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21 сентября Президент РФ В.В. Путин обсу-
дил вопросы модернизации системы здравоох-
ранения, оплаты труда медработников, про-
блемы кадрового обеспечения медучреждений в 
сельской местности с заместителем Председа-
теля Правительства О.Ю. Голодец.

Как сообщила Президенту О.Ю. Голодец, на про-
грамму по модернизации здравоохранения за два 
года было выделено 629 млрд. рублей, а уровень 
освоения этих средств составляет сейчас лишь 
62%.

В связи с этим О.Ю. Голодец предлагает сокра-
тить финансирование таким субъектам, деньги, 
которые будут высвобождаться и которые не будут 
освоены одними регионами, будут перераспреде-
ляться в пользу тех регионов, которые сегодня ра-
ботают эффективно.

О.Ю. Голодец пояснила, что сбои в регионах, 
которые не осваивают выделенные им ресурсы, 

НеосвоеННые средства На модерНизацию 
здравоохраНеНия могут передать в другие региоНы

происходят по разным причинам: где-то – нерасто-
ропность руководителей, где-то – неумение четко 
поставить цель, где-то были проведены неудачные 
торги.

Президент РФ В.В. Путин попросил Голодец 
проанализировать причины сбоев и доложить от-
дельно.

Как отметила О.Ю. Голодец: «…на сегодняшний 
день введено 33 объекта здравоохранения по про-
грамме модернизации, и мы надеемся, что все ре-
гионы с вводом объектов справятся. Есть несколь-
ко объектов, которые сегодня под вопросом. Но 
сегодня все идут уверенными темпами. Капитально 
отремонтировано на сегодняшний день 957 учреж-
дений. Продолжается ремонт, все регионы надеют-
ся справиться с той программой, которая поставле-
на».

«Очень большое внимание в рамках программы 
модернизации было уделено закупке нового обору-
дования, потому что это выводит нашу медицину на 
принципиально новый технологический уровень. 
В медицинские учреждения на сегодня поставле-
на 143 771 единица техники. Сегодня трудно найти 
учреждение, поликлинику, больницу, где не стояла 
бы новая техника. Фактически мы вошли в другую 
фазу развития нашей медицины: сегодня доктора 
уделяют огромное внимание повышению своей 
квалификации».

Президент РФ В.В. Пути при этом заметил, что 
подготовка кадров должна идти параллельно с 
внедрением нового медицинского оборудования, 
а также о необходимости введения новых стандар-
тов, и, как результат, повышение уровня заработной 
платы самих медиков.

Фото пресс-службы Президента РФ

Как рассказал 24 сентября 
журналистам губернатор горо-
да Георгий Полтавченко, роди-
тели – Шарковы Ольга и Сергей. 
Ребенок – девочка весом 3443 
грамма. Мама – менеджер одной 
из строительных компаний, папа 
-руководитель отдела одного 
из конструкторских бюро. Жи-
вет семья в Красногвардейском 
районе. В семье уже 2 мальчика 
и одна девочка. Всего в эту ночь 
родилось 179 детей, треть – в 
непетербургских семьях Петер-
бурга, 124 – в петербургских, 
из них – 64 мальчика. Вечером 
в пятницу до 5-миллионного не 
хватало 21 человека. Город обе-
щает молодой семье четырех-

комнатную квартиру. Остальные 
дети получат памятные подарки. 
По сведениям Росстата, в 2011 
году в городе родилось 57045 
детей, что в 1,93 раза больше, 
чем в 1999 году. За 8 месяцев 
2012 года появились на свет 41 
115 детей, что на 4 168 больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. 24% родов в Пе-
тербурге – это роды жительниц 
Ленинградской области, других 
субъектов России и иностран-
ных гражданок. Заметим, что 
5-миллионный житель уже по-
являлся в нашем городе в 1988 
году. Это Павел Русанов. Он за-
кончил СПбГу и недавно женил-
ся, сообщает «Фонтанка.ру».

пятимиллиоННым 
жителем саНкт-петербурга 

стала девочка
В ночь с пятницы на субботу, 22 сентября в 3.40 родился пяти-

миллионный житель Петербурга. 

Фото пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга
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здравоохранение

Почему не хватает врачей 
и томографов

– Нет никаких оснований про-
тивопоставлять системы обяза-
тельного и добровольного меди-
цинского страхования, поскольку 
по определению они являются 
взаимодополняющими, – начал 
свое выступление на круглом стол 
Геннадий Яковлевич Лопатенков, 
начальник отдела по работе с 
гражданами Управления организа-
ции защиты прав застрахованных 
граждан Территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования Санкт-Петербурга. Пред-
назначение программ ДМС – до-
полнять Программу ОМС, в первую 
очередь сервисными услугами и 
услугами активного страхового ас-
систанса, проще говоря, быстрой 
и качественной организации не-
обходимой медицинской помощи. 
При этом мы понимаем, что пода-
вляющее большинство услуг ДМС 
будет оказываться в государствен-
ных больницах и клиниках.

Как сегодня можно оценить 
педиатрическую помощь, которую 
получают маленькие жители Санкт-
Петербурга? Петербургская педиа-
трия сохранилась и традиционно 
находится на высоком уровне, 
сравнимом с европейским, об этом 
в первую очередь говорят показа-
тели материнской и детской смерт-
ности, самые низкие в России и 
приближающиеся к европейским.

Сегодня многие молодые мамы 
все чаще сетуют не только на оче-
реди в детских поликлиниках, но 
и на непривычно активное внима-
ние врачей к здоровью их детей, 
особенно в течение первого года 
жизни. И это естественно, потому 
что в городе действует программа 
диспансеризации детей в возрасте 
до года, предусматривающая обя-
зательный неоднократный осмотр 
ребенка первого года жизни рядом 
специалистов. 

Но при этом нам не стоит и 
лакировать медицинскую дей-
ствительность. Никто не будет от-
рицать, что номерок к окулисту и 
невропатологу в поликлинику не 
всегда можно взять сразу. 

Но почему? Потому что город 
строится, а врачей и поликлиник 
не хватает, да и зарплаты в по-
ликлиническом звене явно недо-
статочные, особенно у врачей-
специалистов. Но в чем источники 
этих экономических в своей осно-
ве проблем здравоохранения? По 
данным социологических опросов 
порядка 40 процентов работаю-
щих граждан получают основную 
часть зарплаты «в конвертах». А 
значит без уплаты их работодате-
лями страховых взносов на ОМС. И 
в соответствии с экономическими 
законами сохранения наши дети 
и престарелые родители на соот-
ветствующие суммы недополучают 
медицинскую помощь. Ведь и зар-

ОМС вМеСтО или плюС ДМС?
Противостоят ли обязательное медицинское страхование 

здоровья детей с добровольным страхованием? Этот вопрос 
пытались прояснить за круглым столом представители ОМС и 
ДМС. Когда болеет ребенок, родители готовы отдать все, что-
бы вылечить его. И малышу все равно, будет ли за его лечение 
платить государство или плата пойдет из кармана родителей. 
Однако, далеко не у каждой семьи есть средства на частных вра-
чей и частные клиники. Так ОМС отрицает ДМС или можно най-
ти разумный и взвешенный консенсус между частной и государ-
ственной медициной?

плата врача и диагностические ис-
следования оплачиваются только 
из собранных страховых взносов.

Почему бывает очередь 
к врачу

Чтобы медицина была доступ-
ной, пациент сам не должен пла-
тить за свое лечение, это должны 
делать за него или государство 
или страховая компания. Государ-
ственная система здравоохране-
ния успешно действовала в СССР. 
И эту модель взяли на вооружение 
в развитых странах. Но медицина 
развивается очень быстро. 
Новейшие лекарства, совре-
меннейшая аппаратура, го-
сударственная медицина не 
успевает за таким быстрым 
прогрессом.

И тут на помощь бес-
платной медицине приходит 
частная. И какое место част-
ная медицина занимает в си-
стеме медицины города?

Сейчас в городе более 70 
негосударственных клиник 
являются участниками обяза-
тельного медицинского стра-
хования. Однако они берут на 
себя только один процент об-
служивания пациентов. В го-
сударственных медицинских 
учреждениях нельзя разви-
вать платные услуги, потому 
что тогда на последний план 
уйдут услуги бесплатные для 
малообеспеченных граждан, 
что приведет к социальной 
несправедливости.

Поэтому сейчас в бес-
платной детской районной 
поликлинике иногда приема 
врача приходится ждать и 
богатым, и бедным. Как быть?

– По закону Санкт-Петербурга 
о Территориальной программе 
госгарантий определены сроки, в 
которые пациент (взрослый или 
ребенок) должен попасть к врачу, 
– поясняет Геннадий Яковлевич. 
– Например, неотложная помощь 
должна быть оказана в тот же день. 
К специалисту ребенок должен 
попасть в течение двух недель, в 
специализированный диагности-
ческий центр – в течение месяца.

Высокотехнологичное обсле-
дование магнитно-резонансная то-
мография должна быть проведена 
в течение четырех месяцев.

Подчеркнем, что если обследо-
вание необходимо срочно по жиз-
ненным показаниям, его и должны 
провести немедленно.

Если эти сроки не соблюдаются, 
родители вправе обратиться к нач-
меду или главврачу поликлиники, в 
комитет по здравоохранению или в 
свою страховую компанию.

Но пациентам надо облегчить, 
как говорится, даже «стояние» в 
очереди. И в городе для этого де-
лается немало!

Теперь не надо стоять за номер-
ками с раннего утра. Записаться к 

врачу можно по телефону через 
колл-центр или по Интернету. 

всегда ли нужна мрт
Между строк замечу, что Ген-

надий Лопатенков, как и другие 
участники круглого стола, с солид-
ным медицинским стажем, отмети-
ли, что не количество аппаратов 
МРТ и УЗИ определяют в целом 
уровень медицинской помощи, 
а грамотность, внимательность и 
ответственность ключевой фигу-
ры врача поликлиники, особенно 
врача-педиатра. 

Эдуард Аббасов, руководитель 
одной из частных клиник города, 
например, констатирует, что чаще 
всего детям нужны консультации 
неврологов и дерматологов. 

Эдуард Аббасов, признал, что 
порой сложная аппаратура и не 
нужна. Важна квалификация врача. 
А в частных клиниках есть возмож-
ность привлечь к работе с помо-
щью большой зарплаты более вы-
сококвалифицированных врачей 

из разных клиник и медицинских 
вузов города. 

Возможно ли такое в государ-
ственной медицине? Да, по новому 
Закону об обязательном медицин-
ском страховании, пациент или его 
родители, если он несовершенно-
летний, имеют право на выбор вра-
ча и медицинского учреждения, 
право на консилиум и консульта-
ции в диагностических центрах и 
клиниках медицинских вузов. 

Но, к сожалению, к специали-
сту высокого класса зачастую надо 
выдержать большую очередь. А в 
частной клинике это осуществля-
ется очень быстро. А время в таком 
случае не только деньги, но иногда 
и – жизнь.

Некоторые думают, что в част-
ных клиниках могут использовать-
ся какие-то сверхновые методы 
лечения. 

– Это не так! – объясняет руково-
дитель частной семейной клиники 
Эдуард Аббасов – новый метод лече-
ния или аппаратура проходит боль-
шой и долгий путь испытаний. Это 
очень дорогостоящее дело. Так что 
оно не под силу частной клинике.

Кроме того, есть области меди-
цины, в которых лечение проводят 

только государственные учреж-
дения и врачи, например, онко-
логия, сахарный диабет или ВИЧ-
медицина.

– Да и вообще пользоваться 
только частной педиатрией может 
лишь безумец, – просто сказал Ан-
дрей Пучков, представитель экс-
пертного медико-правового бюро. 
– Потому что, пользуясь только 
услугами частной медицины, чело-
век будет явно переплачивать за те 
медицинские услуги, которые он 
может получить бесплатно.

Есть и вопрос качества. В част-
ной клинике врач может принимать 
в чистом хрустящем халате, словно 
весь упакованный в целлофан, но 
быть слабым специалистом.

А в государственной клинике 
грубоватый врач в мятом халате 
может быть блестящим специали-
стом. Что перевесит? Конечно, лю-
бой врач должен быть аккуратным 
и вежливым, но, к сожалению, в 
жизни не всегда так бывает.

Везде должен быть контроль 
качества медицинских услуг. 
И Петербург был первым 
российским городом, где вы-
работана система контроля 
качества медицинских услуг. 
А проверять надо весь курс 
проведенного лечения. И 
то, законно ли назначаются 
те или иные обследования, 
за которые пациент может 
выложить десятки и десятки 
тысяч рублей.

как контролировать 
качество лечения
В этом отношении Эдуард 

Аббасов считает, что надо 
воспитывать врачей в духе 
ответственности и порядоч-
ности. Чтобы они не назнача-
ли пациенту не нужные ему 
обследования. А если врач 
не выполняет этих правил, 
то его надо или воспитывать 
или увольнять.

Геннадий Лопатенков 
продолжил эту тему, под-
черкнув, что здесь особенно 
важна роль традиций рос-
сийской медицинской шко-

лы, роли руководителя отделения 
и главного врача. Именно они фор-
мируют текущий контроль уровня 
работы, дисциплины и ответствен-
ности ключевой фигуры здраво-
охранения – лечащего врача. Ка-
чество в первую очередь должно 
создаваться и обеспечиваться, а 
уж его контроль в виде экспертизы 
может назначаться уже позже, по-
сле проведенного лечения, но сам 
по себе он вторичен.

Все чаще предлагаемая паци-
ентам «партнерская» правовая 
схема – «боритесь, пишите, идите в 
суд, если вас неправильно лечат», в 
своей сути опасна в виду выражен-
ного неравенства сторон такого 
диалога. 

В медицине, в отличие от тор-
говли, нам на самом деле необходи-
мо не столько развивать западно-
европейскую правовую модель от-
ношений врача и пациента, сколько 
надо возродить и сохранить еще не 
полностью утраченную российскую 
(точнее сказать советскую) модель, 
которую правильнее назвать «мо-
дель ответственного врачевания». 
Это модель, где отношения врача 
и пациента строятся не в виде фор-
мального и заведомо неравного 

и малореального в жизни юриди-
ческого диалога, а на основе про-
фессиональной позиции врача, 
предельно кратко и правильно 
избранной в качестве названия 
одной из книг врачебной трилогии 
Юрия Германа – «Я отвечаю за все». 
Идеальный формат отношений вра-
ча и пациента, к которому мы долж-
ны стремиться, должен быть орга-
низован не в формате дискуссии о 
правах и о том как, чем и за сколько 
будем лечиться, а примерно так, 
как сегодня строятся отношения 
пилота Боинга с его пассажиром. 
Пилот и пассажир оба крайне заин-
тересованы в конечном результате. 
И при этом они оба без парашютов. 
Но при этом пилот знает, что само-
лет заправлен, полностью рабо-
тоспособен и готов к вылету и сам 
знает, что и как нужно делать после 
того, как он сядет за штурвал. Он 
не будет в ходе полета обсуждать с 
пассажирами его проблемы, высо-
ту, скорость, собирать с них деньги 
на дозаправку или покупку сло-
мавшейся детали. Сегодня же наше 
«послеперестроечное» здравоох-
ранение очень часть напоминает 
недоремонтированный самолет 
с полупустыми баками, экипажу и 
пассажирам которого перед каж-
дым вылетом выдают парашюты, 
сигнальные ракеты, схемы эва-
куации и предложение как-нибудь 
самим организовать конечный ре-
зультат. Они и называются «права 
пациентов» и «права врачей».

когда лечение 
только бесПлатное

А вот каких методов лечения 
и целых областей медицины нет в 
частных клиниках, но есть в госу-
дарственной медицине?

– Это в первую очередь лече-
ние онкологических болезней, са-
харного диабета, многих редких за-
болеваний. Их лечение проводит-
ся бесплатно в государственных 
клиниках и, кроме того, больному 
выделяются льготные лекарства, 
говорит Геннадий Лопатенков 

В Петербурге действует заме-
чательное отделение для лечения 
больных онкологией детей. Сюда 
съезжаются дети и подростки  с ро-
дителями со всей России. И лече-
ние проходит в основном успешно. 
Процент излечения доходит ино-
гда до 80 процентов!

Петербург был первым горо-
дом, где  открылся детский хоспис.

Кроме того, в Усть-Ижоре рас-
полагается единственная в России 
инфекционная больница, где лечат-
ся ВИЧ-инфицированные детишки.

Есть и другие области государ-
ственной медицины, до которых 
частная еще не дотянулась. Напри-
мер, женские консультации и ро-
дильные дома. В этом году на мо-
дернизацию родильных домов из 
городского бюджета выделено 100 
миллионов рублей да плюс к тому 
150 миллионов из фонда модерни-
зации. И она проходит по плану.

Родильные дома и детские 
больницы оснащены новыми при-
борами для диагностики и лечения 
ретинопатии.

Ретинопатия – это поврежде-
ние сетчатки глаза, которое  часто 
бывает у недоношенных младен-
цев. И если ее не определить и 
не лечить вовремя, малыш может 
ослепнуть.

(Окончание на стр. 12)
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Пятимиллионный житель – 
это большое событие

– Наш город уже второй раз при-
ветствует появление на свет пяти-
миллионного жителя, – сказала вице-
губернатор Санкт-Петербурга Ольга 
Александровна Казанская, – у нас уже 
был пятимиллионный житель города 
двадцать пять лет назад.

Мальчика, а теперь уже молодого 
мужчину зовут Павел Русаков. Он за-
кончил философский факультет ЛГУ и 
женился. Ольга Александровна очень 
тепло по-домашнему пошутила, что 
если бы Павел обзавелся супругой по-
раньше, то мог бы стать отцом нового 
пятимиллионного жителя. Но и так 
Павел тоже примет участие в чество-
вании пятимиллионного младенца.

А маленького юбиляра привет-
ствует весь город: в честь него – вы-
стрел из пушки Петропавловской кре-
пости, плакаты и радиопоздравления 
в метро. 

– В Приморском парке Победы 
прошел велопробег, посвященный 
этому светлому событию в жизни 
города и горожан, – сказал предсе-
датель комитета СПБ по социальной 
политике Александр Николаевич 
Ржаненков. – В городе будут прово-
диться круглые столы специалистов, 
посвященные демографической по-
литике.

Городское правительство готовит 
и отличные подарки. Первый пяти-
миллионный житель и его семья полу-
чили новую трехкомнатную квартиру 
взамен своей двухкомнатной. Каким 
будет подарок сейчас? 

– Достойным! – убежденно от-
ветили журналистам Ольга Алексан-
дровна Казанская и Александр Нико-
лаевич Ржаненков.

Ольга Александровна добавила, 
что подарки получат и другие мла-
денцы, которые родились в этот день. 
К этому приятному мероприятию уже 
подключены районные администра-
ции. Это очень важное и радостное 
событие, в котором должно быть за-
действовано как можно больше го-
рожан.

– Казалось бы, какая разница – 4 
миллиона 999 и так далее тысяч жи-
телей или пять миллионов? – сказа-
ла Ольга Александровна. – Но это не 
просто цифра. Это итог развития го-
рода, возвращение его статуса пяти-
миллионного мегаполиса. Отражение 
социально-экономической стабиль-
ности, роста уровня жизни горожан. 
Супруги не боятся заводить детей. 
Причем, только первенцев. Растет 
число семей с двумя детьми. Повы-
силось и количество многодетных 
семей. Сейчас их в городе насчитыва-
ется 16,2 тысячи. 

А как же вычислялся юбилейный 
новорожденный

– В день у нас в городе рождается 
в среднем по 180 младенцев, – рас-
сказал Александр Ржаненков. – И что-
бы вычислить пятимиллионного жи-
теля, нужны были совместные усилия 
врачей, статистов, которые провели 
мониторинг рождаемости, он и по-
зволил вычислить предполагаемую 

дату рождении юбилейного малыша в 
выходные дни – 22-23 сентября.

Крошечного юбиляра ожидали 14 
родовспомогательных учреждений 
города: это роддома городского под-
чинения и специализированные от-
деления федеральных медицинских 
учреждений и частные клиники.

рождаемость в Петербурге 
Повышается

Рост населения достигается за 
счет роста рождаемости, снижения 
детской смертности, – подчеркивает 
Ольга Александровна, – а также ми-
грационного прироста.

Почти четверть от всех родов в 
городе – это роды жительниц Ленин-
градской области, других субъектов 
РФ и иностранных граждан.

В Петербург с удовольствием при-
езжают учиться и работать жители 
других российских городов и зарубе-
жья. И эти приезжие люди становятся 
не просто временными проживающи-
ми, а жителями нашего города.

Рождаемость растет и благодаря 
повышению качества медицинской 
помощи.

– Зайдите в районную детскую 
поликлинику, и увидите, как она из-
менилась, какое современное обо-
рудование в ней сейчас установлено, 
– говорит Ольга Александровна, – из-
менились даже лица врачей, они удо-
влетворены работой.

Есть уверенность и у родителей. 
Они ощущают социальную поддерж-
ку городской и федеральной властей. 

За 8 месяцев нынешнего года на 
свет появилось 41 115 детей, что на 
4 168 детей больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

В нашем городе самый низкий в 
России уровень детской смертности, 
он равен среднеевропейскому.

Еще раз напомним, что в Петер-
бурге успешно развивается програм-
ма ЭКО. В этом году на нее выделено 
40 млн. рублей. В Петербурге почти 
треть процедур ЭКО заканчивается 
родами, в то время как в среднем по 
России этот показатель всего одна де-
сятая часть. 

Столь высокие петербургские 
цифры связаны с тем, что в нашем го-
роде организован грамотный отбор 
семейных пар для ЭКО, ведется пра-
вильная подготовка женщин к про-
цедуре.

Напомним, что в нашем городе 
процедуру ЭКО за счет бюджета горо-
да проходят женщины, состоящие в 
браке и в возрасте до 39 лет.

На нынешний год запланировано 
450 процедур ЭКО за счет городского 
бюджета, за счет федеральных квот – 
3500 процедур.

модернизируются роддома и 
больницы

Рождаемость в городе повыша-
ется. К нам едут рожать женщины из 
разных городов и республик.

А хватает ли у нас родильных до-
мов? Летом были жалобы на их не-
хватку. Но это потому, что в город 
приезжают рожать и иногородние 

петербург улыбаетСя ребенку
Петербург долго и радостно готовился к встрече пятимиллион-

ного жителя. И это послужило прекрасным поводом к тому, чтобы 
проанализировать положение с детским здравоохранением и соци-
альной поддержкой семей с детьми в нашем городе. Об этом гово-
рилось на круглом столе представителей Правительства города и 
журналистов.

женщины. А еще и потому, что четыре 
роддома сейчас находятся на ремон-
те. Все роддома модернизируются, 
обновлен коечный фонд, сегодня он 
составляет 2 200 коек.

В текущем году на проведение ка-
питальных ремонтов родильных до-
мов выделено 100 млн. рублей из го-
родского бюджета и 150 млн. рублей 
в рамках программы модернизации 
системы здравоохранения.

Скоро откроются еще два обнов-
ленные роддома на озере Долгом и в 
Красногвардейском районе. Бесплат-
ные для матери роды государству 
могут стоить от 30 тысяч до 100 тысяч 
при осложненных родах. У нас дей-
ствует 11 стандартов выхаживания 
младенцев. У наших педиатров нако-
плен большой опыт в этой области и 
установлено отличное оборудование 
в роддомах и детских стационарах.

Подарком маленьким петербурж-
цам и их родителям можно считать и 
открытие детской больницы на ул. Де-
кабристов, 40. Ольга Александровна 
Казанская рассказала журналистам, 
что больница оснастится новейшим 
оборудованием и рассчитана на 130 
коек, 24 из которых – реанимацион-
ные. На ее оборудование выделено 
150 миллионов рублей.

– Посмотрите, как похорошела по-
сле ремонта больница имени Раухфу-
са, – предложила Ольга Александров-
на, – было мрачное, старое здание. А 
теперь какая красавица! Зарубежные 
коллеги при посещении восхищаются 
и поражаются ее оборудованию.

70 миллионов 
на Прививки, 40 миллионов – 

на скрининг
Заботится государство и о том, 

чтобы дети рождались здоровыми. 
Из федерального бюджета на прове-
дение неонатального, пренатального 
и аудиологического скрининга выде-
лено 40 млн. рублей. До настоящего 
времени пренатальную диагностику 
у нас проводили по медицинским по-
казаниям: женщинам в зрелом воз-
расте и тем, у кого в семье уже были 
дети с генетическими заболеваниями. 
Теперь в соответствии с соглашением 
Комитета по здравоохранению СПб и 
Минздрава РФ такие обследования 
проводятся всем женщинам.

Комитет по здравоохранению 
СПб по поручению губернатора Г. С. 
Полтавченко обратился в комитет фи-
нансов и ЗАКС с просьбой запланиро-
вать в бюджет 2013 года средства на 
дополнительную иммунизацию детей 
вакцинами, не входящими в нацио-
нальный календарь прививок (ветря-
ная оспа, пневмококковая инфекция, 
гемофильная инфекция и другие).

Дополнительной иммунизации 
будут подлежать недоношенные 
дети, дети из домов ребенка и дети, 
страдающие онкологическими забо-
леваниями.

Подчеркнем, что впервые на 
средства городского бюджета будет 
проводиться вакцинация петербург-
ских девочек 13-14 лет от вируса па-
пилломы человека, вызывающего рак 
шейки матки. В рамках программы 
«Онкология» предусмотрено 70 млн. 
рублей на проведение вакцинации. 
В 2011 году на благотворительные 
средства уже было привито три тыся-
чи юных петербурженок.

Поясним, что вирус папилломы 

человека вызывает рак шейки матки 
у женщин, причем, заболеваемость 
имеет тенденцию к росту, а у женщин 
в возрасте от 40 до 50 лет этот вид 
онкологии устойчиво держит второе 
место после рака груди.

законы для родителей 
и детишек

Хочется подчеркнуть, что на со-
циальную поддержку семей с деть-
ми направлен ряд законов Санкт-
Петербурга. Например, это Закон 
Санкт-Петербурга от 17 ноября 2004 
года №587-80 «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в 
Санкт-Петербурге». При установ-
лении мер социальной поддержки 
учтены, в том числе, и такие характе-
ристики семей, как малообеспечен-
ность (среднедушевой доход семьи 
ниже 1,5 кратного размера величины 
прожиточного минимума в расчете 
на душу населения, установленного 
в Санкт-Петербурге за квартал, пред-
шествующий месяцу обращения), не-
полная семья.

Законом установлены ежемесяч-
ные пособия на детей от рождения 
до 16 лет, а также дополнительные 
меры социальной поддержки в виде 
единовременной компенсационной 
выплаты при рождении ребенка (усы-
новлении до шести месяцев) и еже-
годные компенсационные выплаты 
на детей из многодетных семей.

С 1 января 2012 года существенно 
увеличены размеры пособий и вы-
плат семьям, имеющим детей.

В 2011 году принят целый ряд 
законов, направленных на соци-
альную поддержку многодетных 
семей. Например, Закон «О материн-
ском (семейном) капитале в Санкт-
Петербурге», выплачиваемом при 
рождении третьего и последующих 
детей в размере 100 тысяч рублей. За-
кон Санкт-Петербурга «О предостав-
лении земельных участков для инди-
видуального жилищного или дачного 
строительства гражданам, имеющим 
трех и более детей».

В нашем городе высоко ценится 
родительский труд и долг. Так, принят 
Закон Санкт-Петербурга «О почетном 
звании Санкт-Петербурга «За заслуги 
в воспитании детей» и премии «За за-
слуги в воспитании детей» за достой-
ное воспитание пяти и более детей. 
Это звание уже получили 14 петер-
бургских семей.

10 июля 2012 года Правитель-
ством Санкт-Петербурга была приня-
та Концепция семейной политики в 
Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы. 
Концепция является основой для 
разработки и реализации программ, 

проектов и мероприятий, направлен-
ных на поддержку и развитие семьи в 
Санкт-Петербурге, позволяет оценить 
эффективность деятельности органов 
государственной власти, местного са-
моуправления, институтов граждан-
ского общества, бизнес-сообществ, 
способствует солидарности и объеди-
нению ресурсов государства и обще-
ства для решения проблем семьи.

Наше досье
По данным Росстата по состоя-

нию на 1 января 2012 года числен-
ность населения санкт-Петербурга 
составила 4951,6 тыс. человек, из них 
671,1 тыс. детей.

Число горожан увеличилось с 2007 
года на 380,5 тыс. человек или на 8,3 
процента.

В санкт-Петербурге в 2011 году 
родилось 57 045 детей, что в 1,93 раза 
больше, чем в 1999 году. Из них 45 ты-
сяч детей, рожденных в браке.

В 2011 году зарегистрировано 
53802 брака (это на 4,5 тыс. браков 
больше, чем в 2010 году), 25428 разво-
дов (это на 716 разводов больше, чем 
в 2010 году).

Количество многодетных семей в 
городе на 1 сентября 2012 года – 16,2 
тыс., в них проживает более 51 тыс. 
детей.

Количество многодетных семей, 
состоящих на учете в целях предо-
ставления земельных участков для 
дачного строительства – более 11,2 
тыс. семей.

Количество неполных семей со-
ставляет – 60,5 тыс. семей, в них про-
живает – более 69 тыс. детей

Количество семей с детьми-
инвалидами – 13,3 тыс., в них прожи-
вает 13,7 тыс. детей., все они получа-
ют различные социальные выплаты.

Количество получателей посо-
бий и социальных выплат – более 98 
тысяч семей.

общая сумма пособий за счет 
бюджета санкт-Петербурга в 2011 
году составила 3,9 млрд. руб.

В 2012 году бюджетом предусмо-
трено 4.6 млрд. руб.

На сегодня в нашем городе дей-
ствует 57 учреждений социального 
обслуживания населения, в том числе

– 14 центров социальной реабили-
тации инвалидов и детей-инвалидов

– 15 центров социальной помощи 
семье и детям

– 7 социально- реабилитационных 
центров для несовершеннолетних.

Подготовила 
Татьяна ЗаЗОРИна

Проект реализован на сред-
ства гранта Санкт-Петербурга
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Сейчас в обществе разгорелись горячие дискуссии на тему: «Ро-
жать или нет детей?» Одни говорят, что без детей и семья не се-
мья. а вторые жалуются, что жизнь и так сложна и без детей. а с 
детьми трат и хлопот прибавляется. а третьи, объединившиеся 
в группу «Свободные от детей», твердят, что жить надо для себя. 
Творчески, а не быть детородной машиной. но есть в нашей сумбур-
ной жизни и те, кто не слушает ни первых, ни вторых, ни третьих, 
а рожает детишек. И любит их, растит и воспитывает.

Вот о таких семьях мы и хотим вам рассказать. Все они живут в 
Кировском районе.

ми государственной власти города 
и района.

Конечно, семье было бы труд-
но самостоятельно справиться с 
бытовыми тратами, и здесь им по-
могает государство.

большая семья –
Просторная квартира
Семья Владимировичей сегод-

ня живет в шестикомнатной квар-
тире, о чем позаботилась админи-
страция их родного Кировского 
района. 

Меры социальной поддержки 
многодетным семьям:

Предоставление вне очереди 
жилых помещений государствен-
ного жилищного фонда Санкт-
Петербурга. Их включают в перво-
очередном порядке в региональ-
ные программы Санкт-Петербурга, 
направленные на улучшение жи-
лищных условий граждан.

За счет средств бюджета Санкт-
Петербурга выплачиваются субси-
дии на оплату коммунальных услуг 
(отопление, вода, канализация, 
газ, электроэнергия) в пределах 
нормативов потребления комму-
нальных услуг, установленных в 
Санкт-Петербурге, а для многодет-

ных семей, проживающих в домах, 
не имеющих центрального отопле-
ния, – топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транс-
портных услуг для доставки этого 
топлива в размере:

30 процентов – семьям, имею-
щим в своем составе трех несовер-
шеннолетних детей;

40 процентов – семьям, имею-
щим в своем составе от четырех 
до семи несовершеннолетних де-
тей;

50 процентов – семьям, имею-
щим в своем составе восемь и бо-
лее несовершеннолетних детей.

Меры социальной поддержки 
по оплате указанных услуг предо-
ставляются многодетным семьям 
независимо от вида жилищного 
фонда.

С 2012 года действует Закон 
Санкт-Петербурга «О предостав-
лении земельных участков для 
индивидуального жилищного 
или дачного строительства граж-
данам, имеющим трех и более 
детей».

Уже 850 многодетных семей 
района поставлены на учет в ка-
честве нуждающихся в земельных 

участках для дачного строитель-
ства.

С этого года вступил в силу 
закон Санкт-Петербурга о регио-
нальном материнском капитале, 
который составляет 100 тыс. руб.

115 многодетных матерей 
района получили сертификат, под-
тверждающий право на дополни-
тельную меру социальной под-
держки – улучшение жилищных 
условий, дачное строительство, 
получение образования ребен-
ком.

29 августа этого года 4 много-
детные семьи, имеющие 7 и более 
несовершеннолетних детей, бес-
платно получили пассажирский 
микроавтобус.

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга «О почетном 
звании Санкт-Петербурга «За за-

слуги в воспитании детей» и пре-
мии Санкт-Петербурга «За заслуги 
в воспитании детей», вступившем 
в силу с 1 января 2012 года, одной 
многодетной семье района – До-
выденко присуждено почетное 
звание «За заслуги в воспитании 
детей III степени».

родители –
отличные работники

Вернемся к семье Владимиро-
вичей.

За здоровье всех детей, в том 
числе и малышей, можно быть 
спокойными. Ведь мама Татьяна 
Сергеевна по образованию меди-
цинская сестра, закончила педаго-
гические курсы. 

С 1990 по 2010 год она рабо-
тала воспитателем детского сада. 
С ноября 2010 – домохозяйка. В 
Кировском районе заботятся о 
том, чтобы матери семейств, могли 
найти работу по возможностям и 
по душе.

Кстати, напомним, что не толь-
ко в Кировском районе, но и в 
Петербурге в целом многодетным 
родителям государство оказывает 
содействие в трудоустройстве.

Они включены в региональ-
ные программы Санкт-Петербурга 
в сфере занятости населения по 
созданию новых рабочих мест, 
обучению и переобучению роди-
телей (законных представителей) 
из многодетных семей.

Татьяну Сергеевну ценят не 
только соседи, но и другие жители 
округа: в 2008 году муниципаль-
ным образованием ей присвоено 
звание «Почетный житель Нарв-
ского округа».

Настоящий глава семейства, 
надежда и опора – отец, Владимир 
Александрович. По специальности 
он слесарь по ремонту троллейбу-
сов. 

Трудился мастером по настилу 
напольных покрытий. На работе 
его охарактеризовали, как ответ-
ственного, высококвалифициро-
ванного специалиста. Коллеги 
относятся к нему с уважением. В 
настоящее время он занимается 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельностью.

Эта дружная супружеская пара 
состоит в браке уже 25 лет.

(Продолжение следует)

Напомним, что в Санкт- Петер-
бурге по состоянию на 1 сентября 
2012 г. зарегистрировано 16449 
многодетных семей из них в Киров-
ском районе – 1049, в том числе:

– с 3 детьми – 13961 семей (в 
Кировском районе – 891.);

– с 4 детьми – 1875 семей (в Ки-
ровском районе – 122);

– с 5 и более – 613 семей (в Ки-
ровском районе – 36). 

Меры социальной поддерж-
ки многодетных семей в Санкт-
Петербурге установлены Законом 
Санкт-Петербурга «О мерах со-
циальной поддержки многодет-
ных семей в Санкт-Петербурге» и 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга «О реализации 
Закона Санкт-Петербурга «О мерах 
социальной поддержки многодет-
ных семей в Санкт-Петербурге».

грамотами можно
обвесить всю квартиру
А теперь мы расскажем о за-

мечательных многодетных семьях, 
живущих в Кировском районе Пе-
тербурга и о том, как им помогают 
воспитывать и поднимать детей 
администрация района, городское 
правительство и правительство 
России. 

Начнем с семьи Владимирови-
чей. Здесь десять детей!

Уверены, что увидев такое се-
мейство, одни воскликнут: «Мо-
лодцы!». А другие скривят губы и 
процедят: «Куда столько нарожали! 
Бедные дети! Небось, недокормле-
ны. Да и родительского внимания 
им явно не хватает. Тут с двумя – то 
не справишься!»

Так в чем же правда?! Каждый 
ответ находит сам. Как его решает 
семья Владимирович? 

Но мы хотим рассказать не 
только о внутрисемейных делах, 
но и о той поддержке, которую 
оказывает многодетным семьям 
государство.

Давайте познакомимся с млад-

кОгДа СеМья ДетьМи бОгата

шим поколением этой большой се-
мьи. Первой по старшинству идет 
Ольга. Ей 25 лет. Работала линк-
менеджером в ООО «Дэмис». На 
работе ей дают только хорошие 
характеристики. Ее сестра, девят-
надцатилетняя Юля также отли-
чается прекрасными деловыми и 
личными качествами.

Еще в семье растут восемнад-
цатилетний Александр, шестнад-
цатилетняя Анна, пятнадцатилет-
ний Владислав, двенадцатилетний 
Илья, одиннадцатилетний Виталий, 
восьмилетний Авель.

Самые младшие – Елисей уже 
учится в школе, а Вирсавия воспи-
тывается дома.

Учатся и учились ребята на хо-
рошо и отлично. Их грамотами и 
благодарностями за успехи в учебе 
и примерное поведение можно за-
весить все стены квартиры. Гордит-
ся семья и наградами за активное 
участие в делах школы, творческих 
и спортивных конкурсах.

Но подростки отличились не 
только успехами в науках. Они за-
нимаются и искусством. Старшие 
дети окончили музыкальную шко-
лу по классу фортепиано, скрипки, 
виолончели

Семья ведет здоровый и ак-
тивный образ жизни: дети вместе 
с папой играют в футбол и хоккей, 
катаются на лыжах, санках и сноу-
борде.

Напомним, что прием детей 
из многодетных семей в государ-
ственные образовательные учреж-
дения, осуществляющие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, прово-
дится в первую очередь.

Многодетные семьи имеют 
право на бесплатное посещение 
членами семьи музеев, парков 
культуры и отдыха, находящихся в 
ведении исполнительных органов 
государственной власти города и 
района, а также выставок, устраи-
ваемых исполнительными органа-

КОМПенСацИОнные ВыПлаТы И ПОСОбИя Для СеМей С ДеТьМИ

В рамках Закона Санкт-Петербурга «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Санкт-Петербурге»:

• единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка в 2012 г. :
• 20 152,84 руб. – при рождении первого ребенка
• 26 870,45 руб. – при рождении второго ребенка
• 33 588,06 руб. – при рождении третьего и последующего ребенка.

Размер ежемесячных пособий составляет:
– ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до 1,5 лет:

• на первого ребенка – 2 242,81 руб.
• на второго и последующих детей – 2 893,95 руб.
• на первого ребенка из неполной семьи – 2 532,20 руб.
• на второго и последующих детей из неполной семьи – 2 893,95 руб.

– ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 лет до 7 лет:
• в обычном размере – 651,61 руб.
• на детей из неполных семей– 940,46 руб.

– ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 7 лет до 16 (18) лет:
• в обычном размере – 604,58 руб.
• на детей из неполных семей – 873,28 руб.

– ежемесячное пособие на ребенка-инвалида, из семьи, где оба родителя 
(единственный родитель) являются инвалидами I и (или) II группы:
• на ребенка-инвалида в возрасте от рождения до 18 лет – 6 162,95 руб.

– ежемесячное пособие на ребенка из семьи, где оба родителя (единствен-
ный родитель) являются инвалидами I и (или) II группы:
• в возрасте от рождения до 7 лет – 4 437,32 руб.
• в возрасте от 7 лет до 18 лет – 3 081,47 руб.
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Первое заседание Экспертно-
го совета по социальному разви-
тию при комитете Совета Феде-
рации по социальной политике 
прошло в верхней палате. Меро-
приятие открыли В. Рязанский и 
председатель Экспертного сове-
та Лев Могилевский.

В. Рязанский напомнил, что 
при возглавляемом им комитете 
уже действует Экспертный совет 
по здравоохранению. По словам 
сенатора, наиболее эффектив-
ные формы его работы – выезд-

ные заседания, на которых вы-
являются проблемы и выносятся 
решения на все уровни власти. 
«Я уверен, что наш Экспертный 
совет по социальному развитию 
должен быть не менее эффектив-
ным, учитывая важность обсуж-
даемых проблем и задач», – под-
черкнул он.

«В ходе работы над законами 
об основах социального обслу-
живания населения, об охране 
здоровья, решая проблемы, воз-
никающие в пенсионном и трудо-

Решение об учреждении в нашем горо-
де организации, которая объединила бы 
представителей всех медицинских учреж-
дений Санкт-Петербурга, было принято на 
4-х тысячном собрании городского актива 
медицинских работников 8-го февраля 2012 
года, которое проходило в СКК по инициати-
ве и при участии Президента Национальной 
Медицинской палаты России, известного 
врача и общественного деятеля Л.М.Рошаля. 
На этом собрании был избран Оргкомитет и 
рабочая группа по созданию региональной 
общественной организации «Медицинская 
палата Санкт-Петербурга». Возглавил оргко-
митет и рабочую группу А.А.Редько. 

На заседаниях Оргкомитета в апреле и 
мае этого года в Смольном были обсуждены 
основные принципы деятельности новой 
общественной медицинской организации, 
проект устава и, после развернутого обсуж-
дения, было принято единогласное решение 
о регистрации организации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Рабочая группа выполнила поручение орг-

Члены комиссии решили рекомендовать 
Собранию принять за основу внесенный 
Губернатором СПб проект Закона «О внесе-
нии изменения в Закон СПб «О наделении 
органов местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельными государственными 
полномочиями Санкт-Петербурга по орга-
низации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, назначению и 
выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечи-
тельством, и денежных средств на содержа-
ние детей, переданных на воспитание в при-
емные семьи, в Санкт-Петербурге». Проект 
содержит методику расчета штатов муници-
пальных органов опеки и попечительства в 
зависимости от населения муниципального 
образования.

Решено поддержать проекты федераль-
ных законов «О потребительской корзине в 
целом по Российской Федерации» и «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О 
прожиточном минимуме в Российской Феде-
рации», разработанные Правительством РФ. 
Проекты устанавливают состав и стоимость 
потребительской корзины на человека в год. 

Петербургские социально ори-
ентированные некоммерческие 
организации получат на условиях 
конкурсного отбора 37 млн. рублей 
федеральных субсидий, конкурс 
уже проведен, 69 победителей из-
вестны, всего к конкурсу было до-
пущено 75 участников.

Начальник управления со-
циального развития комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга Наталия Лемке сообща-
ет, что постановление российского 
правительства о предоставлении 
социально ориентированным НКО 
федеральных субсидий на конкурс-

ной основе было выпущено в 2011 
году, НКО из 53 субъектов Феде-
рации приняли участие в конкур-
се. Петербург по итогам конкурса 
стал вторым по числу НКО, уступив 
только Самаре, но первым по ко-
личеству средств – 37 млн. рублей. 
Среди получивших субсидии такие 
известные в Петербурге органи-
зации, как «Врачи – детям», «Роди-
тельский мост», Спортивный клуб 
танцев на инвалидных колясках 
«Танцы на колесах», «Ночлежка», 
«Покровская община», где помога-
ют бездомным инвалидам, «Мате-
ри против наркотиков – Азария», 

37 миллионов рублей составит поддержка петербургских нко из федерального бюджета
В Петербурге практика многолетнего взаимодействия государ-

ственной власти с некоммерческими организациями показала, что 
по многим направлениям нКО способны более эффективно предо-
ставлять те или иные социальные услуги, нежели государственные 
организации. но при этом государство должно поддерживать нКО. 
Об этом на круглом столе, посвященном взаимодействию нКО и 
власти, говорил председатель Комитета по социальной политике 
Правительства Петербурга александр Ржаненков.

«Перспективы» и другие. Лемке 
подчеркнула, что каждая из этих 
организаций имеет софинансиро-
вание и региональную программу 
поддержки, иначе бы по условиям 
конкурса федеральных денег орга-
низация не получила.

Кроме того, в 2012 году 510 млн. 
рублей получат петербургские НКО 
от комитета по социальной полити-
ке города, также объявлен конкурс 
на получение средств по линии ко-
митета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями.

На круглом столе шла речь и о 
проблемах. В частности о том, что 
для получения федеральной суб-
сидии некоммерческой органи-
зации необходимо региональное 
софинансирование, найти которое 
является огромной проблемой для 
НКО, работающих с бездомными, 
страдающими зависимостями, ВИЧ-

положительными, освободивши-
мися из заключения гражданами. 
Об этом говорила на круглом столе 
руководитель реабилитационного 
центра для алкоголиков «Дом на-
дежды на горе» Светлана Мосеева.

«Получается замкнутый круг – 
мы идем просить денег у бизнеса, 
нам отвечают, что уже помогают 
детским домам, а с нашим контин-
гентом работать не хотят, – говорит 
Мосеева, – у нас нет региональной 
поддержки, значит, нет надежды на 
федеральную субсидию. Мы оказы-
ваемся в ситуации выживания».

Мосеева предложила петер-
бургским властям помогать на-
ходить партнеров среди бизнеса 
для таких организаций. Но как это 
сделать реально – если нет ника-
ких налоговых льгот и финансовых 
механизмов, – непонятно. «У меня 
предложение к властям, – сказа-
ла Мосеева. – Нам нужна помощь, 

чтобы найти партнеров среди биз-
неса, нам абсолютно не хочется 
быть нахлебниками и только про-
сить субсидии, но надо осознать, 
что проблема, которую решаем 
мы – помощь зависимым людям – 
должна решаться разными слоями 
общества».

Светлана Мосеева – одна из 
более, чем 350 представителей не-
коммерческих организаций Санкт-
Петербурга, кто принял участие 
в федеральной программе повы-
шения квалификации работников 
социально ориентированных НКО 
и специалистов органов власти, ко-
торую реализует в этом году впер-
вые в России Российская академия 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте 
РФ, Северо-Западный институт 
управления.

 
Галина аРТеМенКО

В частности, соотношение стоимости непро-
довольственных товаров и услуг со стоимо-
стью продуктов питания предлагается уста-
новить в размере 50%.

Принята к сведению информация члена 
комиссии Игоря Коровина о деятельности 
рабочей группы, созданной для выявления 
и решения проблем музеев и памятных мест, 
посвященных блокаде Ленинграда.

Принято решение предложить ЗС деле-
гировать депутата Алексея Воронцова в со-
став Совета по вопросам демографического 
развития Санкт-Петербурга.

Комиссия решила предложить Собранию 
делегировать депутатов Людмилу Косткину, 
Игоря Коровина и Любовь Седейкиене в со-
став Межправительственной рабочей груп-
пы по вопросу предоставления многодет-
ным семьям Санкт-Петербурга земельных 
участков для строительства жилых домов и 
дач на территории Ленинградской области.

Решено внести к третьему чтению законо-
проекта «О бесплатной юридической помощи 
в Санкт-Петербурге» поправку, уточняющую 
перечень лиц, имеющих право на юридиче-
скую помощь, сообщает пресс-служба ЗС СПб.

комитета, организация зарегистрирована в 
Министерстве Юстиции и получила возмож-
ность плодотворно работать. 

На конференции в Администрации Кали-
нинского района присутствовали представи-
тели различных медицинских учреждений го-
рода по одному человеку от каждых 100 вра-
чей, члены медицинских ассоциаций, сотруд-
ники учебных и научно-исследовательских 
медицинских институтов, Комитета по здраво-
охранению Администрации Санкт-Петербурга 
и районных отделов здравоохранения. 

Конференция проходила под председа-
тельством доктора медицинских наук, про-
фессора А.А.Редько, Председателя Правле-
ния Санкт-Петербургской профессиональ-
ной ассоциации медицинских работников и 
при сопредседательстве первого замести-
теля председателя Комитета по здравоох-
ранению Администрации Санкт-Петербурга 
В.Е.Жолобова. С видеоприветствием перед 
присутствующими выступил Президент Наци-
ональной Медицинской палаты Л.М.Рошаль.

(Окончание на стр. 12)

комиссия по социальной политике и здравоохранению 
провела первое заседание в новом парламентском сезоне

«медицинская палата санкт-петербурга» приступила к работе
В жизни медицинской общественности Санкт-Петербурга произошло знамена-

тельное событие. 12 сентября, в концертном зале, размещенном в администрации 
Калининского района у Финляндского вокзала была проведена первая ознакомитель-
ная конференция региональной общественной организации «Медицинская палата 
Санкт-Петербурга». 

Заседание комиссии по социальной политике и здравоохранению состоялось 6 сен-
тября. 

участники первого заседания Экспертного совета по социальному развитию при комитете сф 
по социальной политике обсудили проблемы демографии, вопросы трудовых отношений и пенсионную реформу

Экспертному совету по социальному развитию необходимо 
сформулировать профессиональную оценку законопроектной рабо-
ты парламента в этой сфере и содействовать сенаторам во взаи-
модействии с институтами гражданского общества, заявил пред-
седатель комитета Совета Федерации по социальной политике 
Валерий Рязанский.

вом законодательстве, проблемы 
«доступной среды», круг задач, 
которые сенаторам придется 
решать вместе с Экспертным со-
ветом, только расширится», – по-
яснил В. Рязанский.

Члены Экспертного совета го-
ворили об увеличении размера 
минимальной оплаты труда в си-
стеме соцзащиты, о повышении 
заработной платы врачей, пре-
подавателей и научных сотруд-
ников. Обсуждались вопросы ор-
ганизации нормирования труда, 
совершенствования трудового 
законодательства, перехода на 
профессиональные стандарты, 
аттестации рабочих мест, про-
филактики производственного 
травматизма. Статс-секретарь 
Минтруда и члены Экспертного 

совета затронули 
проблемы трудо-
вой миграции, а 
также необходи-
мости расширить 
д е я т е л ь н о с т ь 
Фонда социаль-
ного страхования 
Российской Фе-
дерации. Отдель-
ным вопросом 
обсуждения стал 
проект развития 
пенсионной си-
стемы, который 
должен быть представлен 1 октя-
бря на рассмотрение Президента 
России Владимира Путина.

Как подчеркнул Л. Могилев-
ский, профессиональный состав 
Экспертного совета и его реко-

мендации будут содействовать в 
продвижении важных инициатив, 
о которых заявил представитель 
Минтруда.

Предоставлено 
Пресс-службой СФ РФ
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социальное обозрение

(Окончание. начало в №37)

Общий коэффициент смертности (по-
казатель, который в отличие от ожидае-
мой продолжительности жизни зависит 
от возрастной структуры населения) по 
сравнению с 1990 годом увеличился на 
32,8 процента и в 2005 году составил 16 
на 1000 человек, что отчасти объясняется 
продолжающимся старением населения 
Санкт-Петербурга. 

В структуре смертей, как и по Россий-
ской Федерации в целом, на первом месте 
стоят смерти от болезней органов кровоо-
бращения (60,4 процента всех смертей), 
новообразований (17,1 процента), несчаст-
ных случаев, травм и отравлений (9,8 про-
цента). Последняя причина смерти более 
характерна для мужчин, чем для женщин 
(соответственно 14,7 процента и 5 про-
центов всех смертей). В 2004 году на 8 про-
центов увеличилась смертность от транс-
портных травм. Неблагоприятное влияние 
на продолжительность жизни оказывает 
рост заболеваемости психическими рас-
стройствами и расстройствами поведения, 
связанными с употреблением психоактив-
ных веществ (на 17,4 процента в 2003 году 
по сравнению с 2002 годом), в том числе 
алкоголизмом и алкогольными психозами 
(на 26,3 процента) и наркоманией (на 3,1 
процента). Особенно явно эти негативные 
тенденции проявляются среди мужчин, на-
ходящихся в трудоспособном возрасте. 

Следует обратить особое внимание на 
повышение заболеваемости и смертности 
детей и подростков от несчастных случа-
ев, нервных болезней, в том числе психи-
ческих расстройств, связанных с алкого-
лизмом, наркоманией и токсикоманией.

Увеличение общей и подростковой 
смертности от несчастных случаев, алко-
голизма, психических расстройств в Санкт-
Петербурге во многом обусловлено нарас-
танием девиантных форм поведения. 

На общем неблагоприятном фоне 
смертности в последние годы положи-
тельно выделяется устойчивая тенденция 
снижения младенческой и материнской 
смертности. В Санкт-Петербурге показа-
тель младенческой смертности снизился 
по сравнению с 1990 годом на 67 процен-
тов и составил в 2005 году 6 в расчете на 
1000 родившихся (в целом по России – 
11). Уровень младенческой смертности в 
Санкт-Петербурге является самым низким 
в Российской Федерации, приближается 
к значениям, характерным для наиболее 
развитых стран Европы (Финляндия – 3,1, 
Франция – 3,9, Германия – 4,3), и близок к 
их уровню в США (6,6). 

Крайне низкая ожидаемая продолжи-
тельность жизни мужчин (61 год) и огром-
ный разрыв в продолжительности жизни 
мужчин и женщин – 13 лет (в наиболее раз-
витых странах мира от 4 до 7 лет) приво-
дит к существенной деформации структу-
ры населения по полу. В Санкт-Петербурге 
численность женщин на начало 2005 года 
на 473,4 тыс. чел. превысила численность 
мужчин. Превышение численности жен-
щин над численностью мужчин отмечает-
ся во всех возрастных группах старше 35 
лет и достигает наибольших значений в 
старших возрастных группах. Так, на 100 
мужчин в возрасте 65 лет и старше на на-
чало 2005 года приходилось 220 женщин. 
Создавшаяся ситуация обостряет многие 
социальные проблемы, делает необхо-
димым учет гендерных аспектов при раз-
работке мероприятий, направленных на 
улучшение здоровья населения, борьбу с 
преждевременной смертностью, а также 
при организации социального обслужива-
ния пожилых людей.

1.3. Миграция 
По официальным статистическим дан-

ным, в 2005 году в Санкт-Петербург при-
было 43,5 тыс. чел., убыло 29 тыс. чел., то 
есть положительное сальдо миграции со-
ставило 14,5 тыс. чел. больше, чем в пред-
ыдущие годы: в 2004 году – 8,9 тыс. чел., 
в 2003 – 4,3 тыс. чел. В 2005 году мигра-
ционный прирост лишь на 42,8 процента 
компенсировал естественную убыль на-
селения. Таким образом, интенсивность 
регистрируемых миграционных потоков 
в настоящее время значительно ниже, чем 
в начале 80-х годов ХХ века (в 1982 году в 
Санкт-Петербург прибыло 177, 9 тыс. чел., 
убыло 139,1 тыс. чел., а положительное 
сальдо миграции составило 38,8 тыс. чел.). 

После начала рыночных реформ зна-
чительная часть миграционных потоков 
приняла теневой характер. По неофици-
альным оценкам, в Санкт-Петербурге про-
живает сейчас более 100 тыс. нелегаль-
ных мигрантов. В основном это трудовые 
мигранты, пребывание и работа которых 
в Санкт-Петербурге не оформлены в соот-
ветствии с миграционным и трудовым за-
конодательством. 

1.4. Старение населения 
Доля лиц старше трудоспособного 

возраста в населении Санкт-Петербурга 
постоянно увеличивается. С 1990 года по 
2005 год она выросла на 14,5 процента. 
Доля лиц в возрасте старше 65 лет в Санкт-
Петербурге в 2004 году составила 15,7 про-
цента, тогда как по Российской Федерации 
в целом –13,4 процента. Средний возраст 
жителей Санкт-Петербурга выше, чем в 
целом по Российской Федерации. По дан-
ным Всероссийской переписи населения 
2002 года, значения этого показателя для 
обоих полов в Санкт-Петербурге достигли 
40 лет, тогда как в среднем по Российской 
Федерации – 37,1 года; у мужчин соответ-
ственно – 36,2 и 34,1 года, у женщин – 43 
и 39,8 года. В условиях низкой продолжи-
тельности жизни основными причинами 
старения населения являются низкая рож-
даемость и рост смертности лиц молодого 
возраста, в результате которых младшие 
поколения уступают по своей численно-
сти старшим. 

В последние годы наблюдается изме-
нение возрастной структуры пожилых лю-
дей в сторону увеличения доли населения 
старших возрастных групп (75 лет и стар-
ше) в общей численности лиц в возрасте 
60 лет и старше. Так, если на начало 2001 
года этот показатель был равен 47,3 про-
цента, то на начало 2004 и 2005 годов – со-
ответственно 51,1 процента и 51,6 процен-
та. По Российской Федерации значение 
данного показателя ниже (47,9 процента в 
2004 году).

2. ПРОГНОЗНЫЕ СЦЕНАРИИ ДЕМОГРА-
ФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ И ДОЛГОСРОЧНУЮ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

В соответствии со сценарными услови-
ями социально-экономического развития 
и основными показателями сводного фи-
нансового баланса Российской Федера-
ции на 2006 год и на период до 2008 года 
разработан на вариантной основе про-
гноз основных показателей социально-
экономического развития Санкт- Петер-
бурга на 2005-2008 годы, утвержденный 
постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 19.04.2005 № 474 «О Про-
грамме социально-экономического раз-
вития Санкт-Петербурга на 2005-2008 
годы». 

Вариант 1 – инерционный – характе-
ризуется снижением конкурентоспособ-
ности российской экономики в целом, 

отсутствием позитивных сдвигов в инве-
стиционном климате Санкт-Петербурга и 
не предусматривает реализацию масштаб-
ных проектов или стратегий. 

Вариант 2 – инновационно-активный 
– базируется на разработке и реализации 
пакета институциональных преобразова-
ний, формировании благоприятной инве-
стиционной политики, развитии иннова-
ционных и высокотехнологичных секто-
ров экономики, диверсификации струк-
туры экономики в сторону повышения 
значения сектора услуг, модернизации и 
техническом перевооружении производ-
ственных мощностей. Для государствен-
ного планирования принимается второй 
(инновационно-активный) вариант про-
гноза. Прогноз предполагает снижение 
численности населения Санкт-Петербурга 
к 2008 году: по инерционному варианту 
– до 4502,0 тыс. чел., по инновационно-
активному – до 4515,6 тыс. чел. Числен-
ность населения Санкт-Петербурга по ука-
занным вариантам прогнозов приведена в 
таблице 1 приложения к Концепции.

Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 29.08.2006 № 1051 утверж-
ден Перечень стандартов проживания в 
Санкт-Петербурге на 2006-2008 годы. Каж-
дый стандарт проживания содержит фор-
мулировку обязательств исполнительных 
органов государственной власти Санкт-
Петербурга и систему показателей (норма-
тивы стандарта). Для каждого норматива 
стандарта задаются нормативные значе-
ния и базовое значение, приведенные в 
таблице 2 приложения к Концепции.

Перечень стандартов проживания 
в Санкт-Петербурге на 2006-2008 годы 
предполагает, что показатель ожидаемой 
продолжительности жизни населения со-
ставит 68 лет; число родившихся в расче-
те на 1000 жителей увеличится до 9,3 чел., 
число умерших снизится до 15,3. Предпо-
лагается также увеличение числа прибыв-
ших в Санкт-Петербург до 55 тыс. человек, 
а миграционного сальдо – до 15 тыс. чел. 

На основании анализа данных о демо-
графической ситуации в Санкт-Петербурге 
Федеральная служба государственной 
статистики (далее – Росстат) составила 
прогноз основных показателей демогра-
фического развития Санкт-Петербурга до 
2026 года. В соответствии с данным про-
гнозом на протяжении двух ближайших 
десятилетий будет отмечаться рост сум-
марного коэффициента рождаемости, со-
ставлявшего 1,15 в 2004 году, до уровня: 
2006 год – 1,196; 2007 год – 1,214; 2008 год 
– 1,2324; 2015 год – 1,358 и 2025 год – 1,504. 
Реализация мер по стимулированию рож-
даемости, намеченных в Послании Прези-
дента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации от 
10.05.2006, будет способствовать увеличе-
нию суммарного коэффициента рождае-
мости до уровней, превышающих указан-
ные прогнозные оценки Росстата.

Численность умерших в расчете на 
1000 жителей согласно прогнозу Росста-
та будет иметь тенденцию к медленному 
росту, обусловленному старением насе-
ления Санкт-Петербурга. Ввиду старения 
населения несмотря на рост суммарного 
коэффициента рождаемости прогнозиру-
ется снижение численности родившихся 
на 1000 жителей начиная с 2020 года. Это, 
в свою очередь, приведет к увеличению 
естественной убыли населения. Основные 
показатели прогноза, сделанного Росста-
том, приведены в таблице 3 приложения к 
Концепции. 

Начиная с 2005 года показатель демо-
графической нагрузки будет постепенно 
повышаться за счет увеличения доли по-

жилых людей. По прогнозным расчетам 
Росстата, в 2010 году доля лиц старше тру-
доспособного возраста в общей числен-
ности населения составит 25,1 процента, 
на 1000 трудоспособных будет приходить-
ся 408 чел. пожилого возраста; в 2026 году 
уровень этих показателей достигнет соот-
ветственно 28,9 процента и 535 чел.

По прогнозам Росстата, в течение бли-
жайших двух лет число женщин, приходя-
щихся на 1000 мужчин, останется на уров-
не 2004-2005 годов, а начиная с 2008 года 
возрастет и достигнет: в 2010 году – 1235, в 
2016 году – 1245, в 2026 году – 1273.

3. ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ С ДИНА-
МИКОЙ ЕГО СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО РАЗВИТИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМ-
НЫЕ СИТУАЦИИ И НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ 
РИСКИ 

Дальнейшее демографическое разви-
тие Санкт-Петербурга будет протекать в 
динамичных социальной, политической, 
экономической и экологической средах, 
эффекты взаимодействия которых сей-
час не вполне предсказуемы. Существу-
ет значительная область стратегической 
неопределенности, в которой при небла-
гоприятном развитии событий могут фор-
мироваться болезненные узлы демогра-
фических, экономических и социальных 
проблем.

3.1. Демографическое развитие и 
социально-профессиональная структура 
населения 

Устойчивый и весьма значительный по 
своей величине отрицательный естествен-
ный прирост населения Санкт-Петербурга 
несет в себе ряд системных рисков, свя-
занных с изменением структуры населе-
ния.

Поступательное развитие Санкт- Пе-
тербурга обеспечивает прежде всего та 
часть его населения, которая обладает 
современными квалификациями и, что 
не менее важно, понимаемой в широком 
смысле культурой, находящей свое вы-
ражение в инновационной активности, 
здоровом образе жизни, передаче знаний 
и образцов жизнеутверждающего пове-
дения подрастающим поколениям. Чрез-
вычайно низкий уровень рождаемости 
создает реальную опасность быстрого 
уменьшения как абсолютной, так и отно-
сительной (в процентном отношении ко 
всем жителям Санкт-Петербурга) числен-
ности этой наиболее активной части насе-
ления Санкт-Петербурга. 

В складывающейся экономической и 
геополитической обстановке трудовая 
иммиграция в Санкт-Петербург опреде-
ленного, возможно, весьма значительно-
го, контингента неквалифицированных 
работников, в том числе из стран, входя-
щих в состав Содружества Независимых 
Государств, и развивающихся государств, 
является, по-видимому, неизбежной. Дан-
ный процесс таит в себе ряд социальных и 
экономических рисков.

Подавляющее большинство неквали-
фицированных мигрантов, не располагая 
достаточными средствами на приобрете-
ние жилья, будет вынуждено проживать в 
плохих жилищных условиях. В сочетании с 
постоянным нарушением трудовых прав 
таких мигрантов это приведет к появле-
нию весьма значительной по численности 
группы социально обездоленного насе-
ления, что будет негативно отражаться на 
общей социальной атмосфере в Санкт-
Петербурге и характере складывающихся 
в нем трудовых отношений. 

(Окончание на стр. 7-9)
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социальное обозрение

концепция демографического развития санкт-петербурга на период до 2015 года
(Продолжение. начало на стр. 6)

Опыт многих стран свидетельствует 
о том, что иностранная трудовая имми-
грация часто приводит к формированию 
замкнутых этнических сообществ, слабо 
интегрированных в жизнь страны пребы-
вания. Поддержание постоянного диалога 
с такими сообществами, предотвращение 
конфликтов между ними и остальной ча-
стью населения является новой и уже в 
силу этого достаточно сложной задачей 
для Санкт-Петербурга. Наконец, нельзя 
исключить, что кризис в определенных от-
раслях экономики Санкт-Петербурга при-
ведет к тому, что значительное число не-
квалифицированных рабочих и членов их 
семей, прибывших в Санкт-Петербург на 
волне экономического подъема, пополнит 
маргинальные слои населения.

Значительная по масштабам трудовая 
иммиграция неквалифицированной ра-
бочей силы в немалой степени является 
следствием неготовности предприятий 
Санкт-Петербурга к активному внедрению 
передовых технологий, имеющих, как пра-
вило, трудосберегающий характер. Трудо-
вая иммиграция неквалифицированной 
рабочей силы, создавая иллюзию решения 
проблемы дефицита работников, может 
вовлечь экономику Санкт-Петербурга в 
порочный круг, в котором недостаточное 
технологическое развитие будет стимули-
ровать трудовую иммиграцию, а послед-
няя, в свою очередь, лишать предприятия 
стимулов к развитию трудосберегающих 
технологий. 

В то же время существует реальная 
возможность использования положи-
тельного потенциала миграционных про-
цессов. В ближайшие десятилетия можно 
ожидать обострения конкурентной борь-
бы крупнейших городов мира за привле-
чение населения, обладающего квалифи-
кациями, востребованными современной 
экономикой. Конкурентным преимуще-
ством Санкт-Петербурга в этой борьбе 
является наличие значительного числа 
высокооплачиваемых рабочих мест, тре-
бующих высокой профессиональной ква-
лификации, главным образом, в сфере фи-
нансов, банковской деятельности, аудита, 
а также в ряде компаний, часто трансна-
циональных, действующих в сфере про-
мышленности и телекоммуникаций. Есть 
основания полагать, что в условиях эко-
номического роста число таких мест бу-
дет увеличиваться. 

Принимая во внимание тот факт, что 
Санкт-Петербург является вторым по-
сле Москвы крупнейшим университет-
ским центром, можно ожидать, что город 
сможет привлекать нацеленных на про-
фессиональную карьеру выпускников, 
приехавших на учебу из других регионов 
Российской Федерации и стран, входя-
щих в состав Содружества Независимых 
Государств. Привлечение данной группы 
специалистов тем более важно, что в бли-
жайшие годы Санкт-Петербургу вряд ли 
удастся избежать «утечки умов» в наибо-
лее развитые страны мира. Положительно 
скажется на экономике Санкт-Петербурга 
и привлечение – на временной или по-
стоянной основе квалифицированных ра-
бочих из депрессивных регионов Россий-
ской Федерации, а также из Белоруссии и, 
возможно, ряда других стран, входящих 
в состав Содружества Независимых Госу-
дарств.

3.2. Динамика здоровья населения и 
демографическое развитие

В последние десятилетия наблюдает-
ся неблагоприятная динамика социально 
зависимых и профессионально обуслов-

ленных дефектов здоровья населения (де-
задаптивных синдромов, экозависимых 
болезней, стрессогенных заболеваний). 
Ситуацию осложняет невысокий уровень 
культуры здоровья у населения, недо-
статочная приоритетность профилакти-
ческих и оздоровительных мероприятий 
в системе здравоохранения, высокий 
уровень загрязнения окружающей при-
родной среды, низкие темпы благоустрой-
ства Санкт-Петербурга и улучшения его 
санитарного состояния. Данные негатив-
ные тенденции, если их не удастся блоки-
ровать, будут оказывать отрицательное 
воздействие на состояние здоровья на-
селения и продолжительность жизни. До-
полнительным фактором риска является 
транзитное положение Санкт-Петербурга, 
его статус центра международных связей. 
Такое положение, будучи несомненным 
конкурентным преимуществом города, 
одновременно повышает уязвимость его 
населения, особенно молодежи, в отно-
шении проникновения наркотиков и ми-
ровых эпидемий. 

3.3. Старение населения 
Прогнозные оценки свидетельству-

ют о том, что старение населения Санкт-
Петербурга, главной причиной которого 
является низкая рождаемость, практиче-
ски невозможно предотвратить. При реа-
лизации оптимистического сценария эко-
номического развития Санкт-Петербурга 
старение населения может быть несколько 
замедлено трудовой миграцией. В целом, 
однако, высокая доля числа пожилых лю-
дей в населении Санкт-Петербурга будет 
обусловливать приоритетное значение 
проблем, связанных с их медицинским и 
социальным обслуживанием. Эти пробле-
мы будут усугубляться тем, что в связи с 
тенденциями к нуклеаризации семей, вы-
соким уровнем разводимости и большим 
разрывом в продолжительности жизни 
мужчин и женщин доля одиноких пожи-
лых людей будет, вероятно, увеличиваться. 
Создание эффективной системы социаль-
ной защиты пожилых людей на протяже-
нии ближайших десятилетий станет одной 
из приоритетных социальных задач.

3.4. Демографическое развитие и си-
стема образования 

В ближайшие десятилетия численность 
лиц в возрасте 16-25 лет будет существенно 
меньшей, чем в предшествующем периоде, 
что приведет к обострению конкурентной 
борьбы между учебными учреждениями 
профессионального образования. Субъ-
ектами такой конкурентной борьбы неиз-
бежно станут и города, в экономической и 
социальной жизни которых вузы играют 
сколько-нибудь значительную роль, а объ-
ектом конкуренции – абитуриенты, сту-
денты и аспиранты. Привлечение в вузы 
Санкт-Петербурга студентов и аспирантов 
обеспечивает приток в Санкт-Петербург 
федеральных бюджетных ассигнований, а 
если речь идет о коммерческом обучении 
иногородних студентов и аспирантов, то и 
доходов жителей других регионов. Кроме 
того, система профессионального образо-
вания обеспечивает значительное число 
рабочих мест. 

Ввиду сокращения контингента обу-
чающихся, вызванного демографическим 
кризисом, системе профессионального 
образования Санкт-Петербурга предстоит 
действовать в условиях достаточно жест-
кой конкурентной борьбы. Очевидным 
конкурентным преимуществом Санкт-
Петербурга является наличие большого 
числа ведущих российских вузов, престиж 
которых среди потенциальных абитуриен-
тов и их родителей весьма высок. Несмо-
тря на кризисные явления в сфере высше-

го образования, вузы Санкт-Петербурга 
сохраняют высокий научный потенциал, 
что дает возможность привлекать в Санкт-
Петербург не только студентов, но и аспи-
рантов. Немаловажную роль играет имидж 
Санкт-Петербурга как города с большими 
возможностями профессионального и ка-
рьерного роста, а также всемирно извест-
ного культурного центра, весьма привле-
кательного для студенческой молодежи. 

Ограничением, которое в ближайшем 
будущем может существенно воспрепят-
ствовать реализации данного конкурент-
ного преимущества, является отсутствие 
достаточного количества мест в студен-
ческих общежитиях. Кроме того, привле-
кательность Санкт-Петербурга как центра 
трудовой и учебной миграции способству-
ет росту цен на временно арендуемое жи-
лье, что также будет ограничивать приток 
студентов из других регионов. 

Относительную малочисленность по-
колений петербуржцев, родившихся в 
1990-х – первой половине 2000-х годов, 
необходимо насколько возможно компен-
сировать за счет повышения их качествен-
ных характеристик. В этих целях необхо-
димо повышение качества дошкольного 
и школьного образования, а также внеш-
кольной работы развития домов твор-
чества, подростковых клубов, кружков 
разного профиля, приближенных к месту 
жительства детей.

3.5. Демографическое развитие и ры-
нок труда

Сложившаяся демографическая ситуа-
ция является одним из основных факто-
ров устойчивого дисбаланса рынка труда 
Санкт-Петербурга. Такой дисбаланс про-
является как в превышении совокупного 
спроса над совокупным предложением 
рабочей силы, так и в несоответствии 
профессионально-квалификационной 
структуры спроса и предложения на рын-
ке труда Санкт-Петербурга.

Сохранение положительных темпов 
экономического роста в сочетании с от-
рицательными темпами естественного 
прироста населения Санкт-Петербурга с 
высокой степенью вероятности повлечет 
за собой существенную по масштабам 
трудовую иммиграцию в Санкт-Петербург. 
Подобную тенденцию нельзя однознач-
но оценивать ни как положительную, ни 
как отрицательную. Ее влияние на жизнь 
Санкт-Петербурга будет определяться 
способностью города использовать по-
зитивный потенциал миграции и нейтра-
лизовать связанные с ней потенциальные 
риски.

Наряду с этим нельзя исключить песси-
мистического сценария развития событий 
в экономике – стагнации или экономиче-
ского спада в экономике Санкт-Петербурга 
в целом или в ее отдельных отраслях. В 
этом случае трудовая миграция в Санкт-
Петербург будет значительно меньшей. 
Однако при таком развитии событий 
проблемной окажется группа населения, 
состоящая из недавних мигрантов, поте-
рявших в результате кризиса работу, а во 
многих случаях и жилье.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА

Целями регулирования демографиче-
ского развития Санкт-Петербурга являют-
ся увеличение продолжительности жизни, 
в том числе здоровой (активной) жизни 
жителей Санкт-Петербурга, повышение 
рождаемости, а также оптимизация мигра-
ционного движения населения с учетом 
интересов социального и экономического 
развития Санкт-Петербурга. 

Задачами регулирования демографи-
ческого развития Санкт-Петербурга явля-
ются:

В области улучшения здоровья и роста 
продолжительности жизни населения: 

создание системы формирования, ак-
тивного сохранения, укрепления или вос-
становления здоровья людей, реализации 
потенциала здоровья людей для ведения 
активной профессиональной, социальной 
и личной жизни;

снижение смертности населения, осо-
бенно мужчин трудоспособного возрас-
та, от экзогенных факторов – несчастных 
случаев, травм, отравлений, в том числе 
психоактивными веществами, убийств и 
самоубийств.

В области повышения рождаемости и 
создания благоприятных условий для жиз-
недеятельности семьи:

повышение социального престижа ма-
теринства и отцовства, полноценной су-
пружеской семьи с детьми;

создание социально-экономических 
условий, при которых родители могли 
бы полностью реализовать свою потреб-
ность в детях и успешно воспитать двоих 
и более детей; 

развитие государственной помощи се-
мьям, имеющим детей, в том числе в реше-
нии жилищных проблем;

обеспечение потребностей семей в 
медико-социальных и других услугах, свя-
занных с рождением и воспитанием де-
тей;

улучшение репродуктивного здоровья 
населения, в том числе снижения уровня 
бесплодия с учетом применения совре-
менных медицинских технологий;

формирование единой демографиче-
ской, семейной и информационной поли-
тики в интересах петербургской семьи с 
детьми.

В области регулирования миграции:
обеспечение соответствия количе-

ственных и качественных характеристик 
миграционных потоков целям социаль-
ного и экономического развития Санкт-
Петербурга;

увеличение доли легальной трудовой 
иммиграции в общем объеме иммиграции 
в Санкт-Петербург путем снятия неоправ-
данных административных барьеров, пре-
пятствующих легализации иммиграции, 
и ужесточения контроля за соблюдением 
законодательных норм, определяющих ис-
пользование иностранной рабочей силы; 

создание достойных условий жизни для 
лиц, прибывающих в Санкт-Петербург на 
работу, и других категорий легальных им-
мигрантов; обеспечение их полноценного 
участия в экономической, социальной и 
культурной жизни Санкт-Петербурга.

В области адаптации экономики и соци-
альной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
к процессу старения населения:

более полное использование трудо-
вого потенциала лиц предпенсионного и 
младшего пенсионного возраста;

создание условий, обеспечивающих 
продолжительную, активную жизнь лиц 
пожилого возраста.

Для информационно-аналитического 
обеспечения указанных задач необхо-
димы организация, ведение и развитие 
мониторинга демографической ситуации 
в Санкт-Петербурге, обеспечивающего 
оценку текущего состояния демографиче-
ских проблем, анализ их динамики и опе-
ративное представление результатов в со-
ответствующие исполнительные органы 
государственной власти Санкт-Петербурга 
в целях поддержки принятия управленче-
ских решений.

(Окончание на стр. 8-9)
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5. ПРИОРИТЕТЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

5.1. В области улучшения здоровья и 
роста продолжительности жизни насе-
ления определены следующие приори-
теты:

формирование у жителей Санкт-
Петербурга системы жизненных ценно-
стей, установок и моделей повседневно-
го поведения, способствующих здорово-
му образу жизни; 

разработка перспективных и увеличе-
ние объема существующих мероприятий 
по укреплению здоровья и профилакти-
ке заболеваний, обеспечение непрерыв-
ности оздоровительных мероприятий в 
течение всей жизни человека;

улучшение медицинского обслужива-
ния населения разных возрастных групп; 

совершенствование системы управ-
ления охраной труда в Санкт-Петербурге, 
повышение роли надзорных и контроль-
ных органов в обеспечении охраны тру-
да в организациях в соответствии с тре-
бованиями законодательства, создание 
эффективной инфраструктуры обеспече-
ния охраны труда;

снижение заболеваемости и трав-
матизма, предупреждение преждевре-
менной и предотвратимой смертности, 
в первую очередь в трудоспособном и 
детском возрастах; 

обеспечение доступности занятий 
физической культурой и спортом для 
всех жителей Санкт-Петербурга;

улучшение экологической обстанов-
ки, снижение распространенности и вы-
раженности негативного воздействия 
антропогенного загрязнения природной 
среды на здоровье населения;

сокращение масштабов маргинали-
зации населения, создание мотивации 
к конструктивному, здоровому образу 
жизни во всех слоях общества;

развитие информационно- аналити-
ческой базы, обеспечивающей возмож-
ность концентрации ресурсов на тех на-
правлениях борьбы со смертностью, где 
может быть достигнут наибольший соци-
альный и экономический эффект.

5.2. В области повышения рождаемо-
сти и создания благоприятных условий 
для жизнедеятельности семьи установ-
лены следующие приоритеты:

улучшение жилищных условий моло-
дых семей и семей с детьми;

совершенствование системы матери-
альной поддержки семей с детьми;

расширение сферы социальных услуг 
для семей с детьми в государственном и 
некоммерческом секторах;

пропаганда ценностей семьи, мате-
ринства и отцовства, повышение соци-
ального престижа семей с двумя и более 
детьми;

воспитание и подготовка детей, под-
ростков и молодежи к семейной жизни, 
обучение культуре семейных отноше-
ний;

развитие системы работы с детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
и с замещающими семьями.

5.3. В области регулирования мигра-
ции установлены следующие приорите-
ты:

сбалансированное развитие трудо-
вой иммиграции, жилищного фонда и 
социальной инфраструктуры Санкт- Пе-
тербурга;

проведение структурной, промыш-
ленной, научно-технической и инноваци-
онной политики, позволяющей поддер-
живать высокие темпы экономического 

роста при минимальном привлечении 
дополнительного контингента неквали-
фицированных работников;

привлечение работников, обладаю-
щих необходимыми Санкт-Петербургу 
профессиями и квалификациями, прежде 
всего молодежи, из других регионов Рос-
сийской Федерации и культурно близких 
ей государств;

создание необходимых условий 
для трудовой деятельности в Санкт-
Петербурге иногородних выпускников 
вузов, обладающих профессиями и ква-
лификациями, востребованными на рын-
ке труда;

создание условий для сокращения 
эмиграционного оттока и сохранения 
научно-технического, интеллектуаль-
ного и творческого потенциала Санкт-
Петербурга;

устранение административных ба-
рьеров, препятствующих использованию 
иностранной рабочей силы, и усиление 
контроля за соблюдением действующего 
законодательства в этой сфере.

5.4. В области адаптации экономики 
и социальной инфраструктуры Санкт-
Петербурга к процессу старения населе-
ния установлены следующие приорите-
ты:

совершенствование системы адрес-
ной материальной поддержки пожилых 
людей;

развитие системы медико- социаль-
ных услуг, повышающих качество жизни 
пожилых людей;

создание благоприятных условий для 
занятости лиц пенсионного возраста, же-
лающих продолжать трудовую деятель-
ность;

формирование в обществе положи-
тельного имиджа пожилых людей, обе-
спечение доброжелательного и уважи-
тельного отношения к ним.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕП-
ЦИИ

В целях реализации Концепции пред-
полагается осуществить следующие ме-
роприятия.

6.1. В области улучшения здоровья и 
увеличения продолжительности жизни:

создание целостной системы про-
паганды здорового образа жизни, вклю-
чающей: 

разработку социальной рекламы, 
медико-просветительских программ, дру-
гих информационно-пропагандистских 
проектов, ориентированных на различ-
ные группы населения и учитывающих 
их социально-психологические и куль-
турные особенности; 

формирование стимулов участия 
средств массовой информации и обще-
ственных объединений в пропаганде 
здорового образа жизни;

организацию кампаний и акций по 
привлечению молодежи, лиц других воз-
растов к занятиям физической культурой 
и спортом, участие в этих кампаниях и 
акциях волонтеров из числа молодежи, 
а также популярных спортсменов, других 
лидеров общественного мнения;

осуществление постоянного государ-
ственного административно-правового 
и информационно-идеологического про-
тиводействия пропаганде алкоголя, та-
бакокурения, употребления наркотиков, 
других форм девиантного поведения;

пропаганду ценности человеческой 
жизни и духовно-нравственное противо-
действие пагубным привычкам, осущест-
вляемое силами религиозных конфессий 
и общественных объединений; 

формирование современной системы 

нравственного воспитания и подготовки 
детей, подростков и молодежи к семей-
ной жизни; 

проведение медико- просветитель-
ской работы по вопросам охраны репро-
дуктивного здоровья, сексуального и ре-
продуктивного поведения, использова-
ния современных средств контрацепции, 
профилактики заболеваний, передавае-
мых половым путем;

разработка и реализация комплекса 
мер, направленных на формирование 
здорового образа жизни населения, в 
том числе:

обеспечение доступности занятий фи-
зической культурой и спортом для всех 
жителей Санкт-Петербурга, включая:

развитие материальной базы для 
занятий физической культурой и спор-
том в школах, учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования;

создание условий для занятий насе-
ления физической культурой и спортом 
по месту жительства, в том числе путем 
создания экономически и территориаль-
но доступных спортивных площадок и 
залов;

развитие, в том числе в рамках со-
циального партнерства, физкультурно-
оздоровительной базы организаций;

разработка и реализация системы 
мер по профилактике и противодей-
ствию злоупотреблению алкоголем, нар-
котиками, табачными изделиями;

усиление мер противодействия наси-
лию в семье;

создание системы медико- социаль-
ной реабилитации лиц, имеющих алко-
гольную, наркотическую и другие зави-
симости, и членов их семей;

создание системы медико- социаль-
ной реабилитации ВИЧ- инфицирован-
ных граждан и членов их семей;

реализация мероприятий по улучше-
нию медицинского обслуживания насе-
ления, в том числе:

повышение доступности медицин-
ской помощи для всех категорий насе-
ления, включая специализированную 
помощь и различные виды диагностиче-
ских исследований;

создание системы мониторинга каче-
ства предоставляемой медицинской по-
мощи;

реализация мер первичной и вторич-
ной профилактики заболеваний, в том 
числе диспансерных и реабилитацион-
ных мероприятий;

развитие служб психотерапевтиче-
ской и психологической помощи в целях 
предотвращения суицидов, психологиче-
ского консультирования людей, оказав-
шихся в кризисной жизненной ситуации; 

расширение системы грантов для 
проведения научных исследований в об-
ласти общественного здоровья и здраво-
охранения;

активизация мероприятий по охране 
здоровья работников на производстве, 
включая:

разработку нормативных и правовых 
актов, способствующих созданию благо-
приятных экономических условий для 
организаций, реализующих программы 
укрепления здоровья и профилактики 
заболеваний работников;

осуществление мониторинга состоя-
ния условий и охраны труда, уровня про-
изводственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости в организа-
циях Санкт-Петербурга;

разработку комплекса мероприятий 
по управлению охраной труда в органи-
зациях малого предпринимательства;

информационное обеспечение охра-
ны труда;

организационно -методическое обе-
спечение охраны труда, предусматри-
вающее повышение эффективности ко-
ординации работы по охране труда на 
предприятиях и в организациях;

выявление причинно- следственных 
связей между нарушением работодате-
лями трудового законодательства и не-
счастными случаями на производстве;

проведение исполнительными ор-
ганами государственной власти Санкт-
Петербурга, органами государственного 
надзора и контроля, профсоюзами со-
вместных проверок состояния условий и 
охраны труда в организациях независимо 
от их организационно-правовых форм;

усиление контроля со стороны рабо-
тодателей за выполнением норм законо-
дательства по охране труда;

пропаганду опыта и повышение со-
циального престижа предприятий, реа-
лизующих программы укрепления здо-
ровья и профилактики заболеваний ра-
ботников;

регулярное обсуждение вопросов 
укрепления здоровья работников и 
охраны труда в рамках социального пар-
тнерства;

расширение участия населения в 
мероприятиях ранней диагностики за-
болеваний путем проведения в учебных 
заведениях, на производстве, в лечебно-
оздоровительных учреждениях, местах 
массового отдыха населения доброволь-
ной аппаратурной скрининг-диагностики 
в целях определения уровня здоровья, 
оценки функциональных резервов, вы-
явления скрытой патологии;

проведение мероприятий по улучше-
нию экологической обстановки и осла-
блению вредных средовых воздействий 
на здоровье людей, включая:

постепенное выведение с учетом име-
ющихся ограничений экономического и 
социального характера промышленных 
предприятий, в первую очередь вредных 
производств, за черту Санкт-Петербурга;

совершенствование системы сбора, 
временного хранения, транспортировки, 
утилизации и учета отходов промышлен-
ных предприятий, отходов потребления 
и бытовых отходов; 

оптимизацию транспортных потоков 
и развитие дорожной сети с учетом эко-
логических требований;

продолжение строительства и ввода 
в строй общегородских очистных соору-
жений, усиление контроля за деятельно-
стью очистных сооружений промышлен-
ных предприятий; 

противодействие уничтожению зеле-
ных насаждений в жилых кварталах при 
уплотнительной застройке, неукосни-
тельное соблюдение правовых норм в 
данной сфере;

ужесточение контроля за техниче-
ским состоянием автотранспорта в целях 
уменьшения числа автомобилей, превы-
шающих нормы выброса в атмосферу за-
грязняющих веществ;

снижение смертности и инвалидиза-
ции в результате дорожно-транспортных 
происшествий за счет:

повышения требовательности к ка-
честву подготовки водителей, усиления 
борьбы с фиктивной сдачей аттестаци-
онных экзаменов;

активизации информационно- пропа-
гандистской работы в сфере безопасно-
сти дорожного движения, участия средств 
массовой информации и использования 
возможностей социальной рекламы;

(Окончание на стр. 9)
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совершенствования системы оказа-
ния пострадавшим в дорожно- транс-
портных происшествиях скорой меди-
цинской помощи, укрепления ее матери-
альной базы;

обучения навыкам оказания первич-
ной медицинской помощи работников 
органов внутренних дел, в первую оче-
редь работников дорожно-патрульной 
службы;

своевременного осуществления в не-
обходимых объемах работ, обеспечиваю-
щих безопасность дорожного движения 
(ремонт дорог, разметка, установка пе-
шеходных ограждений и барьеров при-
нудительного снижения скорости, обо-
рудование перекрестков светофорами 
и так далее), в том числе обустройство 
улиц, прилегающих к школам и другим 
детским учреждениям, современными 
техническими средствами организации 
дорожного движения;

развития экологического и социаль-
но- гигиенического мониторинга, обеспе-
чивающего получение своевременной, 
взаимосвязанной информации об изме-
нениях социальной и природной среды, 
здоровья и продолжительности жизни, и 
принятие на основе данной информации 
необходимых управленческих решений.

6.2. В области повышения рождаемо-
сти и создания благоприятных условий 
для жизнедеятельности семьи:

расширение жилищного кредитова-
ния в направлении повышения его до-
ступности для семей с детьми;

создание и развитие правовых и фи-
нансовых механизмов, обеспечивающих 
молодым семьям при рождении детей 
погашение части долга по ипотечному 
кредиту;

реализация мер по стимулированию 
усадебного строительства; 

развитие системы мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в 
Санкт-Петербурге;

развитие городской инфраструктуры 
детских дошкольных и школьных учреж-
дений, учреждений системы здравоохра-
нения;

развитие единой системы социально-
го обслуживания семей с детьми;

развитие дифференцированной 
системы услуг по уходу за детьми до-
школьного возраста, учитывающей по-
требности и материальные возможности 
различных групп родителей, в том числе 
гибких форм субсидирования воспита-
ния детей в детских дошкольных учреж-
дениях;

развитие системы психологического 
консультирования по вопросам семьи и 
воспитания детей;

развитие и совершенствование си-
стемы досуговых учреждений для де-
тей, подростков и молодежи по месту 
жительства, в том числе подростково-
молодежных клубов и центров в районах 
Санкт-Петербурга;

предоставление семьям с детьми ком-
пенсаций затрат на приобретение семей-
ных путевок для совместного отдыха; 

активизация мероприятий по улуч-
шению репродуктивного здоровья насе-
ления, в том числе:

проведение обязательных ежегодных 
гинекологических и уроандрологических 
осмотров несовершеннолетних начиная 
с 12 лет с обеспечением реализации ме-
дицинских рекомендаций на бесплатной 
основе; 

реализация системы мер по лечению 
нарушений репродуктивного здоровья, в 

том числе бесплодия, методами вспомо-
гательных репродуктивных технологий, 
включая метод экстракорпорального 
оплодотворения;

реализация мер по профилактике 
абортов;

обеспечение реализации бесплатных 
средств контрацепции для социально не-
защищенных групп населения;

введение в работу учреждений систе-
мы здравоохранения программ для под-
ростков и молодежи по профилактике 
заболеваний репродуктивной системы;

совершенствование практики меди-
ко- социального сопровождения бере-
менных женщин и детей первого года 
жизни;

введение в региональный компонент 
школьных программ курсов о семье, су-
пружестве, родительстве и детстве;

организация семейных клубов и ассо-
циаций;

пропаганда положительного опыта и 
поощрение работодателей и профсоюз-
ных организаций, осуществляющих ак-
тивную социальную поддержку работни-
ков, имеющих детей, и создающих усло-
вия для успешного сочетания родитель-
ских обязанностей и профессиональной 
деятельности;

совершенствование системы под-
держки и социальной реабилитации се-
мей, оказавшихся в кризисной ситуации, 
и членов кризисных семей, в том числе 
женщин с хроническими инфекционны-
ми заболеваниями, имеющих детей;

разработка и внедрение программ, 
способствующих адаптации выпускни-
ков детских домов и интернатов к само-
стоятельной жизни;

создание служб социального и психо-
логического сопровождения приемных 
семей и семей с опекаемыми детьми;

формирование системы мероприя-
тий по пропаганде ценностей семьи и 
родительства, включающей:

разработку информационно- пропа-
гандистских продуктов в данной сфере, 
создание финансовых и иных механиз-
мов, обеспечивающих продвижение этих 
продуктов в средства массовой инфор-
мации;

проведение конкурсов и других ме-
роприятий, направленных на повышение 
общественного престижа средств массо-
вой информации, активно участвующих 
в пропаганде ценностей родительства и 
семьи; 

привлечение представителей дело-
вых кругов, ведущих деятелей науки, 
культуры, искусства и других лидеров об-
щественного мнения к участию в пропа-
ганде ценностей детства, родительства, 
семьи, здорового образа жизни.

6.3. В области регулирования мигра-
ции:

разработка и внесение предложений 
о принятии на федеральном уровне за-
конодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, расширяющих полномочия 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в Санкт-
Петербурге и органов государственной 
власти Санкт-Петербурга по регулиро-
ванию миграции и обеспечивающих 
возможность проведения сбалансиро-
ванной миграционной политики в Санкт-
Петербурге;

совершенствование нормативной 
правовой и институциональной базы для 
межведомственного взаимодействия и 
обсуждения на многосторонней основе 
(Правительство Санкт-Петербурга, рабо-
тодатели, профсоюзы, неправительствен-

ные организации) проблем трудовой ми-
грации, а также выработки предложений 
по осуществлению необходимых изме-
нений в проведении миграционной по-
литики в Санкт-Петербурге;

создание системы соглашений между 
органами государственной власти Санкт-
Петербурга и работодателями, привле-
кающими и использующими в широких 
масштабах трудовых иммигрантов, в це-
лях обеспечения их жильем и объектами 
социальной инфраструктуры;

усиление контроля за соблюдени-
ем предприятиями Санкт-Петербурга 
санитарных и иных норм проживания 
трудовых иммигрантов, а также законо-
дательства о привлечении иностранной 
рабочей силы;

реализация экономических мер регу-
лирования трудовой миграции, направ-
ленных на упорядочение привлечения 
иностранной рабочей силы;

изыскание возможностей расшире-
ния жилищного фонда, пригодного для 
временного проживания трудовых им-
мигрантов, в том числе за счет ремонта 
и приспособления неиспользуемых или 
неэффективно используемых жилых, 
производственных и других площадей;

расширение жилой площади обще-
житий для иногородних учащихся систе-
мы начального профессионального об-
разования, в том числе за счет площади, 
имеющейся в распоряжении предприя-
тий и образовательных учреждений на-
чального профессионального образова-
ния;

развитие механизмов предоставле-
ния предприятиями ссуд работникам, 
приобретающим жилье;

усиление контроля за соблюдением 
правил регистрации иностранных граж-
дан в соответствии с миграционным за-
конодательством;

создание институциональной основы 
для участия представителей землячеств, 
других организаций и представителей 
иностранных граждан, обучающихся или 
работающих в Санкт-Петербурге, в об-
суждении вопросов, связанных с их уча-
стием в жизни Санкт-Петербурга, соблю-
дением действующего законодательства 
в отношении иностранных граждан.

создание институциональной основы 
для изучения мигрантами из иностран-
ных государств русского языка, основ 
российской культуры и цивилизации.

6.4. В области адаптации экономики 
и социальной инфраструктуры Санкт-
Петербурга к процессу старения населе-
ния:

улучшение использования трудового 
потенциала лиц старших трудоспособ-
ных возрастов, создание необходимых 
условий для повышения их квалифика-
ции и переквалификации;

развитие системы бесплатного ин-
формирования об имеющихся вакансиях 
лиц старших трудоспособных и младших 
пенсионных возрастов, желающих про-
должить трудовую деятельность;

создание условий для развития форм 
самозанятости пожилых людей; 

совершенствование системы гериа-
трической помощи, в том числе гериа-
трических центров, стационаров и отде-
лений для длительного лечения пожилых 
людей, развитие гибких форм патрони-
рования пожилых людей;

развитие системы медицинских и 
медико-социальных услуг, оказываемых 
пожилым людям на дому;

расширение сети специализирован-
ных жилых домов для одиноких граждан 
пожилого возраста и стационаров днев-

ного и ночного пребывания для преста-
релых;

улучшение качества услуг, оказывае-
мых пожилым людям в стационарных 
учреждениях социального обслужива-
ния;

обеспечение одиноким пожилым лю-
дям, нуждающимся в постоянном уходе, 
возможности выбора наиболее подходя-
щей для них формы проживания;

развитие финансовых механизмов, 
расширяющих доступность для пожилых 
людей современных медико-технических 
средств и приспособлений, облегчающих 
их жизнь;

совершенствование правовых меха-
низмов, создающих благоприятные усло-
вия для финансирования услуг, оказы-
ваемых пожилым людям, за счет средств 
благотворителей.

7. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
Реализация Концепции предполагает 

два этапа.
Концепция служит основой для раз-

работки проектов и программ в обла-
сти демографического развития Санкт-
Петербурга. 

На первом этапе (2006-2008 годы) 
определяются и реализуются первооче-
редные мероприятия в сфере демогра-
фической политики, разрабатываются 
планы мероприятий, создаются право-
вые и организационные предпосылки 
для их реализации и бюджетного финан-
сирования.

На втором этапе (2009-2015 годы) 
мероприятия в сфере демографической 
политики реализуются в полном объеме 
с учетом возникающих в данной сфере 
новых задач.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КРИТЕ-
РИИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Ожидаемыми результатами реализа-
ции Концепции являются:

формирование устойчивой тенден-
ции к росту рождаемости и предпосылок 
повышения рождаемости до уровня про-
стого воспроизводства;

улучшение показателей здоровья на-
селения;

формирование у населения системы 
ценностей, способствующих здоровому 
образу жизни; 

увеличение продолжительности жиз-
ни населения;

снижение смертности от несчастных 
случаев, травм, отравлений, убийств и 
самоубийств, особенно смертности муж-
чин в трудоспособном возрасте;

увеличение положительного сальдо 
миграции главным образом за счет при-
бытия в Санкт-Петербург граждан Рос-
сийской Федерации, обладающих вос-
требованными на рынке труда профес-
сиями и квалификациями;

повышение эффективности исполь-
зования иностранной рабочей силы.

На период действия Перечня стан-
дартов проживания в Санкт-Петербурге 
на 2005-2008 годы, утвержденного по-
становлением Правительства Санкт- Пе-
тербурга от 29.08.2006 № 1051 (далее 
– Перечень), в качестве критериев 
реализации Концепции используются 
значения нормативов стандарта (в слу-
чаях, когда такие значения имеются в 
Перечне). По мере развития социально-
гигиенического, экологического и дру-
гих мониторингов для оценки результа-
тов реализации Концепции могут при-
влекаться данные мониторингов, со-
гласованные с целевыми ориентирами 
документов системы государственного 
планирования Санкт-Петербурга.
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социальное обозрение

Вопрос: Я приобрел участок 
в садоводстве в собственность. 
Кадастровый номер был получен 
прежним владельцем. сейчас я 
хочу вложить крупную сумму денег 
в строительство дома и благоу-
стройства этого участка, с по-
следующей его продажей. Нужно ли 
мне снова получать кадастровый 
номер? 

ответ: Кадастровый номер на 
земельный участок оформляется и 
вносится в единый реестр Россий-
ской Федерации по единой мето-
дике один раз. Снова получать ка-
дастровый номер не надо. 

Вопрос: Председатель садовод-
ческого товарищества объявил о 
сборе денег на кадастровую съемку 
садоводческого товарищества. За-
чем нужна такая съемка? Могу ли я 
отказаться от сдачи денег? Могу 
ли я продать свой участок сейчас, 
чтобы требуемую сумму оплатил 
уже новый владелец? 

ответ: Кадастровая съемка 
является обязательным элемен-
том при оформлении кадастровой 
карты с кадастровым номером и 
приватизации земельного участка. 
Сдать деньги на кадастровую съем-
ку для оформления земель СНТ как 
юридического лица Вы обязаны. 
Вы можете отказаться от сдачи де-
нег на оформление кадастровой 
карты своего участка, однако при 
этом, если Ваш участок не привати-
зирован, то без оформления када-
стрового плана Вы не сможете– его 
приватизировать. Если же участок 
приватизирован, то без када-

стрового плана вы не сможете им 
полноправно распоряжаться, т.е. 
продавать, дарить, сдавать в арен-
ду или передавать по наследству. 
Впоследствии, если Вы все-таки 
решите провести съемку в индиви-
дуальном порядке, она обойдется 
Вам значительно дороже. Продать 
можно только земельный участок, 
оформленный в собственность при 
наличии на него кадастровой кар-
ты с кадастровым номером. 

Вопрос: У моего отца есть уча-
сток в садоводстве и свидетель-
ство о собственности на земель-
ный участок, выданное в 1993 году. 
Может ли он подарить мне уча-
сток, и какие документы для этого 
необходимы? смогу ли я вступить 
в права собственника после смер-
ти отца (других наследников пер-
вой очереди нет)? 

ответ: ваш отец может пода-
рить вам принадлежащий ему на 
праве собственности земельный 
участок при условии оформле-
ния на него кадастровой карты с 
кадастровым номером. Стать соб-
ственником земельного участка 
вы тоже сможете, как наследник 
по закону первой очереди. Однако 
при оформлении правоустанав-
ливающих документов на данный 
земельный участок Вы столкнетесь 
с необходимостью получения ка-
дастрового номера на земельный 
участок. 

Вопрос: В 1979 году я получил 
садовый участок в садоводстве 
от профкома, являюсь членом 
садоводческого товарищества, 

на участке построена времянка. 
Регулярно плачу членские взносы. 
Могу ли я подарить участок своим 
детям? Могу ли я включить этот 
участок в завещание? Какие доку-
менты мне нужно оформить, что-
бы в случае моей смерти участком 
могли пользоваться наследники? 

ответ: Подарить или завещать 
земельный участок Вы не можете 
до тех пор, пока Вы не оформите 
участок в собственность. Если у Вас 
уже есть свидетельство о передаче 
Вашему садоводству земли в бес-
срочное пользование (или в иную 
форму владения) то, в первую оче-
редь, Вам надо провести кадастро-
вую съемку и получить кадастро-
вый номер, после чего, получив 
свидетельство о праве собствен-
ности на землю, Вы сможете осу-
ществлять с ней любые сделки (по-
дарить, продать, завещать и т.д.). 

Вопрос: Я председатель садо-
водства. для проведения кадастро-
вой съемки хотим обратиться в 
соответствующую организацию. 
ознакомившись с рекламой, узнал 
несколько организаций, выполняю-
щих кадастровые работы, причем 
цены на эти работы существенно 
различаются. Какие документы 
должны иметь организации, уполно-
моченные выполнять кадастровые 
работы? Через какие государствен-
ные органы можно проверить под-
линность этих документов? Как 
лучше составить договор на про-
ведение кадастровых работ? Что 
включает в себя понятие: «Полный 
комплекс кадастровых работ» и 

обязательно ли заключать договор 
именно на полный комплекс? 

ответ: Такими организациями 
являются только те, которые име-
ют соответствующую лицензию. В 
лицензии указываются виды работ, 
такие, как, к примеру, изготовление 
производных материалов аэросъе-
мочных работ в фотографическом, 
цифровом (электронном) видах без 
выполнения самих аэросъемочных 
работ с помощью летательных ап-
паратов; топографическая съёмка 
общего назначения и (или) её об-
новление (корректура) в масшта-
бах 1:500 – 1:10000, выполняемая на 
участках площадью до 1 кв.км.при 
проведении инженерных изыска-
ний, строительстве и эксплуатации 
зданий и сооружений, межевании 
земель, ведении кадастров, а так-
же иных изысканий и специальных 
работ; съёмка подземных и над-
земных сооружений (инженерных 
коммуникаций) в масштабах 1:500 
– 1:5 000, выполняемая на участках 
площадью до 1 кв.км.при проведе-
нии инженерных изысканий, стро-
ительстве и эксплуатации зданий 
и сооружений, межевании земель, 
ведении кадастров, а также иных 
изысканий и специальных работ. 

Организации, имеющие право 
выполнять кадастровые работы, 
должны иметь необходимые пра-
воустанавливающие документы 
и лицензии (на проведение топо-
графической съемки, на право ме-
жевания земель и ведение када-
стров ). Договор на оказание услуг 
должен содержать обязанности по 

юридическому сопровождению, 
регистрации прав собственности 
заказчика (садовода) на земель-
ный участок (получение кадастро-
вой карты с кадастровым номером 
и приватизации индивидуального 
садового участка), включая вы-
полнение геодезических работ на 
земельном участке. В перечень 
работ входит вынос в натуру и за-
крепление границ, формирование 
межевого дела. 

Полный комплекс кадастровых 
работ содержит: проведение геоде-
зической съемки садового участка, 
закрепление его площади репера-
ми, составление акта установления 
и согласования границ земельного 
участка, предупреждение заин-
тересованных собственников со-
седних участков о необходимости 
сохранения межевых знаков, каме-
ральная компьютерная обработка 
полученной геодезистами инфор-
мации. Подтверждение располо-
жения земельных участков путем 
выкопировки из генерального пла-
на садоводства. Экспликация зда-
ний и сооружений на земельных 
участках, составление ведомости 
площадей под застроенной и неза-
строенной территориями. Опреде-
ление каталога координат пово-
ротных точек границ земельного 
участка по конкретному адресу. 
Отсутствие одного или нескольких 
элементов из вышеизложенного 
делает невозможным получение 
ожидаемого результата. 

(Продолжение следует)

прогНоз зНачеНий социальНо-демографических показателей
по саНкт-петербургу На период до 2021 г.

(по материалам, подготовлеННым саНкт-петербургским гуп «саНкт-петербургский иНформациоННо-аНалитический цеНтр»)

управление по развитию садоводства и огородничества санкт-петербурга разъясняет 

Половозрастная 
структура населения 
санкт-Петербурга на 

начало 2021 года

Половозрастная 
структура населения 
санкт-Петербурга на 

начало 2012 года

численность населения санкт-Петербурга по возрастам на начало 2012 года

I. Показатели численности и половозрастной структуры населения санкт-Петербурга

численность населения санкт-Петербурга по возрастам на начало 2021 года
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(Продолжение следует)
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ветеринария

Недаром в нашем городе есть 
Красная книга памятных мест 
Санкт-Петербурга, в которую вклю-
чены объекты, некоторые из ко-
торых могут вызвать удивление 
жителей других городов, но нам, 
петербуржцам, понятно их присут-
ствие в этом списке. И если нали-
чие в нем Дома книги или Литера-
турного кафе может быть понятно 
жителям других городов, то при-

Напомним, АЧС – это заразная 
болезнь, к которой восприимчи-
вы домашние и дикие свиньи всех 
возрастов. Заражение здоровых 
свиней происходит от больных 
животных, а также через корм, 
пастбища, транспортные средства, 
при использовании в кормлении 
свиней сборных пищевых отходов. 
Переносчиками возбудителя афри-
канской чумы свиней могут быть 
птицы, домашние и дикие живот-
ные, грызуны, клещи, прочие кро-
вососущие насекомые.

Опасность АЧС заключается в 
том, что от нее не существует ни 
лекарства, ни вакцины, а лечение 
больных животных запрещено.

Для здоровья человека АЧС не 
опасна, но возникновение очагов 
данного заболевания неизбежно 
влечет за собой экономические 
потери, что приводит к обостре-
нию проблем социальной сферы. 
Экономический ущерб от АЧС по 
России составляет сотни миллио-
нов рублей.

Валерия ЯШИНА, начальник от-
дела организации и контроля про-
тивоэпизоотических мероприятий 
Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга:

– По-прежнему одной из главных 
причин распространения АЧС по 
стране является то, что свиней про-

должают кормить пищевыми отхо-
дами, термическую обработку кото-
рых при всём желании невозможно 
обеспечить на 100%. Такая обработ-
ка заключается не просто в прова-
ривании отходов, предположим, в 
кастрюле на кухне. Она должна про-
водиться в специальных котлах под 
давлением и с контролем темпера-
турного режима. Конечно, в бытовых 
условиях, на домашних подворьях 
такого обеспечить не удаётся.

Люди с большой неохотой идут 
на перепрофилирование своих 
хозяйств, потому что содержание 
свиней экономически выгодно: у 
пищевых отходов копеечная стои-
мость, быстро получается резуль-
тат. Продолжаются попытки всеми 
правдами и неправдами ввезти 
животных на территорию Санкт-
Петербурга. Зарегистрировано уже 
три случая несанкционированного 
ввоза в город свиней из Ленин-
градской области без согласования 
с ветслужбой Санкт-Петербурга, в 
одном случае без ветеринарных 
сопроводительных документов.

Корр.: но ленинградская об-
ласть благополучна на сегод-
няшний день по аЧС. Какую опас-
ность могут представлять жи-
вотные из этого региона?

– Опасно не то, что свиньи к нам 
поступили из Ленинградской обла-

ачС – угрОза Для вСех
Ситуация с распространением африканской чумы свиней (аЧС) в 

Российской Федерации остаётся по-прежнему сложной. Два региона 
– Краснодарский край и Тверская область – эндемичны по данному 
заболеванию, но ни один другой субъект не застрахован от того, 
что возбудитель будет занесён на его территорию. Тем более в те 
места, где свиньи содержатся на домашних подворьях и приусадеб-
ных хозяйствах, где защита от возникновения очага либо отсут-
ствует полностью, либо сведена к минимуму.

сти. Опасно то, что эти животные 
будут содержаться на частных под-
ворьях и приусадебных участках, а 
их кормление будет производить-
ся пищевыми отходами. Конечно, 
наша служба проверяет владель-
цев свиней, мы пытаемся донести 
до них тот факт, что кормление 
отходами необходимо исключить. 
И часто при проверках нашим спе-
циалистам предъявляют мешки с 
комбикормами, небольшого объ-
ёма, подготовленные специально 
для таких случаев. И по окончании 
проверки кормление животных от-
ходами, разумеется, продолжается.

Корр.: Почему пищевые отхо-
ды опасны?

– Они собираются с различных 
предприятий, детских садов, школ, 
воинских частей. Туда попадают 
продукты, не прошедшие терми-
ческой обработки, смывы, кусочки 
мяса, шкуры животных. В обычной 
кастрюле, в бытовых условиях про-
варить эти отходы, добиться нуж-
ной температуры, не получится. В 
промышленных условиях их обе-
зопасить возможно, но в домашних 
– нет. А вирус АЧС, в свою очередь, 
достаточно устойчив.

Мы пытаемся достучаться до 
таких граждан: вы ставите под 
угрозу не только своё хозяйство 
и имущество, но и благополучие 
ваших соседей. В случае вспышки 
АЧС, законодательство обязывает 
ветеринарную службу «усыпить» 
животных, а трупы сжечь. Причём 
сжигание производится на терри-
тории подворья. Таким образом, 
возникает опасность вовлечения 
в этот процесс соседних домов, 
затрагиваются интересы третьих 

лиц. Безусловно, будут вводиться 
карантинные меры, ограничиваю-
щие права и свободы граждан. Так, 
владельцы животных значитель-
ное время не смогут вывозить сво-
их питомцев из карантинируемой 
зоны, ветслужба не оформит вете-
ринарные сопроводительные до-
кументы ни на кошку, ни на собаку, 
ни на кого-либо ещё. Весь период 
карантина они будут вынуждены 
находиться на территории. Будет 
введён запрет на приём почтовых 
отправлений, которые содержат 
продукцию животного происхо-
ждения…

Серьёзнее всего от карантина 
пострадают попавшие в зону пред-
приятия, занимающиеся перера-
боткой и хранением продукции жи-
вотного происхождения, которым 
будет запрещено вывозить продук-
цию, ввозить сырьё. Проще говоря, 
такие предприятия встанут. То есть 
из-за одного свиновода могут по-
страдать в 20-километровой зоне 
и граждане, и предприятия. Урон 
экономике может быть нанесён ко-
лоссальный. Под угрозой окажутся 
целые отрасли. Много людей ока-
жутся без заработка, возникнет со-
циальная напряжённость.

Корр.: Как на проблему аЧС 
реагируют сами граждане, зани-
мающиеся разведением и содер-
жанием свиней?

– Стоит отметить, что свиново-
ды осведомлены о наличии про-
блемы, всем им были вручены 
памятки, проводились беседы. Но 
часто эти проблемы игнорируют-
ся. К нам в Санкт-Петербург начали 
ввозить свиней, что является на-
рушением законодательства Рос-

сийской Федерации, нарушители 
привлекаются к административной 
ответственности.

Также мы написали информа-
ционное письмо в ветеринарную 
службу Ленинградской области, 
где сообщили, что на территории 
Санкт-Петербурга нет подсобных 
или фермерских хозяйств, где бы 
обеспечивалась должная защита 
от АЧС.

Перед ветеринарной службой 
Санкт-Петербурга стоит серьёзная 
задача – не допустить повторения 
того, что произошло в самом нача-
ле 2011 года, когда в Красносель-
ском районе был выявлен случай 
возникновения АЧС. Тогда нам уда-
лось успешно ликвидировать очаг, 
карантин был снят через месяц, 
владельцам изъятого поголовья 
свиней в срок и в полном объёме 
были выплачены компенсации. Но 
в любом случае, экономике города 
был нанесён серьёзный урон.

Мы агитируем за то, чтобы фер-
меры переходили на альтернатив-
ное животноводство: есть все воз-
можности для выращивания крупно-
го и мелкого рогатого скота, птицы, 
кроликов – сегодня это разумный 
и ответственный подход. Сегодня 
на территории города на частных 
подворьях содержится несколько 
десятков голов свиней, это несоиз-
меримо меньше, чем было раньше 
(только во время ликвидации АЧС в 
2011 году у частников было изъято 
более 1 500 голов). Надеемся, что в 
самом скором времени все частни-
ки откажутся от содержания и раз-
ведения свиней в непригодных для 
этой деятельности условиях.

е.ИнОЗеМцеВ
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

кОнДратьевСкий рынОк: вчера, СегОДня, завтра…
Петербург удивительный город. Музеи, памятники истории и 

архитектуры, острова и каналы, нева и летний сад придают не-
повторимый колорит Северной столице. Также, наряду с досто-
примечательностями, если можно так сказать, «официальными» 
существует на территории города ряд мест, хорошо известных 
петербуржцам, но мало известных приезжим.

сутствие в Красной книге пышеч-
ной на Большой Конюшенной или 
Севера (Норда) на Невском может 
вызвать их удивление. Хотя петер-
буржцам понятно, почему они в 
Красной книге.

К таким же достопримечатель-
ностям города относится и ряд 
названий объектов, некоторые из 
которых уже и не существуют, но 
надолго, если не навсегда, вошли 

в память жителей Петербурга. Сай-
гон, Камчатка, Петришуле, тот же 
Норд – все эти названия не только 
запечатлелись в нашей памяти, но 
и отражены в Википедии (http://
ru.wikipedia.org).

К таким же известным всему 
городу именам относится и Кон-
дратьевский рынок или попросту 
Кондрашка. Кто из петербуржцев-
ленинградцев не знает Кондраш-
ку. Не одно поколение приходило 
сюда с целью приобрести домаш-
него друга, а иногда и просто по-
любоваться щенками, котятами, 
диковинными рыбками. И хотя 
сам рынок – традиционное место 
торговли животными – существует 
и сегодня, названия Кондратьев-
ский рынок на официальной карте 
Санкт-Петербурга больше нет. А на-
зывается этот объект Полюстров-
ский рынок или совсем уж офици-
ально ЗАО «Полюстровский рынок 
потребительской кооперации».

кондратьевский рынок 
вчера

Свое название Полюстровский 
рынок получил от названия мест-
ности возле Санкт-Петербурга 
– Полюстрово. Именно – возле го-
рода, а затем на его окраине. Соб-
ственно этим и объясняется спе-
циализация рынка: первоначаль-
но это было традиционное место 
торговли сельскохозяйственными 
животными. 

Шли годы, Полюстрово вошло 
в черту города, и место торговли 
сельскохозяйственными животны-
ми оказалось в черте жилых квар-
талов Калининского района Ленин-
града. А в 1978 году в Калининском 
районе был открыт рынок, название 
которому дал Кондратьевский про-
спект, на котором он и расположил-
ся. Торговать сельскохозяйственны-
ми животными здесь было невоз-
можно. А вот торговля мелкими до-
машними животными, или попросту 
теми, кого мы называем домашними 
любимцами, животными- компаньо-
нами, нашими младшими братьями, 
развивалась. А Полюстровский ры-
нок (или, по-прежнему, Кондрашка) 
остался ведущим центром торговли 
этим товаром.

кондратьевский рынок 
сегодня

Сегодня Полюстровский рынок 
– вполне современное торговое 
предприятие со специализиро-
ванными павильонами по продаже 
животных: собак, кошек, грызунов, 
птиц. На рынке собираются аквари-
умисты и голубятники. Количество 
людей, приходящих на Кондрашку, 
назовем рынок по-старому, за по-
купками исчисляется тысячами. 
Сотни из них приобрели здесь до-
машних питомцев. Кроме чисто 
торговых функций, рынок – тра-
диционное место неформальных 
встреч аквариумистов, голубятни-
ков, любителей животных. 

(Продолжение следует)
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Заказ №

Федерация Независимых Профсоюзов России, ЦК профсоюза работников здраво-
охранения РФ поддержали решение Международной Конфедерации Профсоюзов о 
проведении Всемирного дня действий «За достойный труд!» в октябре 2012 года. При 
этом решено, что основной формой проведения акции профсоюзов в 2012 году будут 
собрания, конференции в профсоюзных организациях с обсуждением в повестке дня 
проекта Стандартов достойного труда (с ними можно познакомиться на сайте Теркома 
профсоюза работников здравоохранения www.przspb.ru). Это своего рода концепция 
социальной справедливости, и для ее достижения ФНПР на основе Концепции До-
стойного труда МОТ и с учетом Международных трудовых норм разработала проект 
«Стандарты достойного труда» для России. Чтобы с ним смогла познакомиться широкая 
общественность, чтобы социальные партнеры, представляющие интересы работников, 
представители власти и работодателей высказали свое видение и предложения по это-
му документу ФНПР и МОТ и организовали региональные конференции. 

Так, в нашем Северо-Западном федеральном округе в начале сентября в Вологде 
прошла научно-практическая конференция «Достойный труд – основа стабильного ро-
ста и устойчивого развития», здесь Стандарты достойного труда прошли «первое чте-
ние». После «обкатки» на Всемирном дне действий профсоюзов «За достойный труд!» 
предстоит окончательное и ответственное закрепление этого документа. В декабре 
2012 года в Москве состоится международная конференция на высоком уровне по прак-
тическому достижению целей Международной организации труда, сформулированных 
в Программе достойного труда. С инициативой проведения конференции выступил на 
100-й сессии Международной конференции труда, состоявшейся в Женеве в июне 2011 
года, Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин. Конференция в 
Москве организуется Правительством Российской Федерации во взаимодействии с 
общероссийскими объединениями профсоюзов и общероссийскими объединения-
ми работодателей при поддержке Международной организации труда. Конференция 
должна дать ответ на основные вызовы, с которыми сталкивается мировая экономика 
и, в частности, рынок труда.

В итоге из предложений профсоюзов, Стандарты достойного труда должны пре-
вратиться для социальных партнеров в конкретные цели для достижения социальной 
справедливости.

Информация Теркома профсоюза работников здравоохранения РФ

ОМС вМеСтО или плюС ДМС?
(Окончание. начало на стр. 2)

В государственном секторе 
здравоохранения города неонато-
логия и пренатальная диагностика 
поставлена на высокий уровень. 

У нас хорошо работает экстрен-
ная помощь. Есть специализиро-
ванные бригады скорой помощи, 
которые быстро, и  в случае не-
обходимости даже на вертолете, 
доставляют крошечного пациента 
в городскую больницу №1 из ро-
дительского дома или прямо из 
родильного дома. Есть и в детских 
городских больницах отделения 
по выхаживанию недоношенных 
детей.

В программу ОМС входит и 
бесплатное ЭКО. Пока им могут, 
правда, охватить не всех желаю-
щих. Однако напомним, что на го-
родскую программу ЭКО выделено 
40 миллионов рублей. И у нас в 
Петербурге успешно заканчивают-
ся 32 процента попыток ЭКО, тогда 
как в среднем по России эта цифра 
составляет всего 10 процентов. А в 
частной клинике ЭКО встанет в 140 
тысяч рублей. 

Медики сотрудничают с соци-
альной службой

В государственной медицине 
серьезно решается и проблема ма-
теринства в комплексе с социаль-
ной службой. Чего, конечно, нет в 
частной медицине. При женских 
консультациях будет введена долж-
ность штатного психолога. Именно 
психолог поможет женщине опре-
делиться, иметь ей ребенка или нет. 

Еще один важный фактор для 
сохранения здоровья матери и 
ребенка. Недавно  пренатальную 
диагностику у нас проводили по 
медицинским показаниям: женщи-
нам в зрелом возрасте и тем, у кого 
в семье уже были дети с генетиче-
скими заболеваниями. Теперь же 
в соответствии с соглашением с 
министерством здравоохранения, 
проводятся такие обследования  
всем. Будет выделено 20 миллио-
нов рублей на неонатальный и ау-
диологический скрининг. 

И еще о сотрудничестве ме-
диков и социальных работников. 
В нашем городе при комитете по 
социальной политике активно 
действует  кризисный центр «Жен-

щина в опасности», где женщина 
может временно пожить одна или 
с маленьким ребенком. И ей помо-
гут справиться с житейскими труд-
ностями социальный работник, 
психолог, юрист. Созданы также 
районные центры помощи семье 
и детям. И здесь женщины, напри-
мер, зараженные ВИЧ или наркоза-
висимые, могут получить поддерж-
ку и направление на лечение.

В заключение хотелось бы ска-
зать и о профилактической области 
государственной петербургской 
детской медицины. Это 23 подрост-
ковые консультации и консульта-
ционно- диагностический центр 
«Ювента», где постоянно прово-
дятся профилактические осмотры 
и просвещение молодых людей. 
Также узнать многое о состоянии 
организма и о развитии ребенка 
и подростка можно в детских цен-
трах здоровья.

Чтобы наши дети были здоро-
выми, нам надо объединить усилия 
врачей, учителей, родителей, ОМС 
и ДМС.

Подготовила 
Татьяна ЗаЗОРИна 

28 сентября 2012 года в 14:00 в 
Культурном центре «Троицкий» прой-
дет церемония награждения победите-
лей кинофестиваля.

Накануне Международного дня 
пожилых людей состоится второй ки-
нофестиваль «Третий возраст – новые 
возможности». Он призван показать 
обществу образ активного и творче-
ского пожилого человека – созидатель-
ную личность.

К участию в фестивале были при-
глашены творческие объединения, 
телестудии, мастерские, частные лица, 
возраст которых не ограничен. Все 
фильмы о жизни пожилых людей, об их 
проблемах и заботах, внутреннем мире 
и повседневности. 

Пожилые дамы, с юности впитав-
шие стиль и моду, дедушки, которые не 
сидят за телевизором, а ходят в горы 
или ведут собственный бизнес – лишь 
малая часть героев кинокартин фести-
валя. Все они – счастливые люди, любя-
щие жизнь! 

Жюри, состоящее из НКО, пред-
ставителей социальной сферы, кино-
индустрии и бизнеса отберут самые 
вдохновляющие, самые жизненные и 
достойные картины для победы и пока-
за на Церемонии награждения. Пред-
ставители проекта «Система Забота» 
также выберут двух победителей, ко-
торым вручат два специальных приза. 
Помимо этого будет «приз зрительских 
симпатий», он будет присужден филь-

мам, которые получили наибольшее 
число голосов зрителей в социальных 
сетях Интернета, все работы можно по-
смотреть в официальной группе проек-
та в vkontakte. 

28 сентября в фойе Культурного 
центра «Троицкий» (г. Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской Обороны, 223), будет 
представлена фотоинсталляция «Хро-
ника кинопроекта». В большом зале 
Культурного центра «Троицкий» побе-
дителей поддержит Школа искусств им. 
Глинки с оркестром трубачей и хорео-
графическими номерами. Вход на ме-
роприятие свободный, организаторы 
ждут всех желающих! 

Организатор кинопроекта: Санкт-
Петербургская благотворительная об-
щественная организация гражданско-
го просвещения «Дом проектов».

Финансовая поддержка: Благо-
творительный фонд «Ладога», Петер-
бургский филиал ОАО «Межтопэнер-
гобанк». 

Дополнительную информацию о 
конкурсе можно получить по телефо-
нам 8 (812) 994-23-46.

По всем вопросам, связанным с 
«Системой Забота» обращайтесь по 
телефонам горячей линии: 

+7 (812) 703-02-01, 8 (800) 333 03 80
с 9:00 до 19:00 по будним дням
Или отправив письмо на элек-

тронный адрес: pr@legegroup.ru. либо 
kozlova@legegroup.ru

(Окончание. начало на стр. 5)

Кроме этого он передал своё 
поздравление участникам кон-
ференции по громкой связи по 
телефону, отметив, что это выдаю-
щееся событие в жизни медицин-
ской общественности города. Вы-
ступавшие и присутствующие на 
конференции были единодушны в 
необходимости создания в городе 
такой медицинской общественной 
организации, которая способство-
вала бы развитию сферы здравоох-
ранения, содействовала научным 
исследованиям в медицине, зани-
малась защитой прав медицинских 
работников и пациентов, решени-
ем вопросов, связанных с профес-
сиональной деятельностью врачей. 
Делегаты конференции ознакоми-
лись с уставом организации, разо-
сланным по электронной почте 
1-го августа, учредительными и ре-
гистрационными документами, по-
рядком вступления в организацию 
на основании личного заявления и 
заполнения анкеты. Были избраны 
руководящие органы организации 
(правление, секретарь). 

В соответствии с законодатель-
ством, все функции общественного 
управления могут быть преданы 
только той общественной органи-
зации, которая насчитывает в своих 
рядах не менее 25% врачей, работа-
ющих на территории региона. Соот-
ветственно, для Санкт-Петербурга 
численность такой организации 
не может быть меньше 6,5 тыс. че-
ловек, причем состоять она может 
только из физических лиц. Дея-
тельность «Медицинской палаты» 
предполагает участие в разработке 

норм и правил в сфере охраны здо-
ровья. Специалисты, члены Палаты 
смогут совершенствовать порядок 
оказания медицинской помощи и 
стандарты, программы подготовки 
и повышения квалификации меди-
цинских работников, у них появля-
ется право участия в аттестации и 
сертификации, возможности при-
влечения ресурсов и специалистов 
в медицинские учреждения и орга-
низации для улучшения их деятель-
ности. 

Одним из важнейших полно-
мочий новой организации, появив-
шихся в рамках реализации 76 ста-
ти 323 Федерального Закона «Об 
основах охраны здоровья граждан 
РФ», является оказание правовой 
помощи членам организации и ме-
дицинским учреждениям, участие 
в заключении соглашений по тари-
фам на медицинские услуги в си-
стеме обязательного медицинского 
страхования и проведение прове-
рочных испытаний специалистов 
перед их аттестацией. Задачи по-
ставлены большие и осуществить 
их можно только при консолида-
ции и координации деятельности 
всех медиков такого мегаполиса, 
как Санкт-Петербург, начиная от 
рядового участкового врача и до 
крупных администраторов здраво-
охранения.

Необходимость объединения 
медиков в сфере охраны здоровья 
населения уже давно назрела и от-
вечает потребностям сегодняшнего 
дня. Работа «Медицинской палаты» 
ориентирована на введение само-
регулирования профессиональной 
деятельности медицинских работ-
ников, наведению порядка в этой 

сфере, так как на сегодняшний день 
по данным опросов 92% населения 
города недовольно качеством и 
организацией оказания медицин-
ской помощи. О необходимости 
разработки Кодекса врача РФ и 
принятия его после широкого об-
суждения на съезде врачей России, 
который состоится в октябре этого 
года в Москве, говорил на недавно 
прошедшем совещании с предста-
вителями «Национальной меди-
цинской палаты» премьер-министр 
Дмитрий Медведев. На основании 
76 ст. закона «Об основах охраны 
здоровья граждан РФ» медицин-
ские некоммерческие сообщества 
могут полноценно участвовать в 
управлении здравоохранением. 
Поэтому, чем большее количество 
врачей поймёт и оценит реаль-
ность реализации такой возмож-
ности, вступит в общественную 
организацию «Медицинская палата 
Санкт-Петербурга», тем раньше мы 
можем осуществить реальные по-
ложительные изменения в сфере 
охраны здоровья. Пришло время 
объединяться, чтобы стать реаль-
ной силой, способной влиять на 
принятие ответственных, конкрет-
ных и серьёзных решений в одной 
из самых важных областей жизни 
каждого человека – сохранения 
личного, а значит и общественного 
здоровья. Пожелаем «Медицинской 
палате Санкт-Петербурга» успеш-
ной работы. Официальный сайт НП 
«Национальная Медицинская Пала-
та»: http://www.nacmedpalata.ru

а.В. ТеРещенКОВ, 
зам. директора по координации

и развитию социального
гериатрического центра «Опека»

«медицинская палата санкт-петербурга» приступила к работе

7 октября – всемирный день действий 
профсоюзов «за достойный труд!» 

социальНый киНофестиваль 
«третий возраст – Новые возможНости»


