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Валерий Рязанский:

«Ценз оседлости» для московских пенсионеров – законный способ
защиты бюджетных интересов города наладить эффективный общественный
контроль за реализацией региональных программ здравоохранения»
Правительство Москвы приняло постановление, согласно которому теперь, чтобы получить региональную социальную доплату к
пенсии в повышенном размере, пенсионер должен прожить в Москве
не менее десяти лет.
«Столичные власти сегодня
сталкиваются с массовыми случаями, когда в Москве регистрируются
пенсионеры из других регионов,
с меньшим уровнем пенсионного
обеспечения, с целью получения
доплаты к пенсии до размера городского социального стандарта,
который составляет 12 тысяч рублей», – заявил глава комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
«Безусловно, когда переезд
пенсионера в столицу происходит
по жизненным обстоятельствам,
когда он вызван необходимостью
лечения или ухода за ним, это понятно каждому из нас. Однако
сейчас создалась ситуация, когда
нечистые на руку жители столицы
регистрируют у себя пенсионеров
из регионов, чтобы получать доплату к их пенсиям до московского
социального стандарта», – сказал
сенатор. Он напомнил, что соци-
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альные службы Москвы провели
проверки по местам регистрации
недавно прибывших в столицу пенсионеров и не обнаружили около
половины зарегистрированных по
указанным адресам.
В связи с этим Москва использует совершенно законный способ
защиты своих бюджетных интересов, считает В.Рязанский. «Дело в
том, что доплата до 12 тысяч рублей социального стандарта производится из городского бюджета,
и вполне понятно желание московского правительства защитить городскую казну от подобных афер.
При этом после вступления в силу
постановления все те, кто получал
доплату, так и будет ее получать, в
отношении их изменений никаких
не будет», – сообщил сенатор.
В.Рязанский отметил, что эти
изменения вступают в силу с 1
января 2013 года. В дальнейшем
доплата будет полагаться неработающим пенсионерам, которые

зарегистрированы в Москве по
месту жительства не менее десяти
лет, включая время проживания на
присоединенных к городу территориях. А те, кто будут регистрироваться в столице по месту жительства, и иметь менее десяти лет
срока пребывания в Москве, или
будут зарегистрированы по месту
пребывания, будут получать доплату до прожиточного минимума
пенсионера, который составляет в
Москве более семи тысяч рублей,
сообщает пресс-служба СФ РФ.

Петербург – город,
доброжелательный к детям
Как город помогает многодетным, малообеспеченным и
студенческим семьям? Что делается, чтобы детей в городе
рождалось все больше? Об этом
нам рассказал председатель комитета по социальной политике Александр Николаевич Ржаненков.
Пособия на детей растут
– Александр Николаевич! Скоро
в Петербурге родится пятимиллионный житель. Но это в пересчете на общее число жителей. А
сколько сегодня в Петербурге проживает детей? И сколько на них
выплачивается пособий?
– В Санкт-Петербурге проживает более 671 тысячи детей. Более 98
тыс. семей являются получателями
пособий и социальных выплат. Общая сумма пособий за счет бюджета
Санкт-Петербурга в 2011 году составила 3,9 млрд. руб., в 2012 году
бюджетом города предусмотрено 4,6
млрд. руб.
– А сколько среди них многодетных семей, и сколько неполных?
– В Санкт-Петербурге – почти 16
тысяч многодетных семей, в которых
воспитывается без малого 51 тысяча детей. Количество многодетных
семей, состоящих на учете в целях
предоставления земельного участка
для дачного строительства – более
11 200.
Неполных семей – более 60 тысяч, в них воспитывается – почти 69
тысяч детей.
Семей с детьми инвалидами – более 13 тысяч.
– Как видим, не все дети воспитываются папами и мамами, есть
немало неполных семей и детейинвалидов. Как город помогает
воспитывать таких детишек?
– В Санкт-Петербурге по ряду
законов предоставляются меры со-

циальной поддержки семьям, имеющим несовершеннолетних детей. Так
Законом Санкт-Петербурга «О социальной поддержке семей, имеющих
детей, в Санкт-Петербурге» установлены ежемесячные пособия на детей от рождения до 16 лет, а также
единовременная компенсационная
выплата при рождении ребенка
(усыновлении в возрасте до шести
месяцев) и ежегодные компенсационные выплаты на детей из многодетных семей.
– Кто имеет право на эти пособия?
– Право на ежемесячное пособие
имеет один из родителей (законных
представителей) в случае, если семья является малообеспеченной.
Малообеспеченная семья – это семья, имеющая среднедушевой доход ниже полуторакратного размера
величины прожиточного минимума
в расчете на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за
квартал, предшествующий месяцу
обращения.
(Окончание на стр. 4)
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здравоохранение

За сердцем надо следить!
Когда надо идти к кардиологу? Какие обследования надо пройти?
Как убежать от инфаркта? Об этом мы беседуем с Алексеем Николаевичем ЯКОВЛЕВЫМ, кандидатом медицинских наук, заведующим
научно-исследовательской лабораторией острого коронарного синдрома Центра сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова.
Сначала сделайте
электрокардиограмму
– Алексей Николаевич! Скажите, насколько опасны заболевания
сердца?
– Приведу один очень показательный и драматичный факт. Из десяти умерших петербуржцев шестеро
умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Даже если ситуация не настолько фатальна, наличие сердечнососудистой патологии серьёзно меняет образ жизни пациента и снижает
её качество.
– Поэтому нам надо особенно
внимательно относиться к нашему сердцу. И с чего начать?
– Начать надо с обращения к специалисту и простых обследований.
Важна просто встреча с врачом, который может при опросе и осмотре выявить симптомы заболевания сердца
То же самое можно сделать и при
диспансеризации, которая сегодня
проводится в поликлиниках.
Подчеркну, что сегодня в любой
поликлинике абсолютно без проблем
и бесплатно можно снять ЭКГ. Если по
результатам ЭКГ информации недостаточно, то вас могут направить на
суточный холтеровский мониторинг.
Это запись обычной электрокардиограммы больного в течение суток.
Можно пройти обследование в
одном из Центров здоровья, которые открыты во всех поликлиниках
города – необходимые исследования
и анализы будут выполнены за один
визит и также совершенно бесплатно.
– Поскольку мне самой приходилось делать холтеровский
мониторинг, то успокою наших
читателей, что целые сутки проводить в больнице не надо. Кстати, мне провели это обследование
прямо в поликлинике по месту жительства. Вы спокойно с прибором
идете на работу, обедаете, спите
и даже бежите за автобусом. В
программе – несколько раз подняться по лестнице.
– Да, потому что проявления некоторых заболеваний сердца можно
определить только во время физической активности, например, при ходьбе, подъеме по лестнице, некоторые
изменения возникают кратковременно, или, например, во время сна.
Поэтому, такое мониторирование
деятельности сердца в течение суток
намного лучше позволяет выявить
отклонения в его работе. При этом
подчеркну, что аппарат вовсе не мешает нормальной жизни. Это прибор
размером с мобильный телефон, со
специальной сумочкой для ношения.
А одноразовые электроды в виде дисков наклеиваются, как пластырь, на
грудную клетку. Электроды принимают электрические сигналы от сердца,
которые по тонким проводам передаются в прибор и записываются.
При этом пациент должен вести
дневник, в котором он отмечает, что
делает в то или иное время: едет в метро, идет пешком по улице на работу,
ест, спит. Необходимо записывать
время появления неприятных симптомов: например, одышки, болей в
сердце, головокружения.
– Не опасно ли с таким прибор-

чиком проходить в метро и магазинах через металлоискатели?
– Прибор никакой опасности не
представляет. Безусловно, длительное пребывание вблизи мощных
электроприборов может привести
к «шумам» в записи и снизить её качество, но гораздо важнее следить,
чтобы электроды были надёжно приклеены к коже. Если при движениях
электрод отклеился, его следует как
можно быстрее приклеить на прежнее место. На приборе имеется также
специальная кнопка, нажатием на которую можно отметить в записи появление каких-либо симптомов, например, сердцебиения.
– А что может выявить этот
мониторинг?
– Он может выявить непостоянные нарушения ритма сердца, которые появляются у больного периодически, или во время сна, иногда незаметно для самого пациента. Можно
определить причину болей в груди,
головокружения или обморочных
состояний. Можно зарегистрировать
признаки ишемии сердечной мышцы.
Наконец, можно оценить эффективность лечения, которое проводится
по поводу заболевания сердца.
Эхокардиограмма многое
расскажет о сердце
– Какие еще обследования сердца нужно пройти?
– Кардиологу важны и результаты
анализов крови – например, уровень
холестерина, глюкозы. В ряде случаев необходимо выполнить эхокардиографию. Это исследование, при
котором используется ультразвук для
оценки состояния сердечной мышцы,
клапанов сердца.
Эхокардиография – безопасное и
безболезненное исследование, при
этом не используются рентгеновские
лучи, нет облучения. Для получения
изображения сердца используются
ультразвуковые волны. Подобные исследования обязательно проводятся
беременным женщинам для оценки состояния здоровья ребёнка до
его рождения. Специальный датчик
прикладывается к груди пациента,
данные передаются в аппарат, напоминающий большой компьютер, на
экране которого врач видит изображение работающего сердца.
В отдельных, редких случаях проводится чреспищеводная эхокардиография, когда датчик в виде трубки
через рот вводится в пищевод. Пищевод непосредственно прилежит к
сердцу, поэтому изображение структур сердца при использовании этого
метода получается особенно четким.
Ишемию сердечной мышцы можно выявить при сравнении данных
эхокардиографии в покое и сразу
после нагрузки (ходьбы в определённом темпе по бегущей дорожке).
Участки мышцы, испытывающие недостаток кислорода, начинают хуже
сокращаться, и это видно на экране
эхокардиографа.
Боли в сердце?
Вызывай скорую!
– Алексей Николаевич! Скажите, а когда надо обращаться к кардиологу?
– Самые важные симптомы, на-

стораживающие в отношении заболевания сердца – неприятные ощущения или боли в груди, особенно
возникающие при физических нагрузках, одышка и чувство нехватки
воздуха при физической активности,
ощущение замирания сердца или
перебоев в его работе, неритмичный
пульс. Также нельзя игнорировать
повышение артериального давления.
Следует всегда помнить о том, что серьёзное заболевание сердца гораздо
лучше предупредить, чем потом хорошо лечить.
– Когда надо срочно вызывать
скорую, чтобы избежать этого самого острого коронарного синдрома, то есть, попросту – инфаркта
миокарда?
– Если возникает давящая или
жгучая боль за грудиной, или даже
просто ощущение дискомфорта за
грудиной, сопровождающееся резкой слабостью, холодным потом,
предобморочным состоянием, чувством нехватки воздуха. Боли могут
отдавать в левую руку, спину, и не
обязательно бывают сильными. Даже
если у вас возникают сомнения – не
стоит откладывать вызов скорой помощи. Здесь счет идет на минуты. Чем
раньше начато лечение при инфаркте миокарда, тем лучше результат и
тем ниже риск неблагоприятных последствий.
В городе открыты шесть региональных сосудистых центров, где
есть современное оборудование и
квалифицированные специалисты,
что позволяет экстренно выполнять
современные высокотехнологичные
операции. Такие возможности есть
и в некоторых городских больницах.
Большой опыт лечения больных с
острым коронарным синдромом с
использованием самых современных
методов имеет Центр имени В.А. Алмазова.
– Что надо предпринять до приезда скорой? Принять валидол?
– Нет, валидол не поможет. Необходимо принять таблетку аспирина,
но не глотать её целиком, а разжевать,
чтобы действие наступило быстрее.
Аспирин препятствует образованию
тромба в артерии, кровоснабжающей
сердце, что является причиной развития инфаркта.
– А что происходит с сердцем
при инфаркте?
– При инфаркте происходит гибель части сердечной мышцы, вызванная острым нарушением кровотока по одной из артерий, питающих
ткани сердца. Инфаркт миокарда, как
правило, наступает при закрытии
просвета артерии тромбом.
В каком же случае это происходит? Чаще всего тромб образуется в
области повреждённой атеросклеротической бляшки.
В группе риска курильщики и
тучные люди
– Кто находится в группе риска
инфаркта миокарда?
– Это мужчины старше 40 лет. А
также курильщики, больные сахарным диабетом, ожирением, ведущие
малоподвижный образ жизни.
– Какие осложнения могут
быть при инфаркте миокарда?
– Наиболее серьёзное – кардиогенный шок. Это резкое падение кровяного давления, нарушается кровоснабжение всех органов и тканей
организма. При инфаркте могут развиваться угрожающие жизни аритмии, требующие немедленного вос-

становления ритма электрическим
разрядом.
У больного инфарктом может развиться сердечная недостаточность,
проявляющаяся одышкой, приступами удушья.
– Как в городе и в том числе в
вашем Центре имени Алмазова лечат инфаркт миокарда?
– Я уже говорил о том, что в таком
случае необходима скорейшая госпитализация. Причем, лечение начинается уже в квартире пациента и продолжается в машине скорой помощи.
Могут использоваться препараты,
растворяющие тромб и восстанавливающие кровоток в артерии сердца.
Самое эффективное на сегодняшний
день лечение – выполнение в ранние
сроки эндоваскулярного вмешательства, стентирования коронарной артерии. Пациенту также необходимо
комплексное медикаментозное лечение.
– А как вести себя больному после выписки домой?
– Не надо обманываться надеждой, что в больнице вас вылечат навсегда и окончательно. Пациенту
будет необходим достаточно длительный реабилитационный период.
В это время больной должен соблюдать щадящий режим с постепенным
повышением нагрузки.
Однако и после курса реабилитации не надо считать себя окончательно здоровым и восстановившимся
человеком. Следует избегать работы,
связанной с тяжелыми физическими
и психо-эмоциональными нагрузками.
Конечно, это не значит, что надо
неподвижно лежать на диване или,
сложа руки сидеть на лавочке. Рекомендуются спокойные прогулки,
необременительный и дозированный труд на воздухе – в огороде, по
домашнему хозяйству. Надо продолжать заниматься лечебной физкультурой. Необходимым упражнениям
пациента обычно обучают врачи и
инструкторы в больнице или санатории, где проводится реабилитация.
При хорошей переносимости физические нагрузки должны быть регулярными.
Особое внимание надо уделить
вашему рациону. Следует максимально ограничить употребление пищи,
содержащей животные жиры, увеличить содержание в рационе овощей,
фруктов.
Однако самым важным является
продолжение начатой в стационаре
лекарственной терапии. К сожалению, нельзя добиться хорошего самочувствия, хорошей переносимости физических нагрузок и снизить
риск развития повторного инфаркта
не принимая лекарства ежедневно.
Кардиостимуляторам
все возрасты покорны
– Какими хирургическими методами пользуются наши кардиологи?
– Это шунтирование, стентирование, установка кардиостимулятора.
– Это все производится бесплатно?
– Да, эти операции оплачиваются
из федерального бюджета.
– Нужно ли ждать очереди на
операцию?
– При жизненной необходимости
операцию делают экстренно.
– Скажите, а кардиостимуляторы ставятся отечественные
или импортные?

2
– Это зависит от ситуации. Хочу
заверить, что все кардиостимуляторы надежны.
Операция эта малотравматичная,
делается под местной анестезией.
– Наш восьмидесятилетний
читатель Иван Степанович Кирьянов спрашивает, в таком преклонном возрасте не поздно ему
имплантировать кардиостимулятор?
– Нет, не поздно! Не поздно в любом возрасте. У нас были пациенты и
девяноста с лишним лет.
– А читательница Марина Ч.
интересуется, можно ли с кардиостимулятором рожать?
– Можно! Сегодня женщины рожают с такими серьезными заболеваниями сердца, с которыми раньше
врачи им ни в коем случае не разрешали рожать.
Теперь в нашем Перинатальном
центре при Центре Алмазова таких
женщин наблюдают во время беременности и благополучно принимают у них роды. И рождаются здоровые дети!
– Сейчас многие мужчины считают необходимым накачивать
мышцы. Это вредно для сердца?
– Неоправданное увеличение мышечной массы может серьёзно увеличивать нагрузку на сердце – оно ведь
должно обеспечивать кровью эти
мышцы. Это наносит вред сердечнососудистой системе.
– А вот наши девушки и женщины буквально с ума сошли на похудании. Это сердцу на пользу?
– Нет, пользы сердцу это не приносит, как и любая крайность. Строгие
диеты и голодания – очень опасны.
Их результаты могут быть необратимыми. Страдают мышцы, в том числе
и мышечная ткань сердца.
Приведу такой пример. В блокаду
люди голодали, так вот не только у
них самих чаще развивались тяжёлые
сердечно-сосудистые заболевания.
Изменения в сердечно-сосудистой системе наблюдаются и у их потомков.
– Кстати, такой вопрос.
Сердечно-сосудистые болезни, в
том числе инсульты и инфаркты
передаются по наследству?
– Да, передается предрасположенность к этим заболеваниям. Так
что если у вас в роду были люди с этими болезнями, особенно в молодом
возрасте, вам надо не только вести
здоровый образ жизни: правильно
питаться, заниматься спортом, избегать стрессов, физических и эмоциональных нагрузок, не курить, но и
проходить профилактические обследования.
– Спасибо за урок! Постараемся
учесть ваши советы.
Подготовила Татьяна Зазорина
Проект реализован на средства
гранта Санкт-Петербурга
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Дарить детям радость и душевное тепло
Петербургский Центр медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без
попечения родителей, имени
Владимира Цимбалина щедро
помогает малышам и подросткам, оставшимся без попечения
родителей.
Книжки, игрушки
и сладости
…Первое, что встречает каждого, кто переступает порог этого гостеприимного центра – не
слезы и горе, а веселый детский
смех и улыбки. Потому что для детей здесь делается, все, чтобы они
жили радостно. Устраивается немало праздников. Один такой яркий праздник прошел только что,
29 августа, в преддверии нового
учебного года.
Это было благотворительное
мероприятие в рамках проекта
«Единая семья». Детишек порадовали театральной программой и
подарками.
Дети с удовольствием смотрели и хлопали артистам в ярких костюмах и радостно принимали новые учебники, красочные книги и
сладости. Развивающие электронные игры от Северо-Западного
межрегионального
Управления
Госавтодорнадзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта стали еще одним отличным
подарком детишкам.
«Подарить детям радость –
ради этого мы сегодня здесь», – сказал В.Куликов, начальник СЗМУГДН
Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта.
Детишек поздравила с новым
учебным годом председатель Постоянной комиссии ЗАКСа по социальной политике и здравоохранению Санкт-Петербурга Людмила
Андреевна Косткина. Она здесь не
случайный гость. Людмила Андреевна и будучи вице-губернатором
города опекала этот Центр, не
оставляет его своей заботой и вниманием, словно крестная мама,
приехала сюда и теперь, уже в депутатском ранге. Она будет и впредь
в возглавляемой ею комиссии бороться за то, чтобы в Петербурге
обездоленные ребятишки нашли
заботу и приют. Ведь наш центр является единственным в стране, где
одновременно оказывают медицинскую, педагогическую и социальную помощь детям, оказавшимся в кризисной ситуации.
Надо сказать, что в сентябре
в рамках проекта на территории

Центра будет организована новая
детская площадка.
Напомним, что в центр имени
Цимбалина попадают дети чуть
ли не с первых дней жизни и до
шестнадцати лет, которых по тем
или иным причинам покинули родители. Иногда их привозят прямо
с улицы. Порой, соседи вызывают милицию, когда за закрытой
дверью квартиры раздается плач
малыша, и выясняется, что нерадивая мать ушла выпивать, а дети
остались одни в квартире. И таких
напуганных, голодных и холодных
детишек привозят в центр.
В центре малыша успокоят, накормят, умоют и уложат в чистую
постель. А то многие дети уже и забыли, как простыня с наволочкой
выглядят!
А тут уютная красивая спальня
с атласными покрывалами. Как в
санатории шестиразовое питание.
Мясо и рыба, овощи фрукты. Ребятня ест с аппетитом!
Как правило, малыши или подростки находятся здесь две-три
недели, пока не решится их судьба. Потом ребенок или возвращается домой (если родителей
образумят), или отправляется в
другое социальное учреждение.
Дети поступают сюда с серьезными психологическими травмами,
ослабленным здоровьем. Поэтому
им сразу же оказывается всесторонняя помощь врачами, педагогами, психологами, социальными
работниками.
Здесь работают педиатры, ЛОР,
ортопед, невролог, есть психиатр,
психотерапевт, дефектолог, логопед, психологи.
Сюда поступают и дети эмигрантов, которые иногда и русского языка не знают. Да и питерские
детки зачастую не могут назвать
своей фамилии и адреса. А нашли
их на улице. Поэтому детей надо не
только обогреть,
но и организовать
настоящий розыск
их родных.
А в последнее
время
привозят
«потерянных» из
среднеазиатских
республик. Эти
детишки еще и порусски не говорят.
Так, у одних
детей – нерадивые
родители, бывает,
что ребенок просто
потерялся на улице.

А случается, что единственная
мама умирает…
И все они попадают в этот центр.
И сколько же доброты требуется от
сотрудников центра, чтобы вернуть
этих детей к нормальной жизни.
С ними занимаются педагоги. Для
интересного и полезного досуга
имеются много игрушек, есть компьютеры с игровыми приставками
и новый телевизор. Дети поют и рисуют, делают газеты, лепят. В День
начала войны, 22 июня, малыши
прямо на улице читали стихи. Дети
поставили забавный спектакль
«Кошкин дом».
Об обездоленных малышах заботятся многие неравнодушные
люди.

А. Лях:

«Садоводам Петербурга нет основания
опасаться вступления России в ВТО»

В Санкт-Петербурге прошла
традиционная осенняя выставкаярмарка «Агрорусь 2012». Выставка- ярмарка проводится при поддержке Правительства Российской
Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также Ассоциации крестьянских (фермерских хозяйств) и
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), Правительства
Санкт-Петербурга и Правительства
Ленинградской области. Четвертый
день работы выставки «Агрорусь
2012» стал днем Садовода.
В этот день Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга подвело
итоги конкурсов «Самое, самое,
самое….», «Лучший зеленый балкон и дворик Санкт-Петербурга» и
«Лучший садовый участок», и наградило победителей.
Также в рамках VIII Петербург-

ского Форума «Стратегия устойчивого развития агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга
в условиях экономических и законодательных изменений, ВТО и
Таможенного Союза» начальник
Управления по развитию садоводства и огородничества СанктПетербурга А.В. Лях выступил с докладом «Вклад садоводств жителей
Санкт-Петербурга в развитие агропромышленного комплекса СанктПетербурга».
А.В. Лях отметил, что на территории Российской Федерации насчитывается около 21 миллиона
участков, на которых ведут садоводство, огородничество и дачное
хозяйство более 70 миллионов
граждан России, из числа которых
около 2,5 миллионов – жители
Санкт-Петербурга.
(Окончание на стр. 5)

Санкт-Петербург – многодетным семьям

Благотворительные организации «Петербургские родители» и
«Алые паруса» устраивают в центре праздники и проводят экскурсии по городу. Например, дети
побывали в океанариуме и других
интересных местах города.
Заглянули сюда и знаменитые
митьки. Они рисовали вместе с ребятами и оставили свои автографы
во дворе.
Навещал ребятню актер Игорь
Лифанов.
Смеялся вместе с ними боксер
Николай Валуев.
Своим вниманием маленьких
петербуржцев удостоила шведская
королева.
Но постоянную заботу об этом
учреждении взяли на себя районные и городские власти. Сначала
отремонтировали один из корпусов и пищеблок. Впереди новые
преобразования. Но постоянными
останутся доброта и душевная щедрость сотрудников центра.
О. Мезенцева

Фото пресс-службы Администрации СПб

29 августа в Смольном вицегубернатор Санкт-Петербурга
О.А. Марков в торжественной обстановке вручил ключи и документы от микроавтобусов девяти
многодетным семьям. «Это очень
востребованная в Петербурге мера
социальной поддержки семей, город и впредь будет уделять особое
внимание семейной и демографической политике, – отметил Олег
Марков. – Важно, чтобы у многодетных семей были автомобили, на
которых можно путешествовать в
полном составе». С ответным словом выступил глава семьи Канюковых – Марк Владимирович: «Прилагая все усилия для достойного вос-

питания детей – будущих граждан
России, мы ежедневно чувствуем
поддержку нашего города. Каждое
доброе дело, будь то труд мамы,
воспитывающей детей, или труд
Президента, добрая воля каждого
– это шаг к общему благу и процветанию страны».
В 2012 году в соответствии
с Законом Санкт-Петербурга от
10.10.2007 № 466-92 «О мерах социальной поддержки многодетных
семей в Санкт-Петербурге» за счет
средств бюджета города приобретен 21 пассажирский микроавтобус, приняты заявки еще от 11 семей, воспитывающих семь и более
детей.
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Петербург – город, доброжелательный к детям
(Окончание. Начало на стр. 1)
Ежемесячные пособия на ребенка назначаются независимо от
среднедушевого дохода семьи в
следующих случаях: на ребенка из
многодетной семьи; на ребенкаинвалида; на ребенка из семьи, в
которой имеется ребенок-инвалид;
на ребенка из семьи, где оба родителя являются инвалидами; на
ребенка-инвалида из семьи, где
оба родителя являются инвалидами; на ребенка в возрасте от рождения до исполнения 3 лет при
наличии у ребенка медицинских
показаний к обеспечению специальными молочными продуктами
детского питания; на ребенка из
неполной семьи, в которой имеется ребенок в возрасте до 3 лет; на
ВИЧ-инфицированного ребенка; на
ребенка из семьи, в которой имеется ВИЧ-инфицированный ребенок;
на ребенка-инвалида с особыми потребностями; на ребенка из семьи, в
которой имеется ребенок-инвалид
с особыми потребностями.
Ежемесячное пособие на ребенка из неполной семьи назначается в повышенном размере.
– Александр Николаевич! Скажите, а в этом году размер пособия увеличивался?
– Да, с 2012 года существенно
увеличены размеры пособий и выплат семьям, имеющим детей.
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до
1,5 лет назначается по заявлению
обладателя права в следующих размерах:
2 242,81 руб. – при рождении
первого ребенка;
2 893,95 руб. – при рождении
второго и последующих детей;
2 532,20 руб. – при рождении
первого ребенка в неполной семье;
2 893,95 руб.– при рождении
второго и последующих детей в неполной семье.
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 лет до 7 лет
назначается по заявлению обладателя права в размере 651,61 руб., на
ребенка из неполной семьи – 940
руб. Ежемесячное пособие на ребенка от 7 лет до 16 лет назначается по заявлению обладателя права
в размере 604,58 руб., на ребенка
из неполной семьи – 873,28 руб.
Ежемесячное пособие на ребенкаинвалида в возрасте от рождения
до 18 лет назначается по заявлению обладателя права в размере
4 437,32 руб.
Ежемесячное пособие на ребенка из семьи, где оба родителя
(единственный родитель) являются
инвалидами 1 и (или) 2 группы назначается по заявлению обладателя права в следующих размерах:
на ребенка в возрасте от рождения
до 7 лет – 4 437,32 руб.; на ребенка в возрасте от 7 лет до 18 лет –
3 081,47 руб.. Ежемесячное пособие
на ребенка-инвалида в возрасте от
рождения до 18 лет из семьи, где
оба родителя, законных представителя (единственный родитель,
законный представитель) являются
инвалидами I и(или) II групп, назначается по заявлению обладателя
права в размере 6 162,95 руб.
– Какие единовременные выплаты получают петербургские
семьи?
– Единовременная компенсационная выплата при рождении
ребенка составляет 20 152,84 руб.
– при рождении первого ребенка;
26 870,45 руб. – при рождении вто-

рого ребенка; 33 588,06 руб. – при
рождении третьего и последующих
детей.
При рождении двух и более детей одновременно единовременная компенсационная выплата при
рождении ребенка назначается на
каждого ребенка как на первого,
второго и третьего.
Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка назначается независимо от
среднедушевого дохода семьи.
Если в семье много детей
– Теперь расскажите о выплатах многодетным семьям.
– Ежегодная компенсационная
выплата на детей из многодетных
семей, назначается и выплачивается один раз в течение учебного
года – 2 730,14 руб.; с 1 сентября
2012 – 2 893,95 руб. Выплата назначается на каждого ребенка,
обучающегося в образовательном
учреждении (независимо от дохода семьи). Семьям работников
бюджетных учреждений в СанктПетербурге предоставляется мера
социальной поддержки в виде
ежемесячного пособия на семью в
размере 2 687,05 руб. Ежемесячное
пособие назначается независимо
от дохода семьи.
Закон Санкт-Петербурга «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге»
Петербурге устанавливает следующие меры социальной поддержки.
Оплата за счёт средств бюджета
Санкт-Петербурга коммунальных
услуг (отопление, вода, канализация, газ, электроэнергия), а для
многодетных семей, проживающих
в домах, не имеющих центрального отопления, – топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки
этого топлива, в размере: 30% семьям, имеющим в своем составе
трех несовершеннолетних детей;
40% семьям, имеющим в своем составе от четырех до семи несовершеннолетних детей; 50% семьям,
имеющим в своем составе восемь и
более несовершеннолетних детей.
Меры социальной поддержки по
оплате указанных услуг предоставляются многодетным семьям независимо от вида жилищного фонда.
Предоставлено право на оплату
проезда железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения
членам многодетных семей с 27
апреля по 31 октября включительно с 90% скидкой от действующего
тарифа при оплате проезда железнодорожным транспортом общего
пользования в поездах пригородного сообщения независимо от
прохождения маршрута поездки
по территории других субъектов
Российской Федерации.
– Какие еще льготы имеют
многодетные семьи?
– Дети из многодетных семей
принимаются в общеобразовательные школы в первую очередь.
Члены многодетных семей могут
бесплатно посещать музеи, парки
культуры и отдыха, находящихся в
ведении исполнительных органов
государственной власти СанктПетербурга, а также выставок,
устраиваемых исполнительными
органами государственной власти
Санкт-Петербурга.
Есть льготы и на получение
жилья вне очереди многодетным
семьям, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях,

при рождении трех и более детей
одновременно.
Также бесплатно предоставляется пассажирский микроавтобус
семьям, имеющим семь и более
несовершеннолетних детей, в том
числе приемным семьям и семьям,
имеющим опекаемых (подопечных)
детей, проживающих в указанных
семьях более трех лет.
Город заботится и о том, чтобы
детишки из этих семей хорошо отдохнули на природе. Принят Закон
Санкт-Петербурга «О предоставлении земельных участков для
индивидуального жилищного или
дачного строительства гражданам,
имеющим трех и более детей».
– Мы знаем, что есть федеральный материнский капитал
за второго ребенка. Но теперь
появился и городской материнский капитал…
– Этот материнский или семейный капитал выплачивается при
рождении третьего и последующих
детей в размере 100 тысяч рублей.
Капитал может быть направлен: на
улучшение жилищных условий; на
дачное строительство; на получение образования детьми.
– Надо честно признать, что
пока еще материнство у нас не
в таком почете как, допустим,
служебная карьера. Что делается для того, чтобы поднять статус матери?
– Принят Закон Санкт- Петербурга «О почетном звании СанктПетербурга «За заслуги в воспитании
детей» и премии Санкт-Петербурга
«За заслуги в воспитании детей».
В соответствии с Законом почетное звание Санкт-Петербурга «За
заслуги в воспитании детей» присуждаются за достойное воспитание пяти и более детей. Почетное
звание Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» имеет три
степени. Супругам (родителю), которым присвоено почетное звание
Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей», присуждается премия Санкт-Петербурга «За заслуги
в воспитании детей» на семью: за
достойное воспитание 10 и более
рожденных и (или) усыновленных
детей при присвоении почетного
звания Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» I степени выплачивается премия 100 тыс.
руб.; за достойное воспитание 7-9
рожденных и (или) усыновленных
детей – 50 тыс.руб.; достойное воспитание 5-6 рожденных и (или) усыновленных детей – 25 тыс.руб.
– И чувствуется желание петербуржцев рожать больше детей?
– Думаю, да. И об этом ярко свидетельствует такой факт.
Так, на 1 января 2012 года в городе насчитывается 15184 многодетные семьи, в которых воспитывалось 48755 детей. Год назад
многодетных семей было на 1799
меньше.
Когда родители – студенты
– А как город поддерживает
совсем молодые семьи, например, студенческие?
– С помощью Закона СанктПетербурга «О дополнительной
мере
социальной
поддержки
студенческих семей в СанктПетербурге». Действие закона распространяется на студенческие
семьи, в которых оба родителя (в
неполной семье – один родитель),
состоящие в браке, имеют гражданство Российской Федерации и обучаются по очной форме обучения

в образовательных учреждениях
среднего профессионального или
высшего профессионального образования, если образование данного уровня они получают впервые,
и имеют одного или нескольких
несовершеннолетних детей. Положение закона распространяются на
студенческие семьи, если возраст
хотя бы одного из родителей не
превышает 30 лет, хотя бы один из
родителей имеет постоянное место
жительства на территории СанктПетербурга. Законом установлена
дополнительная мера социальной
поддержки студенческим семьям в
Санкт-Петербурге в виде ежемесячной социальной выплаты, которая
назначается независимо от среднедушевого дохода семьи, – 2 465,18
рублей на семью.
– Для молодых семей очень
остро стоит жилищная проблема. Как она решается в Петербурге?
– За период 2007–2010 годов
государственная поддержка в улучшении жилищных условий была
оказана более 11 тыс. семей. Программа обеспечения жильем молодых семей будет продолжена.
– Не менее острый вопрос: дефицит детских садов. Что молодым папам и мамам да и нашему
пятимиллионному жителю «светит» в будущем?
– Да, вы абсолютно правы. Вопрос самый актуальный. В Санкт- Петербурге сформирована сеть образовательных учреждений дошкольного возраста на 175 тысяч мест.
Вместе с тем, очередь в дошкольные
учреждения не ликвидирована. Для
решения этой проблемы Правительством Санкт-Петербурга была
утверждена Программа строительства и реконструкции детских садов
на 2011–2016 годы. Целевые показатели программы: проектирование
и строительство 54 новых детских
садов; реконструкция 16 зданий
детских садов. Это позволит к концу 2016 г. ликвидировать в СанктПетербурге очередь в дошкольные
учреждения. За последние пять лет
построено 37 новых дошкольных
учреждений. План 2012 года – построить 20 детских садов, открыть
в районах города 10 дошкольных
отделений в общеобразовательных
школах и 36 групп кратковременного пребывания детей.
Только в 2011 году было введено в эксплуатацию 11 новых детских
садов на 1900 мест.
Появилась новая для СанктПетербурга форма дошкольного
образования – группы «Семейный
детский сад».
– Мы уже упоминали о том,
что не во всех семьях есть папы,
у нас также много неблагополучных семей. Где они могут получить помощь и поддержку?
– Думаем мы и о таких семьях.
В настоящее время работают
15 центров социальной помощи семье и детям, 7 социальнореабилитационных центров для
несовершеннолетних и 125 отделений по работе с семьями и детьми,
предоставляющие широкий спектр
социальных услуг различным категориям семей.
С 1 января 2011 года беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
получили право на предоставление бесплатной юридической помощи. Эта услуга очень востребована. Данное право такие женщины
реализуют, когда сталкиваются с отказами в приеме на работу, восста-

новлением на работе, взысканием
заработной платы, назначением и
выплатой пособий.
Если ребенок тяжело болен
– Затронем еще одну очень
острую проблему. Это детиинвалиды. Много ли их в Петербурге?
– Да, немало! В Санкт- Петербурге проживает около 14 тысяч детейинвалидов.
Социальное обслуживание таких детей осуществляют 14 центров
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.
В районах, где такие центры еще не созданы, социальнореабилитационные услуги детяминвалидам оказываются отделениями социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов в составе комплексных центров социального обслуживания населения.
В 2011 году было принято постановление Правительства «О Перечне мероприятий, направленных
на развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, на
2011–2012 годы». К сожалению, его
выполнение осуществляется не теми
темпами, которые ожидают от нас
граждане. Поэтому мы активизировали работу по внесению изменений
и дополнений в этот Перечень в целях мобилизации усилий отраслевых
и территориальных исполнительных
органов государственной власти по
решению проблемы обеспечения
доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры.
С 1 января 2011 года были существенно повышены размеры пособий детям-инвалидам и отдельным
категориям семей, в которых проживают инвалиды.
Кроме того, с этого года были
установлены новые виды ежемесячных пособий: семьям с детьмиинвалидами с особыми потребностями – в сумме 10 тысяч рублей; семьям
с ВИЧ-инфицированным ребенком в
возрасте от рождения до 18 лет – в
размере 4437 рублей 32 копеек.
Чтобы ребятишки росли
здоровыми
– Но у нас, к сожалению, и
кроме детей-инвалидов много
больных детей и подростков.
Безусловно, надо позаботиться
о физическом воспитании юных
петербуржцев. Что предпринимается в этом направлении?
– Во всех районах Санкт- Петербурга создаются многофункциональные физкультурно- оздоровительные комплексы, школьные
спортивные площадки, которыми
могут пользоваться семьи с детьми. Очень важно, чтобы родители
показывали пример занятий спортом. Для этого в нашем городе постоянно проходят многочисленные
семейные фестивали, творческие
конкурсы и спортивные соревнования для молодых семей.
На мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей
из бюджета Санкт-Петербурга было
выделено 1 млрд. 275 млн. рублей,
что на 168 млн. рублей больше, чем
в 2010 году.
– Спасибо, Александр Николаевич! Будем надеяться, что
пятимиллионный житель города, как все остальные, сможет
сказать словами старой песни:
«Я счастлив, что я ленинградец
(петербуржец), что в городе
славном живу»!
Подготовила Татьяна Зазорина
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социальное обозрение
Безопасность мёда на «Агроруси» гарантировали врачи госветслужбы
В Санкт-Петербурге с 27 по 31 августа прошла главная сельскохозяйственная выставка северо-западного региона «Агрорусь-2012».
Главная агровыставка
ПетербУрга
«Агрорусь» проводится уже в
двадцать первый раз. На протяжении многих лет это событие является главным выставочным проектом всего агропромышленного
комплекса Северо-запада России.
Свою продукцию на выставкеярмарке представили около 1500
компаний из Беларуси, Германии,
Индии, Китая, Латвии, Польши,
из 43 регионов России, Украины,
Финляндии и других стран. Традиционно тематика «Агроруси» охватывала все отрасли агропромышленного комплекса: сельскохозяйственная техника, агрохимия и
биотехнологии, животноводство,
птицеводство и рыбоводство,
сельскохозяйственная продукция,
домостроение, товары для фермерского быта, продукты питания,
напитки и многое другое.
Выставку сопровождала масштабная деловая программа.
Центральным мероприятием программы стала конференция по
инновационным технологиям в
сельском хозяйстве, посвященная
интенсификации растениеводства, инновациям в животноводстве, птицеводстве, пчеловодстве,
международному сотрудничеству,
а также развитию сельской социальной инфраструктуры малых
форм хозяйствования. В рамках
выставки прошли семинары, конференции и круглые столы по
этим и другим актуальным проблемам АПК.

Помимо конференций и круглых столов, на которых без малого решались вопросы будущего
АПК региона и страны, на площадях «Ленэкспо» была развернута
ярмарка, на которой горожане и
гости Петербурга могли купить самую свежую сельскохозяйственную продукцию со всей страны:
овощи, мясо, молоко и многое
другое. Однако главным «хитом»
на ярмарке традиционно является мёд, которого на «Агроруси»
всегда в изобилии.
Качественный
значит полезный
Мёд на «Агроруси» был представлен практически со всей России: Черноземье, Башкортостан,
Урал, Алтай, даже Дальний Восток.
Пасечники на ярмарку съезжаются со всех уголков страны. Но качество и свойства мёда не зависят
от географии.
Как и на любом официальном
рынке, где осуществляется продажа продуктов животного происхождения, на «Агроруси» была
организована работа лаборатории ветеринарной санитарной
экспертизы, на которой врачи
государственной ветеринарной
службы проверяли мед.
Всем известно, что мёд обладает полезными и лечебными свойствами. Однако, если он
фальсифицированный, подогретый или если пчел кормили сахаром, то полезные свойства этого
продукта пропадают, фактически

он становится обыкновенным
подсластителем для чая. А это не
то, чего мы ждём от мёда.
Некачественный мёд не принесет человеку никакого вреда.
Но если он не соответствует нормам, он не принесет и пользы. А
мёд мы едим именно целью поправить и укрепить здоровье. То
есть некачественный продукт не
выполнит своей основной функции.
На вкус покупатель вряд ли
сможет определить качественный он пробует мёд или нет. Для
этого необходимо быть высококлассным знатоком. Вряд ли без
лабораторных исследований мы
сможем однозначно сказать о качестве продукта.
Мёд портится, когда его, например, подогревают. При воздействии температуры пропадают полезные вещества, соответственно, падает диастазное число
(основной показатель качества и
зрелости мёда), продукт признаётся некачественным.
Подогревание мёда – технологический процесс. Когда производится откачка продукта, он
достаточно жидкий. Но со временем мёд начинает оседать, как мы
часто говорим, «засахариваться».
Это совершенно нормально –
любой мёд со временем должен
осесть, это признак того, что он
качественный. Но если мёд остаётся жидким, это может означать,
что он сильно подогрет. Если подогреть «аккуратно», до определенной допустимой температуры,
тогда продукт ещё может содержать полезные вещества. Но если

его перегревают, он становится
как сладкая приправа к чаю, никакой пользы нашему здоровью это
не принесёт.
Полезные вещества в мёде образуются в процессе переработки
пчёлами нектара. Например, известно, что липа очень хорошо
помогает при простудах, и липовый мёд, соответственно, тоже.
Однако при длительном воздействии высокой температуры все
его лечебные свойства могут быть
потеряны.
Так как мёд – это продукт животного происхождения, на него
необходимы ветеринарные сопроводительные документы – ветеринарная справка формы №2,
а также паспорт пасеки. Врачи
лаборатории на «Агроруси» проверяли документы, отбирали
пробы (согласно ветеринарносанитарным правилам, для экспертизы необходимо 200 граммов
мёда). Если мёд оказывался некачественным, на него составлялся
акт, где отмечалось, каким показателям продукт не соответствовал:
кислотность, диастазное число,
сахар или всё сразу. Продавец и
администрация «Ленэкспо» ставились в известность. Владелец был
обязан вывести мёд за территорию выставки-ярмарки. Заниматься реализацией некачественного
мёда на «Агроруси» он больше не
мог.
Дежурные врачи госветслужбы
занимались не только «бумажной»
работой, но и предотвращали возможные случаи возникновения и
распространения болезней, в том
числе опасных и для человека.

В этом году на территории
«Ленэкспо» сельскохозяйственных животных не демонстрировали. Зрителей развлекали продавцы живой рыбы, установившие неподалёку от подводной
лодки – музея Д-2 «Народоволец» небольшие бассейны с резвящимся карпом. Ещё публика
живо интересовалась цесарками,
разведение которых пропагандировали сотрудники одного из
государственных университетов
Поволжья.
Ветеринарные сопроводительные документы врачи госветслужбы проверили и у продавцов
рыбы, и у заводчиков цесарок.
Таким образом, гости «Агроруси»
могли не беспокоиться за своё
здоровье и за то, что их покупки окажутся некачественными.
Праздник состоялся без происшествий.
Е. Иноземцев

А. Лях:

«Садоводам Петербурга нет основания опасаться вступления России в ВТО»
(Окончание. Начало на стр. 3)
Садоводство жителей Санкт- Петербурга, как сфера деятельности горожан,
на сегодняшний день является весомым социально-экономическим потенциалом для города, это система рекреационных поселений, предоставляющая
горожанам услуги по оздоровлению и
отдыху, в том числе детям и гражданам
пожилого возраста, способствующая
решению задач продовольственного
обеспечения, самообеспечения, формирования здорового образа жизни,
создания предпосылок для повышения
уровня и качества жизни горожан.
2857 – таково общее количество
садоводств горожан на территориях
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Жителям города принадлежит
около 600 тысяч садовых (не считая
земельных участков огородников и
дачников), которые занимают площадь
около 60 тыс. гектар. Кадастровая стоимость садоводческих земель более 150
млрд. рублей. Стоимость имущества
садоводств жителей города более 540
млрд. рублей.
С началом осуществления ежегодной плановой государственной поддержки развития садоводства – жителей Санкт-Петербурга с 2004 года и по
настоящее время произошел значительный рост следующих социальных
показателей:
с 350 тыс. до 550 тыс. возросло
количество детей и подростков СанктПетербурга, ежегодно отдыхающих в
садоводствах;
с 15 тыс. до 100 тыс. возросло количество семей горожан, круглогодично
проживающих в садоводствах.
До 1 млн. 800 тыс. кв.м. жилых площадей высвобождается жителями на
территории города.
В городе создано и входит в структуру исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга

Управление по развитию садоводства и
огородничества.
Управление проводит государственную политику в сфере развития,
благоустройства и обслуживания садоводческих и дачных некоммерческих
объединений. Основная задача Управления – создание условий для развития
садоводств жителей Санкт-Петербурга,
как системы рекреационных поселений, предоставляющих услуги по оздоровлению и отдыху, способствующих
решению задач продовольственного
обеспечения, формированию здорового образа жизни, созданию предпосылок для повышения уровня и качества
жизни жителей Санкт-Петербурга.
Ежегодно с 2003 года Управление
планово реализует программы государственной поддержки развития садоводств с объемом бюджетного финансирования от 50 до 120 млн. рублей.
За 2003-2012 годы построено и восстановлено:
3 миллиона квадратных метров
объектов дорожного хозяйства и мелиорации
520 километров линий электропередачи
106 трансформаторных подстанций
69 скважин и насосных станций
78 километров сетей водоснабжения.
Налажена работа 11 медикосоциальных комплексов, расположенных на территориях садоводств. 9 из
них начали свою работу в этом году.
Прием и медицинское обслуживание
садоводов осуществляется бесплатно,
по предъявлении медицинского страхового полиса и паспорта.
Создана и развивается система экологической безопасности и благополучной экологической среды обитания
садоводов. (Пример «Рощино»).
На 853 миллиона рублей бюджетных средств объем садоводческих ин-

вестиций составил 1 миллиард 240 миллионов рублей.
Все это позволило увеличить обеспеченность садоводств объектами
инженерной инфраструктуры в нормативном состоянии с 2003 по 2012 год:
– дорожного хозяйства и мелиорации – с 365 тысяч садовых участков жителей Санкт-Петербурга до 420 тысяч
– энергоснабжения – с 275 тысяч
участков до 375 тысяч
– централизованного водоснабжения – со 160 тысяч участков до 230
тысяч.
Все эти мероприятия увеличили за
рассматриваемый период:
– количество горожан, использующих свои садовые участки для решения
рекреационных и продовольственных
задач, с 2 миллионов 200 тысяч до 2 млн.
500 тысяч жителей Санкт-Петербурга;
– количество используемых горожанами садовых участков с 440 тысяч
до 500 тысяч;
– количество городских детей, отдыхающих на садовых участках, с 350
тысяч до 500 тысяч.
Практика государственной поддержки садоводов доказала правильность выбора основных мероприятий
программ: дороги, вода и электричество, социальные объекты. Принцип
долевого финансирования не позволил
развиваться иждевенческим настроениям, а, напротив, явился стимулом инвестиционной активности садоводов
– жителей Санкт-Петербурга.
В июне 2012 года Правительством
Санкт-Петербурга принята новая Программа «Развитие садоводческих и дачных некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга на 2013-2015
годы» с общим объемом финансирования 1 млрд. 461 млн. руб.  
Результаты реализации Программы предусматривают обеспеченность
садоводств объектами в нормативном
состоянии:

– энергоснабжения – 88,4 %
– дорожной инфраструктуры и мелиорации – 83,7 %
– водоснабжения – 70,9 %.
Ежегодно садоводы Санкт- Петербурга выращивают картофеля – 220-240
тыс. тонн, капусты – 55-60 тыс. тонн,
моркови – 44-48 тыс. тонн, свеклы –
44-48 тыс. тонн, лука – 27-30 тыс. тонн,
огурцов – 55-60 тыс. тонн, томатов – 5560 тыс. тонн, всего 500 – 550 тыс. тонн
овощей и картофеля.
Таким образом, учитывая данные
по нормам потребности человека в отдельных видах овощей, разработанные
Институтом питания Академии медицинских наук, продукцией выращенной
на 1 садовом участке можно накормить:
картофелем – 5 человек, капустой – 3
человека, морковью – 13 человек, свеклой 16 человек, луком – 8 человек,
огурцами – 10 человек, томатами – 4
человека. Учитывая, что каждый садовый участок использует семья из 3-4
человек, продукцией выращенной
на участке можно обеспечить на 50%
больше, чем семей, имеющих данные
садовые участки. Суммируя все данные
о количестве выращиваемой садоводами Санкт-Петербурга сельскохозяйственной продукции, можно всего обеспечить картофелем – 2 млн. 750 тыс.
человек, капустой – 1 млн. 650 тыс. человек, морковью – 7 млн. 150 тыс. человек, свеклой – 8 млн. 800 тыс. человек,
луком – 4 млн. 400 тыс. человек, огурцами 5 млн. 500 тыс. человек, томатами – 2
млн. 200 тыс. человек.
Правительство Санкт-Петербурга
ежегодно создает условия для реализации садоводами излишков выращенной
ими сельскохозяйственной продукции.
Во всех районах города, в торговых зонах и на рынках садоводам безвозмездно или на льготных условиях
предоставляются торговые места. В
2012 году садоводам предоставлено

1598 торговых мест. Из них на бесплатной основе – 1481, на льготной основе
– 117.
Сегодня европейцы, проживающие
в городах, размещая грядки на крышах
собственных домов, пытаются отказаться от дешевой во всех смыслах фермерской овощной продукции. Жена президента США разбивает грядки и выращивает овощи прямо перед Белым домом.
Продукция питерского садовода, выращенная в зоне рискованного
земледелия, имеет высокую экологическую чистоту и в сочетании со свободным творческим трудом на грядках,
активным отдыхом на свежем воздухе,
несомненно, оказывает положительное
влияние на ее потребителя, продляя
ему жизнь и улучшая ее качество.
Поэтому Правительство СанктПетербурга и впредь будет поддерживать своего сельхозтоваропроизводителя – садовода, жителя СанктПетербурга.
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Меры поддержки материнства и детства в Санкт-Петербурге
К рождению 5-миллионного жителя Санкт-Петербурга
По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2012 года численность населения Санкт-Петербурга
составила 4951,6 тыс. человек, из
них 671,1 тыс. детей, и увеличилась
по сравнению с 2007 годом на 380,5
тыс. человек, или на 8,3 процента.
Позитивная динамика обусловлена
уменьшением естественной убыли
населения за счет увеличения рождаемости и миграционного прироста.
В Санкт-Петербурге в 2011 году
родилось 57 045 детей, что в 1,93
раза больше чем в 1999 году. За 7
месяцев 2012 года появился на свет
35 321 ребенок, что на 3 578 детей
(такое количество родов принимает
один городской родильный дом за
год) больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Санкт-Петербург реализует демографическую и семейную политику,
опираясь на поддержку федерального центра, используя возможности,
предоставляемые в рамках реализации приоритетных национальных
проектов, максимально дополняя ее
собственными инициативами.
В Санкт-Петербурге насчитывается 56 государственных учреждений, осуществляющих социальное
обслуживание семей и детей во всех
районах.
В 15 районах Санкт-Петербурга
созданы Центры социальной помощи
семье и детям – учреждения социального обслуживания, деятельность
которых максимально приближена к
реальным нуждам семей и детей.
Реализация Плана мероприятий
Концепции семейной политики на
2007 – 2011 г., программы «Повышение качества жизни детей и семей с
детьми в Санкт-Петербурге на 2011
– 2013 годы», объединение усилий
органов государственной власти,
учреждений и организаций, представителей науки и общественных
объединений направлено на создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, повышение
рождаемости.
Цель программы «Повышение качества жизни детей и семей с детьми
в Санкт-Петербурге», рассчитанной
на 2011–2013 годы, – укрепление института семьи, повышение качества
жизни детей и семей с детьми.
В ходе реализации программы
будут усовершенствованы системы
социальной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей;
охраны здоровья матери и ребенка,
снижение материнской и детской
заболеваемости и смертности. Программой предусмотрено повышение
качества жизни детей-инвалидов и
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. В программу также включены
мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства, семейное устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; на укрепление института семьи,
возрождение и сохранение духовнонравственных традиций семейных
отношений; на повышение качества
трудовой жизни работников с несовершеннолетними детьми; на развитие дошкольного образования,
повышение доступности и качества
услуг образовательных, спортивных
и молодежных организаций. Улучшение жилищных условий молодых
семей и семей с детьми также предусмотрено программой.

Ожидаемый эффект
от реализации программы
К началу 2014 года доля детей и
подростков в общей численности населения Санкт-Петербурга составит
15,1%; доля новорожденных детей,
охваченных неонатальным и аудиологическим скринингом сохранится
на уровне 100%; доля детей I и II групп
здоровья увеличится до 77,5%; коэффициент младенческой смертности
сохранится на уровне 4,7 промилле;
заболеваемость и смертность детей и подростков снизится; уровень
первичной детской инвалидности
снизится до 29,0%, а эффективность
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья повысится; число абортов на 1000 женщин
фертильного возраста уменьшится
до 17,2 промилле.
Доля беременных женщин, охваченных пренатальным обследованием на наследственные заболевания плода будет увеличена до 99%;
уровень материнской смертности
снижен до 20 женщин. Высокотехнологичная медицинская помощь для
детей и беременных женщин станет
доступнее, а качество услуг, предоставляемых детскими учреждениями
отдыха и оздоровления детей, повысится. Осуществление мероприятий
программы приведет к снижению
доли женщин, занятых на вредных и
опасных производствах.
Благодаря программе, услуги дошкольного образования смогут получить 80% процентов детей в возрасте до 7 лет и при этом снизить наполняемость групп образовательных
учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, до 105%.
После реализации мероприятий
программы доля детей, получивших
социальные услуги в государственных учреждениях (отделениях) социального обслуживания возрастет до
23% , а инвалидов и детей-инвалидов
– до 73,4%; доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности, – до 31%.
Уровень доходов семей, воспитывающих несовершеннолетних
детей, к 2014 году значительно повысится, а государственная поддержка
в улучшении жилищных условий будет оказана 14,8 тыс. молодых семей
и семей с детьми.
Общий объем финансирования
мероприятий программы – более 40
млрд. 805 млн. рублей.
За счет средств бюджета
Санкт-Петербурга
За счет средств бюджета СанктПетербурга установлены следующие
меры социальной поддержки семей,
имеющих детей, в Санкт-Петербурге:
ежемесячные пособия на ребенка;
дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, в СанктПетербурге.
Ежемесячные пособия на ребенка:
1. Гражданам Российской Федерации, лицам без гражданства, в том
числе беженцам, имеющим место
жительства (пребывания) в СанктПетербурге, иностранным гражданам, имеющим место жительства в
Санкт-Петербурге, которые имеют
детей, выплачивается:
ежемесячное пособие на ребен-

ка в возрасте от рождения до 1,5 лет
на приобретение товаров детского
ассортимента и продуктов детского
питания;
ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 лет до 7 лет
на приобретение товаров детского
ассортимента, продуктов детского
питания, специальных молочных
продуктов;
ежемесячное пособие на ребенка от 7 лет до 16 лет либо до окончания общеобразовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы начального
общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, но не
старше 18 лет на приобретение товаров детского (подросткового) ассортимента и оказание услуг;
ежемесячное
пособие
на
ребенка-инвалида в возрасте от
рождения до 18 лет на приобретение
товаров детского (подросткового)
ассортимента, продуктов детского
питания, специальных молочных
продуктов, оказание услуг;
ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до 16 лет
либо до окончания общеобразовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования, но не старше 18 лет из
семьи, где оба родителя, законных
представителя (единственный родитель, законный представитель) являются инвалидами I и(или) II групп,
на приобретение товаров детского
(подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов, оказание
услуг;
ежемесячное
пособие
на
ребенка-инвалида в возрасте от
рождения до 18 лет из семьи, где оба
родителя, законных представителя
(единственный родитель, законный
представитель) являются инвалидами I и(или) II групп, на приобретение
товаров детского (подросткового)
ассортимента, продуктов детского
питания, специальных молочных
продуктов, оказание услуг.
2. Гражданам Российской Федерации ежемесячные пособия на
ребенка, предусмотренные в пункте
1 настоящей статьи (далее – ежемесячные пособия на ребенка), назначаются и выплачиваются на период
пребывания в Санкт-Петербурге в
том случае, если им аналогичные
пособия не назначаются и не выплачиваются на территории другого
субъекта Российской Федерации, в
котором указанные граждане зарегистрированы по месту жительства.
3. Лицам без определенного места жительства ежемесячные пособия на ребенка назначаются и выплачиваются при условии постановки их
на учет в порядке, установленном
Правительством Санкт-Петербурга.
4. Ежемесячные пособия на ребенка назначаются одному из родителей (законных представителей)
(далее – обладатель права) в случае,
если семья является малообеспеченной семьей, за исключением случаев,
предусмотренных в пункте 6.
5. При наличии в семье двух и
более детей ежемесячные пособия
на ребенка назначаются на каждого
ребенка.
6. Ежемесячные пособия на ребенка назначаются независимо от
среднедушевого дохода семьи в следующих случаях:

на ребенка из многодетной семьи;
на ребенка-инвалида;
на ребенка из семьи, в которой
имеется ребенок-инвалид;
на ребенка из семьи, где оба родителя являются инвалидами;
на ребенка-инвалида из семьи,
где оба родителя являются инвалидами;
на ребенка в возрасте от рождения до исполнения 3 лет при наличии
у ребенка медицинских показаний к
обеспечению специальными молочными продуктами детского питания;
на ребенка из неполной семьи, в
которой имеется ребенок в возрасте
до 3 лет.
Меры социальной поддержки
1. Оплата за счет средств бюджета Санкт-Петербурга коммунальных
услуг (отопление, вода, канализация, газ, электроэнергия) в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в
Санкт-Петербурге, а для многодетных семей, проживающих в домах, не
имеющих центрального отопления, –
топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи
населению, и транспортных услуг для
доставки этого топлива в размере:
30 процентов – семьям, имеющим в своем составе трех несовершеннолетних детей;
40 процентов – семьям, имеющим в своем составе от четырех до
семи несовершеннолетних детей;
50 процентов – семьям, имеющим в своем составе восемь и более
несовершеннолетних детей.
Меры социальной поддержки по
оплате указанных услуг предоставляются многодетным семьям независимо от вида жилищного фонда.
Форма предоставления мер социальной поддержки, указанных в настоящем пункте, определяется Законом Санкт-Петербурга от 21.05.2009
N 228-45 «О форме предоставления
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге».
2. Прием детей из многодетных
семей в государственные образовательные учреждения, осуществляющие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в первую очередь.
3. Бесплатное посещение членами многодетной семьи музеев,
парков культуры и отдыха, находящихся в ведении исполнительных
органов государственной власти
Санкт-Петербурга, а также выставок,
устраиваемых исполнительными
органами государственной власти
Санкт-Петербурга.
4. Предоставление вне очереди
жилых помещений государственного
жилищного фонда Санкт-Петербурга
в соответствии с установленной в
Санкт-Петербурге нормой предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма многодетным семьям, состоящим
на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, при рождении
трех и более детей одновременно.
5. Включение в региональные
программы Санкт-Петербурга в
сфере занятости населения СанктПетербурга мероприятий по трудоустройству, созданию новых рабочих
мест, обучению и переобучению родителей (законных представителей)
из многодетных семей.

6. Включение в первоочередном
порядке многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений и(или) на учете нуждающихся
в содействии Санкт-Петербурга в
улучшении жилищных условий, в
региональные программы СанктПетербурга, направленные на улучшение жилищных условий граждан.
7. Включение многодетных семей
в региональные программы СанктПетербурга, предусматривающие
мероприятия по оказанию помощи
в организации крестьянских (фермерских) хозяйств и создании коммерческих предприятий, по предоставлению финансовой помощи для
возмещения расходов на развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства.
8. Предоставление в установленном действующим законодательством порядке земельных участков
для организации крестьянских (фермерских) хозяйств, ведения садоводства, огородничества.
9. Бесплатное предоставление
семьям, имеющим в своем составе
семь и более несовершеннолетних
детей, в том числе приемным семьям
и семьям, имеющим опекаемых (подопечных) детей, проживающих в
указанных семьях более трех лет,
транспортного средства (пассажирского микроавтобуса).
Мера социальной поддержки,
указанная в настоящем пункте, предоставляется один раз.
10. Предоставление права на
оплату проезда железнодорожным
транспортом общего пользования в
поездах пригородного сообщения
членам многодетных семей, которые
имеют в своем составе трех и более
несовершеннолетних детей, один
или оба родителя которых являются
гражданами Российской Федерации,
имеющими место жительства или
пребывания в Санкт-Петербурге, с 27
апреля по 31 октября включительно
с 90-процентной скидкой от действующего тарифа при оплате проезда железнодорожным транспортом
общего пользования в поездах пригородного сообщения независимо от
прохождения маршрута поездки по
территории других субъектом Российской Федерации.
Ежемесячные денежные выплаты:
1. Ежемесячная социальная выплата матерям, родившим (усыновившим) и воспитавшим пять и более
детей и получающим пенсию (далее
– ежемесячная социальная выплата).
Ежемесячная социальная выплата назначается по заявлению матери,
родившей (усыновившей) и воспитавшей пять и более детей, независимо от вида получаемой пенсии и
выплачивается с учетом индексации
с 01.01.2012 в размере 2 015,29 руб.
2. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости
жизни детям из многодетных семей,
получающим пенсию по случаю потери кормильца (далее – ежемесячная компенсационная выплата).
Ежемесячная компенсационная
выплата назначается по заявлению
родителя (законного представителя)
к пенсии детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца, и
выплачивается на каждого ребенка
с учетом индексации с 01.01.2012 в
размере 2 687,05 руб.
(Окончание на стр. 7)
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социальное обозрение

Меры поддержки материнства и детства в Санкт-Петербурге
К рождению 5-миллионного жителя Санкт-Петербурга
(Окончание. Начало на стр. 6)
Ежемесячные денежные выплаты назначаются независимо от
среднедушевого дохода многодетной семьи.
Итоги первого этапа
реализации Концепции
демографической политики
Российской Федерации на
период до 2025 года
В 2010 году завершился первый
этап реализации Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года.
В результате реализации первого
этапа предполагалось снизить темпы естественной убыли населения и
обеспечить миграционный прирост.
В целях реализации демографической политики Российской
Федерации Правительством СанктПетербурга была утверждена Концепция демографического развития
Санкт-Петербурга на период до 2015
года – документ стратегического
планирования, устанавливающий
систему целей, задач и приоритетов в сфере демографического развития Санкт-Петербурга. Поэтапное
выполнение основных положений
Концепции осуществлялось через
планы мероприятий, которые были
обеспечены необходимым финансированием, методическим и информационным сопровождением.
В результате осуществления
планов мероприятий, в СанктПетербурге задачи первого этапа
Концепции демографической политики Российской Федерации были
выполнены: существенно снизились
темпы естественной убыли населения, а также был обеспечен миграционный прирост, который полностью
компенсировал естественную убыль
населения Санкт-Петербурга.
В целях сохранения положительных тенденций демографического развития Санкт-Петербурга и
преодоления перечисленных выше
демографических проблем Правительством Санкт-Петербурга были
утверждены следующие программные документы: План мероприятий
на 2011-2015 годы по реализации
Концепции демографического развития Санкт-Петербурга на период до 2015 года, утвержденный
постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 25.05.2010
№ 654; Программа строительства
и реконструкции детских садов
на 2011-2016 годы, утвержденная
постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 17.05.2011
№578; Программа «Повышение качества жизни детей и семей с детьми
в Санкт-Петербурге» на 2011-2013
годы, утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 17.05.2011 № 577. Мероприятия
Программы финансируются за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга
в объеме 40805094,4 тыс. руб., в том
числе по годам: 2011 г. – 18223602,3
тыс. руб.; 2012 г. – 12334855,6 тыс.
руб.; 2013 г. – 10246636,5 тыс. руб.;
Программа «Повышение качества
жизни граждан пожилого возраста
в Санкт-Петербурге» на 2011-2013
годы, утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 15.02.2011 № 171. Мероприятия
Программы финансируются за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга
в объеме 14177027,4 тыс. руб., в том
числе по годам: 2011 г. – 4511689,4

тыс. руб.; 2012 г. – 5118533,2 тыс.
руб.; 2013 г. – 4546804,8 тыс. руб.;
Программа модернизации здравоохранения в Санкт-Петербурге на
2011-2012 годы, утвержденная постановлением Правительства СанктПетербурга от 01.03.2011 № 240.
Программа была разработана во исполнение Федерального закона от
29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Негативные тенденции
в демографической сфере
Санкт-Петербурга
1. Низкая рождаемость, не обеспечивающая простого замещения
родительского поколения поколением детей.
Санкт-Петербург остается городом с крайне низкой рождаемостью,
уровень которой долгое время принимал значения, равные 1,1-1,2 рождения на женщину в среднем за ее
жизнь. Это соответствует почти двукратному сокращению численности
населения с каждым последующим
поколением. В 2009 г. суммарный коэффициент рождаемости увеличился до 1,4, однако и это обеспечивает
замещение родительского поколения поколением детей не более чем
на 70%.
Одной из тенденций, проявившихся в последние годы, является
формирование установок на откладывание рождений и, как следствие,
увеличение возраста детородящих
женщин. Средний возраст женщин,
родивших первого ребенка в СанктПетербурге, – 28 лет; в начале 90-х
годов прошлого века он составлял
22 года.
В последние годы ситуация с
рождаемостью определяется относительно многочисленным поколением женщин, родившихся в
80-е годы прошлого века, которое
обеспечило повышение числа новорожденных. В настоящее время
в Санкт-Петербурге проживает 1,2
млн. женщин репродуктивного возраста. Однако в ближайшие годы
будет происходить сокращение численности женщин репродуктивного
возраста, так как в детородный возраст вступят женщины 90-х годов
рождения, когда рождаемость упала почти вдвое, что вызывает особую тревогу и актуализирует поиск
специальных мер государственного
регулирования демографического
развития.
2. Снижение доли лиц трудоспособного возраста и молодежи
трудоспособного возраста в общей численности населения СанктПетербурга.
В Санкт-Петербурге отмечается
следующая динамика численности
населения по основным возрастным
группам:
– доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности
населения постоянно растет (с 23,5%
в 2004 г. до 25,5%» в 2010 г.);
– доля лиц в трудоспособном
возрасте снижается (с 63,2% в 2004 г.
до 61,6% в 2010 г.);
– доля лиц моложе трудоспособного возраста также снижается (с
13,3% в 2004 г. до 12,9% в 2010 г.).
Ежегодно растет коэффициент
демографической нагрузки на трудоспособное население (с 603,5 в
2009 г. до 621,9 в 2010 г.).
Численность детей (в возрасте
от 0 до 18 лет) в Санкт-Петербурге

Распределение родившихся по очередности рождений в Санкт-Петербурге в 2004-2010 гг.
Показатель
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Всего родившихся, чел.
40859
39462
40079
43275
47455
52097
55560
В т.ч. по очередности рождения:
Первыми
26695
25624
25973
27016
29270
31980
33009
Вторыми
11477
11227
11480
13098
14583
16129
17943
Третьими
2053
2013
2051
2471
2850
3128
3596
Четвертыми
395
359
362
469
523
590
664
Пятыми и более
189
187
197
221
216
256
271
В % ко всем родившимся: Родилось первыми
65,3
64,9
64,8
62,4
61,7
61,4
59,4
Родилось вторыми
28,1
28,5
28,6
30,3
30,7
30,9
32,3
Родилось третьими
5,0
5,1
5,1
5,7
6,0
6,0
6,5
Родилось четвертыми
1,0
0,9
0,9
1,1
1,1
1,1
1,2
Родилось пятыми и более
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,5
0,5
в последние годы постоянно сокращалась. Так, на 1 января 2009 г.
численность несовершеннолетних
составила 658,9 тыс. чел. и с 2003 г.
уменьшилась на 128,9 тыс. чел.
В 2009 г., впервые за многие годы,
убыль детей прекратилась и на 1 января 2010 г. численность детей составила уже 666,2 тыс. чел. – 13,8%
от общей численности населения
(4829,8 тыс. чел.). Число мальчиков
в возрасте от 0 до 18 лет на 1 января 2010 г. составило 342,5 тыс. чел.
(51,4% от общей численности детей),
число девочек – 323,7 тыс. чел. (48,6%
от общей численности детей). Такое
соотношение сохраняется с 2004 г.
Таким образом, для СанктПетербурга характерен непрекращающийся процесс демографического
«старения» населения, находящийся
в прямой зависимости с естественным воспроизводством и миграцией населения. Остановить процесс
старения ввиду его инерционного
характера крайне сложно. Более
того, повышение продолжительности жизни, являющееся одной из
приоритетных задач демографической политики, также будет способствовать старению населения. Главной причиной старения населения
Санкт-Петербурга является низкий
уровень рождаемости, вследствие
которого «основание» возрастной
пирамиды, представленное лицами
младших возрастов, все более сужается.
3. Высокий уровень абортов.
В Санкт-Петербурге сохраняется
высокий уровень абортов. Вместе с
тем, благодаря целенаправленной
работе городского Центра планирования семьи и репродукции, Центра
охраны репродуктивного здоровья
подростков «Ювента», кабинетов
планирования семьи женских консультаций, молодежных консультаций, отмечается тенденция к снижению их числа: с 29889 абортов в 2006
г. до 21363 в 2010 г. (снижение на
28,5%). Число абортов у лиц до 19 лет
сократилось с 3278 в 2006 г. до 1944
в 2010 г. (снижение на 41%). Улучшается соотношение числа абортов к
100 родам (71,5 в 2006 г. против 43,9
в 2009 г.).
4. Сохраняется низкая продолжительность жизни мужчин, во многом
обусловленная их высокой смертностью в трудоспособном возрасте.
Большой разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин
приводит к существенной деформации структуры населения по полу.
Превышение численности женщин
над численностью мужчин отмечается во всех возрастных группах
старше 35 лет и достигает наибольших значений в старших возрастных группах. Создавшаяся ситуация
обостряет многие социальные про-

блемы, делает необходимым учет
гендерных аспектов при разработке мероприятий, направленных на
улучшение здоровья населения, а
также при организации социального
обслуживания пожилых людей.
5. Сохраняется очередь по
устройству детей в дошкольные
учреждения. Актуальной проблемой,
затрагивающей все категории семей
с несовершеннолетними детьми, является недостаток мест в дошкольных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. На 1 января
2011 г. очередь по устройству детей
в дошкольные учреждения составляла 1450 чел., к 01.12.2011 г. она сократилась до 1330 чел. и сохранялась
в трех районах города (Выборгском,
Красносельском, Московском).
6. Кризис института семьи,
брачно-семейных отношений.
В 2010 г. распалось 11,2 тыс. семей с несовершеннолетними детьми
(число детей в расторгнутых браках
– 13,0 тыс. чел.).
Удельный вес детей, рожденных
вне зарегистрированного брака, сохраняется в последние годы на уровне 25-27% от всех родившихся.
Высокие уровни внебрачной
рождаемости и разводимости, а также высокие показатели смертности
мужчин в трудоспособном возрасте приводят к тому, что каждый девятый ребенок в Санкт-Петербурге
воспитывается в неполной семье.
Стабильно низкая рождаемость
и массовое распространение малодетности в значительной степени
связаны с изменением репродуктивных установок и семейных ценностей, снижением роли семьи в обществе. Социально-экономические
проблемы общества на данном этапе
развития существенно ослабили институт семьи, его роль в воспитании
детей. Наиболее острыми проблемами являются семейные конфликты,
педагогическая несостоятельность
родителей в воспитании детей. Прогрессируют процессы снижения ответственности родителей за содержание и развитие детей, с каждым
годом увеличивается количество
случаев семейного насилия, жестокого обращения с детьми.
Результатами этих процессов
являются увеличение числа семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, рост числа родителей, ограниченных в родительских
правах.
Позитивные тенденции в
демографической сфере
Санкт-Петербурга
В последние годы в СанктПетербурге наметилась устойчивая
тенденция роста рождаемости: с
39,5 тыс. чел. в 2005 г. до 55,6 тыс.

чел. в 2010 г. (рост в 1,4 раза).
При этом доля первых рождений в последние годы сокращалась
(с 65,3% в 2004 г. до 59,4% в 2010 г.),
а доли вторых, третьих и последующих рождений росли.
Ежегодно увеличивается количество многодетных семей. На 1 декабря 2011 г. в городе проживало
15050 многодетных семей, в которых воспитывались 48353 ребенка.
Год назад многодетных семей было
на 1799 меньше.
В январе-октябре 2011 г. родилось 46936 чел. (на 712 чел. (или на
1,5%) больше, чем за аналогичный
период 2010 г.).
Важно отметить, что рост числа
родившихся был обусловлен, главным образом, увеличением интенсивности деторождения, а не факторами, связанными с «демографической волной» (сдвигами в возрастной структуре населения). Об этом
свидетельствует рост суммарного
коэффициента рождаемости (с 1,1 в
2005 г. до 1,4 в 2009 г.) – показателя,
значения которого не зависят от возрастной структуры населения.
Динамика брачности
и разводимости
В последние годы в СанктПетербурге количество браков ежегодно росло: с 37,9 тыс. в 2005 г. до
49,4 тыс. в 2010 г.
В январе-октябре 2011 г. было
зарегистрировано 45175 браков (на
2170 больше, чем за аналогичный
период 2010 г.).
Продолжающийся рост брачности основан на эффекте бума рождаемости середины 1980-х, которому по большей части обязана своим
ростом и рождаемость. Достигают
брачного и детородного возрастов
многочисленные поколения 1980-х
годов рождения. В этой когорте
количество женихов превышает
количество невест. Выраженного
влияния экономического кризиса на
брачные предпочтения населения
пока не наблюдается. Динамика коэффициента брачности показывает
растущее желание вступать в зарегистрированный брак и реализацию
этого желания.
В последние годы в СанктПетербурге количество разводов
также ежегодно росло: с 22,6 тыс. в
2005 г. до 26,8 тыс. в 2008 г.
В 2009-2010 гг. отмечалось
уменьшение числа разводов. Так,
в 2010 г. было зарегистрировано
24712 разводов (на 6% меньше по
сравнению с 2009 г.). Число разводов, приходящееся на 1000 браков,
составило 501.
В январе–октябре 2011 г. было
зарегистрировано 20690 разводов
(на 413 больше, чем за аналогичный
период 2010 г.
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в Санкт-Петербурге
(Продолжение.
Начало в №29,30,33,34)
6.3. Совершенствование системы укрепления здоровья и профилактики заболеваний, повышения
качества общественного здоровья
семей с детьми.
Для выполнения семьей функции укрепления здоровья и профилактики болезней необходимо развитие системы оказания доступной
и качественной медицинской и социальной помощи, создание профилактических программ с целью
образования и просвещения родителей и детей, информирования
членов семьи о здоровом образе
жизни, продвижения культуры здоровья, активизации ответственности членов семьи за свое здоровье
и здоровье детей.
6.3.1. В рамках данного направления планируется:
внедрение в действие учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения и
образования научно- обоснованных технологий по проблемам
репродуктивного поведения и
здоровья, создание и повышение
эффективности работы кабинетов
и центров здоровья для семей, развитие служб планирования семьи;
профилактика абортов путем
формирования позитивного отношения молодежи к рождению
детей, ответственного отношения
к здоровью, создания благоприятных социально-экономических
условий для рождения и воспитания детей, реализации гарантий социального обеспечения молодых
семей, имеющих детей, расширения сети услуг по консультированию женщин в период до проведения аборта с целью профилактики
его совершения;
развитие и финансирование
программ сохранения и улучшения репродуктивного здоровья,
расширение доступности лечения
бесплодия с применением методов
современной медицины;
совершенствование медицинской, социальной и психологической поддержки женщин в период беременности, родов и после
рождения ребенка, внедрение новых форм работы по подготовке к
родительству, родам и грудному
вскармливанию, участию отцов в
родах;
создание и внедрение льготных
программ поддержки здоровья
матерей в многодетных и монородительских семьях, в том числе
программ диспансеризации, льготной стоматологической помощи,
санаторно-курортного
лечения,
высокотехнологичной медицинской помощи;
повышение компетентности
беременных женщин по проблемам питания, обеспечение дополнительным питанием беременных
женщин;
совершенствование системы
бесплатной высокотехнологичной
медицинской помощи всем членам
семьи, повышение ее доступности

для социально уязвимых семей;
открытие горячей линии по
грудному вскармливанию, консультированию молодых родителей после рождения ребенка;
совершенствование медикогенетического консультирования
и пренатальной диагностики врожденных и наследственных заболеваний, реализация программ, содействующих благоприятному исходу проблемных беременностей;
профилактика рождения детей с нарушениями здоровья в
программах работы молодежных
консультаций и материнских школ
путем популяризации здорового
образа жизни, обучения подростков, будущих матерей и отцов навыкам заботы о своем здоровье и
здоровье будущего ребенка, информирования о влиянии алкоголя и табака на здоровье ребенка и
родителей;
развитие сети подростковых
клубов, молодежных консультаций, медикоп е д а го г и ч е с к и х
школ, просветительских центров,
деятельность которых направлена
на формирование
здорового образа
жизни, ответственного отношения к
своему здоровью,
в том числе реп р од у к ти в н о му,
профилактику социально опасных
заболеваний: токсикомании, наркомании, табакокурения, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, гепатита С,
туберкулеза и др.;
профилактика незапланированных беременностей у социально незащищенных подростков и
молодежи, в том числе с использованием контрацепции;
развитие и повышение доступности программ реабилитации для
взрослых и подростков, зависимых
от алкоголя и наркотиков, а также
для созависимых членов семьи;
создание системы ранней информационной поддержки семей,
в которых родился ребенок с нарушениями развития;
развитие и повышение доступности системы раннего вмешательства для новорожденных и
детей раннего возраста из групп
биологического риска и детей с
установленными
нарушениями,
развитие в каждом районе города
социального и психологического
сопровождения семей с детьми с
нарушениями развития;
совершенствование системы
иммунизации населения и профилактики инфекционных заболеваний;
осуществление мониторинга
состояния физического развития
детей, подростков и молодежи,
проведение осмотров подростков
с целью ранней профилактики заболеваний репродуктивной сферы;
проведение диспансеризации
различных групп населения;
совершенствование работы по
проведению скрининга на раннее

выявление рака предстательной
железы и повышение эффективности деятельности антропологических кабинетов в лечебнопрофилактических учреждениях
Санкт-Петербурга;
развитие инфраструктуры гериатрической помощи, повышение
ее доступности для жителей всех
районов города;
подготовка и публикация ежегодного доклада об общественном здоровье населения СанктПетербурга;
разработка и внедрение программ развития практических навыков для подростков и взрослых
по оказанию первой медицинской
помощи при травмах, потере сознания, отравлениях и др.;
внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях;
разработка и внедрение системы социально-экономических
стимулов для семей и граждан,

ведущих здоровый образ жизни в
сочетании с эффективной профессиональной занятостью;
обеспечение доступности здорового питания семьям, детям и
гражданам за счет снижения налоговой нагрузки магазинам, организациям и предприятиям общественного питания, предлагающим
экологически чистые, низкокалорийные, бесхолестериновые продукты;
повышение безопасности окружающей среды, в том числе за счет
снижения доступности алкоголя и
табачной продукции, их потребления в общественных местах, благоустройство и озеленение территорий, совершенствование системы
контроля качества продуктов питания, воды, воздуха, утилизации
отходов;
создание территорий, свободных от курения, алкоголя и наркотиков вокруг учреждений образования, подростково-молодежных
клубов, медицинских, спортивных,
социальных учреждений и т.д. в радиусе 500 метров;
создание доступной инфраструктуры комплексных спортивных центров для оздоровления
детей и подростков, расширения
возможностей оздоравливающего
семейного отдыха.
6.3.2. Ожидаемые результаты:
рост продолжительности жизни и снижение смертности;
снижение младенческой смертности за счет снижения смертности
от состояний, возникающих в пери-

натальном периоде, врожденных
аномалий, а также от несчастных
случаев, отравлений и травм;
снижение смертности детей в
возрасте до пяти лет, в возрасте до
15 лет за счет врожденных аномалий, новообразований, несчастных
случаев, отравлений и травм;
снижение материнской смертности, в том числе за счет уменьшения частоты осложнений во время
беременности и родов, снижения
смертности от акушерских кровотечений, сепсиса, абортов;
снижение смертности мужчин
трудоспособного возраста;
снижение показателей заболеваемости (в целом и по отдельным
видам заболеваний в структуре заболеваемости) детей и взрослых
членов семей;
повышение общего уровня
здоровья и продолжительности
жизни населения (за счет снижения уровня младенческой и детской смертности, уровня смертности от сердечнососудистых, онкологических заболеваний и травматизма,
развития гериатрических служб);
уменьшение количества
случаев
рождения детей с
врожденными и наследственными заболеваниями, пороками развития;
снижение числа
абортов, в том числе
у подростков;
снижение уровня подростковой беременности;
повышение уровня охвата иммунизацией детей в соответствии
с Национальным календарем профилактических прививок; снижение заболеваемости детей и подростков дифтерией, корью, эпидемическим паротитом, коклюшем,
врожденной краснухой до единичных случаев, полная ликвидация
заболеваемости полиомиелитом;
снижение вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к
ребенку;
снижение детского травматизма;
рост удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся ОУ;
снижение уровня распространенности алкоголизма, наркомании, курения, заболеваемости ВИЧинфекцией и СПИДом, неинфекционных заболеваний, связанных с
образом жизни членов семьи;
повышение уровня охвата
населения, особенно детей, подростков, молодежи массовыми занятиями физической культурой и
спортом;
повышение уровня охвата детей и семей различными формами
оздоровительного отдыха;
создание целостной системы
медицинской профилактики, включающей профилактические осмотры и диспансеризацию, образовательные программы, повышающие
уровень компетентности и ответственного отношения к здоровью,
обучение приемам оказания первой медицинской помощи и др.;
формирование разветвленной

сети учреждений, реализующих
программы сохранения и улучшения репродуктивного здоровья населения;
создание инфрас трук т уры
учреждений, предоставляющих
населению высококачественную
медицинскую помощь в полном
объеме, гарантированном государством, на основе обязательного
медицинского страхования;
создание эффективной системы
контроля экологической безопасности городской среды;
повышение уровня комфортности городской среды для семей
с детьми, благоустроенности дворовых территорий, увеличение
числа оборудованных беговых и
велосипедных дорожек, доступных
дворовых спортивных площадок
(футбольных, волейбольных);
создание оптимальной, эффективно функционирующей инфраструктуры культурно-досуговых,
спортивных учреждений и объектов, предоставляющих услуги семьям с детьми, максимально приближенных к месту жительства.
6.3.3. Целевые индикаторы и
показатели эффективности реализации мероприятий данного направления:
доля здоровых детей, подростков и взрослых членов семей в общей структуре населения;
доля детей, подростков и взрослых членов семей, занимающихся
физкультурой и спортом, в общей
структуре населения;
доля подростков и взрослых
членов семей, имеющих социально
обусловленные заболевания;
соотношение абортов и беременностей, завершившихся рождением детей;
доля обследованных новорожденных детей в структуре всех новорожденных;
доля лечебно- профилактических учреждений для детей, имеющих в своей структуре отделение
абилитации младенцев;
доля ОУ, в которых создана
служба здоровья;
доля беременных, не имеющих
нарушений здоровья во время беременности;
уровень младенческой смертности в соответствии с нормативами ВОЗ;
уровень материнской смертности в соответствии с нормативами
ВОЗ;
число молодежных консультаций на 10 000 подростков;
доля мужчин молодого и трудоспособного возраста в сравнении
с долей женщин аналогичных возрастных групп и в общей структуре
населения;
доля зависимых от алкоголя и
наркотиков подростков в общей
структуре детей подросткового
возраста;
доля зависимых от алкоголя,
табака и наркотиков взрослых членов семьи;
доля некурящих лиц в общей
структуре семей, в том числе среди
беременных, родителей, подростков и молодежи;
(Продолжение на стр. 9-10)
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доля семей, удовлетворенных
состоянием здоровья членов семьи, в том числе детей;
доля семей, удовлетворенных
доступностью и качеством медицинских услуг.
6.4. Развитие системы семейного воспитания, образования,
формирование семейных ценностей, повышение родительской и
социальной компетентности семей
с детьми
Значение семьи как основного
института социализации подрастающего поколения обусловливает необходимость укрепления
института семьи через поддержку
семейных ценностей и семейного образа жизни, усиления мер по
первичной профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности, реализации права каждого
ребенка на семейное воспитание,
что невозможно без повышения
компетентности родителей и их
ответственности за воспитание
детей. В современных социокультурных условиях особое значение
имеет социальная компетентность
каждого человека и семьи в целом,
поэтому необходимо создание системы психолого-педагогической
поддержки процесса развития социальной компетентности на разных этапах жизненного пути.
6.4.1. В рамках данного направления планируется:
разработка и реализация программ и мероприятий, направленных на популяризацию в обществе
семейных ценностей, укрепление
духовно-нравственных ценностей
института семьи, особенно в молодежной среде;
повышение общественного
престижа семейного образа жизни,
многодетной семьи и многодетных
родителей;
совершенствование системы
подготовки молодежи к семейной
жизни, усиление межведомственного подхода в работе по формированию ответственного отношения
молодежи к репродуктивному поведению, браку и семейным ролям,
ответственному родительству, развитие программ подготовки подростков и молодежи к созданию
семьи и семейным отношениям
на основе духовно-нравственных
ценностей;
развитие партнерского взаимодействия семьи, детского сада
и школы, повышение психологической безопасности среды образовательного учреждения как среды
интеллектуального, социального,
нравственного развития ребенка,
поддержки воспитательного потенциала семьи и семейных ценностей, внедрение в городских
школах и детских садах социальных технологий педагогики поддержки;
развитие услуг по формированию родительской компетентности
и профилактике семейных трудностей в кризисные периоды жизненного цикла семьи, развитие системы ранней комплексной помощи
семьям с детьми раннего возраста,

создание сети детских консультаций, сети семейных консультаций и
конфликтологических служб;
развитие программ повышения родительской компетентности и поддержки для отцов (папашколы, клубы одиноких отцов,
группы встреч и др.), повышение
их доступности для молодых отцов всех районов города; развитие
программ, направленных на укрепление ответственного отцовства,
усиление роли отцов в воспитании
детей;
развитие программ, направленных на усиление участия в воспитании детей родителей, проживающих отдельно от детей;
совершенствование системы
психологического просвещения
и образования населения с целью усиления индивидуальноличностных ресурсов и адаптационных механизмов личности, в том
числе для детей и подростков в
рамках школьного обучения, включая развитие программ профилактики девиантного поведения;
внедрение в
деятельность социальных служб
технологий,
повышающих социальную и родительскую компетентность членов
семей;
усиление роли
семьи как субъекта образовательной
деятельности и поддержка
права родителей
на выбор формы
получения общего образования,
включая семейное образование;
обеспечение финансовой поддержки семейного образования;
повышение доступности консультационной и кризисной психологической помощи всем членам
семьи, развитие сети организаций,
предоставляющих помощь в кризисных ситуациях;
разработка и реализация программ правового просвещения
семьи, направленных на повышение правовой культуры семьи,
ответственности родителей за
воспитание и здоровье детей, на
разъяснение прав в сфере труда,
здравоохранения, образования,
социального обслуживания населения, и получение мер социальной поддержки др.;
разработка и реализация программ для подростков и молодежи,
направленных на повышение культуры равноправия и ответственности, равного участия мужчин и
женщин во всех сферах семейной и
общественной жизни;
развитие системы доступного
непрерывного образования и просвещения для взрослых членов
семьи, в том числе родительского
образования;
расширение возможностей для
самореализации и улучшения качества жизни пожилых членов семьи посредством просвещения и
вовлечения в жизнь общества, организация школ третьего возраста;
развитие семейных традиций,

направленных на укрепление семейной идентичности и сплоченности, сохранение и поддержание
взаимосвязи и преемственности
между поколениями в семье;
совершенствование работы по
профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних;
развитие системы первичной
профилактики семейного неблагополучия и насилия в семье;
включение в перечень социальных услуг, предоставляемых за
счет городского бюджета, услуг по
первичной профилактике семейного неблагополучия;
развитие работы по профилактике отказов от новорожденных,
создание региональной системы
профилактики социального сиротства новорожденных детей и детей
раннего возраста из социально
уязвимых семей (дети одиноких
матерей, матерей, страдающих алкоголизмом и наркоманией, ВИЧинфицированных матерей, матерей – выпускниц детских домов и

др.);
поддержка и развитие семейных форм жизнеустройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей; разработка
программ и нормативных правовых актов, направленных на материальное стимулирование устройства детей на воспитание в семьи;
совершенствование системы социального сопровождения и образования приемных родителей.
6.4.2. Ожидаемые результаты:
создание программ и услуг по
первичной профилактике семейного неблагополучия с вовлеченностью в данные программы более 50 процентов семей с детьми,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
развитие системы служб медиации и поддержки семьи в ходе
процессов расторжения брака и в
постразводный период;
формирование разветвленной
сети организаций, предоставляющих услуги, направленные на укрепление семьи, повышение ответственности родителей за воспитание детей и их способности выполнять родительские обязанности;
создание системы непрерывного образования для всех групп
населения;
создание и внедрение программы правового просвещения семьи;
рост числа пользователей информационно- телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» среди пожилых членов семей и социально
уязвимых семей;
создание эффективной системы психологического образования
и системы помощи детям и взрослым, переживающим кризисную
жизненную ситуацию;
разработка и принятие регионального нормативного акта, обеспечивающего выплату компенсации родителям, осуществляющим
общее образование ребенка в
семье в рамках семейного образования;
снижение числа разводов, рост
числа разрешенных семейных конфликтов;
снижение числа суицидов среди подростков и взрослых;
сокращение распространенности насилия в семье;
снижение числа безнадзорных
детей, увеличение числа детей,
возвращенных в родные семьи по
окончании социальной реабилитации;
рост числа семей, улучшивших
свое
положение
в результате мер
социальной поддержки;
снижение доли
подростков, употребляющих психоактивные вещества,
зависимых от алкоголя, наркотиков,
табака;
снижение уровня правонарушений, совершенных
подростками;
уменьшение
количества случаев
отказа от новорожденных детей;
рост доли детей, передаваемых
на воспитание в семьи из числа
детей, оставшихся без попечения
родителей;
снижение числа отмены усыновления, опеки/попечительства,
расторжения договоров о приемной семье вследствие трудностей
воспитания детей в семьях.
6.4.3. Целевые индикаторы и
показатели эффективности реализации мероприятий данного направления:
доля разводов в общей структуре заключенных браков;
доля суицидов в общей структуре причин смертности населения, в
том числе детей и подростков;
число случаев семейного насилия в отношении детей и женщин
по сравнению с предыдущими годами;
доля безнадзорных детей в общей структуре детского населения;
доля семей, улучшивших свое
положение в результате оказанных
мер социальной поддержки, от
числа всех семей, получивших ее;
доля подростков, употребляющих психоактивные вещества, и зависимых от алкоголя, наркотиков,
табака, по сравнению с общей численностью подростков;
доля правонарушений, совершенных подростками, в общей
структуре правонарушений;
число отказов от новорожден-

ных детей в общей численности
новорожденных;
доля детей, передаваемых на
воспитание в семьи из числа детей,
оставшихся без попечения родителей;
доля отмены усыновления, опеки/попечительства, расторжения
договоров о приемной семье от
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на воспитании в семьях;
доля пользователей информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет» среди пожилых
членов семей и социально уязвимых семей в общей структуре
пользователей;
число семейных консультаций
в структуре системы социального
обслуживания населения;
доля семей, удовлетворенных
доступностью и качеством образовательных услуг.
6.5. Развитие, повышение доступности и качества социальных
услуг, отвечающих потребностям и
укрепляющих ресурсы семей разного типа
Цель развития социальных
услуг для семей состоит в формировании эффективной системы социального обслуживания семей и
детей, которая включает оказание
качественных социальных услуг
организациями различных типов,
видов и организационно-правовых
форм в рамках государственного
заказа и максимально приближена
к месту проживания семей, доступна, отвечает их потребностям и
укрепляет ресурсы семей разного
типа.
6.5.1. Ключевыми аспектами
данного направления Концепции
являются:
внедрение в деятельность
учреждений социального обслуживания населения, предоставляющих услуги семьям и детям,
единой системы управления качеством, разработка показателей
эффективности их деятельности
и оказываемых ими социальных
услуг, нацеленных на результат;
включение услуг, оказываемых
за счет бюджета Санкт-Петербурга,
направленных на профилактику
возникновения социальных рисков, трудной жизненной ситуации
и социально опасного положения
семей, в систему государственных
учреждений здравоохранения,
образования, социального обслуживания населения, культуры,
физкультуры и спорта, занятости
населения, подростковых клубов и
молодежных центров и др.;
расширение категорий семей,
имеющих право на получение социальных услуг, включение в систему обслуживания семей со сниженными жизненными ресурсами
или находящихся на кризисных
этапах жизненного цикла, которые самостоятельно справляются
с трудностями, но при неблагоприятном развитии событий могут
попасть в трудную жизненную ситуацию;
(Продолжение на стр. 10)
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внедрение в деятельность социальных служб Санкт-Петербурга
современных комплексных технологий социального сопровождения
семьи с использованием междисциплинарного подхода, а также активных методов оказания социальной
поддержки и развития семьи, таких
как оценка внутренних и внешних
ресурсов семьи, оценка факторов,
создающих угрозу жизни и здоровью ребенка, сетевая поддержка
семьи, группы и программы ранней социализации детей, семейный
совет, социально-педагогические
услуги на семейных и детских игровых площадках и др.;
развитие программ и услуг,
направленных на возвращение
ребенка в биологическую семью
в случаях лишения или ограничения родительских прав родителей,
временного помещения ребенка в
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную (опекунскую)
семью;
внедрение в деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав подходов,
гарантирующих соблюдение процессуальных прав родителей, привлекающихся к административной
ответственности, и направленных
на профилактику необоснованного
привлечения родителей к административной ответственности;
совершенствование системы
социально-контрактных отношений социальных служб и семей в
процессе предоставления социальных услуг;
внедрение в деятельность органов опеки и попечительства общих
принципов и критериев оценки
условий проживания ребенка при
принятии административных и судебных решений в отношении родителей и ребенка;
совершенствование системы
предоставления помощи женщинам с детьми, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, в
том числе беременным (открытие
в каждом районе служб, предоставляющих временный приют
женщинам с детьми, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, открытие специализированных низкопороговых социальных служб,
предоставляющих временный социальный приют женщинам с детьми раннего возраста, не имеющим
регистрации по месту проживания
или пребывания, и содействующих
их социальной адаптации);
создание и развитие социальных услуг для семей с детьми, имеющих в своем составе иностранных
граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально
опасном положении, с целью их
адаптации и социальной интеграции в общество;
развитие системы помощи для
семей, пострадавших от деятельности деструктивных сект;
расширение использования
специализированного жилого фонда для временного проживания
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

создание
пакета
социальных услуг молодым родителям
Санкт-Петербурга, включающего
денежные пособия и налоговые
льготы, субсидии на жилье, услуги
по уходу за детьми, здравоохранение, обучение (занятия в родительских школах – папа-школе и материнской школе до рождения ребенка, занятия в школах родительской
компетентности, консультации психолога, педиатра, специалиста по
грудному вскармливанию), а также
набора новорожденного;
организация семейного реабилитационного отдыха для семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, и многодетных семей;
развитие служб медиации и сопровождения семьи в ходе процессов расторжения брака и в постразводный
период, в случае возникновения семейных
споров с целью защиты
интересов детей и родителей;
развитие социальных услуг для молодых
людей в возрасте от 18
до 25 лет, находящихся
в трудной жизненной
ситуации и социально
опасном положении;
развитие сети ДОУ
различных форм собственности с целью обеспечения доступности
дошкольного образования;
активное включение
ДОУ в систему профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и взаимодействия субъектов профилактики,
внедрение в деятельность ДОУ современных форм работы с семьями и детьми, в том числе раннего
выявления семей, испытывающих
трудности в воспитании детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и (или) социально опасном положении;
создание и развитие в образовательных учреждениях каждого
района эффективных практикоориентированных образовательных программ для детей, выпавших
из образовательного процесса,
основанных на методиках продуктивного обучения;
повышение качества коррекционной работы служб сопровождения развития ребенка в ОУ с
семьями и несовершеннолетними,
находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении,
внедрение в деятельность ОУ
методов педагогики поддержки;
совершенствование системы
предоставления помощи семьям,
воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, где оба или
единственный родитель являются
инвалидами I или II группы, включение в государственные стандарты
социального обслуживания услуг в
соответствии с анализом имеющихся у них потребностей;
развитие услуг, направленных
на поддержку семей с межнациональными браками;
повышение уровня комфорт-

ности жизненной среды для детей
и взрослых членов семьи с нарушениями здоровья;
развитие услуг, направленных
на включение в культурную жизнь
и творческую деятельность лиц с
ограниченными физическими возможностями, семей со сниженными
жизненными ресурсами, многодетных и малообеспеченных семей;
расширение системы инклюзивного дошкольного и школьного
образования;
совершенствование системы
поддержки семей, имеющих детейинвалидов, где оба или единственный родитель являются инвалидами I или II группы, обучение родителей, имеющих детей с нарушениями развития, социально-средовой

ориентации и социально-бытовой
адаптации;
развитие социально- педагогической инфраструктуры организаций различных форм собственности с целью обеспечения доступности дополнительного образования
и воспитания детей;
совершенствование системы
культурно-досуговых объектов для
детей, подростков и молодежи по
месту жительства, развитие сети
доступных дворовых спортивных
площадок (футбольных, волейбольных), модернизация и оборудование детских площадок с учетом потребностей детей разного возраста,
оборудование беговых и велосипедных дорожек, а также создание
системы постоянного поддержания
их в работоспособном состоянии;
совершенствование системы
организаций и расширение услуг
в сфере культуры, досуга, спорта,
торговли, питания, отдыха, ориентированных на семью в целом, создание среды, дружественной семье,
повышающей возможности для совместного досуга, развития общих
интересов членов семьи, творческой семейной деятельности;
повышение доступности услуг
в сфере культуры жителям удаленных от центра районов СанктПетербурга.
6.5.2. Ожидаемые результаты:
разработка государственных
стандартов социальных услуг, удовлетворяющих потребности семей
и способствующих доступности
услуг для различных категорий
семей: семей со сниженными ресурсами, семей, находящихся в

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
развитие социальной инфраструктуры для семей и детей;
формирование эффективной системы социального обслуживания
женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, включающей
наличие в каждом районе СанктПетербурга отделений помощи
женщинам в стационарной форме
обслуживания и наличие низкопороговых социальных служб для
женщин с новорожденными детьми
и детьми раннего возраста, не имеющими регистрации по месту проживания или пребывания в СанктПетербурге, утративших документы,
удостоверяющие личность;
формирование эффективной
системы социального
обслуживания семей
с детьми, имеющих
в своем составе иностранных граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации
и социально опасном
положении, обеспечивающей их потребности в адаптации и социальной интеграции
в общество;
формирование
целостной системы
управления качеством
с о ц и а л ь н ы х у с л у г,
включающей совокупность организационных, технических, экономических и социальных мероприятий, направленных
на установление, обеспечение и
поддержание необходимого уровня качества социальных услуг и
деятельности учреждений социального обслуживания семей и детей;
проведение регулярной оценки
результатов и эффективности деятельности учреждений социального обслуживания семей и детей в
соответствии с единой системой
показателей;
увеличение доли семей, закончивших социальное обслуживание
в связи с улучшением положения
семьи, от числа всех семей, закончивших социальное обслуживание;
применение социальными
службами Санкт-Петербурга современных технологий, активных
методов оказания социальной помощи, поддержки и развития ресурсов семьи;
снижение числа родителей (законных представителей) привлеченных к административной ответственности в связи с неисполнением обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних
(статья 5.35 КоАП РФ);
отсутствие случаев необоснованного отобрания детей в соответствии с 77 статьей Семейного
кодекса;
увеличение удельного веса
детей, возвращенных в биологическую семью, переданных под
опеку, в приемные семьи по окончанию социального обслуживания
в СРЦН;
увеличение числа детей, возвращенных в биологическую семью, в результате отмены ограничения родительских прав и восста-

новления в правах родителей;
формирование системы мер
социальной поддержки семей с
новорожденными детьми, внедрение социального пакета для молодых родителей и новорожденных
Санкт-Петербурга;
формирование системы семейного реабилитационного отдыха
для семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
создание развитой системы
служб медиации и помощи семье в
ходе процесса расторжения брака;
удовлетворение в полном
объеме потребностей семей СанктПетербурга в ДОУ;
включение ДОУ в систему раннего выявления семей, испытывающих трудности в воспитании детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации и (или) социально опасном положении;
повышение доступности дополнительного образования детей,
удовлетворение разнообразных
потребностей детей в дополнительном образовании;
создание оптимальной, эффективно функционирующей инфраструктуры культурно-досуговых,
спортивных учреждений и объектов, максимально приближенной к
месту жительства, доступной всем
семьям с детьми, в том числе инвалидам и маломобильным группам
населения, имеющей услуги, ориентированные на семью в целом;
повышение уровня комфортности городской среды для семей с
детьми, благоустроенности дворовых территорий, увеличение числа
благоустроенных зон семейного отдыха с учетом потребностей детей
разного возраста, наличие их в каждом микрорайоне города, увеличение числа оборудованных беговых
и велосипедных дорожек, доступных дворовых спортивных площадок (футбольных, волейбольных);
повышение уровня включенности детей-инвалидов в общественную жизнь, расширение практики
инклюзивного образования детей
дошкольного и школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение доступности инклюзивного образования
для всех нуждающихся в нем детей,
расширение возможностей получения детьми-инвалидами услуг
в сферах физкультуры и спорта,
дополнительного образования и
культуры;
снижение доли детей- инвалидов, находящихся на полном государственном обеспечении в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, от общей численности детейинвалидов;
повышение доступности объектов социальной инфраструктуры,
городского общественного транспорта, территорий и зданий торгового, бытового, административного
назначения для лиц с ограниченными возможностями;
формирование системы мер социальной поддержки семей с новорожденными детьми;
внедрение социального пакета
для молодых родителей и новорожденных Санкт-Петербурга.
(Продолжение следует)
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2011 ГОДУ
(Продолжение. Начало в
№29,30,31,32,33,34)
ТФОМС Санкт-Петербурга в отчетном году было перечислено в
СМО средств на формирование
резерва финансового обеспечения
предупредительных мероприятий
в сумме 19 561,1 тыс. руб.
Использование страховыми медицинскими организациями резерва финансового обеспечения предупредительных мероприятий осуществлялось: в период с 01.01.2011
по 28.02.2011 – в соответствии с
Положением о порядке использования резерва финансирования
предупредительных мероприятий
страховыми медицинскими организациями, осуществляющими
обязательное медицинское страхование в Санкт-Петербурге, утвержденным приказом ТФОМС СанктПетербурга от 01.07.2008 № 148-А;
в период с 01.03.2011 по 31.12.2011
– в соответствии с Временным положением о направлении средств
резерва финансового обеспечения
предупредительных мероприятий
страховыми медицинскими организациями, осуществляющими
обязательное медицинское страхование в Санкт-Петербурге, разработанным в соответствии с Правилами обязательного медицинского
страхования, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158-н, формой
типового договора о финансовом
обеспечении обязательного медицинского страхования, утвержденной приказом Минздравосоцразвития России от 24.12.2010 №
1185н.
Норматив
формирования
РФОПМ с 01.01.2011 по 28.02.2011
был равен 0,5% от общего объема
финансирования СМО ТФОМС
Санкт-Петербурга за исключением
средств дотаций ФОМС на выполнение территориальных программ
обязательного медицинского страхования в рамках базовых программ обязательного медицинского страхования.
С 01.03.2011 формирование
РФОПМ осуществлялось в соответствии с договором о финансовом
обеспечении обязательного медицинского страхования за счет следующих источников: 70 процентов
суммы экономии средств, полученных из ТФОМС по подушевым
дифференцированным нормативам, возникшей по результатам
экспертизы качества медицинской
помощи, оказанной медицинскими организациями, включая
суммы иных санкций по результатам контроля объемов, сроков,
качества и условий оказания медицинской помощи; 5 процентов
экономии средств, полученных из
ТФОМС Санкт-Петербурга по подушевым дифференцированным
нормативам, возникшей по результатам медико-экономической
экспертизы медицинской помощи,
оказанной медицинскими организациями.
Основные направления использования РФОПМ на 2011 год
были определены ТФОМС СанктПетербурга совместно со страховыми медицинскими организациями
(решение совещаний от 22.04.2011
и от 11.10.2011):
повышение квалификации
медицинских работников, работающих в системе ОМС, по вопросам экспертизы и управления
качеством медицинской помощи
с целью улучшения качества меди-

цинской помощи населению СанктПетербурга;
повышение квалификации медицинских работников офтальмологических кабинетов и отделений
учреждений здравоохранения
Санкт-Петербурга по использованию современных медицинских
технологий;
внедрение новых современных медицинских технологий в
медицинских учреждениях СанктПетербурга с целью повышения
качества оказания медицинских
услуг при родовспоможении: обеспечение родильных домов современным медицинским оборудованием для реинфузии аутокрови;
повышение квалификации медицинских работников оториноларингологических кабинетов и
отделений учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга по использованию современных медицинских технологий;
внедрение новых современных медицинских технологий в
медицинских учреждениях СанктПетербурга с целью оказания гинекологической помощи застрахованным гражданам: обеспечение
современным медицинским оборудованием гинекологических кабинетов медицинских учреждений.
По состоянию на 01.01.2012 с
учетом остатка средств резервов
на 01.01.2011 (99 312,9 тыс. руб.)
страховыми медицинскими организациями сформировано средств
РФОПМ в размере 144 939,2 тыс.
руб. Израсходовано страховыми
медицинскими организациями
средств РФОПМ в 2011 году –
125 400,1 тыс. руб., из них:
в соответствии с Планами по использованию РФОПМ на 2010 год:
на поставку комплектов современного офтальмологического
оборудования для офтальмологических кабинетов (для детского населения) учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга – 53 093,6
тыс. руб. (с учетом перечисленных
средств в 2010 году общая сумма
финансирования 18 кабинетов –
56 216,7 тыс. руб.);
на поставку современного
диагностического оборудования
(ретинальной камеры) для 4-х детских больниц, имеющих отделения патологии новорожденных, и
СПб ГУЗ «Диагностический Центр
№ 7» (глазной), а также офтальмологического лазерного комплекса
для 2-х детских больниц, имеющих
отделения патологии новорожденных, – 27 555,2 тыс. руб.
в соответствии с Планами по использованию РФОПМ на 2011 год:
на повышение квалификации
147 медицинских работников по
вопросам экспертизы качества
медицинской помощи – 947,0 тыс.
руб.;
на повышение квалификации 116 медицинских работников
офтальмологических
кабинетов
по использованию современных
медицинских технологий – 1 392,0
тыс. руб.;
на поставку 8 комплектов медицинского оборудования для реинфузии аутокрови для 4 родильных домов и 3 городских больниц
– 14 157,2 тыс. руб.;
на повышение квалификации
109 медицинских работников оториноларингологических кабинетов
по использованию современных
медицинских технологий – 1 308,0
тыс. руб.;
на поставку медицинского оборудования для гинекологических

кабинетов 12 поликлиник и 1 городской больницы – 26 947,1 тыс.
руб.
Средства РФОПМ в размере
10 461,9 тыс. руб., выданные СМО
медицинским организациям, не зачтены по состоянию на 01.01.2012,
в связи с тем, что медицинскими
организациями не представлены
документы, подтверждающие проведение предупредительных мероприятий, из них:
на повышение квалификации
42 медицинских работников по вопросам экспертизы качества медицинской помощи – 273,0 тыс. руб.;
на повышение квалификации 30 медицинских работников
офтальмологических кабинетов по
использованию современных медицинских технологий – 366,0 тыс.
руб.;
на повышение квалификации
49 медицинских работников оториноларингологических кабинетов
по использованию современных
медицинских технологий – 588,0
тыс. руб.;
на поставку медицинского оборудования для реинфузии аутокрови для 1 городской больницы
– 884,8 тыс. руб.;
на поставку медицинского оборудования для гинекологических
кабинетов 3 поликлиник и 1 городской больницы – 8 350,1 тыс. руб.
В соответствии с договорами
о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, действующими в 2011 году
в редакции от 01.03.2011, остатки
средств РФОПМ возвращены страховыми медицинскими организациями в ТФОМС Санкт-Петербурга.
Финансовое обеспечение
медицинской помощи,
оказанной
застрахованным лицам за
пределами субъекта РФ,
на территории которого
выдан полис ОМС
Право граждан Российской
Федерации на получение медицинской помощи на всей территории Российской Федерации, в том
числе за пределами постоянного
места жительства, определено Федеральным законом от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации».
Расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным
лицам за пределами субъекта РФ,
на территории которого выдан полис ОМС, по видам, включенным
в базовую программу обязательного медицинского страхования,
осуществлялись ТФОМС СанктПетербурга в отчетном году в соответствии с приказами ФОМС от
08.05.2009 № 97 и от 07.04.2011 №
79, определившими порядок организации проведения территориальными фондами обязательного
медицинского страхования межтерриториальных расчетов, Генеральным тарифным соглашением
на 2011 год. Переход на информационный обмен с медицинскими
организациями согласно форматам, определенным приказом
ФОМС от 07.04.2011 был осуществлен ТФОМС Санкт-Петербурга
22.08.2011.
В 2011 году ТФОМС СанктПетербурга проводил взаиморасчеты с ТФОМС всех субъектов
Российской Федерации. Прием
счетов от ТФОМС субъектов РФ
осуществлялся параллельно, как

в форматах, определенных приказом ФОМС от 07.04.2011 № 79, так
и в форматах, определенных приказом ФОМС от 08.05.2009 № 97.
С вступлением в силу с
01.01.2011 Закона об ОМС источником финансовых средств на возмещение территориальным фондам
ОМС Российской Федерации затрат
по оплате медицинской помощи,
оказанной застрахованным лицам
за пределами территории страхования субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис ОМС,
является нормированный страховой запас, формируемый в составе
бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования для обеспечения финансовой устойчивости обязательного
медицинского страхования и включаемый в общий объем средств
финансового обеспечения территориальной программы ОМС. В
соответствии с Законом о бюджете
нормированный страховой запас
ТФОМС Санкт-Петербурга на 2011
год установлен в размере, не превышающем 2 312 819,8 тыс. руб.
В 2011 году ТФОМС СанктПетербурга на оплату медицинской помощи, оказанной в СанктПетербурге гражданам Российской Федерации, застрахованным
за пределами Санкт-Петербурга,
направлено 1 337 441,6 тыс. руб.
Вместе с тем, расходы в 2011 году
ТФОМС Санкт-Петербурга на возмещение расходов ТФОМС других субъектов РФ за медицинскую
помощь, оказанную гражданам,
застрахованным по ОМС в СанктПетербурге, составили 1 320 702,4
тыс. руб. Превышение аналогичных показателей над уровнем расходов 2010 года (1 169 904,7 тыс.
руб.; 1 102 855,9 тыс. руб.) составило 167 536,9 тыс. руб. и 217 846,5
тыс. руб., соответственно.
С р е дс тв а , п о с т у п и в ш и е в
ТФОМС Санк т-Петербурга из
ТФОМС субъектов Российской Федерации за оказанную медицинскую помощь в Санкт-Петербурге,
застрахованным гражданам субъектов РФ (1 371 345,3 тыс. руб.), в
полном объеме и своевременно в
течение 2011 года направлялись
на пополнение нормированного
страхового запаса.
Возмещение средств, затраченных на оказание медицинской помощи, осуществлялось в отчетном
году по тарифам и способам оплаты, действовавшим на территории
оказания медицинской помощи на
дату завершения случая оказания
медицинской помощи. За последние три года существенно возрос
объем финансовых средств, направляемых на оплату медицинской помощи, оказанной гражданам за пределами территории
страхования. С 2009 по 2011 годы
объемы средств, направляемых в
ТФОМС Российской Федерации и
получаемых от ТФОМС Российской
Федерации, возросли в 1,4 и 1,3
раза, соответственно.
Положительной
тенденцией
с 2006 года можно отметить отсутствие в течение последних 6
лет, в том числе в отчетном году,
у ТФОМС Санкт-Петербурга просроченной кредиторской задолженности перед ТФОМС субъектов
РФ. ТФОМС Санкт-Петербурга принимаются меры, не допускающие
возникновения просроченной задолженности.
Наибольший объем финансовых расчетов среди федеральных
округов приходится на Северо-

Западный федеральный округ, что
обусловлено значительными по
объему расчетами за оказанную
медицинскую помощь с Ленинградской областью, составившими
в 2011 году, 46,9 и 65,0 процентов, соответственно, от объемов
средств, направляемых в рамках
межтерриториальных расчетов за
медицинскую помощь, оказанную
вне территории страхования.
Структура объемов финансовых
расчетов ТФОМС Санкт-Петербурга
в разрезе федеральных округов по
средствам, направленным ТФОМС
Санкт-Петербурга и возмещенным
ТФОМС РФ в сравнении с 2010 годом, существенно не изменилась.
Медицинская помощь гражданам, застрахованным по ОМС за
пределами Санкт-Петербурга, оказывалась в 2011 году в каждой медицинской организации государственной формы собственности,
обеспечивая гражданам реализацию права на получение доступной,
бесплатной и качественной медицинской помощи на всей территории РФ. Медико-экономический
контроль, медико-экономическая
экспертиза, экспертиза качества
оказанной медицинской помощи
данной категории граждан, осуществляемые врачами-экспертами
ТФОМС Санкт-Петербурга, позволили обеспечить целевое использование средств ОМС по данному
направлению расходования.
75,2 процентов (1 006 246,3 тыс.
руб.) от общего объема средств, направленного на оплату медицинской помощи гражданам, застрахованным на территориях иных
субъектов РФ, было направлено на
оплату оказанной им стационарной
медицинской помощи. При этом,
20,3 процентов от общей суммы
расходов на лечение иногородних
граждан (1 337 441,6 тыс. руб.) или
26,9 процентов от суммы расходов
на оплату стационарной медицинской помощи (1 006 246,4 тыс. руб.)
приходится на шесть стационаров,
оказывающих экстренную медицинскую помощь. На оплату амбулаторной медицинской помощи,
оказанной в Санкт-Петербурге иногородним гражданам, в отчетном
году направлено 305 733,7 тыс. руб.
Из них, 21,8 процента направлено
на оплату медицинской помощи,
оказанной в отчетном году шестью
медицинскими организациями (5,0
процентов от всех расходов). Наибольший удельный вес приходится
на межвузовские поликлиники, профильные диагностические центры,
а также территориально близко
расположенные к Ленинградской
области городские поликлиники.
60,2 процента (800 212,3 тыс.
руб.) от общего объема средств,
направленного на оплату медицинской помощи, оказанной за
пределами Санкт-Петербурга гражданам, застрахованным в СанктПетербурге, было направлено
ТФОМС Санкт-Петербурга на возмещение расходов за оказанную стационарную медицинскую помощь.
За последние годы отмечен
значительный рост расходов на
оплату акушерско- гинекологической помощи, оказанной в СанктПетербурге гражданам, застрахованным за пределами Санкт- Петербурга, что обусловлено, востребованностью учреждений родовспоможения города для жителей
Ленинградской области, а также
значительной трудовой миграцией
в Санкт-Петербург.
(Продолжение следует)
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Что такое «сопровождаемая жизнь»? Это помощь и поддержка
В Петербурге Городская Ассоциация общественных организаций родителей детей-инвалидов
«ГАООРДИ» успешно реализует
проект «Сопровождаемая жизнь
людей с особенностями развития».
Как рассказала президент «ГАООРДИ» Маргарита Урманчеева, проект, начавшийся 1 ноября 2011
года и завершающийся 30 октября
2012-го, реализуется на грант в размере 1 млн. 200 тыс. рублей, предоставленный на конкурсной основе
Общероссийским общественным
фондом «Национальный благотворительный фонд» в соответствии
с распоряжением президента России. Сейчас идет поиск средств на
продолжение проекта.
Маргарита Алексеевна пояснила, что проект призван помочь
семьям, в которых растут дети с
тяжелыми нарушениями. Самое
страшное для родителей таких детей – это мысль о том, что будет с
ребенком после смерти родителей. «Домашние» дети с тяжелыми
умственными нарушениями, которых родители не отдали в интернат, вырастая, не могут оставаться
одни, а у нас в стране нет никакой
альтернативы, кроме психоневрологического интерната, – напом-

нила Маргарита Урманчеева, – в
Петербурге есть ряд проектов для
социализации таких молодых людей, обучения их самостоятельному проживанию с помощниками и
поддержкой, но проблема так и не
решена».
По словам руководителя проекта Ольги Эгель, за время реализации проекта 40 инвалидов от 21
до 43 лет смогли получить навыки
самостоятельной жизни в рамках
тренировочной квартиры, 23-м
инвалидам была оказана услуга
предоставления временного проживания – родители этих людей
могли за это время хотя бы отдохнуть, четыре семьи получили
помощь в кризисной ситуации.
Но главное – по итогам проекта
разработан пакет нормативно –
правовых документов, регламентирующих деятельность Центра
социальной поддержки молодых
людей с особенностями развития
и методические рекомендации по
созданию такого центра. Потребность в том, чтобы молодых инвалидов с тяжелыми нарушениями
можно было размещать не в психоневрологические
интернаты,
а также временно оставлять под
присмотром, давая возможность

родителям отдохнуть, велика. Кроме того, эти люди могут и трудиться, выполняя посильную работу,
что дает им возможность намного
лучше себя чувствовать.
В комитете по социальной политике отмечают важность проекта, необходимость для города создания системы сопровождения для
инвалидов с умственными нарушениями, потому что потребность в
этом велика.
Заместитель председателя Комитета по социальной политике
Галина Колосова рассказала, что в
Петербурге давно и успешно строятся социальные дома для пожилых
одиноких граждан или одиноких
семейных пар. Но город практически обеспечил таких людей социальными домами. А вот молодым
инвалидам такие дома, где бы они
могли жить, получая необходимую
помощь, и в то же время самостоятельно, очень нужны. Поэтому, как
отметила Галина Владимировна,
петербургские власти готовы перепрофилировать социальные дома,
которые город строил для одиноких пожилых людей, в социальные
дома для молодых инвалидов, хотя
федеральное
законодательство
пока не предусматривает прямо-

го предоставления услуги такого
социального проживания. Тем не
менее, в Московском районе Петербурга, по словам Галины Колосовой, уже готовы отдать под такое
проживание 100-квартирный социальный дом.
По словам Ирины Кузнецовой,
начальника отдела занятости граждан, нуждающихся в соцзащите
комитета по труду и занятости населения Петербурга, в городе создано 23 тыс. рабочих мест для инвалидов, из них заполнено 20,5 тыс.
На создание таких рабочих мест на
негосударственных предприятиях
с 2005 года власти выделяют субсидии. Размер субсидии на 2012 год
79 млн. рублей, создание одного
рабочего места обходится в сумму
от 300 до 500 тыс. рублей.
В Петербурге в Адмиралтейском районе с помощью комитета
по социальной политике и высшей
школы экономики Стокгольма был
осуществлен проект по созданию
условий для поддерживающего
проживания и трудоустройства
инвалидов. Созданы две социальные квартиры на 11 мест, отделение «Островок» на 10 коек, где
родители могут оставить своего
ребенка старше 16 лет на срок от

двух недель до полугода, минипрачечная на 12 рабочих мест, отделение «Карлсон» на 25 рабочих
мест, где эти молодые люди учатся
готовить. Тем инвалидам, которые
работают, специалисты помогают
грамотно распределять доходы, у
всех проживающих в социальных
квартирах имеются ордера на жилплощадь. «Хочется, чтобы такие
же отделения создавались повсеместно в других районах города»,
– говорит Ирина Дужак, директор
Центра социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района.
Заслуживает отдельного разговора опыт Детского дома- интерната №1 в Петродворцовом районе
города. Валерий Асикритов – директор детдома, воспитанниками
которого являются дети с тяжелыми нарушениями, создал реабилитационный центр для старших
воспитанников. Теперь они не
покидают родных стен, не переезжают во взрослые психоневрологические интернаты. Они имеют
возможность жить в благоустроенных квартирах, работать, получать
зарплату.
Галина Артеменко

Порядок предоставления дополнительного отпуска медикам сохраняется

Верховный Суд Российской Федерации в Определении от 04.04.2012
№АКПИ12-317 (далее – Определение) установил, что постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г.
№298/П-22 «Об утверждении Списка производств, цехов, профессий
и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает
право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (далее – Список) не применяется, поскольку противоречит Трудовому
кодексу Российской Федерации и является недействующим.
Также Верховный Суд Российской Федерации в Определении
указал, что в зависимости от класса
условий труда и с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений Министерству
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
поручено установить работникам,
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда,
сокращенную продолжительность
рабочего времени, минимальную
продолжительность
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого отпуска, минимальный размер
повышения оплаты труда, а также
условия предоставления указанных компенсаций.
Однако нового порядка предоставления компенсаций за работу
во вредных условиях труда как не
было так и нет. Ситуация осложняется тем, что в условиях такой

неопределенности в учреждениях
здравоохранения полным ходом
реализуется пилотный проект по
аттестации рабочих мест.
Такое положение дел не устраивает наш профсоюз. Предоставление дополнительных отпусков,
сокращенного рабочего дня и другие компенсации находились под
угрозой. Профсоюз все-таки добился ответа, определившего, что Списки действуют до принятия нового
порядка предоставления льгот и
компенсаций. Приводим текст этого важного письма.
«В Управлении надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде Федеральной
службы по труду и занятости рассмотрело обращение Территориальной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ
по вопросу применения Списка
производств, цехов, профессий и
должностей с вредными условиями
труда, работа в которых дает право

на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от
25 октября 1974 года №298/П-22 и
Инструкции по его применению,
утвержденной постановлением
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 ноября 1975 года
№273/П-20, в связи с Определением
Верховного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2012 № АКПИ12317, и сообщаем следующее.
Вопрос о применении Списка
производств, цехов, профессий и
должностей с вредными условиями
труда, работа в которых дает право
на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от
25 октября 1974 года № 298/П-22
и Инструкции по его применению,
утвержденной постановлением
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 ноября 1975 года
№273/П-20, находится в ведении
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации.
Согласно части 2 статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) минимальные
размеры повышения оплаты труда
работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или)

опасными и иными особыми условиями труда, и условия указанного
повышения устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Во исполнение части 2 статьи
147 ТК РФ Правительство Российской Федерации установило минимальные размеры компенсаций
(Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября
2008 года №870), а также определило, что повышение оплаты труда и
предоставление иных компенсаций
названным категориям работников
устанавливаются по результатам
аттестации рабочих мест, что Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации поручено в 6-месячный срок
установить, в зависимости от класса
условий труда и с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, условия предоставления указанных компенсаций и их размеры в зависимости от
класса условий труда. До настоящего времени указанные нормативные
правовые акты не приняты.
Верховный Суд Российской Федерации в своем Определении от

4 апреля 2012 № АКПИ12-317, ссылаясь в мотивированной части на
то, что «оспариваемые правовые
акты не порождают последствий,
вследствие чего не могут повлечь
каких-либо нарушений охраняемых законом прав и свобод заявителя», тем не менее, не признает
оспариваемый акт недействующим, т.е. вышеупомянутый список,
а лишь выносит в резолютивной
части определение о прекращении
производства по делу.
При условии доказанности требований заявителя суд должен был
вынести решение о признании нормативного правового акта недействующим. Однако такого решения
суд по данному делу не принял.
Исходя из изложенного, по нашему мнению, Список подлежит
применению до вступления в силу
вышеуказанных нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти.
И.А. Воробьев,
Начальник Управления надзора
и контроля за соблюдением
законодательства о труде
Федеральной службы по труду
и занятости»
Инф. ТК профсоюза работников
здравоохранения РФ
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