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Гендерное неравенство в рФ необходимо искоренять

Полномочия по оказанию со-
циальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко 
проживающим людям, имеющим 
по независящим от них причинам 
среднедушевой доход ниже регио-
нального прожиточного минимума, 
в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Фе-
дерации, закреплены за региона-
ми. Таким образом, основная часть 
адресной государственной соци-
альной поддержки нуждающихся 
групп населения осуществляется в 
регионах.

«Суть социального контракта 
состоит в том, что в обмен на со-
циальную помощь со стороны го-
сударства возникает встречный 
поток обязательств со стороны 
получателя пособия», – поясняет 
заместитель директора Департа-
мента анализа и прогноза развития 
здравоохранения и социально-
трудовой сферы Минздравсоцраз-
вития Наталья Антонова. 

Примерами таких обязательств, 
по ее словам, можно назвать выпол-
нение какой-либо оплачиваемой 
работы или получение дополни-
тельного образования, ответствен-
ное социальное поведение, ответ-
ственное отношение к собствен-
ным детям. При этом реализуется 
трудовой потенциал получателей 
государственной социальной по-
мощи, ослабевает иждивенческий 
мотив в поведении. Выполняя усло-
вия контракта, получатели соцпо-
мощи сами выходят на более высо-
кий уровень своих доходов. 

«Вводится и контроль за тем, 
на что тратятся полученные граж-
данами средства. Формы контроля 
каждый регион разработает само-
стоятельно», – говорит Наталья Ан-
тонова.

Она также напомнила, что «в Ре-
спублике Коми, Ростовской и Туль-
ской областях эффективные мето-
дики оказания государственной 
социальной помощи, в том числе 
социальные контракты, начали при-
менять с 2003 года. Позднее такие 
социальные технологии были вве-
дены в Пермском крае, Амурской, 
Волгоградской, Калининградской, 
Кемеровской, Нижегородской, Том-
ской, Тюменской областях и еще в 
ряде регионов». 

Проектом федерального закона 
вводится законодательное опреде-
ление понятий социального кон-
тракта и программы социальной 
адаптации, устанавливаются право-
вые и организационные основы 

3 апреля премьер-министр РФ Владимир Путин 
заявил о необходимости добиваться социально-
го и политического равенства между мужчинами 
и женщинами в России. Об этом, как передает РИА 
«Новости», В. Путин заявил в ходе общения главы 
правительства с членами координационного сове-
та ОНФ.

«У нас женщины выходят (на пенсию) в 55 лет, муж-
чины – в 60. 30% российских пенсионеров выходит на 
пенсию досрочно. А на Украине – в 65 лет и мужчины, и 
женщины. В некоторых европейских странах – в 67–68 
лет и мужчины, и женщины. Правда, это у них планка, 
они двигаются к этому, но эти законы уже приняты, в 
ближайшее время это всё произойдёт. У нас этого нет, 
но это не значит, что у нас нет проблем с равенством 
между мужчинами и женщинами, это правда», – заявил 
В. Путин.

По его словам, необходимо добиваться равенства 
зарплат мужчин и женщин, а также контроля за соблю-
дением прав женщин, в том числе, со стороны про-
куратуры. «Нужно добиваться, чтобы у нас равенство 

началось общественное обсуждение 
законопроекта о социальных контрактах

Законопроект направлен на внедрение и развитие в регионах в 
рамках государственной социальной помощи системы социальных 
контрактов, предусматривающей активные действия гражданина 
в целях преодоления трудной жизненной ситуации. Применение ме-
ханизма соцконтрактов позволит более полно использовать тру-
довой потенциал семьи и повысит социальную ответственность 
получателей помощи.

оказания государственного соци-
альной помощи на основе социаль-
ного контракта.

Оказание государственной со-
циальной помощи на основе соци-
ального контракта не влечет пре-
кращения или отмены других видов 
государственной социальной по-
мощи, предоставляемой в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
17 июля 1999 г. № 178-ФЗ, пособий 
и иных социальных выплат, назна-
ченных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
и законодательством регионов.

Законопроект размещен на 
интернет-сайте Правительства РФ в 
разделе Общественной экспертизы 
законопроектов.

Законопроектом устанавлива-
ются правовые и организационные 
основы оказания государственного 
социальной помощи на основе со-
циального контракта.

Проект подготовлен согласно 
пункту 3 Плана законопроектной 
деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации на 2012 год, 
утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 28 декабря 2011 г. № 2425-р, 
с учетом результатов эксперимен-
та, проведенного в 2010-2011 годах 
в 17 субъектах Российской Феде-
рации, во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации 
Д.А.Медведева от 27 января 2010 г. 
№ Пр-192.

Проектом федерального закона 
вводится законодательное опреде-
ление понятий социального кон-
тракта и программы социальной 
адаптации.

Согласно законопроекту соци-
альный контракт представляет со-
бой соглашение между граждани-
ном и уполномоченным органом ис-
полнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, в соответствии 
с которым уполномоченный орган 
обязуется оказать гражданину госу-
дарственную социальную помощь, а 
гражданин обязуется выполнять ме-
роприятия, предусмотренные про-
граммой социальной адаптации.

Программа социальной адап-
тации – разработанный уполно-
моченным органом совместно с 
гражданином комплекс мероприя-
тий, направленных на преодоле-
ние трудной жизненной ситуации, 
включающий в себя виды и объем 
указанных мероприятий, порядок 
их реализации.

(Окончание на стр. 5)

было во всём, прежде всего в социальной сфере и в 
политической, конечно, но и в социальной тоже. Чтобы 
заработные платы были равны, чтобы законодатель-
ство соблюдалось жёстко»,– считает премьер.

«Давайте этим займемся более плотно, и в этом 
смысле я бы безусловно поддержал (предложения – 
прим.). И выработаем систему мер», – сказал В. Путин, 
обращаясь к собравшимся.

«Вот совсем недавно на одном из европейских ка-
налов посчитали, на сколько в стране в среднем жен-
щины получают меньше, чем мужчины. Я уже сейчас бо-
юсь ошибиться, но, по-моему, процентов на 14 уверен-
но меньше заработная плата в среднем по стране. Вы 
понимаете? Это всё не наши доморощенные проблемы, 
но это не значит, что нам не нужно с этим бороться», – 
считает глава Правительства РФ.

Он отметил, что предложения по исправлению 
ситуации в этой сфере можно провести через Госду-
му, опираясь на присутствующих там представителей 
ОНФ, не говоря уже обо всей фракции партии «Единая 
Россия».Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Участники совещания обсуди-
ли основные результаты работы 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений Санкт-Петербурга в 
2011 году и изменения, которые 
произошли в ходе их взаимодей-
ствия с Территориальным фондом 
ОМС. Особое внимание было уде-
лено организации обеспечения 
населения льготными лекарствен-
ными препаратами.

Амбулаторно- поликлиниче-
ская служба является одним из 
ведущих направлений системы 
здравоохранения города. Сюда 
обращается до 80% жителей, нуж-
дающихся в оказании медицин-
ской помощи. Первичную медико-
санитарную помощь взрослому 
населению Санкт- Петербурга 
оказывают 103 взрослых поликли-
нических отделения и 66 отделе-
ний общей практики, в которых 
работают более 12,5 тыс. врачей и 
16,7 тыс. среднего медицинского 
персонала. Расходы медицинских 

Впервые в 2011 году была 
проведена в России углубленная 
диспансеризация подростков. Её 
прошло более 96% детей и под-
ростков, у 57% впервые выявлены 
заболевания. В структуре впер-
вые выявленных заболеваний 
первое место занимают болезни 
эндокринной системы – 20%, на 
втором месте – болезни органов 
дыхания (14,4%), на третьем – бо-
лезни костно-мышечной системы 
(13,8%), на четвертом – болезни 
мочеполовой системы (9,8%), на 
пятом – болезни органов пищева-
рения (9,3%), замыкают шестерку – 
болезни глаз (9%). Эти цифры были 
бы в два-три раза ниже, если бы 
культура здорового образа жизни 
прививалась детям с самого ма-
ленького возраста. 

К сожалению, менталитет рос-
сийского человека таков, что под 
словосочетанием «здоровый об-
раз жизни» большинство из нас 
подразумевают только спорт, дие-
ты, отказ от вредных привычек и 
продолжительный сон. Однако это 
крайне узкий угол зрения. На са-
мом деле «здоровый образ жизни» 
– понятие более всеобъемлющее, 
включающее любовь к себе и забо-
ту о собственном организме. 

Сердечно благодарю руководителей ме-
дицинских учреждений и общественных ме-
дицинских организаций города и области, 
неврологов Санкт-Петербурга и СЗФО РФ за 
искренние поздравления меня с 75-летием со 
дня рождения.

Главный невролог Санкт-Петербурга, 
академик РАМН Александр Скоромец

Реализация национального проекта «Здоровье» 
в Петербурге в 2011 году проходила по нескольким 
направлениям. Это в том числе: вакцинация про-
тив гепатита В, кори, гриппа и полиомиелита, со-
вершенствование оказания медицинской помощи 
ВИЧ-инфицированным, снижение младенческой 
смертности, оказание высокотехнологичной и специ-
ализированной медицинской помощи. Значительное 
внимание уделялось диспансеризации населения. 
Реализация проекта признана состоявшейся по всем 
направлениям. 

учреждений в системе ОМС на 
амбулаторно-поликлиническую 
помощь составили в 2011 году 12,4 
млрд. руб. Значительные ресурсы 
были направлены на оснащение 
поликлиник специализированным 
медицинским оборудованием в 
рамках Программы модернизации 
здравоохранения.

О.Казанская подчеркнула, что 
важнейшая задача, которая стоит 
сегодня перед работниками систе-
мы здравоохранения города – это 
повышение качества и доступно-
сти амбулаторной медицинской 
помощи, а для этого необходимо 
всестороннее внедрение системы 
контроля ее качества, организа-
ция эффективного использования 
специализированного медицин-
ского оборудования и соблюде-
ние медико-экономических стан-
дартов.

Предоставлено пресс-
службой Администрации СПб

важнейшая задача – повышение качества 
и доступности амбулаторной медицинской помощи

4 апреля вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская 
провела рабочее совещание на тему «Совершенствование оказа-
ния амбулаторной помощи районными учреждениями здравоохра-
нения». На встречу были приглашены заместители глав районных 
администраций и руководители районных отделов здравоохране-
ния Санкт-Петербурга. В совещании приняли участие председатель 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Королев, 
директор Территориального фонда ОМС Валерий Колабутин, пер-
вый заместитель председателя Комитета по здравоохранению 
Владимир Жолобов.

Не надо мучать себя гигант-
скими спортивными нагрузками и 
изнурять диетами! Всё это отнюдь 
не здоровый образ жизни, а ско-
рее наоборот. Для того чтобы быть 
здоровым, не обязательно выкла-
дывать много денег за покупку тре-
нажеров или абонемент в фитнес-
клуб. Надо, всего лишь, ежедневно 
выпивать 2 литра чистой воды, 
совершать пешие прогулки про-
должительностью 40 минут, спать 
7-8 часов, не переедать – особенно 
на ночь, ежегодно проходить дис-
пансеризацию, расстаться с вред-
ными привычками. Такие простые 
действия помогут продлить жизнь 
лет на 20.

А еще – надо быть оптимиста-
ми! Это научно доказанный факт: 
оптимизм улучшает работу им-
мунной системы. Так что здоровый 
образ жизни – это еще позитив и 
улыбки. А Всемирный день здо-
ровья – прекрасный повод, чтобы 
начать здоровый образ жизни с 
завтрашнего дня. Предлагаю всем 
неуверенным в собственных силах 
все-таки набраться мужества, и 
сделать этот день отправной точ-
кой в долгое и счастливое буду-
щее. Ведь быть здоровым просто 
и выгодно!

Быть здоровым просто и выгодно!
7 апреля отмечался Всемирный день здоровья. Первый замести-

тель председателя Комитета ГД по охране здоровья, заслуженный 
врач РФ Татьяна Яковлева дала комментарий для наших читателей.

проГрамма Формирования здоровоГо образа жизни будет продолжена
3 апреля на заседании городского правительства были подведены итоги реализации в 2011 году при-

оритетного национального проекта «Здоровье» и Региональной целевой программы по формированию 
здорового образа жизни у жителей Санкт-Петербурга на 2009-2012 годы. С докладом выступил пред-
седатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга А.В. Королев. Ниже можно ознакомиться с 
презентацией, сопровождавшей его доклад.

Правительством Санкт- Петербурга также обо-
значены задачи на 2012 год. В частности, работа по 
обозначенным направлениям будет продолжена. 
Планируется повышенное внимание уделять диспан-
серизации работающих граждан, углубленному об-
следованию подростков. Также будут приняты меры 
для своевременной вакцинации жителей города.

В рамках региональной программы формирова-
ния здорового жизни были открыты 28 центров здо-
ровья, в которые обратились 119 000 петербуржцев. 
Были созданы школы здоровья в детских поликлини-
ках, школы материнства в женских консультациях. В 

городе работает Координационный совет по охране 
здоровья и жизни детей в образовательных учрежде-
ниях. Увеличилось количество петербуржцев, зани-
мающихся физкультурой и спортом. 

Губернатор Георгий Полтавченко, отметив важ-
ность этой программы, рекомендовал при разра-
ботке программы на следующий период более четко 
отразить в ней вопросы профилактики пьянства и 
алкоголизма. «Это очень больная тема. И ей нужно 
уделить особое внимание», – сказал губернатор. 

(Продолжение на стр. 3)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
проГрамма Формирования здоровоГо образа жизни будет продолжена

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало на стр. 2)
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сОцИАльНОЕ ОбОЗРЕНИЕ

«Совет Федерации уделял, уде-
ляет и будет уделять первостепен-
ное внимание вопросам формиро-
вания условий для гармоничного 
развития детей», – заявила глава 
палаты Федерального Собрания 
РФ Валентина Матвиенко на откры-
тии заседания Координационного 
совета (КС) при Председателе СФ 
по социальной защите военнослу-
жащих, сотрудников правоохра-
нительных органов и членов их 
семей. Члены КС – парламентарии, 
представители федеральных мини-
стерств и ведомств, общественных 
организаций – обсудили проблемы 
формирования необходимых пра-
вовых условий для этого. 

Защита детства, подчеркнула 
Председатель палаты, – «сквоз-
ная» тема для Совета Федерации, 
представляющего волю регионов 
страны. Особого внимания, по ее 
словам, требуют дети из семей 
военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов, ко-
торые должны иметь все возмож-
ности для полноценного духов-
ного, умственного и физического 
развития. Военные, жизнь которых 
в силу рода деятельности сопряже-
на с переездами, немалыми труд-
ностями и даже риском для жизни, 
«вправе рассчитывать на то, что 
государство и общество обеспечат 
не только им самим, но и их семьям 

Позитивные тенденции в демогра-
фии региона продолжают закреплять-
ся и в начале 2012 года. В январе за-
фиксировано появление на свет 1193 
новорожденных, что на 5,1% больше, 
чем за тот же месяц годом ранее.

Рост числа родившихся детей от-
мечен в 13 муниципальных районах 
и городском округе. Наибольшие 
темпы увеличения рождаемости, от-
носительно января 2011 года, наблю-
дались в Сосновоборском городском 
округе – на 30,4%, а также Ломоносов-
ском – 28,1%, Волховском – 24,1%, Вы-
боргском – 16,8%, Кировском – 15,4%, 
Гатчинском – 13,9% и Приозерском – 
11,8% районах.

Продолжает снижаться уровень 
смертности в регионе. Число умерших 
жителей за январь нынешнего года, по 
сравнению с тем же периодом 2010-
го, сократилось на 3,4%. Коэффициент 
смертности в расчете на 1000 человек 
населения снизился с 15,6 до 15.

Сокращение числа умерших на-
блюдается в 11 муниципальных райо-
нах и городском округе. 

Вследствие увеличения рождаемо-
сти и сокращения смертности, продол-
жается снижение естественной убыли 
населения. В январе этого года, отно-
сительно того же периода 2011-го, она 
уменьшилась на 12%.

Позитивное влияние на демогра-
фические процессы в области оказыва-
ет миграционный прирост, который за 
первый месяц года, относительно янва-
ря прошлого года, увеличился на 8%.

(Окончание. Начало в №12,13)

Садоводы за партой

– Садоводы любят не толь-
ко веселиться, но и постоянно 
учатся. С каждым годом выпу-
скается все больше книг и посо-
бий. Но лучше всего, когда опы-
том делятся сами садоводы и 
специалисты вживую…

– Да. И эти консультации в на-
шем городе очень востребованы. 
Так, садоводам в течение прошло-
го года на постоянной основе ока-
зывалась учебная, методическая и 
консультативная помощь по самым 
различным вопросам.

Например, в управлении было 
принято 1432 граждан по личным 
вопросам, заявлениям и жалобам, 
рассмотрено 390 письменных об-
ращений. 

Большое внимание было уделе-
но подготовке председателей. Ведь 
они меняются, совершенствуются и 
документы, с которыми они работа-
ют. Поэтому у нас было укомплекто-
вано 8 групп переподготовки пред-
седателей садоводств, в которых 
было обучено 251 человек. 

Мы помогаем готовить заявки 
для участия в конкурсах на право 
получения субсидий и комплекты 
документов.

Было проведено 20 совещаний 
и собраний в садоводствах, в адми-
нистрациях муниципальных обра-

зований, в профильных комитетах 
правительств города и области.

Очень полезную и доступную 
методическую, консультативную 
и юридическую помощь оказыва-
ет информационно-методический 
центр Управления «Дом садовода» 
и «Дом садовода» Приморского 
района.

В прошедшем году была откры-
та Школа садовода в Кировском 
районе. 

Дом садовода организовал 
представительство в судах по 53 
судебным делам, были лично при-
няты 546 садоводов. Юристы выез-
жали с консультациями в садовод-
ства. Юридические консультации 
получили более 2700 человек.

Были организованы агротехни-
ческие курсы, консультации, лек-
ции. Садоводы учились на курсах 
выращивания овощей, фруктов, 
цветов, пчеловодства, дизайнер-
ского оформления участков, пле-
тению из лозы. Так было бесплатно 
обучено 4872 садовода. По агротех-
ническим вопросам консультации 
получили более 320 человек, по 
вопросам, связанным с ведением 
садоводства – более 5000 человек.

11 тысяч садоводов приняли 
участие в различных координаци-
онных советах.

Хочу напомнить адрес нашего 
сайта: http//www.sotok.net и адрес 
Дома садоводов: СПб, Новолитов-
ская улица, дом 5.

Наш сад и огород Нас ждет!
Каким был прошлый дачный год? Что заботит и радует садово-

дов? Каковы планы на будущее? Об этом мы беседуем с начальником 
Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-
Петербурга Андреем Владиславовичем Ляхом.

радуем Себя и горожан

– Наши садоводы прослави-
лись своими прекрасными вы-
ставками…

– В течение прошлого года в 
Доме садоводов прошли выставки 
посадочного материала и срезки 
георгин и гладиолусов, флоксов, 
ирисов, пионов.

Дом садоводов принял также 
участие в организации и проведе-
нии общегородских праздников 
«Яблочный спас», «Медовый спас», 
«Золотой урожай 2012».

– Но, как мы уже убедились, 
наши садоводы умеют не только 
радоваться собственным уро-
жаям, но и радовать им других.

– Да, вот уже не первый год у 
нас действует благотворительная 
акция «Садоводы – детям». Садо-
воды подарили детишкам четырех 
коррекционных школ яблоки, гру-
ши, сливы из своих садов. Кроме 
того, садоводы подарили им орг-
технику, купленную на собствен-
ные деньги.

Здесь активность проявляют 
садоводы Выборгского района Ле-
нинградской области.

Нашим Управлением совместно 
с садоводами этого района были 
восстановлены и взяты под охрану 
могилы и памятники воинов Вели-
кой Отечественной войны в районе 
Первомайской, Рощинской и Лем-
боловской волостей Выборгского 
района Ленинградской области. 
Они также поддерживают порядок 
в заказнике Линдуловская роща.

В канун Дня Победы более чем 
в 40 садоводствах были проведены 

собрания, на которых садоводы че-
ствовали своих ветеранов войны. 

Ветераны вспоминают свои бое-
вые дни, их слушают внуки. И это 
лучшее патриотическое воспитание! 

Подростки с уважением начи-
нают относиться к старшему поко-
лению.

планы впереди 
грандиозные

– Скажите, Андрей Владисла-
вович, а какие новые законода-
тельные акты инициированы 
вашим Управле-
нием?

– Это проект 
закона «О соци-
альной поддерж-
ке граждан льгот-
ных категорий в 
виде предостав-
ления объектов 
г о с у д а р с т в е н -
ного дачного 
фонда Санкт-
Петербурга в 
аренду по льгот-
ной цене».

– Губерна-
тор Петербурга 
Георгий Полтав-
ченко на столетии садовода 
Виктора Кумищева поздравив 
его, сказал, что Правительство 
города планирует выделить на 
развитие садоводств 1 млрд. ру-
блей. Куда пойдут эти деньги?

– Это будет отличный подарок 
всем садоводам. Но, сейчас еще 
рано говорить о конкретных сред-
ствах и направлениях. Эта сумма 

рассчитана на пять лет.
Хочется сказать о приоритет-

ных задачах на 2012 год.
Это развитие инженерно-

технической инфраструктуры. 
Обеспечение транспортной до-
ступности и обустройство дорог, 
обеспечение пожарной и экологи-
ческой безопасности.

Развитие системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, развитие системы 
охраны. Также это создание зон 
отдыха, спорта, культурно- раз-
влекательных, просветительско-
учебных комплексов. Развитие си-
стемы медобслуживания и охраны 
граждан и их имущества.

Мы планируем еще теснее 
взаимодействовать с органами 
местного самоуправления Ленин-
градской области, общественны-
ми объединениями и некоммерче-
скими организациями садоводов, 
чтобы им жилось комфортнее.

Подготовила
Татьяна ЗАЗОРИНА

В Ленинградской области реали-
зуется ряд проектов и целевых про-
грамм, способствующих закреплению 
позитивных демографических тен-
денций. В рамках национального про-
екта «Доступное жилье» оказывается 
финансовая поддержка молодым се-
мьям желающим улучшить жилищные 
условия. В частности, только за про-
шлый год на реализацию программы 
«Жилье для молодежи» было направ-
лено 363,8 млн. рублей, обеспечение 
жильем молодых семей – более 209 
млн. рублей.

В ходе исполнения задач нацио-
нального проекта «Здоровье» около 63 
млн. рублей израсходовано в 2011 году 
на совершенствование медицинской 
помощи матерям и детям.

Более 32 млн. рублей выделено из 
областного бюджета на приобретение 
оборудования и лекарств для беремен-
ных женщин, решение вопросов ро-
довспоможения. Действовали 2 центра 
здоровья для детей и их родителей.

Около 176 млн. рублей было на-
правлено на выполнение целевой 
программы «Дети Ленинградской об-
ласти».

И это – лишь некоторые из бюд-
жетных расходов, которые позволяют 
обеспечить на перспективу положи-
тельную динамику демографических 
процессов в регионе.

Департамент 
по информации и печати

правительства 
Ленинградской области

позитивные тенденции демографии 
Ленинградской оБЛасти

Губернатор Валерий Сердюков в докладе на заседании ЗакСа о ре-
зультатах деятельности правительства Ленинградской области 
за 2011 год подчеркнул: «За последние три года в области родилось 
45 тысяч детей, ежегодный прирост составил 4,7%. За тот же пе-
риод резко – на 16% сократилась смертность».

вопросы реГулирования социальной защиты детей военнослужащих
5 апреля состоялось заседание Координационного совета при 

Председателе Совета Федерации по социальной защите военнослу-
жащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. 

уровень социальной защиты, ком-
пенсирующий тяготы их службы». 
«Это и есть социальная справедли-
вость в действии», – подчеркнула 
В.Матвиенко. 

Глава Совета Федерации от-
метила необходимость неосла-
бевающего внимания к вопросам 
социальной защиты. Тем более, по 
ее словам, в условиях проводимых 
реформ, через которые проходят 
сейчас российские Вооруженные 
силы и органы внутренних дел. 
«Очень важно, чтобы в процессе 
модернизации, обновления во-
енного законодательства семьи 
военных с детьми не оказались 
ущемленными». Важным шагом, 
влияющим на положение семей с 
детьми, назвала В.Матвиенко суще-
ственное повышение денежного 
довольствия военнослужащих и 
сотрудников МВД. 

Обратив внимание на уни-
кальность российской традиции 
военных династий, В.Матвиенко 
подчеркнула необходимость ее 
укрепления. В своем выступлении 
она отметила, что дети военнослу-
жащих обладают сегодня преиму-
щественным правом на поступле-
ние не только в образовательные 
учреждения, но и суворовские, 
нахимовские училища, кадетские 
школы и школы-интернаты. Очень 
важно, подчеркнула глава палаты 

российского парламента, что чис-
ло таких учреждений растет. Их 
работу нужно совершенствовать, 
добавила она, укреплять их мате-
риальную базу. 

Обеспечение безопасности 
страны – тема, где нет малозначи-
тельных вопросов, нет деталей, 
подчеркнула Председатель СФ. С 
сожалением она констатировала 
негативные тенденции, которые 
проявляются в ходе проводимых 
преобразований. «Такое ощущение, 
– заявила В.Матвиенко, – что как и 
в 90-е годы, оптимизация государ-
ственных расходов в Вооруженных 
силах и МВД достигается за счет да-
леко не всегда обоснованной и про-
думанной экономии на социальной 
сфере». Почему, спрашивается, про-
должала она, зачастую просто без-
думно сокращается число ведом-
ственных дошкольных учреждений. 
Трудности с устройством ребенка 
в детский сад – одна из наиболее 
распространенных проблем, с ко-
торыми сталкиваются семьи воен-
ных. Действующая система записи в 
детские сады, добавила она, для во-
еннослужащих, чья служба сопря-
жена с частыми переездами, непри-
емлема. Им нужно предоставлять 
первоочередное право на устрой-
ство детей в детские сады и школы, 
подчеркнула Председатель Совета 
Федерации. Она высказалась за не-
обходимость законодательного за-
крепления такого положения. 

(Продолжение следует)
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устроили для наших детей и их ро-
дителей концерт, а потом ребята 
помогли нам сжечь чучело Зимы. 
Его наши пациенты смастерили на-
кануне под чутким руководством 
наших сотрудников. Масленичная 
неделя оказалась яркой и интерес-
ной не только из-за насыщенности 
событиями, но и благодаря тому, 
что дети смогли узнать много ново-

го и интересного о русских народ-
ных обычаях и обрядах, научить-
ся чему-то новому. Ведь ребенку 
крайне важно знать, что его жизнь 
не ограничивается больничными 
стенами. 

В феврале произошло многое, 
не только весёлое, но и грустное. 
Мы простились с 4 нашими паци-
ентами: Никитой С., Зоей М., Колей 
М. и Димой Е.. Мы искренне собо-
лезнуем родным и близким.

С благодарностью и пожелани-
ем всего самого доброго,
благодарим вас за помощь и все-
стороннюю поддержку детского 
хосписа. С уважением и благо-
дарностью за внимание и со-
трудничество. 
детский Хоспис, март 2011 года.

сОцИАльНОЕ ОбОЗРЕНИЕ

В этом бюллетене мы хотим 
рассказать не о многом, но о важ-
ном. Последний месяц зимы вы-
дался богатым на различные со-
бытия в жизни пациентов Детского 
Хосписа. Многое нам не удалось бы 
сделать без наших верных друзей 
и помощников. О них мы и хотим 
рассказать.

Жизнь маленьких пациентов 
часто протекает в условиях меди-

цинского обслуживания, сопрово-
ждаемого не только осмотрами, но 
и болезненными и неприятными 
процедурами. Не всегда родители 

начаЛось оБщественное оБсуждение законопроекта о социаЛьных контрактах
(Окончание. Начало на стр. 1)

Технология социального кон-
тракта, в отличие от действующего 
порядка оказания государственной 
социальной помощи, предусматри-
вает активные действия граждани-
на в целях преодоления трудной 
жизненной ситуации.

Граждане берут на себя обяза-
тельства по выполнению меропри-
ятий программы социальной адап-
тации, предусмотренной контрак-
том, в том числе по поиску работы, 
профессиональному обучению, 
развитию личного подсобного хо-
зяйства, осуществлению индиви-
дуальной трудовой деятельности 
по производству товаров и услуг, 
ремонту хозяйственных построек.

Органами государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного са-
моуправления в пределах их пол-
номочий оказывается поддержка 
граждан, заключивших социальный 
контракт, в том числе в виде предо-
ставления государственных услуг в 

области содействия занятости на-
селения, услуг учреждений соци-
ального обслуживания гражданам, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, мер государствен-
ной поддержки граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, ин-
дивидуальных предпринимателей 
и других мер поддержки.

Предусматривается, что оказа-
ние государственной социальной 
помощи на основе социального 
контракта не влечет прекращения 
или отмены других видов государ-
ственной социальной помощи, 
предоставляемой в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 
1999 г. № 178-ФЗ, пособий и иных 
социальных выплат, назначенных в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законо-
дательством субъектов Российской 
Федерации.

Полномочия по установлению 
размера, условий, порядка назна-
чения и выплате государственной 
социальной помощи на основе со-
циального контракта, а также фор-

мы социального контракта возла-
гаются на органы государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации.

Предусматривается, что мони-
торинг оказания государственной 
социальной помощи на основе 
социального контракта осущест-
вляется уполномоченным органом 
в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом субъекта 
Российской Федерации.

Как показал эксперимент в 
ряде субъектов Российской Феде-
рации, наиболее распространен-
ным видом оказания государствен-
ной социальной помощи на основе 
социального контракта в регионах 
является предоставление еди-
новременных целевых денежных 
выплат на развитие личного под-
собного хозяйства, а также на за-
нятие индивидуальной трудовой 
деятельностью.

Приоритет при оказании госу-
дарственной социальной помощи 
на основе социального контракта 
отдается семьям с детьми, осо-

бенно многодетным и неполным 
семьям. Таким семьям, наряду с 
денежными выплатами и натураль-
ной помощью, предоставляются 
социальные услуги, психологиче-
ская и юридическая помощь, со-
действие в устройстве детей в дет-
ские дошкольные учреждения.

Размер социальной помощи 
на условиях социального контрак-
та определяется с учетом финан-
совых возможностей региона и в 
большинстве случаев составляет 
около 30-35 тысяч рублей. Соци-
альный контракт заключается, как 
правило, на срок до 6 месяцев и 
при необходимости может быть 
продлен.

В ряде случаев среднедуше-
вой доход граждан, заключивших 
социальный контракт, по оконча-
нии контракта возрастает в 1,5-2,0 
раза.

Принятие данного законопро-
екта позволит повысить эффектив-
ность оказания социальной помо-
щи, усилить концентрацию ресур-
сов на оказании государственной 

социальной помощи наиболее 
нуждающимся, улучшить межве-
домственное взаимодействие ор-
ганов власти в регионах при оказа-
нии социальной помощи, обеспе-
чить дифференцированный под-
ход при оказании государственной 
социальной помощи малоимущим 
с ориентацией на оказание помо-
щи тем гражданам, кто имеет моти-
вацию к трудовой деятельности и 
хочет улучшить свое материальное 
положение.

Получатели помощи на основе 
социального контракта выходят на 
более высокий уровень жизни за 
счет постоянных самостоятельных 
источников дохода в денежной или 
натуральной форме, повышается 
их социальная ответственность, 
более полно реализуется трудовой 
потенциал семьи.

Проектом федерального закона 
предусматривается утверждение 
методики оценки эффективности 
оказания в регионах государствен-
ной социальной помощи на основе 
социального контракта.

и врачи знают, как можно поддер-
жать ребенка, прогнать страх, от-
влечь его. Но, к счастью, к нам на 
помощь приходят доктора-клоуны. 
«Доктор-клоун» – это благотво-
рительная организация, которая 
осуществляет социокультурную 
реабилитацию детей с тяжелы-
ми заболеваниями. Проект начал 
свою деятельность в Москве, но 
постепенно начал действовать и в 
других городах России, в том чис-
ле и в Санкт-Петербурге. Доктора-
клоуны – это волонтеры, которые 
ставят себе цель помочь больным 

детям, облегчить их 
страдания. Два весе-
лых доктора, Джанка и 
Клёпа, приходят к нам в 
детский хоспис. Забав-
ные, энергичные, до-
брые клоуны общаются 
с детьми в большой и 
просторной игровой 
комнате, при-
ходят в палаты к 
тем детям, кото-
рые вынуждены 

находиться в постели. Не-
оценимую помощь клоуны 
оказывают врачам и родите-
лям во время медицинских 
процедур, например при 
уколах. Доктор-клоун спосо-
бен развлечь практически 
любого ребенка, благодаря 
чему любая процедура про-
ходит практически безболезненно. 
Значимость благотворительного 
проекта «Доктор-клоун» оценить 
не трудно: по детскому смеху и бла-
годарным улыбкам родителей. 

Для тяжелобольных детей важ-
ную роль играет их эмоциональное 
состояние, поэтому сотрудники 
Детского хосписа ставят перед со-
бой задачу поддерживать настрое-
ние ребенка на стабильном поло-
жительном уровне. С этой задачей 
успешно справляться нам помога-
ют… животные. 

Зоотерапия – это не просто 
общение с животными, это осво-
бождение от страхов и тревог. 
Анна Кондратьева уже давно ходит 
к маленьким пациентам со своими 
питомцами, но в этот раз удивлены 
были все: Анна пришла в Хоспис не 
только с котом Дюком, но и с на-
стоящим тарантулом!!!

Правда, тарантул оказался ми-
лой паучихой Кузьминичной. Пу-
шистая и теплая, немного трусли-

вая, она побывала в руках у детей 
и родителей. Ребята сперва напу-
гались, но потом начали играть с 
ней и с интересом рассматривать, 
ощупывать. 

Общение с котом Дюком – это 
хорошая альтернатива для тех де-
тей, которые хотят, но не могут по 
определённым причинам завести 
котенка. Также, в стенах детского 
хосписа проводится канис-терапия: 
терапия через общение с собака-
ми. Удивительно, как эти животные 
успокаивающе действуют на ребят. 

Собак можно погладить, 
поиграть с ними, абсо-
лютно не боясь того, то 
они могут укусить. Зоо-
терапия имеет большую 
значимость в работе с 
тяжелобольными деть-
ми. Жизнь таких детей 
наполнена страхами, 
тревогами, поэтому 
общение с животными 
помогает получить не 

только приятные эмоция, новые 
ощущения, но и помогают ребенку 
со временем понять, что не всё, ка-
жущееся таким страшным, являет-
ся таковым на самом деле. Как, на-
пример, паучиха Кузьминична, ко-
торую сначала все боялись, а потом 
она стала всеобщей любимицей.

Февраль месяц богат на празд-
ники: День Святого Валентина, 
День Защитника Отечества. Но 
главным и самым ярким праздни-

ком в Детском Хосписе стала 
Масленица. В честь неё была 
объявлена Масленичная не-
деля, каждый день которой 
был наполнен разными инте-
ресными событиями. За эту 
неделю дети и родители по-
сетили интересные мастер-
классы, в том числе кулинар-
ный, где они научились печь 
вкусные блины. 

В один из дней к нам в 
гости приехал вокально-

музыкальный ансамбль «Эдель-
вейс» из Дома Детского Творче-
ства «Олимп», который существует 
на базе лицея № 488. Школьники 
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сОцИАльНОЕ ОбОЗРЕНИЕ

Усыновление – это приоритет-
ная форма устройства ребенка в 
семью, потому что ребенок приоб-
ретает все права родного, – расска-
зывает Ольга Витальевна Гордеева, 
начальник сектора регионального 
государственного банка данных о 
детях, оставшихся без попечения 
родителей, Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга. 
– Усыновленный ребенок стано-
вится частью семьи и имеет такие 
же права, как и биологический 
ребенок. Поскольку в России есть 
тайна усыновления, по желанию 
родителей меняется его имя, от-
чество, место рождения, можно 
изменить и дату рождения. В сви-
детельстве о рождении ребенка в 
качестве мамы и папы указываются 
имена усыновителей. Это все воз-
можно, если усыновляемому нет 10 
лет, после – необходимо согласие 
ребенка. Люди, усыновившие ре-
бенка, юридически становятся его 
родными родителями, и получают 

те выплаты, которые положены се-
мье с ребенком. 

После усыновления ребенка, 
органы опеки и попечительства в 
течение трех лет проверяют, как 
воспитывается, развивается ребе-
нок, как он чувствует себя в новой 
семье. При появлении опасений за 
ребенка, срок контроля увеличива-
ется.

Но усыновить (удочерить) мож-
но далеко не каждого ребенка. 
Есть так называемые социальные 
сироты, есть дети с тяжелыми за-
болеваниями, нуждающиеся в 
постоянном медико-социальном 
уходе, но от которых родители не 
отказались. Есть дети, чьи родите-
ли не лишены родительских прав, 
а только ограничены в них. Есть 
дети, которые отданы родителями 
в госучреждения на время, в силу 
разных жизненных ситуаций.

Таких деток можно взять под 
опеку или в приемную семью.

Опека устанавливается над 

(Продолжение. Начало в №13)

Проверки проводятся во всех 
организациях независимо от формы 
собственности: в государственных, 
муниципальных, коммерческих. В 
основном, в связи с поступившими 
в Инспекцию жалобами работников 
о нарушении их трудовых прав (це-
левые проверки). Государственная 
инспекция труда в городе Санкт-
Петербурге при осуществлении над-
зора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства взаимо-
действует с органами Прокуратуры. 
В случае отсутствия работодателей 
по юридическому, фактическому 
адресам, Инспекция направляет 
сведения по таким работодателям в 
Прокуратуру Санкт-Петербурга. Ре-
естр работодателей, находящихся в 
розыске, ведется Инспекцией труда 
постоянно. 

В направлении надзорно- кон-
трольной деятельности Инспекции 
труда, связанной с поступающими 
обращениями беременных женщин, 
и женщин имеющих детей в возрас-

те до трех лет, Инспекция руковод-
ствуется «Особым порядком рас-
смотрения обращений беременных 
женщин, женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет», утвержден-
ным приказом руководителя инспек-
ции, Федеральным законом №255 
от 29.12.2006г. «Об обеспечении по-
собиями по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам 
граждан, подлежащих обязательно-
му социальному страхованию». 

По всем обращениям, требую-
щим проведения проверки соблю-
дения трудового законодательства, 
таковые уже проведены или прово-
дятся. По итогам работы в 2010 году 
проведено 87 проверок, выдано 47 
предписаний, вынесено 40 постанов-
лений о назначении административ-
ного наказания. Беременным женщи-
нам восстановлены причитающиеся 
выплаты в размере 700 тыс. рублей. 

При проведении проверок со-
блюдения требований законодатель-
ства о регулировании труда женщин 
особое внимание госинспекторами 
труда уделяется работающим жен-

щинам на тяжелых работах и работах 
с вредными и опасными условиями 
труда, соблюдению гарантий трудо-
вого законодательства при перево-
де на другую работу беременных 
женщин и женщин, имеющих детей 
в возрасте до 3 лет, при предостав-
лении отпусков по беременности и 
родам, гарантий при направлении в 
служебные командировки, при при-
влечении к сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни, обе-
спеченности женщин спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, вопросам 
инструктирования и проверки зна-
ний требований охраны труда работ-
ников. 

В 2010 году вопросы соблюдения 
трудовых прав женщин исследо-
вались должностными лицами Ин-
спекции труда при проведении те-
матических, целевых и комплексных 
проверок, в ходе которых в общей 
сложности было выявлено и устра-
нено свыше 228 различных наруше-
ний трудового законодательства, 

допущенных работодателями в отно-
шении работающих женщин. 

Должностными лицами Инспек-
ции труда осуществляется личный 
прием беременных женщин и жен-
щин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет. Прием беременных женщин 
и женщин, имеющих детей до трех 
лет, осуществляется вне очереди. В 
Санкт–Петербурге работают 3 ин-
формационно – консультационных 
пункта Инспекции труда. 

Консультирование беременных 
женщин и женщин с детьми до трех 
лет осуществляется также по телефо-
нам в режиме «горячей линии».

C целью информирования и кон-
сультирования граждан в 2010 году 
издан информационный бюллетень 
Инспекции труда с информацией по 
труду женщин и ответами на наибо-
лее актуальные вопросы, поступив-
шими на телефоны «горячей линии», 
в том числе по правам беременных 
женщин и женщин, имеющих детей.

Также Инспекцией труда подго-
товлен и издан тематический буклет 
«Права и особенности регулирова-

ния труда женщин».
Вся необходимая информация о 

деятельности Инспекции труда, в том 
числе о порядке приема обращений, 
размещена для работников и рабо-
тодателей на web-представительстве 
Инспекции по адресу: http://git78.
rostrud.ru. 

В адрес Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ в 2010 году 
поступило 338 заявлений женщин о 
назначении пособий по материнству 
непосредственно региональным от-
делением в соответствии с п.4 ст.13 
Федерального закона «Об обяза-
тельном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством» от 
29.12.2006 №255-ФЗ. Назначены по-
собия 292 женщинам (на общую сум-
му – 8805042,42 руб.). 17 заявлений 
находятся в работе.

По 29 заявлениям направлены 
письменные отказы с разъяснением 
действующего законодательства.

(Продолжение следует)

алекСандр
Родился в июне 2009 года

глаза голубые, волосы русые
тревожный, обидчивый мальчик

Возможная форма устройства: 
усыновление, опека, приемная семья

криСтина
Родилась в феврале 2009 года
глаза голубые, волосы русые

спокойная, контактная, улыбчивая девочка
Возможная форма устройства: 

опека, приемная семья

жаСмина
Родилась в феврале 2012 года

глаза карие, волосы русые
спокойная, контактная, 

доброжелательная, улыбчивая девочка
Возможная форма устройства: 

удочерение, опека, приемная семья

мария 
Родилась в ноябре 2011 года

глаза серые, волосы русые
активная, улыбчивая девочка
Возможная форма устройства: 

удочерение, опека, приемная семья

об устроЙстве детеЙ На восПитаНие в семью
Усыновление (удочерение), опека (попечительство) на безвоз-

мездной основе и опека (попечительство) на возмездной основе 
по договору о приемной семье – вот формы устройства детей на 
воспитание в семью, в соответствии с российским законодатель-
ством. Они отличаются не только по юридическому оформлению, 
но и по степени ответственности за ребенка. 

детьми, еще не достигшими 14 лет, 
а попечительство – над детьми от 
14 до 18 лет. 

Опека возможна как на безвоз-
мездной основе, так и на возмезд-
ной – по договору о приемной се-
мье. В первом варианте опекун, на-
значенный государством, является 
законным представителем ребенка 
до исполнения ему 18 лет. Он име-
ет удостоверение опекуна, полу-
чает пособие на ребенка, следит 
за сохранностью его имущества, 
но сам этим имуществом распоря-
жаться не может. А по договору о 
приемной семье люди «работают 
родителями»: им идет трудовой 
стаж и они получают зарплату.

Приемная семья – порой, един-
ственный шанс обрести, хот бы 
на время, дом для детей старше 
12 лет, для братьев и сестер и для 
детей-инвалидов. Приемная семья 
заменяет пребывание ребенка в 
детском доме или приюте на до-
машнее воспитание. Срок пребы-
вания ребенка в приемной семье 
определяется договором, заклю-
чаемым между органом опеки и 
попечительства и приемным роди-
телем. 

При опеке и оформлении при-
емной семьи тайны не существует, 

данные не меняются, и любой род-
ственник ребенка может с ним об-
щаться. 

При передаче ребенка в семью 
единовременные выплаты усыно-
вителям, опекунам и приемным 
родителям одинаковы – деньги 
перечисляются как из федераль-
ного бюджета (почти 12 тыс. руб.), 
так и из городского (более 20 тыс. 
руб.). Впоследствии опекуны или 
приемные родители получают еще 
и ежемесячное пособие на ребен-
ка (более 6 тыс. руб.). Если ребенок 
имеет проблемы со здоровьем, то 
дополнительно каждый месяц вы-
плачивается еще половина от этой 
суммы. А зарплата приемного ро-
дителя варьируется в зависимости 
от количества детей, принятых на 
воспитание. 

Также государство помогает в 
организации обучения, отдыха и 
лечения ребенка, предоставляет 
транспортные льготы. По исполне-
нии 18 лет ребенку выделяется жи-
лье, если такового за ним не было 
закреплено ранее. 

Опекунов и приемных родите-
лей органы опеки и попечитель-
ства курируют до совершенноле-
тия детей. В случае ненадлежащего 
исполнения обязанностей опе-

кунов или приемных родителей, 
опека может быть снята, договор 
о создании приемной семьи – рас-
торгнут. Происходит это редко, так 
в 2011 году число таких случаев со-
ставило 1,3 % от общего числа де-
тей, устроенных в прошлом году на 
воспитание в семьи граждан.

Если вы хотите взять ребенка на 
воспитание в свою семью, обращай-
тесь в Центр помощи семье и детям 
по адресу: Санкт-Петербург, Москов-
ский пр.,104, телефон (812) 388-01-
12. Здесь вы получите бесплатную 
юридическую и психологическую 
консультацию, сможете пройти шко-
лу приемных родителей. 

С мультимедийным видео-
банком данных детей, оставшихся 
без попечения родителей и под-
лежащих устройству в семью, мож-
но познакомиться на сайтах www.
sirota-spb.ru и www.spb-family.ru 
Если вас заинтересовала судьба 
малыша, которого вы увидели на 
одном из сайтов, и вы хотите при-
нять его на воспитание в свою се-
мью, обращайтесь к специалистам 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга по тел.: 576-26-
31, 576-27-25, 576-26-30.

Полина ПУшКАРСКАЯ

социальные Гарантии и правовая защита беременных женщин и женщин с детьми 
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мЕДИцИНскОЕ стРАХОВАНИЕ

Правительством города утверждено постанов-
ление «О реализации Закона Санкт-Петербурга «О 
Территориальной программе государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Санкт-Петербурге на 2012 год». 

Документ определяет сроки ожидания плановой 
стационарной медицинской помощи, а также меди-
цинской помощи, которая оказывается в дневном 

стационаре. Им прописан порядок госпитализации 
по направлению лечащего врача, прохождения диа-
гностических исследований, предоставления необ-
ходимой информации о медицинских услугах. 

В приложении к постановлению приводится пе-
речень видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, а также перечисляются жизненно необхо-
димые, важнейшие лекарственные препараты и рас-

ходные материалы. 
Как отметил председатель Комитета по здраво-

охранению Андрей Королев, Территориальная про-
грамма действует на основе федеральных, регио-
нальных стандартов, с применением современных 
технологий. Перечень лекарств также включает все 
лекарственные средства, утвержденные федераль-
ным правительством. 

государствеННые гараНтии бесПлатНого 
оКазаНия медициНсКоЙ Помощи



№14 (847) 8сАкВОяж

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

редакционный Совет: волгин н.а. – заведующий кафедрой труда и социальной политики РАГС; исаев а.к. – депутат Государственной Думы РФ; Сударенков в.в. – член Совета Федерации РФ; яковлева т.в. – депутат 
Государственной Думы РФ.

в Северо-западном федеральном округе:
андреев Ю.а. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; бахчеванова з.в. – управляющий Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти; королев а.в. – председатель Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга; косткина л.а. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель Постоянной комиссии ЗС по социальной политике и здравоохранению; лях а.в. – начальник 
Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; мацько г.м. – управляющий Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; окунев а.Ю. – председатель 
Комитета по здравоохранению Ленинградской области; островский к.в. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; пустотин н.и. – депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской области; ржаненков а.н. – председатель Комитета по социальной политике СПб; тимофеев и.в. – доктор медицинских наук, судья Уставного суда Санкт-Петербурга; уткин о.а. 
– вице-губернатор Ленинградской области; колабутин в.м. – исполнительный директор ТФОМС СПб.

Редакция не несет ответственности
за содержание рекламы.

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

При перепечатке материала
ссылка на газету обязательна.

Учредитель издания – редакционный коллектив.
Главный редактор: А. Мальковская.

Адрес для писем: Санкт-Петербург, 197373, а/я №4.
Телефон: 8– 911– 9188467, glavred@socpolit.ru.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №77– 11055 от 05 ноября 2001 г. 

Тираж номера – 6000 экз.
Распространяется по подписке.
Номер подписан к печати 9.04.2012.
Отпечатан в типографии ООО «Рубеж-полиграфия».
Заказ №

уважаемые 
НалогоПлательщиКи-

физичесКие лица!!!

20 апреля с 09.00 до 20.00 
и 21 апреля с 9.00 до 18.00 в 
Межрайонной инспекции ФНС 
№ 16 по адресу : Большой пр. 
д. 55 Б для Вас будут прово-
диться «Дни открытых дверей», 
направленные на информи-
рование граждан о налоговом 
законодательстве по налогу на 
доходы физических лиц и по-
рядке заполнения налоговых 
деклараций формы 3-НДФЛ. 

В эти дни для Вас будут:
– организованы рабочие ме-

ста по заполнению в ПО «Декла-
рация» (2009-2011) налоговой 
декларации по НДФЛ с возмож-
ностью вывода на печать; 

– доступны для работы ком-
пьютеры с доступом к интернет-
сайту ФНС России и онлайн-
сервисам с возможностью 
вывода на печать платежных 
документов на уплату налога, 
штрафов, пени;

– проведены почасовые 
лекции по основным и наибо-
лее актуальным вопросам по 
исчислению налога на доходы с 
физических лиц. 

приходите! будем рады 
вас видеть!

Начиная с ближайшего от-
четного периода, отчеты по 
форме 4-ФСС и 4А-ФСС за I квар-
тал 2012 года у предприятий-
страхователей Петербурга будут 
принимать не только в филиалах 
Санкт-Петербургского регио-
нального отделения ФСС РФ, как 

это было прежде, но и в много-
функциональных центрах предо-
ставления государственных услуг 
(МФЦ). Эту услугу окажут в меж-
районном МФЦ Санкт-Петербурга 
по адресу: улица Красного Тек-
стильщика, д.10-12 и в Кронштадт-
ском МФЦ: Кронштадт, улица Ле-

нина, д.39. Такое решение было 
принято на совместном заседании 
представителей регионального 
отделения соцстраха и много-
функциональных центров города. 
Услуга будет оказываться в рамках 
Соглашения о взаимодействии 
между Санкт-Петербургским госу-

Санкт-Петербургское регио-
нальное отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ сообщает о 
том, что с 1 апреля 2012 года госу-
дарственная услуга по регистрации 
индивидуальных предпринимате-
лей, адвокатов, нотариусов, глав 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
юридических лиц по месту нахож-
дения обособленных подразделе-
ний и представительств иностран-
ных компаний в качестве страхова-
телей, индивидуальных предприни-
мателей, адвокатов и нотариусов, 
добровольно вступающих в право-
отношения по обязательному со-
циальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, а также выда-
ча справок для органов социальной 

защиты населения об отсутствии 
регистрации в качестве страховате-
ля и неполучении пособия при рож-
дении ребенка, ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком и справок 
для получения социального посо-
бия на погребение в территори-
альном органе Пенсионного фонда 
будут осуществляться филиалами 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения ФСС РФ по адресу: 
ул. Большая Посадская, д.10А.

Заявление и другие документы, 
необходимые для оказания этой го-
сударственной услуги, могут быть 
представлены в филиалы регио-
нального отделения лично пред-
ставителями этих категорий страхо-
вателей, направлены посредством 
почтовой связи, либо в форме элек-

соцстрах и мФц: новое направление сотрудничества
дарственным казенным учреж-
дением «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных услуг» и Государ-
ственным учреждением – Санкт-
Петербургским региональным 
отделением Фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации.

Отчеты принимаются с 2 апре-
ля по 16 апреля включительно.

Социальное страхование

ГосуслуГи – в Филиалах реГиональноГо отделения соцстраха
Комментирует начальник отдела администрирования страхо-

вых взносов Санкт-Петербургского регионального отделения Фон-
да социального страховании Российской Федерации Т.Н.Захарова. 

тронного документа через единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг.

Регистрация в качестве страхо-
вателей и обращение за получени-
ем справок для органов социальной 
защиты населения осуществляется: 

в отношении индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов и 
нотариусов в филиале, соответству-
ющем району регистрации (пропи-
ски) данной категории страховате-
лей, 

в отношении обособленных под-
разделений и представительств ино-
странных компаний – району места 
нахождения (юридического адреса) 
этой категории страхователей.

В этих же филиалах осущест-
вляется снятие страхователей с 
регистрационного учета. Дополни-
тельная информация по предостав-
лению государственной услуги по 

регистрации и снятии с учета может 
быть получена на сайтах:

– Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации www.
fss.ru 

– регионального отделения ФСС 
РФ www.rofss.spb.ru (разделы «кон-
сультации», «в помощь страховате-
лю»). 

Информацию можно получить 
и по телефонам филиалов: №4 – 
Центральный район – контактный 
телефон 346-40-05; №7 – Примор-
ский, Курортный, г.Кронштадт – 
346-35-05; 

№9 – Калининский – 346-22-53; 
№11 – Красносельский, Колпин-
ский, Петродворцовый, Пушкин-
ский, г. Ломоносов – 346-30-25; №12 
– Адмиралтейский – 346– 22-78; 
№15 – Фрунзенский – 346-18-95; 
№24 – Кировский – 622-09-83; №25 
– Московский – 622-03-90;

№26 – Выборгский – 346-22-61; 
№27 – Василеостровский – 622-09-
73; №29 – Красногвардейский – 313-
76-61; №30 – Невский – 234-24-61.


