
доступа к объектам социальной инфраструктуры для инвалидов. Количество заключенных и перезаключенных
договоров аренды за 2009-2011 годы,
в которые включены обязательства по
обеспечению доступности объектов
социальной инфраструктуры для инвалидов, составило более 1800.
В настоящее время вновь вводимые объекты социальной инфраструктуры проектируются и строятся
в соответствии с нормами и требованиями их доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения.
В настоящее время Комитетом

по строительству согласовываются
проекты региональных методических документов по обеспечению доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры
Санкт- Петербурга, построенным по
типовым проектам в 60-80 годах ХХ
века, в отношении объектов образования и здравоохранения, разработанные Санкт-Петербургским государственным архитектурно- строительным университетом.
Следующим этапом планируется
размещение государственного заказа
на разработку подобного регионального методического документа в отношении жилых домов в 4 квартале
2011 года.
Помимо этого, в городе исполняется постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 03.06.2009 №
639 «О взаимодействии исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга по реализации нормативных требований, обеспечивающих условия для беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам
социальной инфраструктуры, средствам информации и связи», которым
даны поручения организационного
характера основным участникам
процесса реализации нормативных
требований по обеспечению доступности объектов и услуг инвалидам в
соответствии с их компетенцией.
При
Правительстве
СанктПетербурга действует Комиссия по
координации деятельности исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга в сфере
формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
других МГН под руководством вицегубернатора Косткиной Л.А., на которой систематически, анализируется и
координируется деятельность органов исполнительной власти и общественных организаций в области создания безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.
В каждом районе Санкт- Петербурга действуют соответствующие Комиссии с участием представителей общественных организаций инвалидов, в
ведении которых находятся вопросы
создания доступной среды жизнедеятельности на территории района,
в том числе вопросы планирования,
согласования и приемки работ по
обеспечению беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.
Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга в качестве
методической помощи для работников территориальных исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга подготовлены Методические рекомендации по организации деятельности по созданию условий для беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных
групп населения к объектам социальной инфраструктуры, утвержденные
Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от
04.04.2011 № 73-р (с изменениями на
19.08.2011). Методические рекомендации предназначены для работников территориальных исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга
(администраций
районов), осуществляющих деятельность по созданию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов, а
также для организаций, независимо
от организационно-правовых форм.
(Окончание на стр. 8)
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Отчет о результатах деятельности Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2010 год
(Продолжение. Начало в №38-48)
Серьезным шагом развития информатизации в системе ОМС СанктПетербурга стало создание нового
серверного помещения в ТФ ОМС, в
котором расположено современное
телекоммуникационное и серверное
оборудование, которое отвечает самым высоким требованиям к производительности и надежности. Именно
это оборудование обеспечивает функционирование системы ОМС с точки
зрения поддержания информационных потоков в системе ОМС СанктПетербурга.
Результатом совместной работы в
отчетном году с Комитетом информатизации и связи Санкт-Петербурга и
Государственным унитарным предприятием «АТС Смольного» по информационному сопровождению внедрения
районных телефонных центров записи
на прием к врачу явилось подключение районных телефонных центров с
использованием централизованных
ресурсов единой мультисервисной
сети передачи данных в 18 районах
Санкт-Петербурга. Таким образом, в
2010 году была реализована возможность записи граждан на прием к врачам поликлиник по многоканальной
телефонной связи и предоставления
справок о графике приема врачей.
Всего за 2010 год в Центрах записи на
прием к врачу принято более 600 000
обращений граждан.
Контроль за использованием
средств ОМС
Контроль за целевым и рациональным расходованием средств является
одной из основных функций Территориального фонда обязательного
медицинского страхования СанктПетербурга. Проведение ТФ ОМС мероприятий по контролю за целевым
и рациональным использованием
средств ОМС и средств федерального
бюджета, выделяемых на финансовое
обеспечение отдельных направлений
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в отчетном

году характеризовалось значительным
увеличением охвата проверками медицинских учреждений.
В отчетном году ТФ ОМС проведено
142 проверки использования средств
обязательного медицинского страхования и средств федерального бюджета в 98 медицинских учреждениях и 16
проверок использования средств ОМС
в 12 страховых медицинских организациях. Количество проверок медицинских учреждений возросло в сравнении с 2009 годом в 2,5 раза (количество
проверок в 2009 году – 57). В рамках
реализации ПНП «Здоровье» в отчетном году проведены 108 проверок в 78
учреждениях здравоохранения.
В результате проверок медицинских учреждений было выявлено необоснованное получение и нецелевое
использование средств ОМС, подлежащих восстановлению, в сумме 12 156,5
тыс. руб., в том числе нецелевое использование – 10 105,4 тыс. руб. Восстановлено в 2010 году – 17 293,9 тыс.
руб., из них: по результатам проверок,
проведенных в предыдущие годы –
8 368,5 тыс. руб., по результатам проверок, проведенных в 2010 году – 8 925,4
тыс. руб.
При сравнении результатов проверок медицинских учреждений с 2006
по 2010 год в части выявленного необоснованного получения и нецелевого
использования средств медицинскими
учреждениями имеет место несущественное снижение объема средств,
подлежащих восстановлению.
Основными нарушениями в использовании средств обязательного
медицинского страхования по результатам проверок медицинских учреждений в 2010 году явились: финансирование структурных подразделений
(служб) медицинских организаций,
финансируемых из иных источников –
3 421,2 тыс. руб.; оплата расходов, не
включенных в тарифы медицинской
помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы ОМС – 3 176,1
тыс. руб.; расходование средств сверх
норм, установленных соответствующими министерствами, ведомствами
– 2 003,7 тыс. руб.; завышение тарифов

медицинской помощи, оказываемой в
рамках Территориальной программы
ОМС – 1 172,0 тыс. руб.
Кроме того, по результатам проверок реализации учреждениями
здравоохранения постановлений Правительства РФ в части приоритетного
национального проекта «Здоровье»
общая сумма необоснованно полученных, использованных не по целевому
назначению и подлежащих восстановлению, средств федерального бюджета составила 2 843,1 тыс. руб., из них:
необоснованно получено из ТФ ОМС
– 2 540,7 тыс. руб.; использовано не
по целевому назначению – 302,4 тыс.
руб. Целевая медико-экономическая
экспертиза реестров счетов осуществлялась путем анализа соответствия
предъявленных учреждениями реестров счетов на оплату расходов по
проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан и
диспансеризации детей, информации
учетных форм первичной медицинской
документации, с учетом нормативных
требований к объему и порядку проведения диспансеризации, установленных соответствующими приказами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в части дополнительной диспансеризации работающих граждан и
диспансеризации детей.
Из общей суммы необоснованно полученных и использованных не
по целевому назначению в рамках
реализации национального проекта
«Здоровье» средств, подлежащих восстановлению, 4 539,9 тыс. руб. (с учетом остатка на 01.01.2010 – 1 696,8 тыс.
руб.), восстановлено медицинскими
учреждениями в январе – декабре 2010
года – 4 325,4 тыс. руб. или 95,3 процентов. Остаток не восстановленных на
01.01.2011 средств в сумме 214,5 тыс.
руб. подлежит восстановлению в 2011
году в соответствии с утвержденными
руководителями медицинских учреждений и представленными в ТФ ОМС
графиками восстановления.
В результате проверок страховых
медицинских организаций в 2010 году

выявлено необоснованное получение
и нецелевое использование средств
ОМС, подлежащих восстановлению, на
сумму 29 003,3 тыс. руб., в том числе нецелевое использование – 17 330,7 тыс.
руб. Восстановлено в отчетном году
– 28 769,4 тыс. руб. Остаток не восстановленных средств ОМС на 01.01.2011
в сумме 4 514,9 тыс. руб., в том числе
4 281,0 тыс. руб. – приходится на ушедшие в 2005 году со страхового поля две
страховые медицинские организации
– ЗАО «СК «СПАССК-МЕД», ООО «СО
Экотранс» (по ЗАО «СК «СПАССК-МЕД»
и ООО «СО Экотранс» Арбитражным
судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области принято решение о взыскании финансовых средств в пользу
ТФ ОМС и на 01.01.2011 дела находились в исполнительном производстве);
233,9 тыс. руб. – приходится на ушедшую с 01.01.2011 со страхового поля
ООО «СМК «МЕДСТРАХКОМ».
При сравнении результатов проверок страховых медицинских организаций с 2006 по 2010 год в части выявленного необоснованного получения и нецелевого использования средств страховыми медицинскими организациями
имеет место существенное увеличение
в 2010 году объема средств, подлежащих восстановлению, что обусловлено
значительным ростом в 2010 году показателя необоснованного получения
средств ОМС страховыми медицинскими организациями.
Основными нарушениями, установленными при проведении проверок страховых медицинских организаций в 2010 году, явились: завышение
численности застрахованного населения (прежде всего за счет иностранных граждан, не подлежащих ОМС) –
11 672,2 тыс. руб.; завышение тарифов
медицинской помощи, оказываемой в
рамках Территориальной программы
ОМС – 9 566,7 тыс. руб.
За 2010 год за нарушение договорных обязательств СМО было начислено финансовых санкций на сумму 310,8
тыс. руб. Получено от страховых медицинских организаций в 2010 году финансовых санкций на сумму 310,8 тыс.
руб. Задолженность страховых медицинских организаций по финансовым
санкциям на 01.01.2011 отсутствовала.
По итогам проверок в адрес руководителей медицинских учреждений и
страховых медицинских организаций
направлялись соответствующие предписания с указанием сроков восстановления средств ОМС и представления в ТФ ОМС информации о принятых
мерах. Остатки не восстановленных в
2010 году средств ОМС и средств федерального бюджета подлежат восстановлению в 2011 году в соответствии
с утвержденными руководителями
медицинских учреждений графиками
восстановления.
Обеспечение прав граждан в
системе ОМС
Направлениями деятельности ТФ
ОМС по организации защиты и обеспечению прав граждан в системе ОМС в
2010 году в части работы с гражданами
явились:
работа с устными обращениями
граждан и их представителей по вопросам реализации прав застрахованных в условиях ОМС;
работа с письменными обращениями граждан и их представителей по
выявлению фактов правонарушений в
ОМС и принятию мер, направленных
на их устранение;
взаимодействие со СМО и Комитетом по здравоохранению СанктПетербурга для организации необхо-

димой медицинской помощи гражданам, досудебного урегулирования
конфликтов, организации правового
консультирования;
мероприятия, направленные на
повышение доступности для застрахованных граждан бесплатной медицинской помощи.
Общее число устных и письменных
обращений граждан в ТФ ОМС и СМО
составило в 2010 году – 1 299 786, что
на 3,6 процента меньше, чем в 2009
году (1 349 130) и на 22,3 процента
меньше, чем в 2008 году (1 671  858). Из
общего числа обращений количество
обращений о выдаче (замене) страховых медицинских полисов составило
1 189 236 или 91,5 процента (доля аналогичных обращений в 2009 году составляла 1 247 399 или 92,4 процента).
Жалобы составили 7 049 обращений
(аналогичный показатель 2009 года –
6 671 обращение, в 2008 году – 11 406
обращений).
Общее количество обращений
граждан за консультацией (разъяснением) составило в отчетном году
92 719, из них 13 886 или 15,0 процентов составили обращения граждан за
консультацией (разъяснением) в ТФ
ОМС.
Динамика обращений граждан за
консультацией (разъяснением) в ТФ
ОМС в 2006-2010 годах, а также структура обращений граждан в 2010 году,
приведена на диаграмме 29.
Значительное количество обращений граждан в 2006-2007 годах в
ТФ ОМС обусловлено реализацией
программы дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан и организованным в
ТФ ОМС консультированием граждан
по данному вопросу.
Наибольший удельный вес обращений (53,7 процента) – это вопросы
обеспечения полисами ОМС, количество которых составило 7 450. В 2009
году удельный вес вопросов об обеспечении полисами ОМС составлял 52,9
процента (7 615). Вопросы граждан о
выборе ЛПУ в системе ОМС составили
22,8 процента (3 161).
По телефонам «горячей линии» ТФ
ОМС зарегистрировано 13 925 обращений граждан. Количество письменных обращений граждан в ТФ ОМС за
отчетный год составило 817, из них жалобы составили 17,0 процентов (138). В
2009 году количество принятых обращений по телефонам «горячей линии»
составило 14 961.
Работа с обращениями граждан
проводилась ТФ ОМС по следующим
направлениям: организация медицинской помощи иногородним гражданам
и гражданам, в чью пользу не заключен
договор ОМС; рассмотрение вопросов
реализации и защиты прав граждан на
получение бесплатной медицинской
помощи; установление правомерности
требований граждан о возмещении
денежных средств, затраченных на медицинскую помощь (услуги). Одновременно, с проведением консультаций
по телефону горячей линии и непосредственно с гражданами в 2009 году
активно поддерживалось консультирование граждан на информационном
портале ТФ ОМС (www.spboms.ru).
Число обращений граждан за консультацией (разъяснением) в СМО составило в отчетном году 78 833 или 85,0
процентов от общего количества обращений граждан за консультацией.
На диаграмме 30 приведена динамика обращений граждан за консультацией (разъяснением) в СМО в 20062010 годах, а также структура обращений граждан в СМО в 2010 году.
(Продолжение на стр. 7)
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Отчет о результатах деятельности Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2010 год
(Продолжение. Начало на стр. 6)

В целях сопоставимости данных
информация о количестве обращений
приведена без учета обращений в СМО
по вопросу выдачи полиса ОМС, доля
указанных обращений составила в 2010
году 53,4 процента (42 123). Значительное количество обращений граждан
в СМО в 2007 году обусловлено также
реализацией программы дополнительного лекарственного обеспечения
отдельных категорий граждан и поступающими в СМО обращениями граждан. Количество обращений, связанных
с организацией работы ЛПУ, в отчетном
году составило 18 950 (51,5 процента).
Обращения, связанные с взиманием
денежных средств, составили 9,7 процентов (3 570).
В целях проведения консультаций
гражданам по оказанию бесплатной
медицинской помощи в системе ОМС
в отчетном году в Санкт-Петербурге
проводили работу 35 пунктов выдачи
полисов с консультативной службой. 28
консультативных линий, в том числе 9
круглосуточных, оказывали консультативную помощь гражданам. С 2008 года
службами выдачи полисов ОМС принято более 3 млн. обращений, линиями
консультаций принято почти 250 тыс.
обращений.
На диаграмме 31 приведена структура обращений граждан в ТФ ОМС и
страховые медицинские организации
в 2010 году с жалобами, признанными
обоснованными.
Наибольший удельный вес обращений граждан в 2010 году с жалобами,
признанными обоснованными, составили обращения по вопросу организации работы лечебно-профилактических
учреждений, число обращений составило 2 584 или 55,7 процентов. В 2009
году по данному вопросу поступило
жалоб в количестве 2 412 или 46,7 процентов от общего количества причин,
указанных в жалобах (5 168), признанных обоснованными. Число обращений
граждан в 2008 году по данному вопросу составляло 1 499 обращений.
Обращения по вопросу взимания
денежных средств составили 388 или
8,4 процента. В 2009 году количество
жалоб по данной причине составляло
708 или 13,7 процента, и соответствовало уровню обращений граждан по данной причине в 2008 году (669).
Жалобы, поступившие в СМО и
ТФ ОМС, связанные с качеством медицинской помощи, и признанные обоснованными, составили 4,2 процента в
общей структуре причин, указанных в
жалобах.
По данным социологического опроса, проведенного СМО в отчетном году,
считают удовлетворительным качество
медицинской помощи 80,1 процента из
11 463 опрошенных граждан.
Максимальный процент граждан,

признавших качество медицинской
помощи удовлетворительным, приходится на стационарозамещающую помощь – 96,7 процента, что во многом
обусловлено внедрением медикоэкономических стандартов, и, как следствие, повышение качества оказываемой гражданам медицинской помощи.
Не удовлетворены качеством медицинской помощи 7,2 процента от общего количество граждан, принявших участие в социологическом опросе.
В системе ОМС Санкт-Петербурга
в 2010 году имела место как досудебная, так и судебная практика защиты
прав застрахованных граждан. На досудебном этапе возмещено денежных
средств застрахованным гражданам на
сумму 731,9 тыс. руб., в судебном порядке – на сумму 3 250,5 тыс. руб., в том
числе с возмещением материального
ущерба – 1 190,5 тыс. руб., морального
вреда – 2 060,0 тыс. руб. Количество
случаев, разрешенных в досудебном
порядке, составило за отчетный год
4 627, из них удовлетворено 4 620.
Участие в 2010 году в рассмотрении
дел, связанных с защитой прав застрахованных граждан, и при рассмотрении споров между субъектами ОМС
принимал созданный в 2007 году при
Торгово-промышленной палате СанктПетербурга Третейский суд медицинского страхования и здравоохранения.
Учитывая характер жалоб и обращений граждан, а также, то обстоятельство, что модернизация здравоохранения невозможна без сохранения
и развития милосердия как основного
нравственного мотива медицинской
деятельности, по инициативе ТФ ОМС
и Третейского суда медицинского страхования и здравоохранения начата работа по созданию в Санкт-Петербурге
Комитета по медицинской этике и разработке Этического кодекса петербургского врача.
В 2010 году в целях реализации
прав застрахованных граждан в получении медицинской помощи надлежащего качества и объема, оптимизации
расходования финансовых средств
ОМС, ТФ ОМС и СМО осуществляли контроль объемов и экспертизу качества
медицинской помощи путем проведения медико-экономической экспертизы страховых случаев и экспертизы
качества медицинской помощи.
В 2010 году в системе ОМС СанктПетербурга в рамках проведения
медико-экономической
экспертизы страховых случаев штатными
экспертами-организаторами ТФ ОМС
и СМО проведено 607 932 медикоэкономические экспертизы (4 017 и
603 915, соответственно. В 2009 году количество экспертиз составляло 421 217
(972 и 420 245, соответственно), показатель 2008 года составлял 295 293. В
сравнении с данными 2009-2008 годов
рост количества экспертиз составил в

1,4 и в 2,1 раза. В отчетном году выявлено нарушений при проведении 376 969
экспертиз.
По результатам проведенных экспертиз удержанные (частичная или
полная неоплата медицинских услуг в
связи с необоснованным завышением
стоимости медицинских услуг, отсутствием медицинской документации)
средства пополняли резерв оплаты медицинских услуг.
По случаям оказания медицинской
помощи иногородним гражданам и
гражданам, в чью пользу не заключены договоры ОМС, было проведено
3 480 медико-экономических экспертизы. В 2009 году было проведено 3 642
медико-экономические экспертизы.
В 2010 году СМО организовано и
проведено 12 769 экспертиз качества
медицинской помощи (далее – ЭКМП),
что существенно превысило показатели в 2005-2009 годах (361, 583, 4 132, 6
449 и 10 318 экспертиз, соответственно). Количество ЭКМП, организованных
СМО, в расчете на 10 тысяч застрахованных граждан возросло с 1,0 в 2005
году до 25,3 в 2010 году (аналогичный
показатель 2009 года составлял 19,9).
Доля письменных обращений застрахованных граждан, по которым
проведена ЭКМП, от общего количества
письменных жалоб застрахованных
граждан на ненадлежащее качество
медицинской помощи возросла с 52,0
процентов в 2005 году до 100,0 процентов в 2010 году.
В отчетном году экономия страхового платежа по ОМС, возникшая у СМО
из-за неполной оплаты счетов медицинских учреждений по результатам контроля объемов и качества медицинской
помощи, составила 1 725 010,1 тыс. руб.,
в том числе по результатам: медикоэкономического контроля – 1 238 302,4
тыс. руб., медико-экономической экспертизы страховых случаев – 481 758,4
тыс. руб., экспертизы качества медицинской помощи – 4 949,3 тыс. руб.
В целях стимулирования деятельности страховых медицинских организаций по защите прав застрахованных
граждан, обеспечения прав граждан и
страхователей на выбор СМО в соответствии с поручением Губернатора СанктПетербурга В.И. Матвиенко ТФ ОМС
в отчетном году регулярно осуществлялась балльная интегрированная
оценка деятельности (с определением
рейтинга) СМО по основным направлениям работы, в том числе по проведению медико-экономической экспертизы и экспертизе качества медицинской
помощи. Ежеквартально информация
о рейтинге СМО размещалась в газете
«Социальная политика» и на Интернетпортале ТФ ОМС (www.spboms.ru). По
итогам 2010 года по экспертизе качества медицинской помощи 9 СМО из 11
вошли в группу с высокими показателями деятельности.

В соответствии с Федеральным
Законом Российской Федерации от
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с учетом изменений) при наступлении страхового
случая застрахованному гражданину
предоставляется в полном объеме все
необходимые виды обеспечения по
страхованию, в том числе производится оплата расходов на медицинскую,
социальную и профессиональную реабилитацию.
Оплата медицинской помощи, социальной и профессиональной реабилитации граждан в соответствии с
законодательством определена за счет
средств бюджетов Фонда социального
страхования Российской Федерации
(далее – ФСС) и территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
В соответствии с Положением об
оплате дополнительных расходов на
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 № 286, тяжелые
несчастные случаи, признанные страховыми по результатам экспертизы,
подлежат оплате за счет средств ФСС.
С целью восстановления средств
ОМС, затраченных на оплату тяжелых
несчастных случаев на производстве,
в соответствии с Соглашением об организации информационного обмена по
случаям оплаты расходов на лечение
застрахованных лиц, пострадавших в
результате тяжелых несчастных случаев на производстве» от 15.01.2007
Санкт-Петербургским региональным
отделением ФСС в течение 2010 года
предоставлялись в ТФ ОМС сведения о
тяжелых несчастных случаях, признанных страховыми.
В отчетном году (по результатам
экспертизы на 01.11.2010) в ТФ ОМС
были предоставлены сведения о 240
тяжелых несчастных случаях, признанных страховыми. Медицинскими
учреждениями и организациями, осуществляющими деятельность в системе
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, в 2010 году было
предъявлено к оплате 197 случаев,
сумма средств обязательного медицинского страхования, перечисленных на
оплату оказанной медицинской помощи по указанным страховым случаям,
составила 6 387,5 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2011 средства обязательного медицинского
страхования восстановлены в полном
объеме.
Участие в обеспечении доступности медицинской помощи
В 2010 году ТФ ОМС была продолжена работа по повышению доступности амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи. На протяжении
последних лет в Санкт-Петербурге проблемой ограниченной доступности
амбулаторной медицинской помощи,
вызывающей
неудовлетворенность
граждан, являлись очереди в поликлиниках.
Только в период с 2007 по 2009 год
на фоне общего снижения числа жалоб
граждан в ТФ ОМС и страховые медицинские организации, доля жалоб на
неудовлетворительную организацию
работы медицинских учреждений возросла почти в 2 раза (с 18,8 процентов

до 42,6 процента).
Граждане были недовольны тем,
что сложно записаться на прием к
врачу-специалисту, отсутствует информация о том, в каком медицинском
учреждении можно пройти обследование в более короткие сроки.
В 2010 году ТФ ОМС совместно со
страховыми медицинскими организациями, администрациями районов
и Комитетом по здравоохранению
Санкт-Петербурга, при поддержке
Правительства Санкт-Петербурга завершена организация Центров записи
граждан на прием к врачу по телефону.
Концепция внедрения Центров записи
предусматривает эффективное управление очередями в поликлиниках, предоставление возможности гражданину
записаться на получение необходимой
ему медицинской помощи по единому
районному многоканальному телефону, получить медицинскую помощь в
наиболее короткие сроки, в наиболее
удобно расположенном медицинском
учреждении.
Для обеспечения доброжелательной и профессиональной среды взаимодействия Центров записи с гражданами на кафедре семейной медицины
Медицинской академии последипломного образования впервые в СанктПетербурге организовано обучение их
работников – медицинских регистраторов и операторов по вопросам психологии общения.
На конец отчетного периода
(01.01.2011) Центры записи созданы
уже во всех районах Санкт-Петербурга
и осуществляют диспетчерирование
медицинских услуг, оказываемых более
чем 140 территориально обособленными подразделениями амбулаторнополиклинических учреждений СанктПетербурга. Это поликлиники для
взрослых, детские поликлиники, женские консультации. Общая численность
обслуживаемого Центрами записи населения составляет более 4,3 млн. (90,0
процентов) жителей Санкт-Петербурга.
Центры записи осуществляли в отчетном году запись граждан на прием по
16 врачебным специальностям. Ежемесячно Центры записи принимали
более 100 тыс. обращений граждан, а с
начала их работы уже по состоянию на
01.01.2011 принято более 600 тыс. обращений.
Основными задачами, решаемыми
Центрами записи, явились:
создание эффективного средства
управления очередями в поликлиниках города, основанного на электронных системах учета и распределения
ресурсов медицинских услуг;
обеспечение возможности записи граждан на прием к врачамспециалистам по единому для всех
районных поликлиник номеру телефона (телефонные номера с 573-99-01 по
573-99-18 для каждого района);
снижение социальной напряженности среди горожан, сформированной на фоне значительных очередей в
поликлиниках, в том числе в регистратуры поликлиник.
Центры записи оснащены мебелью,
офисной техникой, программным обеспечением и средствами телефонии.
Оборудовано 74 рабочих места, подключено 103 телефонные линии, установлено 13 современных АТС. Выделена единая серия телефонных номеров
(573-99-01…18) с закреплением номера
для каждого района Санкт-Петербурга.
Предоставление услуг в Центрах записи по состоянию на 01.01.2011 осуществляли 104 оператора.
(Продолжение следует)
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Информация Комитета по социальной политике
о мерах социальной поддержки инвалидов в Санкт-Петербурге в 2011 году
(Окончание. Начало на стр. 5)
Для эффективного получения информации о степени доступности объектов социальной инфраструктуры (далее
– ОСИ) для маломобильных групп населения (далее – МГН) в Методических рекомендациях предусмотрено анкетирование ОСИ на предмет их доступности
для МГН, осуществляемое самостоятельно по единой форме организациями независимо от организационно-правовых
форм во всех районах Санкт-Петербурга,
в целях формирования электронного
паспорта ОСИ в подсистеме «Доступная
среда» с последующим составлением
карт доступности объектов, в том числе
для пользования гражданами с инвалидностью.
Комитетом создана подсистема
«Доступная среда», которая позволяет
осуществлять учет и мониторинг (сбор,
обработку, хранение и актуализацию)
информации о состоянии объектов
социальной и транспортной инфраструктуры в части их доступности для
МГН для предоставления ее не только
органам власти, но и другим заинтересованным организациям, гражданам. А
развитие в дальнейшем этой системы
позволит осуществлять в автоматизированном режиме формирование планов
мероприятий, адресных программ по
обустройству ОСИ и транспортной инфраструктуры, формирование сводных
данных и отчетных форм об исполнении
планов и программ для ИОГВ, Правительства Санкт-Петербурга.
В настоящее время на интернетсайте «Доступная среда» доступны следующие разделы: Технические средства
реабилитации, объекты социальной инфраструктуры, адаптивная физическая
культура.
В 2011 году в Санкт-Петербурге
принято постановление Правительства
Санкт-Петербурга № 7 от 18.01.2011 «О
Перечне мероприятий, направленных
на развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в СанктПетербурге, на 2011-2012 годы» (далее
– Перечень).
Участниками разработки и исполнения Перечня являются 19 отраслевых и
18 территориальных исполнительных
органов государственной власти СанктПетербурга.
Перечень призван мобилизовать
усилия отраслевых и территориальных
исполнительных органов государственной власти по решению проблемы
обеспечения доступности объектов
социальной инфраструктуры в городе,
а также обеспечить необходимую координацию работ по перспективному
планированию и осуществлению мероприятий по созданию благоприятных
условий жизнедеятельности для инвалидов, в отношении объектов социальной инфраструктуры.
Мероприятия, предусмотренные
Перечнем, не только учитывают интересы инвалидов, но и способствуют реальному повышению общего уровня комфортности среды жизнедеятельности
для всех слоев и групп населения.
Перечень является документом
организационного характера, позво-

ляющим поэтапно решать проблему
доступности городской среды для инвалидов за счет имеющихся бюджетных
источников, а также контролировать и
координировать работу различных ведомств по этому вопросу в городском
масштабе.
За первое полугодие 2011 года в
соответствии адресными программами
районов Санкт-Петербурга работы по
обеспечению средствами доступа для
инвалидов выполнены на 219 государственных объектах социальной инфраструктуры.
В 2011 году Комитетом по транспорту закуплено 67 единиц низкопольного
транспорта.
Также, в Санкт-Петербурге разработаны и реализуются ряд ведомственных
планов и программ таких как: «План
мероприятий, направленных на повышение доступности культурных услуг
для лиц с ограниченными физическими
возможностями, на 2010-2012 годы» (Комитет по культуре – распоряжение Правительства СПб от 22.12.2009 № 149-рп),
которым предусмотрен комплекс мер
для приведения в соответствие нормативным требованиям объектов культуры, а также реализации инвалидами
своего творческого потенциала.
В рамках указанного Плана мероприятий приобретены необходимые
стационарные, мобильные и иные
устройства, обеспечивающие доступ лиц
с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата в открытые для публичного
посещения здания, помещения, территории, занимаемые государственными
объектами культуры. Помимо этого проведены работы по разработке проектов
модернизации зданий и сооружений
учреждений культуры, реализация которых призвана создать условия для
комфортного доступа к ним лиц с ограниченными возможностями передвижения.
Всего в 2010 году мероприятия по
повышению доступности культурных
услуг для инвалидов выполнены в 27
учреждениях культуры на сумму более
19 млн.руб.
Комитетом по физической культуре
и спорту подготовлена (Постановление
Правительства СПб №91 от 09.02.2010 г.)
«Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на
2010-2014 годы», в которой предусмотрено развитие адаптивной физической
культуры, специализированных видов
спорта; а также «План международных, всероссийских и общегородских
спортивных мероприятии», ежегодно
утверждаемый постановлением Правительства Санкт-Петербурга, в котором
представлен пакет мероприятий для
инвалидов. За истекший период проведено 29 общегородских спортивных
мероприятий с участием спортсменов с
ограниченными возможностями. Спортсмены Санкт-Петербурга приняли участие в 46 всероссийских соревнованиях,
на которых завоевали 57 золотых, 51 серебряную и 42 бронзовые медали.
8. Социально- реабилитационные
услуги.
В соответствии с постановлениями Правительства Санкт-Петербурга

от 16.05.2006 № 559 «О Концепции развития системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга на 2006-2010
годы» и от 03.07.2007 № 732 «О Плане
развития системы учреждений социального обслуживания населения СанктПетербурга на территориях районов
Санкт-Петербурга на 2007-2010 годы».
В Санкт-Петербурге продолжается
развитие сети учреждений социальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов: в настоящее время 14 центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов администраций
районов Санкт-Петербурга; на городском уровне оказывают комплексную
помощь инвалидам и детям-инвалидам:
8 психоневрологических интернатов,
4 детских дома-интерната для детей
с отклонениями умственного развития, в структуре которых развиваются
реабилитационные подразделения, 2
профессионально-реабилитационных
учреждения, 3 городских центра реабилитационной направленности.
Всего в 2010 году районными учреждениями социального обслуживания
инвалидов и детей-инвалидов предоставлены различные социальные услуги
69 544 инвалидам и детям-инвалидам,
в том время как в 2007 году количество
обслуженных составило 30 535 человек.
За первое полугодие 2011 года количество обслуженных составило 31
899 человек.
Каждый год количество инвалидов,
получающих услуги в данных учреждениях увеличивается.
В настоящее время проводятся организационные мероприятия по развитию системы работы по предоставлению государственными учреждениями
социального обслуживания услуг по
высвобождению родителей (опекунов)
детей-инвалидов с особыми потребностями на определенный промежуток
времени в течение календарного года
для решения неотложных дел, необходимых для обеспечения нормальной
жизнедеятельности таких семей.
9. Взаимодействие с общественными организациями инвалидов.
Инвалиды Санкт-Петербурга активно участвуют в жизни города, в решении
проблем граждан с ограниченными возможностями. Объединившись в общественные организации, они конструктивно взаимодействуют с Комитетом по
социальной политике Санкт-Петербурга.
Формы взаимодействия разные. Это и
привлечение к участию в обсуждении
насущных проблем инвалидов на совещаниях, встречах, советах, и поддержка
деятельности общественных организаций путем выделения субсидий на реализацию социальных программ и предоставление различного рода реабилитационных услуг инвалидам, выработка
совместных решений Правительства
Санкт-Петербурга по социальной поддержке инвалидов через работу Координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга
(далее – Координационный Совет). Координационный Совет действует с 1997
года, в его состав входят представители
наиболее крупных организаций инвалидов города, депутаты Законодательного

Собрания, представители отраслевых
Комитетов города. На заседаниях Координационного Совета рассматриваются
вопросы, затрагивающие интересы инвалидов, координируются и согласовываются действия Правительства СанктПетербурга в решении проблем граждан
с ограниченными возможностями.
Ежегодно общественным организациям инвалидов за счет средств городского бюджета Санкт-Петербурга
оказывается финансовая поддержка
в виде субсидий на реализацию социальных программ. В 2011 году в рамках
реализации Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 № 153-41 «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге»
за счет финансовых средств, предусмотренных Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга на предоставление субсидий некоммерческим организациям, финансирование получили 37
общественных организаций инвалидов
(52 субсидии) на общую сумму 89 994,4
тыс. руб.
В 2011 году 84 общественных
объединений ветеранов и инвалидов
были освобождены от арендной платы
за пользование объектами нежилого
фонда, из них 53 общественных объединений инвалидов, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22.05.1997
№ 76-24 «О государственной поддержке
общественных объединений ветеранов
войны и труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий Санкт-Петербурга».
Важным направлением в вопросах
решения проблем людей с инвалидностью является необходимость изменения общественного мнения в отношении
людей с инвалидностью, преодоление
барьеров между людьми с инвалидностью и без нее.
В рамках Международного дня инвалидов в Санкт-Петербурге в 2010 году
Комитетом проводилась акция «Город
равных возможностей».
Целью акции являлось:
1. Формирования в общественном
сознании позитивного образа инвалидов, как людей способных на успешную
творческую самореализацию; показ инвалида не как объекта заботы и благотворительности, а как самостоятельной,
творческой личности, способной к самовыражению и активной полноценной
жизни;
2. Привлечения внимания молодежи к социально значимым действиям,
воспитания у нее чувства позитивного
восприятия человеческого многообразия, уважения прав и достоинства
людей не зависимо от их физического
состояния; формирования у молодежи
активной гражданской позиции.
В рамках акции прошли такие мероприятия как Фестиваль «Кино за равные
возможности», Акция «Театр за равные
возможности», Гала-концерт жестового
искусства «Hand Made», Рок-концерт
«Рок за равные возможности».
20.10.2011 Губернатором СанктПетербурга Полтавченко Г.С. утвержден
План проведения в Санкт-Петербурге
общегородских мероприятий, посвященных Международному дню инвали-

дов, в 2011 году (далее – План). В Плане
отражены основные мероприятия, которые будут реализованы отраслевыми
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга,
администрациями районов СанктПетербурга и общественными организациями инвалидов рамках проведения
Международного дня инвалидов.
В рамках Международного дня инвалидов в Санкт-Петербурге в 2011 году
проводятся следующие мероприятия:
1. 29 октября прошел 3-й Конкурс
творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями «Корабль мечты» в ДК им. И.И. Газа. Конкурс проводится ежегодно с 2009 года. В указанном
конкурсе ежегодно принимают участие
более 200 исполнителей и коллективов
с ограниченными возможностями из более 30 учреждений социальной защиты
населения Санкт-Петербурга. В 2011 году
победителями Конкурса в номинации
«Эстрадное творчество» стали 14 исполнителей и коллективов из учреждений
социальной защиты населения и учреждений образования Санкт-Петербурга в
номинации «Декоративно-прикладное
искусство» – 6. Гран-при Конкурса получил Театр танца «Сюрприз» СанктПетербургского государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания населения
«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 1»;
2. 10 ноября в СК «Юбилейный» состоялся Рок-концерт «Рок за равные возможности» с участием известных исполнителей и рок-групп;
3. Акцию «Театр за равные возможности» (посещение театральных
постановок людьми с ограниченными
возможностями), посвященную Международному дню инвалидов, посетили
более 3,7 тыс. человек.
Театральные постановки «Спектакль
«№ 13» и «Виновник торжества» прошли
в ДК «Выборгский» 15 и 17 ноября;
4. 5-й Международный фестиваль
творчески одаренных людей с инвалидностью «Звезда надежды» состоялся 3
декабря в БКЗ «Октябрьский». Фестиваль проводится ежегодно с 2007 года. В
Фестивале принимают участие творческие коллективы, объединяющие людей
с инвалидностью и без нее, как из многих российских регионов, так и из стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Доброй традицией является проведение в Санкт-Петербурге мероприятий
международного уровня: Конгресс «Человек и его Здоровье», форум «Забота и
милосердие», конгресс «Человек, спорт
и здоровье», в рамках которых демонстрируются различные вспомогательные технические средства обеспечения
доступа для инвалидов.
Проведение таких мероприятий
способствует вовлечению людей с ограниченными возможностями в активную
общественную жизнь, повышению их
социального статуса, преодолению
барьеров между обычными людьми и
людьми с особенностями, дальнейшему
созданию условий доступности для таких людей в самых различных ее пониманиях: физической, информационной,
транспортной.
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