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ным самочувствием людей, проживающих в том 
или другом регионе страны, не должно быть. 
«Правительство подготовило проект Указа, где 
определено всего 11 критериев. И для всех важно 
знать, как идут дела в регионе», — отметил глава 
государства.

Кроме этого, к настоящему времени практически 
завершена работа по разработке и утверждению фе-
деральным Правительством стратегий социально-
экономического развития федеральных округов.

В. Путин предложил обсудить также возмож-
ность разработки единых для России социальных 
стандартов по основным параметрам уровня и ка-
чества жизни населения. «Эта тема обсуждается да-
леко не первый год, но своей остроты она не поте-
ряла. Давайте наконец попытаемся вместе — и фе-
деральные органы, и регионы — выйти на конкрет-
ные решения», — сказал В. Путин.

Фото пресс-службы Президента РФ

В номере:

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

Оперная звезда 
Анна Нетребко 

посетила Институт 
детской ортопедии 

и  травматологии им 
Г.И.Турнера… 

Стр. 2

Петербург приблизится 
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1000 населения…
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Председатель СФ Валентина Мат-
виенко в своем выступлении назвала 
решение задач по своевременному 
выявлению и лечению этого заболе-
вания приоритетом для отечествен-
ного здравоохранения. Она завери-
ла руководство Министерства здра-
воохранения в готовности Совета 
Федерации всемерно содействовать 
решению этого вопроса.

В. Матвиенко обратила внима-
ние на предпринимаемые государ-
ством усилия по охране здоровья 
населения. В частности, в состав 
реализуемой Федеральной целевой 
программы (ФЦП) «Предупреждение 
и борьба с социально-значимыми 
заболеваниями» включена под-
программа «Онкология». «Очень 
важно, — подчеркнула глава Со-
вета Федерации, — что в большин-
стве субъектов РФ были приняты 
аналогичные целевые программы 
с учетом специфики регионов». Все 
это уже приносит плоды: в стране 
наметилась тенденция к снижению 
смертности от онкологии. Однако 
показатели по лечению ряда злока-
чественных новообразований, по ее 
словам, неутешительны. Рак молоч-
ной железы у женщин по-прежнему 
является самым распространенным 
заболеванием. В структуре онко-
логической смертности женщин он 
стоит на первом месте: ежегодно 
в нашей стране заболевают свыше 
52 тысяч женщин, в 2010 году более 
23 тысяч россиянок умерли.

Эта форма онкологии, отметила 
В. Матвиенко, относится к управ-
ляемым заболеваниям — исход 
и лечение заболевания во многом 
определяются тем, насколько рано 
его удалось диагностировать и сво-
евременно начать лечение.

Она напомнила, что при обсуж-
дении бюджета на следующий год 
было предложено увеличить раз-
мер ассигнований на оказание вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи больным раком молочной 
железы. Это предложение, добави-
ла В. Матвиенко, согласовано с Ми-
нистерством финансов, но с оговор-
кой, что выделение средств должно 
быть в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье».

Совет Федерации предложил 
программно-целевой метод реше-
ния вопроса, что вполне согласует-
ся с положениями бюджетного по-
слания главы государства. В связи 
с этим, подчеркнула Председатель 
СФ, палатой предложено скоррек-
тировать мероприятия приори-
тетного национального проекта 
«Здоровье», ФЦП «Предупреждение 
и борьба с социально-значимыми 
заболеваниями».

На положительные сдвиги в ре-
шении проблемы указала Министр 
здравоохранения В. Скворцова. 
Она отметила увеличение количе-
ства выявленных случаев заболе-
вания 1-й и 2-й степени, которые 
успешно излечиваются, и подчер-
кнула наличие условий для улуч-
шения ситуации в целом. По сло-
вам Министра, показатель излече-
ния в целом по стране достигает 
65 процентов. Важным достиже-
нием отечественного здравоохра-
нения В. Скворцова назвала то, что 
самые современные лекарствен-
ные препараты стали не только до-
ступными для пациентов, но и вош-
ли в стандарт медицинской помо-
щи и в полной мере оплачиваются 
по системе обязательного меди-
цинского страхования.

17 июля под председательством Пре-
зидента РФ Владимира Путина состоялось 
заседание Государственного совета «О за-
дачах органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по обеспе-
чению устойчивого экономического роста 
и повышению уровня жизни граждан».

Как сообщает официальный сайт Кремля, это 
первое заседание Госсовета, которое Владимир 
Путин провёл после вступления в должность Пре-
зидента России.

Глава государства начал заседание с обсуж-
дения ситуации в Краснодарском крае. По окон-
чании Государственного совета Владимир Путин 
подписал Указ о мерах по ликвидации послед-
ствий наводнения на Кубани.

В ходе выступления на заседании Госсовета, 
Президент России Владимир Путин заявил, что 
считает недопустимым большую дифференциацию 
уровня жизни россиян, и требует принять все меры 
для повышения их доходов. «Субъектам Федерации 
и муниципалитетам предстоит решить немало со-
циальных проблем. Так, у нас по-прежнему недопу-
стимо велика дифференциация доходов. За чертой 
бедности, к сожалению до сих пор живет 13% — 
примерно 18 миллионов», — заявил Путин, вы-
ступая во вторник на заседании Государственного 
совета в Москве. «Да, количество людей, живущих 
за чертой бедности, сокращается, но уровень еще 
достаточно высок», — отметил Путин.

Также Президент России отметил, что раз-
рыва между бумажными отчётами и социаль-

БорьБа с онкозаБолеваниями — 
приоритет российского здравоохранения
Комитет Совета Федерации по социальной политике рассмо-

трел ход исполнения Обращения Совета Федерации к Правитель-
ству РФ в связи с необходимостью принятия неотложных мер 
по раннему выявлению, снижению заболеваемости и смертности 
женщин от рака молочной железы. В заседании приняли участие 
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, заместитель 
Министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, ди-
ректор Департамента Министерства экономического развития 
РФ Галина Махакова и директор Департамента Министерства фи-
нансов РФ Владимир Зеленский.

Дифференциация ДохоДов  
в россии неДопустимо велика!
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здравоохранение

В Институте имени Турнера 
Анна Нетребко вместе с директо-
ром института профессором Алек-
сеем Баиндурашвили и советни-
ком вице-губернатора Петербурга 
Ольги Казанской Ириной Шари-
повой прошла по палатам, пооб-
щалась с детьми и родителями, 
ответила на вопросы журналистов 
на пресс-конференции и стала 
зрительницей и слушательницей 
детского концерта. А также звез-
да рассказала о начале работы 
благотворительного фонда «Anna 
Netrebko and Erwin Schrott for 
kids». Анна Нетребко рассказала, 
что создание благотворительно-
го фонда, зарегистрированного 
в Германии, заняло целый год: 
«Это все было очень серьезно, мы 
с Эрвином (оперный певец Эрвин 
Шротт — спутник жизни Анны) 
занимаемся благотворительно-
стью, но вот теперь поставили все 
на такую основу. Идея фонда при-
надлежит Эрвину». Анна Нетребко 
пояснила, что «у фонда серьезные 
спонсоры», а помощь он оказывает 
сети Детских деревень SOS, кото-
рые открыты в 104–х странах мира, 
в том числе и в России, госпиталям 
в Вене и в Валенсии и Институту 
им. Г. И. Турнера.

Директор Института им. Г. И. Тур-

оперная звезДа анна нетребко
посетила институт детской ортопедии и травматологии им г. и. турнера

Анне Нетребко понравилось, как поют дети в Институте детской 
ортопедии и травматологии им. Турнера — оперная звезда посе-
тила Институт 20 июля, в тот же день, когда давала благотво-
рительный концерт в Мариинском театре в пользу пострадавших 
от наводнения на Кубани.

нера, профессор, главный детский 
травматолог Петербурга Алексей 
Баиндурашвили сообщил, что Анна 
Нетребко и до создания благотво-
рительного фонда лично помогала 
Институту — на ее средства регу-
лярно приобретается высокоточ-
ное оборудование для реанимаци-
онного отделения. Анна Нетребко 
и художественный руководитель 
Мариинского театра Валерий Гер-
гиев, как подчеркнул Баиндураш-
вили, Почетные доктора Института. 

Дети — пациенты Института — 
приезжают на утренние спектакли 
в Концертном зале Мариинско-
го театра. «Да и сам Мариинский 
театр приезжает с «гастролями» 
в Институт, — рассказал Баинду-
рашвили. — Артисты рассказыва-
ют детям об истории музыкальных 
инструментов». Дети — пациенты 
Института, многие на костылях или 
в специальных аппаратах спели 
для Нетребко несколько известных 
детских песен. «Какие же вы все 
молодцы, как вы чисто поете!», — 
сказала оперная звезда. После кон-
церта звезду дети и родители долго 
не отпускали, и она практически 
всем успела дать автограф, сказать 
пару слов, сфотографироваться 
на память.

Анна Нетребко посетила Ин-
ститут Турнера в связи с двумя 
важными датами — в 2012 году 
исполняется 120 лет со дня соз-
дания Генрихом Турнером в Пе-
тербурге приюта для детей-калек 
и 80 лет со дня основания Научно-
исследовательского института, по-
лучившего его имя.

Галина Артеменко
Фото Ивана Сиринова

Кстати, в США этот показатель 
составляет 60 человек на 1000 на-
селения, в Европе в среднем 50 че-
ловек на 1000 населения. «В Ле-
нинграде у нас было примерно 
40–50 доноров на 1000, мы уже тог-
да были на уровне Европы, — рас-
сказал Красняков. — В 90-е годы 
минувшего века ситуация с донор-
ством в Санкт-Петербурге была 
крайне сложной, 10 лет назад у нас 
было 7 доноров на 1000 населения, 
сейчас — 15 доноров на 1000».

В Петербурге около 27 тысяч 
человек — так называемые кадро-
вые доноры, то есть люди, регу-
лярно сдающие кровь или плазму 
3–4 раза в год. По мнению главного 
врача Петербургской Городской 
станции переливания крови, рас-
ширение системы кадровых доно-
ров — один из главных путей ре-
шения существующей проблемы. 
Владимир Красняков напомнил 
о том, что донорство в принципе 
полезно для человека, а в Петер-
бурге для доноров созданы абсо-
лютно безопасные условия.

Летом необходимость в про-
паганде донорства крови стано-
вится актуальнее — на каникулы 

разъезжаются студенты и курсан-
ты, многие доноры уезжают в от-
пуска и на дачи, а потребность 
в переливании крови для людей 
остается, особенно для тех, кто 
страдает лейкозами и другим забо-
леваниями крови. Директор НИИ 
Скорой помощи им. Джанелидзе, 
исполняющий обязанности ректо-
ра Санкт-Петербургского Государ-
ственного медицинского универ-
ситета (СПбГМУ) им. акад. И. П. Пав-
лова, академик РАМН Сергей Баг-
ненко напомнил, что в структуру 
СПбГМУ входит Институт детской 
гематологии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой, где маленьким 
пациентам постоянно необходимы 
переливания крови. Первый за-
меститель председателя комитета 
по здравоохранению Владимир Жо-
лобов разъяснил, почему так часто 
можно увидеть объявления о том, 
почему кровь требуется тому или 
иному ребенку: «Переливать таким 
детям нужно не просто кровь, а те 
или иные ее компоненты, причем 
приготовленные из свежезаготов-
ленной крови, консервированная 
кровь для этого не годится».

Галина Артеменко

петерБург приБлизится к европе,  
если у нас Будет 30 доноров 

на 1000 населения
Об этом на пресс-конференции 16 июля говорил главный трасфу-
зиолог Северо-Западного федерального округа, главный врач Го-
родской станции переливания крови Владимир Красняков. Если нам 
удастся выйти на этот показатель — то в городе не будет про-
блем с донорской кровью.

Специальное транспортное 
обслуживание (социальное так-
си) предоставляется в соответ-
ствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 05.07.2006 № 397–60 «О специ-
альном транспортном обслужива-
нии отдельных категорий граждан 
в Санкт-Петербурге» (далее — За-
кон) и постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 03.10.2006 
№ 1200 «О Порядке предоставле-
ния мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Санкт-Петербурге по специальному 
транспортному обслуживанию» (да-
лее — постановление от 03.10.2006 
№ 1200).

Законом гарантируется возмож-
ность получения маломобильными 
группами населения Санкт-Петербурга 
(далее — граждане) дополнительных 
мер социальной поддержки в виде 
разового проезда на льготных услови-
ях с оплатой за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга 90% стоимости по-
ездки (далее — меры социальной под-
держки) с использованием автомоби-
ля или специально оборудованного 
автомобиля: 

к должностным лицам и социаль-
но значимым объектам для получе-
ния социальных, реабилитационных, 
медицинских, образовательных услуг, 
услуг в сфере культуры,

а также решения возникающих 
вопросов по оформлению различных 
социальных выплат, пенсий, пособий, 
получения технических средств реа-
билитации и др.

В настоящее время социальное 
такси предоставляется следующим ка-
тегориям граждан:

— инвалидам, в том числе детям-
инвалидам в возрасте до 18 лет, имею-
щим ограничение способности к пере-
движению и медицинские показания 
к обеспечению техническими сред-
ствами реабилитации в виде кресел-
колясок, костылей, тростей, опор;

— детям-инвалидам по зрению 
в возрасте до 18 лет;

— инвалидам Великой Отече-
ственной войны;

— участникам Великой Отече-

ственной войны, имеющим группу ин-
валидности (дополнительно включены 
с 01.01.2009);

— лицам старше 80 лет, имеющим 
2 группу инвалидности (дополнитель-
но включены с 01.01.2009);

— инвалидам, имеющим 1 группу 
инвалидности (дополнительно вклю-
чены с 01.01.2008);

— детям-инвалидам в возрасте 
до 7 лет (дополнительно включены 
с 01.01.2008);

— бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны, 
имеющим группу инвалидности (до-
полнительно включены с 01.01.2012).

С учетом обеспечения максималь-
ной возможности для реализации 
гражданами прав и социальных гаран-
тий, предусмотренных федеральным 
и региональным законодательством, 
Законом утвержден Перечень долж-
ностных лиц и видов социально зна-
чимых объектов Санкт-Петербурга (да-
лее — Перечень), который включает 
17 разделов:

1. Орган законодательной власти 
Санкт-Петербурга.

2. Органы исполнительной власти 
Санкт-Петербурга.

3. Органы судебной власти и про-
куратуры.

4. Органы местного самоуправле-
ния.

5. Отделы социальной защиты на-
селения администраций районов.

6. Учреждения социальной защи-
ты и социального обслуживания на-
селения.

7. Территориальные органы Пен-
сионного фонда Российской Федера-
ции, Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

8. Лечебно-профилактические 
учреждения.

9. Организации, обеспечивающие 
протезно-ортопедическими изделия-
ми и средствами реабилитации.

10. Санаторно-оздоровительные 
учреждения.

11. Органы медико-социальной 

экспертизы и реабилитации инва-
лидов.

12. Учреждения образования.
13. Культурно-зрелищные учреж-

дения.
14. Аэропорты и вокзалы.
15. Объекты сферы ритуальных 

услуг (с 01.01.2008).
16. Уполномоченный по пра-

вам человека в Санкт-Петербурге 
(с 31.07.2009).

17. Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Санкт-Петербурге 
(с 23.07.2010).

Утвержденным Перечнем гаранти-
руется возможность получения мало-
мобильными группами населения 
в первоочередном порядке медицин-
ских услуг, реабилитационных услуг, 
образовательных услуг, а также реше-
ния возникающих вопросов по оформ-
лению различных социальных выплат, 
пенсий, пособий, получения техниче-
ских средств реабилитации.

Во исполнение постановления 
от 03.10.2006 № 1200 распоряжением 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 30.10.2006 № 54-р 
утвержден Адресный перечень долж-
ностных лиц и социально значимых 
объектов Санкт-Петербурга, который 
в настоящее время включает более 
5,5 тыс. адресов.

В реализации Закона с 01.01.2012 
участвуют 71 транспортная компания, 
которые прошли квалификационный 
отбор в Комитете по транспорту.

С учетом утвержденных Комитетом 
экономического развития, промыш-
ленной политики и торговли нормати-
вов финансовых затрат бюджета Санкт-
Петербурга на компенсацию расходов 
транспортных организаций по специ-
альному транспортному обслужива-
нию отдельных категорий граждан 
в Санкт-Петербурге на 2012 год (рас-
поряжение от 15.12.2011 № 1567-р) 
стоимость пробега 1 км пути легковым 
автомобилем для потребителя услуги 
составляет 3,37 руб. (стоимость 1 часа 
ожидания — 50,37 руб.), специально 
оборудованным транспортом (автомо-
билем, оборудованным аппарелями 
или подъемниками) — 4,05 руб. (стои-

мость 1 часа ожидания — 57,53 руб.).
Прием заявок осуществляется 

специалистами СПб ГКУ «Городской 
информационный расчетный центр» 
по будним дням недели с 8.30 до 16.30 
(не позднее чем за день и не ранее чем 
за пять дней до даты предполагаемой 
поездки) по единому многоканально-
му телефону 576–03–00. Данная служ-
ба использует современные цифровые 
каналы связи, позволяющие обслужи-
вать одновременно до 60 телефонных 
звонков.

Для увеличения доступности 
с 2010 года заявки на социальное так-
си принимаются на сайте Городского 
центра: www.staxi.spb.ru.

На базе Городского центра функ-
ционирует отдельный телефон 334–
41–43 для приема жалоб граждан 
на работу социального такси.

В связи с расширением круга лиц, 
имеющих право на меры социальной 
поддержки, и Перечня количество 
заявок, реализуемых транспортными 
организациями, постоянно увеличи-
вается.

В 2006 году (с 03.11.2006 по 
31.12.2006) транспортными организа-
циями были реализованы 1 880 заявок 
от 905 чел. (1,5% от числа имевших 
право на услугу — 60,6 тыс. чел.), сред-

нее количество поездок в год — 2.
В 2007 году реализовано 28 465 за-

явок от 5 149 чел. (5,9% от числа имев-
ших право на услугу — 86,8 тыс. чел.), 
среднее количество поездок в год — 
6.

В 2008 году реализовано 107 644 за-
явки от 14 540 чел. (6,5% от числа имев-
ших право на услугу — 225,2 тыс. чел.), 
среднее количество поездок в год — 
7.

В 2009 году реализовано 230 049 за-
явок от 29 701 чел. (9,3% от числа имев-
ших право на услугу – 320,7 тыс. чел.), 
среднее количество поездок в год – 8.

В 2010 году реализовано 
394 606 заявок от 39 964 чел. (12,5% 
от числа имевших право на услугу – 
320,2 тыс. чел.), среднее количество 
поездок в год – 10.

В 2011 году реализовано 
548 724 заявки от 45 674 чел. (14,9% 
от числа имевших право на услугу – 
306,9 тыс. чел.), среднее количество 
поездок в год – 12.

В период с 01.01.2012 по 
31.05.2012 реализовано 269 921 заявка 
от 32 627 чел. (10,4% от числа имевших 
право на услугу – 312,8 тыс. чел.), сред-
нее количество поездок в год – 8.

(Продолжение на стр. 6)

информация о предоставлении специального транспортного оБслуживания в санкт-петерБурге
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социальное обозрение
Правительством санкт-Петербурга одобрена концеПция семейной Политики

10 июля на заседании городского правительства одобрена Кон-
цепция семейной политики на 2012-2022 годы. Действие предыду-
щей концепции завершилось в 2011 году. Она стала основой для 
разработки и реализации программ, проектов и мероприятий, на-
правленных на поддержку семьи. Все намеченные концепцией задачи 
были выполнены.

(Окончание. Начало в №28)

Государственно-общественный 
подход предполагает разработку 
и реализацию всех общественно-
значимых программ, проектов и 
мероприятий семейной политики 
на основе сотрудничества, диа-
лога и социального партнерства 
государства со всеми институтами 
гражданского общества.

Настоящая Концепция учитывает 
многообразие моделей и типов се-

мей Санкт-Петербурга, наличие объ-
ективных трудностей в адаптации 
семей с детьми к условиям экономи-
ческой нестабильности, позитивные 
изменения в системе государствен-
ной социальной поддержки и соци-
ального обслуживания семей с деть-
ми, противоречивые тенденции в 
развитии некоммерческого сектора, 
институтов гражданского общества, 
сложившуюся в последние годы в 
Санкт-Петербурге систему реализа-
ции семейной политики.

Концепция также учитывает 
и  особенности развития  Санкт-
Петербурга, влияющие на семей-
ную политику. 

Стратегической целью семей-
ной политики в Санкт-Петербурге 
является достижение благополучия 
семьей, как условия благополучия 
каждого человека и общества в це-
лом на основе поддержки семейных 
ценностей и семейного образа жиз-
ни, укрепления внутренних и внеш-
них ресурсов семьи, ее способности 
успешно выполнять свои основные 
функции, усиления роли семьи как 
равноправного субъекта социаль-
ных отношений, содействия про-
цессам социальной интеграции 
всех типов семей в общество.  

Для достижения стратегической 
цели определены задачи семейной 
политики, которые объединены в 
семь блоков, в равной мере  имею-
щих первостепенное значение. 

1. Повышение уровня благосо-
стояния семей с детьми, преодоле-
ние бедности, снижение социаль-
ного неравенства и напряженности 
в обществе

2. Содействие в улучшении жи-
лищных условий семей с детьми, 
в обеспечении жильем молодых 
семей

3. Совершенствование систе-
мы укрепления здоровья и профи-
лактики заболеваний, повышения 
качества общественного здоровья 
семей с детьми

4. Развитие системы семей-
ного образования и воспитания, 
повышение родительской и соци-
альной компетентности семей с 
детьми

5. Развитие, повышение до-
ступности и качества социаль-
ных услуг, отвечающих потреб-
ностям и ресурсам семей разно-
го типа

6. Совершенствование общест-
венной поддержки семей с детьми 

7. Совершенствование адми-
нистративно-правового, кадрово-
го, научно-методического и инфор-
мационного обеспечения реализа-
ции

(Продолжение следует)

Настоящий документ принят 
в соответствии с ФЗ «О садовод-
ческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объедине-
ниях граждан», Законом СПб от 
10.09.2008 № 528–92 «О разграни-
чении полномочий Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
и Правительства Санкт-Петербурга 
в сфере садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства» и ста-
тьей 10 Закона СПб от 04.07.2007 
№ 371–77 «О бюджетном процессе 
в Санкт-Петербурге». Он является 
целевой государственной под-
держкой садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений жи-
телей нашего города.

Программа рассматривает 
садоводческие и дачные неком-
мерческие объединения жителей 
Санкт-Петербурга как систему ре-

креационных поселений, предо-
ставляющих услуги по оздоровле-
нию и отдыху, в том числе детям 
и гражданам пожилого возраста. 
Меры, прописанные в Программе, 
призваны создать условия для раз-
вития объединений в решении ими 
задач продовольственного обеспе-
чения, повышению уровня и каче-
ства жизни садоводов и дачников. 
В конечном итоге — осуществить 
«Обеспечение инженерной и соци-
альной инфраструктуры садовод-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений» — социальной по-
литики, реализуемой Правитель-
ством в рамках Постановления от 
13.09.2011 № 1325 «Об основных 
направлениях деятельности Пра-
вительства Санкт-Петербурга на 
2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов».

правителЬство санкт-петербурГа обеспеЧивает  

ГосуДарственнуЮ поДДерЖку саДовоДам и ДаЧникам
Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко подписал при-
нятое Правительством Санкт-Петербурга Постановление от 26 
июня 2012 года № 649 о Программе «Развитие садоводческих и дач-
ных некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга на 
2013-2015 годы» (далее - Программа). 

Это задачи, включающие:
— создание условий для фор-

мирования документов землеполь-
зования и развития территории 
некоммерческих объединений, 
обеспечивающих права и закон-
ные интересы горожан: проектов 
организации и застройки террито-
рии, кадастровых планов;

— обеспечение устойчивого 
функционирования инженерной и 
дорожной инфраструктуры неком-
мерческих объединений: энергос-
набжения, водоснабжения, мелио-
рации и дорожного хозяйства;

— обеспечение безопасности 
пребывания горожан на террито-
рии некоммерческих объедине-
ний, в том числе: экологической, 
санитарно-гигиенической, пожар-
ной и общественной безопасности, 
охрана окружающей среды;

— формирование комфортных 
социальных условий жизнеобеспе-
чения и отдыха: пунктов управле-
ния и связи, медицины; спортивных 
и детских площадок, зон отдыха;

— создание благоприятных 

условий для отдыха и оздоров-
ления различных категорий го-
рожан: проведение спортивно-
оздоровительных, культурно-раз-
влекательных, учебно-просветите-
льских и зрелищных мероприятий;

— информационная и просве-
тительская работа по всему спек-
тру вопросов ведения садоводства 
и дачного хозяйства — пропаганда 
здорового образа жизни, содей-
ствие продовольственному обе-
спечению;

— совершенствование системы 
самоуправления некоммерческих 
объединений: повышение квали-
фикации руководящих кадров.

Источниками финансирова-
ния Программы являются бюд-
жет Санкт-Петербурга и сред-
ства внебюджетных источни-
ков, сформированные за счёт 
собственных средств участни-
ков реализации мероприятий 
Программы — садоводческих 
и некоммерческих объедине-
ний жителей Санкт-Петербурга 
(далее — НКО). Таким образом, 

общий объём финансирова-
ния мероприятий Программы 
на 2013–2015 годы составит 
1461,4 млн. рублей. В том чис-
ле: за счёт бюджета Санкт-
Петербурга — 582,6 млн.ру-
блей; за счёт НКО — 878,8 млн. 
рублей.

Управлению по развитию 
садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга, как исполни-
телю Программы, данным Поста-
новлением предписано в поряд-
ке и сроки составления проекта 
бюджета Санкт-Петербурга на со-
ответствующий финансовый год 
представлять в Комитет финан-
сов предложения по выделению 
из бюджета Санкт-Петербурга 
бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий Про-
граммы, осуществляемых за 
счет средств бюджета Санкт-
Петербурга.

Контроль за выполнени-
ем Постановления возложен 
на вице-губернатора Санкт-
Петербурга О. А. Казанскую. 
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социальное обозрение
1. ВВедение

Современное российское об-
щество является частью быстро из-
меняющегося и усложняющегося 
мира. Социально-экономические 
и общественные трансформации, 
экономическая нестабильность, 
возрастание неопределенности 
и социальных рисков влияют на де-
мографическую ситуацию и поло-
жение семьи в целом. Семья как со-
циальный институт, сохраняя свою 
сущность, претерпевает опреде-
ленные изменения, имеет место 
трансформация моделей брака 
и рождаемости, меняется содер-
жание родительских ролей и функ-
ций. Возрастают требования обще-
ства к воспитанию и социализации 
детей, компетентности личности 
в различных сферах социальной 
практики.

В этих условиях важную роль 
приобретает эффективная семей-
ная политика, содержащая целост-
ную систему мер нормативно-
правового, организационно-
управленческого, кадрового, 
ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к о го , 
информационно-просветитель-
ского характера, направленных 
на поддержание устойчивости ин-
ститутов семьи и брака как факто-
ров стабильности и устойчивости 
общества в целом.

Семья является основой разви-
тия и сохранения нации, духовно-
го и материального благополучия 
граждан, социальным институтом 
рождения и воспитания детей, 
опорой в старости и болезни. Се-
мья представляет безусловную 
и непреходящую ценность в жизни 
каждого человека, была и остается 
естественной средой для развития 
и благополучия всех ее членов, 
особенно детей, наиболее полно 
удовлетворяющей потребности че-
ловека формой организации жизни 
в обществе.

Концепция семейной политики 
Санкт-Петербурга (далее — Кон-
цепция) представляет собой систе-
му принципов, целей, задач и при-
оритетов в сфере регулирования 
процессов социального развития 
семьи. Необходимость разработки 
Концепции обусловлена наличием 
острых проблем в демографиче-
ской структуре населения, обще-
ственном здоровье, снижением 
потенциала трудовых ресурсов, 
деформацией семейной структу-
ры, распространением социально-
го неравенства и напряженности 
в обществе, потребностью семьи 
в социальной поддержке, а также 
взаимообусловленностью и много-
факторностью влияния социальных 
проблем на оптимальное функцио-
нирование семьи.

Концепция является основой 
для разработки и реализации раз-
личными ведомствами программ, 
проектов и мероприятий, направ-
ленных на поддержку и развитие 
семьи в Санкт-Петербурге, позво-
ляет оценить эффективность дея-
тельности органов государствен-
ной власти, местного самоуправ-
ления, институтов гражданского 
общества, бизнес-сообщества, 
способствует солидарности и объ-
единению ресурсов государства 
и общества для решения проблем 
семьи.

Нормативно-правовая база 
семейной политики Санкт-
Петербурга включает междуна-

родные, федеральные и регио-
нальные нормативные право-
вые акты, в которых определены 
приоритеты государственной 
семейной политики. Концепция 
основывается на Конституции 
Российской Федерации, которая 
гарантирует защиту государством 
материнства, детства и семьи, 
Гражданском кодексе Российской 
Федерации, Семейном кодексе 
Российской Федерации, федераль-
ных законах, указах Президента 
Российской Федерации, Уставе 
Санкт-Петербурга, законах Санкт-
Петербурга и постановлениях 
Правительства Санкт-Петербурга, 
направленных на поддержку се-
мьи и детей.

Концепция является состав-
ной частью семейной политики 
Российской Федерации, реализу-
ется на основе законодательно 
установленного разделения пред-
метов ведения между Российской 
Федерацией и субъектами Рос-
сийской Федерации на период 
до 2012 года, а также между го-
родским и муниципальным уров-
нем власти, учитывает положения 
и выводы Концепции семейной 
политики в Санкт-Петербурге 
на 2007–2011 годы, одобренной 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 05.06.2007 
№ 627 (далее — Концепция семей-
ной политики на 2007–2011 годы), 
Концепции демографическо-
го развития Санкт-Петербурга 
до 2015 года, одобренной поста-
новлением Правительства Санкт-
Петербурга от 12.12.2006 № 1539, 
Программы «Повышение качества 

жизни детей и семей с детьми 
в Санкт-Петербурге» на 2011–
2013 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Санкт-
Петербурга от 17.05.2011 № 577, 
а также учитывает особенности 
социально-экономического и де-
мографического развития Санкт-
Петербурга. Семейная политика 
является частью региональной 
социально-экономической поли-
тики, представленной в Концепции 
социально-экономического разви-
тия Санкт-Петербурга до 2020 года, 
утвержденной постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 28.03.2012 № 275. Концепция за-
крепляет и развивает результаты, 
достигнутые в Санкт-Петербурге 
в ходе реализации Концепции 
семейной политики на 2007–
2011 годы.

Концепция содержит совре-
менные подходы к решению во-
просов социального развития 
семьи — системный, ресурс-

ный, семейно-центрированный 
и государственно-общественный.

Системный подход рассматри-
вает семью как самостоятельную 
социальную систему, одновремен-
но являющуюся частью более ши-
роких систем: ближайшего окру-
жения, муниципального округа 
и района, населения города, обще-
ства в целом. Системный подход 
предполагает, что семья не только 
объект государственной поддерж-
ки и помощи, но и равноправный 
субъект взаимодействия с обще-
ством, а отношения между семьей 
и обществом — это отношения вза-
имной ответственности. Преодо-
ление патерналистских ожиданий, 
повышение правоспособности се-
мьи, ее ответственности и компе-
тентности, активности в организа-
ции собственной жизни и участия 
в жизни общества, влияния на про-
водимую социальную политику от-
вечают тенденциям жизни обще-
ства и определяют главный вектор 
семейной политики как содействие 
семейному функционированию, 
а не подмена государством семьи 
в выполнении ее функций.

Ресурсный подход позволяет 
оценить собственные возможности 
и резервы семьи, потенциал для ее 
развития. Семья обладает само-
стоятельностью и автономностью 

во внутренней жизни и в принятии 
решений о собственном развитии. 
Основу жизнедеятельности семьи 
составляет саморегуляция и соб-
ственные ресурсы. Семья, успешно 
реализующая свои основные функ-
ции, обладающая достаточными 
ресурсами, чтобы самостоятельно 
решать свои проблемы, является 
основой развития современного 
общества. В то же время благопо-
лучие семьи может и должно быть 
поддержано с помощью исполь-
зования внешних ресурсов всех 
уровней.

Семейно-центрированный под-
ход предполагает оказание под-
держки семье как целому с учетом 
охвата всех ее членов и сторон 
жизнедеятельности, комплексной 
оценки ресурсов. Данный подход 
в противовес индивидуализиро-
ванной поддержке, оказываемой 
только одному члену семьи, преи-
мущественно матери или ребенку, 
ориентирован на качественную 

поддержку всей системы детско-
родительских, а также близких род-
ственных отношений, направлен 
на улучшение семейной ситуации, 
что повышает вероятность пози-
тивных сдвигов в положении всех 
членов семьи в настоящем и буду-
щем. Активная роль отца и роди-
тельской семьи в структуре новой 
парадигмы ответственного роди-
тельства повысит солидарную от-
ветственность родителей и семьи 
за рождение и воспитание детей.

Государственно-общественный 
подход предполагает разработку 
и реализацию всех общественно-
значимых программ, проектов 
и мероприятий семейной полити-
ки на основе сотрудничества, диа-
лога и социального партнерства 
государства с общественными ор-
ганизациями, институтами граж-
данского общества, муниципаль-
ными образованиями, церковными 
объединениями, родительскими 
ассоциациями, движениями, со-
обществами. Семья имеет право 
привлекать внешние ресурсы как 
государственных, так и негосудар-
ственных организаций, а государ-
ство стремится создавать усло-
вия для развития общественных 
объединений и некоммерческих 
организаций, предоставляющих 
социально ориентированные услу-
ги, и оказывает им ресурсную под-
держку.

Роль государства заключается 
в максимально полном привле-
чении потенциала гражданского 
общества, работодателей, профсо-
юзов, церкви, политических пар-
тий, инициирующих и проводящих 
социальную политику, благопри-
ятную для развития и укрепления 
ресурсного потенциала семьи, 
в создании условий для благотво-
рительной деятельности в сфере 
защиты семьи, родительства и дет-
ства.

В настоящее время от полити-
ки выживания, ориентированной 
преимущественно на семьи, нахо-
дящиеся в трудной жизненной си-
туации, в зоне социального риска, 
нуждающиеся во вмешательстве 
со стороны государства, необходи-
мо переходить к политике семей-
ного благополучия, экономической 
устойчивости семей, обеспечения 
им соответствующих современ-
ных стандартов качества и уровня 
жизни.

Семейная политика является 
ядром социальной политики. От-
ношение общества к семье не мо-
жет строиться по остаточному 
принципу. Любые преобразова-
ния в социально-экономической 
и политической сферах: реформы 
систем здравоохранения, образо-
вания, социального обслуживания 
населения, культуры, молодежной 
политики, строительство жилья, 
политика занятости, развитие рын-
ка труда, социального и пенсион-
ного страхования, создание новых 
рабочих мест и развитие предпри-
нимательства, развитие институтов 
гражданского общества, местного 
самоуправления, некоммерческих 

организаций, церковных объеди-
нений — должны рассматриваться 
с точки зрения их влияния на се-
мью и детей.

Специфика семейной политики 
заключается в том, что она вклю-
чает в себя элементы различных 
направлений государственной 
политики (экономической, демо-
графической, жилищной, в сфере 
занятости, образования, культуры, 
охраны общественного здоровья, 
предоставления социальных услуг 
и др.) в интересах развития семьи. 
Реализация семейной политики 
позволит корректировать принци-
пиальные решения, принимаемые 
в сфере общегородской социаль-
ной политики на основе обще-
ственного консенсуса, диалога 
и участия самих семей.

Решающее влияние на базо-
вые характеристики региональ-
ной социальной политики Санкт-
Петербурга, в том числе семейной 
политики, оказывают качествен-
ные и количественные показатели 
уровня и качества жизни населе-
ния, социально-экономическая 
и демографическая ситуация в 
стране в целом и в регионе.

К числу особенностей развития 
Санкт-Петербурга, влияющих на се-
мейную политику, следует отнести:

высокий удельный вес работ-
ников бюджетной сферы культу-
ры, искусства, науки, образования, 
здравоохранения, социальной за-
щиты населения, а также студенче-
ской молодежи;

высокий удельный вес семей, 
имеющих неудовлетворительные 
жилищные условия (в том числе, 
проживающих в коммунальных 
квартирах);

недостаточное развитие инфра-
структуры организаций различных 
форм собственности для развития 
и воспитания детей, повышения 
компетентности родителей;

недостаточное развитие ин-
фраструктуры для занятий физ-
культурой и спортом (бассейнов, 
спортивных и детских площадок, 
беговых и велосипедных дорожек);

недостаточную доступность 
высокотехнологичной и качествен-
ной медицинской помощи, в том 
числе стоматологической;

неудовлетворительную эко-
логическую обстановку (автомо-
бильные пробки, перегруженность 
транспортом, низкие экологиче-
ские стандарты автомобильного 
топлива, загрязненность воздуха, 
недостаточность зеленых насажде-
ний и др.);

дифференциацию уровня бла-
гополучия окружающей среды для 
роста и развития детей в разных 
районах Санкт-Петербурга;

недостаточное развитие соци-
альных услуг в соответствии с по-
требностями различных категорий 
семей.

Концепция учитывает:
многообразие моделей и типов 

семей, особенности их структур-
ных характеристик, социально-
экономического положения и пси-
хологического самочувствия, диф-

концепция 
в санкт-петербурГе
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Вручение многодетным семьям документов на автомобили
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социальное обозрение

ференциацию интересов и потреб-
ностей семей, различный уровень 
внутренних ресурсов;

наличие объективных трудно-
стей в адаптации семей с детьми 
к условиям экономической неста-
бильности, порождающих социаль-
ное неравенство и напряженность 
в обществе и обусловливающих 
потребность семей в государствен-
ной и общественной поддержке;

позитивные изменения в систе-
ме государственной социальной 
поддержки и социального обслу-
живания семей с детьми и разви-
тие сети государственных учреж-
дений, предоставляющих новые 
нестационарные социальные 
услуги, активные методы оказания 
социальной помощи, поддержки 
и развития семьи;

противоречивые тенденции 
в развитии некоммерческого сек-
тора, институтов гражданского 
общества — муниципальных об-
разований, профсоюзов, церкви, 
общественных организаций и ро-
дительских объединений, добро-
вольческих инициатив и активно-
сти самих граждан;

сложившуюся в последние годы 
в Санкт-Петербурге систему реали-
зации семейной политики.

Концепция включает структуру 
стратегических целей, задач, прин-
ципов и приоритетов семейной 
политики Санкт-Петербурга, важ-
нейших направлений, механизмов 
и этапов, модель благополучной 
семьи, ее показатели, критерии 
оценки реализации Концепции, 
а также целевые ориентиры и ожи-
даемые результаты. Основные по-
ложения Концепции конкретизи-
руются в документах среднесроч-
ного и текущего планирования, что 
создает необходимые механизмы 
для ее реализации.

1. ОснОВные пОнятия,  
испОльзуемые В КОнцепции

здоровый образ жизни — 
категория общего понятия «образ 
жизни», включающая в себя благо-
приятные условия жизнедеятель-
ности человека, уровень его куль-
туры и гигиенических навыков, по-
зволяющих сохранять и укреплять 
здоровье, предупреждать разви-
тие его нарушений и поддерживать 
оптимальное качество жизни.

Жизненный цикл семьи — по-
следовательность существенных 
в социальном и демографическом 
отношении состояний, в которых 
находится семья после ее образо-
вания до того, как она прекратит 
свое существование.

инклюзивное образова-
ние — процесс обучения детей 
с особыми потребностями в обще-
образовательных (массовых) шко-
лах, дошкольных учреждениях.

молодая семья — семья, воз-
раст супругов в которой не пре-
вышает 35 лет, а также неполная 
семья с детьми, в которой мать или 
отец не достигли возраста 35 лет.

монородительская семья — 
семья одинокого родителя, про-
живающего с детьми (в отдельных 

случаях с ближайшими родствен-
никами) и осуществляющего вос-
питательный процесс самостоя-
тельно, единолично реализуя 
функции семьи.

несовершеннолетний, на-
ходящийся в социально опас-
ном положении, — лицо, которое 
вследствие безнадзорности или 
беспризорности находится в об-
становке, представляющей опас-
ность для его жизни или здоровья 
либо не отвечающей требованиям 
к его воспитанию или содержанию, 
либо совершает правонарушение 
или антиобщественные действия.

Образование взрослых — 
комплекс организованных процес-
сов образования, формальных или 
иных, продолжающих, углубляю-
щих или восполняющих образова-
ние, получаемое в школах, ВУЗах, 
а также практическое обучение.

Общественное здоровье — 
состояние здоровья населения 
и среды обитания человека, 
а также определение причинно-
следственных связей между со-
стоянием здоровья населения 
и воздействием факторов среды 
обитания человека.

потенциал здоровья — отсут-
ствие врожденных болезненных 
состояний и физических дефектов 
и способность человека заботить-
ся о своем здоровье, принимать 
решения и контролировать свою 
жизнь в целях обеспечения соб-
ственного здоровья.

профилактика семейного 
неблагополучия: первичная, вто-
ричная, третичная — комплексная 
система мер, направленных на со-
действие поддержанию оптималь-
ных условий жизни семьи и выпол-
нению ею своих функций, усиление 
способности семьи к самостоя-
тельному решению своих проблем 
(первичная профилактика); пре-
дотвращение усугубления возник-
ших проблем на основе возможно 
более раннего их выявления и воз-
действия на имеющиеся факторы 
риска; содействие семье в повы-
шении уровня ее функциональ-
ности (вторичная профилактика); 
предотвращение негативной дина-
мики в развитии трудной жизнен-
ной ситуации, в которой оказался 
ребенок и его семья; содействие 
в развитии адаптивных стратегий 
выхода из кризиса и восстановле-
нии нормальной жизни семьи (тре-
тичная профилактика).

педагогика поддержки — 
технология образования и воспи-
тания, осуществляемая в процессе 
диалога и взаимодействия ребен-
ка и взрослого, предполагающая 
помощь и содействие саморазви-
тию ребенка, которая направлена 
на решение его индивидуальных 
проблем, связанных со здоровьем, 
продвижением в обучении, комму-
никацией и жизненным самоопре-
делением.

политика предприятия в об-
ласти человеческих ресурсов 
(просемейная политика) — поли-
тика предприятий, включающая, 
наряду с неукоснительным со-

блюдением действующего законо-
дательства, ряд дополнительных 
мер, направленных на облегчение 
совмещения их работниками роди-
тельских и профессиональных ро-
лей. К таким мерам относятся, на-
пример, введение гибкого графика 
рабочего времени, оплата за счет 
предприятия части расходов ра-
ботников, связанных с рождением 
и воспитанием детей, планиро-
вание карьеры женщин с учетом 
необходимости выполнения ими 
материнских обязанностей.

Родительская компетент-

ность представляет собой вопло-
щенную в практиках совокупность 
знаний, умений, навыков, личност-
ных качеств и опыта деятельности, 
необходимых для успешной реали-
зации родительской роли в соот-
ветствии с культурой общества.

Родите льское обр а зов а-
ние — образовательная поддерж-
ка родителей по осуществлению 
ими функции семейного воспита-
ния.

самообеспечение — самосто-
ятельные действия клиента по под-
держанию и улучшению своего 
жизненного уровня и жизненного 
уровня своей семьи.

семейная политика — по-
литика, проводимая в интересах 
оптимального развития семьи 
в регионе в данных историче-
ских условиях, является состав-
ной частью социальной политики 
и представляет собой целост-
ную систему принципов, оценок 
и мер организационного, эконо-
мического, правового характе-
ра, направленных на жизнеобе-
спечение семьи в соответствии 
с общепринятыми социальными 
нормами и стандартами, улучше-
ние положения женщин и детей 
в семьях, улучшение благосостоя-
ния семьи и т. п.

семья — это общность лю-
дей, основанная на добровольном 
брачном союзе мужчины и жен-
щины, кровном родстве или раз-
личных формах принятия детей 
на воспитание, объединенная 
общими интересами и взаимной 
ответственностью ее членов, как 
правило, совместно проживающих 
и ведущих совместное хозяйство.

семья, находящаяся в соци-
ально опасном положении — се-

мья, имеющая детей, находящихся 
в социально опасном положении, 
а также семья, где родители или 
иные законные представители 
несовершеннолетних не исполня-
ют своих обязанностей по их вос-
питанию, обучению и (или) содер-
жанию и (или) отрицательно влия-
ют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними.

семья со сниженными ре-
сурсами — это семья, испытываю-
щая дефицит каких-либо ресурсов 
(материальных, психологических, 
духовных, физического здоровья 

и др.), что создает риск нестабиль-
ного функционирования семьи 
и возникновения трудной жиз-
ненной ситуации (молодые семьи, 
многодетные семьи, семьи безра-
ботных граждан, монородитель-
ские семьи, семьи с новорожден-
ными детьми и детьми дошколь-
ного возраста, семьи, находящиеся 
в состоянии развода, студенческие 
семьи, семьи с приемными детьми, 
семьи с детьми, имеющими нару-
шения здоровья и др.).

социальное сиротство — со-
циальное явление, обусловлен-
ное наличием в обществе детей, 
оставшихся без попечения обо-
их родителей или единственного 
родителя, вследствие отсутствия 
родителей или лишения их ро-
дительских прав, ограничения 
их в родительских правах, при-
знания родителей безвестно от-
сутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными), 
находящимися в лечебных учреж-
дениях, объявления их умерши-
ми, отбывания ими наказания 
в учреждениях, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы, 
нахождения в местах содержа-
ния под стражей, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении пре-
ступлений; уклонения родителей 
от воспитания детей или от защи-
ты их прав и интересов, отказа ро-
дителей взять своих детей из об-
разовательных организаций, ме-
дицинских организаций, органи-
заций, оказывающих социальные 
услуги, или аналогичных органи-
заций и в иных случаях признания 
детей, оставшимися без попече-
ния родителей, в установленном 
законом порядке.

со ц и а л ь н а я  к о м п е т е н т -

ность — интегральная характе-
ристика личности, объединяющая 
знания, личностные качества, на-
выки, умения, практические дей-
ствия, обеспечивающая полноцен-
ное овладение современной ре-
альностью и дающая возможность 
эффективно выстраивать свое 
поведение в зависимости от ситуа-
ции и в соответствии с принятыми 
нормами и ценностями, достигать 
успеха в жизни.

социальная реабилитация — 
мероприятия по восстановлению 
утраченных социальных связей 
и функций, восполнению среды 
жизнеобеспечения.

социальная инфраструкту-
ра для семей и детей — систе-
ма объектов (зданий, строений, 
сооружений), необходимых для 
жизнеобеспечения детей, а так-
же организаций независимо 
от организационно-правовых форм 
и форм собственности, которые 
оказывают социальные услуги на-
селению, в том числе семьям и де-
тям, и деятельность которых осу-
ществляется в целях обеспечения 
полноценной жизни, охраны здо-
ровья, образования, воспитания, 
развития детей, удовлетворения их 
общественных потребностей и по-
вышения благосостояния семей.

социальное сопровожде-
ние — форма социального об-
служивания, предполагающая 
целенаправленную деятельность 
специалистов социальных служб 
по всестороннему анализу и реше-
нию комплекса социальных про-
блем клиента и членов его семьи 
с использованием междисципли-
нарного подхода и координацией 
процесса оказания услуг.

субъекты семейной поли-
тики — органы законодательной 
и исполнительной власти всех 
уровней, работодатели, обществен-
ные объединения, политические 
партии, профессиональные союзы, 
религиозные конфессии, благо-
творительные фонды, зарубежные 
организации, юридические и физи-
ческие лица.

трудная жизненная ситуа-
ция — ситуация, объективно нару-
шающая жизнедеятельность граж-
данина (инвалидность, неспособ-
ность к самообслуживанию в связи 
с преклонным возрастом, болез-
нью, сиротство, безнадзорность, 
малообеспеченность, безработица, 
отсутствие определенного места 
жительства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество 
и тому подобное), которую он не мо-
жет преодолеть самостоятельно.

уровень жизни — обеспечен-
ность населения необходимыми 
материальными благами, достиг-
нутый уровень их потребления 
и степень удовлетворения рацио-
нальных потребностей.

Иные понятия, применяемые 
в Концепции, используются в зна-
чениях, определенных федераль-
ным законодательством и законо-
дательством Санкт-Петербурга.

(Продолжение следует)

Фото пресс-службы Администрации СПб

семейной политики
на 2012–2022 ГоДы

Вручение многодетным семьям документов на новые квартиры
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социальное обозрение

Ко всем знаменательным датам 
в округе проводится праздничные 
гулянья, организуются концерты, 
поздравления на дому ветеранов 
и инвалидов.

Так, в этом году уже прошло 
немало интересных мероприятий. 
На День полного снятия блокады 
Ленинграда в зале Музыкального 
педагогического колледжа был 
подготовлен прекрасный концерт, 
где каждому из присутствующих 
были вручены подарки. В апреле, 
в Международный день освобож-
дения узников фашистских кон-
цлагерей, Отдел по социальным 
вопросам организовал «выход 
в адреса» с цветами и подарками.

Ко Дню защитника Отечества 
на концерт в Мюзик-холл были 
приглашены будущие призывники 
и ветераны, а к Международному 
женскому дню были приобретены 
билеты на спектакль «Виновник 
торжества» в ДК им. Горького. В ДК 
им. Ленсовета для жителей округа 
прошли спектакли «Шербургские 
зонтики» и «Свадьба в Малиновке».

В мае главой округа Олегом 
Степановичем Калядиным было ор-
ганизовано поздравление на дому 
всех причастных ко Дню Победы. 

Для ветеранов в кафе были орга-
низованы праздничные благотво-
рительные обеды, на сцене Музы-
кального педагогического коллед-
жа прошел очередной концерт.

Кстати, для посещения некото-
рых спектаклей инвалидами, ко-
торым передвижение на большие 
расстояния дается с трудом, МО 
Введенский заказывает автобусы.

Экскурсии МО Введенский 
проводит как в черте города, так 
и за его пределами. Среди по-
ложительных откликов жителей 
округа — экскурсионная поездка 
в Музей-усадьбу Дашковой, в го-
род Ломоносов, экскурсия «Город 
морской славы» для учащихся 
6–7 классов в марте месяце, а для 
10 и 11 классов с 17 по 24 апре-
ля — по местам воинской славы. 
Особое внимание уделяется детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей. Для них, например, прошла 
интересная экскурсия в Музей му-
зыкальных инструментов в апре-
ле месяце. 28 мая представители 
школ МО Введенский посетили Му-
зей телевидения.

Большое внимание уделяет-
ся гражданско-патриотическому 
и нравственно-эстетическому вос-

опыт местноГо самоуправления
социальная политика в муниципальном округе «введенский» петроградского района
Муниципальный округ Введенский Петроградского района, несмо-
тря на сравнительно небольшую подведомственную ему терри-
торию, имеет богатую историю прошлой и настоящей жизни 
населяющих его личностей: ученых, градостроителей, мастеров 
искусств, поэтому с большим вниманием и ответственностью 
относится к интересам своих жителей. Отдел по социальным во-
просам МА МО Введенский Петроградского района проводит эту 
работу совместно с общественными объединениями ветеранов 
и блокадников. Особое внимание уделяется нуждающимся в его 
помощи малоимущим и льготным категориям граждан, среди ко-
торых — малообеспеченные семьи, дети дошкольного возраста 
и подростки, ветераны и инвалиды Великой Отечественной вой-
ны, жители блокадного Ленинграда и другие граждане. Все они име-
ют право на достойную жизнь и внимание со стороны властей.

питанию молодого поколения. Еже-
годно в военно-патриотической 
игре «Зарница» в Сертолово при-
нимает участие команда школь-
ников округа. В феврале на базе 
школы № 77 проводится Научно-
техническая конференция «Бал-
тийский регион: вчера, сегодня, 
завтра». Целью проведения этих 
конференций является повышение 
качества образования и мотивации 
детей и подростков к самореализа-
ции через творческую активность.

Не забыты и самые маленькие 
жители МО Введенский. Ежегодно 
с 22 по 28 марта ДОУ МО участву-
ют в игровой программе «Чистый 
город». А детский сад № 4 каждой 
весной совместно с сотрудниками 
ГИБДД участвует в игре «Весёлый 
светофор».

В профессиональные праздни-
ки — День работников ЖКХ, День 
медика и День социального работ-
ника проходят торжественные ме-
роприятия с поздравлением Главы 
МО Введенский Олега Степановича 
Калядина и вручением подарков 

«виновникам торжества».
Особой популярностью у жите-

лей округа пользуются праздники 
на свежем воздухе. Такие как «Мас-
леница» в Введенском сквере, День 
города, День семьи, любви и вер-
ности, День пожилого человека, 
Праздник урожая с участием садо-
водов, День Матери, Новый год.

В этом году глава округа 
О. С. Калядин совместно с район-
ной администрацией поздравлял 
медалистов — выпускников, а так-
же участвовал в церемонии вруче-
ния всем выпускникам школ округа 
аттестатов и подарков.

В 2011–2012 гг. МО Введенский 
принимает непосредственное уча-
стие в общегородской антинарко-
тической акции «Наш город». Из-
готавливает плакаты, распростра-
няет информационные листовки 
«Город против наркотиков» в меди-
цинских и общеобразовательных 
учреждениях округа, в жилых до-
мах, на предприятиях различных 
форм собственности. Пикетирова-
ние с раздачей флаеров и автору-

чек с надписью «Нет наркотикам!» 
проводится возле станции метро-
политена «Спортивная» в Петро-
градском районе.

И, как уже сообщалось ранее, 
23 марта 2011 года произошло 
знаковое событие не только для 
Петроградского района, но и для 
всего города: наконец-то был за-
крыт скандально известный клуб 
«Туннель». Благодаря совместным 
усилиям О. С. Калядина, депутата 
В. С. Макарова и Администрации 
Петроградского района Арбитраж-
ным судом было принято решение 
о выселении общественной ор-
ганизации «Клуб молодых спаса-
телей» — владельцев клуба «Тун-
нель», из здания по адресу: Любан-
ский пер., д. 2, литера Б. Помещение 
было передано в казну Российской 
Федерации. Утром 23 марта балан-
содержатели здания, представи-
тели Росимущества, в присутствии 
Прокуратуры заменили замки и за-
варили входные двери бывшего 
ночного клуба.

Как заметил Глава МО Введен-
ский Олег Степанович Калядин: 
«Я уверен: клуб «Туннель» ни в ка-
ком виде здесь, в Петроградском 
районе, больше работать не будет. 
Десятки уголовных дел, сотни по-
калеченных молодых судеб оста-
лись в прошлом. Я обратился к Гу-
бернатору с просьбой в данном 
помещении открыть Молодежно-
спортивный центр, где будут тре-
нажерный зал, площадка для про-
ведения детских соревнований». 
Так что ещё одна территория от-
воевана в пользу жителей МО 
Введенский, где можно будет про-
водить дополнительно социально 
значимые мероприятия.

Лариса ГОЛИНЬКОВА

информация о предоставлении специального транспортного 
оБслуживания в санкт-петерБурге

(Окончание. Начало на 3 стр)
К сожалению, имелись случаи, 

когда потребители услуги злоупо-
требляли предоставленным им пра-
вом на социальное такси, что вело 
к необоснованным тратам бюдже-
та Санкт-Петербурга до 700,0 тыс. 
руб. в год на одного гражданина. 
Имелись случаи, когда потребители 
услуги:

— оформляли от 5 до 7 заявок 
на социальное такси в день ежеме-
сячно;

— посещали негосударствен-
ные лечебно-профилактические 
учреждения от 20 до 40 раз в ме-
сяц;

—  п о с е щ а л и  к у л ь т у р н о -
зрелищные учреждения более 4 раз 
в месяц, районные суды — более 
10 раз в месяц;

— лица старше 55 лет оформля-
ли более 40 заявок в месяц для по-
сещения детских образовательных 
учреждений;

— оформляли от 2 до 20 заявок 
в месяц для посещения объектов 
сферы ритуальных услуг;

— не посещали социально зна-
чимые объекты, указанные в заявке 
для получения медицинских, реа-
билитационных, образовательных 
и др. услуг, а пользовались социаль-
ным такси для комфортного пере-
движения в иных целях.

В целях соблюдения принци-
па эффективности и результатив-
ности использования бюджетных 
средств, закрепленного в статье 
34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, и во исполнение пун-
кта 2 постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 23.03.2011 
№ 351 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Санкт-
Петербурга от 03.10.2006 № 1200» 
распоряжением Комитета от 
13.05.2011 № 110-р утвержден По-
рядок оформления заявок на пре-
доставление специального транс-
портного обслуживания, который 
призван упорядочить предостав-
ление социального такси за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга, 
исключив случаи злоупотреблений 
со стороны потребителей услуг.

Финансирование расходов на 
предоставление мер социальной 
поддержки осуществляется в пре-
делах денежных средств, преду-
смотренных на эти цели бюджетом 
Санкт-Петербурга на соответствую-
щий финансовый год. Расходы бюд-
жета Санкт-Петербурга, направлен-
ные на эти цели, ежегодно увеличи-
ваются.

На реализацию Закона из бюд-
жета Санкт-Петербурга было выде-
лено:

2006 год — по плану — 6 000,0 
тыс. руб., фактически 1 200,0 тыс. 
руб. (- 4 800,0 тыс. руб.);

2007 год — по плану — 6 000,0 
тыс. руб., фактически 23 384,8 тыс. 
руб. (дополнительно 17 384,8 тыс. 
руб.);

2008 год — по плану — 
28 237,5 тыс. руб., фактически 
114 201,0 тыс. руб. (дополнительно 
85 963,5 тыс. руб.);

2009 год — по плану — 
117 444,8 тыс. руб., фактически — 
205 614,2 тыс. руб. (дополнительно 
88 169,4 тыс. руб.);

2010 год — по плану — 
220 260,4 тыс. руб., фактически — 
318 260,4 тыс. руб. (дополнительно 
98 000,0 тыс. руб.);

2011 год — по плану 289 003,6 
тыс. руб., фактически 313 760 тыс. 
руб. (дополнительно 24 756,4 тыс. 
руб.).

В 2012 году в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга от 
26.10.2011 № 658–120 «О бюдже-
те Санкт-Петербурга на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 
годов» предусмотрены денежные 
средства в сумме 342 214,0 тыс. руб.

Анализ реализованных заявок в 
2011 году по видам социально зна-
чимых объектов:

— 65% заявок — поездки в 
лечебно-профилактические учреж-
дения;

— 12% — в учреждения образо-
вания;

— 5% — в культурно-зрелищные 
учреждения;

— по 4% — в учреждения соци-
альной защиты населения и соци-
ального обслуживания населения; 
в организации, обеспечивающие 
протезно-ортопедическими изде-
лиями и средствами реабилитации;

— по 3% — в аэропорты и вок-
залы; к объектам сферы ритуальных 
услуг;

— 2% — санаторно-оздорови-
тельные учреждения;

— по 1% органы медико-
социальной экспертизы и реабили-
тации инвалидов;

в территориальные органы Пен-
сионного фонда РФ, Фонда соци-
ального страхования РФ.

Более половины перечислен-
ных средств (почти 600 тыс.руб.) 
составили выплаты по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет, свыше 300 тыс.
руб. направлено на пособия по бе-
ременности и родам, более 80 тыс.
руб. – на пособия при рождении 
ребенка.

Напомним, напрямую пособия 
Фондом социального страхова-
ния выплачиваются в случае, если 
работодатель не в состоянии вы-
делить на эти цели собственные 
денежные средства в виду недоста-
точности оборотных средств.

Несмотря на увеличение числа 
страхователей, работники которых 
обратились за выплатами в отде-
ление Фонда в I полугодии 2012 г. 
(18 предприятий против 7-ми 
за тот же период 2011 г.), специа-
листы Фонда не склонны видеть 
в этом тенденцию роста количества 
областных предприятий в пред-
банкротном состоянии. Напротив, 
по мнению профильных структур, 
это говорит об улучшении инфор-

мированности работающего насе-
ления о своих правах, а страхова-
телей – о предоставляемых госу-
дарством возможностях.

Кстати, в пользу того, что осве-
домленность населения регио-
на ежегодно возрастает, говорит 
и другая статистика. Если в пер-
вые шесть месяцев прошлого 
года за выплатой пособий в отде-
ление Фонда обратились жители 
только 4-х районов Ленобласти 
(Гатчинский, Ломоносовский, 
Волховский, Лодейнопольский), 
то сегодня речь уже идет об 11-ти 
территориях, население которых 
грамотно использует свое право 
на своевременное получение по-
собий. Наиболее инициативны 
в этом плане работники Всево-
ложского и Выборгского районов: 
от них с начала 2012 года поступи-
ло по четыре обращения, каждое 
из которых было удовлетворено, 
сообщает Ленинградское регио-
нальное отделение Фонда соци-
ального страхования РФ.

СОцИАЛЬНОЕ СТРАхОВАНИЕ

дО миллиОна Рублей ВОзРОсла сумма пОсОбий,  
Выплаченных напРямую РабОтниКам  

ленингРадсКОй Области

В Ленинградской области практически вдвое в сравнении с про-
шлым годом вырос объем средств, выплаченных напрямую в каче-
стве пособий работникам предприятий, находящихся в тяжелом 
финансовом положении. Если за первое полугодие 2011 года непо-
средственно застрахованным лицам региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ было перечислено 566,5 тыс.
руб., то за первые шесть месяцев 2012 года сумма уже превысила 
миллион рублей (1015,3 тыс.руб.) и практически составила годо-
вые показатели 2011-го.

Глава МО Введенский  О.С. Калядин с участниками праздника  «День семьи, любви и верности»
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Медицинское страхование

С вступлением в силу Закона 
об ОМС в отчетном году ТФОМС 
Санкт-Петербурга осуществлял 
деятельность в соответствии с Ти-
повым положением о территори-
альном фонде обязательного ме-
дицинского страхования, утверж-
денным приказом Минздравсоц-
развития России от 21.01.2011 
№ 15 н. Реализация государствен-
ной политики ТФОМС Санкт-
Петербурга в отчетном году обе-
спечивалась путем выполнения 
требований законодательства 
Российской Федерации и Санкт-
Петербурга, осуществления дея-
тельности под текущим контро-
лем законодательной и исполни-
тельной власти.

Осуществление обязатель-
ного медицинского страхования 
в отчетном году обеспечивалось 
в соответствии с Правилами обя-
зательного медицинского страхо-
вания, утвержденными приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 28.02.2011 № 158 н в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 15.02.2011 № 74.

В 2011 году приоритетными 
задачами в деятельности ТФОМС 
Санкт-Петербурга явились:

• аккумулирование  финансо-
вых средств на обязательное ме-
дицинское страхование и обеспе-
чение финансовой устойчивости 
системы обязательного медицин-
ского страхования в целях финан-
сового обеспечения оказания за-
страхованным лицам медицинской 
помощи при наступлении страхо-
вого случая в рамкам территори-
альной программы обязательного 
медицинского страхования;

• финансовое обеспечение реа-
лизации отдельных направлений 
Программы модернизации здра-
воохранения Санкт-Петербурга 
на 2011–2012 годы;

• реализация  выдачи  на  тер-
р и т о р и и  С а н к т - П е т е р б у р г а 
с 01.05.2011 полисов ОМС единого 
образца и обеспечение доступно-
сти выдачи полисов ОМС единого 
образца;

• реализация  перехода  на  пре-
имущественно одноканальное 
финансирование государственных 
учреждений здравоохранения;

• контроль  за  использованием 
средств обязательного медицин-
ского страхования;

• финансовое обеспечение реа-
лизации отдельных направлений 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье»;

• повышение  доступности  ока-
зания гражданам амбулаторно-
поликлинической помощи и ка-
чества медицинской помощи, 
оказываемой в рамках программ 
обязательного медицинского стра-
хования;

• обеспечение  предусмотрен-
ных законодательством Россий-
ской Федерации прав граждан 
в системе обязательного медицин-
ского страхования.

участниКи и субЪеКты Омс
медицинские организации
В соответствии с Законом 

об ОМС медицинские организа-
ции, наряду с территориальны-
ми фондами ОМС и страховыми 
медицинскими организациями, 
являются участниками обязатель-
ного медицинского страхования. 
На 01.01.2011 в системе ОМС Санкт-
Петербурга осуществляли деятель-
ность 244 медицинских учрежде-
ний и организаций.

По состоянию на 01.01.2012 в 
сфере обязательного медицинско-
го страхования осуществляли дея-
тельность 264 медицинские орга-
низации. В соответствии с Законом 
об ОМС медицинские организации 
осуществляли свою деятельность 
в сфере обязательного медицин-
ского страхования на основании 
договора на оказание и оплату ме-
дицинской помощи по обязатель-
ному медицинскому страхованию. 
Перечень медицинских органи-
заций, участвующих в реализации 
Территориальной программы го-
сударственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге на 2011 год, 
в том числе Территориальной про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования (далее — Пере-
чень медицинских организаций), 
был утвержден распоряжением 
Комитета по здравоохранению 
от 29.04.2011 № 194-р.

Изменение количества меди-
цинских организаций, осущест-
влявших деятельность в 2011 году, 
связано с включением новых ме-
дицинских организаций, предо-
ставлявших медицинскую помощь 
в соответствии с Территориальной 
программой ОМС, и исключением 
отдельных медицинских организа-
ций из Перечня медицинских орга-
низаций.

Все медицинские организации, 
осуществляющие деятельность 
в сфере ОМС Санкт-Петербурга 
в 2011 году, были включены в ре-
естр медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность 
в сфере ОМС. Ведение реестра ме-
дицинских организаций осущест-
влялось ТФОМС Санкт-Петербурга 
в соответствии с Порядком веде-
ния, формой и перечнем сведений, 
которые были установлены прави-
лами ОМС, утвержденными прика-
зом Минздравсоцразвития России 
от 28.02.2011 № 158 н. Реестр ме-
дицинских организаций, осущест-
влявших деятельность в сфере 
ОМС Санкт-Петербурга в отчетном 
году, являлся сегментом единого 
реестра медицинских организа-
ций, осуществлявших деятельность 
в сфере ОМС в Российской Федера-
ции, ведение которого осуществля-
лось ФОМС. Формирование и ве-
дение реестра медицинских орга-
низаций в отчетном году осущест-
влялось в полном соответствии 
с требованиями приказа ФОМС 

отЧет о ДеятелЬности
тфомс санкт-петербурГа в 2011 ГоДу

С начала 2011 года система ОМС в Санкт-Петербурге и Террито-
риальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-
Петербурга работали в условиях вступления в силу Федерального 
закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» (далее — Закон об ОМС). 
Территориальные фонды ОМС в соответствии с Законом об ОМС 
являются непосредственными участниками системы обязатель-
ного медицинского страхования. С 01.01.2011 в соответствии 
с Законом об ОМС территориальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования — некоммерческие организации, создан-
ные субъектами Российской Федерации для реализации государ-
ственной политики в сфере обязательного медицинского страхо-
вания на территории субъектов Российской Федерации.

от 07.04.2011 № 79 «Об утверж-
дении Общих принципов построе-
ния и функционирования инфор-
мационных систем и порядка ин-
формационного взаимодействия 
в сфере обязательного медицин-
ского страхования». Информация 
о медицинских организациях, 
осуществляющих деятельность 
в сфере ОМС в Санкт-Петербурге 
в отчетном году, регулярно разме-
щалась на официальном сайте — 
портале ТФОМС Санкт-Петербурга 
(www.spboms.ru) и своевременно 
актуализировалась.

Доля медицинских организа-
ций, осуществлявших деятельность 
в сфере ОМС в отчетном году, от об-
щего количества медицинских ор-
ганизаций, участвующих в реализа-
ции Территориальной программы 
государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге, со-
ставила 74,2 процента. В 2010 году 
указанный показатель составлял 
72,0 процента.

В реализации Территориаль-
ной программы ОМС в отчетном 
году участвовали 260 медицинских 
организаций, в том числе 119 ме-
дицинских организаций оказывали 
медицинскую помощь детям.

Во исполнение постановления 
Правительства РФ от 06.05.2003 
№ 255 «О разработке и финансиро-
вании выполнения заданий по обе-
спечению государственных заданий 
оказания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи и контроле 
за их реализацией» распоряжени-
ем Комитета по здравоохранению 
от 30.12.2010 № 683-р (в редакции 
от 16.12.2011) были установле-
ны плановые задания на 2011 год 
по обеспечению государственных 
гарантий по оказанию бесплатной 
медицинской помощи гражданам 
(лицам) в рамках Территориальной 
программы обязательного меди-
цинского страхования в Санкт-
Петербурге для медицинских ор-
ганизаций, подведомственных 
отделам здравоохранения Админи-
страций районов Санкт-Петербурга 
и Комитету по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, и для медицин-
ских организаций федерального 
и ведомственного подчинения.

В целях формирования реестра 
медицинских организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере 
ОМС Санкт-Петербурга в 2012 году, 
ТФОМС Санкт-Петербурга была 
проведена работа по сбору уве-
домлений от медицинских органи-
заций, которые должны быть на-
правлены до 1 сентября года, пред-
шествующего году, в котором она 
намерена осуществлять деятель-
ность в сфере ОМС. В соответствии 
с действующим законодательством 
об ОМС и приказом ТФОМС Санкт-
Петербурга от 01.07.2011 № 212-А 
«О ведении реестра медицинских 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере обязатель-
ного медицинского страхования 
в Санкт-Петербурге», ТФОМС Санкт-
Петербурга осуществлен при-
ем уведомлений от медицинских 
организаций об осуществлении 
деятельности в сфере ОМС Санкт-
Петербурга в 2012 году.

страховые медицинские  
организации

В соответствии с Законом 
об ОМС страховые медицинские 
организации, наряду с территори-
альными фондами ОМС и медицин-
скими организациями, являются 

участниками обязательного меди-
цинского страхования. Деятель-
ность СМО в сфере ОМС осуще-
ствляется страховыми медицин-
скими организациями, имеющими 
лицензию, выданную федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по кон-
тролю и надзору в сфере страховой 
деятельности.

С 01.01.2011 в соответствии 
с Законом об ОМС страховые ме-
дицинские организации утратили 
статус страховщика. Страховщиком 
в соответствии с Законом об ОМС 
является Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхова-
ния. Страховые медицинские орга-
низации осуществляли отдельные 
полномочия страховщика в соот-
ветствии с Законом об ОМС и дого-
ворами о финансовом обеспечении 
ОМС, заключенными между ТФОМС 
Санкт-Петербурга и СМО.

Количество страховых меди-
цинских организаций, осуществля-
ющих деятельность в сфере ОМС 
Санкт-Петербурга, в 2011 году изме-
нилось, с 11 СМО — по состоянию 
на 01.01.2011 до 8 СМО — по состо-
янию на 01.01.2012, что обусловле-
но прекращением с 19.01.2011 до-
говора о финансовом обеспече-
нии ОМС, заключенного с ЗАО 
«СК «Мед-экспресс плюс» в связи 
с реорганизацией в форме присо-
единения к ОАО «РОСНО-МС», рас-
торжением с 01.08.2011 договора 
о финансовом обеспечении ОМС, 
заключенного с ООО «МСК «Веста» 
в связи с неисполнением обяза-
тельств по договору, прекращени-
ем деятельности 30.12.2011 юри-
дического лица ООО «СМК Русский 
мир» путем реорганизации в фор-
ме присоединения в ООО «РГС–
Медицина».

Шесть СМО в отчетном году для 
осуществления деятельности в сфе-
ре ОМС Санкт-Петербурга имели 
филиалы, остальные осуществляли 
деятельность в Санкт-Петербурге 
без организации филиалов.

Все СМО, осуществляющие 
деятельность в сфере ОМС Санкт-
Петербурга в 2011 году, были вклю-
чены в реестр страховых медицин-
ских организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере ОМС. Ве-
дение реестра СМО осуществля-
лось ТФОМС Санкт-Петербурга 
в соответствии с Порядком веде-
ния, формой и перечнем сведений, 
которые были установлены Прави-
лами ОМС, утвержденными прика-
зом Минздравсоцразвития России 
от 28.02.2011 № 158 н. Реестр СМО, 
осуществляющих деятельность 
в сфере ОМС Санкт-Петербурга 
в отчетном году, являлся сегмен-
том единого реестра СМО, осу-
ществляющих деятельность в сфе-
ре ОМС в Российской Федерации, 
ведение которого осуществлялось 
ФОМС. Формирование и веде-
ние реестра СМО в отчетном году 
осуществлялось в полном соот-
ветствии с требованиями при-
каза ФОМС от 07.04.2011 № 79 
«Об утверждении Общих принци-
пов построения и функциониро-
вания информационных систем 
и порядка информационного взаи-
модействия в сфере обязательно-
го медицинского страхо-вания». 
Информация о СМО, осущест-
вляющих деятельность в сфере 
ОМС в Санкт-Петербурге в отчет-
ном году, размещалась на офици-
альном сайте — портале ТФОМС 
Санкт-Петербурга (www.spboms.
ru) и своевременно актуализиро-
валась.

В целях обеспечения возмож-

ности выдачи гражданам единого 
полиса ОМС положительная дина-
мика в отчетном году была отме-
чена в количестве пунктов выдачи 
полисов ОМС. На 01.07.2011 чис-
ло пунктов составляло — 76, 
на 01.01.2012 — количество со-
ставило 106.

За период с 01.05.2011 
по 31.12.2011 страховыми меди-
цинскими организациями было 
выдано 750 633 временных сви-
детельств, подтверждающих 
оформление полиса ОМС. Из них 
получено и передано в СМО из-
готовленных полисов ОМС — 
711 483. Количество полисов ОМС 
единого образца, выданных граж-
данам в отчетном году, составило 
569 186.

Согласно Правилам ОМС 
страховая медицинская органи-
зация включается в реестр СМО, 
осуществляющих деятельность 
в сфере ОМС субъекта Россий-
ской Федерации, на основании 
уведомления, направляемого 
ею в территориальный фонд 
ОМС до 1 сентября года, предше-
ствующего году, в котором СМО 
намерена осуществлять дея-
тельность в сфере ОМС. В соот-
ветствии с действующим законо-
дательством и приказом ТФОМС 
Санкт-Петербурга от 27.06.2011 
№ 200-А «О ведении реестра 
страховых медицинских орга-
низаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере обязатель-
ного медицинского страхова-
ния Санкт-Петербурга», ТФОМС 
Санкт-Петербурга осуществлен 
прием уведомлений от СМО 
об осуществлении деятельности 
в сфере ОМС Санкт-Петербурга 
в 2012 году.

На основании представлен-
ных сведений сформирован ре-
естр СМО на 2012 год, направ-
лены уведомления о включении 
в реестр СМО с присвоением 
реестрового номера 13-ти стра-
ховым медицинским организа-
циям, из которых 9 осуществляли 
деятельность в 2011 году в Санкт-
Петербурге, 4 — вновь включен-
ные в реестр и не работавшие 
в сфере ОМС Санкт-Петербурга 
в 2011 году (ЗАО «СК «АВЕСТА-
Мед», ООО «АльфаСтрахование-
МС», ООО «СК «Ингосстрах-М», 
Санк т-Петербургский филиал 
ООО «ВСК-Милосердие»). Две 
из них (Санкт-Петербургский фи-
лиал ООО «ВСК-Милосердие», фи-
лиал ООО «АльфаСтрахование-
МС» в г. Санкт-Петербург) были 
исключены из реестра СМО 
на основании представленного 
ими уведомления об исключении 
из реестра СМО.

В целях реализации Феде-
рального закона от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ и информирования за-
страхованных лиц о деятельности 
страховых медицинских органи-
заций, осуществляющих деятель-
ность в сфере ОМС, ТФОМС Санкт-
Петербурга за отчетный год были 
предоставлены в ФОМС сведения 
о страховых медицинских орга-
низациях в соответствии с при-
казом ФОМС от 26.12.2011№ 243 
«Об оценке деятельности страхо-
вых медицинских организаций» 
для размещения на официальном 
сайте Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния рейтинга СМО, участвующих 
в реализации территориальных 
программ обязательного меди-
цинского страхования.

(Продолжение следует)
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Многие из этих заболеваний 
смертельно опасны не только для 
домашних питомцев и скота, но и 
для людей. Одним из самых опас-
ных заболеваний со 100% леталь-
ностью является бешенство. Оно 
опасно для всех видов теплокров-
ных, при заражении происходит 
тяжелое поражение центральной 
нервной системы. Бешенство пере-
дается со слюной через укус живот-
ного или царапины. 

В Санкт-Петербурге бешенство 
не регистрировалось с 80-х годов. 
На протяжении всего этого време-
ни государственная ветеринарная 
служба города эффективно под-
держивает эпизоотическое благо-
получие по данному заболеванию. 
На сегодняшний день в городе 
вакцинируется более ста тысяч до-
машних питомцев. Также в рамках 
концепции гуманного отношения 
к животным вакцинируются и без-
надзорные собаки. Однако во мно-
гих регионах страны, в том числе 
и в соседних областях, обстановка 
не столь благополучна: регистри-
руются нападения больных диких 
животных на скот, на городских 
собак и кошек, а также на людей. 
Нередки случаи укусов больными 
животными детей.

Профилактические мероприя-
тия включают в себя вакцинацию 
не только против бешенства, но и 
против других опасных заболева-
ний, в числе которых лептоспироз. 
Этому тяжелому бактериальному 
инфекционному заболеванию с 
возможным смертельным исходом 
подвержены в основном собаки, 
однако заразиться могут и другие 
животные, а также и человек.

Причиной лептоспироза яв-
ляется воздействие на организм 
возбудителя – бактерий рода 
Leptospira. Источником инфек-
ции является окружающая среда, 
стоячие водоемы. Бактерии рода 
Leptospira могут размножаться в 
стоячей теплой воде или в увлаж-
ненной почве, куда попадают в 
основном из мочи и выделений 
больных животных. Особенно хо-
рошо эта бактерия сохраняется во 
влажной среде, в лужах, в мелких 
водоёмах со стоячей непроточной 
водой. Основной путь проник-
новения возбудителя в организм 
– слизистые оболочки, через от-
крытые раны. Собака легко может 
заболеть, искупавшись в стоячем 
водоеме, при контактах с другими 
животными, в особенности с грызу-
нами, а также через укусы клещей. 

к питомцу – с ответственностЬЮ
Санкт-Петербург может гордиться серьезными достижениями в 
деле обеспечения ветеринарной безопасности. Однако, несмотря 
на то, что город на протяжении многих лет сохраняет эпизооти-
ческое благополучие, проблема профилактики опасных инфекци-
онных заболеваний животных ни на секунду не перестанет быть 
актуальной.

Лептоспироз – тяжелое забо-
левание с острой клиникой, выра-
жается в поражении почек, печени. 
Также для него характерны другие 
симптомы: лихорадка, анемия, не-
кроз слизистых оболочек кожи, 
атония желудочно-кишечного 
тракта. Лептоспироз может проте-
кать и без характерных симптомов. 
При отсутствии своевременного 
лечения может наступить смерть.

Вакцинация и от лептоспироза, 
и от бешенства, является обяза-
тельной для перевозки животных, 
для оформления ветеринарных со-

проводительных документов, для 
участия в массовых мероприятиях, 
фестивалях, выставках животных.

Также в обязательные противо-
эпизоотические мероприятия вхо-
дит и профилактическая дегель-
минтизация питомца.  Кишечные 
паразиты бывают разных видов, все 
они в большей или меньшей сте-
пени опасны для организма.  Гель-

минты  механически повреждают 
слизистую кишечника, проникают 
в другие органы и ткани, главным 
образом печень, легкие, мышцы, а 
также сердце, мозг, кости и глаза. 
Кишечные паразиты наносят орга-
низму животного огромный вред.

Питомец может заразиться 
гельминтозом, питаясь сырым или 
не прошедшим должной терми-
ческой обработки мясом, рыбой, 
через пищевые отходы, продукты 
жизнедеятельности других живот-
ных, через почву и иными путями. 
Заболевание переносится мучи-

тельно, для него 
характерны ис-
тощение, интокси-
кация, закупорка 
кишечного тракта, 
другие тяжелые 
симптомы. 

Дегельминти-
зацию необходимо 
провести перед 
вакцинацией жи-
вотного, потому 
что возможное на-
личие в его орга-
низме паразитов 

ослабляет иммунитет, подавляется 
действие вакцины.

Профилактические противоэпи-
зоотические мероприятия – неот-
ъемлемая часть ответственного со-
держания животного, и их успешная 
реализация во многом зависит от са-
мих владельцев животных. Поэтому 
ветеринарные специалисты Санкт-
Петербурга регулярно используют 

самые различные способы не только 
донести до граждан необходимость 
вакцинировать своих питомцев, но 
и облегчить для них данный процесс, 
хотя бы в материальном плане.

Так, например, с апреля 2012 
года в Санкт-Петербурге действу-
ет программа по бесплатной вак-
цинации собак против бешенства 
и других заразных заболеваний, в 
том числе общих для человека и 
животных.

Новая государственная услуга 
включает в себя не только вакци-
нацию животного, но и регистра-
цию, электронное мечение, кли-
нический осмотр, дегельминти-
зацию. Особо стоит отметить, что 
владельцы собак не платят даже за 
расходные материалы. Услугу ока-
зывают на городской и всех район-
ных ветеринарных станциях Санкт-
Петербурга.

Для иммунизации животных 
используются импортные поли-
валентные препараты, служащие 
профилактике семи болезней: пяти 
видовых и двух общих для челове-
ка и животных – лептоспироза и, 
прежде всего, бешенства.

Чтобы воспользоваться данной 
услугой, владельцу животного не-
обходимо обратиться в государ-
ственное ветеринарное учрежде-
ние по месту жительства: в каждом 
районе Санкт-Петербурга работа-
ют ветстанции, участки или лечеб-
ницы, где проводится регистрация 
и вакцинация собак.

Евгений Иноземцев

Распоряжением от 12.07.2012 г. № 03 начальника Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга (далее - УРСО) А. В. Ляха было утверждено Решение засе-
дания экспертной комиссии (Протокол от 11.07.2012 г. № 01) о предоставлении субсидий в рамках реализации Плана мероприятий по развитию садоводческих и дачных некоммерческих 
объединений жителей Санкт-Петербурга на 2011-2012 годы.

На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10.08.2010 г. №1060 и в соответствии с п.7 Порядка предоставления субсидий из средств бюджета Санкт-Петербурга в 
2012 году УРСО заключит договоры со следующими садоводческими некоммерческими объединениями (см. таблицу «Перечень заявок НКО»): 

Для ДаЧников и саДовоДов

№ 
заявки № заявки Дата Наименова-

ние НКО Район
Предмет догово-

ра финансиро-
вания

Результат рассмо-
трения

1 01-12-02 07.06.2012 Красногор-
ское

Ломоно-
совский

Бурение артези-
анской скважины 

и ее обустрой-
ство

Приостановить до 
уточнения КД

2 01-12-04 14.06.2012
Авиатор  
массив 

Новинка

Гатчин-
ский

Ремонт дорог 
внутри СНТ

Признать  победи-
телем  КО

3 01-12-04 14.06.2012 Михайлов-
ское

Гатчин-
ский

Строитель-
ство объектов 

электроснабже-
ния  ВЛ-10 кВ

Приостановить до 
предоставления 

полного комплекта 
КД (срок-7дн.) 

4 01-12-05 14.06.2012 Скорая по-
мощь 

Всеволож-
ский

Строительство 
внутренних 
линий  ЛЭП

Признать  победи-
телем  КО

5 01-12-09 19.06.2012
Коллектив-
ный сад №2 

ВИР

СПб Пуш-
кинский

Создание дре-
нажной системы

Приостановить до 
предоставления 

полного комплекта 
КД (срок-7дн.)

6 01-12-08 19.06.2012
Коллектив-
ный сад №2 

ВИР

СПб Пуш-
кинский

Создание систе-
мы водоснабже-
ния и водоотве-

дения

 Приостановить до 
предоставления 

полного комплекта 
КД (срок-7дн.)

7 01-12-10 19.06.2012 Тайга массив 
Тайцы

Гатчин-
ский

Строительство 
ТП-10/0,4  160 кв 

и узла учета

 Признать  победи-
телем  КО

пРилОЖение 2. К пРОтОКОлу  КОнКуРснОй КОмиссии № 01 От 11 июля 2012 г. пеРечень заяВОК нКО, РассмОтРенных  эКспеРтнОй КОмиссией 
(сОКРащения: Кд –КОнКуРсная дОКументация; КО –КОнКуРсный ОтбОР)

№ 
заявки № заявки Дата Наименова-

ние НКО Район
Предмет догово-

ра финансиро-
вания

Результат рассмо-
трения

8 01-12-12 21.06.2012 Ленобл-
стройторг

Всеволож-
ский

Строительство 
электролиний 

внутри СНТ

 Признать  победи-
телем  КО

9 01-12-13 21.06.2012 Лебедь Выборг-
ский

Реконструкция 
электросетей в 

СНТ

 Признать  победи-
телем  КО

10 01-12-15 21.06.2012 Авлога Всеволож-
ский

Бурение и 
обустройство 

скважины

 Признать  победи-
телем  КО

11 01-12-16 21.06.2012
Гидрострои-
тель массив 
Мшинское

Лужский

Реконструкция 
сетей   ВЛ-0.4 
кВ с заменой 

деревянных опор 
на ж/б

 Приостановить до 
уточнения КД

12 01-12-14 21.06.2012 Самсон Ломоно-
совский

Электрификация 
СНТ и установка 
оборудования

 Признать  победи-
телем  КО

13 01-12-17 21.06.2012 Электрон-
маш

Ломоно-
совский

Строительство 
объектов водо-

снабжения

 Приостановить до 
предоставления 

полного комплекта 
КД (срок-7дн.)

14 01-12-18 21.06.2012 Поляны Выборг-
ский

Строительство 
зимнего водо-
провода в СНТ 

 Признать  победи-
телем  КО

(Продолжение следует)


