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Правительство рФ наПравит доПолнительно 
более 100 млрд. рублей в социальную сФеру

Режим Работы отделения Пенсионного фонда 
По санкт-ПетеРбуРгу и ленингРадской области 

в майские ПРаздники
Отделение Пенсионного фонда Российской федерации по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области обращает внимание на измене-
ние режима работы в предпраздничные и праздничные дни.

В период со 2 апреля по 15 мая в дни, предшествующие выход-
ным и праздничным дням, прием граждан в Отделении ПФР Санкт-
Петербургу и Ленинградской области осуществляется с 9.30 до 16.00.

Нерабочими днями считаются 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9 мая.

По мнению депутата, сейчас 
медицина сделала огромнейший 
шаг вперёд: новые технологии, 
сверхсовременное оборудова-
ние, искусственные органы, ин-
вазивные операции, инноваци-
онные технологии получения и 
применения компонентов крови. 
Но до сих пор ученые не приду-
мали полноценного заменителя 
человеческой крови. А это зна-
чит, что мы должны спасать друг 
друга, делясь самым ценным. К 
сожалению, пока доноров в Рос-
сии недостаточно. В регионах на-
считывается в среднем 14 доно-
ров крови на тысячу населения. 
В Москве самое низкое число до-
норов – 8 на тысячу москвичей. 
В то же время во многих странах 
нормальным является показатель 
60 доноров на тысячу человек.

А ведь донорство – благород-
ное дело ради спасения ближ-
него. То, насколько общество 
гуманно наглядно видно после 
страшных катастроф, когда сотни 
жертв нуждаются в донорской 
крови. В эти страшные дни не-
равнодушные люди выстраива-
ются в очереди, чтобы спасти 
пострадавших, помочь им вы-
жить. Но донорская кровь нужна 
не только после чрезвычайных 
ситуаций, она нужна ежедневно, 
ежечасно. 

Очень часто донорская кровь 
требуется при родах – причем 
достаточно быстро: тогда счет 
идет на секунды. Основная часть 
донорской крови направляется 
на лечение больных, которым 
нужны регулярные переливания 
крови или ее компонентов. Это 
страдающие различными ане-
миями, больные гемофилией, а 
также те, кто проходит лечение 
химиотерапией или радиотера-
пией. При гемофилии и некото-
рых анемиях такие переливания 
должны регулярно проводиться 
всю жизнь – точнее жизнь про-
должается, по сути, до тех пор, 
пока есть возможность получать 
переливания. В других случа-
ях переливания компонентов 

17 апреля Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации В.В.Путин провёл совещание 
по бюджетным проектировкам на 2013–2015 
годы. «Уже в марте текущего года доходы феде-
ральной казны превысили расходы, и, судя по все-
му, такая тенденция в ближайшее время сохра-
нится. Связано это прежде всего с общей позитив-
ной ситуацией в российской экономике», – сообщил 
премьер-министр. Причем почти 108 млрд. рублей 
дополнительных бюджетных средств в этом году 
будет направлено на решение социальных задач. 

Примерно четверть из 108 млрд. рублей – 24,3 
млрд. рублей предлагается направить на обеспечение 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны, еще 
14,7 млрд. рублей планируется выделить на повыше-
ние оплаты труда и денежного довольствия сотрудни-
ков органов внутренних дел и федеральной противо-
пожарной службы, а также военнослужащих учебных 
военных центров и военных кафедр при вузах.

Т. Яковлева: 

«в россии сейчас 
слаба культура донорства»

20 апреля в России отмечают национальный День донора. Мы по-
просили комментарий к этой важной дате у первого заместителя 
председателя Комитета Государственной Думы по охране здоро-
вья, заслуженного врача РФ Татьяна Яковлевой.

крови – часть общей терапии, 
по окончанию которой человек 
полностью здоров. И, безуслов-
но, как врач, знающий важность 
донорской крови, я не могу не 
призвать тех, кто еще никогда 
не был на станциях переливания 
крови, пойти туда и сдать кровь 
или плазму. 

Пока в России сейчас сла-
ба культура донорства. И даже 
люди, горящие благородным 
желанием сдать кровь, подчас 
не знают: как это делается. В 
первую очередь важно помнить, 
что перед сдачей крови нужно 
питаться соответственно – хотя 
бы за двое суток исключить жир-
ное, жареное, копченое, острое, 
молоко, яйца. Пить много жид-
кости, но не алкоголя. Не при-
нимать лекарств, особенно аспи-
рина и анальгетиков. Хотя бы за 
час до дачи крови не курить. И 
обязательно нужно выспаться. 
На станцию переливания нужно 
приезжать натощак. 

К сожалению, до сих пор с 
единым подходом к организа-
ции заготовки, переработки, хра-
нения и обеспечения безопас-
ности крови и её компонентов, 
по-прежнему есть серьёзные 
проблемы. Поэтому для совер-
шенствования нормативного 
правового регулирования в об-
ласти донорства, для создания 
единой базы донорской крови 
в первом чтении был принят за-
конопроект «О донорстве крови 
и ее компонентов». Сейчас идет 
работа по подготовке докумен-
та ко второму чтению. Хотелось 
бы, чтобы в процесс обсуждения 
этого важнейшего нормативно-
правового акта включилось все 
общество. Только вместе мы смо-
жем повысить культуру донор-
ства, ликвидировать существую-
щий дефицит донорской крови. 
Поэтому по инициативе фракции 
«Единая Россия» 26 апреля в Го-
сударственной Думе состоятся 
общественные слушания по за-
конопроекту «О донорстве кро-
ви и ее компонентов».

В российский фонд фундаментальных исследований 
и российский государственный научный фонд в текущем 
году предлагается дополнительно направить 2,5 млрд. ру-
блей, еще 2 млрд рублей, по словам Путина, планируется 
выделить на сейсмоусиление зданий и замену ветхого жи-
лья в Туве, Хакасии и Горном Алтае, которые пострадали 
от землетрясения в конце 2011 года. Кроме того, 2 млрд. 
рублей пойдет в Челябинскую область на переселение 
граждан из опасной оползневой зоны в шахтерском по-
селке Роза. На расширение числа участников программы 
льготных авиаперевозок для жителей Дальнего Востока 
потратят около 400 млн. рублей, сказал Путин. 

Премьер отметил рост промышленного производ-
ства, торгового оборота, инвестиций в основной капи-
тал. Он также сообщил, что «укрепляется торговый ба-
ланс страны в том числе за счет благоприятных цен на 
наши традиционные экспортные товары». По данным 
Центрального банка РФ в первом квартале экспорт то-
варов превысил импорт на $61,4 млрд., сказал Путин.Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В мероприятии приняли участие 
председатель комиссии Людмила 
Косткина, Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Санкт-Петербурге Свет-
лана Агапитова, президент благотво-
рительного фонда «Защита детства», 
представители Комитета по здраво-
охранению Правительства СПб, ап-
парата Полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе, ведущие спе-
циалисты в области здравоохране-
ния, представители общественных 
организаций. Основное внимание 
участников круглого стола было об-
ращено на вопросы предотвращения 
ревматических заболеваний и пнев-
мококковой инфекции у детей.

Во вступительном слове Люд-
мила Косткина напомнила, что в Пе-
тербурге более двух лет реализуется 
социальный проект «Защита детей», 
в рамках которого уже удалось со-
вместно с федеральными органами 
власти решить ряд проблем, связан-
ных, в частности, с функционирова-
нием школьных медицинских каби-
нетов. Учитывая этот опыт, собрав-
шимся необходимо определить, ка-
кие вопросы профилактики здоровья 
детей требуют скорейшего разреше-
ния на федеральном и на региональ-
ном уровне. Депутат также объявила 
о подготовленном комиссией по со-
циальной политике и здравоохране-
нию проекте Закона «Об охране здо-
ровья граждан в Санкт-Петербурге» 
и предложила участникам круглого 
стола высказать свои предложения 
по его доработке до внесения в ЗС 
СПб законопроектов о корректиров-
ке бюджета 2012 года и о городском 
бюджете на 2013 год.

В ходе обсуждения прозвучали 
следующие доклады:

«Инвестиции в профилактику 
здоровья детей как часть реализации 
стратегии 2020» руководителя про-
екта «Защита детей» Всероссийской 
партии «Единая Россия» Натальи 
Карпович, «Основы профилактики 
инфекций у детей раннего возраста и 
их социальная значимость» главного 

В регионе были вручены зна-
ки «Почетный донор» 93 жителям, 
наиболее активно сдававшим 
кровь. Сейчас в Ленинградской 
области работает Центр крови, ко-
торый расположен в городе Тос-
но и имеет 6 филиалов в Гатчине, 
Тихвине, Лодейном Поле, Выборге, 
Всеволожске и Кингисеппе. По про-
изводственной мощности центр 
является станцией переливания 
крови I категории с объёмом заго-
товки донорской крови до 10 тысяч 
литров в год.

В Ленинградской области, как и 
во всей стране, доноров все же не 
хватает. Ежегодно в донорской кро-
ви в России нуждается более полу-
тора миллионов человек. Кровь и 
её компоненты необходимы паци-
ентам, пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях, он-
кологическим больным, женщинам 

На заседании Межрегиональ-
ного координационного совета по 
организации защиты прав застра-
хованных, обеспечения доступ-
ности и контроля качества меди-
цинской помощи при реализации 
Территориальных программ ОМС в 
регионах Северо-Западного феде-
рального округа рассматривались 
важные и актуальные проблемы.

Приветствовал участников со-
вещания помощник Полномочно-
го Представителя Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном 
округе Михаил Павлович Мокре-
цов. Он подчеркнул, что социаль-
ная политика становится приори-
тетной в стране, она находится в 
фокусе внимания Президента и 
Правительства. 

Михаил Павлович подчеркнул 
важность повышать качество жиз-
ни, усовершенствовать медицин-
скую помощь, улучшать условия 
жизни детей, оказывать внимание 
детям в детских домах. Подчеркнул 
важность принятия поправок в За-
кон о здравоохранении.

Он пожелал успехов в работе 
сотрудникам территориальных 
фондов ОМС в Северо-Западном 
федеральном округе и пообещал 
им помощь и поддержку.

Председательствующий на за-

в Петербурге готовят План мер По ПроФилактике 
заболеваемости детей ревматическими 

болезнями и инФекциями
20 апреля в Мариинском дворце состоялся круглый стол на тему 

«Современные возможности первичной и вторичной профилактики 
в охране здоровья детей», организованный по инициативе благо-
творительного фонда «Защита детства» при поддержке посто-
янной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по 
социальной политике и здравоохранению.

специалиста города по вакцинопро-
филактике детей Комитета по здра-
воохранению, доктора медицинских 
наук, профессора Сусанны Харит и 
старшего научного сотрудника НИИ 
детских инфекций доктора фарма-
цевтических наук Аллы Рудаковой, 
«Современные возможности про-
филактики инвалидизации у детей, 
страдающих заболеваниями опорно-
двигательной системы» главного 
терапевта Комитета по здравоохра-
нению, член-корреспондента РАМН, 
доктора медицинских наук, профес-
сора Вадима Мазурова и главного 
детского кардиоревматолога города, 
доктора медицинских наук Николая 
Слизовского.

Как сообщает пресс-служба ЗС 
Спб, по итогам круглого стола были 
приняты следующие решения: уси-
лить информационную пропаганду 
необходимости вакцинации детей, 
предложить Правительству СПб 
рассмотреть возможность увеличе-
ния ассигнований на профилактику 
вакциноуправляемых инфекций, 
проведение иммунизации, в пер-
вую очередь, детей из групп риска 
с последующим распространением 
вакцинации на всех новорожденных; 
предложить Комитету Правительства 
СПб по здравоохранению в целях 
оптимизации помощи детям, стра-
дающим ревматоидным артритом, 
создать городской антицитакиновый 
кабинет на базе детской городской 
больницы № 2 св. Марии Магдалины, 
разработать программу популяриза-
ции вакцинопрофилактики, принять 
региональный стандарт по оказанию 
медицинской помощи детям с ревма-
тоидным артритом, создать регистр 
таких больных и обеспечить финан-
сирование их медикаментозного 
лечения, рассмотреть возможность 
формирования региональной целе-
вой программы по лекарственному 
обеспечению детей с ревматоидны-
ми заболеваниями и разработать 
комплекс мер по повышению квали-
фикации специалистов ревматологи-
ческой службы.

В национальный день донора кроВь 
В ленобласти сдали 10 тысяч челоВек

В Ленинградской области 20 апреля отметили национальный 
день донора. По данным «Центра крови Ленинградской области», в 
2011 году более 10 тысяч человек приняли участие в сдаче крови.

во время родов. В последние годы 
активно пропагандируется воз-
рождение донорского движения и 
привлечение в их ряды молодёжи.

В течение апреля областная 
служба переливания крови и ко-
митет по молодежной политике Ле-
нинградской области проводят ак-
цию «Будь здоров – будь донором» 
и приглашают молодых людей при-
нять в ней участие на донорских 
пунктах, находящихся во всех му-
ниципальных районах.

День донора ведет свою исто-
рию от 20 апреля 1832 года, когда 
петербуржский акушер Андрей 
Вольф впервые успешно перелил 
роженице с акушерским кровоте-
чением кровь её мужа и спас этим 
жизнь женщине и ребёнку, сооб-
щает департамент информации и 
печати Правительства Ленинград-
ской области.

обмениваться оПытом и развиваться дальше
В Смольном прошло подписание Соглашения директорами тер-

риториальных фондов ОМС Северо-Западного федерального округа.

седании директор ТФОМС Санкт-
Петербурга Валерий Михайлович 
Колабутин подробно и ярко рас-
сказал об основных итогах деятель-
ности системы обязательного ме-
дицинского страхования Северо-
Западного федерального округа.

О реализации программы мо-
дернизации здравоохранения 
Вологодской области детально 
рассказала директор ТФОМС Воло-
годской области Ирина Борисовна 
Симкина.

С интересом выслушали при-
сутствующие доклад директора 
ТФОМС Калининградской области 
Виктора Дмитриевича Анохина о 
переводе скорой медицинской по-
мощи в систему обязательного ме-
дицинского страхования.

О новой форме Соглашения 
о сотрудничестве в области за-
щиты прав граждан, обеспечения 
доступности и контроля качества 
медицинской помощи при реали-
зации программ обязательного ме-
дицинского страхования говорила 
заместитель директора ТФОМС 
Петербурга Татьяна Николаевна 
Засухина.

Игорь Геннадьевич Арефин, за-
меститель директора ТФОМС СПБ 
очень подробно, пошагово расска-
зал об организации выдачи поли-

сов ОМС в многофункциональных 
центрах Санкт-Петербурга. Кстати, 
после заседания участники поеха-
ли на экскурсию в многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных услуг.

Марина Аркадьевна Карачен-
цева, начальник управления ор-
ганизации контроля КМП ТФОМС 
Санкт-Петербурга познакомила 
участников совещания с данными 
мониторинга результатов реализа-
ции федерального законодатель-
ства в части контроля объемов и 
качества медицинской помощи в 
регионах СЗФО. 

И особенно ярким было вы-
ступление об актуальных вопро-
сах реализации законодательства 
в сфере обязательного медицин-
ского страхования начальника 
Управления организации ОМС Фе-
дерального фонда ОМС Светланы 
Георгиевны Кравчук.

Ей было задано много острых и 
злободневных вопросов.

Итогом совещания стало под-
писание Соглашения директора-
ми территориальных фондов ОМС 
Северо-Западного федерального 
округа.

Участники совещания посетили 
городскую поликлинику №39.

Подробнее о докладах и про-
блемах, прозвучавших на совеща-
нии, мы расскажем в наших бли-
жайших номерах.

М. П. Мокрецов

С.Г. Кравчук

В. М. Колабутин
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№659 от 19.04.2012
Проект вносит

Губернатор Санкт-Петербурга 

закон санкт-ПетеРбуРга
о внесении дополнений и изменения в закон санкт-Петербурга 

«о социальной поддержке семей, имеющих детей, 
в санкт-Петербурге»

Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга «____» ____________ 20__ года 

статья 1
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 17 ноября 2004 года N 587-80 «О 

социальной поддержке семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге» (да-
лее – Закон) следующие дополнения и изменение:

1. Статью 1 Закона после абзаца восьмого дополнить абзацем следую-
щего содержания: «ребенок, страдающий заболеванием целиакия, – ре-
бенок в возрасте до 18 лет, не являющийся инвалидом, страдающий за-
болеванием целиакия».

2. Статью 4 Закона дополнить абзацем следующего содержания:
«ежегодная компенсационная выплата на ребенка, страдающего забо-

леванием целиакия, на приобретение безглютеновых продуктов питания 
(далее – ежегодная компенсационная выплата на ребенка, страдающего 
заболеванием целиакия)».

3. Дополнить Закон статьей 9-1 следующего содержания:
«Статья 9-1. Ежегодная компенсационная выплата на ребенка, стра-

дающего заболеванием целиакия
Право на ежегодную компенсационную выплату на ребенка, страдаю-

щего заболеванием целиакия, имеет один из родителей (законных пред-
ставителей) со дня установления медицинского диагноза до исполнения 
ребенку, страдающему заболеванием целиакия, возраста 18 лет без учета 
среднедушевого дохода семьи.

Ежегодная компенсационная выплата на ребенка, страдающего за-
болеванием целиакия, назначается и выплачивается один раз в течение 
календарного года по заявлению обладателя права в размере 7400 руб.».

4. В пункте 2 статьи 10 Закона слова «и компенсационная выплата на 
детей из многодетных семей» заменить словами «, компенсационная вы-
плата на детей из многодетных семей и ежегодная компенсационная вы-
плата на ребенка, страдающего заболеванием целиакия,».

5. Статью 11 Закона после абзаца пятого дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Индексация размера ежегодной компенсационной выплаты на ре-
бенка, страдающего заболеванием целиакия, осуществляется с 1 января 
каждого года начиная с 2013 года путем умножения на коэффициент, раз-
мер которого не ниже индекса роста потребительских цен, применяемо-
го при формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий 
финансовый год».

статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 июля 2012 года.

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. ПОЛТаВченКО

Я согласна с предложением 
Геннадия Онищенко. Сигаретную 
пачку не должно хотеться взять в 
руки. Она должна выглядеть не-
привлекательно, и даже отталки-
вающе. Когда сигареты делают в 
дизайнерских упаковках, предпо-
лагая, что они станут частью имид-
жа, то такой маркетинговый ход 
напрямую влияет на увеличение 
продажи табачных изделий – осо-
бенно в молодежной среде. 

Монохромная упаковка, жут-
кие картинки последствия упо-
требления табака, предупре-

ждающие надписи – все должно 
стать напоминанием того, что вы 
держите в руке не эликсир здоро-
вья и вечной молодости, а опас-
ный для здоровья продукт, мед-
ленный яд. Пачка сигарет должна 
вызывать негативные эмоции. Ри-
суют же на ядохимикатах череп с 
костями, такие же ассоциации 
должна вызывать и никотиновая 
отрава. Я понимаю, что таким хо-
дом заядлых курильщиков не от-
пугнешь, но гораздо важнее, что-
бы детская рука не потянулась за 
сигаретой.

Губернатор сПб ПредлаГает устаноВить ежеГодные 
комПенсационные ВыПлаты на ребенка В Возрасте 

до 18 лет, не яВляющеГося инВалидом, 
страдающим заболеВанием целиакия

В Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга губернатором Г. 
Полтавченко внесен проект изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга 
«О социальной поддержке се-
мей, имеющих детей, в Санкт-
Петербурге». Целиакия (глютено-
вая энтеропатия) – наследствен-
ное заболевание, нарушение 
пищеварения, вызванное повреж-
дением ворсинок тонкой кишки 
некоторыми пищевыми продукта-
ми, содержащими определённые 
белки – глютен (клейковина) и 
близкими к нему белками злаков 
(авенин, гордеин и др.) – в таких 
злаках, как пшеница, рожь, ячмень 
и овёс. Имеет смешанный аутоим-
мунный, аллергический, наслед-
ственный генез, наследуется по 
аутосомно-доминантному типу. 
Поскольку целиакия – болезнь 
наследственная и врожденная, 
излеченной она быть не может. 
Не существует и медикаментов 
для ее лечения. Таким образом, 
единственным средством борьбы 
с болезнью является строгая без-
глютеновая диета. Это означает, 

что надо избегать любых продук-
тов, содержащих пшеницу, рожь, 
ячмень, овес и несколько других 
менее известных зерновых. А пря-
таться коварное вещество может 
не только в очевидно мучных из-
делиях: хлебе, макаронах и про-
изводных – манке, гречке, но и в 
готовых фаршах, колбасных изде-
лиях, консервах и даже в безобид-
ных йогуртах, детском питании, в 
кофейных и иных сухих напитках, 
карамели с начинкой, шоколаде, 
повидле и прочих продуктах. Для 
больных целиакией во многих 
странах разработаны и выпуска-
ются безглютеновые заменители 
хлеба, макаронных изделий, пе-
ченья, мука для выпечки и т.п. Эти 
продукты часто обозначаются на 
упаковке символом «перечер-
кнутый колосок». При их произ-
водстве особое внимание уделя-
ют чистоте сырья – должны быть 
исключены малейшие примеси 
токсичных для больных целиаки-
ей злаков. В России выпуск отече-
ственных безглютеновых продук-
тов до сих пор не налажен.

В Госдуме соГласны с ноВым дизайном Пачек сиГарет
Комментируя предложение руководителя Роспотребнадзора Ген-

надия Онищенко по оформлению пачек сигарет только в черно-белой 
гамме, первый заместитель председателя Комитета ГД по охране 
здоровья, заслуженный врач РФ Татьяна Яковлева отметила:

о. казанскаЯ: 

«наша задача – обесПечить целевое, 
адресное исПользование имеющихся ресурсов»

17 апреля вице-губернатор Ольга Казанская 
провела заседание Координационного совета 
по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-
Петербурга. Координационный совет по делам 
инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга 
является постоянно действующим коллегиаль-
ным органом, в его состав входят представители 
наиболее крупных городских общественных орга-
низаций инвалидов, депутаты Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, представители 
отраслевых комитетов Правительства Санкт-
Петербурга, а также отдельных территориаль-
ных органов федерального подчинения. 

На заседании совета были рассмотрены вопросы 
организации оздоровительного отдыха и санитарно-
курортного лечения инвалидов и детей-инвалидов в 
2012 году, выдачи индивидуальной программы реа-
билитации и обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации.

По информации профильных комитетов Админи-
страции города в рамках летней оздоровительной 
кампании текущего года для детей инвалидов будет 
предоставлено более 5200 путевок в санаторно-
курортные учреждения Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области и южного направления. Эти пу-
тевки в 2012 году будут централизованно закуплены 
городским Комитетом по образованию и направлены 
в комиссии по организации отдыха и оздоровлению 
детей администраций районов. Для инвалидов в воз-
расте от 18 до 30 лет будет предоставлено более 550 
путевок на общую сумму 8,7 млн. руб. 

Санкт-Петербургское региональное отделе-
ние фонда социального страхования РФ осущест-
вляет обеспечение инвалидов и детей-инвалидов 
санаторно-курортным лечением, проездом к месту 
санаторного лечения и обратно, а также предостав-
ляет инвалидам технические средства реабилитации 
и протезно-ортопедические изделия. В этом году на 
оплату путевок для указанных категорий граждан ре-
гиональному отделению ФСС выделено 81 842,1 тыс. 
рублей, а на закупку технических средств реабилита-
ции – более 510 млн. руб. 

Члены координационного Совета обсудили так-
же вопрос об индивидуальных программах реаби-
литации инвалидов. Эксперт Главного бюро медико-
социальной экспертизы по Санкт-Петербургу Алек-
сандр Абросимов отметил, что ежегодно бюро раз-

рабатывает до 145 тыс. индивидуальных программ 
реабилитации. В результате выполнения ИПР при 
переосвидетельствовании более 8 % граждан не при-
знаются инвалидами, а 19% частично реабилитируют-
ся. Основной причиной низкой эффективности ИПР он 
назвал отсутствие четкой системы их реализации и ис-
полнительской ответственности.

«Бюджет Санкт-Петербурга – социально ориенти-
рованный бюджет. Реализуемые сегодня в городе про-
граммы социальной поддержки инвалидов в той или 
иной мере затрагивают более 15,5% населения города 
– пожилых людей, людей трудоспособного возраста, 
детей инвалидов. Наша задача – обеспечить целевое, 
адресное использование имеющихся ресурсов, орга-
низовать максимально комфортную среду проживания 
этих групп населения», – по сообщеию пресс-службы 
Смольного, подчеркнула О. Казанская.
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(Продолжение. 
начало в №13,14,15)

Представляемые в филиалы ре-
гионального отделения гражданами 
документы:

а) для выплаты пособия по вре-
менной нетрудоспособности, посо-
бия по беременности и родам

заявление о выплате пособия;
трудовой договор или трудовая 

книжка;
листок нетрудоспособности;
сведения о среднем заработке;
документы, подтверждающие 

страховой стаж (при отсутствии тру-
довой книжки).

б) для выплаты ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком

заявление о выплате пособия;
трудовой договор или трудовая 

книжка;
свидетельство о рождении (усы-

новлении) ребенка (и его копия);
свидетельство о рождении (усы-

новлении, смерти) предыдущего 
ребенка (детей) (и его копия) (если 
уход осуществляется за вторым или 
последующим детьми);

справку с места работы (учебы, 
службы) матери (отца, обоих родите-
лей) ребенка о том, что она (он, они) 
не использует отпуск по уходу за ре-
бенком и не получает ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком;

если мать (отец, оба родителя) 
ребенка не работает (не учится, не 
служит), справку из органов соци-
альной защиты населения по месту 

жительства матери (отца) ребенка о 
неполучении ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком;

сведения о среднем заработке.
в) для выплаты единовременно-

го пособия женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности

заявление о выплате пособия;
трудовой договор или трудовая 

книжка;
справка о постановке на учет в 

ранние сроки беременности.
г) для выплаты единовременного 

пособия при рождении ребенка
заявление о выплате пособия;
трудовой договор или трудовая 

книжка;
справка о рождении ребенка.
Указанная выше информация 

размещена на сайте регионального 
отделения (http://rofss.spb.ru/) вме-
сте с формой заявления и доступна 
для граждан.

Особую озабоченность вызыва-
ют случаи, когда у женщин отсутству-
ют необходимые документы, руко-
водитель организации скрывается, а 
само юридическое лицо официально 
не ликвидировано. В этой ситуации у 
регионального отделения нет права 
выплаты пособия напрямую женщи-
не. Даже имея на руках исполнитель-
ные листы, женщины лишены воз-
можности реализовать свое право на 
пособие, поскольку фактически нет 
должника и его имущества, и служба 
судебных приставов не может прину-
дительно исполнить решение суда. 

В связи с этим, необходимо вне-
сение изменений в действующее 
законодательство об усилении от-
ветственности как руководителей 
юридических лиц при невыплате 
ими работникам заработной платы 
и пособий, так и учредителей такого 
юридического лица.

Учитывая, что беременные жен-
щины и женщины с малолетними 
детьми являются наиболее уязвимой 
группой из-за ограниченности мате-
риальных и психологических ресур-
сов для защиты и восстановления 
своих трудовых прав, Законодатель-
ным Собранием Санкт-Петербурга 
поддержано предложение рабочей 
группы и внесены изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «О предоставле-
нии бесплатной юридической помо-
щи отдельным категориям граждан 
в Санкт-Петербурге», предусматри-
вающие предоставление бесплатной 
юридической помощи беременным 
женщинам и женщинам, имеющим 
детей в возрасте до 3 лет, по вопро-
сам, связанным с восстановлением 
на работе, отказом в приеме на ра-
боту, взысканием заработной платы, 
назначением и выплатой пособий 
вне зависимости от материально-
го положения указанных категорий 
граждан. 

В настоящее время ННО «Адво-
катская палата Санкт-Петербурга» 
осуществляет консультирование 
данной категории граждан по 
социально-трудовым вопросам.

По результатам проведенных 

Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга совещаний с уча-
стием Государственной инспекции 
труда в Санкт-Петербурге, Управле-
ния федеральной службы судебных 
приставов по Санкт-Петербургу, 
прокуратуры Санкт-Петербурга, ре-
гионального отделения Фонда со-
циального страхования, Комитета 
по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности, Комитета по 
труду и занятости населения Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербургского 
института медицинского страхо-
вания, Санкт-Петербургской обще-
ственной организации «Общество 
содействия социальной защите граж-
дан «Петербургская ЭГИДА», Меж-
регионального объединения «Фе-
дерация профессиональных союзов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области», сформированы следующие 
предложения: 

В статье 13 Закона № 255-ФЗ ис-
ключить норму зачетного принципа 
страхования для беременных жен-
щин и женщин, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
Пособия по беременности и родам, 
по уходу за ребенком до 1,5 лет вы-
плачивать напрямую из Фонда соци-
ального страхования, минуя работо-
дателя, что позволит обеспечить их 
социальными гарантиями и право-
вой защитой в особом порядке.

2. Предусмотреть необходимый 
перечень предоставляемых женщи-
ной в ФСС документов: больничный 
лист, справка о рождении ребенка, 

свидетельство о рождении ребенка. 
Остальные документы должен по-
лучать непосредственно от работо-
дателя страховщик (ФСС). Обязать 
работодателя ежеквартально пред-
ставлять в ФСС сведения, необходи-
мые для начисления размера посо-
бий женщинам, находящимся в отпу-
ске по беременности и родам, а так 
же в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до 1,5 лет.

3. Законодательно разделить 
страховые риски материнства и вре-
менной нетрудоспособности. Риском 
временной нетрудоспособности яв-
ляется риск потери дохода на пери-
од болезни, а риском материнства 
– кроме риска потери дохода еще и 
риск невозможности поддержания 
жизни новорожденного. 

Трудовой стаж и заработок долж-
ны учитываться при определении 
размера страховой выплаты (посо-
бия).

Критерием отнесения лиц к за-
страхованным по обязательному 
страхованию в связи с материнством 
должен стать иной критерий, неже-
ли трудовая занятость (например – 
детородный возраст, либо наличие 
ребенка). 

Для лиц, не имеющих трудового 
стажа, должен быть предусмотрен 
особый порядок вступления в стра-
хование. Базовое пособие должно 
быть одинаковым, обеспечивающим 
минимально необходимые потреб-
ности застрахованных лиц.

(Продолжение следует)

(Продолжение. начало в №6,7,8)

Вопрос: здравствуйте! взят уча-
сток в аренду под посадку картошки 
15 лет назад, сроком на 3 года. не-
сколько лет подряд постановление 
продлялось. Последние лет 5 – нет. 
все время оплачивали квитанции за 
аренду, последние 2 года квитанции 
перестали приходить. Реально ли 
переоформить участок в частную 
собственность? (9 соток) Гатчин-
ский район п. елизаветино. заранее 
спасибо.

ответ: Нет, нереально. Участок 
был предоставлен в аренду, под ого-
родничество, следовательно, ника-
ких прав на него у пользователя не 
возникает. Приобретение данного 
участка возможно только через тор-
ги, согласно Земельному Кодексу.

Вопрос: снТ «Родник», массив Ри-
кольское. в садоводстве 246 участ-
ков, на каждый участок оформлены 
садоводческие книжки с конкретным 
именем хозяина. есть хозяин на 2 и 3 
участка, но он отказывается пла-
тить членские взносы: за участки 
свыше 1-го, мотивируя тем, что он 
один член садоводства, а то, что у 
него 2 и более участка в собствен-
ности, не принимается в расчет (со 
стороны хозяина). как действовать 
председателю в данной ситуации?

ответ: Действовать по закону. А 
по закону – один член садоводства 
– один членский взнос, невзирая на 
количество участков. 

Но есть нюанс: членский взнос 
включает в себя средства на содер-
жание аппарата правления. А все 
остальное может быть включено в 
ЦЕЛЕВОЙ взнос. А целевые взносы 
берутся с участка.

Вопрос: скажите, каков порядок 
приватизации земель общего поль-
зования? 

ответ: Приватизация садовых, 
огородных и дачных земельных 
участков может осуществляться за 
плату или бесплатно в соответствии 
с законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами органов 
местного самоуправления в следую-
щей последовательности:

1) общее собрание членов садо-
водческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объеди-
нения (собрание уполномоченных) 
принимает решение о приобретении 
прав на землю общего пользования 
(собственность такого объединения 
как юридического лица, общая со-
вместная собственность членов та-
кого объединения) и создает комис-
сию по подготовке материалов для 
приватизации садовых, огородных и 
дачных земельных участков;

2) комиссия по подготовке ма-
териалов для приватизации садо-
вых, огородных и дачных земельных 
участков организует сбор заявлений 
от членов садоводческого, огородни-
ческого или дачного некоммерческо-
го объединения о приватизации садо-
вых, огородных и дачных земельных 
участков и проводит с привлечением 
в соответствии с договором специа-
лизированной землеустроительной 
организации или иного имеющего 
соответствующую лицензию юриди-
ческого лица инвентаризацию зе-
мель такого объединения;

3) член соответствующего объе-
динения в своем заявлении указыва-
ет, на каком праве хочет переофор-
мить садовый, огородный или дачный 
земельный участок (собственность 
гражданина, общая совместная или 
общая долевая собственность супру-

гов), фактическую площадь такого 
участка в квадратных метрах, встреч-
ные требования к его границам;

4) комиссия по подготовке ма-
териалов для приватизации садо-
вых, огородных и дачных земельных 
участков дает заключение о наличии 
встречных требований к границам 
садовых, огородных и дачных зе-
мельных участков со стороны сосе-
дей, садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого 
объединения и свое предложение 
об урегулировании спора. Если спор 
таким образом урегулировать не уда-
ется, он рассматривается в судебном 
порядке;

5) общее собрание членов садо-
водческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объеди-
нения (собрание уполномоченных) 
либо правление такого объедине-
ния рассматривает подготовленные 
материалы, итоги инвентаризации 
земель такого объединения и при-
нимает решение о ходатайстве 
перед соответствующими орга-
нами местного самоуправления о 
закреплении земель общего поль-
зования за таким объединением, 
а садовых, огородных и дачных 
земельных участков – за конкрет-
ными гражданами, их супругами; 
6) в случае несоответствия фактиче-
ской площади садовых, огородных и 
дачных земельных участков площади 
данных участков, указанной в проек-
те организации и застройки терри-
тории садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого 
объединения, в данный проект вно-
сятся уточнения, которые по согла-
сованию с органами архитектуры и 
градостроительства и комитетами по 
земельным ресурсам и землеустрой-
ству утверждаются соответствующим 
органом местного самоуправления; 

юридическая консультация садоводам 7) органы местного самоуправления 
вправе потребовать у садоводче-
ского, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения про-
токол общего собрания его членов 
(собрания уполномоченных), список 
членов такого объединения, их за-
явления, паспортные данные, копию 
решения об отводе земель (государ-
ственный акт или свидетельство), 
копию устава такого объединения, 
проект организации и застройки 
территории с внесенными уточне-
ниями и промерами границ;

8) решение органа местного 
самоуправления о приватизации 
садового, огородного или дачного 
земельного участка принимается в 
месячный срок со дня подачи соот-
ветствующего заявления и является 
основанием для выдачи гражданину 
и садоводческому, огородническому 
или дачному некоммерческому объе-
динению свидетельств, удостоверяю-
щих их права на землю.

Вопрос: есть ли необходимость 
проводить межевание земель общего 
пользования в нашем снТ, если в со-
ответствии с постановлением гла-
вы администрации района от 1993 г. 
садоводческому товариществу пре-
доставлены в собственность земли 
общего пользования площадью около 
10 га? Получено свидетельство, вы-
данное районным комитетом по зе-
мельной реформе, устанавливающее 
право собственности снТ на земли 
общего пользования.

ответ: В соответствии с п. 9 ст. 
3 ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса РФ» № 137-ФЗ от 
25.10.2001 г. государственные акты, 
свидетельства и другие документы, 
удостоверяющие права на землю и 
выданные гражданам или юридиче-
ским лицам до введения в действие 
Федерального закона «О государ-
ственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним», 
имеют равную юридическую силу с 

записями в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. 

В соответствии с приказом Ми-
нэкономразвития России № 412 от 
24.11.2008 г. «Об утверждении формы 
межевого плана и требований к его 
подготовке, примерной формы изве-
щения о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ 
земельных участков» и в соответствии 
с Федеральным законом Российской 
Федерации от 24 .07.2007 г. № 221-
ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» проводится межевание 
земель общего пользования, которое 
включает в себя: выезд геодезистов 
на местность, проведение съемки, 
камеральную обработку, формиро-
вание межевого плана, согласование 
границ со всеми смежными земле-
пользователями и внесение данных 
сведений в государственный кадастр 
недвижимости.

Если земельный участок предо-
ставлен в собственность как юри-
дическому лицу, речь идет только о 
необходимости проведения межева-
ния. Без проведения межевания, гра-
ницы земель СНТ ориентировочны и 
не закреплены на местности. Таким 
образом, они могут изменяться, что 
может привести к нарушению прав 
землепользователей (границы зе-
мель общего пользования могут быть 
смещены). Проведение межевания 
необходимо и для правильного на-
числения земельного налога. 

Если в свидетельстве указано, 
что земли общего пользования пре-
доставлены на праве коллективно-
совместной собственности, то необ-
ходимо еще и перерегистрировать 
право на земли общего пользования 
(оформить их в собственность как 
юридического лица).

Решение данного вопроса отно-
сится к исключительной компетен-
ции общего собрания садоводческо-
го товарищества.

социальные Гарантии и ПраВоВая защита беременных женщин и женщин с детьми
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сОцИАльНОЕ ОбОЗРЕНИЕ

12 апреля в рамках Международного форума «Старшее поколе-
ние» состоялся семинар «новое в обязательном медицинском стра-
ховании». Мы продолжаем знакомить наших читателей с презен-
тацией доклада начальника отдела по работе с гражданами ТФОМС 
Санкт-Петербурга Геннадия Яковлевича Лопатенкова.

(Продолжение. начало в №11,12)

Управлением Следственного ко-
митета и Комитетом по социальной 
политике Санкт-Петербурга была 
создана Служба межведомствен-
ного взаимодействия по вопросу 
реабилитации и сопровождения 
несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации и 
социально-опасном положении, в 
том числе пострадавших от насилия 
и жестокого обращения в семье. Эта 
служба действует на базе социаль-
ного приюта для детей «Транзит».

Все больше востребована мо-
дернизированная служба телефона 
доверия для детей, которая, наряду с 
одиннадцатизначным общероссий-
ским номером, способна использо-
вать трехзначный номер «004», что 
значительно облегчило доступность 
этой важной услуги для детей Санкт-
Петербурга. (Телефон работает на 
базе кризисного отделения Центра 
восстановленного лечения).

Особая роль в Программе от-
ведена вопросам пропаганды цен-
ностей семьи, материнства и отцов-
ства, формирования в обществе по-
зитивного образа семьи со стабиль-
ным зарегистрированным браком 
супругов, имеющих не менее двух 
детей.

В этой связи в Санкт-Петербурге 
были организованы многочислен-
ные семейные фестивали, творче-
ские конкурсы и спортивные сорев-
нования для молодых семей.

Ежегодно проводятся такие 
праздничные мероприятия, как День 
семьи, День защиты детей, День ма-
тери. День семьи, любви и верности 
(особым вниманием в этот день удо-
стоены молодожены и супружеские 
пары-юбиляры, прожившие вместе 
пятьдесят и более лет.)

Закон «О почетном звании 
Санкт-Петербурга “За заслуги в вос-

На ежегодных церемониях она 
выражает признательность дело-
вым людям и своим подопечным за 
проявление высших человеческих 
качеств и активное участие в осу-
ществлении социальных программ. 

…На нынешнее торжество 
прислали свои приветствия гу-
бернатор Санкт-Петербурга Г.С. 
Полтавченко, председатель ЗакСа 
Санкт-Петербурга В.С. Макаров, ко-
мандующий войсками Западного 
военного округа генерал-полковник 
А.В. Бахин и защитник блокадного 
Ленинграда Маршал Советского 
Союза Д.Т. Язов.

В номинации «Фронтовая до-
блесть» лауреатами стали парти-
зан Великой Отечественной войны 
генерал-майор в отставке А.С. Ве-
ревкин, фронтовая медицинская 
сестра сержант в отставке А.Е. Саль-
никова, курсант школы юнг и участ-
ник боевых действий на Балтийском 
море контр-адмирал Б.В. Смирнов. 

Наградами «Большой Медведи-
цы» отмечены три ветерана труда, 
в числе которых ленинградский ме-
тростроитель Герой Социалистиче-
ского Труда А.А. Малышев, кавалер 
знака «Отличник аэрофлота» С.Д. 

Курдюмова, заслуженный работ-
ник культуры Республики Коми В.А. 
Власова – художественный руково-
дитель хореографического ансам-
бля «Вдохновение» из культурно-
досугового центра «Красногвар-
дейский». Также удостоены наград 
директор средней общеобразова-
тельной школы № 619 И.Г. Байкова, 
заместитель директора специаль-
ной коррекционной школы № 616 
по воспитательной работе А.М. Ту-
пикин, доцент Санкт-Петербургской 
государственной академии теа-
трального искусства Т.Н. Смолякова. 

Отмечена призами благотвори-
тельная деятельность предприятий, 
учреждений и деловых людей, сре-
ди которых Дом молодежи Примор-
ского района (директор Е.И. Демен-
тьева), компания «Лоренс Россия» 
(руководитель Алексей Арефьев), 
а также В.А. Заренков – президент 
группы компаний «Эталон», Б.Б. Пе-
тров – генеральный директор ООО 
«Петрокомплекс». 

Еженедельная газета «Социаль-
ная политика. Медицинское обо-
зрение» (исполнительный дирек-
тор редакции В.Б. Устиненко) также 
получила награду. В ней система-

семинар «ноВое В обязательном 
медицинском страхоВании»

Окончание на стр. 6

о ходе ВыПолнения ПроГраммы «ПоВышение 
качестВа жизни детей и семей с детьми 
В санкт-ПетербурГе» на 2011–2013 Годы

питании детей” также был принят в 
2011 году. Супругам, которым при-
своено такое почетное звание, при-
суждается премия в размере от 25 
до 100 тысяч рублей в зависимости 
от степени почетного звания.

Важным направлением Про-
граммы является повышение каче-
ства трудовой жизни работников с 
несовершеннолетними детьми.

В отчетном году осуществлял-
ся широкий спектр мероприятий, 
направленных на содействие заня-
тости и улучшение условий труда 
работников, имеющих несовершен-
нолетних детей.

В частности, были реализова-
ны мероприятия, направленные на 
повышение качества рабочих мест, 
а также опережающее профессио-
нальное обучение женщин, занятых 
во вредных и тяжелых условиях тру-
да, с целью их вывода с вредного 
производства.

Организованы масштабные яр-
марки вакансий, в том числе для 
работников, имеющих несовершен-
нолетних детей.

В рамках реализации Трех-
стороннего соглашения Санкт-
Петербурга получил развитие ин-
ститут социального партнерства в 
целях повышения уровня доходов и 
оптимизации условий занятости ра-
ботников с несовершеннолетними 
детьми. 

Одним из приоритетных направ-
лений Программы является раз-
витие дошкольного образования, 
повышение доступности и качества 
услуг образовательных учреждений.

В Санкт-Петербурге сформиро-
вана сеть образовательных учреж-
дений для детей дошкольного воз-
раста на 175 тысяч мест, обеспечи-
вающая территориальную доступ-
ность качественного дошкольного 
образования.

(Продолжение следует)

награды замечательным людям

тически публикуются материалы о 
благотворительных акциях, прово-
димых в интересах жителей нашего 
региона, о людях, которые оказыва-
ют бескорыстную помощь тем, кто в 
ней остро нуждается. 

Не осталась без внимания 

«Большой Медведицы» и благо-
творительная творческая деятель-
ность. Её призов удостоены заслу-
женная артистка России Анастасия 
Мельникова, певица Анна Малыше-
ва, фокусник Роман Буренков три 
петербургских творческих коллек-
тива – театральное товарищество 
«Комик-Трест» (художественный 

руководитель, директор Вадим 
Фиссон), театр пластики рук «Hand 
Made» (художественный руково-
дитель Андрей Князьков) и театр 
«Странствующие куклы господина 
Пэжо» (художественный руководи-
тель Анна Шишкина). 

Когда ведущие церемонии за-
служенные артисты России Ирина 
Смолина и Николай Поздеев на-
звали фамилии лауреатов в номи-
нации «Умение не сдаваться» и их 
достижения, раздались бурные 
аплодисменты и все, находившиеся 
в зале, встали. Член Общественного 

совета Санкт-Петербурга, главный 
редактор благотворительной газе-
ты «Русский инвалид» Г.В. Дягилев 
и депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга А.А. Горшеч-
ников вручали призы в совершен-
нейшей тишине. Награды получали 
люди, преодолевающие трудности 
повседневной жизни, несмотря на 
физические недуги. Среди них про-
граммист, системный администра-
тор Алексей Кузьмин, студент Бал-
тийского гуманитарного института 

Артём Миронов, специалист по ре-
монту компьютерной техники Евге-
ний Федорук. 

За соучастие в решении соци-
альных проблем ветеранов, семей 
погибших военнослужащих, сотруд-
ников силовых ведомств и других 
групп населения региона приза 
«Большая Медведица» удостоены 
председатель постоянной комиссии 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга по социальной политике 
и здравоохранению Л.А. Косткина, 
вице-президент Российского Крас-
ного Креста, председатель правле-
ния Санкт-Петербургского отделе-
ния Красного Креста Т.Л. Линева и 
заслуженный пограничник Россий-
ской Федерации генерал-лейтенант 
в отставке К.К. Плешко. 

Хочется подчеркнуть, что дея-
тельность «Большой Медведицы» не 
ограничивается только такими «па-
радными» мероприятиями. В бли-
жайшее время она проведет пре-
зентацию книги Героя Социалисти-
ческого Труда Т.М. Захаровой «Не-
сломленные», организует 2-дневную 
автобусную экскурсию в Псковскую 
область для членов семей погибших 
военнослужащих и сотрудников 
силовых структур. С посещения ме-
мориального комплекса «Невский 
пятачок» подопечными «Большой 
Медведицы» начнется цикл экскур-
сий по местам боевой славы. Прой-
дет и ряд других благотворительных 
проектов, посвященных Победе со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

Василий ШаЛаК

ассоциация общественных объединений Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области «Большая Медведица» свыше 12 лет осущест-
вляет благотворительную деятельность в интересах слабо защи-
щенных в социальном плане жителей нашего региона. За последние 
годы её сотрудники проводят свыше 300 акций, охватывая по 10-11 
тысяч человек. 
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мЕДИцИНскОЕ стРАХОВАНИЕ
семинар «новое в обязательном медицинском страховании»

(Окончание. начало на стр. 5)
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сОцИАльНОЕ ОбОЗРЕНИЕ

Что сделано
Итак, в Санкт-Петербурге более 

20 лет не было случаев бешенства. 
Это большая заслуга специалистов 
государственной службы и част-
ных ветеринарных клиник, имею-
щих разрешение на вакцинацию 
(109 клиник, 85 юридических лиц). 
В 2011 году ветеринарными спе-
циалистами Санкт-Петербурга при-
виты против бешенства 147 тысяч 
животных, в том числе 108 тысяч 
собак, из них 2800 – безнадзорных. 
При этом ежегодно увеличивается 
поголовье вакцинированных жи-
вотных. Так, например, в 2011 году 
привиты против бешенства на 28% 
собак больше, чем в 2008 году. Со-
хранилась эта тенденция и в 2012 
году. Только работниками Город-
ской ветеринарной станции в ян-
варе привиты от бешенства свыше 
2000 животных (1891 собака и 436 

кошек). В феврале же все ветери-
нарные клиники города совмест-
ными усилиями вакцинировали 
свыше 10000 животных (7621 соба-
ка и 2550 кошек). С целью наиболь-
шего охвата поголовья животных 
государственная ветеринарная 
служба Санкт-Петербурга исполь-
зует такие мероприятия как вы-
ездные и подворные вакцинации. 
В прошедшем году было организо-
вано 33 выездных пункта (вакцини-
ровано 903 животных) и проведена 
291 подворная вакцинация (вакци-
нировано 792 животных). Прово-
дится вакцинация безнадзорных 
животных. За последние 5 лет спе-
циалистами ветеринарной службы 
города вакцинировано более 15 
тысяч безнадзорных животных. 
Таким образом, можно сказать, 
что среди безнадзорных животных 
создана иммунная прослойка, пре-

«Мы продолжаем поднимать 
уровень нашей ветеринарной служ-
бы, которая является одной из наи-
более успешных и качественных в 
России. Это было подтверждено 
совсем недавно руководителем 
Россельхоз надзора Сергеем Данк-
вертом на встрече с Губернатором 
Санкт-Петербурга», – заявил на-
чальник Управления ветеринарии 
города Юрий Андреев во время 
пресс-конференции, посвященной 
итогам 2011 года и планам развития 
на 2012-й. Встреча с представителя-
ми СМИ состоялась 28 марта в ИТАР-
ТАСС. В рамках конференции боль-
шое внимание уделялось вопросам 
расширения спектра безвозмезд-
ных государственных услуг, предо-
ставляемых ветслужбой города.

«При этом перед нами стоит 
очень много вопросов, над кото-
рыми необходимо работать, – про-
должил Юрий Андреев. – Большой 
проблемой было и остаётся при-
влечение к проведению профилак-
тических мероприятий владельцев 
животных, в частности собак».

бешенство 
не должно веРнуться

В прошлом году в Санкт-
Петербурге привито от бешенства 
146 тыс. плотоядных, из них 108 
тыс. собак, в том числе 2500 без-
надзорных. Каждый год общее 
число вакцинированных животных 
растёт на 2 – 5 тыс. голов.

Однако, по словам Юрия Ан-
дреева, часть владельцев уклоня-

Содержать Собак Стало дешевле
Одним из самых ожидаемых событий для владельцев собак 

Санкт-Петербурга в 2012 году была отмена платы за комплексную 
вакцинацию питомцев. Уже со 2 апреля хозяева могут не только 
бесплатно прививать собак против бешенства, но и чипировать 
их, зарегистрировать, провести обработку против глистов. При 
этом плата не взимается даже за расходные материалы. По словам 
экспертов, эта мера является необходимой и закономерной. Услугу 
оказывают ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция» и её район-
ные подразделения.

ется от профилактики болезней 
домашних животных. Часто это 
связано с материальными труд-
ностями. Для некоторых граждан 
вакцинация, чипирование, обра-
ботка животных – эти и другие про-
цедуры могут ощутимо сказаться 
на семейном бюджете. А так как 
такие владельцы не сталкиваются 
с необходимостью приобретения 
ветеринарных сопроводительных 
документов для перемещения с 
питомцем по стране и за рубеж, на-
пример, для участия в выставочных 
мероприятиях, у них не возникает 
острой необходимости прививать 
своих собак.

Со 2 апреля во всех подразде-
лениях государственной ветери-
нарной службы вакцинация прово-
дится безвозмездно.

ПРинциПиальные отлиЧия
«Почему я говорю об этом как 

об исключительно значимом меро-
приятии? Ведь вакцина против бе-
шенства и раньше была доступна 
бесплатно?» – отвечая на этот во-
прос, Юрий Андреев говорит, что 
владельцы традиционно отдавали 
предпочтение платным вакцинам, 
которые защищают от целого ряда 
заболеваний, а не только от бешен-
ства. В 2011 году из 108 тыс. собак 
всего около 10 000 были привиты 
одновалентной вакциной (только 
против бешенства).

Как отмечалось ранее, государ-
ственная услуга не ограничивается 
одной лишь вакцинацией. Теперь 
с владельцев собак не взимается 
плата за ряд других обязательных 
профилактических процедур: «Од-
новременно с вакцинацией против 
бешенства – неотъемлемой частью 
профилактических мероприятий – 
в обязательном порядке проводит-
ся клинический осмотр, регистра-
ция и электронное мечение (если 
эти процедуры не проводились 
ранее), перед вакцинацией обя-
зательна дегельмин-

тизация. Весь этот комплекс услуг 
теперь проводится специалистами 
госветслужбы во всех подразделе-
ниях бесплатно», – отмечает Юрий 
Андреев. Также глава Управления 
особо подчёркивает важность 
электронного мечения (иденти-
фикации животного при помощи 
чипа, чипирования):

«В Санкт-Петербурге все со-
баки, на которых их владельцы 
оформляют ветеринарные сопро-
водительные документы, обяза-
тельно должны быть идентифици-
рованы. Мы часто слышим претен-
зии в свой адрес – «зачем?», «это 
дорого!», «там, куда мы едем, этого 
не требуется!» и т.д. Надеемся, что 
сейчас эти вопросы будут сняты, и 
владельцы, в том числе и те, кто мо-
тивировал отказ от профилактики 
животных материальными трудно-
стями, в полной мере смогут проя-
вить свою ответственность». 

Количество собак, которых пла-
нируется привить по новой госу-
дарственной услуге – 70 000 голов. 
При этом в Управлении ветерина-
рии отмечают, что вакцинированы 

будут все животные, даже если 
цифра будет превышена.

контРоль безоПасности
Помимо вакцинации, регистра-

ции, обработки и электронного 
мечения собак госветслужбой 
Санкт-Петербурга безвозмездно 
оказываются и другие услуги, в 
числе которых ветеринарный мо-
ниторинг продукции животного 
происхождения, находящейся в 
обороте в городе. Общая сумма 
субсидий, выделенная Управле-
нием ветеринарии на все госу-
дарственные услуги – порядка 
70 000 000 рублей. Она включает 
и вакцинацию против бешенства, 
и диагностические исследования 
на заразные болезни: на афри-
канскую чуму свиней, туберкулёз, 
бруцеллёз, лейкоз, отбор проб 
для проведения мониторинга, не-
посредственно сам мониторинг, 
радиологические исследования и 
другие.

В завершение пресс- конфе-
ренции Юрий Андреев обозначил 
планы госветслужбы Петербурга 
на ближайшие 10 месяцев:

«В прошлом году мы открыли 
новое учреждение – ветеринарную 
станцию Приморского района. Она 
является гордостью ветеринарии 
Санкт-Петербурга, оборудования 
такого уровня, специалистов тако-
го потенциала – в ветеринарной 
службе России, пожалуй, нет».

При этом на достигнутом в 
Управлении останавливаться не 
намерены: «В 2012 году мы откроем 
ветеринарную лечебницу в Зелено-
горске, ветстанцию Центрального 
района по адресу Коломенская, 45. 
Сейчас ведутся отделочные рабо-
ты. Ввести объекты в эксплуатацию 
планируем в начале лета», – сказал 
глава ведомства.

Также в ближайших планах 
госветслужбы обозначена рекон-
струкция ветеринарной станции 
Калининского и Выборгского райо-
нов, Парголовского ветучастка.

евгений ИнОЗеМЦеВ

бешенству Поставлен надежный заслон…
Одной из важнейших задач Государственной ветеринарной служ-

бы является профилактика такого страшного заболевания, как бе-
шенство – болезни общей, как для человека, так и животного. наш 
регион свободен от него более 20 лет, и не хотелось бы допустить 
возникновение этого заболевания вновь. Сейчас ситуация склады-
вается таким образом, что Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть оказались в кольце неблагополучных регионов. В прошлом 
году случай бешенства возник в Карелии, заболевание не регистри-
ровалось в Республике 55 лет. 

пятствующая распространению бе-
шенства.

В течение лета и осени 2011 г. 
Управление ветеринарии Санкт-
Петербурга на территориях Ки-
ровского и Красногвардейского 
районов города организовало бес-
прецедентную акцию – бесплатные 
консультации для населения по во-
просам ответственного отношения 
к животным. Передвижной кон-
сультационный пункт, в котором 
работали опытные ветеринарные 
врачи Городской ветеринарной 
станции, посетили за три месяца 
несколько тысяч человек. Владель-
цы домашних животных могли про-
консультироваться по вопросам 
содержания своих питомцев, их 
кормления, прививок, профилак-
тики различных заболеваний, в том 
числе общих для человека и живот-
ных. Естественно, особое внимание 
уделялось проблеме профилакти-
ки бешенства. 

ПРогРамма бесПлатной 
вакцинации

Однако, кроме разъяснитель-
ной работы среди населения, для 
профилактики бешенства приме-
нялись и экономические методы. 
Уже много лет в городе прово-
дится комплекс мероприятий по 

предупреждению болезни. Это 
предоставление гражданам бес-
платной вакцины против бешен-
ства – вакцины отечественного 
производства Рабикан, а также 
диагностических препаратов. И 
государственные, и коммерческие 
клиники, имеющие разрешение на 
вакцинацию, участвуют в этих ме-
роприятиях. Однако до сих пор на-
селению безвозмездно предостав-
лялась только моновалентная вак-
цина, что сдерживало рост количе-
ства животных, вакцинированных 
в рамках этой программы. Поэтому 
в целях охвата большего поголовья 
животных с начала второго кварта-
ла этого года запущена новая го-
родская программа. Программой 
предусмотрено использование 
ряда импортных поливалентных 
вакцин для бесплатной иммуни-
зации собак против бешенства. 
Предоставляемые вакцины служат 
профилактике семи болезней: пяти 
видовых и двух общих для челове-
ка и животного. Эти две болезни – 
бешенство и лептоспироз. 

Что касается бешенства, то с ним 
все ясно: его в нашем городе давно 
не было. А как обстоит дело с леп-
тоспирозом? В Санкт-Петербурге 
за последние 5 лет заболеваемость 
лептоспирозом снизилась в 4,5 
раз. В 2010 г. зарегистрировано 9 
случаев заболевания. При этом ле-
тальность составила 22,2% (2 чело-

века), в 2009 году – 18,2% (4 чело-
века). А в 2011 г. уже 16 случаев за-
болевания лептоспирозом и из них 
4 смертельных (25%). Фактором ри-
ска инфицирования у большинства 
заболевших явился асоциальный 
образ жизни и связанные с ним 
грубые нарушения правил личной 
гигиены. Домашние животные в 
качестве источника в выявленных 
случаях не выступали. Случаев же 
заболевания среди детей вообще 
зарегистрировано не было. При 
этом надо отметить, что в 2011 году 
при проведении лабораторных 
исследований на лептоспироз вы-
явлено 10 случаев заболевания у 
домашних животных. Меры, приня-
тые ветеринарной службой, позво-
лили вовремя принять необходи-
мые меры и устранить возможную 
угрозу для людей. Достаточно при-
вести цифры – 100 тыс. животных 
вакцинированы от лептоспироза.

Однако вернемся к новой 
программе. Кроме бесплатной 
вакцинации, предусмотрены кли-
нический осмотр животных, элек-
тронное мечение (чипирование), 
регистрация и дегельминтизация. 
Эти услуги также предоставляются 
бесплатно. В 23 пунктах города ле-
чебные отделы Городской ветери-
нарной станции окажут эту услугу 
горожанам. 

(Окончание на стр. 8)
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бешенству Поставлен надежный заслон…
(Окончание. начало на стр. 7)

Какова реальная сумма эконо-
мии бюджета владельца собаки, ре-
шившего ее привить? Подсчитаем. 
Импортная вакцина стоит порядка 
350 руб. Услуги по клиническому 
осмотру, дегельминтизации, реги-
страции и вакцинации – порядка 
250 руб. Итого – 600 руб. Чипирова-
ние, наиболее дорогая из всех ока-
зываемых услуг, стоит 650 руб. Итого 
получилось 1250 руб. при первич-
ной вакцинации. Это минимальная 
сумма. С учетом выбранной вакци-
ны она может быть большей, но по-
рядок цифр такой. А в частных вете-
ринарных клиниках сума этих услуг 
доходит до 2000 руб. Понятно, ка-
кую суму может сэкономить каждый 
владелец собак. А если у владельца 
собака не одна? Или вакцинируется 
родившийся помет?

9000 ПостРадавших
И еще один аспект, связанный с 

домашними животными – это слу-
чаи нападения их на людей. Ведь 
животное, напавшая собака может 
быть носителем вируса бешенства. 
А это может иметь трагические по-
следствия. Достаточно сказать, что 
в Московской области во время 
зимних школьных каникул собака 
покусала 10 человек, и у нее был 
обнаружен вирус бешенства.

А что же в нашем городе? Все 
данные о гражданах, обращавших-
ся в медицинские учреждения го-
рода по поводу покусов, оцарапы-
вания, ослюнения животными, пе-
редаются в Управление Роспотреб-
надзора по г. Санкт-Петербургу. В 
девяностые годы фиксировалось 

порядка 17000 укусов в год, в 2010 
году зафиксировано 8611 случаев 
нападения животных на людей, в 
2011 – 8734, что на 1,4% больше. 
За последние 10 лет петербуржцы 
обращаются в медучреждения с 
укусами в 2 раза меньше, в течение 
последних пяти лет показатели ста-
билизировались на уровне 190-200 
на 100 тыс. населения. Однако и 
это, надо признать, достаточно, вы-
сокий уровень.

Нельзя не отметить и экономи-
ческий аспект проблемы. Ведь при-
вивки, медицинское обслуживание 
обратившихся пострадавших бес-
платны для населения. Но они не 
бесплатны для самого учреждения, 
для города. Эти мероприятия фи-
нансируются из бюджета, это наши 
деньги. И все петербуржцы распла-
чиваются за безграмотность, безот-
ветственность, халатность – можно 
назвать это как угодно – отдельных 
граждан. Весь город платит за нашу 
безопасность, которой угрожает 
безответственность нерадивых 
владельцев животных.

Так что безопасность граждан 
зависит не только от врачей, но и от 
владельцев домашних животных. А 
что касается Государственной ве-
теринарной службы, то с учетом 
современной базы ветеринарных 
учреждений, квалифицированных 
кадров, в Санкт-Петербурге есть 
все условия для сохранения бла-
гополучия по заразным болезням 
животных, в том числе и по бешен-
ству. Готовы ли к этому владельцы 
домашних животных? Поставим ли 
мы все вместе надежный заслон 
бешенству?

Валерий ШаРПИЛО

В заседании участвовали 
представители Комитета по со-
циальной политике Правитель-
ства города, межрегиональной 
инспекции Федеральной налого-
вой службы по Северо-Западному 
федеральному округу РФ, Глав-
ного управления Центрального 
Банка РФ по Санкт-Петербургу, 
Союза промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга, 
Федерации профсоюзов Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Обсуждались вопросы ис-
полнения бюджета регионального 
отделения на 2011 год, сокраще-
ния задолженности по страховым 
взносам и другие. 

Было отмечено, что к началу 
2012 года число предприятий-
страхователей в Санкт-Петербурге 
достигло 330 тысяч с количеством 
застрахованных почти 3 миллиона 
человек.

В течение последних лет в го-
роде на Неве неуклонно растет 
рождаемость, в том числе из-за 
успешной реализации программы 
родовых сертификатов, финанси-
руемой региональным отделением 
ФСС РФ. Расходы на оплату родо-
вых сертификатов увеличились за 

год на 15 миллионов рублей и со-
ставили 458,6 миллиона рублей. 

Общая сумма пособий по бере-
менности и родам для петербур-
женок стала больше по сравнению 
с 2010 годом на 417 миллионов 
рублей и достигла 4,2 миллиарда 
рублей. До 575 миллионов рублей 
или на 15 процентов возросли объ-
емы пособий при рождении ребен-
ка, до 4,8 миллиарда рублей (на 20 
процентов) – пособий по уходу за 
ребенком до полутора лет, число 
выплаченных пособий достигло 
650 тысяч. 

На медицинскую, социальную 
и профессиональную реабилита-
цию пострадавших на производ-
стве, предупредительные меры по 
сокращению производственного 
травматизма израсходовано более 
410 миллионов рублей.

При обсуждении проблемы 
долгов по страховым взносам были 
озвучены цифры: хотя к 1 января 
текущего года сумма недоимки 
(просроченных долгов) по сравне-
нию с 4 кварталом 2011 года умень-
шилась на 42 миллиона рублей, 
она остается высокой. Поэтому ре-
гиональным отделением использу-
ется весь арсенал мер по ликвида-

(Окончание. начало в №15)

Причем с иностранным граж-
данином, как и с российским, 
может быть заключен трудовой 
договор или договор гражданско-
правового характера. В последнем 
должно быть указано отдельно, что 

на вознаграждение в пользу ука-
занного сотрудника начисляются 
страховые взносы. Тогда в случае 
производственной травмы или 
установления профессионально-
го заболевания сотрудник будет 
иметь право на получение страхо-
вого обеспечения, в т.ч. на оплату 

Правительство РФ пока не достиг-
ло консенсуса по механизмам сниже-
ния дефицита пенсионной системы. 
В настоящее время рассматриваются 
разные варианты, в том числе не свя-
занные с увеличением пенсионного 
возраста. Как сообщает ПРАЙМ, об 
этом на брифинге заявил замглавы Ми-
нэкономразвития Андрей Клепач. По 
его словам, «сейчас нет консенсусной 

позиции», обсуждаются различные 
варианты, и многое будет зависеть от 
того, как пенсия будет увязана со ста-
жем работы. Тем не менее, отвечая на 
вопрос, есть ли какие-то механизмы, 
чтобы снизить дефицит пенсионной 
системы без повышения пенсионно-
го возраста, Клепач сказал: «Есть». Он 
не стал пояснять, о каких механизмах 
идет речь. Замминистра отметил, что 

сейчас дефицит пенсионной системы 
и системы социального страхования 
в 1,5-2 раза превышает дефицит по 
бюджетной системе. Если удастся ре-
шить проблему дефицита пенсион-
ной системы, это позволит перейти к 
устойчивому профициту федерально-
го бюджета, однако пока дискуссия по 
путям реформы пенсионной системы 
продолжается, заключил Клепач.

координационный соВет санкт-ПетербурГскоГо реГиональноГо 
отделения Фонда Приложит Все усилия для эФФектиВноГо 

Перехода на Прямые ВыПлаты Пособий

социальное страхованиеЮмор

Расходы бюджета Санкт-Петербургского регионального отде-
ления Фонда социального страхования РФ на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности, в связи с материнством, оплату 
путевок, технических средств реабилитации, другие социальные 
услуги за 2011 год возросли по сравнению с 2010 годом на 730 миллио-
нов рублей и достигли 17,8 миллиарда рублей. Эти и другие важные 
цифры об увеличении объемов финансовой поддержки петербурж-
цев привел на заседании Координационного совета регионального 
отделения управляющий Санкт-Петербургским региональным от-
делением Фонда К.В.Островский.

ции долгов: в адрес предприятий-
должников в прошлом году было 
направлено 450 тысяч требований 
об уплате недоимки, соответствую-
щие обращения переданы в судеб-
ные органы, несвоевременно упла-
ченные средства взыскиваются в 
безакцептном порядке, существен-
но уменьшается задолженность 
страхователей по результатам из 
вызова на комиссию по урегули-
рованию долгов регионального 
отделения. В феврале этого года 
по предприятиям-должникам про-
веден рейд совместно со службой 
судебных приставов, после него 
задолженность страхователей, на 
территории которых проводился 
рейд, была незамедлительно по-
гашена.

Отмечено также, что в 2011 
году выдано 17000 санаторно-
курортных путевок для граждан 
льготных категорий в соответствии 
с федеральным законом № 174-ФЗ. 
Региональным отделением предо-
ставлено инвалидам технических 
средств реабилитации и протезно-
ортопедических изделий на сумму 
778,7 миллиона рублей.

На заседании были затронуты 
самые актуальные вопросы пере-
хода на прямые выплаты пособий. 
Координационный совет поддер-
жал предложенные меры по наи-
более эффективному переходу на 
прямые выплаты. Члены КС приня-
ли решение и в дальнейшем разви-
вать совместную деятельность по 
всем направлениям работы в со-
циальной сфере, сообщает пресс-
служба Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения ФСС РФ.

страховое обесПечение иностранных работников 
на российских ПредПриятиях в 2012 году

ПраВительстВо не знает как снизить деФицит Пенсионной системы

Комментирует начальник отдела администрирования страхо-
вых взносов Санкт-Петербургского регионального отделения Фон-
да социального страховании РФ Т.н.Захарова. 

пособия по временной нетрудо-
способности, например, в связи 
с травмой, полученной на произ-
водстве при исполнении трудовых 
обязанностей, что подтверждается 
актом по форме Н-1. Такая норма 
установлена п.1.ст.5 Федерального 
закона «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний».


