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Социальная политика должна быть справедливой по духу
Торжественное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений состоялось 15 марта в Белом доме. С 20-летием комиссии ее участников поздравил премьерминистр Владимир Путин.
ликова, председатель ФНПР
Михаил Шмаков, президент
РСПП Александр Шохин.
Избранный
президент
В. Путин напомнил, в каких
условиях формировалась комиссия 20 лет назад. «Произошла коренная смена строя,
уклада жизни миллионов
граждан, – сказал он. – Переходный период был очень
трудным и болезненным. Особенно для простых граждан,
которые, по сути, остались
один на один с новыми реалиями и, откровенно говоря,
были к ним не готовы». «Казалось, этому не будет конца.
Росло социальное напряжеФото пресс-службы Правительства РФ ние, которое выливалось в
конфликты. Но, мы научились
Он также вручил им почетные слышать и понимать друг друга.
грамоты правительства и поблаго- Опыт взаимодействия накапливалдарил за формирование в стране ся в горячих спорах».
основ цивилизованного рынка
Комиссия – это основная плотруда, что, в конечном счете, ведет щадка для обсуждения самых
к повышению уровня жизни граж- острых вопросов касательно рынка
дан. В заседании приняли участие труда. «Без консультации с комиспервый зампред Госудраствен- сией ни один законопроект Праной Думы Александр Жуков, глава вительство в Госдуму не выносит»,
Минздравсоцразвития Татьяна Го- – сообщил В. Путин.
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И сегодня у комиссии очень важная роль. В.Путин особо отметил,
что без консультаций с ней правительство не вносит в парламент ни
один законопроект в сфере труда
и занятости. А общие приоритеты
воплощаются в генеральных соглашениях – за 20 лет их было принято
уже 11, причем два последних – без
разногласий. Впрочем, добавил премьер, дискуссия по ним была очень
жаркой и напряженной, но стороны
пришли к единому пониманию.
Такой конструктивный подход
очень важно сохранить, в том числе
и при подготовке нового соглашения на 2014-2016 годы, считает глава Правительства РФ. Он напомнил,
что социальная политика должна
быть справедливой по духу, отвечать интересам всего российского
общества и что от этой позиции не
отступали даже во время кризиса.
Владимир Путин отметил сокращение численности безработных –
ниже докризисного уровня. «Вместе
нам необходимо продолжить стратегическую линию на создание современного рынка труда», – заявил
Премьер-министр. Он также призвал улучшать культуру социального партнерства и напомнил, что
во время выборов «звучало много
дельных предложений в сфере труда и занятости».

Фото пресс-службы Правительства РФ

В.В.Путин принял участие в расширенном заседании
коллегии Минздравсоцразвития России
«Мы выбрали активную политику социального развития в качестве
приоритета и не отступали от этого принципа даже в самые сложные
периоды нашей новейшей истории», – заявил 16 марта на расширенном
заседании коллегии Минздравсоцразвития избранный Президент РФ.
В. Путин поблагодарил ее
участников за совместную работу
на очень ответственном, важном и
чувствительном участке.
«Я прекрасно понимаю, насколько сложна работа в социальной сфере. Это постоянный, ежедневный контакт с людьми, особенно это касается ваших коллег,
которые работают на местах. Это
самая сложная работа, самая чувствительная, но самая важная, потому что она касается миллионов
и миллионов наших граждан. Социальная сфера считается важной
как раз потому, что её справедливо
считают индикатором состоятельности, дееспособности самого государства, его ответственности перед обществом, перед конкретным
человеком. Мы выбрали активную
политику социального развития в
качестве приоритета и не отступали от этого принципа даже в самые
сложные периоды нашей новейшей истории», – заявил В. Путин.
В своем выступлении избранный Президент сообщил, что пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 3,4%.
«С 1 февраля 2012 года страховая часть трудовых пенсий уже
повышена на 7%, с 1 апреля мы
проведем еще одну индексацию –
на 3,4%. В общей сложности рост
составит свыше 10%, это немного

больше, чем мы изначально планировали, когда формировали бюджет 2012 года», – сказал В. Путин.
Он также сообщил, что с 1 апреля будут увеличены и социальные
пенсии – на 14,1%.
«Это тоже немножко больше,
чем положено по базовому закону,
имея в виду, что уровень инфляции
прошлого года был меньше, чем закладывалось в бюджет», – отметил
Премьер.
В. Путин уточнил, что накануне
вместе с министрами, в том числе
главой Минфина, было принято
решение о том, что правительство
не будет корректировать данное
увеличение социальных пенсий в
сторону понижения.
«Оставим так, как договорились в бюджете текущего года – на
14,1%. И на 6% возрастет размер
ежемесячных денежных выплат –
речь идет о выплатах гражданам,
которые имеют право на различные социальные льготы», – отметил
глава Правительства.
Премьер-министр и избранный
президент РФ В. Путин считает необходимым обеспечить режим
наибольшего благоприятствования
для работы в социальной сфере
некоммерческих и общественных
организаций, включая традиционные конфессии.
(Окончание на стр. 2)

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в ГБУ
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой
помощи имени И.И. Джанелидзе»:
– Руководитель отдела анестезиологии-реаниматологии № 2 – 1 ставка.
– Ведущий научный сотрудник отдела клинической токсикологии – 0,25
ставки.
Условие конкурса: заключение с победителем срочного трудового договора.
Дата и место проведения конкурса: 06.06.2012 года, ГУ 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 313-4677/313-46-46.
E-mail: makosova@emergency.spb.ru
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здравоохранение
В.В.Путин принял участие в расширенном заседании
коллегии Минздравсоцразвития России
(Окончание. Начало на стр. 1)
«Права государственных и негосударственных
учреждений,
оказывающих социальные услуги, в том числе права на доступ к
бюджетному финансированию и

редь необходимо поддержать тех,
кто готов честно и добросовестно
трудиться, повышать свою квалификацию.
«Фонд стимулирующих надбавок и доплат должен расти более

Фото пресс-службы Правительства РФ

государственному заказу должны
быть равными. Не на уровне декларации, а на деле», – подчеркнул
премьер.
К 2018 году зарплаты врачей
должны в два раза превысить среднюю заработную плату по региону,
заявил В. Путин.
По его словам, в первую оче-

быстрыми темпами, чем базовый
размер оклада. Прошу это учесть
при разработке программы совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы. Такая
программа должна быть подготовлена в самое ближайшее время», –
сказал В. Путин.
Все ключевые решения в соци-

Жителям Ленинградской области –
европейское качество медицинской помощи
Качество медицинской помощи в Ленинградской области должно
стать таким же, как в развитых станах Европы, – такую задачу поставили на коллегии Комитета по здравоохранению Ленинградской
области, посвященной итогам работы отрасли в 2011 году и задачам на 2012 год.
Расходы на здравоохранение
Ленинградской области в 2012
году составят более 18 миллиардов рублей – это на 26% больше
по сравнению с минувшим годом,
– сообщил на коллегии председатель Комитета по здравоохранению Александр Окунев. Одним из
центральных событий минувшего
года он назвал начало реализации
целевой программы «Модернизация здравоохранения Ленинградской области».
Благодаря программе, укрепляется материально-техническая
база больниц и поликлиник, строятся новые медицинские центры,
жителям становится доступнее амбулаторная медицинская помощь.
Первый год работы программы
уже дал свои положительные результаты: в Ленинградской области
на 6,2% снизился уровень смертности. В 2011 году выросла зарплата
врачей и среднего медицинского
персонала. В среднем, она составила 29 495 рублей и 18 300 рублей
соответственно.
В регионе продолжается создание 5 сосудистых центров: во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском и Тихвинском
районах. Они будут принимать на
лечение жителей Ленинградской
области с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Также продолжается создание 8 специализированных травмацентров по оказанию
неотложной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Их появление должно
снизить смертность в результате
ДТП. Готовятся к открытию 8 акушерских стационаров, которые
будут оказывать помощь беремен-

ным женщинам и новорожденным.
Показателем работы отрасли
здравоохранения стала оценка
уровня удовлетворенности населения медицинской помощью. В 2011
году на «горячую линию» комитета
по здравоохранению поступали
жалобы на организацию предоставления медицинских услуг. Пожилые люди жалуются на очереди в
поликлиниках, невозможность воспользоваться интернет-записью,
отсутствием информации о порядке предоставления бесплатных
услуг. Председатель Комитета по
здравоохранению Александр Окунев поручил коллегам – руководителям медицинских учреждений
– разобраться с этими проблемами
и более внимательно относиться к
жалобам пациентов.
Среди задач на 2012 год Александр Окунев назвал: развитие
материально-технической
базы
учреждений здравоохранения, привлечение медработников в систему
здравоохранения области, сохранение дополнительных выплат медработникам, внедрение стандартов
оказания медицинской помощи
и медицинских информационных
систем. В 2012 году будет продолжена работа по ремонту и оснащению современным оборудованием
больниц и поликлиник. Область будет и далее создавать условия для
привлечения новых кадров в систему здравоохранения, внедрять
медицинские стандарты оказания
помощи, совершенствовать работу
врачей с помощью современных
информационных технологий, сообщает департамент информации
и печат Правительства Ленинградской области.

альной сфере должны проходить
общественную экспертизу считает
Премьер-министр и избранный
Президент РФ В. Путин.
Он также подчеркнул необходимость выработки в стране критериев для независимой оценки эффективности работы учреждений
социальной сферы.
«Считаю, что все ключевые решения в социальной сфере должны проходить общественную экспертизу. У нас наработан очень хороший опыт, когда предпринимательские объединения дают оценку регулирующего воздействия
правовых актов на деловой климат.
Тем более логично применять подобный общественный аудит и в
социальной сфере», – сказал глава
Правительства.
«Нам необходима процедура
оценки социального воздействия
правовых актов, регулирующих вопросы развития института семьи,
материнства и детства, здравоохранения и экологии, образования
и воспитания, защиты нравственности», – добавил он.
В. Путин подчеркнул, что общество должно напрямую участвовать
в оценке качества работы основных социальных институтов. «В
связи с этим считаю необходимым
определить критерии эффективности работы учреждений социальной сферы и на их основе создать
независимую систему оценки качества», – добавил он.

В разработке такой системы,
по замыслу В. Путина, должны
участвовать представители власти, профсоюзов и другие общественные структуры, а также сами
граждане – через механизм общественных коммуникаций, включая
социальные интернет-сети.
«Прошу самым активным образом подключиться к этой работе и
Агентство стратегических инициатив. Там уже есть хорошие наработки», – сказал В. Путин.
Он также высказался за развитие в этой сфере профессионального самоконтроля.
«Прежде всего, на основе этических кодексов. Их разработку
должны взять на себя профессиональные ассоциации и саморегулируемые организации. Я думаю, и
профсоюзы должны подключиться
к этой работе», – сказал В. Путин.
Премьер-министр и избранный
Президент РФ предлагает сделать
государственно- частное партнерство (ГЧП) одним из важнейших механизмов реализации социальной
политики в России.
«Прошу самым внимательным образом изучить лучший отечественный и зарубежный опыт
государственно-частного партнерства в социальной сфере. Нам необходимо сделать этот институт
одним из важнейших механизмов
реализации социальной политики», – сказал он, выступая на коллегии Минздравсоцразвития.

Земский доктор
В Ленинградской области продолжается реализация проекта «Земский
доктор», направленного на привлечение в сельскую местность выпускников медицинских ВУЗов. Как сообщили в областном комитете по здравоохранению, только за один месяц действия проекта заявки на участие в нем
подали 11 специалистов-медиков.
Федеральный проект «Земский
доктор» предусматривает выплату
компенсаций врачам, решившим жить
и работать на селе после окончания
ученого заведения. Размер «подъем-

ных» составит 1 миллион рублей. Рассчитывать на эту сумму могут специалисты в возрасте до 35 лет, переехавшие в сельскую местность в 2011-2012
годах. На что потратить эти деньги,
врачи решают сами. Одно из главных
условий участия в программе – наличие трудового договора с государственным или муниципальным учреждением здравоохранения на срок не
менее 5 лет. Для оформления договора молодой врач должен обратиться
к руководителю того медицинского
учреждения, в котором он работает.
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Премьер-министр РФ поручил
Минздравсоцразвития совместно
с регионами представить в Правительство предложения по введению пособий семьям при рождении
третьего и последующих детей. Эта
программа должна быть запущена
уже со следующего года.
«Особое внимание нужно уделить тем регионам, где демографическая ситуация все еще неустойчива. Прежде всего, это территории Дальнего Востока, Поволжья
и европейской части страны... В
таких субъектах Федерации будет
введено пособие семьям, уровень
дохода которых ниже среднего по
региону, при рождении третьего
и последующих детей», – сказал В.
Путин.
«Прошу Минздравсоцразвития
совместно с регионами представить в правительство предложения
по реализации данной программы.
Она должна быть запущена уже со
следующего года», – добавил он.
Путин также отметил, что с 2000
года естественная убыль населения в РФ сократилась в 7,3 раза, а
продолжительность жизни увеличилась почти на 5 лет и достигла
70,3 года. За последние 12 лет расходы федерального бюджета на
здравоохранение возросли в 30
раз – до полутриллиона рублей в
прошлом году.
Подготовлено с использованием материалов РИА Новости
Как сообщили СП в Департаменте информации и печати Правительства Ленинградской области, за
реализацию проекта «Земский доктор» отвечает Комитет по здравоохранению. Специалисты ведомства
регулярно собирают информацию о
вакансиях в муниципальных учреждениях здравоохранения, проводят
встречи с выпускниками, интернами
и ординаторами медицинских ВУЗов, готовят нормативные документы, касающиеся реализации проекта
и организуют предоставление выплат для молодых врачей в рамках
программы.

Оздоровительные лагеря становятся профильными
Необходимо пересмотреть отношение к финансированию летней
оздоровительной кампании, – заявил губернатор Валерий Сердюков
в ходе видеоконференции с главами
муниципальных образований Ленинградской области.
Тот миллион рублей, который мы
сэкономим на летнем отдыхе детей,
мы потом потратим на их лечение в
зимний период. Поэтому нужно воспользоваться возможностью и оздоровить наших детей, – сказал глава
региона, – это наши подростки, наше
будущее, и экономить на этом недопустимо. Для того, чтобы летняя
оздоровительная кампания прошла
более эффективно, губернатор поручил до 15 апреля пересмотреть фи-

нансирование летнего отдыха детей.
По словам председателя Комитета общего и профессионального
образования Сергея Тарасова, в этом
году увеличится количество детей,
побывавших в летних лагерях, а также улучшится качество их отдыха.
Сейчас перед областью стоит ряд
задач по обеспечению эффективной
оздоровительной кампании. В частности, необходимо организовать качественное медицинское обслуживание, заключить договоры на охрану
лагерей. Проблема с обеспечением
электроснабжения была решена еще
в 2011 году: во всех лагерях были
установлены дизель-генераторы.
В этом году лагеря станут профильными: спортивные, краеведче-

ские, исторические, научные. В разгар лета в Ленинградской области
пройдет конкурс на лучший детский
лагерь. Уже сейчас в комитете общего
и профессионального образования
работают телефоны «горячей линии»:
579-19-86, 273-07-72. По ним родители
могут получить информацию о местах
отдыха и стоимости путевок. Каждый
год областные власти стараются улучшить качество отдыха детей. Развивается сеть оздоровительных лагерей:
так, в прошлом году в Выборгском
районе открылся и начал работу лагерь имени Ю.А. Гагарина. В этом году
район принял еще один лагерь – «Аврора», который планируется отремонтировать и использовать в целях
детского отдыха и оздоровления.

Внесены изменения в план строительства объектов здравоохранения
Правительство Санкт- Петербурга одобрило 13 марта изменения в
ранее принятое постановление «О
бюджетных инвестициях в проектирование, строительство и реконструкцию объектов капитального
строительства в сфере здравоохранения в Санкт-Петербурге в 20112014 годах».
Как сообщил председатель Комитета по здравоохранению Андрей Королев, внесение изменений обусловлено необходимостью уточнения сроков проектирования и строительства
учреждений здравоохранения с учетом фактических объемов финансирования, а также включением новых объ-

ектов в ранее утвержденный список.
По ряду объектов – реконструкции зданий Городского гериатрического центра (Рижский пр., д.
21), строительству здания нового
лечебно-диагностического (хирургического профиля) корпуса больницы
№ 33» (Колпино), строительству поликлиники для взрослых (ул. Ленсовета) изменены сроки строительства.
С учетом развития территорий,
предназначенных для жилищного
строительства, план мероприятий
дополнен 33 новыми объектами. В их
числе – проектирование многопрофильной больницы, детской больницы и родильного дома («Озеро Дол-

гое»); строительство нового здания
родильного дома № 9 (ул. Орджоникидзе); проектирование 2-й очереди
Научно-исследовательского института скорой медицинской помощи имени И.И. Джанелидзе; строительство
противотуберкулезного диспансера
(Колпино) и ряд других.
Губернатор Георгий Полтавченко дал указание вице-губернаторам
Ольге Казанской, Сергею Вязалову,
а так же Комитету по строительству,
определить – какие объекты необходимо и реально построить в первую
очередь с учетом их важности для
здравоохранения, а также финансовых возможностей города.
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Как помочь работать почкам
Что такое гемодиализ? Кому он необходим? Как обстоят дела с
ним в Петербурге? Об этом мы беседуем с Ириной Викторовной Ждановой, главным врачом ООО «Центр Диализа Санкт-Петербург».
Как все начиналось
– Ирина Викторовна, давайте начнем с самых азов, чтобы
читателям все было ясно. Что
такое гемодиализ?
– Гемодиализ – метод внепочечного очищения крови при острой и
хронической почечной недостаточности. Во время гемодиализа происходит удаление из организма токси-

ческих продуктов обмена веществ,
нормализация нарушений водного
и электролитного балансов.
– А давно ли стал применяться этот метод в медицине?
– Проблема очищения крови занимала медицинскую науку еще с
античных времен. В древности считалось, что многие болезни происходят от смешения телесных жидкостей. Для их очистки применялись
различные отвары, смеси растений
и минералов. Данные действия
были в массе своей не эффективны
или даже вредны для больного.
На качественно новый уровень
проблема очищения крови вышла в
начале XIX века, когда с развитием
биохимии стали понятны многие
процессы, протекающие в организме человека. Физические основы
гемодиализа заложил в 1854 году
шотландский ученый Томас Грэхэм.
Он впервые описал способ изготовления полупроницаемых мембран
из специально обработанного пергамента.
Спустя 50 лет Джон Джекоб
Абель создал первый аппарат для
удаления растворённых в крови веществ. Исследования проводились
на собаках с удаленными почками.
Первый гемодиализ человеку
(пациенту, страдающему уремией)
был проведен в Германии врачом
Георгом Хаасом, в октябре 1924
года. В качестве антикоагулянта использовался очищенный гирудин,
антигенные свойства которого не
позволяли проводить диализ более
30-60 минут. В 1927 году впервые
при гемодиализе в качестве антикоагулянта был применён гепарин.
Первый случай успешного выведения человека из уремической
комы с помощью гемодиализа произошёл 3 сентября 1945 года.
Каков его механизм
– А теперь чуть-чуть подробнее для рядового пациента расскажите, пожалуйста, о самой
сущности метода.
– Во время гемодиализа происходит удаление находящихся в
крови веществ, а так же удаление
лишней воды из организма.
Диффузия во время гемодиализа осуществляется через искус-

ственную избирательно проницаемую мембрану, с одной стороны
которой находится кровь пациента,
а с другой – диализирующий раствор. В зависимости от размера пор
и других характеристик мембраны
из крови могут удаляться вещества
с различной молекулярной массой – от натрия, калия, мочевины
до белков (β2-микроглобулин). Из
диализирующего раствора в кровь
пациента также могут
переходить электролиты
(натрий, калий, кальций,
хлорид и так далее) и
крупномолекулярные
вещества.
Конвекция осуществляется через ту же гемодиализную мембрану
за счет разницы в давлении со стороны крови
и диализирующего раствора. Она позволяет
удалить гидрофобные
токсические вещества.
Когда жизнь
висит на волоске
– Кому необходим гемодиализ?
– Он применяется при необходимости очищения крови от находящихся в ней вредных для организма веществ при следующих
патологических состояниях:
• Острая почечная недостаточность.
• Хроническая почечная недостаточность.
• Отравления ядами и лекарствами (способными пройти через
гемодиализную мембрану).
• Тяжелые нарушения электролитного состава крови.
• Отравление спиртами.
• Отёк лёгких, отёк головного
мозга и так далее), не снижаемая
консервативной терапией.
– Скажите, почему развивается хроническая болезнь почек?
– Риск развития и прогрессирования хронической болезни почек
увеличивается под действием ряда
широко распространённых факторов:
• Артериальная гипертензия.
• Сахарный диабет.

• Гиперлипидемия.
• Ожирение.
• Курение.
• Инфекции нижних мочевых
путей и обструкция мочевого тракта.
• Аутоиммунные заболевания.
• Наследственность.
• Системные инфекции.
• Острая почечная недостаточность

• Лекарственные
поражения
почек при частом применении нестероидных противовоспалительных препаратов.
• Пожилой возраст.
• Токсические поражения почек
(алкоголь и его суррогаты, воздействие свинца, ртути, фунгициды, дезинфицирующие средства, героин,
органические растворители).
Хроническая болезнь почек
может являться следствием многих
других причин, от потери почки
вследствие травмы до наследственных заболеваний, таких как поликистоз почек.
– И как же лечатся эти заболевания?
– При заболеваниях почек лечение состоит из специфического
лечения конкретного заболевания
и нефропротективного лечения,
универсального для всех патологий почек. Специфическое лечение
назначается в зависимости от конкретного заболевания.
При инфекционных поражениях
почек и мочевыводящих путей назначаются антибиотики. При диабетической нефропатии – коррекция
уровня глюкозы крови.
Нефропротективное лечение
назначается при всех хронических
заболеваниях почек и преследует
цель замедления прогрессирования почечной недостаточности.
При прогрессировании хронической почечной недостаточности
проводится соответствующая терапия, специальная диета.
Число больных
на диализе растет
– Сколько времени надо проводить гемодиализ?
– Гемодиализ проводится пациентам с терминальной стадией хронической болезни три раза в неделю пожизненно. Время процедуры
рассчитывается индивидуально для
каждого пациента и составляет 4-6
часов. Альтернативой гемодиализу
может быть трансплантация почки,
для которой есть свои показания и
противопоказания.
– Много ли больных, которым
необходим гемодиализ?
– Количество больных с терминальной хронической почечной
недостаточностью, которые получают и нуждаются в заместительной
почечной терапии, постоянно увеличивается во всех
странах, в том числе
и в России. Так по данным регистра Российского диализного общества в 2003 году в
России его получали
13175 больных, что
составило 90,9 чел на
1 млн. населения. Несомненно, эти цифры
отстают от тех, которые имеются в США и
Европейских странах.
В увеличение общего
количества таких пациентов, помимо поступления новых, свой вклад
вносит и существенное повышение
выживаемости больных, которое в
РФ сопоставимо с такими странами,
как США и Канада. Это приводит к
тому, что накапливается немалый
пул прежде «бесперспективных»
пациентов, требующих внимания
не только с позиций их адекватного
лечения и эффективного расходо-

вания средств, но и с позиций интеграции в обычную жизнь. А именно
всесторонней реабилитации или
достижения такого уровня функционирования, который можно было
бы назвать оптимальным, как с точки зрения возможностей общества,
так и с учетом потенциала самого
пациента.
В Петербурге диализная
помощь оказывается всем
нуждающимся
– А как дела обстоят в Петербурге?
– В Санкт-Петербурге диализная
помощь оказывается всем нуждающимся в ней пациентам. Распределением пациентов по центрам и
отделениям диализа, показаниями
к началу лечения заместительной
почечной терапии занимается отборочная комиссия Городского
нефрологического центра. В ГНЦ
состоит на учете более 1000 пациентов с ХБП разной степени. И это
не окончательная цифра. На самом
деле их значительно больше и выявление с помощью диспансеризации
– это одна из важных составляющих
нашей работы.
– Расскажите, пожалуйста, о
вашем центре…
– Наш центр, ООО «Центр Диализа Санкт–Петербург» является
на сегодня самым крупным. В нем
лечатся 305 пациентов с хронической болезнью
почек, что составляет четверть от
общего числа диализных пациентов
города. Стандарты
лечения, используемые в нашем
центре, оборудование, расходный
материал, условия
максимально приближены к европейским.
Центр входит в состав Fresenius
Medical Care – компании, занимающейся производством медицинского оборудования, одного из
крупнейших мировых производителей диализного оборудования и
расходных материалов для лечения
хронической почечной недостаточности. В настоящее время в нашем
центре производится замена аппаратов искусственная почка на более современные, что позволит сделать процедуру диализа еще более
совершенной и улучшит качество
жизни пациента. Это, в конечном
итоге, является нашей главной задачей как профессионалов.
Диализная помощь
стала современной
– Как можно оптимизировать
этот метод лечения?
– Востребованность оказания
диализной помощи, ее необходимость доказана многолетней практикой. Ведь из года в год увеличивается не только продолжительность
жизни пациента и улучшается ее качество. Создание новых диализных
центров позволит оптимизировать
оказание диализной помощи жителям Санкт-Петербурга.
Несомненно, процедура достаточно дорогая. В среднем каждый
пациент в месяц получает 13,5 диа-

лизов. И так из года в год. Стоимость
одной процедуры 4317 рублей. Причем, все расходы берет на себя государство в лице Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга,
Комитета по здравоохранению при
правительстве СПБ.
– Ирина Викторовна, как показал себя опыт вашей совместной работы с Территориальным
фондом ОМС Санкт-Петербурга?
– На территории России находятся 21 диализный центр, входящий в состав компании Фрезениус.
Многие из центров работают в системе ОМС. Надо отметить, что ТФ
ОМС Санкт-Петербурга, опыт работы с которым исчисляется с начала
2010 года, показал наибольшую организованность, структурированность, ориентированность в изменениях законодательства, системе
отчетности, надежность и ответ-

ственность в выполнении данных
обязательств, доступность в общении и взаимопонимание, высокий
уровень профессионализма администрации и сотрудников ТФ ОМС.
Мы за дальнейшее сотрудничество
и увеличение тарифов!
– Приятно слышать о таком
тесном и плодотворном сотрудничестве.
Мы, кстати, уже не раз писали
о том, как с помощью страховых
компаний города оснащаются новейшим оборудованием, например,
офтальмологические кабинеты. Это
прекрасная инициатива на благо
нас, петербургских пациентов.
Главный нефролог комитета
по здравоохранению СПб Александр Юрьевич ЗЕМЧЕНКОВ:
– Мы во многом выиграли,
благодаря содействию с Территориальным Фондом обязательного
медицинского страхования СанктПетербурга.
Нам стало в полном смысле слова легче жить – и врачам и в особенности нашим пациентам. Ведь тариф
на гемодиализ вырос с 2,5 тысяч до
4 тысяч рублей!
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Подготовила
Татьяна Зазорина
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Заседание постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
по социальной политике и здравоохранению 15 марта 2012 г.
Члены комиссии решили рекомендовать Собранию принять за
основу проект Закона «О внесении
изменений и дополнений в отдельные законы Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором СПб. В проекте предлагается внести изменения в
законы «О единовременной денежной выплате на погребение в СанктПетербурге» и «О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге»
с целью уточнения получателя социальной компенсации расходов
на погребение и наделения Правительства СПб полномочием по исчислению среднедушевого дохода
семьи при установлении права на
получение компенсации.
Поддержан внесенный Губернатором СПб законопроект «О

внесении дополнений и изменений в отдельные законы СанктПетербурга», направленный на
оптимизацию жилищного законодательства СПб и приведения
его в соответствие с Жилищным
кодексом РФ. Проект уточняет вопросы актуализации данных жилищного учета, предусматривает
возможность постановки на учет
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях граждан без определенного места жительства, а также
исключает возможность предоставления жилых помещений юридическим лицам в безвозмездное
пользование.
Принято решение поддержать
внесенный Губернатором СПб проект Закона «О внесении дополнений

Социальное страхование

В электронных отчетах
большие преимущества
Постоянно увеличивается
число предприятий Петербурга, сдающих отчеты 4-ФСС
в Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда
социального страхования в
электронной форме. В 2011
году такие отчеты c использованием электронно-цифровой
подписи (ЭЦП) высылали уже
45275 предприятий и организаций Петербурга – почти в
два раза больше, чем в 2010
году.
Сотрудники финансовых
служб города охотно пользуются современной системой
заполнения и отправки отчетов. Ведь такая система не
только экономит время, но и
способствует своевременному устранению ошибок.
Многие бухгалтеры представляют отчеты и через
поисково-мониторинговую
систему Фонда (портал). При
этом быстро устраняются
какие-либо погрешности в самих документах.
Чтобы свести к минимуму
количество ошибок при сдаче отчетов, в Региональном
отделении открыт, ежедневно

работающий, консультационный пункт для страхователей
(компьютерный класс): ул.
Большая Посадская, д.10А,
комн.133. Появилась возможность отправить отчет прямо
из пункта, если по каким-то
причинам это нельзя сделать
из бухгалтерии предприятия.
Дежурный специалист пункта
также дает страхователям подробные и квалифицированные консультации по порядку
заполнения, по технологии отправки и всем другим вопросам, связанным с электронными формами отчетности.
В компьютерный класс
приходят и бухгалтеры, которые пока не имеют электронной цифровой подписи. Здесь
они могут практиковаться в
заполнении электронной версии отчета, расчете пособий
по временной нетрудоспособности с использованием
компьютерного
программного обеспечения, чтобы в
дальнейшем
представлять
отчеты в электронном виде,
сообщает пресс-служба СанктПетербургского регионального отделения ФСС РФ.

От соцстраха не скроешься
30 попыток скрыть несчастные случаи на производстве работодателями в СанктПетербурге выявлено только
за прошлый год благодаря действиям Санкт-Петербургского
регионального
отделения
Фонда социального страхования РФ. Об этом говорилось
на совещании, проведенном
городской Государственной
инспекцией труда, с участием
представителей
Регионального отделения. Заместитель
руководителя Госинспекции
О.Ю.Газина поблагодарила их

за оперативно предоставляемую информацию о сокрытии
несчастных случаев и подчеркнула, что по этому направлению между Госинспекцией и
Фондом соцстраха налажено
тесное и плодотворное сотрудничество.
Работодатели, пытавшиеся
обмануть государство, будут
нести ответственность по закону.
Пресс-служба СанктПетербургского регионального отделения ФСС РФ

и изменений в Закон СПб «О целевой программе Санкт-Петербурга
«Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге». В проекте предлагается включить в закон
следующие положения: необходимость получения согласия на расселение не только собственников
(нанимателей), но и членов их семей; возможность привлечения к
расселению физических лиц – потенциальных покупателей коммунальных квартир; предоставление
первоочередного права на получение социальных выплат гражданам,
проживающим в многоквартирных
домах, включенных в адресные
программы по проведению капитального ремонта. Кроме того,
проект вводит понятие многоком-

натной коммунальной квартиры
и упрощает порядок признания
граждан участниками целевой
программы.
Решено предложить Собранию
делегировать в состав правления
Территориального фонда обязательного медицинского страхования СПб депутатов Сергея Анденко, Игоря Коровина и Людмилу
Косткину.
Члены комиссии решили предложить ЗС включить в состав Комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий депутата Бориса
Вишневского.
Выслушав информацию членов
рабочей группы о подготовке законопроекта «Об охране здоровья

граждан в Санкт-Петербурге», комиссия решила обратиться в Министерство здравоохранения и социальной политики РФ с просьбой
разъяснить полномочия субъекта
РФ по разработке и утверждению
медико-экономических стандартов и по заключению договоров на
практическую подготовку в городских медицинских учреждениях
учащихся высших и средних федеральных учебных заведений.
Принято решение о создании
рабочей группы для подготовки поправок ко второму чтению проекта
Закона «О внесении изменения
в Закон СПб «О предоставлении
бесплатной юридической помощи
отдельным категориям граждан в
Санкт-Петербурге».

О ходе выполнения программы «Повышение качества жизни
детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге» на 2011–2013 годы
Отчет о ходе выполнения программы «Повышение качества
жизни детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге» на 2011–2013
годы был представлен председателем Комитета по социальной
политике Александром Ржаненковым на заседании Правительства
Санкт-Петербурга 13 марта 2012 года.
Программа была разработана
во исполнение поручения Президента Российской Федерации
и утверждена Правительством
Санкт-Петербурга в мае прошлого
года.
Цель Программы – укрепление
института семьи, повышение качества жизни детей и семей с детьми
в Санкт-Петербурге. Программа
сосредоточена на решении наиболее острых проблем современной
петербургской семьи и включает
мероприятия по ключевым компонентам категории «качество
жизни» – это здоровье и медицинское обслуживание, дошкольное
образование, жилищные условия,
качество трудовой жизни, благосостояние и социальное благополучие. Программа состоит из 9
разделов.
В рамках раздела «Совершенствование системы социальной
поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей» различным категориям семей, имеющих детей, предоставлялись дополнительные меры социальной
поддержки в соответствии с законами Санкт-Петербурга. Различные меры социальной поддержки
предоставляются адресно каждой
пятой семье.
Так, только в рамках реализации
Закона «О социальной поддержке
семей, имеющих детей» в 2011 году
было выплачено пособий на сумму
2 млрд. 775 млн. руб. Также было
выплачено 47 тысяч 209 единовременных компенсационных выплат
при рождении ребенка на сумму
1 млрд. рублей. Эта выплата предоставляется дополнительно к федеральному пособию, и ее размер составляет от 20 до 33,5 тысяч рублей
в зависимости от числа рожденных
детей.
Всего на реализацию законов,
направленных на социальную поддержку семей с детьми, было израсходовано свыше 4 млрд рублей.
В прошлом году основной акцент был сделан на усилении мер

социальной поддержки многодетных семей.
В нашем городе преобладают однодетные семьи. Первенцы
и семьи с двумя детьми не решат
проблему выхода из демографического кризиса. Поставленная
цель может быть достигнута только при существенном увеличении
доли третьих рождений, особенно
в условиях сокращения в ближайшие годы числа женщин репродуктивного возраста.
Вы видите на слайде, что число многодетных семей в СанктПетербурге в последние годы неуклонно растет.
На 1 января 2012 года проживало 15184 многодетные семьи, в которых воспитывалось 48755 детей.
Год назад многодетных семей было
на 1799 меньше.
Чтобы закрепить эту положительную тенденцию в 2011 году
были принят ряд новых региональных законов. «О материнском
(семейном) капитале в СанктПетербурге». Материнский капитал
установлен в размере 100000 рублей. Он предоставляется единожды при рождении (усыновлении)
третьего ребенка или последующих детей. Капитал может быть направлен: на улучшение жилищных
условий; на дачное строительство;
на получение образования детьми.
По закону «О предоставлении
земельных участков для индивидуального жилищного или дачного
строительства гражданам, имеющим трех и более детей» многодетные семьи получили право на
приобретение земельных участков
в собственность для индивидуального жилищного или дачного строительства бесплатно.
Принята поправка в Закон «О
дополнительных мерах социальной поддержки детей и молодежи
в Санкт-Петербурге», в соответствии с которой многодетным семьям предоставлен льготный проезд (с 90-процентной скидкой от
действующего тарифа) в поездах

пригородного сообщения.
Большую роль в развитии
государственно-частного партнерства в сфере социального обслуживания детей и семей с детьми
сыграло принятие Закона «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
в Санкт-Петербурге», в соответствии с которым социально ориентированным некоммерческим
организациям оказывается финансовая поддержка.
С 2011 года расширен круг многодетных семей – получателей бесплатного транспортного средства
в виде пассажирского микроавтобуса. Это право приобрели семьи с
семью и более детьми. В прошлом
году многодетным семьям был бесплатно предоставлен 21 микроавтобус.
С 1 января 2011 года беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
получили право на предоставление бесплатной юридической помощи. Эта услуга очень востребована. Данное право такие женщины реализуют, когда сталкиваются
с отказами в приеме на работу, восстановлением на работе, взысканием заработной платы, назначением
и выплатой пособий.
В отчетном году осуществлялось социальное обслуживание детей и семей с детьми в соответствии
с утвержденными стандартами социальных услуг. Эту деятельность
осуществляли 52 государственных
учреждения, которые предоставили социальные услуги более 331
тысяче человек, в том числе 144 тысячам 135 несовершеннолетним.
Однако, сегодня со всей остротой встал вопрос методического
руководства, сложившейся в городе, системой государственных
учреждений социального обслуживания. Мало создать систему,
укомплектовать ее работниками.
Надо научить их современным методам и технологиям работы, привносить в нее передовой опыт, как
отечественный, так и зарубежный.
Решение этой проблемы видится в
создании единого городского методического центра.
(Продолжение на стр. 7)
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О. Казанская:

«Это одна из самых удивительных выставок, которые проходят в нашем городе»
14 марта в Выставочном центре Санкт- Петербургского Союза художников состоялось торжественное открытие главной выставки художникованималистов «ZooКультура 2012».
Выставка «ZooКультура 2012» традиционно проходит
в дни школьных каникул с 15 по 31 марта. Более 200 мастеров живописи, графики, скульптуры, фотографии и
плаката, посвятивших свое творчество животному миру,
представили на экспозиции выставки свыше 600 своих
произведений.
«ZooКультура» проводится уже в 4-й раз. Это совместный проект Санкт-Петербургского Союза художников и Государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга.
Выставка призвана содействовать воспитанию среди
граждан гуманного и ответственного обращения с животными.
В рамках «ZooКультуры 2012» петербургские художники проведут для детей и школьников мастер-классы
по изобразительному искусству, будет организован ряд
«круглых столов», посвященных этике взаимоотношений
с животными в условиях мегаполиса. К диалогу привлечены представители Союза художников Санкт-Петербурга,
ученые и преподаватели из ведущих вузов СанктПетербурга, представители органов законодательной и
исполнительной власти, общественных организаций.
Уникальность проекта заключается в синтезе изобразительного искусства и ветеринарно-просветительской
работы, посредством которого осуществляется привитие

нашим гражданам культуры содержания животных и ответственного отношения к ним, как части общей культуры жителя Санкт-Петербурга.
И художники, и ветеринарные врачи едины во мнении – животные, как дикие, так и домашние, требуют ответственного к ним отношения и общества в целом, и отдельного человека, принявшего в дом живое существо.
Как неприемлемо жестокое отношение к животным, так и
недопустимы страдания человека от агрессии животных
вследствие халатности, попустительства, бездействия их
владельцев.
В открытии выставку «ZooКультура 2012» принимали участие вице-губернатор Санкт-Петербурга О.А.
Казанская, начальник Управления ветеринарии СанктПетербурга Ю.А. Андреев, председатель правления
Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, народный художник РФ А.С. Чаркин, ведущие мастера Санкт-Петербурга в области живописи, графики, скульптуры, фотографии и плаката.
Вице-губернатор О.А. Казанская в своем выступлении
отметила, что «это одна из самых удивительных выставок,
которые проходят в нашем городе и вызывает массу размышлений о том, как сложно устроен этот мир, что такое
человек, в каких взаимоотношениях он находится с окружающей средой».
О.А. Казанская поддержала идею продолжить выставку «ZooКультура 2012» и часть картин и экспонатов разместить, например, в детских больницах или образовательных учреждениях.

О. Казанская – вице губернатор Санкт-Петербурга

Ю. Андреев – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга

О. Казанская – вице губернатор Санкт-Петербурга

Ю. Андреев – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга

Осматривают выставку: Олег Кукушкин – председатель секции графики СПбСХ,
Ольга Казанская – вице губернатор Санкт-Петербурга ,
Альберт Чаркин – председатель СПбСХ

Собак бесплатно вакцинируют против бешенства
Этой весной многих владельцев домашних животных ожидают
хорошие новости: с апреля 2012 года в Санкт-Петербурге можно будет совершенно бесплатно провести вакцинацию собак.
Услуга будет оказываться
комплексно: помимо бесплатной
вакцинации против бешенства и
других заразных заболеваний, собак обязательно зарегистрируют,
чипируют (если эти процедуры
не проводились ранее), обработают против гельминтов. Все эти
мероприятия будут осуществлять
подразделения государственной
ветеринарной службы СанктПетербурга: городская и районные ветеринарные станции. При
этом владельцам не придётся
платить даже за расходные материалы.
Юрий Андреев, начальник
Управления ветеринарии:
«Эта государственная услуга –
инициатива Правительства СанктПетербурга, она будет финансироваться из бюджета города.
Начало работы этой программы
запланировано на второй квартал
текущего года, то есть бесплатно
вакцинировать и чипировать своих собак владельцы смогут уже с
апреля. Всего до конца 2012 года
планируется привить 70 000 животных».
Бесплатно вакцинировать сво-

их питомцев против бешенства
владельцы могли довольно давно,
однако сейчас будет применяться
другой препарат, который обеспечит безопасность животного не
только от бешенства, но и других
заразных заболеваний, например,
лептоспироза. Раньше собакам
делали прививку препаратом Рабикан – одновалентной вакциной,
защищающей только от бешенства. С апреля в государственных
ветеринарных учреждениях будет
проводиться уже комплексная
безвозмездная вакцинация собак.
«В прошедшем году в общей
сложности было вакцинировано
143 тысячи плотоядных, из них
108 тысяч собак, – подчеркнул
Юрий Андреев. – При этом препаратом, который предоставлялся
бесплатно, было вакцинировано
всего порядка 10 тысяч собак».
Как отмечают в Управлении
ветеринарии, владельцы собак
традиционно предпочитают комплексную вакцинацию бесплатной, причём платные услуги часто выбирают даже те граждане,
которые испытывают некоторые
финансовые трудности.

В связи с тем, что в скором
времени в государственных ветеринарных учреждениях перестанет взиматься плата на целый ряд
услуг, специалисты госветслужбы
надеются на значительное увеличение числа владельцев собак, желающих вакцинировать и чипировать своих домашних животных.
«Запланированные нами показатели будут выполнены, – уверен
Юрий Андреев. – Мы готовы к наплыву клиентов – для этого и была
инициирована государственная
услуга. Надеемся, что теперь, когда отменена плата за комплексную профилактику от опасных заразных заболеваний, в том числе
общих для человека и животных,
к нам придёт та часть владельцев,
которые не вакцинировали своих
питомцев».
Услуга будет оказываться комплексно. Вакцинироваться будут
чипированные животные, идентифицированные либо ранее, либо в
момент проведения данных профилактических мероприятий.
При этом начальник Управления заметил: «Чипировать будем
меньше, чем вакцинировать, потому что значительная часть собак, которая содержится в СанктПетербурге, уже чипирована.
Вакцинацию же необходимо про-

водить ежегодно».
Напомним, чипирование – это
процедура введения под кожу животного электронного чипа. Это
совершенно безопасно и безболезненно. Чип вводится раз в жизни и является идентифицирующей
меткой, характерной для одного
животного. Информация вносится
в ветеринарный паспорт и в базу
данных. При помощи специальных устройств данные с чипа легко считываются, и, таким образом,
о животном будет легко узнать
всю необходимую информацию:
о его прививках, профилактических обработках, а в случае потери питомца – чип поможет найти
владельца.
Чтобы воспользоваться данной услугой, владельцу животного необходимо будет обратиться
в государственное ветеринарное
учреждение по месту жительства: в каждом районе СанктПетербурга работают ветстанции,
участки или лечебницы, где проводится регистрация и вакцинация собак.
В Управлении ветеринарии
Санкт-Петербурга отмечают, что
отмена платы за профилактические мероприятия для собак – закономерный и во многом необходимый шаг.

«Мы принимали это решение,
исходя из возможностей и задач по
профилактике заразных болезней
животных, которые ставит перед
нами государство, – подчеркивает
Юрий Андреев. – Сегодня мы используем все возможные методы
привлечения владельцев собак
к вакцинации питомцев против
бешенства. Мы максимально выполняем план противоэпизоотических мероприятий, но, ещё раз
обращаю внимание, успешность
данных мероприятий во многом
зависит от самих владельцев животных. Таким образом, мы стремимся стимулировать ту часть
граждан, которые не вакцинировали своих собак в силу платности
услуги.
Ещё раз напомню, что вакцинация домашних животных, в
частности собак, является требованием законодательства, и ответственность за нарушение данной
нормы лежит на владельце.
Таким образом, сегодня государство предоставляет возможность для многих владельцев
сэкономить на обязательных процедурах, необходимых для поддержания эпизоотического благополучия в городе».
Евгений Иноземцев
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социальное обозрение
Материнский капитал для детей, а не для мошенников
Молодым родителям, которые в
ближайшем будущем станут счастливыми обладателями сертификата на
материнский (семейный) капитал или
уже стали ими, но не успели распорядиться или частично воспользовались
средствами МСК, необходимо быть
особенно внимательными при выборе направления в его использовании.

В последнее время в средствах
массовой информации можно встретить объявления, где мошенники за
приличную плату предлагают «обналичить» средства материнского
капитала. Владелец сертификата,
соглашающийся принять участие в
сомнительных схемах, совершает
незаконное действие и может быть

признан соучастником преступления и привлечен к уголовной ответственности за мошенничество.
Отделение Пенисонного фонда
РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ведет активную
информационно-разъяснительную
работу среди молодых родителей о
противозаконности нецелевого ис-

ЛУЧШЕЕ МЕСТО ОТДЫХА – ДАЧА
Старая добрая, не теряющая актуальности, чисто русская поговорка – «Готовь сани летом, а телегу – зимой» в полной мере справедлива для тех, кто собирается купить дачу, тем более, что сезон
уже не за горами. Но, планируя приобретение участка, многие даже не
знают с чего начать, и, не имея достаточного опыта, довольно часто совершают серьезные ошибки. На что надо обратить внимание,
как минимизировать риски и избежать возможных проблем нам рассказал гость редакции председатель СНТ «Долина озер» Юрий Цыкун.
– Юрий Валерьевич, начну с
почти гамлетовского вопроса –
брать или не брать загородный
участок, и если брать, то когда
это лучше делать?
– Действительно, начало весны
самое лучшее время для вложения
средств в приобретение участка
под дачное строительство на выгодных условиях. Ведь чем ближе к
началу сезона, тем выше стоимость
предложений на рынке.
Наша страна – страна дачников, по оценкам социологов более
половины россиян имеют загородный дом или садовый участок, а
остальные 50% – не побоюсь предположить – к этому стремятся. На
сегодня дача на первом месте в
рейтинге предпочтений россиян.
Думаю, что я ответил на ваш вопрос.
– Как стоит подходить к выбору дачи?
– Начнем с того, что определимся с целями. Дача вам нужна для
сезонного, в большинстве случаев,
летнего отдыха, или для круглогодичного пребывания? Вас привлекает тихий отдых, отрыв от цивилизации, уединение, или вы даже
за городом не хотите отказываться
от привычных бытовых удобств?
Скажу сразу, что сегодня есть предложения на любой вкус. Правда,
надо быть готовым к тому, что, как
правило, чем дальше от цивилизации, тем меньше инфраструктуры.
Обычно это кусок земли, возможно, с дорогами, но практически без
электричества. Первоначальная
стоимость участка в этом случае
может быть вполне привлекательной, но в дальнейшем могут потребоваться существенные вложения
в создание коммуникаций. На цену
также влияют удаленность от железнодорожной станции, населенного пункта.
Если же вы стремитесь к тишине, свежему воздуху, но не хотите
отказываться от всех благ цивилизации, надо рассматривать иной
вариант. С каждым годом число тех,
кто любит выезжать на природу не
только летом, но и в выходные,
праздничные дни, в период отпуска, т.е. независимо от времени
года – растет. Не случайно жители
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области так любят снять домик в
Финляндии, Карелии – красивая
природа, чистый воздух, тишина,

хорошая экология. Но если посчитать, то каждый такой уикенд
становится достаточно затратным
мероприятием, особенно, если выезжать всей семьей. В течение года
набегает не маленькая сумма. Альтернатива – личный участок с загородным домом, куда можно выехать с семьей, пригласить друзей.
– На что важно обратить
внимание при покупке участка,
чтобы не ошибиться с выбором?
– Назовем семь китов, наличие
которых станет не только гарантом безопасного выбора, но и в
дальнейшем обеспечит ничем не
омраченную радость загородного
отдыха.
Основные три кита отвечают за
безопасность. Первое – круглогодичная профессиональная, подчеркиваю – профессиональная, охрана. Основное требование к охранникам – систематические обходы
территории, пропускной контроль.
Понаблюдайте, как работает вахта,
например, поинтересовались ли у
вас к кому вы приехали. При этом
важен не только контроль входа,
но и выхода. Особенно для семей
с детьми, ребенок не должен иметь
возможность
беспрепятственно
покинуть территорию садоводства,
там, где обеспечена безопасность,
родителям не надо тревожиться за
своего малыша. Но для этого должна быть огороженная по периметру
территория, неплохо, если вокруг
будет проходить еще и дренажная
канава. Это достаточно
затратная статья, но с
другой стороны, это то
на чем экономить нельзя. В СНТ «Долина озер»
помимо всего сказанного также по периметру
мы установили видеокамеры. Особенно эффективны они, если садоводство находится на
удалении от леса и есть
свободные зоны вокруг,
которые прекрасно просматриваются. Сюда бы я
отнес и освещение территории в ночное время
суток.
Второе – пожарная
безопасность. В Ленобласти, к сожалению, не
настолько благополучно
обстоят дела с наличием

пожарных расчетов, их не хватает.
А если лето засушливое, то риск
возрастает. Обязательно должны
быть противопожарные водоемы.
Их количество рассчитывается исходя из числа участков. Согласно
современным нормам, перед водоемом должна быть площадка
размером 12х12, чтобы пожарная
машина без затруднений могла
подъехать для заправки водой. Во
многих садоводствах, которые создавались в XX веке, выполнение
этого требования по объективным
причинам обеспечить невозможно, проезды настолько узкие, что
пожарная машина просто даже не
может заехать на территорию.
Необходимо обратить внимание на наличие уличного пожарного инвентаря. Норма – на 15 домов – один пожарный щит. Кстати,
сохранность общественного имущества у нас обеспечивает охрана.
Мы также посчитали необходимым
приобрести противопожарную мотопомпу с рукавом, которая вполне
может заменить пожарный расчет.
Даже в случае отключения электричества, она работает на бензине.
Задача председателя садоводства
назначить ответственного за развертывание мотопомпы и обучить
его. В «Долине озер» эту проблему
мы решили, обучив пользованию
мотопомпой охранников, поскольку они постоянно находятся на территории садоводства, по сути, это
наш пожарный расчет на случай
непредвиденных обстоятельств.
Третье – гостевые охраняемые
парковки. У нас такие парковки
есть, и могу сказать, что гости приятно удивляются. Ведь подчас люди
боятся оставить свою машину даже
на участке – известны случаи воровства. Парковка освещена, находится под визуальным контролем
охраны, рядом пожарный водоем.
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пользования средств материнского капитала. На сайте Пенсионного
фонда РФ www.pfrf.ru родители могут ознакомиться с подробной информацией о материнском (семейном) капитале, узнать, как оформить,
получить и воспользоваться сертификатом.
При приеме документов от граждан для оформления сертификата специалисты территориальных
Управлений уделяют особое внима-

ние проверке всей предоставляемой информации.
С 2007 года в Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области поступило
более 96 тысяч заявлений на получение сертификата на материнский
капитал. С момента реализации закона в регионе случаев нецелевого
использования средств материнского (семейного) капитала зафиксировано не было.

Следующие два кита – коммуникации. Уточните сколько киловатт на участок выделено. Обычно
варьируется от 1 до 5 кВт – часов.
Мы имеем 5 кВт. Сейчас садоводческим товариществам разрешили
иметь до 15 кВт. К слову сказать,
когда мы тянули ЛЭП, то учли новые нормы, заложив повышенную
мощность в случае увеличения
потребления электроэнергии. Выясните, на каких условиях ведется
присоединение дома к электросетям – включено в стоимость
участка или за отдельную плату. У
нас участки подсоединяются бесплатно, владелец платит только
за расходные материалы, но это в
среднем 3000 рублей.
Выясните, насколько выработаны электрические сети. Во многих
стародачных поселках они требуют
реконструкции, а значит, уже в ближайшее время потребуются вложения на их замену. Электрическая
ветка в идеале должна идти с двух
сторон. В случае ее одностороннего размещения, чтобы дотянуть
сеть к участкам которые находятся
через дорогу может потребоваться
установка дополнительных столбов, а это большие расходы.
Водопровод. Есть разные технологии устройства водопровода.
Самой современной сегодня является, так называемая, японская система – пластиковые трубы, разработанные японскими специалистами, держат хорошее давление, имеют повышенную устойчивость. Эта
система не так давно применяется
в России, но мы выбрали именно
ее из-за очевидных преимуществ –
данные трубы, согласно обещаниям производителя, даже после 100
лет эксплуатации не придут в негодность. Единая, без стыков, гибкая труба выдерживает большое
давление, а кроме того нет потери
мощности, что дает до 30% экономии. Зимний водопровод должен
прокладываться в безопасном

месте, где максимально вероятна
его сохранность от повреждений,
чаще всего это – территория вдоль
канав. Глубина пролегания – около
2 м. Компании, которые прокладывают трубы, должны не менее
двух лет выполнять и гарантийное
обслуживание, а также подсоединение к сетям. Важен дебит скважины – воды должно хватать на
все участки и химический анализ
– вода должна быть безопасной.
Ну и последнее по перечислению, а не по значимости – важны однородная социальная среда и развития досуговая инфраструктура.
Не удивляйтесь, вспомните,
ведь когда-то дачные участки выделялись или работникам одного
предприятия, или представителям
одной профессии, например, ученым. И это был правильный подход.
Людям должно быть комфортно,
приятно и интересно общаться со
своими соседями, и когда мы выезжаем на отдых значимость этого
фактора существенно возрастает
по сравнению с городом.
Уверен, что каждого потенциального дачника интересует доступность воды – озера, реки. Летом,
особенно в жаркий день, хочется
искупаться, иначе удовольствие от
отдыха несколько меньше. Как мы
решили эту задачу – помимо пожарных водоемов у нас есть искусственный бассейн. Как только потеплеет,
установим здесь фонтан, создадим
зону релаксации. Конечно, это не
«Большой фонтан» Петродворца, но
в масштабах отдельно взятого садоводства – событие достаточно редкое. Бассейн, посредством системы
каналов, связан с озером «Комсомольское», до которого всего 400 м,
что исключает застой воды. Каналы
имеют такую ширину, что два катера могут спокойно разойтись. Мы
оборудовали пирс на 20 лодочных
мест на закрытой охраняемой территории, который находится под
видеонаблюдением. Так что у нас
имеются все условия для любителей рыбалки.
Убедитесь, созданы ли условия
для досуга детей. Наличие спортплощадки – лучше, если она будет
огорожена мягким не травмоопасным забором, спортинвентаря для
детей и взрослых.
В этом году мы хотим посадить
ель, у которой в дальнейшем мы
могли бы устраивать коллективную
встречу нового года. Поскольку на
территории садоводства у нас растет в основном березняк и немного
сосны, придется ель высаживать,
выращивать, но тем ценнее плоды
наших забот в будущем.
Все, что я перечислил, это далеко не полный, но вполне достаточный перечень критериев, соблюдение которых поможет вам
с выбором, а дачный отдых будет
приносить только радость.

СНТ «Долина-озер»
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О деятельности ОАО «Городская страховая медицинская компания» (ГСМК)
в 2011 году по защите прав застрахованных граждан
1. Численность застрахованных граждан.
На 01.01.2012 года численность граждан, застрахованных по ОМС в ГСМК, составила:
- Санкт-Петербург – 868666 человек;
- Ленинградская область – 25970 человек.
С 01.01.2011 года численность застрахованных по Санкт-Петербургу выросла на 40476 человек
(4,9%), по Ленинградской области – на 4072 человека (16,6%).
ГСМК проводит активную работу по страхованию жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2011 году было открыто 16 пунктов выдачи страховых медицинских полисов. Информацию о
работе пунктов выдачи полисов можно узнать на сайте ГСМК www.gsmk.ru. С октября 2011 года в ГСМК
организована выдача электронного страхового полиса. При необходимости, для лиц с ограниченными
возможностями страховой медицинский полис может быть доставлен на дом.
2. Защита прав застрахованных граждан.
Мероприятия по защите прав застрахованных граждан, организации экспертного контроля осуществляются отделом по защите прав застрахованных, в составе которого работают 22 специалиста, из
которых 18 являются врачами-экспертами. Отдел укомплектован юристом.
В качестве внештатных экспертов в 2011 году привлекалось 44 специалиста, из которых 33 имеют
высшую квалификационную категорий, 10 являются кандидатами и 3 – докторами медицинских наук.
2.1. Работа с обращениями граждан.
Показатель
Получено обращений в 2011 году в т.ч.
Предоставлено консультаций
Получено жалоб
из них признано обоснованными
из них удовлетворено
Основные причины жалоб:
- организации работы ЛПУ
– взимание денежных средств
– качество медицинской помощи
– отказ в медицинской помощи

2011 год
257007
35439
1481
1111 или 75%
1106 или 99,5%

2010 год
271331
34947
1027
744 или 72%
738 или 99,2%

779 или 70,1%
89 или 8%
101 или 9,1%
39 или 3,5%

579 или 77,8%
36 или 4,8%
28 или 3,8%
31 или 4,2%

Общее число обращений в сравнении с 2010 годом несколько уменьшилось (на 5%). Это связано с
тем, что в 2011 году СМО не осуществляло регистрацию заявлений, связанных с прикреплением граждан к амбулаторно-поликлиническим учреждениям, так как данная функция в соответствии с нормативными документами должна осуществляться медицинским учреждением.
В 2011 году увеличилось число консультаций (на 1,4%) и жалоб (на 44,2%).
Более 70% обращений связано с недостатками в организации работы медицинских учреждений.
Увеличилось число обращений, связанных с взиманием денежных средств и недостатками качества медицинской помощи.
В ГСМК организована работа круглосуточной информационно – справочной службы, специалисты
которой не только предоставляют информационные услуги, но и обеспечивают необходимую защиту законных интересов граждан. Наряду с операторами прием обращений осуществляется квалифицированными врачами-экспертами. При необходимости врач-эксперт не только предоставит гражданину интересующую медицинскую информацию, но и разъяснит порядок обжалования неправомерных действий
персонала медицинского учреждения при предоставлении медицинской помощи, поможет определить
размер неправомерно понесенных материальных затрат, разъяснит возможности страховой компании по организации защиты законных интересов гражданина. В случае возникновения у гражданина
каких-либо препятствий в получении медицинской помощи, врач-эксперт, связавшись с медицинским
учреждением, окажет содействие в устранении нарушения прав граждан, поможет организовать медицинскую помощь в кратчайшие сроки.
2.2. Досудебная и судебная защита прав застрахованных.
Показатель
1. Число спорных случаев, связанных с обращениями граждан
из них удовлетворено
из них с материальным возмещением
сумма возмещения в досудебном порядке (руб.)
оказано содействие в организации медицинской помощи
2. Число рассмотренных судебных исков, направленных на восстановление
нарушенных прав граждан
сумма возмещения в судебном порядке (руб.)

Количество
1111
1106
12
153210,9
725
19
1051868,0

В 2011 году увеличилось число случаев возмещения денежных средств в досудебном порядке (с 7
до 12), число рассмотренных судебных исков (с 14 до 19). Сумма средств, возмещенных в досудебном
порядке увеличилась более чем в 6 раз.
3. Экспертиза объемов, сроков, условий и качества медицинской помощи.
3.1. Медико-экономическая экспертиза (МЭЭ).
Показатель
1. Проведено МЭЭ в т.ч.
плановых
целевых
2. Выполнение объемов плановых МЭЭ:
в поликлинике
в стационаре
в дневных стационарах

Количество
162287
121072
41215
1,39% (N 0,8%)
14% (N 8%)
14,2% (N 8%)

3. Выявлено случаев с нарушениями
4. Выявлено нарушений
5. Сумма удержания по результатам МЭЭ (тыс.руб.)

55983
56336
75 994, 8

3.2. Экспертиза качества медицинской помощи ЭКМП).
Показатель
1. Проведено ЭКМП в т.ч.
плановых
целевых
2. Выполнение объемов плановых ЭКМП:
в поликлинике
в стационаре
в дневных стационарах
3. Выявлено случаев с нарушениями
4. Выявлено нарушений
5. Сумма удержания по результатам ЭКМП (тыс.руб.)

Количество
18163
17458
705
0,76% (N 0,5%)
6,5% (N 5%)
3.7% (N 3%)
6994
25761
4927,9

В сравнении с 2010 годом число проведенных МЭЭ увеличилось в 1,3 раза, число ЭКМП – в 8 раз.
Удельный вес случаев с нарушениями, выявленных при проведении МЭЭ составил 34,7%, при проведении ЭКМП – 38,5%.
Сумма средств, удержанных по результатам ЭКМП, увеличилась в 3 раза.
3.3. Контроль доступности медицинской помощи.
В соответствии с требованиями нормативных документов в 2011 году ГСМК организовано проведение проверок сроков и условий предоставления медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических
учреждениях.
С этой целью специалистами ГСМК разработана методика проведения проверок, карта учета результатов проверок.
Всего проведено 44 проверки в 11 медицинских учреждениях, в результате которых выявлено:
- 18 нарушений, связанных с информированием граждан в медицинских учреждениях;
- 26 нарушений в организации записи пациентов к специалистам и на диагностические исследования;
- 56 нарушений, связанных с превышением установленных сроков ожидания консультативной помощи.
Сведения о выявленных нарушениях доводятся до администрации медицинских учреждений с целью принятия управленческих решений, направленных на улучшение организации работы.
Одновременно с проводимыми проверками в 2011 году, ГСМК принимало активное участие в работе
по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи и участвовало в организации работы
районных центров записи граждан на прием по телефону. ГСМК было профинансировано оборудование
18 рабочих мест операторов центров, приобретено 2 автоматизированные телефонные станции, программное обеспечение для работы центров, обучено 32 оператора центров. Всего на развитие данного
направления работы было направлено 4073,1 тыс.руб.
Создание подобных центров позволяет пациенту записаться к терапевту или другому специалисту,
включая врачей детской поликлиники и женской консультации, узнать, куда можно обратиться, если в
поликлинике отсутствует нужный специалист, существенно экономит время пациента.
3.4. Использование средств, удержанных по результатам экспертного контроля.
Сумма средств, удержанная по результатам всех видов контроля в 2011 году составила 399280,7 тыс.
руб. (или 8,5% от суммы, предъявленной к оплате медицинскими учреждениями), и увеличилась в 1,45
раза в сравнении с 2010 годом.
Средства, поступившие
направлены:

по

результатам

контроля

на оплату медицинских услуг

2011 год
Сумма
%
(тыс.руб.)
389615,7 97,9%

2010 год
Сумма
%
(тыс.руб.)
271030,8 98,6%

на внедрение современных технологий в ЛПУ

4532,3

1,1%

1835,9

0.7%

на информирование застрахованных

743,0

0,2%

Х

Х

на формирование собственных средств

3603,0

0,9%

1212,9

0.4%

на организацию и проведения вневедомственного контроля
качества

3094,0

0,8%

1512,5

0,6%

4. Информирование застрахованных граждан.
В 2011 году ГСМК активизировало работу по информированию застрахованных граждан.
Создан и ежедневно обновляется новый сайт ГСМК, на котором можно узнать о порядке получения
полисов медицинского страхования, о правах граждан в системе ОМС, распечатать бланк заявления о выборе СМО, оперативно получить ответы на интересующие вопросы.
За указанный период выпущено более 76000 плакатов, буклетов, листовок и памяток для информирования застрахованных лиц. В медицинских учреждениях, на предприятиях города размещено 105
стендов.
Специалисты ГСМК принимали участие в ряде городских мероприятий, направленных на информирования граждан об организации медицинской помощи в системе ОМС, в частности, на выставке
«Забота. Помощь. Милосердие», дне социально-правовой информации для пожилых людей, акции «За
здоровьем в школу» и т.д. Всего на проведение мероприятий, связанных с информированием граждан в
2011 году было направлено 2291,6 тыс.руб.

На правах рекламы

О ходе выполнения программы «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге» на 2011–2013 годы
(Продолжение. Начало на стр. 4)
Создать его планируется на базе
«Регионального центра “Семья”».
В отчетном году продолжилась
работа по совершенствованию системы организованного детского
оздоровительного отдыха, включая
мероприятия по строительству и
реконструкции объектов загородных детских оздоровительных баз.
На мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

из бюджета Санкт-Петербурга было
выделено 1 млрд. 275 млн. рублей,
что на 168 млн. рублей больше, чем
в 2010 году.
Утвержденная в 2011 году Программа развития системы отдыха и
оздоровления детей и молодежи,
призвана обеспечить более качественную и эффективную организацию отдыха и оздоровления детей и
семей с детьми уже в текущем году.
Второй раздел Программы

включает мероприятия по совершенствованию системы охраны
здоровья матери и ребенка, снижению материнской и детской заболеваемости и смертности.
Благодаря принятым мерам,
удалось снизить перинатальную и
младенческую смертность. Общий
коэффициент смертности уменьшился с 13,4 промилле в 2010 году
до 12,5 в 2011 году, а общий коэффициент рождаемости увеличился с

11,4 в 2010 году до 11,6 в 2011 году.
Этому способствовали мероприятия регионального уровня
по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»,
а также целая система городских
планов мероприятий и программ.
Особую роль в улучшении
охраны здоровья матери и ребенка сыграла Программа модернизации здравоохранения в СанктПетербурге, в рамках которой на

развитие детской медицины было
направлено 26,5% средств, совокупно предусмотренных на модернизацию здравоохранения (что составило более 5,7 млрд рублей).
Это позволило поставить в медицинские учреждения города 2,5
тыс. единиц медицинского оборудования и провести капитальный
ремонт в 58 учреждениях родовспоможения.
(Продолжение следует)
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Комитет социальной политикЕ Санкт-Петербурга Ответы на письма читателей
«Информация, распространенная благотворительной
организацией «Ночлежка», о бездействии территориальных
органов МЧС по отношению к бездомным Санкт-Петербурга,
как минимум, некорректна», – считает председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр
Ржаненков.
Информация «Ночлежки»: «3 февраля 2012 года на открытом
селекторном совещании, посвященном готовности субъектов Российской Федерации к функционированию в условиях низких температур, Сергей Шойгу потребовал от руководителей территориальных
органов МЧС России «организовать в каждом городе пункты обогрева и питания для людей, не имеющих постоянного места жительства,
которые больше всех страдают от морозов».
«По статистике городского комитета по делам записи актов
гражданского состояния Санкт-Петербурга, в период с 11 ноября
2011 года по 20 февраля 2012 года на территории города от скончались 433 человека без определенного места жительства, неизвестных – 249 человек, от холодовых травм скончались 63 человека,
имеющих место жительства, 4 лица БОМЖ и 23 неизвестных».
Получается, что от низких температур на улице почти за три
месяца скончались 4 человека без определенного места жительства и 23 неизвестных.
Температурный режим по Санкт-Петербургу за этот период выглядит так:
Санкт-Петербург. Архив прогноза погоды
за ноябрь месяц 2011 года.
Дата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

t, °C
9
10
10
8
4
2
4
6
5
2
4
4

Погода
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Малооблачно
Ясно
Пасмурно
Ясно
Ясно
Облачно
Пасмурно
Пасмурно

13
14
15
22
23
24
25
26
27
28
29
30

3
4
0
-1
2
4
5
6
6
4
2
4

Пасмурно
Малооблачно
Малооблачно
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Малооблачно
Пасмурно
Пасмурно
Ясно
Пасмурно

Дата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

Санкт-Петербург. Архив прогноза погоды
за декабрь месяц 2011 года.
t, °C
Погода
17
5
Пасмурно
5
Пасмурно
18
3
Пасмурно
4
Пасмурно
19
4
Пасмурно
4
Малооблачно
20
4
Облачно
3
Дождь
21
1
Пасмурно
4
Пасмурно
22
1
Облачно
4
Облачно
23
1
Облачно
3
Пасмурно
24
0
Снег
2
Пасмурно
25
1
Облачно
2
Пасмурно
26
6
Малооблачно
4
Облачно
27
6
Дождь
3
Пасмурно
28
2
Ясно
2
Малооблачно
29
4
Пасмурно
3
Пасмурно
30
4
Пасмурно
4
Пасмурно
31
2
Пасмурно
4
Ясно
Санкт-Петербург. Архив прогноза погоды
за январь месяц 2012 года.

Дата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

t, °C
0
-4
0
1
3
3
0
0
-1
-2
1
1
2
-1
-1

Погода
Пасмурно
Ясно
Пасмурно
Дождь
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Облачно

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

0
0
-3
-4
-3
-5
-3
-9
-7
-12
-11
-11
-13
-13
-11
-10

Облачно
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Облачно
Облачно
Малооблачно
Облачно
Облачно
Пасмурно
Пасмурно

Санкт-Петербург. Архив прогноза погоды
за февраль месяц 2012 года.
Дата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13

t, °C
-14
-16
-16
-17
-16
-16
-10
-13
-16
-12
-12
-15

Погода
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Облачно
Малооблачно
Пасмурно
Ясно
Облачно
Ясно
Облачно

15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28

-10
-8
-7
-5
-3
0
1
1
0
-1
-1
-2
-4

Ясно
Малооблачно
Ясно
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Ясно
Дождь
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно
Пасмурно

Информация «Ночлежки»: «Александр Князев, ВрИО первого заместителя начальника ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, ответил менее
витиевато, но в таком же духе (от редактора: как и ГУ МЧС по Ленинградской области): «пункты обогрева и питания людей, не имеющих
постоянного места жительства в Санкт-Петербурге, находятся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга».
ГУ МСЧ по Санкт-Петербургу работает в тесном взаимодействии
с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. В городе, в
целях минимизации возможных случаев обморожения в период холодов (наступление отопительного сезона) дома ночного пребывания
и отделения социальной помощи лицам без определенного места жительства переходят на особый режим работы.
Ситуация с наличием свободных мест в домах ночного пребывания ежедекадно анализировалась Санкт-Петербургским государственным учреждением «Городской пункт учета граждан Российской
Федерации без определенного места жительства» для возможного
оперативного их заполнения бездомными из других районов города.
Одновременно в период холодов при домах ночного пребывания
были организованы пункты обогрева бездомных, которые предоставляли: теплое помещение на определенный период времени; набор
горячего питания для ускоренного согревания; при необходимости
первичную медицинскую помощь.
Заблаговременно был пополнен резервный фонд теплой одежды и обуви, который после прохождения соответствующей обработки, выдавался бездомным гражданам.
Комитет по социальной политике в первой декаде февраля 2012
года сообщал, что в Санкт-Петербурге функционируют 4 палатки обогрева на 127 мест, которые с декабря прошлого года по 6 февраля оказали более 3,3 тыс. услуг ночлега с обогревом бездомным гражданам.
Они расположены в Адмиралтейском, Приморском, Калининском и
Невском районах города. Услуги предоставляются как государственными, так и общественными организациями.
В период холодов в 10 из 14 домов ночного пребывания для лиц
без определенного места жительства предусмотрены 34 дополнительных места (Балтийская ул., 72; Загородная ул., 35; Республиканская ул.,. 23; Октябрьская ул., 8; ул. Мануильского, 2; Предпортовая
ул., 4; 3-й Рабфаковский пер., 5, корп. 2; ул. Чапаева д. 24; ул. Володи
Дубинина,. 6; Пушкин, Автомобильная ул., 1-а).
В период с 1 декабря по 11 марта услуги обогрева с горячим питанием получили 2 012 человек, было предоставлено 7 631 услуга обогрева в палатках. В домах ночного пребывания, рассчитанных на 279
мест, находится 223 человека.
Работает «горячая линия» (телефон доверия) при Городском пункте учета: 362 2856. Любой обратившийся гражданин или организация
могут бесплатно получить информацию об услугах, предоставляемых
бездомным гражданам в Санкт-Петербурге, государственных учреждениях и общественных организациях, занимающихся вопросами
профилактики бездомности. Информацию также можно получить по
многоканальному телефону Информационно-справочной службы Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга: 334 4144.
Учитывая острую необходимость предоставления социальных
услуг бездомным гражданам, в том числе, ранее не имевшим места
жительства в Санкт-Петербурге, Комитет активно сотрудничает с
общественными организациями, выделяя субсидии на реализацию
социально-значимых программ.
В 2011 году общественным организациям предоставлены субсидии в объеме 2 350 тыс. руб. на реализацию общественно полезных
программ, направленных на социальную поддержку бездомных граждан: «Срочная социальная помощь бездомным гражданам в рамках
программ «Ночной автобус и обеспечения работы службы социального сопровождения», «Срочная социальная помощь бездомным гражданам в рамках программ «Пункты обогрева», «Медико-социальная
поддержка бездомных граждан пожилого возраста и инвалидов».
В частности на реализацию программы «Срочная социальная помощь бездомным гражданам в рамках программы «Пункты обогрева»,
реализованной в периоды январь-март, ноябрь-декабрь 2011 года в
Адмиралтейском и Приморском районах Санкт-Петербурга, Комитет
по социальной политике Санкт-Петербурга предоставил субсидию в
размере 1 млн руб.
Вывод «Ночлежки»: «Таким образом областное и городское
управления МЧС не выполнили требование министра», – категорически неверен.

Добрый день! Обьясните пожалуйста, почему я инв. 2 гр.,
со сломаной ногой не могу заказать соц. такси, доехать до
почтового отделения (другого
района)? Дело в том, что со мной
живет мать инв. 2 гр. 3 ст. Пенсию
я перевела на свой адрес, а компинсацию по квартплате перевести нельзя, только в районе
прописки. Деньги на почте могут
храниться только шесть месяцев
– они уже прошли... В соц. такси
отказано...Спасибо.
Поскольку
маломобильные
граждане составляют особую социальную группу, статус которой определяется рядом факторов, одним из
направлений социальной политики
Санкт-Петербурга является предоставление им дополнительных мер
социальной поддержки с учетом
нужд и потребностей. Так, в целях
социальной интеграции в общество маломобильных групп населения Санкт-Петербурга принят Закон Санкт-Петербурга от 05.07.2006
№ 397-60 «О специальном транспортном обслуживании отдельных категорий граждан в СанктПетербурге» (далее – Закон).
Законом гарантируется возможность получения отдельными
категориями граждан медицинских, реабилитационных, образовательных услуг, а также решения
возникающих вопросов по оформлению различных социальных выплат, пенсий, пособий, получения
технических средств реабилитации.
Согласно статье 3 Закона специальное транспортное обслуживание предоставляется на льготных условиях с оплатой за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга
(90% стоимости разового проезда
к должностным лицам и социально значимым объектам в пределах
Санкт-Петербурга).
Перечень должностных лиц и
видов социально значимых объектов Санкт-Петербурга, утвержден-

ный Законом (далее – Перечень),
составлен с учетом обеспечения
максимальной возможности для
реализации гражданами прав и социальных гарантий, предусмотренных федеральным и региональным
законодательством, и включает 17
разделов:
1. Орган законодательной власти Санкт-Петербурга.
2. Органы
исполнительной
власти Санкт-Петербурга.
3. Органы судебной власти и
прокуратуры.
4. Органы местного самоуправления.
5. Отделы социальной защиты
населения администраций районов.
6. Учреждения социальной защиты и социального обслуживания
населения.
7. Территориальные
органы
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации.
8. Лечебно-профилактические
учреждения.
9. Организации, обеспечивающие протезно-ортопедическими
изделиями и средствами реабилитации.
10. Санаторно- оздоровительные учреждения.
11. Органы медико- социальной экспертизы и реабилитации
инвалидов.
12. Учреждения образования.
1 3 . Кул ьт у р н о - з р е л и щ н ы е
учреждения.
14. Аэропорты и вокзалы.
15. Объекты сферы ритуальных услуг.
16. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге.
17. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.
Поскольку почтовые отделения в Перечень не включены,
для предоставления специального транспортного обслуживания гражданам для поездок на
почтовые отделения оснований
не имеется.

Информация Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга

Величина прожиточного минимума
за IV квартал 2011 года
Во исполнение Федерального
закона «О прожиточном минимуме
в Российской Федерации», на основании Закона Санкт-Петербурга от
21.11.2001 № 812-106 «О потребительской корзине для основных
социально-демографических групп
населения в Санкт-Петербурге» и в
соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
в расчете на душу населения
для трудоспособного населения
для пенсионеров
для детей

от 30.03.2004 № 479 «О порядке
установления величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально–
демографических групп населения
в Санкт-Петербурге» Правительство Санкт-Петербурга устанавливает величину прожиточного минимума в Санкт-Петербурге за IV
квартал 2011 года:
6 220 руб. 60 коп.;
6 910 руб. 90 коп.;
4 832 руб. 70 коп.;
5 461 руб. 30 коп.

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
№ 221 от 14.03.2012 г.
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