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Сельские медики получат компенсации за утраченные льготы

Фото пресс-службы Правительства РФ

Правительство РФ будет выплачивать ежемесячную компенсацию в размере 1,2 тысячи рублей
работникам федеральных медицинских учреждений на селе, сообщил 14 октября премьер-министр
Владимир Путин на встрече с главой Минздравсоцразвития Татьяной Голиковой.
В. Путин отметил, что медики многократно на встречах с ним поднимали вопрос льгот сельским врачам, в
том числе и на площадке «Народного фронта». «…те,
кто связан с работой в сельском хозяйстве, неоднократно поднимали вопрос о компенсациях специалистам, которые работают в федеральных медицинских
учреждениях на селе, ставили вопрос о компенсациях,
которые они должны были бы получить в связи с отменой льгот, которые действовали до 31 декабря 2004
года. Тогда государство обещало, что мы не просто
отменим эти льготы, а монетизируем их, то есть будем выплачивать соответствующие деньги. Речь шла
о частичной оплате жилья, у некоторых населённых
пунктов были другие льготы. Повторю ещё раз: такие
вопросы ставились неоднократно, и я просил вас над
этим подумать – над решением этой проблемы», – начал разговор с министром В. Путин.

В номере:
Клиникам
поставлен
диагноз
Стр. 2

«Прошу подготовить Вас соответствующий проект
постановления правительства, в котором предусмотреть не только годы компенсации для всех специалистов, которые имеют право на соответствующие льготы
за весь период, и выплатить за 2012 год задним числом
все эти деньги, но и ввести дополнительные меры социальной поддержки для медицинских работников федеральных медицинских учреждений, работающих на
селе, в среднем по 1,2 тысячи рублей в месяц», – сказал
В. Путин.
Он напомнил, что до 2005 года медработники имели
льготы, которые впоследствии были монетизированы.
В связи с этим правительство приняло решение выплатить работникам единовременную денежную компенсацию за период 2005-2011 годов – она составит 63 тысячи рублей, а для тех, кто уволился в этот промежуток
времени, сумма компенсации будет пропорционально
меньше.
Ежемесячные льготные выплаты в размере 1,2 тысячи рублей, отметил премьер, будут выплачиваться тем
медработникам, которые пришли работать на село после 2004 года.
Голикова сообщила,
что проект постановления правительства будет
подготовлен в ближайшее время, а соответствующие поправки в
трехлетний бюджет будут
внесены в Госдуму ко второму чтению.
«Нужно, чтобы эти
наши
договоренности
нашли отражение в проекте закона о медицине,
который сейчас готовится в Госдуме», – заметил в
Фото пресс-службы
Правительства РФ
связи с этим В. Путин.

Фото пресс-службы Президента РФ

Государство должно в полном объеме выполнить
программу безвозмездного выделения земельных
участков многодетным семьям
Об этом заявил президент РФ
Дмитрий Медведев на встрече с
губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым. «Это
одна из гарантий для многодетных
семей. Надо все исполнить», – сказал президент. При этом он отметил, что «никто не обещал, что все
должны сгрудиться в одно самое
дорогое место, которое существует в любом населенном пункте, в
любом субъекте. Речь идет о предоставлении земельных участков
близко к местам постоянного проживания». Сердюков сообщил президенту, что в области уже два года
действует закон о бесплатном выделении земли для строительства
жилья в сельской местности для
всех желающих. Он отметил, что семьи пока только выбирают участки,
которые им предложила администрация региона.
В ходе встречи обсуждалось
социально-экономическое положение в регионе. В частности, губернатор информировал Президента о
демографической ситуации, строительстве жилья и детских садов в

области, предоставлении земельных участков многодетным семьям.
Валерий Сердюков отметил, что
в области растут валовой региональный продукт и объемы производства.
В 2012-2013 годах полностью
будет ликвидирована очередь в
детские дошкольные учреждения.
Расширяется программа поддержки многодетных семей: в Ленинградской области законом введен
дополнительный
«материнский
капитал» – 100 тысяч рублей, что в
сумме с «материнским капиталом»,
предусмотренным федеральным
законодательством, составляет 460
тысяч рублей.
В области уже два года, отметил
Валерий Сердюков, работает закон,
который мы приняли первыми в
России, о предоставлении бесплатно участков земли под строительство собственного дома в сельской
местности. Сегодня в очереди 13
тысяч человек, и это очередь общая, не многодетная. Построено
таких домов на сегодняшний день
около полутора тысяч.

Санкт-Петербург
изучит опыт
Хельсинки в
уборке снега
Стр. 2
Симфония
государства и
церкви
Стр. 3
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здравоохранение
Клиникам поставлен диагноз

В марте городское правительство приняло программу модернизации здравоохранения Санкт-Петербурга на 2011-2012 годы. Ее
главные задачи – повышение доступности и обеспечение жителей
города качественной медицинской помощью, а также внедрение современных методов лечения.
Чтобы Петербург мог реализовать эти амбициозные планы
14,7 миллиардов рублей выделено из федерального бюджета. Из
средств бюджета Санкт-Петербурга
и Территориального фонда ОМС
Санкт-Петербурга на реализацию
Региональной программы модернизации здравоохранения города
в 2011-2012 годах предусмотрено 21,7 млрд. Основные средства
программы модернизации, выделенные из бюджета Федерального фонда ОМС, направляются на
оснащение учреждений медицинским оборудованием и на ремонт
зданий. Специалисты подсчитали,
что такие инвестиции позволят за
два года оснастить современным
оборудованием лечебные учреж-

дения, повысить качество медицинской помощи, и тогда в области
здравоохранения Северная столица станет лидером среди других
регионов. За ходом реализации
программы на местах внимательно следит вице-губернатор СанктПетербурга Людмила Косткина.
В конце сентября она побывала
в Детской городской больнице № 2
Святой Марии Магдалины, где после капитального ремонта открылось приемное отделение и отделение компьютерной томографии,
оценила готовность ввода в эксплуатацию здания на пр. Декабристов, построенного для Детской городской больницы № 17 Святителя
Николая Чудотворца.
А в октябре вице-губернатор

По программе модернизации здравоохранения
Санкт-Петербурга на 2011-2012 годы Кировскому району
выделено 144357, 70 тысяч рублей.

Людмила Косткина, как куратор Кировского района от Правительства
Санкт-Петербурга, в сопровождении заместителя главы районной
администрации Натальи Борейко и
начальника отдела здравоохранения Владимира Строкова инспектировала медицинские учреждения на территории муниципальных
округов Автово, Ульянка и Княжево.
В программу объезда включили несколько проблемных медицинских
объектов.
– Хотим посмотреть, как идет
ремонт, что уже успели сделать, а
что еще предстоит и какие коррективы надо внести в план следующего года, – прокомментировала
Людмила Андреевна.
Во взрослом поликлиническом
отделении № 20 на ул. Кронштадской, 13, еще не выветрился запах свежей краски. Здесь толькотолько завершили косметический
ремонт первого этажа. В регистратуре еще расставляют новые
шкафы для картотеки и столы, на
которых установят современные
компьютеры. Совсем скоро примет
пациентов отделение восстановительной медицины. Все готово,
осталось только смонтировать оборудование, предназначенное для
грязе– и водолечения. Думали ли
жители Автово, что у них появится
«санаторий шаговой доступности»?
Это становится реальностью.
В этом году для поликлиники на
Кронштадской были приобретены
комплекты кабинетов: ЛОР, офтальмолога и УЗИ. Теперь установить
диагноз, а значит, назначить правильное лечение пациентам даже с
самыми сложными заболеваниями
помогает ультрасовременная техника.
На ремонт 20-й поликлиники в
этом году выделено 6718 тысяч рублей, в 2012 году – еще 3500 тысяч.

Для Консультативно- диагностического центра № 85 (ул. Лени
Голикова, 29, корп. 4) недавно приобретен аппарат УЗД и комплект
оснащения для скрининга больных
диабетической ретинопатией. Поражение сетчатки, вызванное диабетом, существенно влияет на качество жизни больных. Чтобы предупредить патологию глаз и слепоту
у пациентов, врачи-офтальмологи
проводят скрининг – диагностическую процедуру, которая помогает
своевременно выявить это заболевание.
Кабинеты для установки дорогостоящего оборудования отделения лучевой диагностики уже
готовы, а на следующий год в центре планируют отремонтировать
отделение рентгенодиагностики.
По программе модернизации здравоохранения КДЦ № 85 выделено
более 12 миллионов рублей.
Последний адрес объезда
вице-губернатора Людмилы Косткиной – детская поликлиника №
38 на Ленинском пр., 133, корп. 2.
По словам Л.А.Косткиной, это еще
один наш приоритет – совершенствование медицинской помощи
детям, включая новорожденных, и
женщин. На эти цели направляются
25% средств программы.
– Меня очень заботит это дет-
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ское учреждение, которое в последние годы пребывало в крайне
запущенном состоянии. К поликлинике, столь востребованной населением, не было должного внимания со стороны властей, – призналась Людмила Андреевна. – Так
продолжаться не должно!
Поэтому в этом году учреждению выделено на ремонт помещений 3746,90 тысяч рублей. А в 2012
году будет выделено еще 3007,50
тысяч рублей на ремонт рентгенологического отделения.
Сейчас полным ходом идут работы на втором этаже. Строители
еще в сентябре должны были их завершить, но сроков не выдержали.
А впереди еще – ремонт лестницы.
А пока врачи ведут прием своих
маленьких пациентов рядом со
«стройплощадкой».
– Трудно докторам, родителям и
детям, – отметила вице-губернатор.
– Но надо немного потерпеть. Скоро эта поликлиника станет красивой и уютной, а ее оборудование
будет соответствовать европейским стандартам.
– Неужели качественные медицинские услуги будут доступны
всем пациентам обыкновенной поликлиники? В нашем районе – да!
Мария Павлова

В Петербург прибыла делегация ЮНЭЙДС Как противостоять наркомании?
8 октября Городской Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями посетил исполнительный директор ЮНЭЙДС, объединенной программы Организации Объединенных
Наций по ВИЧ/СПИДу, заместитель Генерального секретаря ООН Мишель Сидибе. Вице-губернатор Людмила Косткина и руководитель
Центра Николай Беляков рассказали высокому гостю об опыте
Санкт-Петербурга по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции среди
беременных женщин и детей, а также в целом о программе Правительства города на Неве в данной области.
Как подчеркнула вице- губернатор Людмила Косткина, в Петербурге
за 8 лет выстроена система взаимодействия медицинских и социальных
учреждений города. «В этом году
Центру СПИДа исполняется 20 лет. За
это время нам удалось собрать и подготовить высококвалифицированные
кадры, наладить лабораторную базу,
психологически подготовить медицинских и социальных работников.
Если в Центр обратился пациент, то
он получит весь комплекс необходимых ему процедур и услуг», – отметила Л.А.Косткина.
«Санкт-Петербург, безусловно,
задает ту планку стандартов в борьбе
со СПИДом, которую потом стремятся
достигнуть другие регионы России.
ВИЧ/СПИД не только медицинская
проблема. Я видел много женского
страдания в странах Южной Африки,
Азии, Мали. Между тем, ваш город может стать моделью такой работы для
многих стран мира», – подчеркнул
исполнительный директор ЮНЭЙДС
Мишель Сидибе.

Всего за годы слежения за эпидемией ВИЧ-инфекции на 1 октября
2011 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 42 тысячи случаев
ВИЧ-инфекции. Среди всех ВИЧинфицированных 66,8 % составляют
мужчины, доля женщин детородного возраста – 37%. Специалисты
утверждают, что заболеваемость
ВИЧ-инфекцией в Петербурге имеет
тенденцию к снижению. Большую
заслугу в этом они видят в реализации приоритетного национального
проекта «Здоровье», в рамках которого впервые началось финансирование из федерального бюджета
препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа в регионах. Так, показатель за
2009 год составляет 74,8, за 2010 год
– 66,3. Сегодня антиретровирусную
терапию получают 5400 больных.
За годы наблюдения за эпидемией
из 4,5 тысяч детей, родившихся в
городе у матерей, больных ВИЧинфекцией, у 278 ВИЧ подтвержден,
163 ребенка находятся на специфическом лечении.

Этот вопрос сегодня волнует многих: родителей, учителей, врачей. Да и вообще всех здравомыслящих людей. Ведь наркотики начинают употреблять совсем юные ребята, у которых впереди вся жизнь.
Только вот они ее сами превращают в ад или вообще уходят из нее от
передозировки, болезней, самоубийств… С наркоманией можно бороться разными путями. В Петербурге завершился проект профилактики наркомании с бесплатной раздачей наркотестов. Инициатором
этого движения был депутат Законодательного собрания СПб, доктор медицинских наук, профессор Игорь Владимирович Тимофеев.
Сначала ребята мало знали
об опасности наркотиков
– Игорь Владимирович! Где
проходит этот проект и кто в
нем участвует?
– Пилотный проект программы
профилактики наркомании «Не переступи черту», реализуется в Выборгском районе Петербурга. В его
рамках впервые была организована бесплатная раздача наркотестов
родителям, чтобы они могли провести тестирование своих детей.
К программе подключились восемь школ Петербурга.
– И как же проходил этот
проект?
– В несколько этапов. Сначала
прошло анонимное анкетирование учеников. Выявлялось, интересуются ли они наркотиками. Затем
специалисты проводили урок для
старшеклассников.

Это были 8-9 и 10-11 классы. И
для разных возрастов были свои
программы.
Причем, надо отметить, что это
были не сухие академические лекции, а живой разговор. Например,
школьникам демонстрировались
документальные фильмы о последствиях потребления наркотиков, а
потом они коллективно обсуждались.
– И какие же стороны приема
наркотиков подчеркивались?
– Это сокращение жизни или
вообще смерть от передозировки.
И многочисленные инфекционные
заболевания от грязных шприцов:
вирусные гепатиты и ВИЧ.
По завершению программы
проводилось повторное анкетирование.
– И что же, изменилось отношение подростков к наркотикам?
– Да, изменилось. Раньше некоторые относились к смертельному
зелью, как к забаве, мол, пару раз
попробуешь, ничего не случится!
А теперь в ответах ребят чувствовалось категоричное отторжение
этого опасного «увлечения».
(Продолжение на стр. 3)
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социальное обозрение
Санкт-Петербург изучит опыт Хельсинки в уборке снега

Симфония государства и церкви
13 октября председатель Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга Александр Ржаненков и митрополит СанктПетербургский и Ладожский Владимир подписали Соглашение о сотрудничестве для объединения усилий в обеспечении эффективного
решения проблем социальной защиты ветеранов, инвалидов, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, в целях возрождения
духовных традиций социального обслуживания и оказания дополнительной социальной помощи и поддержки нуждающимся.
Соглашение учитывает взаимо- ся на деятельность находящихзависимость уровня социальной ся в каноническом подчинении
защищенности и нравственного со- Санкт-Петербургской и Ладожской
стояния общества и признает сфе- епархии Русской Православной
ру социальной защиты населения Церкви православных религиобластью сотрудничества органов озных организаций; социальных
государственной власти и Русской служб, учреждений социального
Православной Церкви. Комитет обслуживания, учрежденных Руспо социальной политике Санкт- ской Православной Церковью, ее
Петербурга и Санкт-Петербургская каноническими подразделениями
и Ладожская епархия будут осу- либо с их участием; государственществлять сотрудничество в обла- ных учреждений нестационарного
сти социальной защиты населения, и стационарного социального обв том числе социального и медико- служивания, отделений и учрежсоциального обслуживания, реаби- дений реабилитации инвалидов,
литации, развития благотворитель- учреждений социальной помощи
ности и иных сферах, представляю- для лиц без определенного места
щих взаимный интерес. В целях жительства, центров помощи сеосуществления сотрудничества и мье и детям, социальных приютов
реализации Соглашения о сотруд- для детей и подростков, других
ничестве в течение месяца будет государственных учреждений, осусоздана постоянная комиссия.
ществляющих деятельность в облаСоглашение распространяет- сти социальной защиты населения.

Совместная пресс-конференция
внебюджетных фондов
В пресс-центре газеты «Комсомольскаяправда»вСанкт- Петербурге» состоялась пресс-конференция
«Наши социальные гарантии: что
дают гражданам Пенсионный фонд
России, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования?». Впервые об обеспечении социальных
гарантий петербуржцев вместе
рассказывали представители региональных отделений всех внебюджетных фондов: заместитель
начальника управления организации социальных выплат отделения
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области И.А. Игошина, заместитель начальника управления
организации защиты прав застрахованных граждан – начальник отдела работы с гражданами ТФОМС
Санкт-Петербурга Г.Я Лопатенков,
начальник правового отдела СанктПетербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ А.В.Максимов.
Ирина Аркадьевна Игошина
познакомила журналистов с особенностями и нововведениями начисления и выплаты материнского
капитала.
Геннадий Яковлевич Лопатенков особо подчеркнул, что совместная пресс-конференция стала возможна именно потому, что ФФОМС
с этого года стал полноценным

официальным страховщиком (ранее ими были страховые компании) и рассказал о работе ТФОМС
по Санкт-Петербургу.
Как подчеркнул Алексей Владимирович Максимов, в СанктПетербурге в последние годы, в
том числе и в 2011 году, за счет
страховых взносов, аккумулируемых через ФСС для обеспечения
социальных гарантий петербуржцев, расходуется более 20 миллиардов рублей.
В этом году Санкт- Петербургским региональным отделением
ФСС РФ выплачены рекордные 700
тысяч пособий в связи с материнством. На эти цели уже израсходовано более 8 миллиардов рублей
– почти на 3 миллиарда рублей
больше, чем за аналогичный период 2010 года.
Санкт-Петербургское
региональное отделение соцстраха защищает и тех граждан, которые по
вине работодателей вовремя не
получили пособия.
Региональное отделение также
производит выплаты 10 тысячам
пострадавших на производстве.
Средняя ежемесячная страховая
выплата сегодня составляет 7,5 тысячи рублей.
По информации пресс-службы
Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС РФ

Желание изучить опыт столицы
Финляндии в уборке улиц от снега,
особенно в старой части города,
выразил губернатор Петербурга
Георгий Полтавченко в ходе встречи в Смольном с мэром Хельсинки
Юсси Паюненом.
«Зимой у нас возникают проблемы, связанные с уборкой улиц,
дорог. Я хотел бы изучить ваш опыт.
Эта тема меня очень интересует», –
сказал Георгий Полтавченко.
Мэр Хельсинки поддержал
идею губернатора. Свой визит в
Финляндию Георгий Полтавченко
наметил на начало декабря.
В ходе беседы с Юсси Паюненом губернатор Петербурга подчеркнул, что соседство северной
столицы России и Хельсинки дает
возможность жителям двух городов свободно общаться, путешествовать, налаживать бизнесконтакты самостоятельно, без помощи и участия власти.
«Сегодня у нас есть прекрасная возможность обсуждать не то,
чем необходимо заниматься, а то,
чем интересно заниматься, и что
нам по душе», – сказал губернатор

Петербурга. Среди приоритетных
областей для сотрудничества Георгий Полтавченко и Юсси Паюнен
выделили культуру, молодежный
обмен, дизайн и экологию. Георгий
Полтавченко отметил, что намерен
уделять особое внимание вопросам очистки сточных вод, экологии
города, повышению уровня и качества жизни петербуржцев.
Кроме того, руководители двух
городов договорились о совмест-

ном праздновании в апреле 2012
года 200-летия со дня объявления
Хельсинки столицей Финляндии.
Георгий Полтавченко поблагодарил Юсси Паюнена за подготовку интересной программы Дней
Хельсинки в Санкт-Петербурге, которые проходят в нашем городе в
эти дни.
Информация и фото предоставлены пресс-службой Губернатора Санкт-Петербурга

Как противостоять наркомании?
(Продолжение. Начало на стр. 2)
– Но кроме самих подростков
в борьбу с наркоманией должны
быть вовлечены и их родные. О
них вы не забыли?
– Конечно, нет! К сожалению,
не в каждой семье знают, как поступать в той или иной ситуации.
Поэтому родителям иногда даже
больше, чем детям нужна помощь специалистов. Психологинаркологи рассказывали на родительских собраниях о нынешней
ситуации с наркоманией в России и
в Петербурге, проводили консультации о том, что делать в первую
очередь, если подросток решил
попробовать наркотики, как найти
к нему подход и как пользоваться
тестами.
Тестирование должно быть
осознанным
и добровольным
– Этот проект связан с предложением проводить поголовное тестирование школьников
на наркотики?
– Впрямую! Принудительное
тестирование может вызвать протест подростков. Поэтому в Выборгском районе как раз и был
сделан первый деликатный шаг к
добровольному, домашнему, осознанному тестированию.
– Да, это дело очень тонкое!
Однако трагедия может коснуться и богатых и бедных, нерадивых родителей и очень заботливых…
– Да мы говорим о том, что эта
беда может прийти в каждый дом
без исключения. Мы говорим и о
том, что сделать, чтобы она не пришла никогда.
Наличие наркотеста дома может предостеречь подростка от
попытки первый раз попробовать

наркотики. А доверительное отношение с родителями поможет
понять подросткам, что наркотики
– это неправильный путь самоутверждения, потому что он приводит к уничтожению.
– Да, время показывает, что
за борьбу с наркоманией надо
браться всем миром! И начинать с семьи…
– Совершенно верно! Мы для
решения проблемы наркомании
подтягиваем семью, школу, властные структуры и заинтересовываем самих детей. А значит, формируем определенное комплексное
решение, которое может повлиять
на ситуацию. Основной упор в этой
работе мы делаем на профилактику наркомании, причем главной
опорой в нашей работе является
семья. Я убежден, что какими бы
не были законы, распоряжения,
указания и неважно какие будет
меры проводить школа, если не
будет подключена семья, то мы ничего не добьемся.
Всего в школах на территории
района за время действия программы раздали более 3 тыс. тестов.
Программа
будет продолжена
– И каковы же общие результаты внедрения проекта?
– Могу сказать, что результаты
работы показали его эффективность. В двух школах повторное
исследование показало, что почти
на 10% уменьшилось количество
детей, которых интересует употребление наркотиков, а в одной школе этот позитивный сдвиг составил
14%. Психологи отмечают, что это –
существенный результат, который
удалось получить за очень короткий срок.
По результатам анонимных
опросов старшеклассников, на

сегодня в зону риска в некоторых
школах Петербурга попадают до
40% будущих выпускников.
– Будет ли эта программа
продолжена?
– Да, в дальнейшем программа
будет продолжена. При этом организаторы хотят особое внимание
уделить профилактике «предтечей
наркомании – табакокурения и
употребления алкоголя.
Но главное – это пропаганда
здорового образа жизни. Начинать это надо как можно раньше,
прививая детям заботу о своем здоровье, любовь к спорту.
Так большое внимание уделено
физкультурно-оздоровительным
мероприятиям в нашем Выборгском районе. За последние годы
почти у каждой школы появился
современный стадион, отремонтированы и оснащены современным спортивным инвентарем
спортзалы школ, проводятся соревнования и турниры.
– Игорь Владимирович, вы
даже и книгу написали на эту
тему?
– Да, она называется «Нет наркотикам! Выбираю жизнь», в ней
говорится об опасности наркомании и о том, как не попасть в это
болото и как из него выбираться.
Она будет полезна и детям и родителям. Мы раздаем ее бесплатно.
Вышло уже второе ее издание.
– И ваше заключительное
слово…
– Профилактические меры по
борьбе с наркотиками должны
быть не аварийными, а постоянными, комплексными. И решать эти
вопросы необходимо совместными усилиями. Всегда легче что-то
предотвратить, чем потом исправлять уже допущенные ошибки.
Подготовила
Татьяна Зазорина
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социальное обозрение
Где найти приют юной маме
Петербург стал первым городом, в котором открылся приют
для несовершеннолетних матерей с новорожденными детьми.
Встретили в приюте,
как родную
Симпатичный особнячок. За
дверью в вестибюле столпились
стайкой детские коляски. В холле
телевизор, мягкие кресла. Симпатичная, обустроенная техникой
кухня. В подсобке стиральная машина. В уютных комнатках кровати
для мамы и ребятенка.
Тишина и покой нарушается
воркованием малышей и ласковыми материнскими голосами.
И ни за что не скажешь, что эти
улыбающиеся девушки всего пару
месяцев были в отчаянии: у них
не было своего дома, поддержки
близких людей. И некоторые из них
подумывали о том, чтобы избавиться от будущего малыша. А то и покончить с жизнью вообще…
…Девушки рассказывают свои
истории, смущаясь и сдерживая
слезы. Судьбы действительно трагические. Многие девушки попадают сюда из детского дома. Они
заканчивают школу, взрослеют, а
жилья им не дают. Вот и скитаются
они по съемным квартирам. Радуются, когда встречают «неземную
любовь, на всю жизнь». Откуда им,

наивным птахам знать, что порой
любовные слова так мало стоят!
А мамы с папой нет рядом, чтобы
предостеречь, уберечь. А потом
девчонки удивляются: «Как же так,
он же меня так любил, а как услышал о ребенке, меня и знать не хочет». Что делать девчонке?
Обычно им подсказывает правильный путь в приют социальный
педагог. Можно и самой найти в
газете адрес «Маленькой мамы»,
на сайте Интернета и прийти в этот
уютный и гостеприимный особнячок. Где тепло и уютно, где заботливые и внимательные сотрудники.
– Меня здесь встретили, словно
я после долгой разлуки в родной
дом вернулась, – рассказывает
Ирина (девушки просят настоящие
их имена не называть).
– Комнату дали. Белье, одежду для сына. Питание выдают, для
меня и ребенка.
Девочки
справляют новоселье
Но не только из детских домов
приходят сюда девчата. Случается,
что, узнав, что дочка забеременела, мать выгоняет ее из дома.

– Меня выгнали мать с сожителем, уговаривала меня сделать
аборт, – с горечью признается одна
девушка, – но аборт я не захотела
сделать, это же человечек! Смотрите, какой хорошенький получился!
И она с гордостью показывает
мне славного малыша.
Некоторые девушки попадают
сюда без документов. И тогда социальный педагог Нонна Дубровина
помогает мамочкам оформить паспорта, свидетельства о рождении,
документы по установлению отцовства, детские пособия. И даже заявление на получение своего жилья.
Но одними документами- бумагами забота о девушках не заканчивается. Елена Петухова, заведующая отделением «Маленькая мама»
рассказала, что сотрудники и сами
ходят по кабинетам, чтобы добиться получения жилья для девочек.
И, знаете, ходят весьма успешно! Вот только что одной маме с
ребенком дали отличную комнату.
И за 13 лет существования приюта
28 мам получили жилье по ходатайству его сотрудников. А две молодых мамочки, родившие двойню, получили даже двухкомнатные
квартиры.
Еще одна тяжелейшая проблема возникает перед молодыми мамами: устроить ребенка в детский

Информация Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

Об исполнении поручений по результатам
встречи Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка
П.А.Астахова и вице-губернатора Санкт-Петербурга Л. А. Косткиной
по вопросам, касающимся деятельности Санкт-Петербургского
государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями
в умственном развитии №4» (ДДИ № 4).
(Продолжение. Начало в №39)
В Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга, в Комитете по образованию проведены
совещания с представителями Комитета по здравоохранению, Комитета по транспорту, Федерального государственного учреждения
«Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Санкт-Петербургу»,
Центральной межведомственной
психолого-медико-педагогической
комиссии (далее – ЦМПМПК), СанктПетербургских
государственных
стационарных учреждений социального обслуживания – домов-

интернатов для детей с отклонениями в умственном развитии,
находящихся в ведении Комитета
по социальной политике СанктПетербурга (далее – учреждения
социальной защиты), государственных специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для
обучающихся воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья специальных (коррекционных) общеобразовательных школ
(VIII) вида (далее – образовательные
учреждения), при участии Уполномоченного по правам ребенка в
Санкт-Петербурге, по вопросам организации лицензированного об-

разовательного процесса для детей
с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов.
Таким образом, в результате совместных действий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, разработана
следующая схема взаимодействия
образовательных учреждений и
учреждений социальной защиты:
(см. таблицу).
По информации Комитета по
образованию в 2010-2011 учебном
году в указанных четырех образовательных учреждениях обучалось
239 детей-инвалидов, являющихся
воспитанниками учреждений соци-

Учреждение социальной защиты

Образовательное учреждение

Санкт-Петербургское государственное стационарное учреждение социального обслуживания
«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №1»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
стационарное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в
умственном развитии № 2»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
стационарное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в
умственном развитии №4»
Санкт-Петербургское государственное стационарное учреждение социального обслуживания
«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 5»

Санкт-Петербургское государственное образовательное
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 439» Петродворцового района СанктПетербурга
Санкт-Петербургское государственное образовательное
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 7» Красносельского района СанктПетербурга
Санкт-Петербургское государственное образовательное
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 565» Кировского района СанктПетербурга
Санкт-Петербургское государственное образовательное
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 16» Пушкинского района
Санкт-Петербурга

сад. И в этом им помогают сотрудники приюта, пишут ходатайства,
ходят по инстанциям.
Их учат ухаживать
за детьми и вести дом
Однако не надо думать, что восстановлением документов и получением жилья и ограничивается
жизнь девушек в этом приюте.
Они здесь живут полноценной
жизнью! Некоторые восстанавливаются на учебе. И пока они ходят
по делам, с малышами остаются их
подружки. Кроме того, здесь постоянно дежурят врач и медсестра.
Девочки приходят сюда на
позднем сроке беременности, и
медики следят за их здоровьем. Отсюда они уезжают в роддом. Сюда
привозят и новорожденных. Медики и воспитатели учат мамочек
правильно кормить и ухаживать
за малышом, ведь их родная мама
сделать этого не может.
Врач Светлана Погромская говорит, что девушки добрые и отзывчивые, только их надо понять
и приласкать. Ведь до этого родительской заботы и внимания они
не видели.
Девчата здесь учатся не только
любви к своим детям, но любви к
домашнему очагу.
ального обслуживания, из них 214
– переведено в следующий класс,
25 – выпущено из образовательных
учреждений.
В 2011-2012 учебном году в указанных образовательных учреждениях в соответствии с заявлениями законных представителей
детей-инвалидов и заключениями
ЦМПМПК обучаются 253 ребенка, являющихся воспитанниками
учреждений социального обслуживания, из них 180 – в условиях
классно-урочной системы и 73 – в
соответствии с медицинскими показаниями, в форме индивидуального
обучения по месту их нахождения в
учреждении социальной защиты.
Зачисления детей- инвалидов
в специальные (коррекционные)
общеобразовательные школы продолжаются по мере прохождения
ЦМПМПК и получения соответствующего заключения.
По вопросу реализации конституционного права детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов на образование
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном
развитии №4» (далее – ДДИ №4),
сообщаем следующее.
В настоящее время в ДДИ №4
проживает 489 воспитанников.
Из них 71 воспитанник – дошкольного возраста; 418 – старше
семи лет, в том числе 115 воспитанников от 16 до 18 лет.
В соответствии с постановлением
Правительства
СанктПетербурга от 22.07.2008 №875
«Об отдельных мерах по реализации Закона Санкт- Петербурга «О
Государственных стандартах социального обслуживания населения Санкт-Петербурга» сотрудники
учреждений социального обслуживания, осуществляя деятельность
по применению нормативов обеспеченности стандартов социальных услуг, содействуют в оформлении документов для направления
детей-инвалидов, находящихся в
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Воспитатель Светлана Лысенко
говорит о том, что здесь учат девушек готовить и накрывать на стол,
делать различные красивые поделки для украшения комнат.
Есть библиотека книг о воспитании, кулинарии, хороших манерах.
Воспитанницы посещают различные экскурсии, театр, цирк, музеи, службы в православном храме
Иоанна Кронштадского. Настоятель храма отец Михаил проводит
обряд Крещения.
Звонят, навещают, делятся
радости и проблемами
Приют «Маленькая мама» является подразделением государственного учреждения «Кризисный центр помощи женщинам».
Приют недавно отменил 13-летие.
Хочется с гордостью сказать, что он
был первым и долгое время единственным подобным учреждением в России. Одновременно здесь
могут проживать восемь мамочек
с детишками в течение года. Конечно, этого мало. Хорошо бы такие
приюты были в каждом районе.
В ближайшее время приют расширится. И здесь смогут дополнительно жить еще 14 мамочек с
детишками. За все время существования оказана помощь более 310
молодым мамам и их малышам.
(Окончание на стр. 5)

учреждениях социального обслуживания в учреждения системы образования.
В результате вышеуказанных
действий сотрудников ДДИ №4,
110 воспитанников ДДИ №4 школьного возраста обучаются в СанктПетербургском
государственном
образовательном учреждении –
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида
№565» Кировского района СанктПетербурга (далее – школа №565),
31 воспитанник ДДИ №4 окончил
школу №565.
При этом 279 воспитанников
ДДИ №4 школьного возраста с
диагнозами по типу F-72 и F-73 не
обучаются в школе №565 в связи с
отсутствием положительного решения ЦПМПК.
Для осуществления образовательной деятельности школе №565
выделены под классы следующие
помещения на территории ДДИ
№4: I корпус – 2 класса; II корпус –
3 класса и кабинет заместителя директора по учебно-воспитательной
работе школы №565; III корпус –
2 класса; IV корпус– 1 класс.
В сентябре 2011 года в отделе
образования Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга
состоялось совещание по вопросам организации образовательных
услуг воспитанникам ДДИ №4 и воспитанникам ДДИ №5 на котором обсуждались проблемы и предложения по организации образовательных услуг в ДДИ №4 и ДДИ №5. На
совещании присутствовали представители отдела образования Администрации Пушкинского района
Санкт- Петербурга, отдела социальной защиты Администрации Пушкинского района Санкт- Петербурга, директор Санкт- Петербургского
государственного образовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат №16» Пушкинского
района Санкт-Петербурга (далее
– школа №16), представители ДДИ
№4 и ДДИ №5.

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

Туберкулез. Болезнь нищих и гениев?
Привезли ли в город новую форму туберкулеза? Как он лечится в
северной столице сегодня? Сколько сегодня в городе больных?
Об этом мы расспросим главного врача городского противотуберкулезного диспансера Санкт-Петербурга Владимира Филипповича ЖЕМКОВА.
Болеет и бизнесмен и бомж
– Владимир Филиппович! Бытует мнение, что туберкулез
– болезнь бомжей, бродячих алкоголиков и других нищих асоциальных лиц. Так ли это?
– Нет, не так! Туберкулезом могут заболеть рабочий и студент,
ученый и артист, бомж и заключенный. В последнее время туберкулезом болеют и бизнесмены,
которые много времени уделяют
своим офисным делам, нервничают, боятся с одной стороны налоговиков, а с другой – криминальных соперников.
– Ну и, как известно, и в старину чахоткой болели и весьма
благополучные по бытовым
условиям люди: Чехов и Белинский, Добролюбов и Некрасов и
многие другие.
– Совершенно верно. Хотя в то
время летальных исходов от этого
заболевания было в разы больше.
– А сейчас от туберкулеза
умирают?
– К сожалению, да! В Петербурге от туберкулеза в год умирает в
среднем 350 человек.
А на учете на 1 января нынешнего года состоит 4 790 больных.
– И все-таки туберкулез лечится?
– Лечится! Из тридцати случаев
пролеченного туберкулеза только
один дает рецидив. И то он снова
лечится.
– Мы знаем, что лечение туберкулеза очень длительное и
дорогостоящее. А в стране, да
и в городе, не секрет, порой, с
лекарствами неважно. Как обстоят дела в противотуберкулезных стационарах?
– Хочу подчеркнуть, что лечение в стационарах проходит
бесплатно. А длиться оно может
от полугода до полутора лет. А затем по медицинским показаниям
пациента еще направляют на 1-4
месяца в санаторий.
Полноценное питание,
как лекарство
– Для туберкулезного больного хорошее питание – одно
из лекарств. Как обстоит дело
с ним?
– В стационаре в день на больного на питание тратится 150
рублей. Кроме того, больному,
продолжающему лечение в амбулаторных условиях, выдаются
бесплатные продуктовые наборы,
куда входит масло, сахар, консервы.
– У нас есть письмо от бывшего пациента вашего диспансера Ивана П. Он c теплой
благодарностью отзывается о
медиках диспансера, о хороших
условиях, в том числе и об отличном питании. В больничной
столовой больному предлагают на выбор несколько первых
и вторых блюд, всегда свежий

кефир, овощи и фрукты.
– Приятно слышать! И, действительно, за полгода или год пребывания диспансер превращается
в родной дом, и человеку в нем
должно быть еще и уютно. Ведь
положительный настрой является
залогом успешного лечения.
– Вот как раз о лечении. По
городу прошла волна разговоров, что приезжие из южных
республик рабочие завезли нам
какой-то новый вид туберкулеза, который вообще не лечится… Что это, слух?
– Это явное преувеличение!
На юге люди чаще болеют туберкулезом с лекарственной устойчивостью. Эта форма не слишком
распространена в Петербурге. Однако и эта форма лечится, дольше,
труднее, но лечится.
– А почему же люди все-таки
умирают?
– Потому что они поздно обращаются к врачу! Ведь если не обращаться к врачу, можно умереть
и от простуды.
Врачей и коек хватает
– Скажите, а в городе хватает фтизиатров и стационарных мест для больных туберкулезом?
– Вполне! В городе кроме городского противотуберкулезного
диспансера есть диспансеры по
районам. Кроме того, есть и две
специализированные городские
туберкулезные больницы и санаторий. Всего в городе насчитывается 1840 стационарных и 250 санаторных мест для взрослых.
– Расскажите, пожалуйста,
о новом «Порядке оказания медицинской помощи больным туберкулезом».
– В «Порядке…» конкретизирована структура больниц, диспансеров, отделений по лечению
пациентов с туберкулезом и ВИЧинфицированных. В штатном расписании диспансеров и больниц
появились ставки пульмонологов.
– Нагрузка
на
врачафтизиатра была чрезмерной.
Что-нибудь изменилось на этот
счет?
– Да, теперь снижается нагрузка на врача-фтизиатра, работающего в больнице. Раньше на
него приходилось до 30 больных,
то сейчас их число уменьшится в
полтора раза..
Кроме того, в отдаленных районах будут открываться кабинеты
помощи больным туберкулезом
в обычных поликлиниках. Смогут
оказывать медицинскую помощь
туберкулезному больному и врачи
общей практики.
– Есть ли в Петербурге программа по лечению больных туберкулезом?
– Да, есть утвержденный Постановлением Правительства СанктПетербурга «План мероприятий
по предупреждению распростра-

Как накормить школьников
вкусно и полезно?
7 октября в Невском районе Петербурга прошел семинар, в ходе
которого с опытом района в организации питания школьников знакомились руководители отделов образования районных администраций. Семинар был организован Управлением социального питания Правительства Петербурга, Администрацией Невского района
и комбинатом социального питания «Волна».

нения туберкулеза… на 2012-2014
годы», в котором предусматривается выделение дополнительных
финансовых средств на организацию бесплатного лечебного
питания больных туберкулезом,
проведение комплексной химиотерапии и так далее.
Кому надо провериться
на туберкулез
– Владимир Филиппович! А
приезжих на работу или учебу людей проверяют на туберкулез?
– Они должны в обязательном
порядке пройти осмотры на туберкулез, гепатиты, ВИЧ.
И если у них обнаружатся эти
заболевания, то их не должны
принять на работу.
– А если они подделают
справки?
– За подложные документы они
будут привлечены к ответственности и депортированы. А данные о
состояния их здоровья поступают
в общий банк данных. И липовую
справку там распознают.
– Кому еще надо пройти обследование на туберкулез?
Вот список этих граждан:
• работники пищевой промышленности и учреждений питания
• работники детских садов
• медицинские работники
• ВИЧ-инфицированные
• лица, принимающие гормональные лекарства
• беременные женщины и лица
из их окружения
• люди, приезжающие на постоянное место жительства, на работу или учебу.
– И последний вопрос. Что
бы вы посоветовали нашим читателям?
– Ежегодно обследоваться на
туберкулез. Ежегодно надо делать флюорографию. Кстати, это
обследование поможет вовремя
выявить не только туберкулез, но
и, скажем, онкологические заболевания.
Флюорографию можно пройти
бесплатно в вашей районной поликлинике. Входит она также и в
диспансеризацию.
Подготовила
Татьяна Зазорина
Проект реализован на
средства гранта СанктПетербурга

Невский район – признанный в
городе лидер по организации социального питания, в том числе и
в школах – если в целом в городе
88% школьников получают горячую еду (44% из них за средства
городского бюджета), то в Невском
цифра зашкаливает за 90%.
Что надо сделать, чтобы дети
захотели съесть предложенные в
школе завтрак и обед – полезную
еду, но столь часто детьми нелюбимую? Ответы просты и сложны:
готовить вкусно и сделать так, чтобы ребята могли быстро поесть в
отведенные им две больших перемены по 20 минут. В «Волне» не
только вкусно готовят, здесь организуют все так, чтобы ребята быстро получали еду. Например, на
переменке можно быстро подойти
в столовую и выбрать один из уже
скомплектованных завтраков. Оладьи с чаем, сырники с какао и еще
многое другое – вкусно, как дома,
полезно. От котлеты или сосиски
с пышным свежим картофельным
пюре тоже никто не откажется. Вариантов меню достаточно много.
В школьных буфетах специалисты
«Волны» предлагают «жаркое подомашнему» в горшочках и целый
ряд самых разных блюд, дополнительные гарниры, желе, десерты.
Все оформлено красиво. В нашем
климате очень полезно детям регулярно есть фрукты и овощи. В буфетах все это в наличии. Участники
семинара сами увидели, как организовано питание в школах №№
641, 667, 639. Руководит «Волной»
много лет Наиля Османовна Яхина, у которой накоплен огромный
опыт работы.
Перед тем, как отправиться в
школы, участники семинара посмотрели, как работает в Невском
районе филиал Центральной испытательной лаборатории «Соцпит».
Сама лаборатория была основана
еще в 1927 году и работала в городе всю блокаду. А ныне здесь
можно с высокой точностью провести самые разные испытания
как самих продуктов так и пищевого сырья, чтобы определить
физико-химические и микробиологические показатели, а также вы-

яснить, есть ли в продуктах генномодифицированные образования
– ГМО. Благодаря работе лаборатории за качеством продуктов ведется строжайший контроль.
Напомним, что в Петербурге
принята Программа совершенствования организации школьного
питания в общеобразовательных
учреждениях города на 2012-2014
годы, которая включает в себя целый ряд мероприятий – от ремонта
и переоснащения пищеблоков до
разработки и реализации такого школьного меню, чтобы дети и
подростки охотно ели в школьных
столовых и буфетах, а пища была
бы только вкусной и полезной.
Как отмечает начальник отдела технологии, стандартизации и
контроля Управления социального питания Светлана Пискарева,
в городе из 697 школ только в 68
работают так называемые буфетыраспределители, в остальных школах готовят на месте. Все предприятия, которые готовят еду для ребят,
прошли серьезный конкурсный
отбор, у всех предприятий имеется
опыт работы в отрасли не менее
пяти лет, наличие соответствующей
материально-технической
базы,
квалифицированные кадры, отсутствие бюджетных долгов и т.д. Всего таких предприятий в Петербурге
семнадцать. Светлана Васильевна
считает, что семинары, подобные
состоявшемуся в Невском районе,
являются важным вкладом в улучшение качества питания школьников. Следующий семинар планируется провести в Петродворцовом
районе в ноябре. Эта встреча специалистов будет посвящена тому,
как пропагандировать в школе
здоровое питание.
Напомним также, что сейчас
стоимость обеда для старшеклассника в городе составляет 75 рублей,
а завтрак для младшеклассников
стоит 30, обед, соответственно, –
45 рублей. На эти не столь большие
деньги в школах кормят вкусно и
полезно.
Галина Артеменко
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Где найти приют
юной маме
(Окончание. Начало на стр. 4)
Вот сотрудники приюта и стараются заменить им родителей хотя
бы на год. Но этот год является,
возможно, самым важным этапом
в жизни девчонок, которые становятся мамами. Взрослыми людьми,
которые учатся отвечать не только
за себя, но и за своего ребенка.
Надо отметить, что девушки
становятся настоящими мамами,
никто из них не отдал малыша в
детский дом.
– И они не забывают о своем

приюте, выходя за его стены. Звонят, рассказывают о малышах, советуются, как вести хозяйство, делятся новостями: учатся, работают,
замуж выходят, некоторые уже и по
второму ребенку завели, – говорит
педагог-психолог Галина Голуб.
Девочки приходят на день
рождения «Маленькой мамы». Он
словно стал и их вторым днем рождения!
Татьяна Зазорина
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга
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Отчет о результатах деятельности Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2010 год
(Продолжение. Начало в №38-40)
В соответствии с Положением о
порядке уплаты страховых взносов
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, утвержденным постановлением Верховного Совета Российской
Федерации от 24.02.1993 № 4543-1
(в редакции Федерального закона
от 05.08.2000 № 118-ФЗ) страховые
взносы на обязательное медицинское страхование неработающего
населения в территориальные фонды обязательного медицинского
страхования в отчетном году уплачивались органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного
самоуправления за счет средств,
предусматриваемых на эти цели в
соответствующих бюджетах.
Утвержденный Законом СанктПетербурга от 25.11.2009 № 605104 «О бюджете Санкт-Петербурга
на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов» и Законом СанктПетербурга от 25.11.2009 № 607116 «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга
на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов» объем средств
на обязательное медицинское страхование неработающего населения,
подлежащий перечислению в ТФ
ОМС, составлял 8 901 346,1 тыс. руб.
Законами Санкт-Петербурга от
26.05.2010 № 313-75 «О внесении изменений в бюджет Санкт-Петербурга
на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов» и от 23.06.2010
№ 402-103 «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2010 год
и на плановый период 2011 и 2012
годов» объем средств, подлежащий
перечислению на ОМС неработающего населения, был увеличен до
9 407 240,0 тыс. руб. (увеличение
составило 505 893,9 тыс. руб. или 5,7
процента от утвержденного на начало года показателя). Увеличение
поступлений средств было обусловлено расходами средств обязательного медицинского страхования

на проведение углубленной диспансеризации участников Великой
Отечественной Войны, на оказание
медицинских услуг гражданам в
Центрах здоровья, дополнительными расходами, связанными с проведением гемодиализа, оплатой за
счет средств ОМС отдельных видов
высокотехнологичной
медицинской помощи (лечение больных с
глубокими и тяжелыми ожогами,
операции при остром нарушении
мозгового кровообращения, нейрохирургических операций при онкологических заболеваниях), а также
переходом на оплату медицинской
помощи с применением медикоэкономических стандартов.
В 2010 году средства из бюджета
Санкт-Петербурга на обязательное
медицинское страхование неработающего населения поступили в
сумме 9 757 240,0 тыс. руб., что превысило утвержденный показатель
(9 407 240,0) на 350 000,0 тыс. руб.
Объем поступивших средств превысил на 2 334 053,2 тыс. руб. или
на 32,0 процента объем поступлений из бюджета Санкт-Петербурга в
2009 году (7 423 186,8 тыс. руб.).
В расчете на 1 застрахованного
неработающего гражданина сумма
средств, поступившая в 2010 году
из бюджета Санкт-Петербурга на
ОМС неработающего населения,
составила 4 147,9 руб., что превысило аналогичный показатель 2009
года (3 004,0 руб.) на 1 143,9 руб. или
38,1 процента. Показатель средств в
расчете на 1 неработающего гражданина соответствовал в 2010 году
уровню поступления средств в расчете на 1 работающего гражданина
(4 138,9 руб.).
В целях повышения финансовой
устойчивости системы ОМС СанктПетербурга при прогнозируемом
невыполнении плана поступлений
налоговых доходов в отчетном году
ТФ ОМС принимались меры, направленные на обеспечение своевременной выплаты заработной платы персоналу медицинских учреждений и организаций. Так, с целью
компенсации выпадающих доходов
(в связи со сменой администратора
страховых платежей на ОМС работающего населения) в январе 2010
года из бюджета Санкт-Петербурга
были перечислены ТФ ОМС сред-

ства в сумме 1 548 000,0 тыс. руб.,
превышающие (1/12 годового объема) распределение средств.
Кроме того, в ноябре 2010 года
из бюджета Санкт-Петербурга были
дополнительно перечислены средства в сумме 331 363,6 тыс. руб.,
подлежащие зачислению в ТФ ОМС
в декабре 2010 года (произведено
перераспределение средств), что
позволило сократить задолженность страховых медицинских организаций и обеспечить своевременную выплату заработной платы
медицинскому персоналу. Таким образом, своевременное и в необходимом объеме поступление средств
из бюджета Санкт-Петербурга способствовало укреплению в 2010
году финансовой устойчивости системы ОМС Санкт-Петербурга.
Динамика средств, направляемых из бюджета Санкт-Петербурга
на ОМС неработающего населения
с 2006 по 2010 годы, динамика численности застрахованного по ОМС
неработающего населения, а также
распределение объемов средств,
поступивших в 2010 году, приведена на диаграмме 9.
Удельный
вес
поступлений средств из бюджета СанктПетербурга в части средств, обеспечивающих финансирование ТП
ОМС, составил в 2010 году 43,9 процента, превысив уровень 2009 года
(41,0 процент) на 2,9 процента.
Сумма средств, поступивших в
2010 году в ТФ ОМС, из других бюджетов бюджетной системы РФ (за
исключением средств бюджета на
ОМС неработающего населения),
составила 1 009 753,5 тыс. руб.,
что составило 110,6 процентов от
утвержденного в соответствии с Законом о бюджете показателя в сумме 912 900,9 тыс. руб.
Безвозмездные поступления в
ТФ ОМС, поступившие из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2010 году,
составили 524 977,0 тыс. руб. или
135,4 процента от утвержденного
Законом о бюджете показателя в
сумме 387 781,9 тыс. руб.
Объем средств, поступивших в
2010 году в форме дотаций и субсидий из ФФОМС, распределился
по направлениям использования
средств следующим образом: (Таблица 1)
Поступления из бюджета СанктПетербурга на осуществление дополнительных денежных выплат составили 484 775,8 тыс. руб. или 92,3
процента от утвержденного Законом о бюджете показателя в сумме
525 119,0 тыс. руб.
Динамика поступления средств
в 2006-2010 годах, а также распределение средств по направлениям
использования, приведены на диаграмме 10.
В целях сопоставимости данных
в составе показателя поступлений

Таблица 1
на финансовое обеспечение реализации приоритетного на121 036,2 тыс. руб.
ционального проекта «Здоровье», в том числе:
на проведение дополнительной диспансеризации рабо107 073,8 тыс. руб.
тающих граждан
на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 13 962,4 тыс. руб.
трудной жизненной ситуации
на выполнение территориальной программы ОМС в рамках ба403 941,5 тыс. руб.
зовой программы обязательного медицинского страхования
Таблица 2
Кроме поступивших в ТФ ОМС в 2010 году на счетах ТФ ОМС (на 01.01.2010) находились средства в сумме 6 277,1 тыс. руб., неизрасходованные в 2009 году,
в том числе:
по счету по учету средств для финансирования расходов по прове4 235,7 тыс. руб.
дению дополнительной диспансеризации работающих граждан
по счету по учету средств на проведение диспансеризации
детей
2 041,4 тыс. руб.
Таблица 3
В 2010 году ТФ ОМС израсходовано средств, поступивших из Федерального
фонда обязательного медицинского страхования, в размере 486 250,0 тыс. руб.,
в том числе:
на финансовое обеспечение реализации приоритетного на106 864,2 тыс. руб.
ционального проекта «Здоровье»
на проведение дополнительной диспансеризации работаю91 882,5 тыс. руб.
щих граждан (с учетом завершения расчетов за 2009 год)
на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
14 981,7 тыс. руб.
трудной жизненной ситуации (с учетом завершения расчетов за 2009 год)
на выполнение Территориальной программы ОМС в общем
379 385,8 тыс. руб.
объеме финансирования СМО
Таблица 4
Остаток средств, поступивших из ФФОМС в 2010 году (с учетом остатка средств
на 01.01.2010), но не израсходованных в 2010 году, на 01.01.2011 составил
45 004,8 тыс. руб. , в том числе:
на финансовое обеспечение реализации приоритетного на20 449,1 тыс. руб.
ционального проекта «Здоровье»
по счету по учету средств для финансирования расходов по
проведению дополнительной диспансеризации работающих 19 427,0 тыс. руб.
граждан
по счету по учету средств на проведение диспансеризации детей 1 022,1 тыс. руб.
на финансирование Территориальной программы ОМС (по сче24 555,7 тыс. руб.
ту по учету средств обязательного медицинского страхования)
на финансовое обеспечение отдельных направлений приоритетного
национального проекта «Здоровье»
в 2009-2010 годах на диаграмме 12
отражены средства бюджета СанктПетербурга на осуществление дополнительных денежных выплат
персоналу участковой службы.
Ранее в 2006-2008 годах указанные средства направлялись
из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования. Значительный объем поступлений из ФФОМС в 2006-2008
годах был обусловлен финансовым
обеспечением через ТФ ОМС дополнительного
лекарственного
обеспечения отдельных категорий
граждан. (Таблицы 2, 3)
Динамика расходования ТФ
ОМС средств в 2006-2010 годах, а

также распределение средств по
направлениям использования, приведены на диаграмме 11.
Расходы ТФ ОМС средств бюджета Санкт-Петербурга на осуществление дополнительных денежных
выплат медицинскому персоналу участковой службы составили
484 775,8 тыс. руб.
В целях сопоставимости данных
в составе показателя расходования
средств на финансовое обеспечение отдельных направлений приоритетного национального проекта
«Здоровье» в 2009-2010 годах на
диаграмме 11 отражены средства
бюджета Санкт-Петербурга на осуществление дополнительных денежных выплат персоналу участковой службы. (Таблица 4)
Не
израсходованные
на
01.01.2011 средства в соответствии
с установленным порядком направлены в 1 квартале 2011 года в страховые медицинские организации
(на оплату медицинской помощи в
сумме 24 555,7 тыс. руб.), на оплату
проведенной в декабре 2010 года и
в порядке завершения расчетов по
2010 году дополнительной диспансеризации работающих граждан и
диспансеризации детей (19 427,0
тыс. руб. и 1 022,1 тыс. руб., соответственно).
(Продолжение следует)
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социальное обозрение
с любовью и ответственностью
Ветеринарные врачи напоминают: ответственным владельцам
следует четко осознавать тот факт, что какими бы ни были их питомцы, животное – это потенциальный источник опасности распространения целого ряда инфекционных заболеваний. Чтобы избежать
серьёзных и даже трагических последствий, хозяевам необходимо
знать об этих болезнях и принимать меры для их профилактики. Безопасность нас и наших близких во многом зависит от нас самих.
Об этом должен знать
каждый
Истории известно немало случаев, когда эпидемии, вызванные,
в том числе животными – переносчиками возбудителей, уничтожали
целые города. Конечно, сейчас проблема стоит не так остро, как много
веков назад, мы живём в эпоху бурного развития медицины, ветеринарии, фармацевтики – наука вышла
на совершенно иной качественный
уровень лечения и профилактики
опасных заразных заболеваний.
Санкт-Петербург по праву может гордиться серьезными достижениями в деле обеспечения ветеринарной безопасности. Однако,
несмотря на то, что город на протяжении многих лет сохраняет эпизоотическое благополучие, проблема
профилактики опасных инфекционных заболеваний животных ни на
секунду не перестает быть актуальной. Многие заболевания смертельно опасны не только для домашних
питомцев и скота, но и для людей.
Одним из наиболее опасных является бешенство.
Бешенство смертельно для всех
видов теплокровных, при заражении
происходит тяжелое поражение центральной нервной системы. Заболевание передается со слюной через
укус животного. В Санкт-Петербурге
оно не регистрировалось с 80-х
годов. На протяжении всего этого
времени государственная ветеринарная служба эффективно поддерживает эпизоотическое благополучие. На сегодняшний день в
городе прививается более ста тысяч
домашних питомцев. Также в рамках
концепции гуманного отношения к
животным вакцинируются и безнад-

зорные собаки. Однако во многих
других регионах страны, в том числе
и в соседних областях, обстановка
не столь благополучна: регистрируются нападения больных диких животных на скот, на городских собак
и кошек, а также на людей. Нередки
случаи укусов больными животными
детей.
Профилактические мероприятия включают в себя вакцинацию не
только против бешенства, но и против других опасных заболеваний, в
числе которых лептоспироз. Этому
тяжелому бактериальному инфекционному заболеванию с возможным смертельным исходом подвержены в основном собаки, однако заразиться могут и другие животные,
а также и человек.
Лептоспироз – тяжелое заболевание с острой клиникой, выражается в поражении почек, печени.
Также для него характерны другие
симптомы: лихорадка, анемия, некроз слизистых оболочек кожи, атония желудочно-кишечного тракта.
Лептоспироз может протекать и без
характерных симптомов. При отсутствии своевременного лечения
может наступить смерть.
Причиной лептоспироза является воздействие на организм возбудителя – бактерий рода Leptospira.
Источником инфекции является
окружающая среда, стоячие водоемы. Бактерии рода Leptospira могут размножаться в стоячей теплой
воде или в увлажненной почве,
куда попадают в основном из мочи
и выделений больных животных.
Особенно хорошо эта бактерия сохраняется во влажной среде, в лужах, в мелких водоёмах со стоячей
непроточной водой. Основной путь
проникновения возбудителя в орга-

низм – слизистые оболочки, через
открытые раны. Собака легко может
заболеть, искупавшись в стоячем
водоеме, при контактах с другими
животными, в особенности с грызунами, а также через укусы клещей.
Вакцинация и от лептоспироза,
и от бешенства, является обязательной для перевозки животных,
для оформления ветеринарных сопроводительных документов, для
участия в массовых мероприятиях,
фестивалях, выставках животных.
Помимо этого, в обязательные
противоэпизоотические мероприятия входит и профилактическая
дегельминтизация питомца. Кишечные паразиты бывают разных видов,
все они в большей или меньшей степени опасны для организма. Гельминты механически повреждают
слизистую кишечника, проникают
в другие органы и ткани, главным
образом печень, легкие, мышцы, а
также сердце, мозг, кости и глаза.
Кишечные паразиты наносят организму животного огромный вред.
Питомец может заразиться гельминтозом, питаясь сырым или не
прошедшим должной термической
обработки мясом, рыбой, через пищевые отходы, продукты жизнедеятельности других животных, через
почву и иными путями. Заболевание
переносится мучительно, для него
характерны истощение, интоксикация, закупорка кишечного тракта,
другие тяжелые симптомы.
Дегельминтизацию необходимо провести перед вакцинацией
животного, потому что возможное
наличие в его организме паразитов
ослабляет иммунитет, подавляется
действие вакцины.
Профилактика
информированием
Профилактические противоэпизоотические мероприятия – неотъемлемая часть ответственного
содержания животного, «святая
святых ветеринарии», как говорят
сами ветврачи. Успешная реализа-

ция мероприятий во многом зависит от самих владельцев животных.
Ветеринарные специалисты СанктПетербурга регулярно используют
самые различные способы и подходы в популяризации культуры взаимоотношений человека и животных
в городе: от стандартных памяток,
плакатов, личных бесед с посетителями ветеринарных станций, до
организации специальных мероприятий, привлекающих внимание
широкой общественности.
На протяжении трёх лет в СанктПетербурге проводится художественная выставка «ZooКультура»
– совместный благотворительный
проект Управления ветеринарии
Санкт-Петербурга и Выставочного Центра Санкт-Петербургского
союза художников. Цель выставки
– информирование горожан о необходимости своевременного вакцинирования домашних животных,
формирование ответственного отношения к животным и воспитание
неприятия жестокого обращения
с ними. «ZooКультуру» по достоинству оценили петербуржцы и гости
северной столицы. Сегодня готовится очередная выставка, уточняются
даты, вероятнее всего, она пройдёт
традиционно во время весенних
школьных каникул.
Еще одна инновация, которая
по замыслу ветеринарных специалистов должна способствовать
конструктивному диалогу с гражданами и популяризации культуры содержания животных в городе, – это
передвижной консультационный
пункт, работавший этим летом в Кировском районе Санкт-Петербурга.
На протяжении 3 месяцев любой
желающий совершенно бесплатно
мог получить консультацию ветврача по содержанию, лечению и кормлению домашних животных. За это
время за советом специалиста обратилось более 1500 человек. Свою
работу мобильный веткабинет возобновит в следующем году, когда
снова станет тепло. Кроме этого,
«ветеринарный шатёр» будет пред-

Консультации Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

Уже осень, а значит, на наших столах – плоды урожая – огурцы, помидоры, капуста
Время не только собирать урожай, но и готовить запасы на зиму.
Кто-то квасит, кто-то солит, маринует, а кто-то просто замораживает.
Каждый садовод сам выбирает способ, который подходит и нравится
больше других. Но кто-нибудь задумывался, какой из способов полезнее, а какой менее? Сколько у них
плюсов, ну и сколько минусов?
Давайте с вами рассмотрим
один из способов обработки плодов
урожая и определим все плюсы.
И так, самый распространённый способ – консервирование. Как
нам всем известно, консервировать
можно все, овощи, фрукты, ягоды.
Для того чтоб продукт не пропадал и
сохранялся долгое время, в качестве
консерванта, хозяйки используют уксус или заменяют его лимонной кислотой. Всё зависит от того по какому
рецепту она будет готовить то или
иное блюдо. Уксус предварительно
смешивают с водой для достижения
необходимой концентрации уксусной кислоты. Так же обязательно
кладут сахар, соль и специи.
Плюсы. Консервирование позволяет сохранить продукт до трёх

лет, при температуре от -1 до +19
градусов. При этом варенья, компоты, салаты, морсы не утрачивают
свои питательные вещества. И могут сохранять свой природный вкус.
Консервированные овощи, фрукты,
салаты, компоты, украсят и дополнят любой праздничный стол.
Минусы. Посуда, в которой,
хранятся консерванты обычно стеклянная, и может лопнуть. Также
банки с консервированием могут
взорваться по многим причинам.
То ли не правильно были соблюдены пропорции, то ли плохо вымыта
посуда, или фрукты, не доспевшие
или овощи немного испорченные.
И самый главный минус, это технологический процесс консервирования. Он является очень долгим и
трудоёмким.
Итак, плюсы, и минусы мы рассмотрели, а вам уже предстоит решить, стоит ли в этом году тратить
своё время именно на консервирование или выбрать какой-нибудь
другой способ (например, соление,
маринование и т.п.).
Замечено: ни зимние морозы,
ни весенние похолодания не губят

подзимние посевы редиса, репы,
свеклы, моркови, петрушки, сельдерея, укропа.
Значит, надо сеять! Приступают
к посеву, когда почва слегка уже
начнет промерзать. По весне всходы появятся дружные и ровные, а
урожай поспевает на две-три недели раньше.
Почву нужно разрыхлить на грядах еще до заморозков. Заправить
удобрениями – какие есть, но желательно не забыть про перегной и
золу. Затем надо поперек гряд сделать бороздки глубиной до 2,5 см и
шириной 2–3 см. Расстояние между
бороздками 12–14 см. Семена сеют
сухими и расходуют их примерно в
полтора раза больше, чем весной,
в расчете на зимнюю убыль. Затем
присыпают бороздку торфом.
Некоторые огородники пробуют и подзимнюю посадку картофеля. Сажают клубни в борозды, на
дно которых положен либо соломистый навоз, либо просто солома.
На глинистых почвах во избежание
вымокания клубни поднимают на
гребни. Годятся лишь поздние сорта, клубни берут некрупные и обя-

зательно озелененные на солнце
– они лучше выдерживают холода.
Подзимняя посадка избавляет от
перекопки участка, ведь осенью
после уборки урожая земля еще
рыхлая. Весной остается пораньше
окучить всходы, а при заморозках
немного присыпать их перегноем.
Картофель поспеет значительно
раньше, чем при обычной посадке.
И все же для начала не следует рисковать большой площадью, стоит
попробовать подзимнюю посадку
на малом участке.
Свозится в октябре в дом «огородная барыня» – белокочанная
капуста. Часть ее закладывается на
хранение, часть идет на квашение.
А вот что делать с цветной капустой,
если запасы ее достаточно велики?
Оказывается, в предзимье ее можно
доращивать.
Растения при уборке выкапываются с корнем. Их хранят в подвале
до начала ноября, когда начнется
устойчивое похолодание. Вот тутто капусту высаживают в глубокий
парник. Перед посадкой парник
надо очистить от верхнего слоя
земли. Вынутую землю сложить не-

ставлен на выставке «Зоосфера»,
традиционно проходящей осенью в
«Ленэкспо».
Важность и необходимость
просветительской работы с гражданами по популяризации культуры взаимоотношений человека
и животных в городе, о необходимости вакцинации, регистрации,
чипирования питомцев, подчеркнули и участники международной
научно-практической конференции
«Балтийский форум ветеринарной
медицины», состоявшейся в СанктПетербурге 23 и 24 сентября 2011
года. В рамках секции «Вопросы
правового обеспечения ветеринарии и защиты животных» начальник отдела по связям с общественностью ГУ «Санкт-Петербургская
горветстанция», доцент СПбГАУ
Евгений Карпов выступил с докладом на тему «Аспекты информационного обеспечения ветеринарносанитарной пропаганды в условиях
современного мегаполиса», в котором поделился с коллегами опытом
петербургской ветеринарной службы по взаимодействию со СМИ, по
организации специальных мероприятий, налаживанию эффективной коммуникации с населением.
К работе по информированию
населения о профилактике опасных инфекционных заболеваний
привлечена не только городская
ветеринарная служба, но и многие
другие организации, в частности
фонды и приюты, которые устраивают собственные мероприятия,
выпускают печатную продукцию,
общаются с владельцами животных
в Интернете. Петербург обладает
передовым опытом по целому ряду
вопросов, связанных с животными.
Во многом благодаря этому сегодня
здесь достигнуты серьезные успехи в обеспечении эпизоотического
благополучия, которое во что бы
то ни стало необходимо удержать.
И удерживать его необходимо совместными усилиями, так как успех
и результативность профилактических мероприятий зависит не только от ветеринарных врачей, но и
всех граждан.
Е.Иноземцев

подалеку. В очищенном котловане
проводят поперечные борозды,
поливают их водой. Когда вода
впитается, растения высаживаются
и присыпаются землей до первых
листьев. Доращивание ведется без
доступа света, поэтому парник закрывают деревянными щитами,
сверху над ними расстилают рогожу или соломенные маты. Как только температура опустится ниже минус одного градуса, парник утепляют еще и опилками, а за неимением
их – листвой или соломой.
Перед Новым годом раскроете
свой парник – и вот они, свежие,
тяжелые головки цветной капусты!
Масса их за время заточения утроилась: при закладке головка тянула
на сто граммов, теперь же – все триста. Рост произошел за счет запасов
питательных веществ в кочерыжке
и зеленых листьях, витаминный же
запас самого кочана остался нетронутым.
Тот, у кого нет глубокого парника, может дорастить капусту в
подвале. Корни и кочерыжки надо
прикопать влажной землей. Чтобы
корни не испаряли много влаги, их
перед посадкой обертывают бумагой. Однако помните: температура
в подвале не должна опускаться
ниже нуля.
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1 октября – День пожилых людей
(Продолжение. Начало в №39)
Кроме того, гражданам пожилого возраста социальные услуги предоставляют в комплексных центрах:
30 консультативных отделений, 21
организационно-методическое отделение, 20 отделений экстренной
психологической помощи, 6 социальных столовых, 14 отделений по
обслуживанию граждан, проживающих в социальных домах, и др.
В 1 полугодии 2011 года в комплексных центрах дополнительно
открыто 6 отделений, предоставляющих различные формы социального обслуживания пожилым
людям, Это позволило увеличить
пропускную мощность комплексных центров, обеспечить доступность социальных услуг большему
числу пожилых жителей города,
повысить качество предоставляемых услуг.
Деятельность социальнодосуговых отделений.
Сложившаяся социально- демографическая ситуация, тенденция роста числа граждан пожилого
возраста в общей структуре населения Санкт-Петербурга, возросший уровень потребностей пожилых людей требуют внедрения в
центрах новых форм социального
обслуживания граждан пожилого
возраста.
В социально-досуговых отделениях разработаны и применяются
следующие программы: «Музыкотерапия», «Мир книжной культуры»,
«Мудрость», «Православные праздники», «Мой город – мой большой
дом», осуществляется обучение
пожилых людей английскому,
французскому и финскому языкам,
проводятся викторины, турниры,
конкурсы, вечера отдыха, встречи
с интересными людьми, организованы клубы по интересам: «Сделай
сам», «Город мастеров», «Во саду
ли в огороде», «Шахматный клуб»,
«Клуб любителей театра», «Бальные
танцы» и др.
В 1 полугодии 2011 года 31
социально-досуговое отделение
комплексных центров предоставили услуги 19,5 тыс. пожилых горожан. Следует отметить, что в связи
с востребованностью пожилыми
людьми такой формы социального обслуживания, количество
социально-досуговых отделений
ежегодно возрастает и за 4,5 года
их количество увеличилось на 16
отделений (2006 г. – 15 отделений,
2007 г. – 20 отделений, 2008-2009 гг.
– 27 отделений, 2007 г. – 28 отделений, в 1 полугодии 2011 года – 31
отделение).

Учитывая потребности пожилых людей в обучении компьютерной грамотности на базе
социально- досуговых отделений
открываются курсы (классы, кружки) по обучению компьютерной
грамотности граждан пожилого
возраста.
При содействии Комитета
по социальной политике СанктПетербурга организовано взаимодействие комплексных центров
с Региональной общественной
организацией «Ассоциация инвалидов, ветеранов и блокадников»
(далее – Организация) по реализации проекта «Бабушка-Он-Лайн»,
предусматривающего вовлечение
пожилых людей в жизнь общества и создание возможностей для
их самореализации посредством
обучения компьютерной грамотности.
В 2008 году обучение на курсах
компьютерной грамотности в комплексных центрах социального обслуживания населения прошли 0,8
тыс. чел., в 2009 году – 1,9 тыс. чел.,
в 2010 году – 3,3 тыс. чел., в 1 полугодии 2011 года – 2,7 тыс. чел.
Срочная
социальная помощь
Наиболее массовой формой
социальной поддержки населения
в Санкт-Петербурге является срочное социальное обслуживание.
Соответствующие отделения функционируют во всех комплексных
центрах – всего 42 отделения.
В 2010 году получателями
срочной социальной помощи
были 502 тыс. чел., более 80% из
них – граждане пожилого возраста. 32,2 тысячи пожилых горожан
получили материальную помощь
в виде денежных средств (средний размер помощи по городу составил 3,7 тыс. руб.), 334,7 тыс. чел.
была предоставлена натуральная
помощь.
В 1 полугодии 2011 года получателями срочной социальной помощи были 243,9 тыс. чел. 22,2 тысячи пожилых горожан получили
материальную помощь в виде денежных средств (средний размер
помощи по городу составил 4,4 тыс.
руб.), 92,1 тыс. чел. была предоставлена натуральная помощь.
Предоставление жилья
в специальных
жилых домах
В Санкт-Петербурге одним из
направлений социальной защиты
одиноких граждан пожилого возраста и одиноких супружеских пар
из их числа является предоставле-

ние им жилья в специальных жилых домах.
Специальный жилой дом не
является стационарным учреждением социального обслуживания.
Квартиры в доме не подлежат приватизации, обмену, сдаче в поднаем, аренду. Все жители дома имеют
круглосуточную телефонную связь
с диспетчером. Дома оснащены
централизованной пожарной сигнализацией. Службы культурнобытового, медицинского и социального обслуживания размещаются непосредственно в помещениях
дома.
В настоящее время в 13 районах города открыты 18 специальных жилых домов на 1114 квартир,
в том числе 13.07.2011 дом открыт в Пушкинском районе СанктПетербурга по адресу: г. Пушкин,
ул. Огородная, д. 3.
В специальных жилых домах
проживают 1 107 человек, из них
323 чел. находятся на надомном
социальном обслуживании в комплексных центрах.
Дополнительно в рамках этого
направления для пожилых петербуржцев будет открыто 3 специальных дома в Калининском, Петродворцовом (г. Ломоносов) и Невском
районах Санкт-Петербурга.
По завершении строительства
в 15 районах города будет функционировать 21 специальный жилой
дом.
Предоставление мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста
В целях повышения уровня социальной защищенности пенсионеров в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 24.11.2004
№ 589-79 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий
граждан в Санкт-Петербурге» пенсионерам старше 60 лет, неработающим женщинам в возрасте от
55 до 60 лет и инвалидам I и II групп
устанавливаются
ежемесячные
социальные выплаты. Ежемесячные компенсиционные выплаты
получают лица, подвергшиеся
политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные и
приравненные к ним категории, ветераны труда, труженики тыла. Отдельные категории граждан имеют
право на бесплатное зубопротезирование. Ежегодно зубопротезирование осуществляют порядка 35
тыс. чел. С 2006 г. в соответствии с
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга «О премии Правительства Санкт-Петербурга «Золотым и бриллиантовым юбилярам супружеской жизни» жителям

Санкт-Петербурга, прожившим в
зарегистрированном браке 50 и
60 лет, устанавливаются премии
Правительства Санкт-Петербурга.
В 2011 году размер премии составил 3 802,42 руб. Ежегодно премия
выплачивается более чем 5,5 тыс.
супружеских пар.
Проживающим в Санкт- Петербурге федеральным и региональным льготникам, а также пенсионерам, получающим ЕДВ, за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга
предоставлено право:
на приобретение месячного
единого именного льготного проездного билета (в настоящее время его стоимость составляет 366,0
руб.) для проезда на всех видах
городского пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге (кроме
такси);
право ежегодного льготного
проезда с 27 апреля по 31 октября
в автобусах на пригородных маршрутах, обслуживаемых маршрутными перевозчиками, заключившими
с Комитетом по транспорту договоры на перевозку пассажиров по
социальным маршрутам, с оплатой стоимости разового проезда в
размере 10% от тарифа, и речным
транспортом на линии Ломоносов
– Кронштадт с оплатой стоимости
разового проезда в размере 70%
от тарифа.
Региональным льготникам и пенсионерам, проживающим в СанктПетербурге, также предоставляется право ежегодного льготного
проезда с 27 апреля по 31 октября
на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения с оплатой 10% стоимости разового проезда.
С 01.01.2011 отдых граждан
льготных категорий осуществляется в Санкт-Петербургском государственном учреждении по оздоровительному отдыху и санаторнокурортному лечению «Пансионат
«Заря». Продолжительность отдыха
18 дней.
Предоставление
юридической помощи
В соответствии с Законом СанктПетербурга «О предоставлении
бесплатной юридической помощи
отдельным категориям граждан
в Санкт-Петербурге» с 2008 года
установлена дополнительная мера
социальной поддержки в виде
предоставления за счет средств
бюджета города бесплатной юридической помощи (консультации
по юридическим (правовым) вопросам, составление заявлений,
жалоб, ходатайств и других документов правового характера,

представление интересов в органах государственной власти, местного самоуправления, общественных объединениях, гражданском,
административном,
уголовном
судопроизводстве, в исполнительном производстве и др.). В 2010
году предоставлено 26 174 юридических услуг 4 812 чел., в 2011 году
– 21 369 услуг 6 323 чел.
Обеспеченность
инвалидов
дополнительными
техническими средствами реабилитации: в
2009 году: 5 308 чел. (10 729 ДТСР)
на общую сумму 32,8 млн. руб.; в
2010 году: 8 252 чел. (15720 ДТСР)
на общую сумму 58,2 млн. руб. в
2011 году (на 01.09.2011) 8 188 чел.
(15 197 ДТСР) на общую сумму 49,1
млн. руб.
Доступная среда
для маломобильных групп
населения
В 2008 году Правительством
Санкт-Петербурга утвержден План
мероприятий по созданию условий
для беспрепятственного доступа
инвалидов к государственным объектам социальной инфраструктуры
на 2008-2010 годы.
За указанный период исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга выполнены работы по обустройству
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, 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.
В 2011 году в Санкт-Петербурге
принято постановление Правительства Санкт-Петербурга «О Перечне
мероприятий, направленных на
развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в
Санкт-Петербурге, на 2011-2012
годы» (далее – Перечень).
Участниками разработки и исполнения Перечня являются 19
отраслевых и 18 территориальных
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
(Продолжение следует)
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