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Д. Медведев:

«Государство должно сделать всё необходимое, чтобы здравоохранение было
доступным и качественным, а также основывалось на принципах бесплатности»

Фото пресс-службы Правительства РФ

6 июля Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провёл заседание Правительства Российской Федерации. На нем премьер
министр заявил о необходимости
создания единого портала бюджетной системы страны. Как подчеркнул
Премьер, «наши люди вправе знать,
каким образом тратятся государственные деньги, каким образом
формируется государственный бюджет и каким образом происходит
расходование средств государственного бюджета».
«Как и в прошлые годы, мы в целом формируем социально ориенти-

В номере:
Лучшие семьи
Ленинградской
области получили
высокие награды
Стр. 2

рованный бюджет и будем, безусловно, выполнять обязательства в сфере
образования, здравоохранения и социального обслуживания населения
и, конечно, продолжим работу по повышению адресности оказываемой
социальной помощи и по укреплению социальной защиты материнства и детства – будем поддерживать
семьи с детьми и, естественно, будем
поддерживать инвалидов, заниматься совершенствованием нашей пенсионной системы»,– заявил глава
Правительства.
Некоторые направлениях Д.
Медведев отметил особо. Так бюджет
следующего года эксперты уже сейчас называют жестким. Ожидается,
что в 2013 году доходы бюджета составят 12,3 трлн. рублей, а расходы –
практически 13,4 трлн. рублей. Таким
образом, дефицит бюджета прогнозируется на уровне 1,5% от ВВП.
При этом объемы бюджетных
ассигнований на поддержку социальной политики будут расти и в
2014 году, перейдут планку в 4 трлн.
рублей.
«Государство должно сделать всё
необходимое, чтобы здравоохранение было доступным и качественным,
а также основывалось на принципах
бесплатности. Нужно окончательно
перейти на страховые принципы оказания и оплаты медицинских услуг
и развивать конкуренцию в сфере

таких услуг. В 2013 году на здравоохранение будет израсходовано более
500 млрд. рублей. Объёмы государственных расходов в последующие
годы на здравоохранение сокращаться не будут. Ну и, конечно, нам нужно
продолжить модернизацию системы
образования, ориентируясь на доступность и качество предоставляемых образовательных услуг. Хотел бы
отдельно подчеркнуть, что школьное
образование было и останется бесплатным. На эту тему почему-то периодически поднимаются какие-то
странные споры: никаких планов на
эту тему нет и быть не может»-, заявил
Д. Медведев.
Также глава Правительства, особо отметил вопрос, который касается миллионов людей, – повышение
заработной платы специалистам, работающим в сфере образования, науки, здравоохранения, социального
обслуживания и культуры. «Я хотел
бы подчеркнуть, что это делается на
базе или за счёт бюджета всех уровней, и эти решения будут проводиться в жизнь. Необходимо обеспечить
переход к эффективному контракту,
который определит условия оплаты
труда и социальный пакет работника
в зависимости от качества и количества выполняемой работы»,– считает
Д. Медведев.
В докладе министра финансов
Российской Федерации А. Силуанова

было отмечено, что основные расходы бюджета Российского государства
сегодня – это национальная оборона,
национальная безопасность и социальная политика. Причем, по ряду
разделов, таких как образование,
здравоохранение, физическая культура и спорт, предусматривается сокращение бюджетных расходов. Это
связано с несколькими факторами,
например такими как с завершение
софинансирования
региональных
программ по повышению заработной
платы учителям. В здравоохранении
постепенно идёт переход на принципы финансирования в рамках обязательного медицинского страхования,
поэтому сокращаются бюджетные
расходы и увеличиваются расходы
в рамках страховых выплат. Выплаты по нацпроектам, по заработной
плате первичному звену тоже заканчиваются в предстоящий трёхлетний
период.
Однако, как отметил
министр финансов: «вопросы здравоохранения, образования – это
вопросы компетенции
субъектов Российской
Федерации. Если мы говорим о том, что у нас
по федеральному бюджету они сокращаются,
то по прогнозу консолидированного бюджета

предусматривается рост».
Так по его словам, «если расходы
по образованию по консолидированному бюджету с учётом бюджетов субъектов Российской Федерации в процентах к ВВП в текущем,
2012 году составляют 4%, то на следующий год планируется 4,2% ВВП.
Если расходы по здравоохранению
в этом году составляют по консолидированному бюджету 3,6% ВВП, то
на следующий год этот показатель
возрастает до 3,7% ВВП. Так можно
посмотреть по другим разделам,
поскольку наибольший объём расходов по социальным, важным направлениям политики государства
передан на уровень субъектов Российской Федерации и именно там
происходит концентрация ресурсов
на эти цели, и именно там происходит увеличение расходов в эти области».

Фото пресс-службы Правительства РФ

Внимание!
Если Вы считаете, что средства накопительной
части Вашего пенсионного счета переведены из ПФР
(государственной управляющей компании – Внешэкономбанк, или одной из частных управляющих компаний) или HПФ в другой HПФ неправомерно, без Вашего на это согласия, Вам необходимо обратиться в
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства или по месту фактического
пребывания. Бесплатный номер круглосуточно работающего call-центра ПФР 8 800 505-55-55.

Обратная ипотека
– дополнительная
пенсия без риска
Стр. 3
Быть приёмным
родителем не
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но почётно
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Лучшие семьи Ленинградской области получили высокие награды
18 семейных пар с многолетним стажем совместной жизни наградили медалью «За любовь и верность», еще 18 получили звание
Почетных семей Ленинградской области.
Торжественная церемония на- сих пор активно участвуют в общеграждения состоялось в преддве- ственной жизни области. Медали
рии Дня семьи, любви и верности. «За любовь и верность» вручил
Праздник отмечается в России 8 вице-губернатор Ленинградской
июля. Медаль «За любовь и вер- области Олег Уткин.
ность» присуждается семейным
– День семьи, любви и верности
парам, которые прожили в браке – новый, но очень теплый и светлый
не менее 25 лет. Награда вручается праздник. Семья – это уважение и
супругам, добившимся взаимного любовь друг к другу, это крепкий
благополучия и достойно воспи- союз людей. И конечно, семья – это
тавшим детей. Сегодня медали по- наши дети. Многие вещи начиналучили 18 пар, живущих в Ленин- ешь понимать, когда появляется
градской области.
семья и ответственность за своих
Каждый район представил к на- близких. Этому не учат в школе, не
граде по одной семье. В среднем, рассказывают друзья, этому учит
каждая награжденная пара состоит опыт. Я от всей души желаю, чтобы
в браке около 50-ти лет. Владимир ваша жизнь в Ленинградской оби Тамара Прокофьевы из Сланцев- ласти с каждым днем становилась
ского района прожили 59 лет, оба лучше. Желаю вам крепкого здороявляются ветеранами труда и до вья и благополучия, – сказал Олег

Уткин.
В этот же день награды получили 18 семей-участников конкурса
«Почетная семья Ленинградской
области». Он проводится в регионе ежегодно, с 2005 года. Его цель
– повышение престижа семьи, пропаганда семейных ценностей, демонстрация положительного опыта семейного воспитания. Конкурс
организован в рамках долгосрочной целевой программы «Дети Ленинградской области».
В конкурсе принимают участие
семьи, постоянно проживающие
на территории Ленинградской области, родившие и достойно воспитавшие трех и более детей. Почетное звание присуждено семьям
из каждого муниципального района. Поздравления и пожелания
процветания прозвучали от председателя комитета по социальной
защите населения Ленинградской
области Нины Филипповой.
С победой конкурсантов поздравили Уполномоченный по
правам ребенка в Ленинградской
области Тамара Литвинова, председатель комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка – председатель
комиссии по вопросам гендерной
и семейной политики Наталья
Смирнова и депутат областного Законодательного собрания Людмила Тептина.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области

Выпутаться из сетей наркомании можно только сообща!
Наркомания – стала настоящим бичом нашего века. Захватила
она и наш город. В сети наркотиков могут попасть артисты и ученые, студенты и школьники. Страшно то, что наркомания молодеет и становится эпидемией. Как бороться с этой бедой? Как помочь
тысячам семей избежать этой опасности? Этому была посвящена
межрегиональная конференция «О работе по раннему выявлению
наркопотребления, проблем психолого-педагогической коррекции,
социальной реабилитации и ресоциализации лиц, отказавшихся от
немедицинского потребления наркотиков».
(Продолжение. Начало в №27)
дни, создан совет отцов, который
тоже занимается разъяснительной
Воспитывает труд
работой насчет вредных привычек,
и коллектив!
действуют кружки «Юные друзья
Конечно, большая доля в борьбе правопорядка».
и предупреждении наркозависимоПроводятся и спортивные мести принадлежит правоохранитель- роприятия. Налажены контакты и с
ным органам. Сотрудники полиции Православной церковью.
проводят беседы и лекции в школах,
В нашем городе созданы специучилищах и вузах. В Курортном и Кол- альные структуры, которые занипинском районах прошли серьезные маются реабилитацией подростков.
антинаркотические акции. В районах Руководитель центра психологогорода проходят информационные педагогической коррекции и реабилитации подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ
ГОУ «Балтийский берег» Олег Юрьевич Ожиганов осветил основы работы
своей организации. Она существует с
2003 года, финансируется комитетом
по образованию Санкт-Петербурга.
В нее входят подростки от десяти до
шестнадцати лет, которые пребывают
здесь от трех до девяти месяцев.
Здесь созданы все условия для
жизни, учебы и творческого развития подростков. Уютные спальни,
спортивный зал и площадка, компьютерный класс, классы самоподготовки, игровая комната.
В Центре ребятам некогда скучать, им не дадут бездельничать.
Они учатся по школьной програм-

ме, на базе технического училища
№50 овладевают навыками столяра
и штукатура – маляра. В свободное
время ребята проходят групповые
и индивидуальные тренингами и занятия с психологами и наркологами,
изучают основы правовых знаний,
особенно им нравится заниматься в
автогородке.
Ребята участвуют в праздниках,
ходят на экскурсии.
Здоровье у многих ребят неважное, поэтому им предлагаются фиточаи, оздоровительные кислородные
коктейли, их наблюдают психиатры и
психотерапевты.
Воспитанием подростков занимается и специальное предприятие
«Новое поколение». Именно всесторонним воспитанием, а не только трудовым. Эта необычная организация
представляет собой предприятие, на
котором подростки изготавливают
детские настольные игры. Существует оно с 1993 года и за это время через него прошли сотни подростков,
которые потом в основном овладели
рабочими специальностями.
Ребята учатся по-настоящему
трудиться. Они начинают понимать,
что значит честный труд, получают за
него и деньги. И подростки начинают
четко осознавать, что если они будут
выпивать и наркоманить, то не будет
выработки и зарплаты, да они еще и
товарищей по бригаде подведут.
Так вот и воспитывает коллектив
и труд!
Избавиться от зависимости помогут в центрах реабилитации. Мария Георгиевна Гамаева, заместитель

главного врача по реабилитации
СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер № 1» рассказала
о медико-соцаильной реабилитации
наркозависимых в подразделениях
диспансера.
Она говорила о том, что сейчас
на лечение идут наркозависимые
и по решению суда, а не только
добровольно. Но всем пациентам
оказывается поддержка и помощь.
Например, инфекционистов, так как
наркозависимые часто болеют ВИЧ
и вирусными гепатитами, и, также
помощь невролога и других врачей,
Лечат их не только лекарствами,
но и психотерапевтическими методами. Так они ездят на
лошадях – иппотерапия
или общаются с животными в собачьем в
приюте. Также их водят
на экскурсии в театры и
музеи. И это для многих
становится настоящим
открытием!
Всего в городе действует пять реабилитационных центров. Первый из которых открылся в 1999 году. Пациент
может посещать любой
центр вне зависимости
от своей регистрации.
В центрах есть процедурные
кабинеты,
палаты дневного пребывания. У пациентов
разные режимы, можно
пребывать в учрежде-

нии целый день. Например, после детоксикации, а можно несколько дней
в неделю, можно работать.
В распоряжении пациентов тренажерный зал, теннис.
Реабилитация длится от полугода до двух лет. В год ее проходят 200300 человек.
В городе действует круглосуточный телефон по вопросам наркозависимости: (812) 714-42-10.
Причем, по нему просят звонить
не только тех, кому нужна помощь,
но и тех, кто эту помощь мог бы нуждающимся оказать.
Подготовила Татьяна Зазорина
(Продолжение следует)
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социальное обозрение

Обратная ипотека – дополнительная пенсия без риска
Недавно в Санкт-Петербурге руководителям отделов социальной
политики районных администраций был представлен новый финансовый продукт для пожилых – обратная ипотека. Возможно, вскоре у пенсионеров сверенной столицы, имеющих в собственности квартиры,
появится реальная возможность получить дополнительную прибавку
к пенсии, не рискуя при этом потерять свое жилье. Обратная ипотека
нашла сегодня в мире широкое распространение. Она позволяет пожилым владельцам квартир получить дополнительный источник дохода,
минимизируя возможные риски и получая государственные гарантии.
С инициативой рассказать об обратной ипотеке социальным работникам Санкт-Петербурга, и обсудить с ними этот вопрос выступила
вице-губернатор О.А. Казанская, курирующая социальные вопросы и
имеющая большой опыт работы на финансовом рынке.
Особенность и главная отли- При наступлении определенного
чительная черта обратной ипоте- заранее оговоренного события
ки от ренты в том, что человек до кредитор обращает взыскание на
конца жизни остается собственни- залог и из вырученных денег погаком жилья, отдав его под залог вы- шает кредит.
Оговоренным событием, позвоплат банку через уполномоченное
агентство. Оно, в свою очередь, ляющим кредитору обратить взыпрописывает в договоре все гаран- скание на залог, обычно являются
тии, в том числе условия выхода из смерть владельца или его переезд
договора и взаимоотношения с на- в социальное учреждение.
Этот кредит под залог имеюследниками.
Кстати, во всем мире уже при- щейся в собственности пенсиознано, что обратная ипотека об- нера квартиры предоставляется
ладает мощным воспитательным пенсионеру в двух формах – либо
эффектом – в 70% случаев наслед- регулярные текущие выплаты,
ники, узнав, что их пожилой род- либо крупный единовременный
ственник собирается вступить в транш, могут быть и смешанные
программу, начинают заботиться формы выплат. Наиболее удачным
о пожилом человеке – ведь в про- считается, если человек вступает в
тивном случае они фактически ли- обратную ипотеку в возрасте от 68
лет и старше – как правило, в это
шаются наследства.
На практике схема обратной время уже трудно работать, а средипотеки относительно проста. Соб- ства нужны. Как отмечают специаственник закладывает свое жилье листы, если пенсионер выбирает
и начинает получать от кредитора путь ежемесячных выплат, то они
выплаты в согласованном поряд- составят примерно от полутора до
ке. Эти платежи образуют сумму двух его пенсий – в зависимости
основного долга. Начисляемые от возраста человека и рыночной
проценты также прибавляются к стоимости его жилья.
Процентная ставка – 9% гоосновному долгу. Причем погашать
этот кредит и проценты не надо. довых, но не от общей стоимости

квартиры, проценты начисляются
ежемесячно на остаток задолженности. Регистрацию договора берет на себя уполномоченное агентство, оценку и страхование недвижимости проводит независимый
эксперт. Кроме этого, в настоящее
время уже определен ряд крупных
банков, в которые перечисляют
средства на личный счет пенсионеров.
Уполномоченное
агентство
также в договоре прописывает
контроль над средствами – чтобы
деньги, которые получает пожилой
человек, действительно шли для
его нужд. Если транши ежемесячные, то контроль – предварительный. Пенсионера просто просят
указать в анкете, как он будет распоряжаться выплатами. А вот если
выплаты идут по второму варианту – крупной суммой, то контроль
уже последующий – человека попросят предоставить документы о
проделанном ремонте, купленной
машине, оплате медицинской помощи. Специалисты подчеркивают,
что пенсионер не может взять обратную ипотеку с целью оказания
материальной поддержки своим
детям или родственникам, так как
единственное
предназначение
этого финансового продукта – повышение качества жизни самого
пожилого человека.
При «обратной ипотеке» в договоре прописаны четкие гарантии
– человек живет в своей квартире
и является ее собственником до
самой смерти. Если это пожилые
супруги – то заемщиками обратной
ипотеки они становятся вдвоем.
Расторгнуть договор можно в лю-

бой момент, надо лишь погасить
задолженность.
Обратная ипотека будет
контролироваться
государством
Выступившая на семинаре, заместитель председателя Комитета
по социальной политике СанктПетербурга Галина Колосова сообщила, что обратная ипотека уже
работает в странах Европы и США
и подчеркнула, что в России «это
будет та форма финансовой поддержки пожилых, которая контролируется государством».
Галина Колосова напомнила, что
для многих пожилых людей, нуждающихся в поддержке и по разным
причинам не получающих ее от
родственников, нередко кажется,
что выходом может стать договор
ренты. Но рентные отношения несут много рисков для пожилого человека, и их контроль со стороны
государства в данный момент просто невозможен. «Никто никогда не
анализировал результаты государственной регистрации рентных договоров. А после введения закона
о персональных данных эти сведения не могут быть представлены
даже нам», – сообщила Колосова. В
Законодательном собрании Петербурга зреет вопрос о законе, который будет регулировать вопросы
предоставления ренты. Но город
не может решить этот вопрос самостоятельно, так как сегодня он закреплен в Гражданском Кодексе и
в других подзаконных актах.
Галина Колосова сообщила,
что в ближайшее время городской
бюджет, оставаясь социально ори-

ентированным, тем не менее, будет
оставаться дефицитным «и дальнейшее развитие мер социальной
поддержки и увеличение тех расходных статей, которые мы реализуем, уже будет происходить с трудом». При этом, она напомнила, что
в городе образовалась очередь из
300 человек, ожидающих возможности воспользоваться услугами
государственных сиделок, но в
этом году вряд ли вопрос удастся
решить за счет бюджетных средств.
«К сожалению, мы не можем сегодня обеспечить все насущные потребности пожилого человека за
счет бюджетного финансирования
– отмечает Галина Колосова. – и в
этой ситуации обратная ипотека
дает пенсионеру возможность получить дополнительный доход –
или как единовременную выплату
для ремонта жилья или лечения,
или в виде регулярной добавки к
пенсии».
(Окончание на стр. 5)

Проблемы садоводов – общая забота Законодательной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Председатель постоянной комиссии по социальной политике и
здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Людмила Андреевна Косткина 21 июня провела расширенное заседание комиссии с плотной повесткой дня. Среди рассматриваемых
вопросов – «О взаимодействии органов государственной власти
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по решению социальнобытовых проблем жителей Санкт-Петербурга, ведущих садоводство,
огородничество и дачное хозяйство в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях, расположенных на территории Ленинградской области». О проблемах жителей Санкт-Петербурга, имеющих
садоводческие и дачные хозяйства на территории Ленинградской области, прозвучало в докладе начальника управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга А. В. Ляха.
(Окончание. Начало в №25, 26)
В обращении от 14.06.2012 г.
Л.А. Левашовой от имени садоводов СНТ «Блокадник» Выборгского
района Ленинградской области
содержится просьба о возобновлении расписания движения социального автобусного маршрута №
679 от автовокзала «Северный» п.
Мурино Всеволожского района ЛО
(ст. м. Девяткино) до п. Красная Долина Выборгского района ЛО: ежедневно (включая выходные дни) в
8.00, 11.00, 14.00 и 20.00 и в обратном направлении – в 6.00, 16.45 и
18.45.
Л.А. Левашова также просит организовать движение автобусного
маршрута п. Зеленогорск – п. Рощино – ст. Каннельярви и согласовать
расписание движение автобусного
маршрута с расписанием движения
пригородных электропоездов.

Е.А. Губкина и Г.И. Степанова из
садоводства «Восход» Кировского района ЛО в своём обращении
просят организовать движение
социального автобусного маршрута от ст. м. «Улица Дыбенко» до
садоводческого массива «Восход»
по дороге Шлиссельбург – Н. Шальдиха – Путилово – Назия.
Председатель СНТ «Лесное» В.
А. Мокрякова просит об организации автобусного маршрута (маршрутного такси) с 01.04 по 01.11
ежегодно от ст. Каннельярви до
СНТ «Лесное». Возможен маршрут:
ст. Каннельярви – Семиозерье – п.
Поляны) – база отдыха «Авроровец» – п. Подгорное – поворот на
ДНП «Подгорное» – п. Уткино – СНТ
«Лесное» – ДНП «Зеркальное-2» –
ДНП «Солнечный берег» – база отдыха «Семь ручьёв» – п. Зелёный
Холм – п. Поляны (центр) – Семиозерье – ст. Каннельярви.

К вопросу организации дополнительных автобусных остановок
в Управление обратились многие
председатели
некоммерческих
объединений. Так, председатель
СНТ «Прогресс-1» Всеволожского
района ЛО А. И. Лукьянова просит
организовать остановку автобуса,
следующего от СПб через Сосново
до Приозерска и Краснозерного, на
47 км Приозерского шоссе и ж.-д. ст.
«Орехово» с определением тарифа
оплаты за проезд от СПб до 47 км,
от 47 км до Сосново и обратно.
Председатель СНТ «Нива» Волосовского района ЛО И. В. Зябликова обратилась с просьбой организовать дополнительную остановку «по требованию» автобусного маршрута № 482 «АС Кировский
завод – дер. Щелково».
В обращении П. М. Прилуковой
СНТ из «Мышкино-Поркузи» Тосненского района ЛО содержится
просьба установить и оборудовать
остановочный пункт автобусного маршрута № 540 по направлению СПб – пос. Никольское в СНТ
«Мышкино-Поркузи».
В расписании движения автобусного маршрута № 850 в направлении СПб – Выборг (от автовокзала «Девяткино» и автовокзала
«Парнас») Л.А. Левашова из СНТ
«Блокадник» Выборгского района
ЛО просит предусмотреть остановку на 84 км федеральной трассы

«Скандинавия» (остановка оборудована) «по требованию» с оплатой в соответствии с пройденным
километражем.
По вопросам железнодорожного сообщения садоводы СПб просят также предусмотреть в расписании движения электропоездов
увеличение количества составов в
дневное время суток до ж.-д. станции «Бабино-2» и организацию на
данной станции остановки электропоезда СПб – Новгород – СПб.
В сообщении А. В. Ляха содержится также просьба от садовода
В. М. Занка оборудовать платформу
ж.-д. станции «Трубников Бор» навесами и скамейками, обеспечить
устройство туалетов, установить
контейнеры для сбора ТБО, а в поселке «Трубниково» Тосненского
района ЛО – организовать ж-д.
переезд.
Выслушав докладчика и прения
сторон, председатель комиссии Л.
А. Косткина отметила, что обращений от садоводов в комиссию по
социальной политике и здравоохранению много. И, в соответствие
с Планом реализации мероприятий по развитию садоводческих и
дачных некоммерческих объединений и Постановления Правительства СПб от 10.08.2010 № 1060,
комиссия также готова оказать им
поддержку в ремонте подъездных
дорог, в реализации мер противо-

пожарной безопасности и т.д. Людмила Андреевна порекомендовала
начальнику Управления по развитию садоводства и огородничества
Санкт-Петербурга А. В. Ляху включить эти требования в План мероприятий.
Председатель комиссии озвучила также информацию, что 15%
садоводческих и дачных хозяйств
не имеют договоров с предприятиями по вывозу твердых бытовых
отходов, поэтому надо больше
штрафовать нерадивых председателей хозяйств за недолжное
исполнение своих обязанностей.
Напомнила, что уже второй год
действуют нормы федерального
законодательства в рамках ОМС
по оказанию неотложной и стационарной медицинской помощи
садоводам по страховым медицинским полисам на территории МСУ,
в которых заинтересованы и медицинские службы на местах.
Учитывая готовность представителей ЗакСА ЛО на совместную с
комиссией работу над поправками
к Федеральному закону № 131-ФЗ
по заявленным в докладе А. В. Ляха
проблемам, постоянная комиссии
по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга вынесла
решение о принятии информации
к сведению.
Лариса ГОЛИНЬКОВА
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Ответы на вопросы жителей Санкт-Петербурга
ВОПРОС: Как инвалиду 1-й группы мне по закону должны предоставить ортопедическую обувь:
две пары в год – зимнюю и летнюю.
Однако по факту вторую пару
можно заказать только через 6
месяцев после заказа первой пары.
Но учитывая время получения направления в мастерскую, время заказа, время изготовления (70 дней)
и другие проволочки получить в год
положенные две пары – нереально!
Нельзя ли оформить одно направление сразу на две пары обуви? Это
облегчит жизнь инвалидов: один
раз получить направление, один
раз съездить заказать и зимнюю и
летнюю пары, и потом получить
сразу обе. Да и на оплате заказа
социального такси, на котором
ездит за обувью инвалид, государство сэкономит.
ОТВЕТ: Федеральное законодательство (ФЗ № 94), в котором
прописаны все тонкости госзакупок, пока не позволяет этого сделать. Обеспечение ортопедической обувью находится в ведении
Регионального отделения Фонда
социального страхования (ФСС),
который в настоящее время разрабатывает механизм, ускоряющий
получение ортопедических изделий (в том числе обуви). Скоро
ситуация изменится к лучшему. С
2014 года государство передает
часть функций ФСС (в том числе
снабжения средствами реабилитации) непосредственно в ведение
регионов, и в 2014 году СанктПетербург сможет предложить
свою, удобную для граждан, схему
получения инвалидами средств
реабилитации.
ВОПРОС: По индивидуальной
программе реабилитации (ИПР)
деревянные костыли не выдают.
Что делать? И ещё. Хожу на костылях и дома, и на улице. Резинки
на наконечниках костылей быстро
снашиваются, а купить подходящего размера не всегда удаётся.
К тому же чёрные наконечники
оставляют пятна на светлых полах. Поэтому к костылям надо выдавать дополнительно две пары
резиновых наконечников светлого
тона, которые редко поступают
в продажу. Неужели так трудно
наладить их производство?
ОТВЕТ: К сожалению, по закону
вопросы закупок решаются не на
региональном, а на федеральном
уровне. Подобные закупки – это
большой государственный заказ,
идущий через Москву, и от этого, к
сожалению, страдают все регионы.
Правительство Санкт-Петербурга
может лишь направлять в Москву
свои пожелания о том, что необходимо закупить для инвалидовпетербуржцев. Пока за три года
упорной борьбы с федеральными
службами нашему городу удалось получить право на самостоятельные закупки импортных
колясок для некоторых категорий
инвалидов-опорников, которым
отечественные коляски не подходят по причине специфики их заболевания.
ВОПРОС: У моего знакомого
парализованы ноги, нарушено кровообращение.
Ортопедическую
обувь ему нужно специально фиксировать. Обувь быстро изнашивается: двух пар обуви на год хва-

тает с трудом. Причём ему нужны
обе пары – утеплённые, летний
вариант обуви ему не подходит.
Раньше в мастерской ему шли навстречу и за небольшую доплату
изготавливали и вторую пару,
утеплённую. Сейчас отказываются категорически. Что делать?
ОТВЕТ: Проблема решаема.
Обращайтесь: ваш знакомый будет
получать две пары утеплённой обуви. Информационно-справочная
служба Комитета по социальной
политике: телефон 334-41-44 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 17.20, в пятницу – с 8.30 до 16.00). По вопросам
социального обслуживания можно
обратиться в комплексные центры
социально обслуживания населения, центры реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, в центры
социальной помощи семье и детям
и социально-реабилитационные
центры для несовершеннолетних.
Более подробно о работе службы на сайте http://gov.spb.ru/gov/
admin/otrasl/trud/info
ВОПРОС: Замучилась с заказом
ортопедической обуви. Получила
зимнюю обувь, заказанную весной.
Теперь нужно ждать 4 месяца после
получения зимней (почему не летней?) обуви, затем только идти за
направлением, заказывать, примерять, получать. А через четыре месяца уже будет промозглая
сырая погода. Можно ли заказать
летнюю обувь за свой счёт и получить компенсацию?
ОТВЕТ: Судя по вопросу, вы
являетесь инвалидом. Обеспечение инвалидов ортопедической
обувью находится в ведении регионального отделения Фонда
социального страхования (ФСС).
Но есть надежда, что ситуация изменится к лучшему. С 2014 года государство передает часть функций
ФСС (в том числе снабжения средствами реабилитации) непосредственно в ведение регионов. То
есть с 2014 года Санкт-Петербург
сможет предложить свою, удобную
для граждан схему получения.
ВОПРОС: Мы, пожилые люди,
просили сделать две остановки
автобуса № 66, который доставляет нас до поликлиники N 20 (ул.
Кронштадская, д. 13). Одну остановку – возле поликлиники, вторую – напротив. От действующих
остановок больным людям, имеющим проблемы с ногами, путь к
поликлинике очень труден. В письме из Комитета по транспорту
сказано, что наш вопрос будет
решаться в первую очередь в 2012
году. Но вот прошло полгода – и
никаких изменений. Кого-нибудь
волнуют наши проблемы?
ОТВЕТ: Вопросами организации остановок городского общественного транспорта занимаются
Комитет по транспорту и Комитет
по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
В каждом конкретном случае вопрос целесообразно решать комплексно, в присутствии представителей от указанных комитетов и
Комитета по социальной политике,
районной администрации и жителей района. Тем более, что мероприятия по установке павильонов
ожидания общественного транспорта с учётом максимальной

приближенности к учреждениям
социального обслуживания инвалидов или объектам социальной
инфраструктуры, входят в Перечень мероприятий 2011-2012 гг.,
направленных на развитие доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Санкт-Петербурге.
ВОПРОС: Живу одна. Квартира
– в «хрущёвке», три окна выходят
на шумную Краснопутиловскую
улицу. Рамы – в удручающем состоянии. Мне бы хоть на одно окно
– в спальне стеклопакет сделать!
Это возможно? Обращалась в собес. Там говорят: вы делайте, а потом посмотрим, может, и дадим
какую-то компенсацию. Но у меня
нет денег на установку стеклопакета. Половина пенсии уходит на
лекарства.
ОТВЕТ: В городе работают несколько социальных программ.
Попробуйте обратиться в администрацию своего района.
ВОПРОС: Что делать, если
пожилой человек остался и без паспорта, и без полиса ОМС? Его же
в поликлинику не пустят! А ведь
человек не виноват: документы у
него украли вместе с деньгами.
ОТВЕТ: Прежде всего, нужно
обратиться с заявлением в полицию. Будет выдана справка о том,
что паспорт восстанавливается.
Что касается полиса – нужно обратиться в страховую компанию,
его выдавшую. Скорее всего, это
та же компания, которая выдавала
полисы ОМС и другим неработающим гражданам этого района. Если
же пожилой человек находится в
трудной жизненной ситуации, как
например, в силу независящих
от него причин остался без денег,
он может обратиться за материальной помощью в комплексный
центр социального обслуживания
населения по месту жительства,
естественно, с подтверждающими
документами. Решение о предоставлении материальной помощи
принимается
администрацией
района. Закон Санкт-Петербурга
предусматривает также экстренную помощь гражданам в кризисных ситуациях. Обращайтесь в
районный отдел соцзащиты.
ВОПРОС: Мы с мужем – федеральные льготники. Несколько лет
подряд отдыхали в пансионате
«Заря». В этом году нам сказали,
что «Заря» не работает. Как попасть в полюбившуюся нам «Зарю»
в следующем году?
ОТВЕТ: В настоящее время
пансионат «Заря» работает по программам, которые предоставляются региональным льготникам. В
порядке исключения ваш вопрос
о возможности отдыха именно
в пансионате «Заря» может быть
рассмотрен.
Информационносправочная служба Комитета по
социальной политике: телефон
334-41-44 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с
8.30 до 17.20, в пятницу – с 8.30 до
16.00). ). Более подробно о работе
службы на сайте http://gov.spb.ru/
gov/admin/otrasl/trud/info
ВОПРОС: Почему государство
не оказывает никакой поддержки семьям с детьми? У меня двое
детей, а от государства – ровно
ничего. А сколько приходится пла-

тить! На дополнительные занятия в садике и школе уйма денег
уходит. Неужели государству не
нужны здоровые дети? И материнский капитал я не получила: родила раньше, чем вышел закон. А зарплаты у нас с мужем – небольшие.
ОТВЕТ: Во всем мире социальную поддержку от государства получают только категории, определённые как нуждающиеся. Предполагается, что здоровые люди должны работать и на себя, и на детей,
и зарабатывать достаточно. Другое
дело, что в нашей стране зарплаты
порой оказываются достаточно
низкими. Что касается социальной
поддержки семей с детьми, то сейчас такая поддержка оказывается
только многодетным семьям.
ВОПРОС: Скажите, по какому
телефону можно заказать социальное такси? В какое время суток
предоставляются его услуги?
ОТВЕТ: Социальное такси можно заказать по телефону 576-03-00
и по Интернету (сайт www.staxi.
spb.ru). Заявки принимаются с 8.30
до 16.30 по будням (не позднее,
чем за день и не ранее чем за пять
дней до даты предполагаемой поездки). Телефон для приема жалоб
на работу социального такси 33441-43.
ВОПРОС: Я – инвалид-опорник,
пользуюсь услугами социального
такси. Однако заказы у меня не
всегда принимают. Например, отказываются возить в общество
инвалидов «Парус». Говорят, что
туда такси – не положено. Где
можно ознакомиться со списком
объектов, куда «положено» везти
инвалида?
ОТВЕТ: Адресный перечень
социально значимых объектов, до
которых доставляет социальное
такси, включает 5,5 тысяч адресов.
И постоянно добавляются новые
адреса. Печатать такой огромный
список смысла не имеет. Уточняйте
у диспетчеров социального такси
(телефон 576-03-00).
Что касается общественных
организаций, то в адресный перечень включаются общественные
организации, предоставляющие
инвалидам
реабилитационные,
образовательные услуги. Тем не
менее, в случае возникновения
проблем, Вы можете обращаться
по телефону 334-41-43 (прием жалоб граждан на работу социального такси).
ВОПРОС: Мне как инвалидуопорнику (я передвигаюсь на двух
костылях) дали абонемент в бассейн. Служба социального такси
отказалась принять заявку. Почему? У меня в выписке из больницы
сказано, что плавание мне показано. Бассейн находится на улице
Королева, дом 23.
ОТВЕТ: Финансовые возможности службы социального такси
ограничены. Бассейны как таковые
в перечень объектов не входят. Но
есть исключения. В бассейны доставляем, если они включены в
структуру социально значимого
объекта, и в программе реабилитации инвалида указаны показания о
нуждаемости в плавании. Звоните,
постараемся помочь.
Социальное такси можно заказать по телефону 576-03-00 и
по Интернету (сайт www.staxi.spb.

ru). Заявки принимаются с 8.30 до
16.30 по будням (не позднее, чем
за день и не ранее чем за пять дней
до даты предполагаемой поездки).
Телефон для приема жалоб на работу социального такси 334-41-43.
ВОПРОС: Почему социальное
такси не возит на кладбище и в
аэропорт? Могу я сделать заказ
на поездку в город Зеленогорск, на
кладбище?
ОТВЕТ: Аэропорты и вокзалы
включены в перечень социально
значимых объектов. Что касается
кладбищ, то в перечень включены
только те из них, которые находятся на территории, административно подчинённой Санкт-Петербургу.
Город Зеленогорск входит в указанный перечень. Заказ на социальное такси к этому социальному
объекту у вас должны принять.
ВОПРОС: Можно ли заказать
социальное такси на дачу, в Ленинградскую область? Хотя бы один
раз за сезон (туда и обратно)? Мы
с мужем инвалиды с тяжёлым заболеванием, на электричке нам не
добраться. Обычное такси – очень
дорого, а помочь нам некому.
ОТВЕТ: Социальное такси работает только в пределах СанктПетербурга. Но поскольку у вас тяжелая ситуация, подобный вопрос
может быть решён в индивидуальном порядке. Обращайтесь по месту жительства в районный отдел
соцзащиты.
ВОПРОС: Скажите, кому положено социальное такси? Мой муж,
у которого проблемы с ногами,
оформил инвалидность уже давно,
тогда о социальном такси никто
и не слышал. Но ему положено социальное такси по состоянию здоровья! А заказ принимать отказываются: мужа нет в базе данных.
Что делать?
ОТВЕТ: Социальное такси предоставляется:
– инвалидам, в том числе детяминвалидам до 18 лет, имеющим
ограничение способности к передвижению и медицинские показания к обеспечению техническими
средствами реабилитации (креслоколяска, костыли, трости, опоры);
– инвалидам I группы;
– детям-инвалидам до 7 лет;
– детям-инвалидам по зрению
до 18 лет;
– инвалидам Великой Отечественной войны;
– участникам Великой Отечественной войны, имеющим группу
инвалидности;
– бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, имеющим
группу инвалидности;
– гражданам старше 80 лет,
имеющим II группу инвалидности.
Вашему мужу придется обратиться в МСЭ (медико-социальную
экспертизу), где в его программу
ИПР впишут нуждаемость в обеспечении техническими средствами реабилитации (кресло-коляска,
костыли, трости, опора). Скорее
всего, соответствующее освидетельствование проведут в ускоренном режиме. Ваш первый шаг
– обращение к лечащему врачу
районной поликлиники, который
даст направление на МСЭ. Лечащего врача можно вызвать на дом.
(Окончание на стр. 6)
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Быть приёмным родителем не просто, но почётно
В этом уверен Олег Степанович Калядин – Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципальный округ Введенский. Поэтому к такому серьёзному шагу – стать
родителем не биологического ребёнка специалисты органов опеки и
попечительства тщательно готовят кандидатов.
Прежде чем выдать документ
о назначении гражданина опекуном, в указанные законом сроки
орган опеки и попечительства
проводит экспертизу поданных
документов и фактических условий жизни и деятельности кандидата. Так что надо запасаться
терпением, которое непременно
будет вознаграждено счастьем
стать родителем ребёнка, который, мечтает о полноценной и
счастливой семье, любимых маме
и папе.
Но, чтобы всё это осуществилось, специалистам органов опеки и попечительства приходится
много работать. Их должностным
обязанностям законом предписаны строгие юридические и
этические нормы, в том числе
сохранять конфиденциальность
в отношении лиц (опекунов, попечителей, усыновителей и т.д.),
принявших ребёнка в свою семью; предотвращать конфликтные ситуации приёмных детей и
их родителей; проводить работу
по профилактике сиротства и жестокого обращения с детьми. Так
что дел – невпроворот.
Приходится готовить проекты муниципальных правовых
актов: о назначении граждан
опекунами; о назначении денежных средств на содержание ребёнка, находящегося под опекой
(попечительством); о направлении ребёнка в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; об изменении или присвоении фамилии, имени несовершеннолетнему. Они ведут учёт детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, а также предоставляют сведения в государственный
(региональный) банк данных о
таких детях, а также о гражданах,
желающих усыновить или удочерить ребёнка.
В органах опеки и попечительства Местной Администрации муниципального округа

В в е де н с к и й П етр о гр а дс ко го
района состоит на учёте 43 несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей. Из них: 34
ребёнка находятся под опекой и
попечительством, 8 – воспитываются в приёмных семьях, трое
воспитанников детского дома №
14 усыновлены. За подопечными
ведётся постоянный контроль.
Дважды в году обследуются
жилищно-бытовые условия несовершеннолетних, по месту их
учёбы запрашиваются справки,
характеристики. Опекунам и приёмным родителям оказывается
консультативная и практическая
помощь.
Случаи отказа от приёмных
детей в муниципальном округе
Введенский крайне редки, благодаря политике, проводимой Олегом Степановичем Калядиным.
Контроль со стороны опекуна (попечителя) заканчивается с
момента вступления подростка в
пору совершеннолетия или с возвратом ребёнка в биологическую
семью. Как показывает практика,
возвращению ребёнка в семью
способствует
восстановление
биологических родителей в их
правах (чаще всего после излечения от алкоголизма или наркомании). Так, житель Введенского
округа Н. в течение нескольких
лет лечилась от наркомании. Сегодня она ведёт здоровый образ
жизни, устроилась по специальности на работу, имеет определённый доход. По иску органов
опеки и попечительства МА МО
Введенский суд принял во внимание ходатайство и вынес решение
о возврате ребёнка в семью. Но
это не означает, что хрупкие отношения в семье, как говорится,
«пущены на самотёк»: контроль
этой семьи продолжается.
Усиленный контроль установлен также и над неблагополучными семьями, в которых дети
оказались в трудной жизненной
ситуации. Специалисты опера-

тивно реагируют на тревожные
сигналы, поступающие из образовательных учреждений, кризисной службы, правоохранительных органов, поликлиники и
по заявлениям граждан. Сообща
со всеми субъектами профилактики – отделами образования,
здравоохранения, по молодёжной политике, правоохранительными органами, прокуратурой и
другими субъектами профилактики детей, попавших в беду, орган опеки и попечительства МА
МО Введенский Петроградского
района контролирует ребёнка по
месту жительства, учёбы, решает
вопросы организации его досуга
(посещение подростковых клубов, спортивных секций, кружков).
Работа с неблагополучными
семьями направлена, прежде
всего, на сохранение и развитие
семьи. В случае глубокого кризиса взаимоотношений между приёмными родителями (опекунами
и т.д.) и детьми, специалисты отдела подают иск в суд о лишении
или ограничении родительских
прав. Поэтому трудно представить деятельность опеки и попечительства без взаимодействия
с прокуратурой, Управлением
внутренних дел и комиссией по
делам несовершеннолетних Петроградского района.
В суде, представляя интересы
несовершеннолетних, специалисты органов опеки и попечительства чаще всего решают проблемы лишения или ограничения
родительских прав, спорные вопросы имущественного порядка
и места жительства ребёнка с папой или мамой, порядок общения
с родственниками и т. д. Нередки
случаи, когда опекунами несовершеннолетних сирот становятся бабушки и дедушки. По мере
перехода в подростковый возраст своих подопечных, пожилым
людям не так-то просто найти
взаимопонимание с их стороны.
И тогда частыми гостями в этих
семьях становятся специалисты
органов опеки и попечительства.
С 2011 года муниципальные
образования совместно с Комитетом по социальной политике

населения
СанктПетербурга организуют и финансируют рабочие места
для несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет. Так,
в Муниципальном
округе Введенский
по
инициативе
Олега Степановича
Калядина в разное
время трудятся от 3
до 7 подростков, а
с 2013 года количество рабочих мест
для
подростков
планируется существенно увеличить.
Ребята очень гордятся «первой трудовой копейкой»,
приобретают чувство собственного
достоинства, видя,
как их трудами город хорошеет.
Кроме того, новый закон СанктПетербурга, разрешая трудоустройство несовершеннолетних
своих граждан, благоприятствует профилактике алкогольной и
наркотической зависимости в их
среде, тем самым в целом создавая условия социального благополучия и в МО Введенский, и в
Петроградском районе в целом.
По мнению Олега Степановича Калядина представителей
органов опеки и попечительства,
институт приёмной и опекун-

ской – не биологических семей
– надо развивать, чаще привлекая к этому процессу средства
массовой информации. Таким
информационным полем для популяризации деятельности органов опеки и попечительства МА
МО Введенский служат газета
«Муниципальные Ведомости» и
районная газета «СПБ.РАЙОНЫ.
РФ.Петроградский», откуда каждый житель округа и района может получить любую интересующую его информацию.
Лариса ГОЛИНЬКОВА

Обратная ипотека – дополнительная пенсия без риска
(Окончание. Начало на стр. 3)
Из внебюджетных
источников
Советник
вице-губернатора
Ольги Казанской Ирина Шарипова, которая отвечает за подготовку
новых проектов в социальной сфере, в свою очередь, отметила: «Мы
должны разработать такие проекты,
реализация которых позволила бы
нам решить социальные вопросы, не привлекая дополнительные
бюджетные средства. Необходимо
изучать опыт других стран, других
российских городов, искать формы
взаимодействия государства и бизнеса в социальной сфере, которые
позволяют предоставлять пенсионерам необходимые услуги, и при этом
не требуют значительных затрат. К

сожалению, в ближайшее время нам
не стоит рассчитывать на увеличение социальных отчислений из городского или федерального бюджета. Мы, конечно, будем продолжать
работу с уже существующими социальными проектами, развивать и
проект «Тревожная кнопка», и службу государственных сиделок, и социальное такси, но ведь есть и другие
возможности помочь пенсионерам,
повысить качество их жизни. И одна
из них – обратная ипотека.
«Обратная ипотека – название
говорит само за себя, – отмечает
Ирина Шарипова. – Если обычная
ипотека позволяет человеку купить
квартиру, постепенно выплачивая
стоимость, то здесь процесс с точностью до наоборот. Не случайно
обратная ипотека широко распро-

странена в США и в европейских
странах. Ведь там, так же как и в
России, довольно много одиноких
пожилых людей, которые хотели бы
получить «добавку» к своей пенсии.
Конечно, там другой образ жизни,
другие доходы, но это не меняет
сути обратной ипотеки. В США продукт существует уже более 20 лет и
многие пенсионеры пользуются им
для разных целей. Как показывает
американская статистика, чаще всего кредиты берут для ремонта дома.
На втором месте стоит потребность
оплатить операции, не включенные
в медицинскую страховку. Третья
по популярности потребность –
это возможность получения регулярного дополнительного дохода
– ежемесячные выплаты равными
долями, за счет которых пенсионер

улучшает качество своей жизни.
И. Шарипова сообщила также,
что этот финансовый продукт «хорошо прописан в законодательстве
многих стран, имеет как страховое
обеспечение, так и государственные гарантии, и именно поэтому он
обратил на себя внимание российских специалистов».
И. Шарипова также коснулась разницы между договором пожизненной
ренты и обратной ипотекой, подчеркнув, что в случае обратной ипотеки
пожилой человек может избежать тех
рисков, которые обычно возникают
при оформлении пожизненной ренты. «Сейчас нередко можно встретить
прямую рекламу пожизненной ренты,
но всегда надо помнить, что несовершенство нашего законодательства
не позволяет оградить пожилого че-

ловека, оформившего пожизненную
ренту, от нечистоплотного поведения
второй стороны. По мнению И. Шариповой, продукт «Обратная ипотека»
может предложить пенсионерам повышение их текущих доходов с минимальными рисками.
Как сообщили социальные работники – участники семинара, к
ним часто обращаются пенсионеры
с вопросами о пожизненной ренте,
а иногда уже и об обратной ипотеке. «Мы должны первыми узнавать
о новых инструментах помощи пенсионерам», – считают они. – Правда,
нужна еще дополнительная информация и разъяснения... Будем приглашать специалистов в районы, и
обсуждать вопрос с нашими подопечными пенсионерами.»
Галина Артеменко
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БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Санкт-Петербурге продолжает действовать программа по
бесплатной вакцинации собак против бешенства и других заразных
заболеваний, в том числе общих для человека и животных.
Новая государственная услуга
оказывается с апреля 2012 года.
Она включает в себя не только
вакцинацию животного, но и регистрацию, электронное мечение,
клинический осмотр, дегельминтизацию. Особо стоит отметить, что
владельцы собак не платят даже за
расходные материалы. Услугу оказывают на городской и всех районных ветеринарных станциях СанктПетербурга.
За четыре месяца, с начала действия программы, привито более
12 500 собак. В апреле было вакцинировано 4 тыс. животных, в мае –
4,5 тысячи, в июне – более 4 тысяч.
Всего до конца года планируется
привить 70 000 животных.
Для иммунизации животных
используются импортные поливалентные препараты, служащие
профилактике семи болезней: пяти
видовых и двух общих для человека и животных – лептоспироза и,
прежде всего, бешенства.
Бешенство – это особо опасное
заболевание, смертельное в 100%
случаев. Передается со слюной
при покусах. От него не существует лекарств, и единственный способ профилактики – вакцинация.
В Санкт-Петербурге и в Ленинградской области вирус бешенства не
регистрировался с 80-х гг., однако
в целом по стране ситуация с заболеванием достаточно напряженная. В том числе, бешенство есть и
в граничащих с Ленинградской областью регионах.
Поэтому в период отпусков и
отдыха за городом владельцам до-

машних животных настоятельно
рекомендуется обратить особое
внимание на профилактику данного заболевания и со всей ответственностью подходить к вопросу
вакцинации своих питомцев. Кроме
того, все процедуры, оказываемые
в рамках государственной услуги,
являются также и условием для получения ветеринарных сопроводительных документов, необходимых
для поездок с животным по России
и за рубеж.
До появления государственной услуги владельцы собак также
могли бесплатно прививать своего
питомца. Однако прививку делали
одновалентной вакциной, защищающей только от бешенства. С

апреля в государственных ветеринарных учреждениях проводится
уже комплексная безвозмездная
вакцинация собак.
В 2011 году в общей сложности
было вакцинировано 143 тысячи
плотоядных, из них 108 тысяч собак. При этом препаратом, который предоставлялся бесплатно,
было вакцинировано всего порядка 10 тысяч собак.
Как отмечают в Управлении
ветеринарии, владельцы собак
традиционно предпочитали комплексную вакцинацию бесплатной,
причём платные услуги часто выбирали даже те хозяева, которые испытывали некоторые финансовые
трудности. Для некоторых граждан вакцинация, чипирование, дегельминтизация животных – эти и
другие процедуры могли ощутимо
сказаться на семейном бюджете. А

так как многие владельцы не сталкиваются с необходимостью приобретения ветеринарных сопроводительных документов для перемещения с питомцем по стране и
за рубеж, например, для участия в
выставочных мероприятиях, у них
не возникает острой необходимости прививать своих собак.
В Управлении ветеринарии
Санкт-Петербурга отмечают, что отмена платы за профилактические
мероприятия для собак – закономерный и во многом необходимый
шаг. Это решение было принято,
исходя из возможностей и задач,
которые ставит государство перед
ветеринарией, по профилактике
заразных болезней животных. Сегодня используются все возможные методы привлечения владельцев собак к вакцинации питомцев
против бешенства. Ведомством
максимально выполняется план
противоэпизоотических
мероприятий, но успешность данных
мероприятий во многом зависит от
самих владельцев животных.
Каждый год общее число вакцинированных животных растёт на
2 – 5 тыс. голов. С введением государственной услуги ветеринарные
специалисты Санкт-Петербурга надеются на то, что эти показатели
будут значительно больше.
Чтобы воспользоваться данной
услугой, владельцу животного необходимо обратиться в государственное ветеринарное учреждение по месту жительства: в каждом
районе Санкт-Петербурга работают ветстанции, участки или лечебницы, где проводится регистрация
и вакцинация собак.
В частности эту услугу по безвозмездной вакцинации оказыва-

ют на открывшейся в прошлом году
ветеринарной станции Приморского района, расположенной по
адресу ул.Школьная, 32. Как признают специалисты госветслужбы
города, это учреждение является
гордостью ветеринарии СанктПетербурга, как по оснащенности,
так и по кадрам.
При этом в ближайшее время
запланировано открытие и реконструкция других ветеринарных
учреждений города: в 2012 году
откроется ветлечебница в Зеленогорске, ветстанция Центрального
района по адресу Коломенская, 45.
Уже сейчас ведутся отделочные работы. Ввести объекты в эксплуатацию планируется ближе к осени.
Также в ближайших планах
госветслужбы обозначена реконструкция ветеринарных станций в
Калининском и Выборгском районах, Парголовского ветучастка.
Адреса и телефоны остальных
районных ветеринарных станций
владельцы животных могут узнать
на сайте www.spbvet.ru или по телефону Санкт-Петербругской Горветстанции –527 50 43.
Стоит отметить, что вакцинация
домашних животных, в частности
собак, является требованием законодательства, и ответственность
за нарушение данной нормы лежит
на самих владельцах.
Таким образом, сегодня государство предоставляет возможность для многих владельцев
сэкономить на обязательных процедурах, необходимых для поддержания эпизоотического благополучия в городе.
Евгений Иноземцев

Ответы на вопросы жителей Санкт-Петербурга
(Окончание. Начало на стр. 4)
ВОПРОС: Говорят, можно ознакомиться с перечнем объектов,
куда можно заказать социальное
такси. А сколько стоят услуги социального такси?
ОТВЕТ: Социальное такси можно
заказать до следующих учреждений:
1. Органы законодательной, исполнительной, судебной власти и прокуратуры; 2. Органы местного самоуправления; 3. Отделы социальной
защиты населения администраций
районов, учреждения социальной
защиты и социального обслуживания населения; 4. Территориальные органы Пенсионного фонда и
Фонда социального страхования; 5.
Лечебно-профилактические и санаторно- оздоровительные учреждения; организации, обеспечивающие
протезно- ортопедическими изделиями и средствами реабилитации;
органы медико- социальной экспертизы и реабилитации инвалидов; 6. Учреждения образования;
7. Культурно-зрелищные учреждения; 8. Аэропорты и вокзалы; 9.
Объекты сферы ритуальных услуг
(включая кладбища); 10. Уполномоченный по правам человека в СанктПетербурге и Уполномоченный по
правам ребенка в Санкт-Петербурге.
Стоимость пробега 1 километра для
льготника составляет 3 рубля 37 копеек (стоимость часа ожидания – 50

рублей 37 копеек). Если заказываете
специально оборудованный транспорт (автомобиль, оснащенный аппарелями или подъемниками), то
1 километр пробега социального
такси будет стоить 4 рубля 5 копеек
(стоимость часа ожидания – 57 рублей 53 копейки).
ВОПРОС: Моя соседка куда только не ездит на социальном такси!
Даже к родственникам! Оформляя
заказ, говорит, что едет в поликлинику. Что ей за это будет?
ОТВЕТ: К сожалению, такое
случается. Некоторые льготники
злоупотребляют своим правом на
пользование социальным такси.
Некоторые граждане даже умудряются неплохо подрабатывать на социальном такси: заказывают такси и
вместе с кем-то катаются до учреждения, нужного вовсе не льготнику,
а другому человеку. Есть льготники, умудряющиеся «накататься» на
большие суммы – в несколько десятков тысяч рублей в месяц. Рекорд
был – на 500 тысяч рублей в месяц.
Поэтому в ближайшее время будут
введены ограничения на поездки.
А с прошлого года введён запросконтроль в медико-социальные
службы с подтверждением того, что
льготник действительно там был.
Кстати, за 5 месяцев 2012 года реализовано 270 тысяч заявок почти
от 33 тысяч человек. В 2012 году на
эту услугу предусмотрено 342 мил-

лиона рублей (в 2011году затраты
составили 314 миллионов рублей).
В 2011 году среднее количество поездок (в расчете на одного потребителя услуги) – 12.
ВОПРОС: Моя мама, 1929-го
года рождения, человек очень больной. Но никакой сиделки ей, как мне
объяснили в собесе, не положено.
Она не участник Великой Отечественной войны. Но она была узницей концлагеря! Правда, такого свидетельства у нас нет. Подскажите,
что делать?
ОТВЕТ: Во-первых, оформить
маме статус бывшего несовершеннолетнего узника концлагеря. Какие
документы нужно для этого собрать,
вам подскажут в районном отделе
соцзащиты. После оформления,
согласно статусу, ваша мама будет
иметь право на денежные выплаты,
а также на бесплатное предоставление услуги «тревожная кнопка».
ВОПРОС: Моему отцу, участнику Великой Отечественной войны,
постоянно необходима сиделка. Он
не может сам себя обслуживать!
Мы обратились в районный собес,
где нам ответили, что услуги сиделки на 24 часа в сутки не предоставляются. Почему? У нас некому с
ним сидеть! Мы все работаем, да и
живёт он в другом районе.
ОТВЕТ: Услуги сиделок могут
предоставляться только на 4, 8, 12 часов (в соответствии с потребностью

граждан). К тому же услуги сиделок
– это дополнительная мера социальной поддержки одиноких ветеранов
(инвалидов) Великой Отечественной
войны и не заменяют иные формы
социального обслуживания. Если
же помощь нужна 24 часа в сутки, то
разумнее говорить не о сиделке, а о
помещении вашего отца в государственное стационарное учреждение
социального обслуживания (подбирается в зависимости от возраста,
характера заболевания, социального положения).
ВОПРОС: Кому положена по закону сиделка, и сколько стоят её
услуги?
ОТВЕТ: Право на услуги сиделок
имеют одинокие граждане из числа:
– инвалидов Великой Отечественной войны;
– участников Великой Отечественной войны;
– граждан, работавших на объектах местной противовоздушной
обороны;
– жителей блокадного Ленинграда;
– тружеников тыла;
– бывших несовершеннолетних
узников фашизма.
В 2011 году затраты бюджета
Санкт-Петербурга на предоставление услуги составили 239 миллионов
рублей, в этом году предполагается
потратить 250 миллионов рублей.

Льготник оплачивает 10 процентов от стоимости услуг (остальные
90 процентов идут за счёт средств
бюджета Санкт-Петербурга). В 2012
году один час работы сиделки обойдется льготнику в 15 рублей 26 копеек. В этом году данной услугой
уже воспользовались 1280 граждан. В очереди на предоставление
услуги стоят 355 человек (всем им
рекомендуются иные формы социального обслуживания).
ВОПРОС: Кто имеет право на
«тревожную кнопку»?
ОТВЕТ: «Тревожная кнопка» бесплатно предоставляется:
– инвалидам Великой Отечественной войны;
-участникам Великой Отечественной войны (независимо от наличия инвалидности);
– бывшим несовершеннолетним узникам фашизма (независимо
от наличия инвалидности);
– жителям блокадного Ленинграда, имеющим I группу инвалидности;
– труженикам тыла, имеющим I
группу инвалидности.
В 2012 году в бюджете СанктПетербурга на предоставление этой
услуги предусмотрено 110 миллионов рублей.
Подготовила
Лариса ГОЛИНЬКОВА
При содействии Комитета
по осциальной политике СПб
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Осуществление в 2011 году государственной политики в системе
обязательного медицинского страхования Республики Карелия
Основной целью государственной политики в области обязательного медицинского страхования (ОМС), которую реализует
Территориальный Фонд ОМС Республики Карелия, является формирование эффективной системы обязательного медицинского страхования, обеспечивающей доступность и качество бесплатной медицинской помощи, предоставляемой населению республики.
2011 год стал первым годом
работы Территориального фонда
в условиях нового, существенно
изменившегося законодательства
по обязательному медицинскому
страхованию. С 1 января вступил
в силу федеральный закон от
29.11.2010 года №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Закон усиливает гарантии предоставления бесплатной медицинской помощи населению Российской Федерации и обеспечение
его прав и законных интересов.
Закон также предусматривает
поэтапную модернизацию системы обязательного медицинского
страхования.
Отличительной чертой деятельности
Территориального
Фонда в 2011 году стало его участие в реализации мероприятий
Программы модернизации здравоохранения Республики Карелия на 2011-2012 годы, которая
приведёт к повышению качества
предоставляемой медицинской
помощи, создаст условия для
улучшения её доступности застрахованным лицам.
Согласно законодательству,
финансирование ряда направлений программы модернизации
(внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, диспансеризация
14-летних подростков) осуществляется через систему обязательного медицинского страхования.
Это усиливает государственную и
социальную значимость функций,
выполняемых Территориальным
Фондом ОМС.
В 2011 году в реализации Территориальной программы ОМС
участвовали медицинские организации различных форм собственности и организационноправовой формы (51). Возможность такого участия позволило
повысить доступность медицинской помощи для застрахованных
граждан, формирует конкурентную среду в системе ОМС РК. На
01.01.2012г. в системе ОМС РК
осуществляют деятельность – 46
медицинских организаций и 4-е
страховые медицинские организации:
– Карельский филиал ООО
«СМК «РЕСО-Мед»;
– Филиал ООО «СК «Ингосстрах – М» в г. Петрозаводске;
– Костомукшский филиал ОАО
«МСК «Шексна – М»;
– Карельская дирекция СанктПетербургcкого филиала ОАО
«СК «Согаз – Мед».
Численность лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в Республике
Карелия, на 01.01.2011 составила
683,3 тыс. человек (мужчин – 44,6
процента, женщин – 55,4 процента), застрахованных работающих

– 258,3 тыс. человек, неработающих – 424,9 тыс. человек (38 и 62
процента соответственно).
На оказание бесплатной для
населения медицинской помощи
через систему обязательного медицинского страхования с каждым годом выделяется всё больше
и больше средств. Эти средства
осваиваются в полном объёме.
Так, при утвержденном плане доходов на 2011 год 5 млрд. 316 млн.
руб., Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РК исполнил его на 100,5
процента. Объём средств 2011
года на 2 млрд. 268 млн. руб. больше по сравнению с 2010 годом.
Свой вклад в финансирование
бесплатной медицинской помощи
вносят работодатели и индивидуальные предприниматели. В 2011
году ими было перечислено на
обязательное медицинское страхование больше запланированного. При годовом плане 970 млн.
руб. поступило 1 012 млн. руб. или
104 процента.
Платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения поступают от
Министерства здравоохранения
и социального развития Республики Карелия. В 2011 году поступили средства в размере 1 млрд.
496 млн. руб. или 100 процентов
к плану.
Выполняет свои обязательства и бюджет Республики Карелия. На финансовое обеспечение
оказания дополнительной медицинской помощи населению
республики поступили средства
в востребованном объёме, т.е. в
сумме 143,9 млн. руб.
В полном объёме были получены из Федерального Фонда
ОМС и дотации на выполнение
Территориальной
программы
ОМС, в сумме 1 млрд. 219,1 млн.
руб.
Развитие здравоохранения в
республике требует не только грамотно разработанной программы
модернизации, но и достаточного, в том числе своевременного
её финансирования.
Субсидии
Федерального
фонда ОМС на реализацию Программы модернизации здравоохранения Республики Карелия на
2011-2012 годы поступили в 2011
году в размере 1 млрд. 391,9 млн.
руб. или 100 процентов к плану по
всем трем задачам:
– укрепление материальнотехнической базы государственных и муниципальных учреждений здравоохранения – 878,5 млн.
руб.,
– внедрение современных информационных систем в здравоохранение – 69,6 млн. руб.,
– внедрение стандартов медицинской помощи, повышение
доступности амбулаторной медицинской помощи – 443,8 млн. руб.

Своевременно и в полном
объёме в 2011 году были получены субсидии Федерального фонда ОМС на проведение:
– диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации – 3,6 млн. руб.;
– дополнительной диспансеризации работающих граждан
– 5,1 млн. руб. (в дополнение к
средствам уже направленным на
эти цели).
Увеличение средств на здравоохранение позволяет в свою
очередь увеличивать расходы
на нужды медицинских учреждений, укрепление их материальнотехнической базы, улучшение
лекарственного обеспечения и
повышение заработной платы медицинским работникам. Всё это
приводит к улучшению качества
медицинской помощи и повышению её доступности.
Расходы Фонда при плане на
2011 год 5 млрд. 347,4 млн. руб.
составили 5 млрд. 274,6 млн. руб.
или 99 процента к плану, что на 2
млрд. 144,5 млн. руб. больше по
сравнению с 2010 годом.
По сравнению с 2010 годом объем расходов на финансирование
Территориальной программы ОМС
в 2011 году увеличился на 772,9
млн. руб. или на 26 процентов.
Показатель подушевого финансирования Территориальной
программы ОМС в Республике Карелия составил в 2011 году 5 818,4
рублей на 1-го человека, что на
32,9 процента больше по сравнению с 2010 годом (4 378,7 руб.).
Право граждан Российской
Федерации на получение медицинской помощи на всей территории Российской Федерации, в том
числе за пределами постоянного
места жительства, определено
Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
В течение последних лет отмечается увеличение объемов финансовых средств, направляемых на
оплату медицинской помощи в
порядке
межтерриториальных
расчетов.
Так, объемы средств, получаемых из территориальных фондов
ОМС других субъектов РФ, возросли в 2011 году в 1,2 и 1,7 раза в
сравнении с 2010 и 2009 годами.
Объемы финансовых средств,
направленных в 2011 году в территориальные фонды ОМС других субъектов РФ в 1,03 и 1,2 раза
больше, чем в 2010 и 2009 годах.
Значительные средства поступили на реализацию Программы
модернизации здравоохранения
Республики Карелия в 2011 году
– 1 млрд. 363,7 млн. руб., в том
числе:
1). Министерству здравоохранения и социального развития
Республики Карелия для последующего использования государственными и муниципальными
учреждениями здравоохранения,
участвующими в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхо-

вания:
– на укрепление материальнотехнической базы государственных и муниципальных учреждений здравоохранения – 878,5 млн.
руб.,
– на внедрение современных
информационных систем в здравоохранение – 69,6 млн. руб.;
2). Страховым медицинским
организациям на внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том
числе предоставляемой врачамиспециалистами, для последующего предоставления медицинским
организациям, участвующим в
реализации
Территориальной
программы ОМС, в соответствии с
заключёнными с ними договорами – 415,6 млн. руб.
Развитие здравоохранения в
Республике Карелия это общая
задача, поэтому руководство Территориального Фонда ОМС организовывало систематические
встречи в районах Республики
Карелия с представителями Администраций
муниципальных
районов и городских округов и
главными врачами медицинским
организаций по вопросам реализации Программы модернизации.
В 2011 году Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Республики Карелия продолжил работу по финансовому обеспечению оказания
дополнительной
медицинской
помощи, оказываемой населению
медицинскими работниками первичного звена.
В выполнении государственного задания на оказание дополнительной медицинской помощи
в РК в 2011 году участвовали 26
медицинских организаций.
На финансовое обеспечение
оказания дополнительной медицинской помощи работниками
первичного звена направлено
143,9 млн. руб.
Численность
медицинских
работников первичного звена,
имеющих право на денежные
выплаты, по состоянию на 01 декабря 2011г. составила 741 человек, в том числе: врачей – 360 человек, медицинских сестер – 381
человек. Выплаты медицинским
работникам первичного звена
осуществлялись своевременно и
в полном объеме.
Продолжается активная работа по диспансеризации населения республики Карелия. Согласно утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития Республики Карелия плану-графику,
подлежали дополнительной диспансеризации в 2011 году 10300
работающих граждан.
Источником
финансирования расходов по проведению дополнительной диспансеризации
являлись субсидии из бюджета
Федерального фонда ОМС территориальным фондам обязательного медицинского страхования. После проведения медикоэкономической экспертизы представленных реестров счетов, Тер-

риториальный Фонд перечислил
медицинским организациям за
проведённую работу по диспансеризации работающих граждан
средства в общем объёме 14,61
млн. руб. . Плановые задания в
2011 году были выполнены на 100
процентов.
Согласно утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия плану-графику
подлежали диспансеризации в
2011 году 1265 чел. (детей-сирот,
пребывающих в стационарных
учреждениях и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). На эти цели в 2011 году
поступило 3,5 млн. рублей. Плановые задания 2011 года выполнены на 93,3 процента.
В 2011 году в медицинских
организациях Республики Карелия осуществляли деятельность
3 центра здоровья. Общее количество обращений (посещений)
в центры здоровья за 2011 год
составило 13 653. Сумма средств,
направленных на оплату медицинской помощи, оказанной в
центрах здоровья, составила 9,0
млн. рублей.
Защита прав населения является приоритетным направлением государственной политики в
сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования.
Основными направлениями
деятельности Территориального
Фонда ОМС по обеспечению прав
застрахованных граждан на получение качественной и доступной
медицинской помощи в системе
обязательного
медицинского
страхования Республики Карелия
являлись:
работа с обращениями граждан по вопросам нарушения их
прав и законных интересов;
консультативная помощь гражданам по вопросам обеспечения
прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи;
информирование населения
о правах в системе ОМС, о работе
системы обязательного медицинского страхования;
проведение социологических
опросов населения в целях изучения удовлетворенности граждан
организацией и качеством оказания медицинской помощи;
организация и проведение
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.
Общее число обращений
граждан в Фонд и страховые медицинские организации составило в 2011 г. – 161,1 тыс., что на 27
процентов больше, чем в 2010 г.
(126,7 тыс.). Обращения по поводу нарушения прав и законных
интересов гражданина (жалобы)
составили 240 случаев или 0,1
процента от общего количества
обращений (в 2010г.– 242 случаев). По сравнению с 2010 годом
уменьшилось количество обоснованных жалоб.
(Окончание на стр. 8)
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Копеечные задолженности быстро превращаются в сотни тысяч рублей
В Санкт-Петербургском региональном отделении Фонда социального страхования РФ прошло очередное заседание комиссии по
урегулированию задолженностей по страховым взносам. В этот раз
к разговору были приглашены представители 18-ти организаций,
общая сумма задолженности которых составляла 2,7 млн. рублей.
Новшеством прошедшего шестого заседания комиссии по урегулированию задолженностей по страховым взносам стало участие
в них представителей районных администраций, которые взяли
на контроль деятельность предприятий, допустивших задолженность по обязательным платежам.
«В ближайшем будущем мы
перестанем должникам верить
на слово», – заявил заместитель
управляющего СПб РО ФСС РФ

Геннадий Щемелев. Он подчеркнул, что наряду с процедурами
урегулирования взаимоотношений с должниками, предусмо-

тренными законом, – начисление
штрафов, передача информации
на исполнение в службу судебных
приставов и так далее, в отношении должников будут применяться и другие меры. Так, например,
списки должников будут публиковаться в средствах массовой
информации, а на адреса неплательщиков будут осуществляться
выезды комиссии, включая представителей СМИ. Идею регионального отделения активно поддержали представители районных администраций Петербурга.

Они отметили целесообразность
создания единого портала с информацией о должниках по обязательным платежам в бюджет, налоговым и прочим сборам, который помог бы муниципалитетам в
выборе партнеров по различным
государственным контрактам.
Примечательно, что приглашение на заседание комиссии
одного из участников носило превентивный характер. Как пояснил
директор филиала №24 СПб РО
ФСС РФ Юрий Виноградов, задолженность компании, работаю-

щей в Кировском районе СанктПетербурга, составила всего чуть
более 7 тыс. рублей. Но с начала
года уже не первый раз возникает ситуация, когда доселе дисциплинированное предприятие
начинает допускать систематическую задолженность по уплате
обязательных платежей. «Может
показаться, что это «копейки», но
с учетом общего количества наших страхователей эти «копейки»
складываются в рубли и тысячи
рублей», – резюмировал Юрий
Виноградов.

Осуществление в 2011 году государственной политики в системе
обязательного медицинского страхования Республики Карелия
(Окончание. Начало на стр. 7)
Следует отметить, что в период 2007 – 2011 годов количество
жалоб сократилось в 3,1 раза (с
748 до 240) при увеличении в 2
раза количества обращений за
консультациями (с 1338 до 2688).
В 2011 году продолжена практика досудебной и судебной защиты прав и законных интересов
граждан.
Одной из основных функций
ТФОМС РК и страховых медицинских организаций в части
организации защиты прав граждан остается информирование
застрахованных об их правах на
получение медицинской помощи
гарантированного объема и качества в системе ОМС.
Информационно- разъяснительная работа с населением осуществлялась путем:
• личного информирования
– распространение буклетов, памяток, листовок;
• публичного информирования – размещение информации
в страховых медицинских и медицинских организациях, Фонде;
через средства массовой информации, в том числе интернетресурсы, участие во встречах с
населением.
В Территориальном Фонде
ОМС РК, страховых медицинских
и медицинских организациях
обеспечены условия для личного
приема граждан.
В 2011 году Фондом и страховыми медицинскими организациями проведены «Дни ОМС» и
социологические исследования
удовлетворенности
населения
медицинской помощью в государственных и муниципальных медицинских организациях г. Петрозаводска, оказывающих амбулаторную и стационарную медицинскую

помощь. В исследовании приняли
участие 569 респондентов.
Итоги вышеназванных социологических
исследований
направлены для принятия управленческих решений в Министерство здравоохранения и социального развития Республики
Карелия; Комитет по вопросам
здравоохранения, экологии и социальной защиты Администрации Петрозаводского городского
округа; руководителям медицинских организаций.
Одним из важнейших направлений работы по защите прав застрахованных граждан является
проведение контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в системе ОМС Республики
Карелия, этапами которого являются медико-экономический контроль,
медико-экономическая
экспертиза и экспертиза качества
медицинской помощи.
Контрольно–ревизионная
деятельность Территориального
Фонда ОМС в 2011 году была направлена не только на выявление
фактов неправомерного, нецелевого и неэффективного использования финансовых средств
обязательного
медицинского
страхования, но и на профилактику подобных нарушений.
За 2011 год проведена 41 проверка (100% от годового плана).
При проведении проверок по
использованию средств, полученных страховыми и медицинскими
организациями в рамках реализации Территориальной программы ОМС, было выявлено нецелевое использование средств
ОМС в 17-ти медицинских организациях на общую сумму 4 369,2
тыс. руб.. По сравнению с 2010
годом показатель нецелевого использования средств ОМС сни-

зился в 4 раза (2010 год – 17 942
тыс. руб.).
По результатам проведенной
работы за 2011 год восстановлено средств ОМС, использованных
СМО и МО не по целевому назначению на сумму 7 992,3 тыс.
руб. (в том числе за предыдущие
годы).
В случае неисполнения Предписаний Фонда и отказа медицинских организаций от возмещения
нецелевых расходов, Территориальный Фонд ОМС обращался в
Арбитражный суд РК.
В целях обеспечения контроля за целевым и эффективным
использованием средств, направленных на финансирование
мероприятий по реализации
Программы модернизации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения
доступности амбулаторной медицинской помощи в 2011 году
проведено 12 тематических проверок, в том числе совместно со
специалистами Росздравнадзора
в 8-ми медицинских организациях. В результате проведенных
Фондом мероприятий удалось
достичь 100% восстановления
средств, использованных не по
целевому назначению.
Учитывая значимость работы
по профилактике финансовых нарушений, Фондом в Администрациях 16-ти муниципальных районов и 2-ух городских округов
проведены рабочие совещания
по вопросам реализации Программы модернизации здравоохранения Республики Карелия
на 2011-2012 гг. с участием Глав
администраций и руководителей
медицинских организаций.
Фондом активно проводится информатизация системы
обязательного
медицинского
страхования. В настоящее вре-

мя осуществляется электронный
документооборот и защищённое
информационное
взаимодействие с Министерством здравоохранения и социального
развития Республики Карелия,
Республиканским медицинским
информационно-аналитическим
центром, 46 медицинскими организациями, 4 страховыми медицинскими организациями и 34 их
филиалами в районах республики, Региональным отделением
фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Карелия, Управлением
записи актов гражданского состояния Республики Карелия,
Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Республике Карелия, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия.
Продолжена работа по сбору
и анализу информации о лекарственном обеспечении медицинской помощи в стационарных
учреждениях, участвующих в реализации Территориальной программы ОМС.
В 2011 г. была произведена
модификация содержимого официального сайта Фонда в соответствии с требованиями федерального законодательства.
С помощью веб-технологий на
официальном сайте реализован
сбор заданий по обеспечению
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи в Республике Карелия на
2011 год.
Подводя итоги деятельности
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия в 2011
году, необходимо отметить, что
основные цели и задачи, установленные федеральным законода-

тельством, достигнуты. Территориальному Фонду ОМС совместно с
Министерством здравоохранения
и социального развития Республики Карелия удалось организовать
деятельность участников системы обязательного медицинского
страхования Республики Карелия
и обеспечить ее координацию в
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2010
№326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
В 2011 году Фондом обеспечено финансирование программы обязательного медицинского
страхования Республики Карелия
в полном объеме, предусмотренном бюджетом Территориального Фонда ОМС; сформированы основные организационные
условия функционирования системы обязательного медицинского страхования республики
Карелия в соответствии с новыми
требованиями законодательства;
систематизирована деятельность
по защите прав застрахованных и
внедрены новые информационные технологии.
Большая работа, проведённая
в 2011 году Территориальным
Фондом ОМС Республики Карелия, поможет карельскому здравоохранению обеспечить предоставление населению республики бесплатной, качественной и
доступной медицинской помощи
в объёме, предусмотренном Территориальной программой обязательного медицинского страхования республики Карелия.
Улучшение медицинской помощи
населению является основной
целью проводимой в Российской
Федерации государственной политики в сфере здравоохранения
и обязательного медицинского
страхования.
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