
Социальная политика
№12 (845)

еженедельная газета20 – 26 марта 2012 года

В номере:

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

Ольга Казанская: 
«Мы боремся за 
рождение и жизнь 
каждого ребенка»

Стр. 2

Депутаты ЗС 
познакомились 

с работой 
онкологического 

центра в Песочном
Стр. 3

Наш сад и огород 
нас ждет!

Стр. 5

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

В настоящее время государ-
ством осуществляются беспреце-
дентные по объему инвестиции 
в систему здравоохранения, пре-
жде всего в рамках Программы 
модернизации здравоохранения, 
национального проекта «Здоро-
вье» и ряда других социальных 
проектов. Этот факт сам по себе 
отражает ясное понимание вла-
стью значимости решения во-
просов развития ресурсной базы 
для оказания качественной и до-
ступной медицинской помощи 
населению, повышения уровня 
и продолжительности жизни. На 
наших глазах строятся совре-
менные центры высокотехноло-
гичной медицинской помощи по 
наиболее социально значимым 
направлениям, ремонтируются и 
оснащаются современным обору-
дованием больницы, повышается 
эффективность работы службы 
скорой помощи, обеспечивается 
доступность медицинской помо-
щи (в том числе и дорогостоящей). 
Однако, на мой взгляд, это не по-
вод для «самоуспокоения». 

Для реализации столь амбици-
озных планов, с моей точки зрения, 
требуется изменение подходов 
государства к взаимодействию с 
частным бизнесом – как минимум 
внедрение практики долгосроч-
ного госзаказа, но, по сути, здесь 
должна идти речь уже о полно-
ценном частно-государственном 
партнерстве (ЧГП). 

В принципе, российское зако-
нодательство регулирует такую 
форму отношений. Есть феде-
ральные законы «О концессион-
ных соглашениях», «Об инвести-
ционных фондах», «О размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд». Многие субъекты 
Федерации уже приняли регио-
нальные законодательные акты о 
государственно-частном партнер-
стве. Некоторые условия и особен-
ности государственно-частного 
партнерства в сфере здравоох-
ранения установлены недавно 
принятыми законами. Статьей 14 
закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ» впервые 
установлено, что к полномочиям 
федеральных органов государ-
ственной власти в сфере охраны 
здоровья относятся установление 
порядка осуществления меди-
цинской деятельности на прин-
ципах государственно-частного 
партнерства в сфере охраны здо-
ровья. Закон «Об обязательном 
медицинском страховании в РФ» 

21 марта Президент России Дмитрий Медведев по-
бывал в крупнейшем российском биотехнологическом 
центре «Генериум», где ознакомился с высокотехноло-
гичными процессами создания российских лекарств 
от различных заболеваний.

В новом научном центре в поселке Вольгинский 
Владимирской области Д. Медведев провел заседание 
комиссии по модернизации и технологическому раз-
витию. Перед началом встречи Президент побывал в 
лабораториях центра. Ему продемонстрировали весь 
производственный цикл препаратов.

Встречу с учеными Д. Медведев начал с разгово-
ра о ходе развития центра «Генериум», как одного из 
резидентов «Сколокова». «Я всех приветствую, мне 
приятно побывать у вас второй раз, хотя большин-
ство из присутствующих, наверное, в 2009 году ещё 
здесь не работало, приехало попозже. Тем не менее, 
конечно, не скрою, изменения просто фундаменталь-
ные, просто в поле или на болоте, как мне было ска-
зано, вырос новый центр, причём мирового уровня, 
– всё остальное, я надеюсь, вы мне сами расскажете. 
Насколько вам здесь комфортно работать и жить, по-
тому что всё-таки это наша глубинка, где возник высо-
котехнологичный кластер?

Сама по себе организация, предприятие, компания 

Д. МеДвеДев посетил биотехнологический центр

ваша является резидентом «Сколкова», что, наверное, 
неплохо с точки зрения государственной поддержки, 
но ещё далеко не всё. Как вы себя ощущаете здесь? Мо-
жет быть, немного расскажете, кто где учился, откуда 
приехал. Потому что я знаю, что многие из вас за гра-
ницей работали…», – сказал Д. Медведев. 

Сегодня на территории площадью более 70 гектар 
расположились лаборатории, производственные по-
мещения и жилой квартал для сотрудников и их се-
мей – инфраструктура предусматривает комфортное 
проживание 600 человек. Проект включает научно-
исследовательский центр и современное биотехноло-
гическое производство препаратов с полным циклом 
– от культивирования продуцентов до готовой лекар-
ственной формы.

В настоящее время в рамках проекта «Генериум» 
осуществляется производство 4 препаратов: диаскин-
тест (диагностика туберкулеза), соматропин (гормон 
роста), интерферон бета (для лечения рассеянного 
склероза), фактор свертывания крови VII (для лечения 
гемофилии). Также подана заявка на получение разре-
шения на проведение клинических исследований пре-
парата для лечения онкологических заболеваний.

В августе 2011 года научно-исследовательская 
компания «Генериум» получила статус резидента фон-
да «Сколково».

Т. Яковлева:
«существующих стиМулов 
Для активного развития частно-
госуДарственного сиМбиоза неДостаточно»

22 марта в Государственной Думе Комитет ГД по охране здоро-
вья провел «круглый стол» на тему: «Организация государственно-
частного партнёрства в сфере здравоохранения». Выступая на ме-
роприятии, первый заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по охране здоровья, заслуженный врач РФ Татьяна 
Яковлева подчеркнула:

установил, что осуществлять дея-
тельность в сфере обязательного 
медицинского страхования имеют 
право медицинские организации 
любой предусмотренной зако-
нодательством организационно-
правовой формы (в том числе ор-
ганизации частной системы здра-
воохранения) и индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся 
частной медицинской практикой. 
В свете развития государственно-
частного партнерства это стано-
вится актуальным, так как в со-
ответствии с этим же законом с 1 
января 2013 года тариф на оплату 
медицинской помощи должен 
будет финансироваться в пол-
ном объеме, что должно способ-
ствовать привлечению частных 
клиник в систему оказания меди-
цинской помощи за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования.

Однако, как показывает жиз-
ненный опыт, существующих сти-
мулов для активного развития 
частно-государственного симбио-
за недостаточно. Пришло время 
перестать мыслить и действовать 
моделями «одного-двух шагов», 
необходимо перейти к новым тех-
нологиям управления. Под управ-
ленческой технологией, которая 
может принести неоспоримые 
выгоды обществу, бизнесу и го-
сударству я имею в виду частно-
государственное партнерство в 
самом широком смысле: сфера его 
применения должна охватывать 
не только процессы производства 
и ресурсного обеспечения, оказа-
ния медицинских услуг, но и всю 
систему в целом.

К сожалению, практика демон-
стрирует, что, государство неспо-
собно на платформе исключитель-
но бюджетного здравоохранения 
выполнять в полном объёме га-
рантии бесплатной медицин-
ской помощи в государственных 
и муниципальных учреждениях 
здравоохранения. Поэтому на 
современном этапе российское 
здравоохранение нуждается в 
том, чтобы в него пришел частный 
инвестор. Это обосновывается в 
первую очередь тем, что ни одно, 
даже самое богатое государство 
мира не в состоянии содержать за 
счет бюджетных средств всю си-
стему охраны здоровья. Ведь если 
в стране существует только госу-
дарственная система здравоохра-
нения, затраты на ее содержание 
являются одним из ведущих фак-
торов увеличения социальных 
расходов.

(Окончание на стр. 3)

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение

Когда в сентябре 2009 года Пу-
тин В.В. провозгласил Программу 
модернизации, т.е. комплексного 
ремонта и переоснащения меди-
цинским оборудованием лечеб-
ных учреждений страны на сумму 
более 460 млрд. руб. на 2011-2012 
гг., реально в эту идею никто не по-
верил. Не потому, что медики не 
верят Правительству, а слишком 
грандиозной по масштабу и замыс-
лу была задача и слишком сжатые 
сроки на это отводились. Ведь под 
любой крупный прибор (рент-
ген, томограф, ангиограф) нужен 
свой специальный проект, готовая 
проектно-сметная документация, 
своевременно проведенные аук-
ционы на стройку и оборудование, 
обученный персонал и т.д.

И даже когда в апреле месяце 
2011 года было открыто финанси-
рование, все равно на душе «кош-
ки скребли», ну как чуть больше, 
чем за полгода сделать и проекты, 
и ПСД, и ремонты, запустить обо-
рудование, обучить людей. К тому 
же в выборе оборудования никто 
не ограничивал, можно было дока-
зывать и аргументировать потреб-
ность в продукции лучших миро-
вых производителей. Если сказать, 
что работали и день и ночь без 
выходных – это ничего не сказать, 
потому что работали еще и во сне, 
в своих снах расставляя оборудо-
вание, освобождая помещения, де-
лая нужные перепланировки.

Но глаза боятся, а руки делают 
и уже к концу лета вместо модно-
го слова модернизация появились 
конкретно первые отремонтиро-
ванные палаты, удобные крова-
ти, каталки, операционные столы 
и наркозные аппараты, которые 
позволили выполнять операции 
такого уровня, которые никогда 
ранее не делались в больнице. 
Стал преображаться бывший, еле 

В своем выступлении О.А. Ка-
занская привела основные циф-
ры, характеризующие состояние 
социальной сферы города в 2011 
году, обозначила планы социаль-
ного блока правительства Санкт-
Петербурга на 2012 г. 

Население Петербурга стреми-
тельно растет, в том числе и за счет 
увеличения рождаемости, которая 
в северной столице даже выше, 
чем в других российских городах, 
– сообщила на пресс-конференции 
вице-губернатор СПб О. Казанская. 
По оценке «Петростата» числен-
ность населения Санкт-Петербурга 
на 1 декабря 2011 года составила 
4917,7 тыс. челоaвек и с начала года 
увеличилась на 49,2 тыс. человек.

Только в последние два года 
Петербургу удалось достичь пока-
зателей рождаемости конца 80-х 
годов. Причина этого роста – в тех 
мерах, которые были предприня-
ты в последнее время городским 
правительством для повышения 
рождаемости и улучшения каче-
ства жизни. При этом наблюдается 

«Только за минувший год в Цен-
трах здоровья было осмотрено бо-
лее 8 тысяч пациентов. Из них бо-
лее чем у 5 тысяч были выявлены 
факторы риска развития заболева-
ний, – рассказали в администрации 
Фрунзенского района. – Самыми 
распространенными оказались за-
болевания сердечно-сосудистой 
системы, повышение уровня глю-
козы в крови, общего холестерина, 
нарушение психофизического и 
соматического здоровья, а также 
повышение массы тела».

При этом, по словам специали-
стов, обучение жителей Фрунзен-
ского района в Школах здоровья 
способствует формированию бе-
режного отношения к здоровью, 
негативному отношению к вред-
ным привычкам и, что особенно 
важно, ранней профилактике забо-
леваний сердечно-сосудистой, эн-
докринной и дыхательной систем.

Добавим, что Центры здоровья 
работают на безвозмездной осно-

ольга казанскаЯ:
«Мы бореМся за рождение и жизнь каждого ребенка»

22 марта в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс» 
состоялась пресс-конференция на тему: «Итоги социально- экономиче-
ского развития Санкт-Петербурга в 2011 году». В пресс-конференции при-
няли участие: вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Александровна 
Казанская и председатель Комитета экономического развития, промыш-
ленной политики и торговли Евгений Иванович Елин. 

и такая закономерность: все чаще 
в семьях петербуржцев рождается 
второй, третий, четвертый и даже 
пятый ребенок. 

Говоря о финансировании ме-
дицинской сферы, вице-губернатор 
отметила, что в прошедшем году в 
Санкт-Петербурге на здравоохра-
нение был выделен 71,5 млрд. руб. 
– это почти на 11 млрд. руб. боль-
ше, чем в 2010 году, а бюджетные 
расходы на модернизацию систе-
мы здравоохранения составили 10 
млрд руб.

8 тысяч жителей Фрунзенского района 
стали пациентаМи центров зДоровья

Специалисты в области здравоохранения отметили положи-
тельные результаты работы открытых на базе трех поликлиник 
Фрунзенского района Центров здоровья.

ве и действуют на базе поликли-
ник № 44 и № 109, а также на базе 
детского поликлинического отде-
ления № 32. Для населения здесь 
проводятся занятия по профилак-

тике артериальной гипертензии, 
сахарного диабета, заболеваний 
костно-мышечной системы. Кроме 
того в центрах открыты школы для 
больных, страдающих глаукомой и 
фтизиатрических больных, а также 
школы отказа от курения и коррек-
ции избыточного веса.

о хоДе МоДернизации или как уМеньшить 
количество жалоб от населения на МеДицинскую поМощь
Главный врач больницы № 37 Санкт-ПетербурГа линец Ю.П.

живой «Медвенчур» и наполнять-
ся аппаратурой на уровне лучших 
клиник мира, подобрать которую 
нам помогла немецкая Ассоциация 
неврологов, правда для этого при-
шлось лично объехать и глубоко 
ознакомиться с работой десятка 
клиник Германии, но зато на выходе 
мы фактически получаем лучшую в 
городе реабилитационную клини-
ку, где есть даже специальная кух-
ня для обучения перенесших ин-
сульт навыкам самообслуживания 
и приготовления пищи, обучающие 
ходьбе роботы, бассейн с подво-
дным массажем и многое другое.

Но не могу не сказать и о труд-
ностях. Модернизация по сути – 
это революция в технике, но такая 
же революция должна произойти и 
в умах людей, работающих на этой 
аппаратуре, людей надо специаль-
но готовить для такой техники, об 
этом к сожалению мало говорится 
и пока недостаточно делается.

Недавно, после спортивной 
травмы, я делал себе исследование 
стопы на чудо-приборе за десятки 
миллионов евро (бюджетных) кста-
ти, в весьма уважаемой городской 
клинике. Не дождавшись ответа, я 
зашел к врачу и обомлел: доктор с 
учебником анатомии, по которому 
мы учились на первом курсе более 
30 лет назад, пыталась разобрать 
ответ чудо-прибора и поставить 
диагноз, что ей никак не удавалось, 
дальше посетовала, что аппарат 
имеет 83 программы, а за несколь-
ко месяцев смогли освоить только 
три и нужную мне еще не освоили. 
Это недопустимо, ибо целью мо-
дернизации является улучшение 
качества и доступности медицин-
ской помощи, скорейшая постанов-
ка диагноза, уменьшение леталь-
ности, повышение эффективности 
работы и улучшение здоровья 
населения в целом. Сейчас, к со-

жалению, возможности приборов 
часто превосходят возможности 
человека, который на них работает. 
И этой проблемой надо серьезно 
заниматься, ибо это существенно 
снижает эффективность вложен-
ных в модернизацию средств, а это 
недопустимо и может дискредити-
ровать саму великолепную идею 
модернизации.

И если уже нашли миллиарды 
долларов на чудо-технику, то сто-
ит подумать и о людях, их пробле-
мах, жилье, ибо без них эта техника 
мертва.

На заседании Правительства 
Г.С. Полтавченко абсолютно пра-
вильно говорил о необходимости 
отдачи от модернизации, умень-
шения количества жалоб от на-
селения. Это абсолютно верно, за 
2011 год поступило 28 223 жалобы. 
Но есть одно но. Больше половины 
жалоб, поступающих на горячую 
линию Губернатора обусловлены 
нарушением этики и деонтологии, 
проще говоря неумением общать-
ся медработника и пациента. Это 
еще раз подтверждает мысль о не-
обходимости вложения в людей, 
в создание общего понятийного 
аппарата, в умение решать кон-
фликтные ситуации и находить 
общий язык с пациентом. Вы не по-
верите, часто спасли жизнь супер-
операцией – жалуются, не вылечи-
ли, похоронили – а родственники 
благодарят, цветы дарят, потому 
что видели профессионализм и 
старание врачей, участие в их горе 
и смогли это оценить, понимая, 
что еще не все болезни сегодня 
излечимы. Вот такая тонкая штука 
– психология человека и учет этих 
особенностей может резко усилить 
эффект от модернизации. Но этому 
нужно учить и в это тоже надо вкла-
дывать деньги и усилия. 

Но это все так называемая «бо-

лезнь роста», поэтому хочу от лица 
всех медработников высказать 
огромную благодарность органи-
заторам программы модерниза-
ции, Правительству РФ и выразить 
уверенность, что уровень врачей в 
городе вскоре станет соответство-
вать той чудо – технике, которая 
поступила и продолжает поступать 
в наши больницы, а пациенты, на-
конец, поймут, что только 10-15% 
состояния их здоровья зависит от 
медицины, 20% от наследственных 
факторов, 15% от экологии и более 
чем 50% от образа жизни человека 
и не будут спрашивать с врачей того, 
чего они в принципе не могут дать, 
т. е изменить их образ жизни, повы-
шая собственную ответственность 
за свое здоровье, от лишней рюмки 
и ненужной сигареты до позитивно-
го типа мышления в целом, что по 

данным ВОЗ очень сильно влияет на 
риск инфаркта или инсульта.

Хотелось бы сказать и о соци-
альной ответственности бизнеса 
за развитие здравоохранения. Го-
спода бизнесмены, модернизация 
– это по-крупному. Государство 
все не может взять на себя, суще-
ствует еще куча мелочей, которые 
так необходимы больнице. К со-
жалению традиции меценатства, 
благотворительности являются 
пока редкой казуистикой. Но ведь 
помогая больнице – Вы помогаете 
прежде всего себе – ведь по самым 
грозным заболеваниям существует 
так называемое правило «золотого 
часа» – после определенного про-
межутка времени любая помощь 
будет малоэффективной и успеть 
сделать тот же тромболизис, рассо-
сав тромб в сосудах головного моз-
га, чтобы уже практически калека 
проснулся утром практически здо-
ровым человеком, можно успеть 
только в первые часы, в другое ме-
сто просто не успевают довезти. 

Так что, господа бизнесмены, 
подумайте хотя бы о себе и о своих 
близких и помогайте больницам, 
хотя бы там где живете.
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здравоохранение

На рабочую встречу были при-
глашены представители более 30 
отечественных и международных 
компаний, ведущих активную дея-
тельность на российском рынке. 

Открывая совещание, вице-
губернатор дала количественную 
характеристику рынка льготных 
лекарственных препаратов и из-
делий медицинского назначения  
Санкт-Петербурга, отметив, что в 
2011 году право на их получение в 
городе имели более 500 тыс. чело-
век. Общий объем средств, направ-
ленных на закупки из федераль-
ного и регионального бюджета в 
части льготного лекарственного 
обеспечения,  составил порядка 3,6 
млрд. рублей. 

Характеризуя основные ка-
чественные тенденции рынка, 
О. Казанская заострила внимание 
на необходимости его последова-
тельной демонополизации и со-
вершенствовании организацион-
ных процедур, которые позволят 
привлечь на рынок максимальное 
количество участников и органи-
зовать эффективные механизмы 

По данным Управления Феде-
ральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти, динамика раскрываемости 
преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков в север-
ной столице растет. Тем не менее, 
на заседании отмечалось, что в 
2011 году наркоситуация в городе 
характеризовалась ростом неза-
конного оборота наркотиков, уве-
личением масштабов немедицин-
ского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 
По-прежнему серьезную угрозу 

Председатель комиссии Людми-
ла Косткина, открывая заседание, 
отметила, что Клинический центр 
открылся в апреле 2011 года. Были 
завершены строительные работы 
второй очереди больницы (первая 
очередь вступила в строй в 2008 
году). В соответствии с договором 
со строителями в течение года шла 
наладка сложнейшего оборудо-
вания. При эксплуатации учреж-
дения возник целый ряд проблем 
из-за строительных недоделок, 
но сегодня все работы подходят к 
концу. Больница начала возводить-
ся еще в 1988-м году, но вскоре ее 

представляет распространение 
наркотиков в ночных клубах. 

Георгий Полтавченко призвал 
обратить особое внимание на 
профилактику наркозависимости. 
«Профилактика потребует меньше 
усилий и средств, чем исправление 
ситуации», – сказал губернатор. В 
связи с этим он предложил усилить 
профилактическую работу в учеб-
ных заведениях, создать все усло-
вия для того, чтобы подростки за-
нимались в кружках и спортивных 
секциях. «Мы должны подумать 
над тем, как нам защитить наших 
детей», – сказал губернатор.

Т. Яковлева:

«существующих стиМулов Для активного развития 
частно-госуДарственного сиМбиоза неДостаточно»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Однако прочной связки «го-
сударство- частник» сейчас не по-
лучается из-за целого комплекса 
проблем: несовершенство систе-
мы медицинского страхования, 
высокие инвестиционные барьеры 
для входа в отрасль на фоне зна-
чительных рисков и недостаточно 
высокой рентабельности (средний 
период возврата составляет 6-7 
лет), дефицит кадров и прочее.

По сути, в отрасли отсутствует 
на сегодняшний день прозрачная 
стратегия инвестирования, ясность 
источников получения прибыли, 
структуры рисков и логики работы. 
Несмотря на все вышеуказанные 
проблемы, рынок медицинских 
услуг в России активно растёт, хотя и 
в значительной степени в деформи-
рованной форме. Эксперты рынка 
считают, что текущий объём рынка 

медицинских услуг колеблется в ди-
апазоне от 350-390 млрд. рублей до 
460 млрд. рублей. Наиболее распро-
страненные оценки темпов роста 
– от 25 до 30%, т.е. рынок растет вы-
сокими темпами. Наша задача найти 
компромисс для повышения взаимо-
действия государства и бизнеса.

Для государства основной 
причиной к учреждению частно-
государственного партнерства яв-
ляется все возрастающая потреб-
ность в первую очередь в услугах, 
за поставку которых несет ответ-
ственность государство. Среди 
них – медицинские, образователь-
ные, коммунальные услуги, услуги 
транспорта и т.д. По данным бри-
танского правительства, такие про-
екты обеспечивают 17 % экономии 
для бюджета страны.

Сошлюсь на зарубежный опыт: 
«обкатанные» во многих странах 
подходы уже позволили госу-

дарствам, отдельным регионам и 
даже самостоятельным больни-
цам привлечь интеллектуальные и 
финансовые ресурсы партнеров-
частников, оставив за собой право 
регулировать и контролировать их 
деятельность. Именно здравоохра-
нение стоит на 1-м месте в странах 
«Большой семерки» по уровню 
привлечения частных инвесторов. 
И это вполне объяснимо: частно-
государственное партнерство яв-
ляется проверенным инструментом 
повышения эффективности соци-
альной политики государства, обе-
спечивает качество и доступность 
медицинского обслуживания насе-
ления и формирует конкурентную 
среду в здравоохранении. Однако 
ни одно ЧГП не может работать без 
заинтересованности государства, 
которая принципиально важна для 
обеспечения общего руководства 
и предоставления ресурсов. 

своевременной поставки каче-
ственных лекарственных препа-
ратов.

Представители Санкт- Петер-
бургского УФАС и Прокуратуры 
поделились с собравшимися сво-
им мнением о текущей ситуации 
на рынке, рассказали об активном 
участии их ведомств в решении 
наиболее сложных вопросов, скла-
дывающихся в ходе организации 
тендеров по поставке, хранению и 
отпуску лекарственных препара-
тов, а также сделали предложения 
по изменению порядка проведе-
ния конкурсных процедур.

«Рынок фармацевтических пре-
паратов и изделий медицинского 
назначения очень сложный,  он 
требует эффективных процедур 
регулирования и пристального 
внимания со стороны государ-
ственных органов. Нет сомнения, 
что организация цивилизованной и 
конкурентной среды на этом рынке  
– сложнейшая задача, требующая  
скорейшего решения. Это вопрос 
жизни и здоровья петербуржцев»,  
– отметила вице-губернатор.

в сМольноМ прошло совещание 
с произвоДителяМи ФарМацевтической 

проДукции и изДелий МеДицинского назначения
23 марта вице-губернатор  Санкт-Петербурга Ольга Казанская 

провела рабочее совещание с производителями фармацевтической 
продукции и изделий медицинского назначения. В совещании приня-
ли участие председатель Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга Андрей Королев, руководитель Санкт-Петербургского 
УФАС России Александр Беляев и начальник отдела по надзору за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина Прокуратуры 
Санкт-Петербурга Светлана Герчикова.

В сМольноМ прошло заседание 
антинаркотической коМиссии

21 марта губернатор Георгий Полтавченко провел в Смольном 
расширенное заседание городской Антинаркотической комиссии.

ДеПутаты ЗС ПоЗнакомилиСь 
С работой онколоГичеСкоГо 

центра в ПеСочном 

22 марта на базе учреждения в пос. Песочном состоялось выезд-
ное заседание комиссии Законодательного Собрания СПб по социаль-
ной политике и здравоохранению, посвященное обсуждению порядка 
оказания медицинской помощи жителям Петербурга, страдающим 
онкологическими заболеваниями, в связи с введением в строй Санкт-
Петербургского Клинического научно-практического центра специа-
лизированных видов медицинской помощи (онкологического).

строительство 
было заморо-
жено из-за не-
хватки средств. 
Город вложил в 
строительство 
более 7 млрд. 
рублей. Кроме 
того, 600 млн. 
рублей поступи-
ли из федераль-
ного бюджета. 
На одно только 
оборудование 
израсходовано более 4 млрд. 300 
млн. рублей. Л. Косткина отмети-

ла, что депутаты 
хотят понять, как 
сегодня в городе 
предоставляется 
онкологическая 
помощь, что из-
менилось в си-
стеме и структу-
ре ее оказания; 
как разделились 
функции учреж-
дений, оказываю-
щих эту помощь, 

включая федеральные, городские и 
частные, за счет ОМС и бюджета го-
рода. Все последние годы исполни-
тельная и законодательная власти 
города уделяют повышенное вни-
мание проблемам онкологии. При-
нята Программа развития онколо-
гической службы Санкт-Петербурга 
по профилактике, раннему выяв-
лению и лечению онкологической 
патологии. Однако, по мнению 
председателя комиссии, служба он-
кологической помощи должна раз-
виваться за счет новых эффектив-
ных высокотехнологичных методов 
лечения. Все они представлены в 
новом Клиническом центре, и его 
уникальное оборудование  нужно 
использовать с полной нагрузкой.

О состоянии онкологической 
помощи жителям Петербурга 
рассказал главный специалист-

онколог Северо-Западного феде-
рального округа Алексей Барчук. 
Он отметил, что в России ежегодно 
регистрируются 450 тысяч онко-
логических больных; на каждые 
80 жителей – один онкопациент. В 
Санкт-Петербурге ежедневно вы-
являются 50 случаев онкопораже-
ний, умирают от онкологических 
заболеваний – 40 человек. В 2011 
году в городе зарегистрировано 19 
115 новых случаев заболевания ра-
ком; всего на учете состоят 115 065 
онкопациентов. 

(Окончание на стр. 4)

Фото пресс-службы Администрации СПб



№12 (845) 44

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

социальное обозрение
в выборгскоМ районе открылся новый Детский саД

В Выборгском районе Петербурга в доме 51 по Большому Сампсо-
ниевскому проспекту открылся новый детский сад. Его посетил 22 
марта губернатор Георгий Полтавченко.

Георгий Полтавченко осмотрел 
помещения детского дошкольного 
учреждения, рассчитанного на 80 
воспитанников, пообщался с деть-
ми, воспитателями и руководством 
учреждения. Он отметил, что стро-
ительные и отделочные работы вы-
полнены с высоким качеством. В 
детском саду созданы все условия 
и для воспитания детей, и для ра-
боты персонала.

Новое детское дошкольное 
учреждение – это еще один корпус 
детского сада №29 Выборгского 
района, занимающий первые два 
этажа жилого дома. Встроенный 
детский сад выкуплен городом у 
застройщика – компании «ИСГ «Не-
вский Синдикат». В новом корпусе, 
площадью почти две тысячи ква-

дратных метров, есть музыкальный 
и спортивный залы, игровые комна-
ты. Прогулочные площадки оснаще-
ны современным оборудованием. 

Это уже 5-й детский сад, кото-
рый открыт в Выборгском районе 
за последние три месяца. На се-
годняшний день в районе пока со-
храняется очередь в детские сады 
– 270 человек. Но до конца года, с 
введением в строй еще 5 детских 
садов, ее планируется полностью 
ликвидировать. 

В целом по Санкт-Петербургу 
очередь в детские сады остается 
в трех районах – помимо Выборг-
ского, в Московском и Красно-
сельском районах. В 2012 году в 
Петербурге будут введены в строй 
еще 12 детских садов. Это позволит 
значительно снизить дефицит мест 
в дошкольных учреждениях.

Предоставлено пресс-
службой Администрации СПб

ДеПутаты ЗС ПоЗнакомилиСь С работой 
онколоГичеСкоГо центра в ПеСочном

(Окончание. Начало на стр. 2)
Петербург занимает второе ме-

сто по онкозаболеваемости в реги-
оне. Приводя статистику, А. Барчук 
обратил внимание, что выявление 
злокачественных опухолей на ста-
дии профилактического осмотра 
составляет лишь 3,2% (по России 
эта цифра составляет в среднем 
12%). Одной из причин, по его мне-
нию, является наличие в городе 
лишь 27 смотровых кабинетов (в 
Москве – 200).

По информации директора 
Клинического центра Алексан-
дра Щербука, общая мощность 
учреждения рассчитана на 531 
койко-место; штат специалистов 
составляет более 300 человек. На 
сегодняшний день в Центре рабо-
тают приемное отделение, лучевой 
блок, кабинеты химиотерапии. С 
введением второй очереди начнут 
свою работу операционный блок 
(14 операционных залов), служ-
ба патологии, палатный корпус. В 
2011 году и за 1-й квартал 2012 года 
Центром была оказана помощь 
16 871 онкопациенту; 7 687 чело-
век были госпитализированы; про-
ведено 17 011 сеансов лучевой те-
рапии, выполнено 1 885 магнитно-
резонансных томографий. Среди 
проблем организационного харак-
тера А. Щербук отметил территори-
альную отдаленность Центра от го-
рода и связанную с ней проблему 
транспортной доступности как для 
персонала, так и для пациентов, а 
также дефицит кадров.

Главный врач Городского 
клинического онкологического 
диспансера  Георгий Манихас от-
метил, что оказание специализи-
рованной онкологической помо-

щи является одной из наиболее 
острых социально-медицинских 
проблем Санкт-Петербурга. В на-
стоящее время Комитет по здра-
воохранению располагает 1 065 
специализированными онкологи-
ческими койками, а с учетом фе-
деральных учреждений (531) их 1 
596, которые обеспечивают всего 
56% госпитализации больных со 
злокачественными новообразова-
ниями. Остальные 44% пациентов 
госпитализируются в различные 
учреждения здравоохранения Пе-
тербурга. Хирургическое лечение 
онкологические больные получают 
в 52-х учреждениях, где для данной 
категории больных развернуто от 
5 до 30 коек, что диктует необхо-
димость их реструктуризации. Для 
оптимизации работы первичного 
звена здравоохранения в системе 
онкологической помощи населе-
нию Петербурга предлагаются к 
реализации следующие мероприя-
тия: централизация оказания спе-
циализированной онкологической 
амбулаторно-поликлинической 
помощи в поликлинике Городского 
клинического диспансера и воз-
ложение на нее ответственности 
за эффективную маршрутизацию 
пациентов; принятие мер к строго-
му выполнению алгоритмов обсле-
дования пациентов на всех этапах 
обращения; реализация Програм-
мы по раннему выявлению рака 
молочной железы с обеспечением 
каналов телекоммуникационной 
связи для участников процесса; 
возвращение к централизации за-
купок и выдачи лекарственных 
препаратов для амбулаторного 
лечения онкологических больных 
и др.

Председатель Комитета по здра-
воохранению Правительства СПб 
Андрей Королев обобщил прозву-
чавшие выступления и предложе-
ния по повышению эффективности 
оказания онкологической помощи 
населению Петербурга, рекомен-
довав вернуться к рассмотрению 
вопроса через 6 месяцев.

По итогам заседания предсе-
датель комиссии Людмила Кост-
кина предложила участникам 
встречи направить в комиссию 
свои замечания и дополнения к 
проекту решения. Комиссия ре-
шила рекомендовать Комитету по 
здравоохранению: с целью опти-
мизации работы первичного звена 
здравоохранения в системе онко-
логической помощи населению 
Санкт-Петербурга – уточнить По-
ложение о порядке оказания меди-
цинской помощи жителям Санкт-
Петербурга при онкологических 
заболеваниях, утвержденное рас-
поряжением Комитета по здраво-
охранению от 11.07.2011 № 374-р 
с учетом обсуждения вопроса и 
соответствующих кадровых и всех 
материально-технических ресур-
сов; проработать наиболее эффек-
тивную маршрутизацию пациентов 
с учетом федеральных законов «Об 
обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» 
и «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции», предусматривающих добро-
вольный выбор врача и лечебно-
го учреждения; принять меры к 
строгому выполнению алгоритмов 
обследования пациентов на всех 
этапах обращения в соответствии 
с рекомендациями Минздравсоц-
развития России (оплата услуги 

должна соответствовать ее полно-
те, своевременности и качеству); 
продолжить реализацию програм-
мы по раннему выявлению рака 
молочной железы, утвержденной 
Постановлением Правительства 
СПб от 10.07.2007 № 797 «О ме-
рах по развитию онкологической 
службы Санкт-Петербурга по про-
филактике, раннему выявлению 
и лечению онкологической пато-
логии», обеспечив организацию 
каналов телекоммуникационной 
связи для участников процесса. 
Обратиться к Губернатору Санкт-
Петербурга с просьбой срочно 
решить вопрос об организации 
каналов телекоммуникационной 
связи в данных лечебных учрежде-
ниях города; пересмотреть прин-
ципы финансирования и закупок 
лекарственных препаратов для 
онкологической службы Санкт-
Петербурга в целях эффективного 
использования средств; активи-
зировать работу городского мето-
дического совета при Комитете по 
здравоохранению по организации 
онкологической помощи жителям 
Санкт-Петербурга для координа-
ции действий учреждений здра-
воохранения всех форм собствен-
ности и разделения функций; с 
целью повышения эффективности 
использования имеющейся мощ-
ности специализированных он-
кологических и радиологических 
коек в первоочередном порядке – 
разработать и принять Концепцию 
формирования городской коечной 
мощности для оказания специали-
зированной онкологической помо-
щи, в основе которой должно стать 
организационно-методическое 

функциональное объединение Го-
родского клинического онкологи-
ческого диспансера (ГКОД) и Кли-
нического центра в пос. Песочном; 
провести реструктуризацию коеч-
ного фонда городских стационаров 
с исключением из его состава онко-
логических коек в многопрофиль-
ных стационарах Санкт-Петербурга 
(планируемое освобождение – 147 
коек); включить федеральные и 
другие ведомственные и частные 
лечебные учреждения в систему 
городской специализированной 
онкологической помощи, как в 
рамках обязательного медицин-
ского страхования, так и для оказа-
ния высокотехнологичной специа-
лизированной помощи. Комитету 
по строительству рекомендовано 
ускорить сроки начала строи-
тельства новых корпусов ГКОД по 
адресу: пр. Ветеранов, д. 56, и по-
ликлиники Клинического центра 
по адресу: пос. Песочный, ул. Ле-
нинградская, д. 68 А. Комитету по 
благоустройству рекомендовано 
завершить запланированные ра-
боты по организации стоянки для 
легковых автомобилей по адресу: 
пос. Песочный, ул. Ленинградская, 
д. 68 А. Решено обратиться от ко-
миссии в Комитет по транспорту – 
с просьбой увеличить количество 
социальных автобусов для пере-
возки больных и сотрудников к 
трем медицинским учреждениям, 
расположенным по адресам: пос. 
Песочный, ул. Ленинградская, дд. 
68, 68 А, 70.

Предоставлено пресс-
службой Законодательного 

Собрания СПб 
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социальное обозрение

В Санкт-Петербургском гарни-
зоне насчитывается около десятка 
общеобразовательных военно-
учебных заведений. Наиболь-
шую известность имеют Санкт-
Петербургское (Ленинградское) су-
воровское военное и нахимовское 
военно-морское училища, история 
которых насчитывает несколько 
десятков лет. Другие училища и ка-
детские корпуса, хотя были созданы 
и не так давно, тем не менее, имеют 
серьезный опыт работы с молоде-
жью. Их воспитанники на равных 
с суворовцами и нахимовцами по-
стигают «науку побеждать». 

Хорошо известно, что воен-
ные кадеты находятся на полном 
государственном обеспечении. В 
то же время, многим ребятам, осо-
бенно тем, кто не имеет родителей, 
чего-то не хватает. Это может быть 
семейное тепло, а может быть и 
внимание общества. 

Шесть лет назад сотрудники 
РОБД «Большая Медведица» (гене-

Из городского бюджета –
на развИтИе садоводств

– Андрей Владиславович! Ска-
жите, какая сумма была выделе-
на садоводствам из городского 
бюджета в прошлом году, и куда 
они были потрачены?

– Напомню, что уже более де-
сяти лет действует городская про-
грамма поддержки садоводства и 
огородничества. Ежегодно выде-
лялось по 100 и более миллионов. 
Эти средства идут на водоснабже-
ние, электрификацию, устройство 
дорог. В первые годы на них обу-
страивались даже детские и спор-
тивные площадки.

В прошлом году выделено 59, 
95 млн. из городского бюджета.

– Эти средства были освое-
ны? И по какому принципу они 
распределялись?

Не было ли при распределе-
нии кумовства и знакомства?

– Нет! Никакого блата не было, 
и быть не может! В соответствии с 
положениями «Порядка предостав-

наш СаД и оГороД наС жДет!
Каким был прошлый дачный год? Что заботит и радует садово-

дов? Каковы планы на будущее?
Об этом мы беседуем с начальником Управления по развитию 

садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андреем Владис-
лавовичем Ляхом.

ления субсидий 
в 2011 году…» 
в Управлении 
специальная экс-
пертная комиссия 
р а сс м атр и в а ет 
заявки на финан-
сирование обще-
ственно – полез-
ных программ 
садоводческих и 
дачных некоммер-
ческих объедине-
ний. Проводится 
и их конкурсный 
отбор на право 

получения субсидий из бюджета 
Санкт-Петербурга. Статьи програм-
мы планировались коллегиально. В 
распределении принимали участие 
наше Управление, Союз садоводов 
Санкт-Петербурга, руководители 
администрации соответствующих 
районов, а также председатели са-
мих садоводств, которые и пред-
ставляют непосредственно интере-
сы рядовых садоводов..

Эти средства были освоены на 
99,8 процента.

Подчеркну, что представление 
на конкурсной основе субсидий 
проводится в целях возмещения 50 
процентов общей суммы сметных 
затрат на создание и восстановле-
ние инженерно-технических объ-
ектов и обеспечение безопасности 
жителей в садоводствах.

– На какие цели конкретно 
пошли эти средства?

– Перечисляю:
•  строительство,  реконструк-

ция, техническое перевооружение 
и ремонт энергоснабжения – 20,5 
млн. руб.

•  строительство,  реконструк-
ция и ремонт объектов дорог и ме-
лиорация – 19,7 млн. руб.

•  строительство,  реконструк-
ция и ремонт объектов водоснаб-
жения – 11,3 млн. руб.

•  создание,  восстановление 
и оснащение техническими сред-
ствами объектов пожарной и эко-
логической безопасности – 250 
тыс. руб.

– Сколько денег было привле-
чено на долевой основе?

– Более 55 млн. руб. Что было 
сделано? Строительство, ремонт и 
реконструкция объектов дорожно-
го хозяйства и мелиорации – более 
82 тыс. кв. м. Линий передачи было 
сделано около 40 км, 11 единиц 
транспортных подстанций, 11 км 
сети водоснабжения, 3 единицы 
скважин и насосных подстанций 
и 8 единиц объектов пожарной и 
экологической безопасности.

Хочу осветить еще один факт. 
Государственным фондом под-
держки малого бизнеса «Санкт-
Петербург – фермерам, садоводам 
и ЛПХ» на основе лизинга был на-
правлено 13 млн. реинвестиро-
ванных средств на приобретение 
с последующей передачей садово-
дам на условиях лизинга трактора 
«Беларусь», контейнеров для сбора 
мусора и установок горизонтально 
направленного бурения. 

семья садоводов растет!

– Цифры и то впечатляют. 
И за каждой из них уют и покой 
садоводов, отличный отдых на-
ших земляков.

Кстати, в этом году садово-
дов не убавилось?

– Нет. Их сегодня 2,6 млн. чело-
век. Это сами садоводы и их семьи.

– А как вообще можно приоб-
рести участок?

– Надо обратиться в агентство 

по недвижимости. Заблуждение, что 
участки может продавать председа-
тель садоводческого хозяйства.

Да, садоводов становится все 
больше.

Подчеркну, что 170 тысяч из них 
уже не только летом, но и постоян-
но проживают на своих дачах.

Поэтому они должны жить в 
комфортных условиях. На вполне 
законных основаниях, ведь они ис-
правно платят все налоги. Поэтому 
они должны бы были и пользовать-
ся плодами своих выплат. То есть, 
иметь своих полицейских, мага-
зины, медиков. В благоустройстве 
их территорий должны принимать 
участие местные власти.

Но для этого надо получить 
статус населенного пункта. Мы уже 
много лет бьемся, чтобы законода-
тели приняли такой Закон. Однако 
толку пока нет!

А ведь садоводы летом ожив-
ляют жизнь области. Например, в 
Рощино зимой затишье, а вот летом 
полным ходом идет торговля про-
дуктами, стройматериалами, текут 
полным потоком налоги в област-
ной бюджет. А что садоводам? Эту 
несправедливость надо устранить!

Одну только цифру приведу. 
Жителей области у нас 1,7 млн, а от-
дыхающих на дачах 2,6 млн.

как обеспечИть 
безопасность на даче

– Жаль! Но пока садоводам 
самим приходится решать свои 
бытовые проблемы. Например, 
обеспечивать свою безопас-
ность. Каким образом это дела-
ют садоводы?

– Охранять дачный массив об-
ластные полицейские, конечно, не 
обязаны и не могут. 

Поэтому эта забота ложится на 
плечи самих садоводов.

Совместно с главным управ-
лением внутренним дел по Санкт-
Петербргу и Ленинградской обла-
сти и группой охранных предприя-

тий в прошлом году мы продолжа-
ли выполнять и усовершенствовать 
разработанную нашим Управле-
нием концепцию по охране обще-
ственного порядка и имущества в 
садоводствах.

На базе медико-охранных ком-
плексов садоводческих массивов 
была организована круглогодичная 
работа пунктов охраны дежурных 
частей в садоводческих массивах 
«Мшинская» и «Ново-Токсово», «Ток-
сово», «Васкелово», «Грузино», «Ага-
латово», «Мертуть», «Медное озеро», 
«Белоостров», «Симагино» и отдель-
ных садоводств, расположенных во 
Всеволожском, Выборгском районах 
Ленинградской области и в Курорт-
ном районе Санкт-Петербурга. 

Сейчас под подобной охраной 
находятся более 1800 отдельных 
объектов. В том числе более 77 са-
доводств в полном составе.

Надо отметить, что мобильные 
экипажи охранного предприятия 
проводят суточные дежурства с 
оперативно-следственными груп-
пами УВД. 

– И каким образом конкретно 
поддерживается порядок?

– Садоводства тесно сотруд-
ничают с дежурными частями 
Всеволожского, Выборгского и 
Лужского ОВД Ленинградской об-
ласти, Курортного района Санкт-
Петербурга. В прошедшем году 
было проведено:

•  132 выезда по вызовам граж-
дан

•  12  рейдов  совместно  с  тер-
риториальными подразделениями 
полиции и ГИБДД

•  задержание и доставка в тер-
риториальные отделения полиции 
51 человека. Из них 31 человека 
за административные нарушения: 
нарушение общественного поряд-
ка, распитие спиртных напитков, 
нарушение паспортного режима и 
так далее.

(Продолжение следует)
Подготовила 

Татьяна ЗАЗОРИНА

наГраДы – лучшим каДетам
Среди подопечных Регионального общественного благотвори-

тельного движения «Большая Медведица» находятся на особом по-
ложении дети со сложной судьбой. Некоторые из них потеряли ро-
дителей, другим не повезло со здоровьем и они стали инвалидами с 
детства, третьи растут в семьях, слабо обеспеченных в социаль-
ном плане. 

ральный директор Александр Зимин) 
выступили с инициативой отмечать 
усердие кадет Санкт-Петербургского 
гарнизона в учебе, службе, воинской 
дисциплине и общественной рабо-
те на торжественной церемонии 
«Россия молодая». Инициатива была 
поддержана командованием Ленин-
градского военного округа и руко-
водством Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями. 

С тех пор этот проект осущест-
вляется ежегодно и, как правило, в 
торжественной обстановке с уча-
стием почетных гостей. 

Недавно названное мероприя-
тие проходило в Доме офицеров 
Западного военного округа. Глав-
ными его организаторами высту-
пили Региональное общественное 
благотворительное движение 
«Большая Медведица», командова-
ние ЗапВО и администрация Санкт-
Петербурга. 

В пресс-центре Дома офицеров 

собрались 35 ребят в военной фор-
ме одежды со своими наставника-
ми и значительное число почетных 
гостей, среди которых были судья 
Уставного суда Санкт-Петербурга 
генерал-лейтенант милиции В.Г. 
Петухов, председатель комитета по 
молодежной политике и взаи-
модействию с общественными 
организациями А.С. Николаев, 
заслуженные артисты России 
Анастасия Мельникова и Ан-
дрей Ургант, академик РАЕН, 
профессор А.П. Исаев, пред-
ставители штаба ЗапВО пол-
ковник В.К. Усанов, капитан 
второго ранга А.А. Сухоруков 
и помощник начальника от-
деления по работе с верую-
щими военнослужащими отец 
Георгий (Волобуев), замести-
тель начальника управления 
кадров СЗРЦ МЧС России пол-
ковник И.С. Сиренко, ветераны 
военной службы генерал-майоры 
В.Т. Волобуев, Н.Ф. Артамонов, пол-
ковник медицинской службы в от-
ставке В.В. Лобанов – кавалер пяти 
боевых орденов, капитан первого 
ранга в отставке И.В. Щетин и пол-
ковник запаса Ю.Н. Клёнов. 

Началась VII церемония под 
звуки Государственного Гимна Рос-

сийской Федерации. 
Ветеран Вооруженных сил 

генерал-полковник И.И. Корбутов, 
за плечами которого свыше трех 
десятков лет военной службы, и 
депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга В.Ю. Бакулин 
вручили награды в виде статуэток 
Петра Первого и дипломы воспи-
танникам Санкт-Петербургского 
суворовского военного училища 
Алексею Бесову, Борису Склёмину, 
Антону Тимашевскому, Олегу Хо-
лостову и Александру Челеби. На-
гражденные являются примером 
для своих товарищей не только в 
учебе, но и в дисциплине, и в обще-
ственной работе.

Подобных успехов добились 
также и воспитанники Санкт-
Петербургского кадетского кор-
пуса Александр Васильев, Евге-
ний Егоров, Владимир Смирнов, 
Максим Сычев, Дмитрий Фуфачев. 
Им награды вручили заместитель 
начальника Главного управления 
Генерального штаба Вооруженных 
Сил России генерал-лейтенант В.А. 
Ларченко и ветеран Воздушно-
десантных войск полковник в от-
ставке П.Т. Александров.

Число награжденных пополни-
ли также воспитанники Нахимов-
ского военного-морского училища 
и суворовского военного училища 
МВД РФ, Кронштадтского морского 
кадетского корпуса, Пограничного 

кадетского корпуса ФСБ России, 
кадетского класса средней обще-
образовательной школы № 484 и 
Санкт-Петербургского центра под-
готовки спасателей. 

Завершилась церемония фото-
графированием всех её участников 
на парадной лестнице Дома офице-
ров. Затем награжденные убыли на 
автобусную экскурсию по городу. В 
боулинг-клубе на Сенной площади 
для них состоялись спортивно-
развлекательная программа с вру-
чением призов и ужин. 

Василий ШАЛАК, 
полковник запаса
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2011 год стал знаковым для системы обязательного меди-
цинского страхования – это первый год реализации Нового За-
кона (№326-ФЗ) об обязательном медицинском страховании и 
реализации Программы Модернизации здравоохранения.

Глава Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации Татьяна Голикова, комментируя 
Закон, отметила: 

«Мы переходим к конкурентной модели, в которой на пер-
вый план выходит пациент и качество медицинской помощи».

Одним из основных критериев оценки качества – является 
удовлетворенность населения медицинской помощью. Именно 
этот показатель с 2009 года – первый из 15 критериев в разде-
ле «Критерии доступности и качества медицинской помощи» в 
Федеральной программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи и Территориальной программе государственных гаран-
тий оказания бесплатной медицинской помощи в Ленинград-
ской области.

В Перечне показателей для оценки эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации № 825, одним из 50 является – «удовлетворенность 
населения медицинской помощью (процент от числа опрошен-
ных)» – с весом указанного показателя 40% (а остальные – 49 
имеют суммарный вес 60%).

Система обязательного медицинского страхования создала 
механизмы по реализации контроля и оценки показателя удо-
влетворенности застрахованных граждан.

Приказом Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования в 2009 году утверждены Методические рекомен-
дации «Организация проведения социологического опроса (ан-
кетирования) населения об удовлетворенности доступностью и 
качеством медицинской помощи при осуществлении обязатель-
ного медицинского страхования», в которых определены:

– процедура проведения опросов;
формы опросных листов,
на основании которого приказом Территориального фонда 

ОМС Ленинградской области №48 утверждены:
порядок проведения опросов,
графики и объемы опросов,
формы опросных листов, соответствующие федеральным,
формы отчетов, с использованием программного продукта 

в режиме «он-лайн».

В среднем за год опрашивается 1% застрахованного населения 
Ленинградской области, в 2011 году это – 13,7 тыс. человек, из них:

45% опрошено сотрудниками страховых медицинских орга-
низаций (6,2 тыс.),

55% – сотрудниками фонда (7,5 тыс.).
Целевые значения показателя удовлетворенности населе-

ния медицинской помощью утверждаются в Территориальной 
программе государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи в Ленинградской области, которые еже-
годно в динамике увеличиваются:

на 2009-10 гг. – 72%,
на 2011 год – 73%,
на 2012 год – 75%.
По факту показатели выполняются и в среднем превышают 

план на 3%, из года в год улучшаются и соответствуют средне-
российским показателям в системе ОМС:

в 2009 году – 75%, 
в 2010 году – 75%, 
в 2011 году – 78%, соответствует среднему фактическому по-

казателю по России за 1 полугодие 2011 г. (77%). 
В Ленинградской области имеется устойчиво положительная 

динамика роста показателя к уровню 2010 г. и превышение це-
левого значения 73%. Хочется отметить существенную положи-
тельную динамику во Всеволожском районе (+18% к 2010 г., факт 
– 90%), в Тосненском (+16% к 2010 г., факт – 86%), в Приозерском 
(+16% к 2010 г., факт – 80%) и стабильно высокую оценку удо-
влетворенности медицинской помощью в Кировском районе 
(87%), в Тихвинском и Выборгском районах (83%), в областных 
учреждениях – 84%.

По условиям предоставления медицинской помощи ста-
бильно высокий показатель удовлетворенности населения – в 
дневных стационарах – 84% (в 2010 г. 84%), и выше среднерос-
сийского на 7% (за 1 полугодие 2011 г. – 77%). В круглосуточных 
стационарах также стабильно высокий показатель – 81% (в 2010 
г. 81%). 

В амбулаторных условиях показатель удовлетворенности 
населения медицинской помощью в 2011 году составил – 72% 
и соответствует среднероссийскому показателю за 1 полугодие 
2011 г. (72%).

Более детальное изучение результатов опросов по районам, 
по медицинским учреждениям, условиям оказания медицин-
ской помощи, в том числе в динамике, в сравнении с целевыми 
значениями, со средними по области, со среднероссийскими 

показателями, позволяет выявить факторы, отрицательно вли-
яющие на удовлетворенность, и своевременно принять управ-
ленческие решения по их устранению.

В целом по области следует отметить положительную дина-
мику показателя удовлетворенности, достижение целевых зна-
чений. Это является результатом реализации мероприятий Про-
граммы модернизации Ленинградской области 2011-2012 годов 
и увеличения финансирования Территориальной программы 
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 
помощи в Ленинградской области (на 26 % по отношению к 2010 
году), принятых Правительством Ленинградской области реше-
ний по  поддержке молодых специалистов, поступающим на 
работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области, 
в том числе о выплате единовременного пособия выпускникам 
медицинских высших и средних учебных заведений, о ежегод-
ной единовременной выплате в сумме 56 500 рублей. 

Улучшение показателя удовлетворенности по поликлинике 
связано с дополнительными выплатами участковым специали-
стам по Национальному проекту «Здоровье», осуществляемых в 
течение нескольких лет, и дополнительными денежными выпла-
тами узким специалистам, осуществляемых с 2011 года в рамках 
Программы модернизации.

Начиная с 2012 года, в соответствии со статьей 51 Федераль-
ного закона №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» Правительством Ленинградской 
области принято Постановление № 46 «Об осуществлении еди-
новременных компенсационных выплат медицинским работни-
кам в 2012 году», по которому врачам, прибывшим в 2011 – 2012 
годах на работу в сельский населенный пункт, будет осущест-
вляться единовременная компенсационная выплата в размере 
одного миллиона рублей из бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования. На данное мероприятие 
уже поступило 11 миллионов рублей.

В рамках программы модернизации решаются вопросы по 
ремонту и переоснащению медицинских организаций совре-
менным медицинским оборудованием, что снизит сроки ожида-
ния обследований и улучшит их качество. В 2011 году закуплено 
203 единицы медицинского оборудования, в том числе ангио-
графы, томографы, рентгеновское оборудование, видеоэндо-
скопические стойки, УЗИ-аппаратура и другое оборудование. 

Наша общая задача – улучшение качества медицинской по-
мощи и как результат будет повышение удовлетворенности на-
селения медицинской помощью в Ленинградской области.

медицинское страхование
уДовлетворенность жителей МеДицинской поМощью – 

главный критерий ее оптиМальной организации
доклад территориального фонда обязательного Медицинского страхоВания ленинградской области на коллегии коМитета по здраВоохранению 13.02.2012 



социальное обозрение
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В родильных домах было ор-
ганизовано оказание реанимаци-
онной помощи новорожденным 
с низкой и экстремально низкой 
массой тела.

На проведение углубленной 
диспансеризации 14-летних под-
ростков было выделено 67,6 млн. 
рублей, что позволило охватить 
обследованием 26,8 тысяч под-
ростков.

Кроме того диспансеризацию 
прошли 5214 детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

В отчетном году продолжили 
работу 22 Центра здоровья и 7 Цен-
тров здоровья для детей, в которых 
было осмотрено более 63 тысяч че-
ловек, в том числе 9325 детей.

Была продолжена реализа-
ция мероприятий по профилак-
тике и снижению числа абортов, 
а также по оказанию специали-
зированной медицинской по-
мощи при лечении бесплодия 
с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий (со-
ответствующее лечение получили 
1140 супружеских пар).

Третий раздел Программы пред-
усматривает реализацию дополни-
тельных мер социальной поддерж-
ки детей-инвалидов и семей, воспи-
тывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В отчетном году в рамках этого 
раздела осуществлялись меропри-
ятия, направленные на комплекс-
ное решение проблем семей с 
детьми-инвалидами, обеспечение 
их полноценной жизнедеятель-
ности и интеграции в общество, 
включая развитие доступной сре-
ды жизнедеятельности, расшире-
ние спектра и повышение качества 
услуг, предоставляемых таким се-
мьям, в том числе в сфере образо-
вания и культуры.

Листок нетрудоспособности 
гарантирует застрахованным (ра-
ботающим) гражданам, а также 
гражданам, добровольно вступив-
шим в отношения по социальному 
страхованию, страховую выплату 
(пособие), осуществляемую в це-

лях компенсации утраченного за-
работка.

Больничный листок с самого 
начала его применения (1912 год) 
был и остается документом, под-
тверждающим отсутствие на рабо-
те гражданина (застрахованного) 

В Санкт-Петербурге проживает 
13 тысяч 767 детей-инвалидов. От-
мечу, что их число ежегодно сокра-
щается (за прошлый год – на 640 
человек).

Социальное обслуживание 
таких детей осуществляют 14 цен-
тров социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов. 

В районах, где такие цен-
тры еще не созданы, социально-
реабилитационные услуги детям-
инвалидам оказываются отделе-
ниями социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов в со-
ставе комплексных центров соци-
ального обслуживания населения.

В 2011 году было принято по-
становление Правительства «О 
Перечне мероприятий, направлен-
ных на развитие доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов, 
на 2011–2012 годы». К сожалению, 
его выполнение осуществляется не 
теми темпами, которые ожидают 
граждане. Поэтому была активизи-
рована работу по внесению изме-
нений и дополнений в этот Пере-
чень в целях мобилизовать усилия 
отраслевых и территориальных 
исполнительных органов государ-
ственной власти по решению про-
блемы обеспечения доступности 
для инвалидов объектов социаль-
ной инфраструктуры.

С 1 января 2011 года были су-
щественно повышены размеры по-
собий детям-инвалидам и отдель-
ным категориям семей, в которых 
проживают инвалиды.

Кроме того, были установлены 
новые виды ежемесячных посо-
бий: семьям с детьми-инвалидами 
с особыми потребностями – в 
сумме 10 тысяч рублей; семьям с 
ВИЧ-инфицированным ребенком в 
возрасте от рождения до 18 лет – в 
размере 4437 рублей 32 копеек.

Четвертый раздел Программы 
направлен на повышение каче-
ства профилактической работы 

по предупреждению социального 
сиротства и семейного неблагопо-
лучия.

Благодаря принятым мерам, ко-
личество детей-сирот, зарегистри-
рованных в региональном банке 
данных, ежегодно уменьшается (за 
прошлый год – на 181 человека – с 
3253 человек на 1 января 2011 года 
до 3072 человек на 1 января 2012 
года).

При этом ежегодно растет ко-
личество приемных семей, размер 
оплаты труда приемных родителей.

Общая численность детей, на-
ходящихся на воспитании в заме-
щающих семьях, на 1 января 2012 
года составляла 9948 человек, из 
них под опекой (попечительством) 
– 5709, в приемных семьях – 1017 
детей, усыновленных детей – 3222 
ребенка.

Развитие форм устройства де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на воспитание в семьи, в 
том числе приемные, является при-
оритетным направлением работы. 
В 2011 году на реализацию отдель-
ных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству было из-
расходовано 894,3 млн рублей.

В рамках этого раздела Про-
граммы также предоставлялись 
дополнительные меры социаль-
ной поддержки для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. В 2011 году из бюджета 
Санкт-Петербурга на эти цели было 
выделено более 93 млн рублей. Эта 
мера поддержки носит исключи-
тельно адресный характер.

В 2011 году Правительством го-
рода была утверждена Программа 
социальной адаптации и сопрово-
ждения выпускников детских до-
мов в Санкт-Петербурге на 2011–
2015 годы.

(Продолжение следует)

социальное страхование

у больничного листа юбилей
В этом году исполняется 100 лет со дня введения в России всем 

нам знакомого оправдательного документа невыхода на работу по 
случаю заболевания (состояния) или несчастного случая, то есть 
листка нетрудоспособности, который часто называют больничным 
листом. О различных аспектах начисления пособий по листку нетру-
доспособности, его оформлении, порядке применения рассказывает 
Управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фон-
да социального страхования Константин Валерьевич Островский.

по причине нетрудоспособности. 
Он же является единственным 
финансовым документом, даю-
щим право на получение пособия 
за пропущенные рабочие дни, то 
есть основанием для назначения 
и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности и по бере-
менности и родам за счет средств 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации застрахо-
ванным гражданам.

В 2011 году на предоставление 
данного вида гарантий Региональ-
ным отделением было израсходо-
вано 8 207 928,2 тысячи рублей. 

Если исходить из общего числа за-
страхованных в Санкт-Петербурге 
на 1 января 2012 года – 2 962 662 
человек, то можно сказать, что 
каждый из них 5,08 дня провёл на 
больничном, получив при этом в 
среднем оплату за счёт средств со-
циального страхования в размере 
2 770 рублей.

Хотелось бы обратить внима-
ние на ряд нюансов.

Листок нетрудоспособности 
выдается в день установления вре-
менной нетрудоспособности на 
весь период временной нетрудо-
способности, включая нерабочие, 
праздничные и выходные дни. 

Если работник обратился за 
медицинской помощью после 
окончания рабочего дня, то по его 
желанию дата освобождения от 

работы в больничном листе может 
быть указана со следующего кален-
дарного дня.

В случае, если человек, имею-
щий право на получение пособия, 
на момент наступления времен-
ной нетрудоспособности, отпуска 
по беременности и родам занят у 
нескольких работодателей и в два 
предшествующие календарные 
года до выдачи листка нетрудо-
способности был занят у тех же ра-
ботодателей, выдается несколько 
листков нетрудоспособности по 
каждому месту работы.

С 2011 года используется но-
вая форма бланков больничных 
листов, которая позволит в бли-
жайшей перспективе перейти на 
электронный способ заполнения и 
считывания информации. 

о ходе Выполнения програММы «поВышение качестВа жизни 
детей и сеМей с детьМи В санкт-петербурге» на 2011–2013 годы

наименование 
филиала тфомс

номер 
телефона 
«горячей 

линии»
режим работы адрес

Дирекция ТФОМС 
Ленинградской 
области

8-812-230-56-20
пн.-чт. с 9.00 до 
17.42, пт. с 9.00 до 
16.42

Санкт-Петербург, 
Крестовский пр. д.18А

Межрайонный 
Бокситогорский 
филиал

8-813-66-24-103
пн.-чт. с 9.00 до 
17.42, пт. с 9.00 до 
16.42

Ленинградская обл. 
г. Бокситогорск, ул. 
Комсомольская, д. 28, 
лит. А, каб. 14, 15

Межрайонный 
Всеволожский 
филиал

8-813-70-32-105
пн.-чт. с 9.00 до 
17.42, пт. с 9.00 до 
16.42

Ленинградская 
обл. г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 20, 
каб. 12

Межрайонный 
Волховский 
филиал

8-813-63-78-395
пн.-чт. с 9.00 до 
17.42, пт. с 9.00 до 
16.42

Ленинградская 
обл., г. Волхов, ул. 
Авиационная, д. 19А, 
каб. 218-218а

Межрайонный 
Выборгский 
филиал

8-813-78-33-259
пн.-чт. с 9.00 до 
17.42, пт. с 9.00 до 
16.42

Ленинградская обл. г. 
Выборг, ул. Советская, 
д.6

Межрайонный 
Гатчинский 
филиал

8-813-71-30-421
пн.-чт. с 9.00 до 
17.42, пт. с 9.00 до 
16.42

Ленинградская обл. г. 
Гатчина, ул. Урицкого, 
д.1, каб. 615-616

Межрайонный 
Кингисеппский 
филиал

8-813-75-25-446
пн.-чт. с 9.00 до 
17.42, пт. с 9.00 до 
16.42

Ленинградская обл. 
г. Кингисепп, ул. Б. 
Советская, д. 22

Межрайонный 
Кировский филиал 8-813-62-26-631

пн.-чт. с 9.00 до 
17.42, пт. с 9.00 до 
16.42

Ленинградская обл. г. 
Кировск, ул. Северная, 
д. 13

 Киришский 
филиал 8-813-68-29-267

пн.-чт. с 9.00 до 
17.42, пт. с 9.00 до 
16.42

Ленинградская 
обл. г. Кириши, ул. 
Комсомольская, д. 10

Лужский филиал 8-813-72-40-539
пн.-чт. с 9.00 до 
17.42, пт. с 9.00 до 
16.42

Ленинградская обл. г. 
Луга, ул. Володарского, 
д. 16, каб. 12

Межрайонный 
Сосновоборский 
филиал

8-812-449-28-35
пн.-чт. с 9.00 до 
17.42, пт. с 9.00 до 
16.42

Ленинградская обл. 
г. Сосновый Бор, ул. 
Ленинградская, д. 7, 
каб. 63

Межрайонный 
Приозерский 
филиал

8-813-79-36-736
пн.-чт. с 9.00 до 
17.42, пт. с 9.00 до 
16.42

Ленинградская обл. 
г. Приозерск, ул. 
Советская, д. 6

Межрайонный 
Подпорожский 
филиал

8-813-65-22-874
пн.-чт. с 9.00 до 
17.42, пт. с 9.00 до 
16.42

Ленинградская обл. 
г. Подпорожье, пр. 
Ленина, д. 29, каб. 4

Отделение 
Межрайонного 
Подпорожского 
филиала

8-81364-24-164
пн.-чт. с 9.00 до 
17.42, пт. с 9.00 до 
16.42

Ленинградская обл. 
г. Лодейное Поле, ул. 
Гагарина, д1

уважаемые жители ленинградской области!
по телефонам «горячей линии» территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

ленинградской области
вы можете получить подробную информацию:


