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Власти рассмотрят возможность продления программы ин-
форматизации медобслуживания.

Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин в ответ вла-
стям Карачаево-Черкесии, которые просят продлить программу на 
прежних условиях. «Что касается изменений параметров, связанных 
с возрастом, некоторых других интересных аспектов этой практики, 
то пока они не рассматриваются, но думаю, что саму программу мы 
можем продлить на следующий год. Сейчас как раз идет дискуссия по 
этому вопросу», – сказал В. Путин. По словам президента, правитель-
ство вскоре представит свои предложения.

Планируется дальнейшее развитие сети медицинских учреж-
дений, которые оказывают первичную помощь сельским жите-
лям.

Об этом заявил председатель Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев. «На селе должен быть предусмотрен перечень необходимых 
медицинских услуг. Для этого, естественно, существуют ФАПы, офисы 
врача общей практики. Часть услуг, более сложных, должна оказы-
ваться, естественно, в ЦРБ, должна оказываться другими способами, 
включая возможности использования телемедицины, что для нашей 
страны имеет непреходящее значение просто. Поэтому, естественно, 
условия для повышения качества и доступности медицины мы должны 
улучшать, оснащать наши пункты оказания медицинских услуг новым 
оборудованием, включая автомобили скорой помощи, что для нашей 
страны не пустой звук, а, наоборот, единственный способ получения 
медицинской помощи», – сказал Д. Медведев.

Стратегия программы пенсионной реформы будет принята 
только после открытого обсуждения в обществе.

Об этом заявила заместитель Председателя правительства РФ Ольга 
Голодец на встрече со студентами. По ее словам, пока не будет обсужде-
на в открытом сообществе та стратегия, которая официально вывешена, 
программа пенсионной реформы не будет принята. Голодец отметила, что 
сейчас идут очень серьезные обсуждения и бурные споры по некоторым 
параметрам стратегии.

Новости недели

Это, по его словам, жизненно 
важно для подавляющего числа не-
работающих пенсионеров.

Сенатор отметил, что за по-
следнее десятилетие пенсионная 
система решила важнейшую задачу 
– обеспечила стабильные и надеж-
ные выплаты пенсий всех видов. 
Однако, по его словам, наличие 
большого числа «досрочников», 
самозанятого населения, не уча-
ствующего в общем пенсионном 
процессе, низкая эффективность 
пенсионных накоплений, – веские 
причины для того, чтобы вносить в 
нее изменения.

Как сообщает пресс-служба 
Совета Федерации, при этом 
В.Рязанский подчеркнул, что к 
предложенному проекту Страте-
гии возникает ряд вопросов. «Где 
гарантии, что работодатели будут 
честно выполнять свои дополни-
тельные обязательства, когда у 
нас на глазах масса примеров бан-
кротства или воровства? Готовы 
ли граждане к самостоятельному 
управлению своими пенсионными 
сбережениями? Не слишком ли по-
спешно мы избавляемся от нако-
пительного компонента пенсий?» 
– перечислил он их.

В.Рязанский отметил, что Мин-
труд предлагает снизить накопи-
тельную часть на два-четыре про-
цента, а с 2015 года – полностью 
перевести ее в распределитель-
ную, оставляя будущим пенсионе-
рам право самостоятельно решать 
судьбу оставшихся двух процентов. 
«Я думаю, что за десять лет суще-

ствования накопительного компо-
нента рано делать вывод, что этот 
механизм не дает эффекта», – про-
должил сенатор. По его словам, 
средства, о которых идет речь, 
остаются в стране, являются допол-
нительным ресурсом для экономи-
ки и адресно расписаны по лице-
вым счетам будущих пенсионеров. 
Кроме того, эти обязательства всег-
да остаются за государством.

«Необходимо исходить из того, 
что дефицит бюджета Пенсионного 
фонда России должен ликвидиро-
ваться не за счет госбюджета, а за 
счет других источников», – продол-
жил В.Рязанский. Среди них он на-
звал, в частности, увеличение тру-
дового стажа. Сенатор напомнил 
и о досрочных пенсиях, которые 
положены более 12 миллионам 
человек. «Пришла пора работода-
телям, на производстве которых 
существуют вредные факторы, 
дополнительно участвовать в бу-
дущей пенсии своих работников», 
– отметил он. Еще одна серьезная 
проблема – нелегальная миграция. 
«Мы говорим о нескольких милли-
онах человек, работающих «вчер-
ную» на российской территории 
и отправляющих заработанные 
деньги к себе домой», – пояснил В. 
Рязанский.

Проект «Стратегии развития 
пенсионной системы» отправлен 
Минтрудсоцразвития на согласо-
вание в другие ведомства, чтобы 
15 сентября представить проект 
на рассмотрение Правительства 
России.

Дефицит бюДжета Пенсионного фонДа 
России можно ликвиДиРовать 

без Понижения темПов инДексации Пенсий
Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по социальной 

политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, 
комментируя проект «Стратегии развития пенсионной системы», 
разработанной Министерством труда и социальной защиты РФ. 
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здравоохранение

ПерВые дни – 
Самые трудные

– Светлана Владиславовна! 
Первые дни школьной жизни 
всегда самые трудные и для ре-
бят и для их родителей. На ка-
кие моменты надо обратить 
внимание в первую очередь?

– Летом ребята отдыхают в 
основном или на даче или в жарких 
странах. Поэтому некоторое время 
происходит адаптация к дому и 
надо внимательно следить за со-
стоянием ребенка. Ведь во время 
отдыха он мог заразиться какой-
либо болезнью. При каких-либо 
аномалиях, болях, повышении тем-
пературы, надо срочно обращаться 
к врачу. А не лечиться домашними 
методами.

И еще я бы посоветовала, даже 
если ребенок ни на что не жалует-
ся, сдать анализ на гельминтов.

Причиной недомоганий могут 
быть перепады температуры, сме-
на режима питания. В это время 
происходит снижение иммуните-
та. А с другой стороны вирусно-
бактериальный фон в скученной 
атмосфере класса повышается.

– Что же делать?
– Следить, чтобы ребенок пра-

вильно питался и высыпался. Спать 
ребята старшего возраста должны 
не менее восьми часов, а младше-
го – девять. Неплохо, если перво-
классник, придя домой и пообедав, 
соснет часок.

Хочу остановиться еще на 
одном важном моменте. Осенью 
самое время начать закаляться. 
Надо сказать, что закаляются очень 
небольшое число детей. Когда я 
беседую с детьми, спрашиваю, об-
ливаются ли они прохладной во-
дой или обтираются полотенцем, 
положительно отвечают очень 
немногие. Более того, очень мало 
детей вообще умываются по пояс! 
С соблюдением правил гигиены 
вообще у нас плохо! Так что начи-
найте закаляться сами и закаляй-
те ребенка. Сначала обтирайтесь 
влажным полотенцем. А потом 
можно перейти к обливанию или 
холодному душу.

– Наша читательница Галина 
С. заметила, что у ее дочки, вер-
нувшейся с дачи, обнаружились 
вши…

– Знаете, этот факт вызывает у 
многих родителей буквально ужас. 
Но, в этом нет ничего позорного. 
Педикулез может поразить даже 
самых благополучных детей, если 
они поиграют с детишками, у кото-
рых есть вши. 

Сейчас у десяти процентов пе-
тербургских учеников младших 
классов обнаруживаются вши. 
Кстати, педикулез также распро-
странен в Европе, например, в 
Бельгии и Германии.

Надо следить, чтобы ваш ре-
бенок не вытирался чужим поло-
тенцем, не носил головных уборов 
друзей. Сейчас есть немало эффек-
тивных средств от педикулеза.

Почему Сын 
не хочет идти В школу
– Некоторые дети, даже бу-

дучи здоровыми, жалуются на 
боли в животе или в любом дру-
гом месте, только чтобы не хо-
дить в школу…

– Ну, во-первых, начнем с того, 

КаК шКольниКу сохранить здоровье
Как ребенка приучить к занятиям? Как обезопасить малыша от 

опасностей в школе и на дороге? Как школьнику питаться? Об этом 
в начале учебного года мы беседуем с главным специалистом по здо-
ровью школьников СПб, д. м. н., профессором Светланой Владисла-
вовной РЫЧКОВОЙ.

что даже у последних фантазеров 
все-таки может болеть живот. Так 
что сразу отметать эти жалобы не 
надо. И потом, если у ребенка даже 
ничего не болит, а он не хочет в 
школу, значит, все равно, у него 
что-то не в порядке.

Например, он не справляется 
со школьной программой. Или у 
него конфликты с учителем или с 
одноклассниками.

Постарайтесь серьезно и вдум-
чиво поговорить с ребенком и вы-
яснить причины его нежелания 
идти в школу. Если вам не удастся 
это сделать самим, то можно об-
ратиться к социальному педа-
гогу в школе или в психолого-
педагогический медико- со-
циальный центр. Они есть в 
каждом районе.

Есть у нас и городская 
кризисная психологическая 
служба (ул. Чапыгина, 13а). 
Можно также проконсуль-
тироваться по телефону 
доверия, который рабо-
тает круглосуточно и бес-
платно: (812) 576-10-10.

– Но кроме болез-
ней, ребенка могут 
еще подстерегать и 
различные травмы…

– Да, это тоже быва-
ет. И поэтому вы долж-
ны поговорить с ре-
бенком обо всех опас-
ностях, которые могут его ожидать 
в окружающем нас мире. Начнем с 
того, что он не должен открывать 
дверь чужим людям. Не жечь спич-
ки, не высовываться из открытого 
окна. На улице не ходить никуда с 
чужими людьми. Особенно внима-
тельными надо быть при переходе 
автодороги.

Маме или папе надо несколько 
раз пройти с ребенком по доро-
ге в школу. Посмотреть, какие там 
светофоры, проследить, чтобы ре-
бенок знал элементарные правила 
дорожного движения: как перехо-
дить улицу, как обходить трамвай 
или автобус, как правильно выхо-
дить из транспорта.

Скажите ребенку, чтобы он не 
переходил улицу, надев на голову 
глухой капюшон, который закрыва-
ет ему поле зрения. Кроме того, не 
следует на улице слушать музыку 
в наушниках: в таком случае он не 
услышит сигнала автомашины.

Еще один момент. Скоро будет 
темнеть быстро, и нерадивый во-
дитель может не разглядеть малы-
ша и сбить его. Поэтому лучше в це-
лях безопасности купить детишкам 
курточки и ранцы со светоотража-
ющими полосками.

– А в школе могут произойти 
несчастные случаи…

– Конечно, вам надо предупре-
дить ребенка, что не надо драться, 
подставлять одноклассникам нож-
ки, бегом спускаться с лестницы. И 
еще в некоторых школах пол может 
быть вымощен кафельной плиткой. 
Чтобы дети не скользили по такому 
полу и помочь им избежать паде-
ния, купите им сменную обувь не 
на кожаной, а на резиновой или 
полиуретановой подошве. Девоч-
кам не надо носить туфли на высо-
ком каблучке, это не только может 
привести к падению и вывихам, но 
и деформирует еще не оформив-
шуюся ногу.

еСли школьник 
Серьезно болен

– Да, школа тоже может 
быть травмоопасной, как и вся 
наша жизнь! Однако некоторые 
детишки, к сожалению, уже идут 
в школу с рядом болезней. Напри-
мер, у мальчика больной мочевой 
пузырь. И ему часто приходится 
бегать в туалет. А попроситься 
с урока он, естественно, стесня-

ется. Как быть?
– Мама в таком случае должна 

поговорить с педагогом. И если 
учитель увидит, что ребенку надо 
выйти из класса, то он может по-
слать мальчика намочить тряпку.

Обязательно надо рассказать 
педагогу о серьезных заболева-
ниях ученика. Например, о карди-
ологических или диабете. Ребенку 
при инсулин– зависимом диабете 
надо иметь при себе конфетку или 
пакет сладкого сока. А учитель 
должен быть предупрежден, ког-
да ребенку надо дать эти продук-
ты в случае гипогликемической 
комы, при резком падении сахара 
в крови.

Хочу подчеркнуть, что сейчас 
идет целенаправленная работа по 
созданию доступной среды для 
больных детишек. И речь идет не 
только об удобных подъездах в 
школы, пандусах и подиумах, но и 
о том, что больные дети, даже на 
коляске, имели бы возможность 
учиться вместе со здоровыми деть-
ми.

– А если у ребенка был тубер-
кулез, гепатит, то надо преду-
преждать об этом педагогов?

– Сообщать об этом в школе 
не обязательно. Даже если у него 
туберкулез или ВИЧ. Но дети долж-
ны знать, что им надо соблюдать 
правила гигиены: не пить из одной 
чашки, не носить чужую одежду и 
так далее. 

– Сейчас, к сожалению, дети 
рано начинают вести половую 
жизнь, пробуют наркотики.. Мо-
гут заразиться ВИЧ…

– Да, могут. Вот об этом с ними 
надо поговорить. Рассказать, как 
передается ВИЧ и другие опасные 
заболевании, например, вирусные 
гепатиты B и C. 

– Но, кто об этом расскажет 
детям? 

– К сожалению, в школах нет 

такой темы на занятиях. Но если об 
этом не могут рассказать родители, 
то можно обратиться в молодеж-
ные консультации, которые есть во 
всех районах, городской консуль-
тационно- диагностический центр 
«Ювента».

В консультациях подросткам 
тактично и доступно расскажут о 
репродуктивной системе, о том, 
как пагубно может сказаться на ра-
стущем организме ранняя половая 
жизнь, о вреде абортов. 

Хочу отметить, что благодаря 
работе этих консультаций, у нас 
снизилось количество ранних 
абортов в несколько раз.

Сейчас родители стали с 
большим доверием относиться к 
детским и подростковым гинеко-
логам. Но вот, кто такой врач ан-
дролог (специалист по мужскому 
здоровью), знают далеко не все. 

А в то же время у нас серьезно 
выросло количество подрост-

ков с отклонениями в репро-
дуктивной сфере. Они про-
являются у каждого вось-
мого мальчика. А родители 
и сами мальчики боятся об 
этом говорить.

Тем более, если маль-
чика воспитывает одна 
мама, она вообще не зна-
ет, как подойти к этому во-
просу. Да и многие папы 
оказываются неподкован-
ными в этой теме.

Подчеркну, что и под-
росткового андролога вы 
также можете найти в мо-
лодежной консультации 
или в «Ювенте».

надо ПраВильно ПитатьСя 
и заниматьСя СПортом!
– Какими заболеваниями 

чаще всего болеют наши школь-
ники?

– Это желудочно-кишечные за-
болевания, болезни опорно- дви-
гательного аппарата, заболевания 
глаз.

– О чем это говорит? О том, что 
ребята неправильно питаются. 

– От старшеклассников 
можно услышать, что порция 
бесплатного обеда очень ма-
ленькая…

– Но можно прикупить салат, 
выпечку. Хочу сказать, что вред-
ных блюд сейчас в школьной сто-
ловой нет.

– Иногда родители жалуют-
ся, что ребят в школе невкусно 
кормят…

– Да, а когда спрашивают их, 
в чем это выражается, ответить 
не могут, потому что даже не про-
бовали! Я сама бываю в школах 
и пробую обеды, и могу сказать, 
что готовят неплохо. Многие дети 
не привыкли дома есть полезные 
блюда: кашу, суп, тушеные овощи. 
И невкусными у них считается здо-
ровее питание, а дома они едят  
булочки с сосисками, кетчупом и 
газировкой.

А родителям хочу напомнить, 
что в школах создаются советы по 
питанию, куда входят родители. 
Так что вы можете тоже войти в их 
состав, и контролировать, как кор-
мят ваших детей.

– Наша читательница По-
лина в растерянности. Ее дочке 
необходимо соблюдать диету. 
А она стесняется приносить в 
школу свой обед…

– Дорогая Полина, скажите 
вашей дочке, что ей надо сделать 
только первый смелый шаг. Нужно 
рассказать одноклассникам, что 

эта диета ей нужна для здоровья. 
Еще можно самой маме прийти в 
школу и поговорить с ребятами на 
внеклассном часе, как надо помо-
гать друг другу в трудностях. В том 
числе не смеяться, если человек 
хромает или болен какой-нибудь 
болезнью. Дети поймут, они сооб-
разительные!

– А зрение отчего падает? 
От компьютеров?

– Да, и от компьютеров тоже. 
Хочу напомнить, что работать на 
компьютере можно не больше 
двух часов в день. Младшим детям 
надо делать перерывы по 5-10 ми-
нут после каждых 20 минут работы 
и проводить гимнастику для глаз. 
Можно для этого нарисовать на 
стене дорожку или речку и прой-
тись по ней глазами несколько 
раз. Рекомендуется также сделать 
простые упражнения для шеи и 
плечевого пояса. Обязательна 
лампа на столе слева. Советую 
установить подставку для книги 
или планшета.

– Теперь о причинах заболе-
ваний опорно-двигательной си-
стемы…

– Наши дети мало занимаются 
спортом. Теперь в расписании бу-
дет три таких урока, это хорошо. 
Но зарядку надо делать и дома. 
Кроме того, у ребенка должна быть 
удобная мебель.

Домашний стол для уроков 
должен «расти» вместе с ребен-
ком. Стул необходимо подобрать 
по росту школьника: ноги не долж-
ны висеть, а стоять на полу на всей 
ступне; спина опираться о спинку 
стула.

– Сейчас родители поведут 
своих чад в кружки и секции. Но 
многие перебарщивают, запи-
сывая ребенка и на пение, и на 
рисование, и на теннис. 

– Некоторые родители стремят-
ся воплотить в детях свои несбыв-
шиеся мечты. Родителям в первую 
очередь надо помнить, что ребе-
нок самостоятельная личность, а 
не их уменьшенная копия. Надо 
ориентироваться на возможности 
и желания ребенка. Потому, что 
если сын или дочь будут ходить в 
кружок помимо их воли, да еще и 
у них не будет хорошо получаться 
такое занятие, то это может при-
вести к печальным результатам. К 
потере веры в свои силы.

– А то и к желанию уйти из 
жизни… В последнее время мы 
часто говорим о детских суи-
цидах, причиной могут быть и 
школьные неурядицы…

– Да, с первого дня занятий ро-
дители должны «держать руку на 
пульсе» дочери или сына, чтобы в 
нужную минуту успокоить, разде-
лить его проблемы и тревоги, под-
ставить плечо. И в этом, повторяю, 
родителям помогут учителя, соци-
альные педагоги, психологи.

Только сделайте шаг навстречу 
вашему ребенку!

Мне хочется напомнить роди-
телям, что они должны окружить 
ребенка заботой и вниманием. 
Не упрекать и не понукать его! Не 
выяснять отношения за едой. По-
зволить ему самому разложить в 
своем уголке карандаши и другие 
принадлежности. Выделить ему 
место, где он сможет подумать о 
своем сокровенном. Говорить с 
ним, как со взрослым!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Проект реализован на средства
гранта Санкт-Петербурга
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здравоохранение

детишек родилоСь больше, 
чем В Прошлом году

Свою беседу с журналиста-
ми города Анатолий Семенович 
Симаходский, начальник отдела 
по организации медицинской по-
мощи матерям и детям Комитета 
по здравоохранению СПб, доктор 
медицинских наук, профессор на-
чал радостным и обнадеживающим 
сообщением. За семь месяцев те-
кущего года в Петербурге родился 
35 321 малыш. Это на 3 578 младен-
цев больше, чем за тот же период 
прошлого года. Надо при этом от-
метить, что 24 процента родивших-
ся детишек, иногородние, чьи мамы 
приехали рожать из Ленинградской 
области, других городов России, из 
стран ближнего и стран дальнего 
зарубежья. Это тоже хороший по-
казатель. Он свидетельствует о том, 
что нашим городским родильным 
домам доверяют не только во всей 
стране, но и за ее рубежами. 

Надо отметить, что и показатель 
младенческой смертности у нас на 
европейском уровне – 4,2 на тыся-
чу родов. А среди жителей Петер-
бурга – 3,2.

Напомним, что по закону у нас 
регистрируются младенцы весом от 
500 г и с 22 недель беременности.

Есть только один тревожный 
показатель. В два раза выросла 
перинатальная смертность дети-
шек, зачатых с помощью ЭКО. Это 
свидетельствует о том, что надо 
ужесточить условия ЭКО, больше 
внимания следует уделить гормо-
нальному фону будущей мамы. 

Напомним, что на городскую 
программу ЭКО выделено 40 милли-
онов рублей. В Петербурге успешно 
заканчиваются 32 процента по-
пыток ЭКО, тогда как в среднем по 
России эта цифра составляет всего 
10 процентов. 

комиССия дала ВыСокую 
оценку!

Анатолий Симаходский поде-
лился, что недавно посетившая го-
род медицинская комиссия Минз-
драва признала нашу педиатрию и 
родовспоможение соответствую-
щими всем стандартам.

В чем же? Начнем с родильных 
домов. В этом году на их модер-
низацию из городского бюджета 
выделено 100 миллионов рублей 
дополнительно к 150 миллионам 
из фонда модернизации. И она про-
ходит по плану.

Однако, претензии по работе 
роддомов в нашем городе от самих 
рожениц были. Это происходило 
потому, что федеральные клиники 
на лето закрываются. Кроме того, 
были закрыты роддома №18 и фи-
лиал роддома №17 в Невском рай-
оне, №38 в Пушкине. Также были 
закрыты роддома в Гатчине и Ломо-
носове, случился пожар в роддоме 
№1.

Чтобы решить проблему, вице-
губернатор Ольга Александровна 
Казанская собирала представите-
лей федеральных родовспомога-
тельных служб, и вела разговор о 
том, чтобы на каникулы сотрудники 
этих учреждений уходили по согла-
сованному с городом графику. 

встречаем пятимиллионного петербуржца
служба помощи детству и материнству в петербурге на высоКом уровне

В середине сентября в городе появится на свет пятимиллионный 
житель Петербурга. О состоянии педиатрии, женских консульта-
ций, родильных домов зашла речь в Комитете по здравоохранению 
Санкт-Петербурга.

Так же московские проверяю-
щие поставили вопрос о том, что 
в учреждениях Комитета по здра-
воохранению нет отделений по II 
этапу выхаживанию недоношенных 
детишек непосредственно в ро-
дильных домах. Однако, в городе 
есть такие отделения при НИИ име-
нии Д.О. Отта и в перинатальном 
центре при Центре сердца, крови и 
эндокринологии имени В.А. Алма-
зова. У нас эти отделения находятся 
в детских больницах. 

Серьезной модернизации и ка-
питальному ремонту подвергнется 
роддом №17. Ремонт предположи-
тельно будет длиться три года. На 
это время роддом будет закрыт. 
Проектируется пристройка и к род-
дому №9. Его ремонт предполага-
ется проводить в течение двух лет. 
Правда, закрыть его полностью ду-
мают только на пару месяцев, пока 
будут вбиваться сваи.

Есть ли места для недоношен-
ных детей, выписанных из роддо-
ма? Этот вопрос тоже волновал 
журналистов. Да, в городе имеется 
57 мест в реанимации родильных 
домов. Так же в сентябре плани-
руется открытие новой больницы 
(бывшая больница №17) на ул. Де-
кабристов. На оборудование ее 
выделено 41 миллион рублей по 
программе модернизации и 110 
миллионов из городского бюджета. 
В больнице будет 130 койко-мест, 
из них 24 реанимационных. 

Еще один вопрос. В городе от-
сутствует специализированный 
реанимационный центр для кон-
троля за роженицами с высокой 
степенью риска. Однако, отсутствие 
этого центра у нас компенсируется 
медицинскими бригадами – гема-
тологической, токсикологической, 
реанимационной.

Есть ли в городе дефицит каких-
либо стационарных коек? Да, это 
пока инфекционные койки и места 
для новорожденных с патологией 
для их реабилитации. Для воспол-
нения этого дефицита проектиру-
ется на озере Долгом больница на 
400 коек. Здесь будет роддом на 250 
коек, сюда переедет инфекционная 
больница №3, откроется стационар 
на 600 коек.

А вот хирургические койки в 
городе иногда пустуют. Поэтому 
некоторые из них будут перепро-
филированы в койки для лечения 
патологии новорожденных.

будущей маме Поможет 
ПСихолог

И еще один очень важный мо-
мент. Сейчас остро встал вопрос 
об абортах. Общее число преры-
ваний беременности в 2011 году 
составило 21 163 (из них у несо-
вершеннолетних 453), что ниже, 
чем в 2010 – абортов 23 634 (из них 
у несовершеннолетних –506). Но 
и этого много, тем более, что это 
число не учитывает всех абортов, 
проведенных в частных клиниках. 
Поэтому при женских консуль-
тациях будет введена должность 
штатного психолога. Именно пси-
холог поможет женщине опреде-
литься, иметь ей ребенка или нет. 
Сейчас же ей дают только время 

на раздумье – два дня. 
Эта инициатива была впервые 

воплощена в жизнь в Вологодской 
области. И дала положительные ре-
зультаты.

В Петербурге планируется обе-
спечить такой службой психологи-
ческой поддержки женщин все 48 
женских консультаций.

Первые психологи начнут рабо-
тать уже с сентября в Красногвар-
дейском, Красносельском и Кали-
нинском районах.

Напомним, что в нашем городе 
при Комитете по социальной поли-
тике активно действует кризисный 
центр «Женщина в опасности», где 
женщина может временно пожить 
одна или с маленьким ребенком. 
Там ей помогут справиться с жи-
тейскими трудностями социальный 
работник, психолог, юрист.

комитет По 
здраВоохранению СПб 

заключил дВа Соглашения
С минздраВом

До сего времени пренатальную 
диагностику у нас проводили по 
медицинским показаниям: женщи-
нам в зрелом возрасте и тем, у кого 
в семье уже были дети с генетиче-
скими заболеваниями. Теперь же в 
соответствии с соглашением с Ми-
нистерством здравоохранения, та-
кие обследования проводятся всем 
беременным. Будет выделено 20 
миллионов рублей на неонаталь-
ный и аудиологический скрининг. 

В общей сумме по двум согла-
шениям субсидии составят 40 млн. 
рублей, что в значительной степе-
ни повысит качество ранней диа-
гностики заболеваний плода и но-
ворожденных.

ПриВиВки – 
жизненно Важное дело
Также наш город представил 

план мероприятий по дополни-
тельной иммунизации, не входя-
щей в национальный календарь. 
В частности это прививки против 
ветряной оспы, пневмококковой 
инфекции недоношенных, гемо-
фильной инфекции. Коклюшная 
вакцина, например, будет новей-
шей модификации, которая исклю-
чает осложнения.

Впервые на средства из город-
ского бюджета будет проведена 
прививка против папилломовиру-
са человека девочкам 13-14 лет. На 
это выделяется 70 миллионов ру-
блей. В прошлом году на средства 
благотворительности уже было 
привито три тысячи девочек из 
детских домов и неблагополучных 
семей.

А с 2015 года национальный 
календарь будет пополнен новыми 
вакцинациями.

закончилоСь детСкое 
оздороВительное лето
В этом году было организовано 

шесть секторальных поликлиник, 
чтобы приблизить медицинскую 
помощь к детям. Мы были в этом 
начинании единственным регио-
ном. В них принимали педиатр, 
инфекционист, а также лор, стома-
толог и хирург.

В целом нынешний сезон про-
шел спокойно. За редким исключе-
ниям.

В лагере Приозерского района 
24 ребенка легко заболели ретро-

вирусом. Вся необходимая помощь 
была оказана детям в полном объ-
еме. 

– Дети возвращаются в город. И 
в это время надо особо вниматель-
но следить за их безопасностью, – 
предостерег Анатолий Семенович 
Симаходский. Есть два опасных 
периода – весной, когда заканчива-
ются уроки и в конце августа перед 
началом занятий. Дети отвыкли от 
интенсивной городской жизни. Они 
перебегают проезжую часть, могут 
поболтать на переходе.

Также после каникул некото-
рым ребятишкам понадобится по-
казаться врачу. В связи с этим у 
журналистов возник вопрос о том, 
будет ли по-прежнему действовать 
консультационно-диагностический 
центр на Олеко Дундича, 32.

– Обязательно! – заверил про-
фессор Симаходский. – Как и диа-
гностический центр при Педиатри-
ческой академии.

Кроме этого, в городе есть два 
амбулаторно-консультационных 
отделения при Городской детской 
больнице №1 и Больнице имени 
К.А. Раухфуса. 

Скоро наС 
будет 5 миллионоВ!

Очень радостным событием в 
ближайшее время станет рождение 
пятимиллионного петербуржца. 
Подчеркнем, им может быть только 
маленький житель Петербурга.

Однако рождение пятимилли-
онного жителя уже было в истории. 
А именно в 1988 году, у нас в горо-
де уже родился такой юбилейный 
малыш. Это Павел Русанов. Сейчас 
он уже вырос, закончил «большой» 
университет и даже недавно же-
нился.

Но, потом население стало 
уменьшаться, и только теперь мы 
снова достигли уровня 1988 года.

– Появление на свет нового пя-
тимиллионного жителя ожидается 
примерно с 20-го 30-ое сентября, 
– сказал Анатолий Семенович. – Мы 
будем проводить десятидневный 
мониторинг родившихся, – напом-
ню, что ежедневно у нас рождается 
в среднем 180 детишек.

К сожалению, пока в Петербурге 
на женщину детородного возраста 
приходится 1,4 ребенка. В будущем 
эта цифра по прогнозам статисти-
ков увеличится до 1,7. Это немного, 
но, тем не менее, политика город-
ского правительства способствует 
повышению деторождения. Это и 
выплаты за счет городского бюд-

жета за третьего ребенка, и дачные 
участки для многодетных семей, и 
жилищные программы для моло-
дых семей. 

И, конечно, постоянно разви-
вающаяся медицинская служба. 

а Вам нраВитСя 
Ваш Педиатр?

Чтобы выявить лучших детских 
врачей по мнению маленьких па-
циентов и их родителей, в городе 
будет с 1 октября проводиться кон-
курс «Мой лучший детский врач». 
О своем докторе можно будет рас-
сказать на сайте www.bestpediatr.
ru. Сюда можно будет прислать 
рассказ о враче или рисунок, за 
которой сразу начисляется пять го-
лосов.

Подведение итогов конкурса 
состоится 20 ноября. Будет выбра-
но пять лучших врачей, которые 
получат кроме признания пациен-
тов ценные подарки.

наша СПраВка 
Благодаря многолетней и це-

ленаправленной деятельности 
отдела, возглавляемого А.С. Сима-
ходским, Санкт-Петербург в тече-
ние многих лет удерживает самые 
низкие показатели младенческой 
и перинатальной смертности в 
России. В 2011 году Анатолий Се-
менович в составе группы ученых 
удостоен премии правительства 
России за научную разработку 
методов снижения младенческой 
смертности. 

Впервые в России в Санкт-
Петербурге создан детский хоспис, 
что имеет не только медицинское, 
но и большое социальное значе-
ние для города. Впервые в России 
в Санкт-Петербурге под руковод-
ством А.С. Симаходского разрабо-
тана и внедрена в практику система 
Молодежных клиник (в настоящее 
время действуют 23 клиники во 
всех районах города). Молодежные 
клиники играют исключительную 
роль в профилактике заболева-
ний, передаваемых половым путем, 
нежелательной беременности и 
суицидов среди подростков. Опыт 
молодежных клиник Санкт- Петер-
бурга признан Минздравсоцразви-
тия успешным и полезным для рас-
пространения по всей Российской 
Федерации.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Проект реализован на средства
гранта Санкт-Петербурга
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социальное обозрение

Санитарно- эпидемиологиче-
ская служба Ленинградской об-
ласти в тесном взаимодействии 
с комитетами Правительства и 
территориальными органами фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти внесла значительный 
вклад в обеспечение санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения Ленинградской 
области, работая под девизом 
«Здоровье – главная ценность че-
ловека, основной, самый дорогой 
капитал общества».

В результате проведенной 
Управлением работы значительно 
улучшились показатели, характе-
ризующие санитарно- эпидемио-
логическую обстановку в регионе: 
снизился удельный вес объек-
тов, относящихся к 3-ей группе 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия (группе «риска») до 
3,5 %; охват школьников горячим 
питанием достиг 89,4%, количе-
ство неудовлетворительных проб 

как оформить дачный 
учаСток В СобСтВенноСть

Порядок предоставления садо-
водам, огородникам, дачникам и их 
садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объеди-
нениям земельных участков в соб-
ственность установлен статьей 28 
Федерального закона от 15.04.1998 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» (далее – За-
кон).

В соответствии с пунктом 4 статьи 
28 Закона в случае, если земельный 
участок, составляющий территорию 
садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объ-
единения, предоставлен данному 
некоммерческому объединению 
либо иной организации, при кото-
рой до вступления в силу Закона (до 
15.04.1998) было создано (организо-
вано) данное некоммерческое объ-
единение, гражданин, являющийся 
членом данного некоммерческого 
объединения, имеет право бесплат-
но приобрести в собственность зе-
мельный участок, предоставленный 
ему в соответствии с проектом ор-
ганизации и застройки территории 

В Санкт-Петербургском ре-
гиональном отделении ФСС РФ 
принимали зарубежную делега-
цию – 11 представителей прав-
ления внебюджетного Фонда 
социального страхования Agro 
Corp., действующего при заво-
де AGCO SISU POWER по произ-
водству дизельных моторов в 
одной из областей Финляндии. 

Гостей интересовали особенно-
сти организации системы соци-
ального страхования в России в 
сравнении с финской практикой, 
уровень обеспеченности госу-
дарственными гарантиями рабо-
чих и служащих, виды и размеры 
социальных пособий, вопросы 
охраны труда.

Общение с зарубежными колле-

гами по сфере деятельности оказа-
лось взаимно интересным и полез-
ным. На многочисленные вопросы 
членов делегации ответили пред-
ставители Санкт-Петербургского 
регионального отделения Фонда – 
и.о. управляющего Геннадий Щеме-
лев, руководители профильных от-
делов Мария Виноградова, Татьяна 
Захарова.

Санкт-Петербургское регио-
нальное отделение Фонда соци-
ального страхования РФ приня-
ло участие в проекте Комитета 
по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информа-
ции Санкт-Петербурга «Социаль-
ная реклама». На 22 электронных 
видеоэкранах, расположенных 
в центре Северной столицы, 

транслируется ролик с актуаль-
ной информацией о деятельно-
сти ФСС РФ.

В ближайшем будущем в рам-
ках проекта «Социальная реклама» 
информация о деятельности Ре-
гионального отделения появится 
на рекламных тумбах, стендах и 
щитах, а также в вагонах метропо-
литена Санкт-Петербурга.

Госсанэпиднадзор ЛенинГрадской обЛасти на пороГе юбиЛейной даты 90-Летия сЛужбы
15 сентября 2012 года исполняется 90 лет со дня принятия 

Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных ор-
ганах Республики» – дня основания Государственной санитарно-
эпидемиологической службы Российской Федерации. 

продуктов питания по санитарно-
химическим и микробиологиче-
ским показателям снизилось и 
составило соответственно 3,3% и 
3,5%, удельный вес неудовлетво-
рительных проб питьевой воды по 
микробиологическим показателям 
составил 3,9%, что лучше средне-
российских показателей. 

Региональная программа «Раз-
витие системы защиты прав потре-
бителей в Ленинградской области 
на 2009 – 2011 годы» была принята 
одной из первых в России по ини-
циативе и авторстве специалистов 
Управления. 

При активном участии Управле-
ния был создан Координационный 
совет по защите прав потребителей 
при Правительстве Ленинградской 
области, инициировано создание 
межрегиональной Ассоциации 
общественных объединений по-
требителей «Северо-Запад».

За счет проводимого под руко-
водством Управления комплекса 

организационных и просветитель-
ных мероприятий среди населения 
Ленинградской области удалось 
добиться значительных резуль-
татов по профилактике инфекци-
онных заболеваний: обеспечено 
поддержание стабильно высоких 
уровней охвата прививками насе-
ления против инфекций, управляе-
мых средствами специфической 
профилактики – 97%, в структуре 
инфекционных заболеваний насе-
ления области уровень вакциноу-
правляемых инфекций за послед-
ние 7 лет снизился с 20% до 0,3%. 
Проводимые мероприятия позво-
лили добиться снижения заболева-
емости по 18 из 45 регистрируемых 
нозологических форм, а по 24-м – 
уровень заболеваемости ниже, чем 
в среднем по России. В результате 
систематического контроля со сто-
роны Управления за реализацией 
профилактических мероприятий 
на территории Ленинградской об-
ласти обеспечен ежегодный эко-
номический эффект по предотвра-
щению ущерба здоровью в объеме 
порядка 500 миллионов рублей, 
связанного с предупреждением 
возникновения инфекционных за-

болеваний. 
В соответствии с 

функциями, выпол-
няемыми специа-
листами службы, а 
также региональ-
ными проблемами, 
возникающими на 
территории обла-
сти активно про-
водятся специали-
стами Управлении 
и Центра гигиены 
и эпидемиологии 
во взаимодействии 
с научными ин-
ститутами научно-
практические ра-
боты.

По инициативе руководителя 
Управления Федеральной служ-
бы по защите прав потребителей 
и благополучия человека по Ле-
нинградской области доктора 
медицинских наук Горбанева С.А. 
возобновило свою деятельность 
Ленинградское областное отде-
ление Всероссийского научного 
медицинского общества гигиени-
стов и санитарных врачей, которое 
активно включалось в разработку 
оздоровительных мероприятий 
с учетом региональных особен-
ностей в обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия в Ленинградской области. 

Активное участие Управления 
в международном проекте «Кон-
троль за инфекционными забо-
леваниями в регионах Баренцева 
и Балтийского морей» позволяет 
добиться позитивных тенденций в 
борьбе с такими инфекциями как 
СПИД и туберкулез.

Деятельность специалистов 
Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области» высоко 
оценивается руководством Служ-
бы. Дважды за последние 5 лет 
Руководитель Роспотребнадзора 
Г.Г. Онищенко принял участие в 

подведении итогов деятельности 
Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области (по итогам 
2007 года и 2009). Руководителем 
Роспотребнадзора дана положи-
тельная оценка результатов дея-
тельности коллективов. 

День рождения службы – это 
хороший повод оценить сделанное 
и заглянуть в будущее. Служба до-
казала свою эффективность, сумев 
сохранить главные завоевания в 
непростой период реформ, не упу-
стила, а по отдельным направлени-
ям закрепила то, что достигли ее 
предшественники. 

Убеждены, что и впредь населе-
ние Ленинградской области, как и 
страна в целом, будет нуждаться в 
Госсанэпидслужбе, что и в последу-
ющие годы ее специалисты будут с 
честью исполнять свое призвание 
– беречь и приумножать здоровье 
сограждан на благо всей нашей ве-
ликой державы.

Поздравляем всех с юбилеем 
службы! Желаем здоровья и про-
цветания ее представителям и их 
близким, благополучия и развития 
Ленинградской области, спокой-
ствия и уверенности в будущем, 
счастья и достатка!

Социальное страхование

системы соцстРаха Разные, а заДача оДна – 
социальное благоПолучие Работников

санкт-ПетеРбуРгское Региональное отДеление – 
на электРонных экРанах санкт-ПетеРбуРга

управЛение по развитию садоводства  
и оГородничества санкт-петербурГа разъясняет

данного некоммерческого объеди-
нения либо другим устанавливаю-
щим распределение земельных 
участков в данном некоммерческом 
объединении документом. Предо-
ставление в указанном случае такого 
земельного участка в собственность 
этого гражданина осуществляется 
исполнительным органом государ-
ственной власти или органом мест-
ного самоуправления, обладающи-
ми правом предоставления такого 
земельного участка, на основании 
заявления этого гражданина или его 
представителя. К данному заявлению 
прилагаются следующие документы:

описание местоположения гра-
ниц такого земельного участка, под-
готовленное этим гражданином;

заключение правления данного 
некоммерческого объединения, в 
котором указывается гражданин, за 
которым закреплен такой земельный 
участок, и подтверждается соответ-
ствие указанного описания местопо-
ложения границ такого земельного 
участка местоположению границ 
земельного участка, фактически ис-
пользуемого гражданином.

(Окончание на стр. 12)
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социальное обозрение

В 2012 году в соответствии 
с Планом проведения в Санкт-
Петербурге городских мероприя-
тий, посвященных Дню памяти 
жертв блокады 8 сентября 2012 
года, состоятся следующие обще-
городские мероприятия:

– возложение цветов к мемори-
альной доске на Невском пр., д.14;

– траурные церемонии возло-
жения венков и цветов на Писка-
ревском мемориальном кладбище, 
на Серафимовском мемориальном 
кладбище, на пл. Победы, на Не-
вском воинском кладбище, на Бо-
гословском кладбище, к Мемориа-
лу защитникам Ораниенбаумского 
плацдарма, на других местах захо-
ронений воинов, защитников и жи-
телей блокадного Ленинграда;

– акция памяти жертв блокады 
Ленинграда в Соляном переулке;

– «Ленинградский концерт», по-
священный светлой памяти жертв 
блокады Ленинграда, в ФГУ «Санкт-
Петербургская академическая Фи-
лармония им. Д.Д. Шостаковича», 
и его трансляция на площади Ис-
кусств;

– акция памяти «Мы помним…» 
на Исаакиевской площади, посвя-
щенная Дню памяти жертв блока-
ды;

– акция памяти «Мы помним! 
Мы скорбим» с массовым показом 
документальных и художественных 
фильмов в Адмиралтейском (Алек-
сандровский сад и Пионерская 
площадь), в Московском (Москов-
ская площадь) и в Центральном 
(Малая Конюшенная ул.) районах 
Санкт-Петербурга.

меры Социальной 
защиты блокадникоВ 

В Санкт-Петербурге
Граждане, награжденные меда-

лью «За оборону Ленинграда» (они 
отнесены к участникам Великой 
Отечественной войны) или знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
относятся к федеральным льгот-
никам с предоставлением соот-
ветствующих мер социальной под-
держки, предусмотренных Зако-
ном «О ветеранах», за счет средств 
федерального бюджета.

В соответствии с Федеральным 
законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
изменена форма предоставления 
льгот, в т.ч. блокадникам, на кото-
рых распространено действие За-
кона «О ветеранах».

С 01.01.2005 блокадникам вза-
мен отдельных льгот в натураль-
ном виде осуществляются ежеме-
сячные денежные выплаты (далее 
– ЕДВ), размеры которых опреде-
лены в зависимости от категории 
граждан и объема предоставляв-
шихся ранее льгот.

В соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 23.1 Закона «О ветеранах» раз-
меры ЕДВ подлежат индексации 
один раз в год с 1 апреля текущего 
года исходя из установленного фе-
деральным законом о федераль-
ном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый 

8 сентября – день памяти жертв блоКады
В Санкт-Петербурге проживает 146,7 тыс. человек из числа 

граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда». Из них граждан, награжден-
ных медалью «За оборону Ленинграда», – 20,6 тыс. человек, знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», – 126,1 тыс. человек. 

период прогнозного уровня ин-
фляции. 

С 01.04.2012 произведена оче-
редная индексация ЕДВ. Размер 
ЕДВ для участников Великой Оте-
чественной войны, в том числе на-
гражденных медалью «За оборону 
Ленинграда», являющихся инвали-
дами, в настоящее время состав-
ляет 3834,65 руб., не являющихся 
инвалидами, – 2875,98 руб., для 
граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
– 2109,80 руб. 

В соответствии со статьей 6.2 
Федерального закона 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной со-
циальной помощи» бло-
кадники имеют право на 
так называемый соци-
альный пакет, ежемесяч-
ная стоимость которого 
с 01.04.2012 составляет 
795,88 руб. Социальный 
пакет состоит из 3 частей: 
бесплатного обеспече-
ния лекарственными пре-
паратами (613 руб.); бес-
платного предоставления 
санаторно-курортного 
лечения (94,83 руб.); бес-
платного проезда на 
пригородном железно-
дорожном транспорте и 
на междугородном транс-
порте к месту лечения и 
обратно (88,05 руб.).

В соответствии с Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации от 30.03.2005 № 363 «О ме-
рах по улучшению материального 
положения некоторых категорий 
граждан Российской Федерации 
в связи с 60-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов» с 01.05.2005 блокадни-
кам установлено дополнительное 
ежемесячное материальное обе-
спечение: инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны – 
1000 руб., гражданам, награжден-
ным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», – 500 руб.

Благодаря законодательным 
инициативам Санкт-Петербурга о 
внесении изменений в законода-
тельство:

– с 2001 года гражданам, на-
гражденным медалью «За оборону 
Ленинграда», являющимся инва-
лидами, предоставлено право на 
получение двух пенсий от органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации: по старости и инвалид-
ности; 

– в 2006 году принят феде-
ральный закон о предоставлении 
права на получение двух пенсий и 
гражданам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
являющимся инвалидами и полу-
чающим пенсии от органов Пенси-
онного фонда Российской Федера-
ции.

Пенсионное обеспечение граж-
дан осуществляется в соответствии 
с нормами федерального пенсион-
ного законодательства. 

В целях повышения уровня 
пенсионного обеспечения граждан 
государством предпринимаются 
меры, направленные на увеличе-
ние размеров пенсий. В 2012 году 
трудовые пенсии были увеличе-
ны дважды: с 01.02.2012 – на 7%, с 
01.04.2012 на 3,41%. Социальные 
пенсии (в т.ч. вторая пенсия по ин-
валидности лицам, награжденным 
медалью «За оборону Ленинграда» 
или знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда») были увеличены с 
01.04.2012 на 14,1%. 

Вопросы социальной защиты 
блокадников являются одними из 
приоритетных в деятельности Пра-
вительства Санкт-Петербурга.

За счет средств бюджета Санкт-
Петербурга блокадникам предо-
ставлено:

право на приобретение еже-
месячного льготного проездно-
го билета (его стоимость в 2012 
году составляет 388 руб., полная 
стоимость единого месячного 
проездного билета – 1710 руб.) 
для проезда на всех видах назем-
ного пассажирского маршрутного 
транспорта общего пользования 
в Санкт-Петербурге на маршрутах 
регулярных перевозок с посадкой 
и высадкой пассажиров только в 
установленных остановочных пун-
ктах (т.е. на социальных маршру-
тах), а также на метро. При наличии 
такого билета блокадники, прожи-
вающие в Санкт-Петербурге, с 01 
января по 31 декабря имеют пра-
во проезда без дополнительной 
оплаты на социальных автобусных 
маршрутах в другом субъекте Рос-
сийской Федерации – Ленинград-
ской области;

право проезда ежегодно с 27 
апреля по 31 октября в автобусах 
на пригородных социальных марш-
рутах, обслуживаемых маршрутны-
ми перевозчиками, заключившими 
с Комитетом по транспорту Санкт-
Петербурга договоры на пере-
возку пассажиров по социальным 
маршрутам с оплатой стоимости 
разового проезда в размере 10 % 
от тарифа и речным транспортом 
на линии Ломоносов – Кронштадт 
с оплатой стоимости разового про-
езда 70% от тарифа;

право бесплатного проезда на 
всех видах наземного пассажирско-
го маршрутного транспорта обще-

го пользования в Санкт-Петербурге 
на маршрутах регулярных пере-
возок с посадкой и высадкой пас-
сажиров только в установленных 
остановочных пунктах (т.е. на со-
циальных маршрутах), а также на 
метро, ежегодно 27 января, 8 и 9 
мая. Такое право предоставляется 
независимо от гражданства и ме-
ста жительства блокадников. Осно-
ванием для бесплатного проезда 
являются удостоверение ветерана 
Великой Отечественной войны 
или удостоверения к медали «За 
оборону Ленинграда» или знаку 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

право на освобождение от 
уплаты транспортного налога на 
одно транспортное средство с 
мощностью двигателя до 150 ло-
шадиных сил (до 01.01.2010 льгота 

предоставлялась при мощности 
двигателя до 100 лошадиных сил).

С 01.01.2010 предоставле-
ние мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в Санкт-
Петербурге, в т.ч. гражданам, на-
гражденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», являющим-
ся инвалидами, или медалью «За 
оборону Ленинграда», осущест-
вляется в форме денежных выплат 
в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 20.05.2009 № 228-
45 «О форме предоставления мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в Санкт-Петербурге». 
Размер денежной выплаты опре-
деляется в зависимости от ре-
гионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг в 
Санкт-Петербурге и количества 
членов семьи. 

С 1 января 2008 года вступил 
в силу закон Санкт-Петербурга о 
выплате на погребение граждан, 
награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» (если 
среднедушевой доход в семьях 
указанных граждан ниже двукрат-
ной величины прожиточного ми-
нимума, установленной в Санкт-
Петербурге), единовременной 
денежной выплаты. С 01.01.2012 
размер выплаты составляет 6 360 
руб.

В рамках реализации Програм-
мы «Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста в 

Санкт-Петербурге» на 2011-2013 
годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Санкт-
Петербурга от 15.02.2011 № 171, 
Правительством Санкт-Петербурга 
за счет средств городского бюд-
жета продолжаются социальные 
программы предоставления услуг 
«тревожная кнопка» и сиделок. 
В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 08.12.2010 № 721-
167 в 2012 году предоставлены 
услуги «тревожная кнопка» 4 482 
гражданам, награжденным меда-
лью «За оборону Ленинграда», и 
1 471 гражданину, награжденно-
му знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», имеющим 1 группу 
инвалидности. В соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга от 
08.12.2010 № 721-166 в 2012 году 
предоставлены меры социальной 
поддержки в виде оплаты за счет 
средств бюджета Санкт- Петербур-
га 90% стоимости услуги сиделок 
411 гражданам, награжденным ме-
далью «За оборону Ленинграда», 
и 382 гражданам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда».

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 05.07.2006 № 
397-60 в 2012 году продолжается 
предоставление меры социальной 
поддержки в виде специального 
транспортного обслуживания от-
дельных категорий граждан на 
льготных условиях с оплатой за 
счет бюджета Санкт-Петербурга 
90 % стоимости разового проезда 
к социально значимым объектам в 
пределах Санкт-Петербурга. Спе-
циальное транспортное обслу-
живание в 2012 году было предо-
ставлено 8 117 гражданам, на-
гражденным медалью «За оборону 
Ленинграда», и 17 379 гражданам, 
награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

Большая часть блокадников 
состоит в общественных объеди-
нениях, призванных защищать их 
права и интересы.

 В городе активно работа-
ют различные общественные бло-
кадные организации:

– Санкт-Петербургская обще-
ственная организация «Жители 
блокадного Ленинграда»;

– региональная общественная 
организация «Юные защитники 
обороны Ленинграда»;

– региональная общественная 
организация воспитанников дет-
ских домов блокадного Ленин-
града;

– региональная общественная 
организация «Общество ветера-
нов- инвалидов «Блокадных дней 
резервы трудовые»;

– региональная общественная 
организация «Ветераны- инвали-
ды профтехобразования Ленин-
града»;

– региональная обществен-
ная организация «Ленинградский 
Союз «Дети блокады-900».

Для целей международной 
деятельности по защите интере-
сов блокадников, проживающих 
в России, странах СНГ, дальнего 
зарубежья, действует Междуна-
родная ассоциация общественных 
организаций блокадников города-
героя Ленинграда.



№36 (869) 66

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  

социальное обозрение

Планомерная, настойчивая ра-
бота Теркома профсоюза позволяет 
добиваться результатов, облегчаю-
щих жизнь членов профсоюза, всех 
работников отрасли. Основной доку-
мент социального партнерства Санкт-
Петербурга – Трехстороннее Соглаше-
ние. Порой целые битвы разгораются 
из-за каких-либо цифр или пары слов. 
Профсоюзы отстаивают права трудя-
щихся, стараясь, чтобы добросовест-
ный труд качественно оплачивался. Но 
когда дело доходит до реализации до-
стигнутых соглашений, исполнитель-
ная власть порой обязательств своих 
не выполняет. 

Оплата труда регулируется Зако-
ном Санкт-Петербурга от 05.10.2005 
№531-74 «Об оплате труда работников 
государственных учреждений, финан-
сируемых за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга». Труд работников, 
работающих во вредных и опасных 
условиях должен дополнительно опла-
чиваться. В существующей системе эта 
доплата определяется коэффициентом 
специфики. Уже 6 лет Трехстороннем 
Соглашении Санкт-Петербурга одни 
показатели для данного коэффициен-
та, а на деле для работников практи-
ческого здравоохранения – другие, 
несколько меньшие.

Проведенный совместно с Коми-

тетом по здравоохранению анализ по-
казал, что для ликвидации отставания 
по оплате коэффициента специфики 
требуются 280 млн. рублей в год. Реше-
но действовать через рабочую группу 
по вопросам оплаты труда работников 
государственных учреждений, финан-
сируемых за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга, благо в ее составе 
три представителя Теркома: В.А. Дми-
триев, Н.В. Туренко и Н.В. Лебедева. 
На заседании комиссии 28 августа был 
четко поставлен вопрос об увеличе-
нии коэффициента специфики. Сторо-
на, представляющая исполнительную 
власть, согласилась рассмотреть про-
фсоюзную позицию, дело на данном 
этапе осталось за Комитетом финан-
сов. 

Другой поднятый на заседании 
рабочей группы вопрос касался буду-
щего закона «Об оплате труда работни-
ков государственных учреждений, фи-
нансируемых за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга». После завершения 
вступления в силу Федерального зако-
на №83-ФЗ, формально под юрисдик-
цией городского закона могут остаться 
лишь казенные учреждения. По дан-
ному вопросу членам рабочей группы 
было предложено внести в течение 
трех дней предложения по изменению 
действующего закона.

1 сентября после летних каникул 
российские школы вновь распахнули 
свои двери. Музыка и воздушные шары, 
раздаваемые аниматорами, создавали 
радостную атмосферу праздника. Депу-
таты муниципального Совета направи-
лись в школы округа Введенский, чтобы 
поздравить своих юных жителей с Днем 
знаний. На территории округа располо-
жены школы №3, №77, № 87 и №91, и в 
качестве подарка от Муниципального 
Совета все 133 первоклассника этих 
школ получили настольные игры «Наш 
город».

Учеников школы №91 пришли по-
здравить почетные гости – Предсе-
датель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, 
заслуженный тренер России Алексей 
Мишин, Глава МО «Введенский» Олег 
Калядин и представители Администра-
ции Петроградского района. Слова 
напутствия, добрые пожелания и уве-
ренность, что Россию ждет великое 
будущее, прозвучали из уст спикера 
Законодательного Собрания. Алексей 
Мишин в свою очередь напомнил, что 
эту школу закончили выдающиеся спор-
тсмены, Олимпийские чемпионы – Олег 
Васильев, Евгений Плющенко, Татьяна 
Тотьмянина и выразил уверенность, что 
четверо учеников школы, включенных в 
олимпийскую сборную Сочи -2014 вы-

когда дадут инВалидноСть 
ПианиСту

– Давайте начнем с самого 
начала. Допустим, что у челове-
ка целый букет болезней.

Он хочет получить инвалид-
ность. С чего надо начинать?

– Надо начинать с участкового 
врача. Он сообщит каких специали-
стов следует пройти, прежде, чем 
идти на районную комиссию.

– Александр Владимирович! 
Прочту вопрос читателя: «У 
меня нет одной почки. Могу я по-
лучить инвалидность»?

– Хочу подчеркнуть, что отсут-
ствие какого-либо органа, будь то 
почка или нога, не является пово-
дом для назначения инвалидности. 
Все зависит от состояния здоровья, 
а главное от способности пациента 
к труду.

– Но вот он пишет, что от 
армии освобожден…

– Да, бывает и такое! Например, 
у призывника рубцы на шее, что 
препятствует ношению формы и 
оружия, и его при таком, казалось 
бы, незначительном дефекте могут 
и не призвать в армию.

Также инвалидность может 
устанавливаться либо нет и в за-
висимости от профессии человека. 
Например, дефект ногтевой фалан-
ги для грузчика практически не 
имеет никакого значения. А вот для 
пианиста – это может быть причи-
ной установления инвалидности. 
Так как пианист не сможет играть 
на рояле.

То есть установление инвалид-
ности носит медико-социальный 
характер.

– Другая история. Человек 
болеет уже более четырех ме-
сяцев. Его направили на медико-
социальную экспертизу. Однако 
инвалидности не дали. Что же 

коэффициент специфики доЛжен увеЛичиться

как Получить инвалиДность и технические сРеДства Реабилитации?
Петербург – город пожилых людей и среди них немало инвалидов. 

Кроме того, в нашем городе проживают и дети-инвалиды, и моло-
дые люди с ограниченными возможностями. А всего их 767, 8 тысяч. 
И многим из них нужны технические средства реабилитации.

Кому полагается инвалидность? Надо ли ее подтверждать каж-
дый год? Как и где выдаются технические средства реабилитации?

Эти вопросы волнуют многих петербуржцев. Мы попросили на них 
ответить руководителя, главного эксперта по медико-социальной экс-
пертизе Санкт-Петербурга Александра Владимировича АБРОСИМОВА. 

будет дальше?
– А дальше его будут лечить. 

Бюллетень можно продлевать до 
12 месяцев. Только после того, как 
все возможности лечения и реаби-
литации будут исчерпаны, а состо-
яние здоровья не придет в соответ-
ствующую норму, пациенту может 
быть установлена инвалидность. 

инВалиду надо дать 
ВозможноСть работать
– Раньше вторая группа инва-

лидности считалась нерабочей. 
А сейчас что-либо изменилось?

– Сейчас вторая группа счита-
ется рабочей. Для пациента будет 
выработана индивидуальная про-
грамма реабилитации. Будут также 
даны рекомендации по режиму и 
условиям работы. Это не должен 
быть тяжелый труд. Нельзя рабо-
тать на улице и в неблагоприятных 
метеоусловиях.

Для таких работников должна 
быть проведена и аттестация рабо-
чих мест, чтобы исключить по воз-
можности вредные факторы про-
изводства.

– Значит, в последнее время 
понятие трудоспособности рас-
ширилось?

– Да! Задача государства найти 
людям применения их сил. Неда-
ром создаются рабочие места для 
людей с ограниченными возмож-
ностями.

К сожалению, не все работода-
тели понимают важность этой за-
дачи.

– Скажите, а зачем каждый 
год человек без ноги или женщи-
на после операции на молочной 
железе должны ходить и под-
тверждать инвалидность? Ведь 
нога не отрастет…

– Это очень нелегкий и неодно-
значный вопрос. Конечно, людям 

не доставляет удовольствия ходить 
на комиссию. Но, с другой стороны 
за год человек проходит реабили-
тационную программу. Поэтому 
его возможность работать может 
и повыситься. Например, ему уста-
новили протез, и он теперь может 
ходить.

Поэтому, ему могут вторую 
группу инвалидности сменить на 
третью.

– А кому дают бессрочную 
группу?

– Например, слепым людям, 
когда возможности реабилитации 
нет. Или престарелым людям с це-
лым комплексом болезней, кото-
рые не поддаются окончательному 
лечению.

инВалидноСть
СкрыВать не надо!

– Если человек на работе 
скроет, что у него есть группа 
инвалидности, то его могут 
привлечь к ответственности, 
если это выяснится?

– Сокрытие инвалидности опас-
но вот по какой причине. Допустим, 
человек скрыл свою инвалидность, 
а значит, какую-то болезнь. А у него 
на высоте при работе закружилась 
голова и он упал. В таком случае 
его работодатель может не возме-
щать ему моральный и физический 
вред, потому что он не предупре-
дил о состоянии своего здоровья 
и его послали на этот участок. В 
противном случае, работодатель 
не разрешил бы ему работать на 
высоте или в других опасных усло-
виях.

– А вот вопрос другого свой-
ства. Его задает Анна П. «Не 
хочу на работе сообщать об ин-
валидности. И вообще чувствую 
себя неплохо. Можно ли инвалид-
ность снять досрочно по соб-
ственному желанию?

– Можно! Но это про-
ходит тоже после освиде-
тельствования в бюро.

– Иногда кажется, 
что в районных комисси-
ях по инвалидности ее 
члены специаль-
но не дают инва-
лидность, что-
бы сэкономить 
государствен-
ные деньги. 
Вы получаете 
п о о щ р е н и е 
за то, что 
н а з н а ч и л и 
м е н ь ш е е 
к о л и ч е -
ство инва-
лидностей?

– Нет, мы работаем не по «шту-
кам». И наша зарплата никак не за-
висит от количества назначенных 
инвалидностей. Мы работаем по 
строго обозначенным схемам.

Но к каждому человеку у нас 
индивидуальный подход.

Каждый год через комиссии 
проходит 100 тысяч человек.

– Нашу читательницу Ма-
рину Геннадьевну интересует, 
есть ли инвалидность по возра-
сту. Говорят, что всем, кому за 
семьдесят, могут установить 
инвалидность по общему забо-
леванию. Так ли это?

– Нет, не так! Возрастной кате-
гории в инвалидности вообще нет. 
Ведь бывают и дети-инвалиды, ко-
торые получают инвалидность еще 
в младенчестве. А есть и восьмиде-
сятилетние люди с крепким здоро-
вьем.

– Но ведь пенсионеру не надо 
работать, как же здесь можно 
говорить о работоспособно-
сти?

– Право на пенсию по возрасту 
совершенно не означает запрет 

на труд и тем более не прирав-
нивается к состоянию нетру-
доспособности. Как правило, 
все мы доживаем до глубо-
кой старости, сохраняя в той 

или иной степени оста-
точную трудоспособ-

ность.

Врачи Придут 
на дом

– Теперь вот 
такой случай. Ле-
жачий, тяжело 
больной человек. 

У ч а с т к о в ы й 
врач говорит, 
что ему мож-
но устано-

вить инвалид-
ность. Но до поликлиники ему не 
добраться. Как быть?

– В таком случае освидетель-
ствование можно провести на 
дому.

– Это платное дело?
– Нет, бесплатное!
– Теперь перейдем к техниче-

ским средствам реабилитации. 
Скажите, какие технические 
средства сейчас предоставля-
ются бесплатно и в каких слу-
чаях?

– Это трости, костыли, поруч-
ни, кресла-коляски. Ортопедиче-
ская обувь и специальная одеж-
да. Для слабовидящих людей 
устройства для чтения и собаки 
проводники, медицинские тер-
мометры и тонометры с речевым 
выходом.

Для слабослышащих пациентов 
слуховые аппараты, телевизоры с 
телетекстом, телефонные устрой-
ства с текстовым выходом. И мно-
гие другие средства.

Выделяются они по решению 
комиссии.

– И еще один вопрос от чи-
тательницы Марии И. У нее 
старенькая мама, она не может 
вставать с постели. У нее нача-
лись пролежни. Ей полагаются 
какие-либо средства гигиены?

– Да, это могут быть подгузники 
и адсорбирующее белье.

– Спасибо, за беседу. 

Подготовила О. МЕЗЕНцЕВА

новости муниципаЛьных окруГов санкт-петербурГа
ступят достойно. 

В ответ ученицы 
спортивного класса, 
юные гимнастки по-
казали блестящий 
номер с мячами, лен-
тами, обручами и бу-
лавами. 

В центре внима-
ния, конечно, были 
первоклашки. Их с 
любовью приняли в 
большую школьную 
семью. Прозвенел 
первый звонок и, за-
гадав желания, в небо 
были выпущены воздушные шарики, ко-
торые непременно их исполнят.

А в школе №87 торжественная 
линейка началась в 10.00, и Глава МО 
«Введенский» Олег Калядин поспешил 
поздравить учеников этой школы. С это-
го учебного года в школе будет новый 
директор – Ирина Вячеславовна Мулер, 
которую 30 лет назад привели сюда ро-
дители в 1 класс. Так что школа для нее 
действительно родная. 

Олег Степанович Калядин поздра-
вил всех «девчонок и мальчишек, а 
также их родителей» с началом ново-
го учебного года, пожелал школьной 
дружбы, отличных оценок и пообещал 
посильную помощь от Муниципального 

Совета, как от самой близкой народной 
власти.

Чтобы праздник запомнился ребя-
там надолго, на линейке появился ве-
сельчак Марио, который устроил шоу 
мыльных пузырей. Это действо так за-
ворожило и захватило первоклашек, 
что они не устояли и бросились ловить 
огромные разноцветные пузыри. Даже 
старшеклассники поддались азарту и со 
смехом хватали переливающиеся пузы-
ри. Всем было весело, праздник удался. 
Теперь можно и разойтись по классам 
на свой первый урок в новом учебном 
году!

Ирина САФРОНОВА

как Получить техничеСкие СредСтВа реабилитации
Предоставить в Районный отдел социальной защиты населения по ме-

сту регистрации следующие документы:
– заявление о предоставлении технических средств
– документ, удостоверяющий личность гражданина
– свидетельство о рождении ребенка (детям до 14 лет) и документ, удо-

стоверяющий личность законного представителя ребенка
– заключение лечебно- профилактического учреждения о наличие ме-

дицинских показаний для обеспечения техническими средствами.
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объяВляетСя конкурС на замещение Вакантных должноСтей 
В гбу «Санкт-ПетербургСкий научно-иССледоВательСкий инСтитут Скорой Помощи имени и.и. джанелидзе»:

– Руководитель научно-методического отдела организации скорой медицинской помощи – 1 ставка.
– Старший научный сотрудник научно-методического отдела организации скорой медицинской помощи – 1 ставка.

Условие конкурса: заключение с победителем срочного трудового договора.
Дата и место проведения конкурса: 13.11.2012 года, ГБУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.

Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного объявления. 
контактная информация: 

Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел/факс 313-46-40. 
Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна – тел/факс 313-46-77/313-46-46. 

E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

Дети с множественными на-
рушениями, сироты, живущие в 
детдомах соцзащиты, считались 
«необучаемыми». И вот ребята по-
лучили возможность учиться. 130 
детей, 24 из которых – колясоч-
ники, учатся теперь вне детдома, 
для остальных организовано обу-
чение прямо в детском доме. «То, 
что произошло сегодня, это вы-
полнение наших договоренностей 
с Уполномоченным по правам ре-
бенка при президенте России Пав-
лом Астаховым, – сказал журнали-
стам в этот праздничный для всех 
собравшихся день глава Комитета 
по социальной политике Прави-
тельства Петербурга Александр 

день знаний пришеЛ и в павЛовский детский дом-интернат №4
Для трехсот воспитанников самого большого в Европе детского 

дома-интерната №4 для детей с тяжелыми нарушениями в Павлов-
ске День знаний прошел не 1 сентября, а 3-его. Но дело не в этом, а в 
том, что этот день – такой привычный для детей школьного воз-
раста прошел для разновозрастных детдомовцев впервые.

Ржаненков, – слаженно сработали 
и профильные комитеты – наш и 
комитет по образованию, а так-
же общественные организации». 
Александр Николаевич особо под-
черкнул роль некоммерческих 
организаций в жизни детского 
дома. В Павловском детском доме 
работают три волонтерские орга-
низации – «Перспективы», «Шаг 
навстречу» и «Подорожник». Они 
постоянно добивались того, что-
бы конституционное право детей 
– право учиться не нарушалось. 
А. Ржаненков подчеркнул, что на-
чало учебного года для детей – 
продолжение реформирования 
детдома в Павловске, продолже-

ние реформирова-
ния самой системы 
закрытых учрежде-
ний соцзащиты.

Уп о л н о м о ч е н -
ный по правам ре-
бенка в Петербурге 
Светлана Агапито-
ва, которая также 
приняла участие в 
празднике, сообщи-
ла, что профильные 
комитеты и обще-
ственные органи-
зации Петербурга 
готовы обсуждать 
проблему доступа 
детей с тяжелыми 
нарушениями к об-
разованию, в част-
ности, речь идет о 
создании школы на 
базе детского дома-
интерната №4 в Пав-

ловске для детей с тяжелыми на-
рушениями. Светлана Агапитова 
сообщила, что встреча заинтере-
сованных сторон – чиновников и 
общественников по поводу реали-
зации доступности образования 
для детей с тяжелыми нарушения-
ми состоится уже в середине сен-
тября. Там также будет рассмотрен 
вопрос о переселении части де-
тей из дома-интерната в поселок 
Ушково. 

«В Петербурге больше нет «не-
обучаемых» детей. С одной сто-
роны, это большое достижение, с 
другой – только первый шаг, – от-
метила петербургский детский 
омбудсмен. – В процессе реализа-
ции проекта возникает много во-
просов. И это естественно: теория 
не всегда совпадает с практикой. 
Главное, своевременно выявлять 
и решать возникающие пробле-
мы». 

130 детей из Павловского 
детского дома отныне ежеднев-
но будут оправляться в две шко-
лы – №68 и №16. В самом доме-
интернате организованы пло-
щадки двух коррекционных школ 
– №№ 25 и 565. Классы сформиро-
ваны небольшие: по 5-7 человек. 
Среди предметов – графика, пись-
мо, развитие речи. Учителя стара-
ются уделить внимание каждому 
ребенку и включают в общение 
элемент игры. Программы разра-
ботаны специалистами Академии 
постдипломного педагогическо-
го образования. «Школа – это не 
только уроки, это возможность 
общения, выход в другой мир, что 
крайне важно для наших детей», 
– говорит заместитель директора 
Павловского детского дома №4 
Андрей Домбровский. 

Домбровский указывает и на 
проблемы, с которыми уже при-
шлось столкнуться. Школа №68 
не приспособлена для колясоч-
ников – узкие двери и коридоры, 
туалеты не оборудованы для инва-
лидов. Надо отработать вопросы 
логистики. – Пока детей развозит 
один автобус. Александр Ржанен-
ков пообещал, что все проблемы 
будут устранены. «Еще два года 
назад невозможно было поверить, 
что все дети Павловского детского 
дома №4 будут учиться, – говорит 
президент Санкт-Петербургской 
Региональной благотворительной 
общественной организации «Пер-
спективы» Маргарита фон дер 
Борх. – В Германии еще в семи-
десятые годы минувшего века не 
было «необучаемых» детей, наде-
юсь, что теперь таких детей не бу-
дет в Петербурге. Все дети должны 
учиться».

Галина АРТЕМЕНКО
Фото автора
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концеПция семейной Политики в санкт-ПетеРбуРге на 2012–2022 гоДы

(Продолжение. 
Начало в №29,30,33,34,35)

формирование системы семей-
ного 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 Санкт-
Петербурга в ДОУ; 

включение ДОУ в систему ран-
него выявления семей, испытываю-
щих трудности в воспитании детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и (или) социально опас-
ном положении;

повышение доступности до-
полнительного образования детей, 
удовлетворение разнообразных 
потребностей детей в дополни-
тельном образовании;

создание оптимальной, эффек-
тивно функционирующей инфра-
структуры культурно-досуговых, 
спортивных учреждений и объек-
тов, максимально приближенной 
к месту жительства, доступной 
всем семьям с детьми, в том чис-
ле инвалидам и маломобильным 
группам населения, имеющей 
услуги, ориентированные на се-
мью в целом; 

повышение уровня комфорт-
ности городской среды для семей с 
детьми, благоустроенности дворо-
вых территорий, увеличение числа 
благоустроенных зон семейного 
отдыха с учетом потребностей де-
тей разного возраста, наличие их 
в каждом микрорайоне города, 
увеличение числа оборудованных 
беговых и велосипедных дорожек, 
доступных дворовых спортивных 
площадок (футбольных, волей-
больных);

повышение уровня включенно-
сти детей-инвалидов в обществен-
ную жизнь, расширение практики 
инклюзивного образования детей 
дошкольного и школьного возрас-
та с ограниченными возможностя-
ми здоровья, обеспечение доступ-
ности инклюзивного образования 
для всех нуждающихся в нем детей, 
расширение возможностей полу-
чения детьми-инвалидами услуг 
в сферах физкультуры и спорта, 
дополнительного образования и 
культуры; 

снижение доли детей- инва-
лидов, находящихся на полном 
государственном обеспечении в 
организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, от общей численности 
детей-инвалидов; 

повышение доступности объ-
ектов социальной инфраструк-
туры, городского общественного 
транспорта, территорий и зданий 
торгового, бытового, администра-
тивного назначения для лиц с огра-
ниченными возможностями;

формирование системы мер 
социальной поддержки семей с но-
ворожденными детьми; 

внедрение социального пакета 
для молодых родителей и ново-
рожденных Санкт-Петербурга. 

6.5.3. целевые индикаторы и 
показатели эффективности реа-

лизации мероприятий данного 
направления:

число отделений в структуре 
ЦСПСиД, оказывающих услуги для 
молодых семей, семей с новорож-
денными детьми и детьми ранне-
го возраста, семей, находящихся 
в социально опасном положении; 
семей, имеющих в своем составе 
иностранных граждан;

доля семей с новорожденными 
детьми, получивших социальный па-
кет для молодых родителей и набор 
новорожденного, в общей структу-
ре молодых родителей Санкт- Пе-
тербурга, доля воспользовавшихся 
предложенными в пакете услугами; 

регулярная оценка результа-
тов и эффективности деятельности 
учреждений социального обслужи-
вания семей и детей в соответствии 
с единой системой показателей; 

доля семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, от-
дохнувших в системе семейного 
реабилитационного отдыха;

число служб медиации и по-
мощи семье в ходе процесса рас-
торжения брака;

доля детей в возрасте от одного 
года до семи лет от общего количе-
ства дошкольников, посещающих 
детские дошкольные учреждения;

доля детей и подростков от 
общего количества детского насе-
ления, включенных в систему до-
полнительного образования;

доля детей-инвалидов, вклю-
ченных в систему инклюзивного 
образования детей;

доступность и комфортность 
инфраструктуры культурно- досу-
говых, спортивных учреждений и 
объектов в каждом микрорайоне 
города;

число оборудованных беговых 
и велосипедных дорожек, доступ-
ных дворовых спортивных площа-
док (футбольных, волейбольных);

доля семей с детьми, пользую-
щихся какими-либо формами соци-
альной поддержки семьи;

доля семей, удовлетворенных 
социальными услугами, получен-
ными в учреждениях социального 
обслуживания населения;

доля семей, удовлетворенных 
доступностью и качеством инфра-
структуры культурно-досуговых, 
спортивных учреждений и объек-
тов в каждом микрорайоне города;

социальное самочувствие се-
мей с детьми.

6.6. Совершенствование об-
щественной поддержки семей с 
детьми

Цель общественной поддержки 
– мобилизация интеллектуальных, 
творческих и культурных ресурсов 
на уровне негосударственных орга-
низаций, общественных объедине-
ний, муниципальных советов, роди-
тельских сообществ для содействия 
всесторонней поддержке семьям с 
детьми, вовлечение семей и граж-
дан в обсуждение и разработку 
проводимых программ, проектов 
и мер по развитию социальной ин-
фраструктуры на всех уровнях.

6.6.1. ключевыми аспектами 
данного 

направления концепции явля-
ются:

развитие сетей социальной 
поддержки семей с детьми по ме-
сту жительства, поддержка (орга-
низационная, информационная, 
предоставление помещений) соз-
дания семейных клубов и роди-
тельских объединений, имеющих 
различную целевую направлен-
ность (семейный досуг, образова-
ние, взаимопомощь, разработка 
и продвижение гражданских ини-
циатив и др.), с использованием 
ресурсов учреждений социально-
го обслуживания населения, обра-
зования, культуры, досуга и спорта, 
муниципальных советов, в религи-
озных организациях; 

повышение роли семьи как со-
циального субъекта, переход от 
пассивных форм участия граждан 
в процессе подготовки управлен-
ческих решений в сфере семейной 
политики (изучение обществен-
ного мнения, информирование 
общественности) к более актив-
ным (двусторонние консультации, 
общественные слушания); 

содействие распространению 

передового опыта форм межсе-
мейной волонтерской поддержки 
(организация конкурсов, предо-
ставление информации в СМИ, 
проведение тематических семи-
наров, продвижение социальной 
рекламы, обучение представите-
лей общественных объединений, 
религиозных организаций, муни-
ципальных образований техноло-
гиям помощи в случае возникнове-
ния кризисных ситуаций в семьях 
и др.);

развитие форм межпоколен-
ческой поддержки, программ для 
людей «третьего возраста», вовле-
чение пожилых людей в волонтер-
скую деятельность с детьми;

создание советов поддержки 
семьи на базе муниципальных об-
разований как консультативно-
совещательных органов, сформи-
рованных с участием представи-
телей институтов гражданского 
общества, деятельность которых 
направлена на развитие благопри-
ятной среды для семейного вос-
питания на территории, а также 
поддержку семей, испытывающих 
трудности в воспитании детей; 

содействие формированию 
фондов материальной поддержки 
семьи путем привлечения ресур-
сов общественных объединений, 
религиозных организаций, бизне-
са, муниципальных образований, 

финансовых и материальных по-
жертвований граждан, создания 
пунктов приема и выдачи одежды, 
обуви, предметов домашнего оби-
хода в районах шаговой доступно-
сти для жителей; 

интеграция семей с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами в 
сообщества по месту жительства 
на основе развития отношений 
партнерства и солидарности, соз-
дание благоприятной физической 
и социальной среды для нормали-
зации повседневной жизни детей 
и родителей, расширения возмож-
ностей удовлетворения их основ-
ных потребностей повседневной 
жизни;

содействие развитию просве-
тительской и культурной деятель-
ности на базе библиотек, органи-
зация общественных лекториев, 
предоставление помещений и ре-
сурсов библиотек для обществен-
ных объединений, граждан, прове-
дения групповых занятий и т.д.;

разработка и внедрение меха-

низмов общественного контроля 
и экспертизы решений и действий 
органов государственной власти, 
местного самоуправления, бизне-
са, СМИ, связанных с проблемами 
семьи и детства.

6.6.2. ожидаемые результаты:
развитие форм гражданского 

участия в реализации семейной 
политики; 

наличие действующих меха-
низмов общественного контроля 
и экспертизы решений и действий 
органов государственной власти, 
местного самоуправления, бизне-
са, СМИ, связанных с проблемами 
семьи и детства;

рост числа общественных объ-
единений, негосударственных ор-
ганизаций, муниципальных обра-
зований в оказании всесторонней 
поддержки семей, проживающих 
на территории муниципальных об-
разований; 

рост расходов на субсидирова-
ние общественных организаций в 
структуре расходов на социальную 
политику на городском и муници-
пальном уровнях;

рост числа новых обществен-
ных организаций в сфере роди-
тельства и детства, ориентирован-
ных на инновационные социаль-
ные услуги для семей с детьми;

рост числа общественных ор-

ганизаций, ориентированных на 
поддержку молодой семьи, ответ-
ственного родительства;

развитие сети семейных клу-
бов, общественных объединений, 
родительских сообществ, нефор-
мальных объединений граждан по 
месту жительства; 

рост числа граждан, включен-
ных в обсуждение и разработку 
мер по развитию социальной ин-
фраструктуры, проводимых на тер-
ритории муниципальных округов 
по месту жительства и на уровне 
города.

6.6.3. целевые индикаторы и 
показатели эффективности реа-
лизации мероприятий данного 
направления:

число общественных органи-
заций в сфере поддержки семьи и 
детства;

уровень осведомленности жи-
телей округа о деятельности не-
государственных организаций, 
общественных объединений, роди-
тельских сообществ на территории 
муниципальных образований; 

число граждан, участвующих в 
деятельности негосударственных 
организаций, общественных объе-
динений, родительских сообществ 
на территории муниципальных об-
разований; 

число граждан, принимавших 
участие в деятельности обществен-
ных объединений и негосудар-
ственных организаций, обществен-
ных слушаниях, общественной 
экспертизе социально-значимых 
проектов, затрагивающих интере-
сы семьи;

принятые законы об обществен-
ных слушаниях, общественной экс-
пертизе социально-значимых про-
ектов, затрагивающих интересы 
семьи;

устойчивость субсидирования 
общественных организаций на го-
родском и муниципальном уровнях;

доля муниципальных советов, в 
которых созданы советы поддерж-
ки семьи, фонды материальной 
поддержки семьи;

доля библиотек, на базе кото-
рых проводятся общественные 
инициативы в сфере поддержки 
семьи;

доля семей с детьми с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и детьми-инвалидами в общем 
числе семей, участвовавших в про-
граммах и мероприятиях муници-
пальных образований.

6.7. Совершенствование ад-
министративно- правового, ка-
дрового, научно-методического 
и информационного обеспече-
ния реализации концепции

Административно-правовое 
обеспечение:

Реализация настоящей Концеп-
ции предусматривает совершен-
ствование системы управления на 
всех уровнях (законодательной, 
исполнительной и муниципаль-
ной) власти, а также оптимизацию 
нормативно-правовых условий, 
обеспечивающих эффективную 
поддержку, развитие и укрепле-
ние института семьи в Санкт-
Петербурге.

(Продолжение на стр. 9-10)
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социальное обозрение
концеПция семейной Политики в санкт-ПетеРбуРге на 2012–2022 гоДы
(Продолжение. Начало на стр. 8)

Реализация данного направле-
ния включает:

проведение постоянного анали-
за правоприменительной практики 
и внесение изменений в действую-
щие в Санкт- Петербурге норматив-
но- правовые документы в сфере 
здравоохранения, образования, 
труда и занятости, обеспечения жи-
льем, социального обслуживания и 
социальной поддержки, культуры, 
физкультуры и спорта, защиты прав 
и интересов семей с детьми;

совершенствование норматив-
но- правовой базы предоставления 
социальных услуг различным кате-
гориям семей, в том числе введе-
ние статуса матери/отца-сиделки 
с соответствующим финансовым 
обеспечением (для родителей 
детей-инвалидов, членов семей 
старшего поколения, по состоянию 
здоровья требующих постоянного 
ухода), услуги по семейному обра-
зованию, услуги по инклюзивному 
образованию, услуги, направлен-
ные на воссоединение семьи в слу-
чаях лишения и ограничения роди-
тельских прав; 

совершенствование механиз-
мов учета мнения граждан, широ-
кого обсуждения проектов норма-
тивно- правовых актов в области 
семейной политики;

разработку нормативно- право-
вых документов и совершенствова-
ние правоприменительной прак-
тики по вопросам равноправия 
мужчин и женщин в выполнении 
родительских обязанностей, рав-
ной ответственности за воспитание 
детей, совмещения родительских и 
профессиональных ролей;

совершенствование механиз-
мов планирования, координации, 
контроля, учета и анализа реализа-
ции Концепции в Санкт-Петербурге, 
внедрение эффективных управлен-
ческих технологий в деятельность 
ИОГВ;

совершенствование у руково-
дителей всех уровней управленче-
ских умений и навыков (управле-
ния качеством, принятия решений 
и др.) и управленческой культуры 
в целом;

обеспечение эффективной дея-
тельности социального партнер-
ства органов и организаций, во-
влеченных в процесс реализации 
Концепции, на всех уровнях (му-
ниципальном, районном, город-
ском) для расширения ресурсных 
возможностей решения проблем 
семьи, регламентация и совершен-
ствование деятельности координи-
рующих коллегиальных органов. 

Ожидаемые результаты:
нормативно-правовая база 

Санкт-Петербурга удовлетворяет 
потребностям реализации семей-
ной политики;

активное участие семей в об-
суждении проектов нормативно-
правовых актов в области семей-
ной политики;

повышение качества оказания 
услуг семьям и детям;

высокий уровень профессио-
нальных навыков руководите-
лей и организационной культуры 
организаций-субъектов семейной 
политики;

эффективная работа пар-
тнерства органов и организаций-
субъектов семейной политики на 
уровне муниципальных образова-
ний, административных районов, 
на городском уровне.

Целевые индикаторы и пока-
затели эффективности реализации 
мероприятий данного направле-
ния:

все рассматриваемые норма-
тивно- правовые акты проходят 
процедуру общественного обсуж-
дения;

наличие представителей не-
государственных организаций в 
координирующих коллегиальных 
органах на всех уровнях семейной 
политики (в муниципальных обра-
зованиях, административных рай-
онах, на городском уровне);

наличие закрепленного в нор-
мативных документах принципа 
социального партнерства субъек-
тов семейной политики муници-
пального, районного, городского 
уровней;

наличие и реализация совмест-

ных проектов и программ в сфере 
семейной политики всех ее субъ-
ектов.

Укрепление кадрового потен-
циала в органах и организациях, 
реализующих Концепцию:

Наличие квалифицированного, 
заинтересованного в качественной 
и эффективной работе персонала 
во всех органах и организациях, 
реализующих Концепцию, являет-
ся одним из ключевых элементов 
для достижения запланированных 
результатов. Основными состав-
ляющими системы кадрового обе-
спечения реализации Концепции 
в Санкт-Петербурге являются: под-
бор кадров, развитие и обучение 
персонала, работа с кадровым ре-
зервом и молодыми специалиста-
ми, повышение мотивации персо-
нала, развитие организационной 
культуры, мониторинг удовлетво-
ренности персонала, профилакти-
ка эмоционального выгорания. 

Реализация данного направле-
ния включает:

анализ потребностей и фор-
мирование государственного за-
каза на повышение квалификации 
специалистов и руководителей во 
всех отраслях (образование, здра-
воохранение, социальное обслу-
живание населения, молодежная 
политика, физкультура и спорт, 
культура и т.д.), принимающих уча-
стие в реализации Концепции, с 
учетом новых тенденций в разви-

тии науки и практики;
создание пос тоянно дей-

ствующей системы подготовки и 
переподготовки руководителей и 
специалистов, работающих в ор-
ганизациях- субъектах семейной 
политики, участвующих в реализа-
ции семейной политики в Санкт-
Петербурге и непосредственно 
взаимодействующих с семьями и 
детьми: педагогов, медицинских 
работников, специалистов по со-
циальной работе и др.;

развитие и совершенствование 
активных методов обучения руко-
водителей и специалистов (тре-
нинги, деловые и ролевые игры, 
поведенческое моделирование, 
разбор сложных случаев и др.), 
форм и методов обучения молодых 
специалистов на рабочем месте 
(стажировки, наставничество, коу-
чинг, тьюторство и другие), дистан-
ционных методов повышения ква-
лификации специалистов;

совершенствование системы 
аттестации на присвоение (под-
тверждение, повышение) квали-

фикационной категории специали-
стам, принимающим участие в реа-
лизации Концепции;

совершенствование системы 
материального и нематериального 
стимулирования сотрудников со-
циальных служб;

совершенствование механиз-
мов поощрения сотрудников в 
зависимости от показателей их 
деятельности в государственных 
(автономных, бюджетных, казен-
ных) учреждениях, принимающих 
участие в реализации Концепции, 
на основе конкурсов профессио-
нальной компетентности, введения 
ведомственных наград различного 
уровня, материального вознаграж-
дения самых эффективных работ-
ников; 

формирование организацион-
ной культуры служб и организа-
ций, способствующей достижению 
высоких стандартов качества и 
эффективности деятельности спе-
циалистов, принимающих участие 
в реализации Концепции; 

совершенствование и развитие 
новых форм профессионального 
общения специалистов и руково-
дителей социальной сферы, вклю-
чающих создание методических 
объединений профильных спе-
циалистов и руководителей раз-
личного уровня, профессиональ-
ных клубов общения, творческих 
групп, лабораторий, мастерских, в 
том числе на межведомственной, 

межсекторальной и междисципли-
нарной основе;

совершенствование системы 
психологической поддержки спе-
циалистов, развитие различных 
форм работы, способствующих 
профилактике эмоционального 
выгорания сотрудников (группы 
поддержки, взаимоподдержки, 
группы релаксации и психологи-
ческой разгрузки, корпоративные 
тренинги, супервизорство и т.д.).

Ожидаемые результаты:
наличие системы формирова-

ния и реализации государственно-
го заказа на повышение квалифика-
ции специалистов и руководителей 
во всех отраслях, принимающих 
участие в реализации настоящей 
Концепции; 

высокий уровень организаци-
онной культуры служб и организа-
ций, принимающих участие в реа-
лизации Концепции;

снижение текучести кадров в 
социальных службах;

создание и эффективное функ-
ционирование разнообразных 
форм профессионального обще-
ния специалистов и руководителей 
социальной сферы;

создание и внедрение системы 
психологической поддержки и про-
филактики эмоционального выго-
рания сотрудников в деятельность 
каждой организации-субъекта се-
мейной политики.

Целевые индикаторы и пока-
затели эффективности реализации 
мероприятий данного направле-
ния: 

число мероприятий, направ-
ленных на повышение профессио-
нальной компетентности сотруд-
ников в сфере семейной политики, 
и число их участников;

доля сотрудников организации, 
прошедших профессиональное об-
учение в сфере семейной политики 
в течение отчетного периода, по 
отношению к общей численности 
организации;

уровень удовлетворенности 
работой сотрудников социальных 
служб в сфере поддержки семьи и 
детей;

текучесть кадров в организаци-
ях социальной сферы;

отношение заработной платы 
работников социальных служб к 
средней заработной плате в Санкт-
Петербурге;

число сотрудников социальной 
сферы, удостоенных почетных зва-
ний и наград.

научно-методичеСкое
обеСПечение

В целях эффективной реали-
зации Концепции необходимо 
обеспечить системную научно-
методическую деятельность ИОГВ, 
органов местного самоуправления 
МО, государственных и негосудар-
ственных организаций, основан-
ную на достижениях науки и прак-
тики, передовом опыте и анализе 
происходящих процессов.

Реализация данного направле-
ния включает:

проведение мониторинга и 
ежегодный анализ положения 
семей, женщин и детей в Санкт-
Петербурге, формирование по дан-
ным мониторинга рекомендаций 

по корректировке и развитию мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям семей и граждан;

разработку системы критери-
ев оценки результатов, качества и 
эффективности, а также введение 
системы постоянного анализа дея-
тельности органов и организаций 
по реализации Концепции, подго-
товку аналитических обзоров, ма-
териалов и отчетов о результатах 
реализации Концепции;

организацию и проведение на-
учных исследований, направлен-
ных на изучение семьи, особенно-
стей различных категорий семей, 
потребностей в социальных услу-
гах, эффективности технологий и 
методов в работе с семьями и др.; 
широкое информирование руково-
дителей, специалистов, обществен-
ности о результатах исследований, 
разработку рекомендаций по вне-
дрению результатов исследований 
в практику деятельности государ-
ственных и негосударственных ор-
ганизаций;

развитие совместной работы 
организаций, осуществляющих 
семейную политику, с научно- ис-
следовательскими лаборатория-
ми и ВУЗами, развитие опытно-
экспериментальной деятельности 
организаций, разработку и апроби-
рование инновационных проектов 
авторских программ, технологий, 
создание экспериментальных ме-
тодических площадок и лаборато-
рий по апробации инноваций;

создание постоянно действую-
щей системы выявления, изучения, 
обобщения и обмена передовым 
опытом в сфере семейной полити-
ки;

внедрение в практику рабо-
ты субъектов семейной политики 
современных информационных 
технологий (проведение методи-
ческих вебинаров, видеоконфе-
ренций, формирование методи-
ческих электронных библиотек и 
медиатек, организация форумов на 
интернет-ресурсах и в социальных 
сетях и т.д.); 

подготовку методических реко-
мендаций для руководителей и спе-
циалистов по различным аспектам 
реализации семейной политики и 
работы с семьей, создание методи-
ческой продукции (периодических 
печатных методических сборников 
и бюллетеней, интернет-ресурсов, 
интерактивных практических по-
собий, аудио– и видеоматериалов 
и т.д.);

организацию и проведение 
ежегодной научно- практической 
конференции по проблемам семьи, 
родительства и детства.

Ожидаемые результаты:
наличие ежегодных аналити-

ческих материалов о положении 
семей и детей в Санкт-Петербурге, 
доступных для ознакомления на-
селению;

наличие ежегодных аналитиче-
ских обзоров, содержащих оценку 
результатов, качества и эффектив-
ности деятельности организаций-
субъектов семейной политики;

наличие ежегодных отчетов о 
результатах реализации настоящей 
Концепции;

(Продолжение на стр. 10)
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проведение достаточного ко-
личества научных исследований, 
посвященных институту семьи, до-
ведение результатов и выводов ис-
следований до сведения специали-
стов и руководителей, публикация 
их результатов для ознакомления с 
ними населения, учет при реализа-
ции Концепции;

создание и эффективная работа 
научно-исследовательских лабора-
торий, экспериментальных методи-
ческих площадок и лабораторий;

создание и эффективное функ-
ционирование в органах и органи-
зациях, вовлеченных в реализацию 
семейной политики, системы вы-
явления, изучения, обобщения, си-
стематизации, распространения и 
обмена опытом по работе с семьей, 

проведение ежегодных методи-
ческих мероприятий в форме веби-
наров, видеоконференций и т.д.;

подготовка и ежегодный выпуск 
методических рекомендаций для 
руководителей и специалистов по 
различным аспектам реализации се-
мейной политики и работы с семьей 
в различных формах;

проведение ежегодной научно – 
практической конференции по про-
блемам семьи, женщин и детей.

Целевые индикаторы и пока-
затели эффективности реализации 
мероприятий данного направления:

численность специалистов, при-
нявших активное участие в разра-
ботке и реализации методических 
материалов;

число проведенных научных ис-
следований по изучению проблем 
института семьи;

перечень интернет-ресурсов по 
методической поддержке руководи-
телей и специалистов, вовлеченных 
в реализацию Концепции;

наличие регулярно обнов-
ляемых (не реже 1 раза в квартал)
интернет-ресурсов по методиче-
ской поддержке руководителей и 
специалистов, вовлеченных в реа-
лизацию Концепции. 

Информационное обеспечение:
Информационное обеспечение 

реализации Концепции предпо-
лагает создание единого инфор-
мационного пространства Санкт-
Петербурга в сфере семейной поли-
тики, объединяющего информаци-
онные ресурсы органов и организа-
ций, субъектов семейной политики, 
и направлено на предоставление 
жителям Санкт-Петербурга широко-
го спектра информационных серви-
сов, свободного доступа к информа-
ции по реализации Концепции для 
населения и специалистов. 

Реализация данного направле-
ния включает:

использование виртуально-
го пространства для улучшения 
информированности семей о воз-
можностях получения услуг, соз-
дание интернет-ресурсов у всех 
организаций-субъектов семейной 
политики Санкт-Петербурга;

постоянное информирование 
населения и специалистов о ходе 
и результатах реализации Концеп-
ции, создание информационного 
интернет-ресурса по реализации 
Концепции; 

размещение информации в 
СМИ, подготовка сюжетов, репор-
тажей, выступлений ответственных 
лиц на Санкт-Петербургских теле и 
радио– каналах для освещения хода 
реализации Концепции, форми-
рования общественного мнения и 
имиджа специалистов, работающих 
с семьями; 

изготовление и распростране-
ние презентационной продукции 
для популяризации приоритетных 
направлений Концепции;

развитие региональной системы 
статистического наблюдения в обла-
сти семейной политики и введение 
ее в практику работы ИОГВ, органов 
местного самоуправления и органи-
заций – субъектов семейной поли-
тики, обеспечение доступности ста-
тистической информации в области 
семейной политики и положения 
семей Санкт-Петербурга населению 
и специалистам через размещение 
на специализированных интернет-
ресурсах и публикации в СМИ;

информирование работодате-
лей о возможностях применения 
дистанционных форм занятости, 
использование надомных видов 
труда;

продвижение в рекламной 
продукции позитивного имиджа 
семьи, здорового образа жизни, 
семейных ценностей, стимулирова-
ние бизнеса к созданию семейно-
ориентированной рекламы товаров 
и услуг через проведение общего-
родских конкурсов;

стимулирование создания про-
изведений культуры и искусства 
(литературное и музыкальное твор-
чество, эстрада, театральные поста-
новки, изобразительное искусство, 
художественные, документальные, 
мультипликационные фильмы, фото-
продукция и т.д.), способствующих 
воспитанию семейных ценностей, 
повышению статуса родительства, 
материнства, отцовства и т.д. через 
проведение городских конкурсов;

выпуск тематических теле- и 
радиопрограмм, материалов в газе-
тах и журналах, проведение общего-
родских конкурсов и премирование 
журналистов, теле– и радиоканалов, 
ориентированных в своей деятель-
ности на освещение ценностей се-
мейного образа жизни, в том числе 
позитивного опыта жизни семей 
с детьми, эффективной работе по 
реализации семейной политики 
органов государственной власти и 
местного самоуправления;

подготовку и издание информа-
ционных и справочных материалов 
(брошюр, буклетов, флаеров, ин-
формационных листовок, плакатов, 
словарей, путеводителей и т.д.) для 
различных категорий семей по во-
просам функционирования семьи 
на различных этапах жизненного 
цикла с информацией о социаль-
ных, правовых, медицинских, обра-
зовательных, культурно-досуговых 
услугах для семей и детей, вопросам 
ведения здорового образа жизни, 
рациональной семейной экономи-
ки, воспитания детей, брака, рожде-
ния детей;

проведение ежегодного обще-
городского дня открытых дверей 
на базе учреждений социального 
обслуживания населения, образо-
вания, дополнительного образова-

ния детей, культуры, физкультуры и 
спорта, здравоохранения, подрост-
ковых клубов и молодежных цен-
тров, учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей и других, оказывающих 
разнообразные услуги семьям и де-
тям;

проведение на территории 
Санкт-Петербурга социальных ак-
ций, направленных на пропаганду 
семейных ценностей, и иных меро-
приятий, связанных с праздниками 
и памятными датами: Международ-
ный день семьи; Международный 
день защиты детей; День семьи, 
любви и верности; День матери; 
учреждение в Санкт-Петербурге об-
щегородского праздника Дня отца; 
проведение праздничных меропри-
ятий на районном и муниципальном 
уровнях, посвященных юбилеям 
семей, чествованию многодетных 
родителей и т.д. 

Ожидаемые результаты:
повышение информированно-

сти населения в вопросах создания 
семьи, укрепления ее потенциала, 
воспитания детей, а также результа-
тах реализации семейной политики;

наличие и достоверность стати-
стической информации в области 
семейной политики и положения 
семей Санкт-Петербурга, опубли-
кованной на специализированных 
интернет-ресурсах и в СМИ;

высокая активность деятелей 
культуры и искусства, журналистов, 
бизнес – структур в формировании 
семейных ценностей и воспитатель-
ного потенциала семей;

высокая активность населения в 
мероприятиях и праздниках в сфере 
семейной политики.

Целевые индикаторы и пока-
затели эффективности реализации 
мероприятий данного направления:

доля государственных учрежде-
ний и организаций, имеющих соб-
ственные интернет-ресурсы;

своевременное обновление ин-
формации на интернет-ресурсах;

наличие информационного 
интернет-ресурса по реализации 
Концепции; 

доля семей, принимающих уча-
стие в городских мероприятиях и 
праздниках в сфере семейной поли-
тики, в общей структуре семей.

7. механизмы реализации 
концепции

Для достижения запланирован-
ных результатов необходимо обе-

спечение достаточных ресурсов и 
создание действенных механизмов 
реализации Концепции. 

Механизмами реализации Кон-
цепции являются:

нормативно-правовое обеспе-
чение;

стандартизация услуг;
организационно- управленче-

ское обеспечение; 
информационное обеспечение;
оценка эффективности в соот-

ветствии с моделью благополучия 
семьи;

социальное партнерство орга-
нов власти всех уровней и граждан-
ского общества. 

Ресурсами для успешной реали-
зации Концепции являются:

развитая инфраструктура орга-
низаций- субъектов семейной по-
литики;

материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение реализации 
мероприятий Концепции;

кадровое обеспечение; 

научно-методическое обеспече-
ние.

Реализация Концепции предпо-
лагает:

Для нормативно-правового 
обеспечения реализации Концеп-
ции планируется проведение посто-
янного анализа правоприменитель-
ной практики, совершенствование 
законодательной базы семейной по-
литики и защиты прав детей, систе-
мы социальных стандартов, а также 
обеспечение контроля выполнения 
требований законодательства. 

Процесс дальнейшей стандар-
тизации услуг предполагает посто-
янный анализ потребностей различ-
ных категорий семей в социальных 
услугах и корректировку перечня 
социальных групп населения Санкт-
Петербурга, имеющих право на по-
лучение социальных услуг за счет 
бюджета Санкт-Петербурга, а так-
же отраслевых и ведомственных 
перечней видов услуг и условий их 
предоставления. Необходимо вклю-
чение в перечень имеющих право 
на получение услуг следующих кате-
горий граждан и семей: женщины в 
трудной жизненной ситуации; семьи 
со сниженными жизненными ресур-
сами; молодые люди в возрасте от 
18 до 25 лет, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации; семьи, имею-
щие в своем составе иностранных 
граждан, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, зависимые, 
созависимые и др. Предполагается 

разработка государственного стан-
дарта по социальному обслужива-
нию семей в форме социального со-
провождения, совершенствование 
перечня социальных услуг и вклю-
чение в него новых видов услуг, 
перечисленных в направлениях 
Концепции. 

Для организационно- управ-
ленческого обеспечения реализа-
ции настоящей Концепции плани-
руется совершенствование управ-
ленческой деятельности органов 
власти всех уровней и организаций, 
субъектов семейной политики в 
сфере планирования, основанного 
на постоянном анализе положе-
ния семей, проведении оценки и 
измерении достигнутых результа-
тов, координации деятельности и 
определении сферы ответственно-
сти различных ведомств и структур 
в сфере семейной политики, обе-
спечения эффективного контроля 
за осуществлением Концепции. 
Разработка и внедрение системы 
управления процессом достиже-
ния запланированных результатов 
и качеством, внедрение современ-
ных управленческих технологий в 
деятельность ИОГВ и системного 
подхода будут залогом успешной 
реализации Концепции. На основе 
программно-целевого подхода пла-
нируется разработка и реализация 
программ, направленных на реше-
ние задач, поставленных в Концеп-
ции в интересах семей, в том числе 
многодетных семей, монородитель-
ских семей, семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
студенческих семей, семей с детьми 
раннего возраста, семей в ожида-
нии рождения ребенка и др. Пре-
емственность и стабильность мер 
государственной семейной полити-
ки являются наиболее значимыми 
факторами общей эффективности. 

Для информационного обе-
спечения реализации Концепции 
планируется создание единого 
информационного пространства 
Санкт-Петербурга в сфере семей-
ной политики, направленного на 
оптимизацию системы информаци-
онного обмена между субъектами 
семейной политики, предоставле-
ние жителям Санкт-Петербурга ши-
рокого спектра информационных 
сервисов и свободного доступа к 
информации.

Обеспечение эффективного со-
циального партнерства органов 
власти всех уровней и граждан-
ского общества, а также широкое 
вовлечение семей в процесс реа-
лизации Концепции позволит со-
вершенствовать механизмы учета 
мнения семей при обсуждении про-
ектов нормативно-правовых актов, 
планировании целевых программ и 
результатов реализации семейной 
политики. Поддержка гражданских 
инициатив, направленных на реа-
лизацию семейной политики, обе-
спечивается через активное взаи-
модействие с общественными, ре-
лигиозными и благотворительными 
организациями, государственную 
поддержку негосударственных орга-
низаций, реализующих социально-
ориентированные проекты в сфере 
семейной политики.

(Продолжение следует)
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медицинское страхование

(Продолжение. Начало в 
№29,30,31,32,33,34, 35)

ВоССтаноВление СредСтВ 
омС, затраченных на оПла-

ту тяжелых неСчаСтных 
СлучаеВ на ПроизВодСтВе

В соответствии с Федеральным 
Законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случа-
ев на производстве и профессио-
нальных заболеваний» (с учетом 
изменений) при наступлении стра-
хового случая застрахованному 
гражданину предоставляется в 
полном объеме все необходимые 
виды обеспечения по страхованию, 
в том числе производится оплата 
расходов на медицинскую, соци-
альную и профессиональную реа-
билитацию. Оплата медицинской 
помощи, социальной и профессио-
нальной реабилитации граждан в 
соответствии с законодательством 
определена за счет средств бюдже-
тов Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации (далее 
– ФСС РФ) и территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования. 

В соответствии с Законом об 
ОМС оплата расходов на лечение 
застрахованного лица непосред-
ственно после произошедшего тя-
желого несчастного случая на про-
изводстве осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом 
РФ от 24.07.1998 № 125-ФЗ Фондом 
социального страхования Россий-
ской Федерации за счет средств 
обязательного социального стра-
хования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний. В соответствии 
с Законом об ОМС сведения о 
принятом решении об оплате рас-
ходов на лечение застрахованного 
лица непосредственно после про-
изошедшего тяжелого несчастного 
случая на производстве направля-
ются исполнительными органами 
ФСС РФ территориальным фондам 
ОМС в порядке, установленном 
Фондом социального страхования 
РФ по согласованию с ФОМС. 

В отчетном году исполнитель-
ным органом ФСС РФ – Государ-
ственным учреждением Санкт-
Петербургским региональным 
отделением ФСС РФ – сведения о 
принятом решении об оплате рас-
ходов на лечение застрахованного 
направлялись непосредственно 
после произошедшего тяжелого 
несчастного случая на производ-
стве в ТФОМС Санкт-Петербурга в 
порядке, установленном приказом 
ФСС РФ от 08.12.2010 № 261 и по 
форме, утвержденной приказом 
ФСС РФ от 03.03.2011 № 26. 

В отчетном году Санкт-
Петербургским региональным от-
делением ФСС признаны страховы-
ми и подлежащими оплате за счет 
средств обязательного социаль-
ного страхования 197 тяжелых не-
счастных случаев на производстве, 
сведения о которых представлены 
в ТФОМС Санкт-Петербурга. 

Медицинскими организациями, 
осуществляющими деятельность в 
сфере ОМС, в отчетном году были 
предъявлены счета на оплату 152 
случаев оказания медицинской 
помощи из 197. По указанным слу-
чаям страховыми медицинскими 
организациями и ТФОМС Санкт-
Петербурга была произведена 
оплата оказанной медицинской 
помощи на сумму 5 349,8 тыс. руб., 

в том числе СМО – 5 116,1 тыс. руб., 
ТФОМС Санкт-Петербурга – 233,7 
тыс. руб. В соответствии с Прави-
лами обязательного медицинского 
страхования, утвержденными при-
казом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 28.02.2011 № 158н, ТФОМС 
Санкт-Петербурга были направле-
ны сведения страховым медицин-
ским организациям. 

Средства обязательного меди-
цинского страхования, затрачен-
ные на оплату расходов на лечение 
застрахованных лиц после произо-
шедших тяжелых несчастных слу-
чаев на производстве, признанных 
страховыми и подлежащими опла-
те за счет средств ФСС РФ, вос-
становлены СМО и ТФОМС Санкт-
Петербурга на 01.04.2012. 

ПоСтуПление и раСходоВа-
ние СредСтВ омС медицин-

Скими организациями
Поступления средств от стра-

ховых медицинских организаций 
в отчетном году в медицинские ор-
ганизации являлись основным ис-
точником поступления средств по 
Территориальной программе ОМС 
на 2011 год. 

Общий объем поступивших 
средств в рамках выполнения Тер-
риториальной программы ОМС в 
медицинские организации в 2011 
году составил 26 260 693,8 тыс. 
руб., в том числе 92,7 процента со-
ставили поступления от страховых 
медицинских организаций. Ана-
логичные показатели 2010 года 
составляли 20 462 056,5 тыс. руб. 
и 92,2 процента, соответственно. 
6,8 процента от общего объема 
средств, поступивших в отчетном 
году в медицинские организации, 
составили перечисления ТФОМС 
Санкт-Петербурга (1 780 423,8 тыс. 
руб.). В предыдущие годы (2010, 
2009) аналогичные показатели со-
ставляли 7,8 и 8,7 процентов, соот-
ветственно. 

Наибольший удельный вес в 
объеме поступивших средств от 
ТФОМС Санкт-Петербурга состави-
ли средства на оплату медицинской 
помощи, оказанной гражданам, 
застрахованным на территориях 
других субъектов Российской Фе-
дерации, сумма которых составила 
1 337 441,6 тыс. руб. или 5,1 про-
цента. На оплату во внештатных 
ситуациях оказанной медицинской 
помощи ТФОМС Санкт-Петербурга 
было направлено средств в сумме 
442 982,2 тыс. руб., средства посту-
пили в медицинские организации в 
полном объеме.

Кроме того, на реализацию от-
дельных направлений ПНП «Здоро-
вье» в учреждения здравоохране-
ния и медицинские организации, 
участвующие в реализации, в от-
четном году поступили от ТФОМС 
Санкт-Петербурга средства в сум-
ме 622 964,0 тыс. руб., в том числе 
за проведенную дополнительную 
диспансеризацию работающих 
граждан (97 215,4 тыс. руб.), дис-
пансеризацию пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в труд-
ной жизненной 

ситуации (15 247,2 тыс. руб.), 
на дополнительные денежные вы-
платы врачебному и среднему ме-
дицинскому персоналу участковой 
службы (510 501,4 тыс. руб.).

Средства, направляемые 
ТФОМС Санкт-Петербурга в рамках 
финансового обеспечения отдель-
ных направлений приоритетного 

национального проекта «Здоро-
вье» в соответствии с Законом о 
бюджете и Законом о Территори-
альной программе не включены в 
состав расходов на финансирова-
ние Территориальной программы 
ОМС и направлялись сверх финан-
совых средств, предусмотренных 
на выполнение Территориальной 
программы ОМС.

Медицинскими учреждениями 
в 2011 году израсходовано средств 
(без учета средств, поступивших 
в рамках реализации отдельных 
направлений приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье») 
в сумме 26 536 352,2 тыс. руб. 
(по данным формы № 62), что на 
6 212 629,8 тыс. руб. или 30,6 про-
центов больше уровня расходов 
медицинских организаций в 2010 
году. Увеличение расходов меди-
цинских организаций в 2010 году 
в сравнении с 2009 годом состав-
ляло 2 257 535,9 тыс. руб. или 12,5 
процента.

Амбулаторно- поликлиниче-
скими учреждениями в отчетном 
году израсходовано 10 720 097,2 
тыс. руб., стационарами – 
14 146 634,0 тыс. руб., дневными 
стационарами – 1 669 621,0 тыс. 
руб. (в соответствии с формой 
№ 62). Показатели расходования 
средств в 2010 году медицински-
ми организациями разных типов 
– 8 479 744,3 тыс. руб., 10 715 063,5 
тыс. руб., 1 128 914,6 тыс. руб., соот-
ветственно (в соответствии с фор-
мой № 62). 

В отчетном году 74,3 процента 
в общей структуре расходов соста-
вили расходы на оплату труда с на-
числениями. В 2010 году расходы 
на оплату труда с начислениями 
составляли 81,2 процента.

Доля расходов на медикаменты 
и перевязочные средства в общей 
структуре расходов медицинских 
учреждений составила 9,9 про-
цента. Сумма средств, израсходо-
ванных на приобретение медика-
ментов и перевязочных средств, 
составила 2 638 358,3 тыс. руб., на 
приобретение продуктов питания 
– 555 185,7 тыс. руб. Расходы меди-
цинских организаций на медицин-
ский инструментарий, реактивы и 
химикаты, стекла и химпосуду со-
ставили в отчетном году 733 518,7 
тыс. руб. 

Расходы медицинских орга-
низаций на оплату коммунальных 
услуг и услуги по содержанию 
имущества составили 1 744 655,5 
тыс. руб. или 6,6 процента от рас-
ходов медицинских организаций 
(26 537 194,8 тыс. руб.).

Кроме того, учреждениями 
здравоохранения и медицинскими 
организациями, участвующими в 
2011 году в реализации ПНП «Здо-
ровье» (дополнительные денежные 
выплаты врачебному и среднему 
медицинскому персоналу участко-
вой службы, дополнительная дис-
пансеризация работающих граж-
дан и диспансеризация пребываю-
щих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) на 
реализацию указанных проектов 
израсходовано средств в разме-
ре 620 508,1 тыс. руб., в том числе, 
586 784,8 тыс. руб., поступившие в 
учреждения здравоохранения и 
медицинские организации в рам-
ках реализации соответствующих 
направлений ПНП «Здоровье» в 
2011 году, 33 723,3 тыс. руб., посту-
пившие в учреждения здравоохра-

нения и медицинские учреждения 
в рамках реализации соответству-
ющих направлений ПНП «Здоро-
вье» в предыдущие годы. 

Общий объем медицинской по-
мощи, оказанной в отчетном году 
по Территориальной программе 
ОМС (по данным формы № 14) в 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях составил 30 745 914 
посещений (без учета посещений 
при оказании стоматологической 
помощи – 2 875 541), в стацио-
нарных учреждениях пролечено 
770 005 человек. В дневных стацио-
нарах пролечено 183 473 человека, 
что на 31 520 человек превысило 
показатель 2010 года (151 953 че-
ловека), в 2009 году число граждан, 
получивших медицинскую помощь 
в условиях дневного стационара, 
составляло 146 953.

Медицинским организациям, 
участвующим в реализации Тер-
риториальной программы ОМС на 
2011 год Комитетом по здравоох-
ранению были установлены пла-
новые задания по обеспечению го-
сударственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 
в рамках Территориальной про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования. Плановые зада-
ния были установлены по объемам 
финансирования. 

Доля детского населения (до 17 
лет включительно), которому была 
оказана медицинская помощь в 
условиях стационара, составила 
14,2 процентов. Удельный вес про-
веденных койко-дней данной кате-
горией граждан составил 12,5 про-
центов. 

Средние сроки лечения одно-
го больного в стационарах в 2011 
году составили 10,0 дней (в 2010 
году – 9,95 дня). Средняя стоимость 
лечения одного больного соста-
вила 18 372,1 руб., что превысило 
соответствующий показатель 2010 
года на 33,6 процента. Средняя 
стоимость 1 койко-дня составила в 
отчетном году 1 830,6 руб., что пре-
высило аналогичный показатель 
2010 года на 32,4 процента.

Доля детского населения (до 
17 лет включительно), которо-
му была оказана амбулаторно-
поликлиническая медицинская 
помощь в поликлинике, составила 
25,9 процента. Удельный вес посе-
щений на дому к данной категории 
граждан составил 36,4 процентов. 

Средняя стоимость одного по-
сещения в отчетном году (вне зави-
симости от места оказания меди-
цинской помощи) составила 316,5 
руб. 

Средние сроки лечения одно-
го пациента в дневном стацио-
наре в 2011 году составили 13,7 
дня (в 2010 году – 11,4 дня, в 2009 
году – 8,4 дня), что во многом обу-
словлено внедрением медико-
экономических стандартов при 
оказании медицинской помощи в 
условиях дневного стационара за 
восстановительное лечение, лече-
ние гинекологических заболева-
ний, лечение бронхиальной астмы 
и хронического гастрита у детей, 
длительность некоторых из них до-
стигает 60 дней. 

Средняя стоимость лечения 
одного пациента в дневном стацио-
наре составила в 2011 году – 9 100,1 
руб. (2010 году – 4 853,7 руб., в 2009 
году – 2 892,9 руб.). Средняя стои-
мость одного пациенто-дня соста-
вила в 2011 году – 663,2 руб.

Расходы на финансирование 
Территориальной программы ОМС 
составили в 2011 году 27 311 549,8 
тыс. руб., рост финансирования в 
сравнении с 2010 годом составил 
6 258 789,6 тыс. руб. (29,7 процен-
тов). Фактический подушевой нор-
матив финансирования Территори-
альной программы ОМС в расчете 
на одного жителя по сравнению с 
предыдущим годом увеличился и 
составил 5 936,94 руб.

В целом за отчетный год меди-
цинскими услугами, оплачиваемы-
ми за счет средств ОМС, восполь-
зовались 3 401 332 гражданина. Из 
них, 95,2 процентов приходится на 
граждан, застрахованных в системе 
ОМС Санкт-Петербурга (3 237 441). 
Удельный вес обратившихся за 
медицинской помощью жителей 
Санкт-Петербурга в отчетном году 
составил 63,0 процента от числен-
ности застрахованных в системе 
ОМС Санкт-Петербурга граждан. В 
2009-2010 годах доля обративших-
ся за медицинской помощью граж-
дан составляла 67,0 и 65,0 процен-
тов соответственно. 

Наибольший удельный вес об-
ращений в АПУ (без учета посеще-
ний к специалистам стоматологи-
ческого профиля) приходится на 
посещения к врачам участковой 
службы – 46,1 и 53,9 процентов к 
специалистам взрослой и детской 
сети, соответственно. На посеще-
ния по профилю акушерство и 
гинекология приходится 11,5 про-
центов обращений (взрослая сеть). 

Наибольший удельный вес 
госпитализаций жителей Санкт-
Петербурга в стационары прихо-
дится на оказание медицинской 
помощи с заболеваниями системы 
кровообращения (26,3 процента, 
взрослая сеть), заболеваниями 
органов дыхания (23,2 процента, 
детская сеть). На госпитализации, 
связанные с беременностью и ро-
дами приходится 13,3 процента от 
общего числа госпитализаций.

* * *

Подводя итоги работы ТФОМС 
Санкт-Петербурга в части финансо-
вого обеспечение Территориаль-
ной программы ОМС среди прове-
денных работ можно отметить:

начало реализации в Санкт-
Петербурге пилотного проекта по 
переводу государственных учреж-
дений здравоохранения, осущест-
вляющих деятельность в сфере 
ОМС, на преимущественно однока-
нальное финансирование;

превышение Территориальной 
программы ОМС на 2011 год над 
базовой программой ОМС, утверж-
денной постановлением Прави-
тельства РФ от 04.10.2010 № 782, 
как по составу затрат, так и по ви-
дам медицинской помощи, с одной 
стороны, и, фактическое исполне-
ние Территориальной программы 
ОМС в отчетном году, составившее 
101,7 процентов;

совместную работу ТФОМС 
Санкт-Петербурга и СМО по фор-
мированию и использованию ре-
зерва финансового обеспечения 
предупредительных мероприятий;

превышение доли средств ОМС 
в общем финансировании Терри-
ториальной программы государ-
ственных гарантий оказания граж-
данам РФ бесплатной медицин-
ской помощи в Санкт-Петербурге, 
составившее в отчетном году 53,4 
процента. 

(Продолжение следует)

отчет о Деятельности тфомс санкт-ПетеРбуРга в 2011 гоДу
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 дом садовода
улица новолитовсКая, дом 5, Корпус 4

меторо «лесная» или «выборгсКая»
проводит запись на Курсы 

агротехнические; 
овощные культуры; 
плодово-ягодные; 

цветоводство; 
сад, огород, цветник; 

дела садовые; 
дизайн садового участка; 

обрезка, прививка деревьев; 
виноградарство; 

грибы на даче и дома; 
плетение из лозы; 

председательские курсы; 
начальная подготовка ревизоров для СНТ; 

курсы бухгалтеров СНТ (с использованием 1С) 
бухгалтерские курсы;

пчеловодство; 
юридические;

компьютерные;

занятия начинаютСя По мере комПлектоВания груПП
В днеВное и Вечернее Время.

запись осуществляется 
по тел. 248-18-93;

тел. 8– 981-861-60-71

Деятельность ветеринарной служ-
бы направлена на выполнение задач 
по предупреждению и ликвидации за-
разных и массовых незаразных болез-
ней животных, обеспечению безопас-
ности продуктов животноводства в 
ветеринарно-санитарном отношении, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, охране тер-
ритории Российской Федерации от за-
носа заразных болезней животных из 
иностранных государств.

Работа включает в себя и та-
кие направления, как проведение 
ветеринарно-санитарной эксперти-
зы сырья и продукции, выполнение 
других специальных мероприятий, 
направленных на защиту населе-
ния от болезней, общих для чело-
века и животных, а также лечебно-
диагностическую и противоэпизооти-
ческую работу, оказание всех видов 
услуг в области ветеринарной меди-
цины. 

Горветстанция – одно из самых пе-
редовых учреждений Северной столи-
цы, где квалифицированные ветврачи 
оказывают помощь в лечении наших 
братьев меньших. На счету у специа-
листов Горветстанции сотни уникаль-
ных операций и тысячи спасенных 
от самых разных болезней и недугов 
домашних животных. Каждый день 
врачи не только лечат собак и кошек, 

но и проводят профилактику опасных 
заболеваний, в том числе и заразных, 
угрожающих человеку. А оснащению 
медикаментами и оборудованием, 
с которыми работают специалисты, 
могут позавидовать подавляющее 
большинство частных ветеринарных 
клиник города и страны.

К услугам владельцев домашних 
животных и их питомцев на городской 
и районных ветеринарных станциях 
работают кабинеты функциональ-
ной диагностики, терапии, хирургии, 
дерматологии, рентген-кабинеты, 
стоматология, скорая ветеринарная 
помощь.

Медтехника на Горветстанции 
– самая лучшая и передовая, все об-
новления идут в ногу со временем. 
Во многом, это заслуга руководства 
учреждения, которое не только инте-
ресуется и прислушивается к пожела-
ниям врачей-практиков, лаборантов, 
диагностов и других специалистов, но 
и стимулирует к тому, чтобы сотрудни-
ки активно учились и повышали свой 
профессиональный уровень.

Однако оборудование – оборудо-
ванием, но ценнее всего человеческая 
забота и внимание. C этим на Горвет-
станции тоже все в порядке.

Врачи Горветстанции обладают 
уникальным опытом в лечении домаш-
них животных. Как признаются сами 

главное – забота и внимание
уверены врачи государственной ветеринарной службы санКт-петербурга 

Государственная ветеринарная служба Санкт-Петербурга – 
одна из самых передовых в стране. Она представлена Управлением 
ветеринарии Правительства Санкт-Петербурга и его структур-
ными подразделениями: ГБУ «Санкт-Петербургская городская стан-
ция по борьбе с болезнями животных» (Горветстанция), районными 
ветеринарными станциями, ГБУ «Санкт-Петербургская городская 
ветеринарная лаборатория» (Горветлаборатория).

специалисты, каждый прием является 
для них исключительным случаем. Это 
и сложные процедуры, и единствен-
ные в своем роде операции.

В штате работают высококвали-
фицированные специалисты, в том 
числе и кандидаты, доктора наук. Со-
трудники ежегодно удостаиваются 
различных наград и почетных грамот 
за профессиональные заслуги. Мно-
гие владельцы привозят питомцев с 
других концов города к конкретному 
врачу. 

Во многом столь хорошей профес-
сиональной репутацией врачи обя-
заны традициям петербургской вете-
ринарной школы, которая по праву 
является одной из лучших в стране. С 
другой стороны, на Горветстанции со-
трудники регулярно и систематически 
повышают свою квалификацию. Для 
врачей и специалистов проводятся 
семинары, организуются поездки на 
авторитетные специализированные 
конференции.

Приобретать новейшее оборудо-
вание, готовить квалифицированных 
специалистов для его эксплуатации 
– дальновидно при условии рестав-
рации исторических и строитель-
ства  новых корпусов ветеринарных 
клиник в самых различных районах 
Петербурга. 

В ноябре 2011 года заново начала 
работу ветеринарная станция При-
морского района на ул. Школьная д. 
32, которую ещё до открытия в про-
фессиональном сообществе окрести-
ли «дворцом ветеринарной медици-
ны». Новая клиника имеет полный 
законченный цикл для обследования 
животного, для того, чтобы в макси-

мально короткие 
сроки провести все 
необходимые иссле-
дования, поставить 
диагноз и присту-
пить к лечению.

На первом этаже 
клиники расположе-
ны терапевтическое 
и хирургическое от-
деления, кабинеты 
для диагностики, 
т.е. это УЗИ- диагно-
стика, кардиодиаг-
ностика, энцифало-
дигностика, рентге-
нодиагностика и др. 
На втором этаже расположена лабо-
ратория с самым широким в городе 
спектром исследований. Закуплено 
уникальное оборудование, которое 
собрано в одном месте для удобства 
пациентов. Это ускоряет работу врача, 
и освобождает клиентов от необходи-
мости перемещаться из точки в точку, 
сдавая анализы, получая консульта-
ции узких специалистов и т.д.

При этом в государственной ве-
теринарной службе не намерены 
останавливаться на достигнутом. В 
ближайшее время запланировано 
открытие и реконструкция других 
ветучреждений города: в 2012 году 
откроется новейшая ветлечебница в 
Зеленогорске, вновь начнёт прини-
мать владельцев с животными одна 
из самых старинных ветстанций по 
адресу ул. Коломенская д.45 в самом 
центре Санкт-Петербурга. На этих объ-
ектах уже заканчиваются отделочные 
работы. Идёт монтаж оборудования. 
Ввести объекты в эксплуатацию пла-

нируется уже нынешней осенью.
Также в ближайших планах госу-

дарственной ветеринарной службы 
нашего города обозначена рекон-
струкция ветеринарных станций в 
Калининском и Выборгском районах, 
Парголовского ветучастка.

А чтобы сосуществование чело-
века и животных в городе было без-
опасным, с апреля 2012 года в Санкт-
Петербурге действует новая государ-
ственная услуга по бесплатной вакци-
нации собак против бешенства и дру-
гих опасных заразных заболеваний. 
Кроме вакцинации, услуга включает в 
себя ещё и регистрацию, электронное 
мечение, клинический осмотр, дегель-
минтизацию. Особо стоит отметить, 
что владельцы собак не платят даже 
за расходные материалы. Услугу бес-
платно оказывают на Горветстанции и 
всех районных ветеринарных станци-
ях Санкт-Петербурга.

Е.ИНОЗЕМцЕВ

управЛение по развитию садоводства  
и оГородничества санкт-петербурГа разъясняет

(Окончание. Начало на стр. 4)
В случае, если ранее ни один из 

членов данного некоммерческого объ-
единения не обращался с заявлением о 
предоставлении земельного участка в 
собственность, указанный орган впра-
ве запросить дополнительно следую-
щие документы:

удостоверенная правлением дан-
ного некоммерческого объединения 
копия правоустанавливающего доку-
мента на земельный участок, составля-
ющий территорию данного некоммер-
ческого объединения;

выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц, содер-
жащая сведения о данном некоммер-
ческом объединении.

При этом статьей 25.2 Федераль-
ного закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним» (далее – Закон о регистрации) 
(в редакции Федерального закона от 
30.06.2006 № 93-ФЗ) установлены осо-
бенности государственной регистра-
ции права собственности гражданина 
на земельный участок, предоставлен-
ный до вступления в силу Земельного 
кодекса Российской Федерации (до 
2001 года), для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородни-

чества, садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального жи-
лищного строительства.

Основанием для государственной 
регистрации права собственности 
гражданина на такой земельный уча-
сток является один из следующих до-
кументов:

акт о предоставлении такому граж-
данину данного земельного участка, 
изданный органом государственной 
власти или органом местного самоу-
правления в пределах его компетен-
ции и в порядке, установленном за-
конодательством, действовавшим в 
месте издания такого акта на момент 
его издания;

акт (свидетельство) о праве такого 
гражданина на данный земельный уча-
сток, выданный уполномоченным орга-
ном государственной власти в поряд-
ке, установленном законодательством, 
действовавшим в месте издания такого 
акта на момент его издания;

выдаваемая органом местного са-
моуправления выписка из хозяйствен-
ной книги о наличии у такого граж-
данина права на данный земельный 
участок (в случае, если этот земельный 
участок предоставлен для ведения 
личного подсобного хозяйства);

иной документ, устанавливающий 

или удостоверяющий право такого 
гражданина на данный земельный уча-
сток (пункт 2 статьи 25.2 Закона о реги-
страции).

Кроме того, необходимо предста-
вить кадастровый план соответствую-
щего земельного участка (пункт 3 ста-
тьи 25.2 Закона о регистрации).

Обращаем Ваше внимание, что 
Росрегистрация является уполно-
моченным федеральным органом 
исполнительной власти в области го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
(пункт 1 статьи 9 Закона о регистра-
ции). Рассмотрение вопросов о предо-
ставлении гражданам и юридическим 
лицам земельных участков в собствен-
ность в компетенцию Росрегистрации 
не входит.

Для сведения сообщаем, что за-
щиту нарушенных или оспоренных 
гражданских прав осуществляет в со-
ответствии с подведомственностью 
дел, установленной процессуальным 
законодательством, суд, арбитражный 
суд или третейский суд (пункт 1 статьи 
11 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

При этом согласно пункту 1 статьи 
17 Закона о регистрации вступившие в 
законную силу судебные акты являют-
ся основаниями для государственной 
регистрации наличия, возникновения, 
прекращения, перехода, ограничения 
(обременения) прав на недвижимое 
имущество.


