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При Президенте рФ создана Комиссия По делам 
инвалидов и Комиссия По делам ветеранов

Появление пятимиллионного 
жителя Санкт-Петербурга ожидает-
ся в третьей декаде сентября. Более 
точная информация об условной 
дате рождения малыша будет предо-
ставлена Территориальным органом 
Федеральной службы государствен-
ной статистики по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области в первых 
числах сентября. 

О рождении пятимиллионного 
петербуржца наших горожан из-
вестит дополнительный выстрел 
сигнального орудия со стены На-
рышкина бастиона. Юбилейного но-
ворожденного, его семью, да и всех 
малышей, которые родятся в этот 
день, будут ждать приятные сюрпри-
зы и подарки. В плане, утвержденном 
Губернатором города, есть научные 
конференции, круглые столы по во-
просам урбанистики, демографии и 
охраны детства, конкурс народного 
голосования «Мой любимый детский 
врач», пресс-туры в медицинские 
учреждения города, концерты и 
уличные праздники. 

Многочисленные события, по-
священные знаменательной дате, 
будут проходить в Санкт-Петербурге 
в сентябре-ноябре 2012 года и орга-
низованы для того, чтобы сам факт 
перехода нашим городом пятимилли-
онного рубежа стал широко известен 
всем горожанам и гостям города. 

Санкт-Петербург реализует демо-
графическую и семейную политику, 
опираясь на поддержку федерально-
го центра, используя возможности, 
предоставляемые в рамках реали-
зации приоритетных национальных 
проектов, максимально дополняя ее 
собственными инициативами.

В Санкт-Петербурге насчитыва-
ется 56 государственных учрежде-
ний, осуществляющих социальное 
обслуживание семей и детей во всех 
районах.

В 15 районах Санкт-Петербурга 
созданы Центры социальной помощи 
семье и детям – учреждения соци-

ального обслуживания, деятельность 
которых максимально приближена к 
реальным нуждам семей и детей.

Реализация Плана мероприятий 
Концепции семейной политики на 
2007 – 2011 г., программы «Повыше-
ние качества жизни детей и семей с 
детьми в Санкт-Петербурге на 2011 
– 2013 годы», объединение усилий 
органов государственной власти, 
учреждений и организаций, пред-
ставителей науки и общественных 
объединений направлено на созда-
ние благоприятных условий для жиз-
недеятельности семьи, повышение 
рождаемости.

Цель программы «Повышение ка-
чества жизни детей и семей с детьми 
в Санкт-Петербурге», рассчитанной 
на 2011–2013 годы, – укрепление ин-
ститута семьи, повышение качества 
жизни детей и семей с детьми.

В ходе реализации программы 
будут усовершенствованы системы 
социальной поддержки семей в свя-
зи с рождением и воспитанием детей; 
охраны здоровья матери и ребенка, 
снижение материнской и детской 
заболеваемости и смертности. Про-
граммой предусмотрено повышение 
качества жизни детей-инвалидов и се-
мей, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. В 
программу также включены меропри-
ятия, направленные на профилактику 
семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства, семейное устрой-
ство детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; на укрепле-
ние института семьи, возрождение и 
сохранению духовно-нравственных 
традиций семейных отношений; на 
повышение качества трудовой жизни 
работников с несовершеннолетними 
детьми; на развитие дошкольного об-
разования, повышение доступности 
и качества услуг образовательных, 
спортивных и молодежных организа-
ций. Улучшение жилищных условий 
молодых семей и семей с детьми так-
же предусмотрено программой.

ре предоставления инвалидам равных 
с другими гражданами возможностей 
в реализации конституционных прав и 
свобод».

При этом Комиссия, в частности, 
имеет право запрашивать и получать 
в установленном порядке необходи-
мые материалы от федеральных орга-
нов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, общественных 
объединений, научных и других ор-
ганизаций, а также от должностных 
лиц; приглашать на свои заседания 
должностных лиц федеральных орга-
нов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, представителей 
общественных объединений, научных 
и других организаций; направлять 
своих представителей для участия в 
совещаниях, конференциях и семина-
рах (в том числе международных) по 
проблемам, связанным с выработкой 
и реализацией государственной по-
литики в отношении инвалидов, про-
водимых федеральными органами 
государственной власти, органами го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, общественными 
объединениями, научными и другими 
организациями; привлекать в установ-
ленном порядке для осуществления 
информационно-аналитических и экс-
пертных работ организации, а также 

ученых и специалистов, в том числе 
на договорной основе; пользоваться 
в установленном порядке банками 
данных Администрации Президента 
Российской Федерации и федеральных 
органов государственной власти.

В задачи Комиссии по делам вете-
ранов будет входить «подготовка пред-
ложений по формированию и прове-
дению государственной политики в 
отношении ветеранов и пенсионеров», 
выработка и реализация стратегии раз-
вития пенсионной системы в России.

Права Комиссии по делам ветера-
нов аналогичны правам Комиссии по 
делам инвалидов.

Комиссии в соответствии с возло-
женными на них задачами могут созда-
вать из числа своих членов, а также из 
числа представителей общественных 
объединений, научных и других орга-
низаций, не входящих в состав Комис-
сии, постоянные и временные рабочие 
группы для проведения аналитических 
и экспертных работ.

Решения Комиссий направляются 
Президенту Российской Федерации, 
в Правительство Российской Федера-
ции, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Го-
сударственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации и в 
органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Ожидается, что комиссии будут со-
бираться раз в три месяца, а в случае 
необходимости могут проводиться 
внеочередные заседания.

Соответствующие указы подписа-
ны Владимиром Путиным, сообщила 
пресс-служба Кремля 24 августа. Пред-
седателем обоих органов назначена 
экс-глава Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ, по-
мощник Президента РФ Татьяна Голико-
ва, а всего в состав вошли 30 человек.

Основной задачей Комиссии по 
делам инвалидов станет «подготов-
ка предложений по формированию и 
проведению государственной полити-
ки в отношении инвалидов, определе-
ние способов, форм и этапов ее реали-
зации». Она также будет вырабатывать 
«основные направления совершен-
ствования законодательства РФ в сфе-

Утвержден план мероприятий, приУроченных 
к рождению пятимиллионного жителя Санкт-петербУрга

Губернатор Санкт-Петербурга утвердил план мероприятий, приурочен-
ных к рождению пятимиллионного жителя Санкт-Петербурга. 
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здравоохранение

Пока малыш 
еще не родился

– Елена Марковна, скоро по-
явится на свет пятимиллион-
ный житель Петербурга, как пе-
диатры города встретят ма-
лыша? Что сегодня педиатрия 
Петербурга предлагает нашим 
детям?

– Спасибо, что вы завели такой 
разговор. А то в последнее време-
ни принято говорить только о не-
достатках. 

Признаемся, что мы, врачи, и 
сами много знаем о своих бедах. 
Но ведь не только ими жива наша 
медицина, в том числе и педиа-
трия! Есть и успехи.

– Так вот и давайте без лож-
ной скромности и поговорим об 
ее успехах!

И начнем с первого крика ма-
лыша.

– А давайте начнем еще рань-
ше. Когда малыш еще не родился. 
Ведь у нас в городе неонатология 
и пренатальная диагностика по-
ставлены на высокий уровень. 
Больше того, эти науки ведут свое 
начало именно из Ленинграда.

Эдуард Цыбулькин, в то время 
главный детский реаниматолог-
анестезиолог, стал основателем 
науки угрозометрии, которая изу-
чает и предупреждает риски забо-
левания грудных детей.

И благодаря открытиям наших 
петербургских ученых и внедре-
нию их в практику, у нас в городе 
самая низкая не только в России, 
но и на европейском уровне дет-
ская смертность. Хотя здоровью 
детей географическое и экологи-
ческое расположение нашего го-
рода не способствует. Ведь Петер-
бург – самый северный мегаполис 
в мире.

– А как действует городской 
перинатальный центр в Цен-
тре имени Алмазова?

– Успешно! Он, безусловно, 
уже вносит свой большой вклад в 
здоровье малышей, но ему только 
год. Однако самая низкая детская 
смертность у нас уже сохраняется 
в течение десяти лет. И ее исто-
ки в хорошо налаженной службе 
неонатологии. У нас хорошо ра-
ботает экстренная помощь. Есть 
специализированные бригады 
скорой помощи, которые быстро, 
и в случае необходимости даже на 
вертолете, доставляют крошечно-

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов Федерального медико-биологического агентства»

(ФГБоУ дПо сПбиУВЭк ФмБа россии)
ОБъяВЛяЕТ ВыБОРы И КОНКУРС НА зАМЕщЕНИЕ ВАКАНТНыХ ДОЛжНОСТЕй ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛьСКОГО СОСТАВА:

• профессора кафедры неврологии, медико-социальной экспертизы и реабилитации – 0,5 ставки;
• доцента кафедры неврологии, медико-социальной экспертизы и реабилитации – 1,0 ставку;
• ассистента кафедры педиатрии, медико-социальной экспертизы и реабилитации – 1,0 ставку;

• ассистента кафедры социальной психиатрии и психологии – 1,0 ставку;
• заведующего кафедрой медико-социальной и психологической помощи – 1,0 ставку.

срок подачи документов не позднее месяца со дня опубликования объявления в печати.
документы направлять по адресу: Большой сампсониевский пр-т, д.11/12, санкт-Петербург, 194044 ученому секретарю 

Петербургская медицина для самых маленьких
Скоро в Петербурге родится пятимиллионный житель. 
Как петербургская педиатрия встречает новорожденных ма-

лышей? На каком уровне детская медицинская наука и практика в 
Петербурге сегодня? Как готовят будущих педиатров? Об этом мы 
беседуем с Еленой Марковной Булатовой, д.м.н., проф. зав. каф. про-
педевтики детских болезней ГБОУ ВПО СПбГПМА, вице-президентом 
СПб отделения ОО «Союз педиатров России», главным специалистом 
по питанию детей Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга и СЗФО, главным педиатром СЗФО.

го пациента в городскую больни-
цу №1 из родительского дома или 
прямо из родильного дома. Есть 
и в детских городских больницах 
отделения по выхаживанию недо-
ношенных детей.

На каждого малыша составля-
ется специальная карта, которая 
фиксируется в компьютерном бан-
ке и лечение ребенка контроли-
руется из центра. Поэтому моло-
дой врач может посоветоваться с 
опытными специалистами.

сложные оПерации 
ПроВодятся 

еще В УтроБе матери
– В городской больнице №1 

проводятся операции и даже не 
рожденным еще детям…

– Абсолютно верно! У нас хо-
рошо поставлена и пренаталь-
ная диагностика и лечение. 
Делаются операции будущему 
малышу уже в утробе матери. 
Проводятся сложней-
шие кардиологические 
и другие операции.

Была проведена 
даже пересадка серд-
ца подростку в Центре 
сердца, крови и эндокринологии 
имени Алмазова.

– Предотвратить мате-
ринскую смертность помогает 
прибор, с помощью которого в 
роддоме при кровопотере кровь 
матери очищается и вновь пе-
реливается ей.

– А мне бы в свою очередь хо-
чется вспомнить и оснащение дет-
ских больниц новыми приборами 
для диагностики и лечения рети-
нопатии.

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.

– Теперь мой ход. Я с востор-
гом вспоминаю свое посещение 
НИИ детской травматологии и 
ортопедии имени Турнера. Там 
был проведен ряд всемирно из-
вестных операций. Например, 
по пересадке кожи обожженно-
му на 98 процентов мальчику и 
другие. Ученые этого институ-
та не раз уже получали главную 
медицинскую премию России 
«Призвание».

– В свой ход я с гордостью упо-

мяну очень важную акцию нашего 
города. Это пропаганда и внедре-
ние грудного вскармливания. В 
конце 80-х начале 90-х годов о 
грудном вскармливании стали за-
бывать. И тогда ВОз забила тре-
вогу. И вот Ленинград-Петербург 
был первым городом, который 
поддержал эту важную инициати-
ву. Мы проводили специальные 
курсы обучения для наших спе-
циалистов, выпустили тысячи бро-
шюр по грудному вскармливания 
и раздавали их всем матерям.

ЗаБота о Питании малыша 
и мамы

– В свою очередь хочу под-
черкнуть, что городские вла-

сти заботятся и о питании бе-
ременной и кормящей матери. 
По медицинским показаниям ма-
терям выдается бесплатно мо-
лочное питание, обогащенное 
витаминами и минералами.

– А мне бы хотелось еще на-
помнить, что в Петербурге впер-
вые в России были введены мате-
ринские смарт-карты, по которым 
бесплатно мамочки могут полу-
чить детское питание и одежду, 
коляски, кроватки для малышей. 

– Сейчас скажу о печальных, 
но очень жизненных вещах. В 
Петербурге действует замеча-
тельное отделение для лече-
ния больных онкологией детей. 
Сюда съезжаются дети и под-
ростки с родителями со всей 
России. И лечение проходит в 
основном успешно. Уровень из-
лечения доходит иногда до 80 
процентов!

– Добавлю в наш список. Пе-
тербург был первым городом, где 
открылся детский хоспис.

Кроме того, в Усть-Ижоре рас-
полагается единственная в России 
инфекционная больница, где ле-
чатся ВИЧ-инфицированные де-
тишки.

Мы рассказываем о многих об-
ластях петербургской педиатрии. 
Но, конечно, вовсе не обязательно, 
что эти врачи понадобятся нашим 
юным петербуржцам. Надо при-
выкать к тому, что врач не только 
лечит болезни, но и помогает быть 
здоровым. Именно этим и занима-
ются кабинеты здорового ребенка 
в поликлиниках. И Центры здоро-
вья, которые появились в городе.

Поэтому в силах родителей вы-
растить малыша здоровым. А ме-
дики им в этом помогут!

– Елена Марковна! Для того, 
чтобы растить хороших дет-
ских врачей у нас есть педиа-
трическая академия. Расскажи-
те, чем славится она…

– Спасибо за возможность рас-
сказать о педиатрической акаде-
мии, в которой прошла вся моя 
профессиональная жизнь, начиная 
со студенчества! В течение мно-
гих лет педиатрический Институт 
был уникальным учреждением, 
готовившим исключительно вра-
чей – педиатров. здесь родилась 
ленинградская – петербургская 
педиатрическая школа, подгото-
вившая десятки тысяч (!) высоко 

профессиональных специали-
стов для всей нашей огромной 
страны. 

Мне хочется подчеркнуть, 
что наши замечательные 

учителя всегда явля-
ли собой пример бес-
конечной преданности 
детям, своей специаль-

ности, были влюблены в 
педиатрию и передавали нам – сту-
дентам не только знания, но и осо-
бое духовное отношение к своему 
делу. Действительно, без любви к 
детям и очень сильного желания 
помочь больному ребенку, невоз-
можно добиться хорошего резуль-
тата в случае тяжелого заболева-
ния малыша. Это я знаю точно! 

Самым большим событием на-
стоящего года стало присвоение 
Академии статуса Педиатрическо-
го медицинского Университета. 
Преподавание у нас ведется на 
7 факультетах. И, следовательно, 
у нас готовятся не только врачи-
педиатры, но и специалисты раз-
личного профиля: терапевты, 
медицинские психологи, стомато-
логи и другие. Развитие медицин-
ской науки и техники диктует не-
обходимость подготовки врачей 
нового поколения, досконально 
разбирающихся в премудростях 
современных сложнейших диа-
гностических приборов, в том 
числе компьютерных и магнитно-
резонансных томографов. 

Именно таких медиков готовит 
факультет медицинской физики. 
Рейтинг нашего ВУза достаточно 
высок в мире, благодаря чему на 

учебу приезжают молодые люди 
из многих стран постсоветского 
пространства и дальнего зару-
бежья. На факультете «лечебное 
дело» преподавание этим студен-
там ведется на английском языке. 

Традиционно наиболее мощ-
ным остается педиатрический 
факультет, выпуская ежегодно бо-
лее 350 педиатров. Так что наши 
маленькие пациенты могут быть 
уверены в том, что на помощь им 
придут современные, умные и лю-
бящие детей доктора.

– Спасибо большое вам и всем 
педиатрам за то, что стоите 
на страже здоровья наших де-
тей и готовы встретить пя-
тимиллионного петербуржца 
во всеоружии!

кормить малыша ВкУсно 
и ПолеЗно!

Советы родителям новорож-
денных по питанию (в том числе 
и родителям пятимиллионного 
малыша) от профессора Елены Бу-
латовой:

•  постарайтесь кормить малы-
ша грудью

•  в период с четырех до ше-
сти месяцев начинайте вводить 
продукт прикорма в дополнение 
к грудному молоку или адаптиро-
ванной молочной смеси

•  после шести месяцев малы-
шу пора приобретать навыки же-
вания и воспринимать различные 
вкусы и текстуры продуктов

•  разнообразьте рацион малы-
ша, смешивая уже знакомые ему 
продукты с новыми

•  после восьми месяцев актив-
нее включайте в рацион питания 
малыша разные овощи и фрукты 
и не забывайте о введении кисло-
молочных продуктов – йогурта и 
кефира

•  желудок малыша очень мал. 
Поэтому каждый кусочек его пищи 
должен быть полезен и питателен. 
Постарайтесь избегать высокока-
лорийных, но бедных питательны-
ми веществами продуктов, таких, 
как жареный картофель, газиро-
ванные напитки, сладости

•  предлагайте малышу раз-
личные продукты и позвольте ему 
съедать столько, сколько он хочет. 
Следите за признаками голода и 
сытости малыша. Позвольте ему 
самостоятельно регулировать ко-
личество потребляемой пищи

•  малыши во всем берут при-
мер с нас, взрослых. Поэтому здо-
ровое питание детей во многом 
обеспечивается правильным пи-
танием взрослых. 

Постарайтесь составить по-
лезный рацион всей семьи, ведь 
ребенок учится, глядя на вас.

Подготовила
Татьяна ЗАЗОРИНА
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Людмила Косткина отметила, 
что торгово-экономические связи 
Санкт-Петербурга и Италии раз-
виваются успешно. Так, напри-
мер, в 2011 году Италия заняла 
6-е место по экспорту и 8-е – по 
импорту среди торговых партне-
ров Санкт-Петербурга. А в год 
России в Италии между медицин-
скими специалистами Петербурга 
и медучреждениями Италии было 
подписано большое количество 
соглашений о сотрудничестве. По 
мнению Л.А.Косткиной, особенно 
интересна для города на Неве пер-
спектива сотрудничества с компа-
нией Ingegneria Biomedica Santa 
Lucia в период модернизации 
здравоохранения всей Российской 

на заседании городского Правительства 26 июня была утверждена Программа 
«развитие садоводческих и дачных некоммерческих объединений жителей санкт-Петербурга на 2013 – 2015 годы».

Проект документа Представил начальник уПравления По развитию садоводства и огородничества санкт-Петербурга андрей лях. 
(Окончание. Начало в №28)

междУнародные Связи в Социальной Сфере УлУчшат здоровье петербУржцев

на развитие садоводств и дачных ПоселКов наПравят 582 миллиона рублей

Федерации. Председатель посто-
янной комиссии по социальной 
политике и здравоохранению зС 
СПб выразила надежду, что благо-
даря внедрению «пилотного» про-
екта на базе Санкт-Петербургского 
государственного медицинского 
университета имени академика 
И.П. Павлова и Всеволожской кли-
нической центральной районной 
больницы, с которыми уже до-
стигнута договоренность, в городе 
появится опыт в части управления 
лекарственными средствами на 
основании персонального дози-
рования препаратов. Благодаря 
согласованной работе высококва-
лифицированных специалистов, 
компании удастся разработать 

уникальную инновационную си-
стему управления лекарственными 
фармацевтическими средствами, 
которая сможет гарантировать 
полное устранение ошибок в ле-
чении и диагностике пациентов, а 
также позволит до 15% сэкономить 
средства федерального бюджета за 
счет ликвидации отходов, просро-
ченных лекарственных средств и 
рационализации всех процессов. 

Людмила Косткина уверена, что 
соглашение между российской и 
итальянской сторонами даст до-
полнительный импульс к повыше-
нию контроля и качества оказыва-
емой петербуржцам медицинской 
помощи.

По словам президента ком-
пании Бруно Джилио Ingegneria 
Biomedica Santa Lucia является экс-
клюзивной компанией, основным 
направлением деятельности кото-
рой является управление и обслу-
живание больничных учреждений 
и сферы здравоохранения. «Мы на-
мерены на примере отдельно взя-
того лечебного учреждения Санкт-
Петербурга постепенно перенести 
опыт итальянской корпорации в 
сфере эффективного и очень эконо-
мичного расходования лекарствен-

ных средств в госпитальной струк-
туре. Это может быть очень своев-
ременным и необходимым пунктом 
реализуемой программы «Анти-
кризисных мер», предполагаемых 
Правительством Санкт-Петербурга 
в конкретной сфере расходов.

Как рассказали итальянские 
специалисты, с ноября 2011 года 
на основе этой системы работа-
ют крупнейшие государственные 
межрегиональные больничные 
комплексы такие как госпиталь 
San Martino в Генуе, больница USL 

в Пьяченца, крупнейший педиа-
трический госпиталь San Camillo 
Forlanini в Риме, дерматологиче-
ский институт в Риме, госпиталь di 
Desio e Vimercate в Милане и т.д.

В ходе визита в Петербург ита-
льянские специалисты посетили 
Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский универси-
тет имени академика И.П.Павлова, 
Всеволожскую клиническую цен-
тральную районную больницу, фар-
мацевтический завод «Полисан» и 
предприятие «НИПК «Электрон». 

22 августа в Мариинском дворце состоялась встреча депутата, 
председателя постоянной комиссии по социальной политике и здра-
воохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Люд-
милы Косткиной с итальянской делегацией компании “Ingegneria 
Biomedica Santa Lucia” в целях согласования и одобрения начала со-
вместных действий при реализации ряда «пилотных» проектов 
в сфере медицины и фармацевтики на территории нашего города 
при поддержке законодательной власти Санкт-Петербурга. В том 
числе, в переговорах приняли участие заместитель председателя 
Комитета экономического развития, промышленной политики и 
торговли Захар Голант и директор Некоммерческого Партнерства 
«Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Дмитрий Чагин.
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Здесь раБотают Врачи, 
Учителя, ПсихолоГи

В нашем городе уделяется не-
малое внимание людям с психо-
неврологическими расстройства-
ми. Ведь это обделенные судьбой 
люди, которым не могут или не хо-
тят помочь близкие. Или они вооб-
ще одиноки. И сотрудники интер-
натов становятся единственными 
людьми, которые поддерживают 
их в жизни.

Расскажем об одном из таких 
учреждений – Санкт- Петербург-
ском государственном автономном 
стационарном учреждении соци-
ального обслуживания «Психонев-
рологический интернат № 10». Оно 
располагается по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Коллонтай, д. 36. 

Охарактеризуем это учрежде-
ние чуть подробнее. 

Это многопрофильное медико-
социальное учреждение, где про-
живают петербуржцы постоянно 
или временно сроком от 2 месяцев 
до полугода, постоянно или на пя-
тидневке.

Это инвалиды I и II групп от 18 
до 40 лет. А также пожилые люди, 
нуждающиеся в уходе, бытовом и 

оКружат заботой и обогреют в ПсихоневрологичесКом интернате №10
медицинском обслуживании, реа-
билитации. 

Оно предназначено для про-
живания 1020 человек и состоит из 
следующих структурных подраз-
делений: приемно-карантинное 
отделение, реабилитационное 
– женское и мужское, смешанное 
по полу молодежное, три геронто-
логических отделения, кроме того, 
имеется лечебно-диагностическое 
отделение, лечебно-трудовые ма-
стерские. В интернате работают 
около 700 сотрудников: врачи, 
учителя, воспитатели, социальные 
педагоги, психологи, педагоги до-
полнительного образования, мед-
сестры и другой персонал.

здесь созданы все условия для 
комфортного проживания его по-
допечных. Сотрудники интерната 
помогают проживающим чувство-
вать себя личностями, развивать 
свои способности и возможности.

И многие из них раскрыва-
ют в себе таланты к творчеству 
и труду: работают в мастерских, 
изготовляют красивые поделки, 
обучаются, занимаются спортом, 
поют, танцуют, посещают музеи и 
концерты. 

они Учатся и лечатся, 
раБотают и Занимаются 
тВорчестВом и сПортом
Но за сухими формулировка-

ми стоит большой душевный труд 
сотрудников интерната. И мне до-
велось познакомиться с жизнью 
интерната.

…Со стороны этот интернат 
производит очень солидное впе-
чатление: стройные корпуса из 
красного кирпича, клумбы, церков-
ка. Все располагает к покою и уюту. 
заботятся в интернате и о здоро-
вье подопечных. здесь принимают 
различные специалисты: невролог, 
стоматолог, гинеколог, дермато-
лог, оториноларинголог, окулист, 
эндокринолог, логопед, рентгено-
лог, врач кабинета ЭКГ, врач УзИ-
кабинета, врач кабинета энцефало-
графии, врач кабинета физиотера-
пии, врач лечебной физкультуры, 
врач клинико-диагностической ла-
боратории, 19 врачей-психиатров, 
работают психологи. Даже имеется 
своя собственная аптека.

Молодежи помогут и учиться и 
на работу устроиться. А трудиться 
можно прямо в интернате на под-
собных работах или в городе: са-
нитарами, уборщиками и на других 
работах. Проживающие в интерна-
те занимаются также и в учебно-
трудовых классах.

Те, кто может и хочет учиться, 
продолжает свое образование в 
профессионально -реабилитаци-
онном лицее, в профессиональном 
реабилитационном центре.

Обучение проводится по очень 
востребованным специальностям: 
швейное и прачечное дело, цвето-
водство, социальное сопровожде-
ние, обслуживающий труд, художе-
ственное творчество.

В лечебно-трудовых мастерских 
жители интерната тоже занимают-
ся очень полезными делами. здесь, 
например, имеется цех пошива по-
стельного белья, рабочей одежды, 
столярный цех, ремонт обуви, из-
готовление прогулочных беседок, 
учебных пособий. Есть прачечная, 
цех мелкой сборки – сборка и упа-
ковка агротекстильного материала, 
салфеток для кухни, пола.

Побеждают и на Олимпийских 
играх!

В комнатах интерната чисто и 
уютно. Стоят холодильники и теле-
визоры, имеется аудио и видео-
техника. В распоряжении прожи-
вающих имеется и прачечная. Три 
раза в неделю в интернат приходит 
парикмахер, стрижки и прически 
делаются бесплатно.

Сотрудники интерната помога-
ют своим подопечным преодолеть 
все житейские трудности. Напри-
мер, молодым поспособствуют 
освоить бытовые навыки: приго-

товление обеда, убор-
ка в доме, создание 
уюта. Подскажут, как 
вести себя на улице, 
усвоить правила до-
рожного движения.

С ловом,  научат 
всему, чему должны 
учить заботливые ро-
дители! 

У жителей интер-
ната есть все условия 
для интересного и по-
лезного отдыха. Мож-
но пойти в библиотеку, в спортза-
лы, имеется кинозал на 300 мест, 
где устраиваются концерты, есть и 
домовая церковь.

А также они могут отдохнуть и 
за городом, в филиале интерната в 
поселке Шапки.

Многие занимаются творче-
ством и спортом. здесь действует 
четверть сотни творческих коллек-
тивов: декоративно-прикладные, 
изобразительные, музыкально-
эстетические, краеведческие, му-
зыкальные. Самодеятельные арти-
сты участвуют в различных конкур-
сах. Их выступление можно посмо-
треть даже в «Октябрьском»!

А сколько здесь спортивных 
секций, просто глаза разбегаются: 
волейбол, баскетбол, велоспорт, 
хоккей на полу, настольный теннис, 
лыжи, легкая и тяжелая атлетика.

Но это не просто обычные спор-
тивные занятия. Команда интерната 

участвовала в Специальных Олим-
пийских играх в США по легкой ат-
летике и плаванию, в Австрии – по 
хоккею на полу, в Торонто – по хок-
кею на полу, где стали чемпионами.

Спортсмены интерната побеж-
дали и в турнире северо-западного 
региона по мини-футболу.

И еще добавлю напоследок, о 
том, что особенно запало в душу. 
Мне показали изделия, которые 
девушки из интерната плетут из би-
сера. Это были просто замечатель-
ные вещички! Одна мастерица из 
интерната, яна подарила мне кра-
сивую птичку из бисера. я прикре-
пила ее к компьютеру. И теперь все 
мои коллеги любуются этой птицей. 
А для меня она стала талисманом, 
подтверждающим, что Синяя птица 
может прилететь к каждому. Только 
позови ее!

Татьяна ЗАЗОРИНА
Фото Т. Хомутова
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социальное обозрение

аналиЗ Положения семьи 
В санкт-ПетерБУрГе

(Продолжение. 
Начало в №29,30,33)

4.2. Принципы семейной по-
литики в санкт-Петербурге:

равенство всех семей и их чле-
нов в праве на поддержку государ-
ством независимо от социального 
положения, национальности и 
религиозных убеждений, доступ-
ность помощи всем нуждающимся 
в ней семьям;

государственная поддержка се-
мьи как целого с учетом комплекс-
ной оценки ресурсов, охвата всех 
сторон ее жизнедеятельности; 

дифференцированный, адрес-
ный подход к оказанию государ-
ственной поддержки семьи в зави-
симости от характера проблемы и 
уровня ресурсов семьи; 

приоритет защиты интересов 
ребенка в семье, его права на безо-
пасность, полноценное развитие и 
воспитание;

приоритет права ребенка жить 
и воспитываться в семье, сохра-
нения или восстановления семьи 
путем оказания ей комплексной 
адресной помощи; 

самостоятельность и автоном-
ность семьи в принятии решений 
относительно своего развития; су-
веренитет семьи, недопустимость 
произвольного вмешательства 
государства во внутренние дела 
семьи, за исключением случаев, 
связанных с нарушением закона и 
требующих правового регулирова-
ния семейных отношений; 

добровольное согласие членов 
семьи на получение социальных 
услуг и мер социальной поддерж-
ки, право на отказ от получения со-
циальных услуг; 

приоритетное развитие мер 
поддержки для молодых семей и 
семей, имеющих двух и более де-
тей, поскольку это отвечает стра-
тегическим интересам России и 
Санкт-Петербурга; 

равноправие между мужчина-
ми и женщинами, структурная под-
держка согласования родитель-
ских и профессиональных ролей на 
основе принципа равного участия;

преемственность и стабиль-
ность мер государственной се-
мейной политики, их дальнейшее 
совершенствование, соблюдение 
социальных гарантий семьи со сто-
роны государства; 

обязательства государственной 
власти по безусловной защите се-
мьи в случаях, связанных с чрезвы-
чайными ситуациями природного 
и техногенного характера, война-
ми и вооруженными конфликтами, 
вынужденной миграцией; 

партнерство семьи, государ-
ства, органов местного самоуправ-
ления, общественных объедине-
ний и благотворительных органи-
заций, традиционных религиозных 
конфессий, коммерческого сек-
тора при разработке, реализации 
общественно-значимых программ, 
проектов и мероприятий, оценке 
эффективности семейной полити-
ки;

научная обоснованность се-
мейной политики, определение 

КонЦеПЦия семейной ПолитиКи в санКт-Петербурге на 2012–2022 годы
приоритетных направлений семей-
ной политики на основании все-
стороннего мониторинга и анализа 
состояния семьи, научных иссле-
дований в сфере семьи и семейных 
отношений;

профилактическая направлен-
ность семейной политики, разноу-
ровневость системы профилакти-
ки, усиление акцента на первичной 
профилактике, развитии направ-
лений работы, имеющих упре-
ждающий характер по отношению 
к проблемам большинства семей 
и повышающих вероятность со-
хранения благополучия семей без 
внешнего вмешательства;

максимальная «приближен-
ность» проводимой политики к по-
вседневной жизни людей, террито-
риальная доступность и развитие 
социальной инфраструктуры с 
учетом потребностей жителей, ак-
тивизация рабо-
ты с семьей на 
муниципальном 
уровне, инте-
грация семей в 
местное сооб-
щество; 

в ы с о к и е 
стандарты каче-
ства мероприя-
тий семейной 
политики на 
основе профес-
сионализма и 
компетентности 
специалистов, 
высокий уро-
вень подготовки 
и мотивации кадров, занятых в со-
циальной сфере, межведомствен-
ное взаимодействие и сотрудни-
чество в решении задач семейной 
политики.

модель БлаГоПолУчия 
семьи В санкт-ПетерБУрГе

Модель благополучия семьи 
создана в целях разработки крите-
риев для оценки эффективности ре-
ализации Концепции, социальных 
программ и проектов городского, 
муниципального и общественного 
уровня. Модель благополучия се-
мьи позволяет предложить крите-
рии эффективности деятельности 
городских и муниципальных орга-
нов власти и общества в целом по 
решению проблем семей, направ-
ленной не только на поддержание 
и активизацию внутренних ресур-
сов семей, но и на использование 
внешних ресурсов всех уровней 
(государства и общества) для по-
вышения самостоятельности и от-
ветственности семей разного типа, 
полноценного выполнения семья-
ми своих функций. Данная модель 
не может и не должна использо-
ваться для оценки конкретной се-
мьи, а предназначена для проведе-
ния мониторинга положения семей 
в городе, районе, муниципалитете, 
оценки социального развития ре-
гиона, эффективности использова-
ния общественных ресурсов. 

Повышение благополучия 
семьи считается стратегической 
целью для проведения государ-
ственной семейной политики. Под 
благополучием семьи понимается 
жизненная ситуация, которая вклю-

чает все необходимые условия для 
удовлетворения потребностей се-
мьи и выполнения семьей своих 
функций. В качестве показателей 
благополучия семьи как социаль-
ного института может выступать 
качество выполнения семьей сле-
дующих социальных функций:

рождение детей;
воспитание и социализация де-

тей в соответствии с культурными 
и моральными нормами и ценно-
стями, отвечающие требованиям 
общества к социальной компе-
тентности личности, выполнению 
разнообразных ролей и функций 
в различных сферах социальной 
практики;

поддержание экономической 
устойчивости семьи, достижение 
современных стандартов качества 
и уровня жизни, необходимых для 
содержания и воспитания детей; 

забота об укреплении здоровья 
и профилактике болезней, физиче-
ском развитии и поддержании хо-
рошего физического самочувствия 
всех членов семьи; 

обеспечение взаимной под-
держки, солидарности семейных 
поколений, эмоциональной и 
психологической устойчивости 
семейных отношений, семейной 
сплоченности, ответственности и 
заботы о детях и пожилых членах 
семьи;

достижение устойчивого соци-
ального статуса членами семьи;

поддержка развития личности 
и реализации личных интересов 
каждого члена семьи без ущерба 
для семьи в целом (обеспечение 
условий для получения образо-
вания, профессионального роста, 
равного участия во всех областях 
жизни); 

интеграция в социальные от-
ношения на местном (муниципаль-
ном), городском и общественном 
уровнях взаимодействия;

обеспечение психологиче-
ской безопасности, профилактика 
стрессов, поддержание положи-
тельного эмоционального настроя 
у всех членов семьи;

организация семейного досуга 
и отдыха;

закрепление правовых и мо-
ральных норм поведения членов 
семьи в различных сферах жиз-
недеятельности, взаимной ответ-
ственности в отношениях между 
супругами, родителями и детьми, 
поколениями. 

Модель благополучия включает 
систему следующих характеристик 
семьи, которые соответствуют ее 

основным внутренним ресурсам, 
позволяющим семье функциони-
ровать устойчиво и на оптималь-
ном уровне: 

гуманистические ценности, 
ценности семейного образа жиз-
ни, стабильные отношения, устой-
чивый психологический климат, 
семейная солидарность разных 
поколений и взаимная поддержка 
членов семьи;

отношения между супругами, 
родителями и детьми, представи-
телями старших и младших поко-
лений, основанные на взаимном 
уважении и соблюдении прав лич-
ности каждого члена семьи;

достижение родителями ро-
дительской идентичности и ком-
петентности (родители обладают 
надежными и близкими отноше-
ниями с детьми, общими целями 
воспитания детей, стремлением к 

развитию, ответ-
ственностью за 
рождение и вос-
питание детей, 
умеют конструк-
тивно разрешать 
конфликты); 

э к о н о м и ч е -
ская самодоста-
точность (средне-
душевой доход 
семьи не ниже, 
чем в целом по 
Санкт-Петербургу, 
члены семьи име-
ют трудовую заня-
тость, способность 
к самозанятости, 

семья обеспечена жильем);
устойчивый социальный ста-

тус всех членов семьи (члены се-
мьи имеют образование, уровень 
которого не ниже, чем в целом по  
Санкт-Петербургу, работу, докумен-
ты, оформленные в соответствии с 
российским законодательством); 

юридическая оформленность 
брачных отношений (зарегистри-
рованный брак);

наличие в составе семьи обоих 
родителей;

способность семьи реализо-
вать свои репродуктивные пла-
ны, обеспечивая расширенное 
воспроизводство населения по  
Санкт-Петербургу (семья имеет 
двух и более детей);

забота о здоровье (семья ведет 
здоровый образ жизни, обладает 
потенциалом здоровья, члены се-
мьи не имеют вредных привычек, 
взрослые проявляют осознанное 
отношение к своему здоровью и 
здоровью детей);

интеграция семьи в систему 
общественных отношений (семья 
имеет социальную поддержку на 
дружеском, соседском, муници-
пальном, городском уровне и ока-
зывает поддержку другим семьям 
с детьми на всех уровнях взаимо-
действия);

социальная активность семьи 
и ее самостоятельность в решении 
проблем.

Предполагается, что семейные 
ресурсы должны быть представле-
ны комплексно и в равной степени, 
поскольку низкий уровень разви-
тия любого из них создает возмож-
ность нестабильного функциони-
рования семьи и повышает риск 

развития семейного неблагополу-
чия. Наличие всего комплекса ре-
сурсов является идеальным образ-
цом, к которому можно стремиться, 
но в силу разных, в том числе объ-
ективных причин, достичь который 
бывает затруднительно. Процесс 
становления благополучной семьи 
будет наиболее успешным, если 
она после своего создания имеет 
необходимую базу благополучия, 
тогда дальнейшее развитие семьи 
с высокой вероятностью будет 
устойчивым и стабильным. Каж-
дая семья, как правило, стремится 
обладать всем комплексом таких 
ресурсов, но в силу различных 
причин это не всегда достижимо. 
Реальная практика жизнедеятель-
ности семьи, справляющейся со 
своими функциями, но не обладаю-
щей внутренними ресурсами в пол-
ной мере, показывает, что достичь 
оптимальности возможно при на-
личии положительного баланса 
внутренних и внешних ресурсов.

В задачи семейной политики 
входит укрепление ресурсного по-
тенциала семьи, предоставление 
внешней поддержки, помощь се-
мье с детьми в развитии всех видов 
семейных ресурсов и поддержа-
ние их позитивного баланса, а до-
стижение конкретных показателей 
благополучия может выступать в 
качестве отдельных задач в дея-
тельности учреждений, служб, ор-
ганизаций, работающих с семьей и 
детьми. 

6. Приоритетные направ-
ления семейной политики в  
санкт-Петербурге

6.1. Повышение уровня бла-
госостояния семей с детьми, 
преодоление бедности, сниже-
ние социального неравенства и 
напряженности в обществе

Уровень благосостояния семей 
с детьми зависит от социально-
экономической ситуации в стране 
и регионе, стратегии государствен-
ной социальной политики, системы 
мер социальной поддержки, осно-
ванной на принципах социальной 
справедливости в распределении 
ресурсов общества и эффективных 
механизмах государственной под-
держки семей с детьми, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции, индивидуальной активности 
самой семьи в достижении эконо-
мического благополучия. 

6.1.1. данное направление 
включает:

внедрение в деятельность со-
циальных служб технологий ак-
тивизации ресурсов семьи, повы-
шающих уровень адаптационных 
возможностей семей с детьми, 
направленных на формирование 
мотивации трудовой занятости и 
самообеспечения;

внедрение социальных техно-
логий, повышающих социальную 
компетентность членов семей, в 
том числе направленных на опти-
мизацию домашней экономики, 
бюджета семьи, освоение приемов 
эффективного расходования вре-
мени, поиска информации, обуче-
ние алгоритмам взаимодействия с 
городскими службами;

(Продолжение на стр. 6)
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разработку новых мер по усиле-
нию гарантий занятости на рынке 
труда работников из семей, нужда-
ющихся в повышенной социальной 
защите; 

введение экономических сти-
мулов (льготного кредитования, 
снижения арендной платы и др.), 
повышающих заинтересованность 
организаций в приеме на работу 
граждан с высокой семейной на-
грузкой, беременных женщин, се-
мей, имеющих детей до трех лет, 
семей, имеющих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, в том числе на 
условиях неполного рабочего дня, 
с гибким графиком, с надомной 
формой работы;

совершенствование и разви-
тие программ для сотрудников в 
рамках просемейной политики на 
предприятиях разных форм соб-
ственности;

развитие программы професси-
ональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет, пла-
нирующих возвращение к трудо-
вой деятельности, в том числе для 
матерей, не имевших до рождения 
ребенка трудовой занятости;

поддержку развития семьи как 
субъекта собственности и пред-
принимательства, содействие в 
развитии малого семейного бизне-
са, индивидуального предприни-
мательства; внедрение социальных 
технологий обучения семей осно-
вам семейного предприниматель-
ства и ведения бизнеса, в том числе 
в сфере социальных услуг на мест-
ном уровне; 

поддержку развития женского 
предпринимательства и самозаня-
тости; 

развитие программы времен-
ной занятости несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время; 

содействие развитию практики 
организации оплачиваемых обще-
ственных работ для обеспечения 
временной занятости членов семей 
с детьми;

увеличение размера пособий 
на детей, в том числе пособий на 
ребенка в возрасте до трех лет до 
уровня прожиточного минимума; 
старше трех лет – не менее 50 про-
центов от величины прожиточного 
минимума для детей по региону; 

совершенствование и развитие 
мер адресной государственной со-
циальной поддержки семьям, в 
том числе семьям, имеющим двух 
и более детей, совершенствование 
механизмов компенсации социаль-
ных рисков семьи;

внедрение новых видов со-
циальных выплат семьям с детьми 
при рождении и воспитании второ-
го, третьего и последующих детей 
с учетом потребностей и ресурсов 
семей; 

развитие системы субсидирова-
ния оплаты жилья и коммунальных 
услуг в зависимости от детности 
семьи;

совершенствование системы 
дифференциации размера роди-
тельской платы за детский сад в 

зависимости от уровня доходов 
семьи; 

создание общественно- госу-
дарственного алиментного фонда 
для поддержки монородительских 
семей с детьми для временной ком-
пенсации невыплаты алиментов;

введение процедуры обще-
ственной экспертизы социально-
экономических решений, затраги-
вающих интересы семей с детьми. 

6.1.2. ожидаемые результа-
ты:

повышение благосостояния 
семей с детьми; рост месячных 
среднедушевых доходов семей по 
отношению к ВПМ;

рост реальных денежных до-
ходов опережающими темпами у 
наименее обеспеченных семей; 
существенное снижение доли се-
мей с доходами ниже прожиточно-
го уровня с тенденцией к полному 
преодолению бедности семей с 
детьми;

сокращение разрыва в доходах 
наиболее и наименее обеспечен-
ных семей до уровня современных 
развитых стран Европы (на основе 
роста минимального размера опла-
ты труда, повышения заработной 
платы в бюджетных отраслях, пере-
распределения социальных посо-
бий и социальной 
помощи в пользу 
малообеспеченных 
семей, поддержки 
предприниматель-
ства, увеличения 
размера адресных 
субсидий на оплату 
жилья и коммуналь-
ных услуг и повыше-
ние доступности их 
получения нуждаю-
щимися семьями; 

рост числа се-
мей, имеющих сво-
бодный доступ к 
информационно- те-
лекоммуникационной сети «Интер-
нет»;

рост обеспеченности личным 
автотранспортом многодетных се-
мей и семей с детьми-инвалидами;

сокращение числа нерабо-
тающих родителей, рост доли тру-
доустроенных граждан, имеющих 
семьи с детьми, из числа обратив-
шихся в государственную службу 
занятости; 

повышение предприниматель-
ской активности населения, рост 
доли предпринимателей и владель-
цев малого бизнеса в общей струк-
туре трудовой занятости членов 
семей; 

создание эффективной системы 
социальных гарантий, направлен-
ных на повышение благосостояния 
семей с детьми, а также на стимули-
рование выполнения репродуктив-
ной функции по рождению второго 
и последующих детей.

6.1.3. целевые индикаторы и 
показатели эффективности реа-
лизации мероприятий данного 
направления:

соотношение разрыва в дохо-
дах наиболее и наименее обеспе-
ченных семей до уровня современ-
ных развитых стран Европы (в 5-7 
раз);

доля семей с доходами ниже 
прожиточного уровня в общей 
структуре семей на уровне не бо-
лее 5 процентов, в том числе много-
детных семей;

доля расходов на продукты 
питания и услуги жКХ в структуре 
бюджета семей на уровне 30 про-
центов;

доля предприятий семейного 
бизнеса в общей структуре трудо-
вой занятости;

число молодых родителей, про-
шедших подготовку и повысивших 
профессиональную квалификацию 
в государственной службе занято-
сти населения Санкт-Петербурга;

число предприятий малого и 
среднего бизнеса, использовав-
ших экономические стимулы, по-
вышающие заинтересованность 
предприятий в приеме на работу 
граждан с высокой семейной на-
грузкой, беременных женщин, се-
мей, имеющих детей до трех лет, 
семей, имеющих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, в том числе на 
условиях неполного рабочего дня, 
с гибким графиком, с надомной 
формой работы

доля предприятий разных форм 
собственности, имеющих для своих 
сотрудников программы в рамках 

просемейной политики, в общей 
структуре предприятий и органи-
заций города; 

доля средств, направляемых на 
поддержку сотрудников, имеющих 
семью и детей, в общей структу-
ре расходов на социальные нуж-
ды предприятий разных форм соб-
ственности;

доля лиц, устроенных на работу 
с гибкой занятостью, благодаря ис-
пользованию предложений банка 
вакансий для родителей, имеющих 
маленьких детей;

доля многодетных семей и се-
мей, имеющих в распоряжении 
личный автотранспорт, до 70 про-
центов от общей численности се-
мей данной категории; 

величина детских пособий не 
менее величины прожиточного ми-
нимума на детей до трех лет;

величина детских пособий не 
менее 50 процентов от величины 
прожиточного минимума на детей 
старше трех лет;

отношение средней заработной 
платы женщин к средней заработ-
ной плате мужчин;

число граждан, реализовавших 
свои права на социальные пособия 
и получивших поддержку в ситуа-
ции невыплаты алиментов;

доля муниципальных советов, 

содействующих практике обще-
ственных работ для обеспечения 
временной занятости безработных 
членов семей с детьми, в общей 
структуре муниципальных образо-
ваний;

доля подростков и молодежи, 
работающих в свободное от учебы 
время, от общего числа подростков 
и молодежи;

удовлетворенность семей сво-
им материальным положением.

6.2. содействие в улучшении 
жилищных условий семей с деть-
ми, обеспечении жильем моло-
дых семей

Важным фактором благополу-
чия петербургской семьи является 
наличие комфортного жилья, спо-
собствующего повышению каче-
ства жизни, улучшению психологи-
ческого климата семьи, профилак-
тике конфликтов и разводов, более 
полной реализации репродуктив-
ных планов.

6.2.1. В рамках реализации 
данного направления необходи-
мо:

осуществление мероприятий 
по улучшению жилищных условий 
семей с детьми в рамках реализа-
ции в Санкт-Петербурге приоритет-

ного национального 
проекта «Доступное 
и комфортное жилье 
– гражданам России», 
в том числе в рамках 
реализации дей-
ствующих целевых 
жилищных программ 
Санкт-Петербурга:

«Молодежи – до-
ступное жилье»;

«жилье работни-
кам бюджетной сфе-
ры»;

«Развитие долго-
срочного жилищно-
го кредитования в 

Санкт-Петербурге»;
«Расселение коммунальных 

квартир в Санкт-Петербурге»;
совершенствование системы 

улучшения жилищных условий 
семей с детьми, в том числе моло-
дых и многодетных семей, семей с 
детьми-инвалидами и с ограничен-
ными возможностями здоровья;

расширение фонда жилья, пре-
доставляемого семьям по догово-
рам социального найма;

совершенствование программ 
ипотечного кредитования и субси-
дирования семей с детьми, само-
стоятельно приобретающих жилье;

расселение коммунальных 
квартир с учетом мнения семей и 
компенсирование затрат на инди-
видуальные счета граждан;

развитие технологий социаль-
но- правовой поддержки семей с 
детьми, в том числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей-инвалидов, 
инвалидов детства, претендующих 
на улучшение жилищных условий 
по федеральному и региональному 
законодательству;

расширение использования 
специализированного жилого фон-
да в целях улучшения жилищных 

условий граждан, в том числе лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
или имеющих инвалидность, семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном 
положении.

6.2.2. ожидаемые результа-
ты:

сокращение числа семей, про-
живающих в многоквартирных до-
мах, признанных аварийными и 
подлежащих сносу или реконструк-
ции;

повышение уровня комфорт-
ности жилья за счет увеличения 
общей площади; повышение доли 
семей, обеспеченных жильем; 

создание эффективной системы 
ипотечного кредитования, повы-
шающей доступность покупки жи-
лья молодыми семьями; 

повышение доли семей, имею-
щих возможность приобрести жи-
лье, соответствующее стандартам 
обеспечения жилыми помещения-
ми, с помощью собственных и заем-
ных средств;

увеличение фонда жилья, пре-
доставляемого семьям по догово-
рам социального найма, до полно-
го насыщения потребности в таком 
жилье;

создание эффективной системы 
финансовых механизмов в жилищ-
ной сфере, позитивно влияющих на 
рост рождаемости.

6.2.3. целевые индикаторы и 
показатели эффективности реа-
лизации мероприятий данного 
направления:

доля многодетных семей и се-
мей с детьми-инвалидами, улучшив-
ших жилищные условия из числа 
семей, признанных нуждающимися 
в улучшении жилищных условий;

число семей, получивших суб-
сидии или беспроцентный кредит 
на приобретение жилья;

доля семей, обеспеченных жи-
льем в соответствии со стандартами 
обеспечения жилыми помещения-
ми с помощью собственных и заем-
ных средств, в общей численности 
семей, признанных нуждающимися 
в улучшении жилищных условий;

доля молодых семей с детьми – 
участников городских программ по 
улучшению жилищных условий;

сумма средств в региональном 
бюджете, выделенных на субсиди-
рование целевых программ улуч-
шения жилищных условий семей с 
детьми;

доля средств, выделенных на 
финансирование жилья для моло-
дых и многодетных семей в общей 
структуре финансирования жилищ-
ного строительства;

доля детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
обеспеченных жильем в соответ-
ствии со стандартами обеспечения 
жилыми помещениями, от общего 
числа детей-сирот, и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в 
возрасте 18 лет; 

доля семей, пользующихся жи-
льем по договорам социального 
найма; удовлетворенность семей 
жилищными условиями. 

(Продолжение следует)
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медицинское страхование

(Продолжение. 
Начало в №29,30,31,32,33)

В соответствии с законом о 
Территориальной программе в от-
четном году финансовое обеспе-
чение отдельных видов высокотех-
нологичной медицинской помощи 
осуществлялось за счет средств 
обязательного медицинского стра-
хования. Перечень видов высоко-
технологичной помощи на 2011 
год был определен законом Санкт-
Петербурга от 22.12.2010 № 766-9.

ФинансоВое оБесПечение 
медицинской Помощи

на осноВе медико-
Экономических стандартоВ

Одним из основных факторов 
создания системы качественной и 
доступной медицинской помощи 
является наличие системы стандар-
тизации и стандартов оказания ме-
дицинской помощи при наиболее 
распространенных и социально-
значимых заболеваниях. Поэтап-
ный переход к оказанию медицин-
ской помощи в соответствии со 
стандартами – является одним из 
направлений программы модер-
низации здравоохранения Санкт-
Петербурга на 2011– 2012 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 01.03.2011 № 240. 

Внедрение в практику эффек-
тивных способов оплаты медицин-
ской помощи обеспечивает эконо-
мическую заинтересованность ме-
дицинских организаций, в том чис-
ле персонала, в результатах своей 
работы, обеспечивая доступность 
и качество оказываемой гражда-
нам медицинской помощи. 

В отчетном году ТФОМС Санкт-
Петербурга была продолжена нача-
тая с 2008 года работа по переходу 
на систему тарификации медицин-
ских услуг с применением медико-
экономических стандартов. Оплата 
медицинской помощи в системе 
обязательного медицинского стра-
хования Санкт-Петербурга в отчет-
ном году осуществлялась по 497 
медико-экономическим стандар-
там, в том числе 297 – по оказанию 
амбулаторно-поликлинической ме-
дицинской помощи, 109 – по оказа-
нию стационарной помощи, 79 – по 
оказанию стационарозамещающей 
медицинской помощи. Из 497 МЭС 
статус предварительный имели 
475 стандартов, которые проходи-
ли апробацию в системе ОМС.

В 2011 году в системе обяза-
тельного медицинского страхо-
вания были дополнительно вне-
дрены 143 медико-экономических 
стандарта: 49 МЭС – по стационар-
ной помощи, 76 МЭС – по амбула-
торной помощи, 18 МЭС – по ста-
ционарозамещающей помощи.

Среди МЭС, внедренных в от-
четном году, основной акцент 
был уделен переходу на оплату 
по тарифам в соответствии с МЭС 
медицинской помощи больным 
с острым нарушением мозгового 
кровообращения и острым коро-
нарным синдромом, что обусловле-
но созданием в Санкт-Петербурге 
в целях совершенствования экс-
тренной медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями региональных Со-
судистых центров. Кроме того, 
оплата по тарифам в соответствии 

с МЭС осуществлялась за оказан-
ную медицинскую помощь боль-
ным с социально-значимыми забо-
леваниями: больным пневмонией, 
больным язвой желудка и 12-ти 
перстной кишки, больным панкре-
атитом различных степеней тяже-
сти, а также различными гастроэн-
терологическими заболеваниями.

В части оказания амбулаторно-
поликлинической помощи были 
внедрены МЭС по дерматологиче-
ским и инфекционным заболевани-
ям, а также отдельные стандарты по 
приему детей в Центре здоровья, 
диспансеризации 14-летних под-
ростков. По стационарозамещаю-
щей помощи – лечение сосудистых 
новообразований (гемангиом) у 
детей, детской пульмонологии, 
акушерству и гинекологии.

На долю оплаты оказанной ме-
дицинской помощи в 2011 году по 
медико-экономическим стандар-
там в отчетном году направлено 
средств ОМС в размере 3 361 597,0 
тыс. руб., что составило 13,4 про-
цента от общего объема средств 
ОМС, направленных на оплату ме-
дицинской помощи в 2011 году. В 
2010 году аналогичный показатель 
составлял 4,9 процента (969 819,7 
тыс. руб.). При реализации Терри-
ториальной программы ОМС в от-
четном году также применялись и 
другие способы оплаты: по стацио-
нарной помощи – по тарифам с при-
менением клинико-статистических 
групп (КСГ), по дополнительным 
тарифам на реанимационные, 
оперативные и анестезиологиче-
ские пособия; по амбулаторно-
поликлинической помощи – по 
тарифам за врачебные посещения, 
по тарифам за лабораторные и ди-
агностические исследования. При-
менение медико-экономических 
стандартов в здравоохранении 
Санкт-Петербурга позволит в даль-
нейшем: обеспечить предоставле-
ние населению медицинской по-
мощи гарантированного объема и 
надлежащего качества; сократить 
долю платных услуг в здравоохра-
нении; снизить количество ослож-
нений у пациентов, которым нео-
боснованно назначаются лекар-
ственные средства; оптимизиро-
вать контроль за предоставлением 
бесплатной медицинской помощи; 
обеспечить защиту прав пациента 
и врача при разрешении спорных 
и конфликтных вопросов.

В связи с увеличением с 
01.01.2011 размера базовой еди-
ницы, принимаемой для расчета 
окладов работников государ-
ственных учреждений здравоох-
ранения Санкт-Петербурга (закон 
Санкт-Петербурга от 24.11.2010 № 
651-144), тарифы на медицинскую 
помощь с 01.02.2011 были уве-
личены. В целом за отчетный год 
увеличение тарифов составило: 
на амбулаторно-поликлиническую 
помощь – от 2,0 до 10,0 процентов 
(в зависимости от вида помощи и 
способа оплаты), на стационарную 
помощь – от 1,0 до 8,0 процентов 
(в зависимости от способа опла-
ты). Оплата медицинской помощи 
(услуг) в системе ОМС осуществля-
лась в 2011 году в соответствии с 
Правилами обязательного меди-
цинского страхования, с Генераль-
ным тарифным соглашением на 
2011 год, иными утвержденными 
в установленном порядке норма-
тивными документами по ОМС, а 

также согласно условиям заклю-
ченных договоров на оказание 
и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому 
страхованию и договоров о финан-
совом обеспечении обязательного 
медицинского страхования.

ФинансироВание 
территориальной ПроГраммы 

омс череЗ страхоВые 
медицинские орГаниЗации

Взаимодействие ТФОМС Санкт-
Петербурга со страховыми меди-
цинскими организациями и стра-
ховых медицинских организаций 
с медицинскими организациями 
осуществляется в соответствии с 
договорами в сфере обязательного 
медицинского страхования. Сред-
ства на финансовое обеспечение 
ОМС предоставлялись СМО в соот-
ветствии с договором о финансо-
вом обеспечении.

Расчет объемов финансиро-
вания ТФОМС Санкт-Петербурга 
страховых медицинских организа-
ций осуществлялся ежемесячно по 
дифференцированным подушевым 
нормативам с учетом численности 
застрахованных каждой страхо-
вой медицинской организацией в 
разрезе половозрастных групп и 
групп муниципальных образова-
ний субъекта Российской Федера-
ции (районы Санкт-Петербурга).

С вступления в силу приказа 
Минздравсоцразвития России от 
28.02.2011 №158н расчет диффе-
ренцированных подушевых нор-
мативов финансового обеспече-
ния обязательного медицинского 
страхования производился ТФОМС 
Санкт-Петербурга в соответствии 
с установленным Правилами обя-
зательного медицинского страхо-
вания Порядком утверждения для 
страховых медицинских организа-
ций дифференцированных поду-
шевых нормативов финансового 
обеспечения ОМС.

Средства обязательного ме-
дицинского страхования, переда-
ваемые ТФОМС Санкт-Петербурга 
в СМО, носили строго целевой ха-
рактер. 

Сумма средств, направленная 
ТФОМС Санкт-Петербурга в стра-
ховые медицинские организации 
в отчетном году, составила 24 842 
174,1 тыс. руб. (с учетом возврата 
сверхлимитных средств резервов 
ОМС на сумму 2 640,6 тыс. руб. и 
средств ОМС в связи с прекраще-
нием СМО деятельности – 691,9 
тыс. руб.) и включает в себя сред-
ства дотаций ФОМС на выполне-
ние территориальных программ 
обязательного медицинского стра-
хования в сумме 861 588,5 тыс. руб., 
в том числе средства, поступившие 
из ФОМС на увеличение дотаций в 
размере 482 202,7 тыс. руб. (из них 
средства в сумме 24 555,7 тыс. руб. 
направлены из ФОМС платежным 
поручением от 31.12.2010 № 11).

Страховые медицинские ор-
ганизации направляли средства 
на оплату медицинской помощи в 
медицинские организации в соот-
ветствии с договорами на оказа-
ние и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому 
страхованию, заключаемыми с ме-
дицинскими организациями, вклю-
ченными в реестр медицинских 
организаций, которые участвовали 
в реализации Территориальной 

программы ОМС.
В целях обеспечения финан-

совой устойчивости системы обя-
зательного медицинского стра-
хования финансирование ТФОМС 
Санкт-Петербурга страховых ме-
дицинских организаций в течение 
2011 года осуществлялось равно-
мерно 3-4 платежами в месяц., 
что позволяло СМО производить 
оплату счетов за оказанную меди-
цинскую помощь в сроки, установ-
ленные нормативными документа-
ми по ОМС, и при необходимости 
авансировать медицинские орга-
низации в целях своевременной 
выплаты заработной платы. 

В СМО в отчетном году ТФОМС 
Санкт-Петербурга были перечис-
лены определенные на основе 
дифференцированных подуше-
вых нормативов финансирования 
средства на оплату медицинской 
помощи (24 159 356,3 тыс. руб.), 
средства для формирования ре-
зерва финансового обеспечения 
предупредительных мероприятий 
(19 561,1 тыс. руб.), средства на 
ведение дела СМО (423 719,2 тыс. 
руб.), а также недостающие сред-
ства из нормированного страхово-
го запаса ТФОМС Санкт-Петербурга 
для оплаты медицинской помощи 
(242 870,0 тыс. руб.).

На оплату медицинских услуг 
с учетом предоставленных недо-
стающих средств за счет нормиро-
ванного страхового запаса ТФОМС 
Санкт-Петербурга в отчетном году 
было направлено 98,2 процента от 
общего объема финансирования 
страховых медицинских организа-
ций. 

Окончательный расчет по фи-
нансированию СМО в объеме Тер-
риториальной программы ОМС 
на 2011 год осуществлен ТФОМС 
Санкт-Петербурга 26.12.2011. 

В целях рационального исполь-
зования средств ОМС Генераль-
ным тарифным соглашением на 
2011 год установлен порядок опла-
ты СМО медицинской помощи с 
учетом утвержденных объемов фи-
нансирования плановых заданий 
медицинских организаций. В со-
ответствии с указанным порядком 
в 2011 году в системе ОМС Санкт-
Петербурга применялся механизм 
оплаты счетов медицинских орга-
низаций в пределах утвержден-
ных распоряжением Комитета по 
здравоохранению объемов фи-
нансирования плановых заданий 
медицинских организаций в раз-
резе СМО на текущий месяц нарас-
тающим итогом. При превышении 
медицинской организацией пла-
нового объема финансирования 
плановых заданий на текущий ме-
сяц СМО приостанавливали оплату 
счетов, превышающих указанный 
плановый объем финансирования. 
ТФОМС Санкт-Петербурга осущест-
влялся ежемесячный мониторинг 
выполнения годовых объемов 
финансирования плановых зада-
ний медицинских организаций, по 
результатам которого Тарифной 
комиссией по ОМС определялась 
дата, начиная с которой для меди-
цинской организации, перевыпол-
нившей годовой плановый объем 
финансирования, применяются 
специальные тарифы при превы-
шении медицинским учреждением 
годового планового объема финан-
сирования (далее – специальные 
тарифы). Тарифной комиссией по 

ОМС в 2011 году принимались ре-
шения о применении специальных 
тарифов при проведении расчетов 
СМО с медицинскими организа-
циями, превысившими плановый 
объем финансирования плановых 
заданий. В результате экономия 
средств по итогам 2011 года соста-
вила 208,2 млн. руб.

В целях приближения плано-
вых заданий медицинских органи-
заций в разрезе СМО к объемам 
средств СМО, предназначенных на 
оплату медицинской помощи по 
дифференцированным подушевым 
нормативам, в 2011 году была раз-
работана модель распределения 
плановых объемов медицинской 
помощи между СМО и медицин-
скими организациями с учетом 
дифференцированных подушевых 
нормативов финансового обеспе-
чения ОМС. Модель предусматри-
вает перераспределение плановых 
заданий между СМО в части объе-
мов финансирования медицинской 
помощи (на текущее содержание) 
для государственных учреждений 
здравоохранения, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь прикрепленному населе-
нию. заседанием рабочей группы 
по разработке методики расчета 
плановых объемов финансовых 
средств 25.08.2011 было принято 
решение о внесении изменений 
в «Методику расчета и корректи-
ровки годовых плановых объемов 
финансовых средств Территори-
альной программы ОМС в разрезе 
страховых медицинских организа-
ций и лечебно-профилактических 
учреждений», утвержденную рас-
поряжением Комитета по здравоох-
ранению от 21.09.2009 № 564-р. Ме-
тодика расчета с учетом внесенных 
изменений была утверждена рас-
поряжением Комитета по здраво-
охранению от 29.08.2011 № 465-р 
и применялась при корректировке 
годовых плановых объемов финан-
совых средств, начиная с сентября 
2011 года. В результате приме-
нения вышеуказанной методики 
были перераспределены по СМО 
объемы плановых заданий в части 
текущего содержания в размере 
133,0 млн. руб.

ФинансоВое оБесПечение 
мероПриятий

ПредУПредительноГо 
характера

В 2011 году в системе ОМС 
Санкт-Петербурга была продолже-
на, начатая в 2008 году, работа по 
формированию в страховых ме-
дицинских организациях средств 
резерва финансового обеспечения 
предупредительных мероприятий 
(далее – РФОПМ) и реализации за 
счет указанных средств мероприя-
тий предупредительного характера. 

Резерв финансового обеспече-
ния предупредительных меропри-
ятий предназначен для финансиро-
вания мероприятий по снижению 
заболеваемости застрахованных 
лиц и других мероприятий, способ-
ствующих снижению расходов на 
осуществление Территориальной 
программы ОМС, улучшению до-
ступности и качества медицинской 
помощи и повышению эффектив-
ности использования средств ме-
дицинскими организациями.

(Продолжение следует)

отчет о деятелЬности тФомс санКт-Петербурга в 2011 году
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сПектр оБсУждаемых Во-
ПросоВ УВеличиВается
На «Балтийском форуме вете-

ринарной медицины» будут рабо-
тать, как традиционные секции, 
уже хорошо знакомые постоянным 
участникам конференции, так и но-
вые, посвященные актуальным во-
просам отрасли.

Из традиционных продолжат 
работу секции «Пищевая безопас-
ность», «Терапия», «Хирургия», «Бо-
лезни лошадей», «Общие болезни 
человека и животных», «Лабора-
торная диагностика», «Экзотиче-
ские животные». В очередной раз 
специалисты обсудят проблемные 
и острые темы в рамках секции, 
посвященной организационно-
правовым вопросам в ветерина-
рии, успешно «стартовавшей» на 
«Балтийском форуме» в 2010 году. 
В этот раз в рамках секции специ-
алисты вновь вернутся к проблеме 
лицензирования ветеринарной де-
ятельности, которая поднималась 
на конференции в 2009 г.

Впервые в рамках Форума нач-
нут работу секции по паразито-
логии, онкологии, дерматологии 
и другие. С докладами выступят 
эксперты из Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Самары, Кургана, Челябин-
ска, а также зарубежья: Великобри-
тании, Ирландии, Франции, США, 

Эстонии, Украины и других стран.
Традиционно на «Балтийском 

форуме» состоятся и мастер-классы 
– одна из самых ценных частей 
для практикующих ветеринарных 
врачей. В этот раз своим опытом с 
участниками конференции поде-
лятся ведущие специалисты в об-
ласти нефрологии, репродукции. 
Мастер-класс по эндоскопии со-
стоится на базе заново отстроен-
ной и оборудованной по послед-
нему слову техники ветеринарной 
клиники Приморского района 
Санкт-Петербурга, расположенной 
по адресу ул.Школьная, 32. Свои-
ми знаниями с участниками Фо-
рума поделятся, как эксперты ГБУ 
«Санкт-Петербургская горветстан-
ция», так и врачи других городов и 
стран.

Помимо докладов и мастер-
классов, в период работы «Бал-
тийского форума ветеринарной 
медицины» будет организована 
выставка современных образцов 
медицинского оборудования, ле-
карственных препаратов, вакцин, 
лечебных и диетических кормов.

VII Балтийский ФорУм стал 
самым масштаБным

В 2012 году «Балтийский форум 
ветеринарной медицины» состоит-
ся в восьмой раз. С каждым годом 

В рамках закона Санкт-Петербурга «О со-
циальной поддержке семей, имеющих детей, 
в Санкт-Петербурге» выплачивается:

единовременная компенсационная вы-
плата 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 состав-
ляет:

ежемесячное пособие на ребенка в воз-
расте 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 не-

полной семьи – 2 893,95 руб.
ежемесячное пособие на ребенка в воз-

расте 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 воз-

расте 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 (един-
ственный родитель) являются инвалидами I 
и (или) II группы:

на ребенка-инвалида в возрасте от рож-
дения до 18 лет – 6 162,95 руб.

ежемесячное пособие на ребенка из се-
мьи, где оба родителя (единственный роди-
тель) 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.

Правительством Санкт-Петербурга одо-
брены предложения Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга по внесе-
нию изменений в закон Санкт-Петербурга 
от 17.11.2004 № 587-80 «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в Санкт-
Петербурге», в части:

1. Установления семьям, имеющим в сво-
ем составе ребенка-инвалида в возрасте до 
18 лет, у которого в индивидуальной про-
грамме реабилитации, выдаваемой феде-

ральными государственными учреждения-
ми медико-социальной экспертизы, имеется 
запись о наличии третьей степени ограни-
чения по одной из основных категорий жиз-
недеятельности (дети-инвалиды с особыми 
потребностями), ежемесячного пособия на 
ребенка – инвалида, в повышенном размере 
независимо от среднедушевого дохода се-
мьи в денежной форме в сумме 10 000,0 руб.

2. Ежемесячное пособие на ВИЧ-
инфицированного ребенка в возрасте от 
рождения до 18 лет составляет 4 437,32 руб.

3. Размер ежегодной компенсационной 
выплаты на детей из многодетных семей со-
ставляет –2 893,95 руб.

4. В соответствии с законом Санкт-
Петербурга от 19.03.2008 №153-28 «О соци-
альной поддержке семей работников бюд-
жетных учреждений в Санкт-Петербурге, 
имеющих (воспитывающих) двух и более де-
тей» размер ежемесячного пособия состав-
ляет 2 687,05 руб.

5. В соответствии с законом Санкт-
Петербурга от 18.06.2008 № 390-63 «О допол-
нительной мере социальной поддержки сту-
денческих семей в Санкт-Петербурге» еже-
месячная выплата составляет 2 465,18 руб.

На территории Санкт- Петербурга рабо-
тает справочный телефон «Контакт-Центра» 
740-44-40 по вопросам налогообложения 
физических лиц. 

Сотрудники «Контакт-центра» бесплатно 
информируют физических лиц, в части на-
логообложения, по следующим вопросам:

о налоговых органах;
о действующем налоговом законода-

тельстве;
о порядке взаимодействия с налоговы-

ми органами по различным вопросам (про-
цедуры, сроки, документы, обязанности и 
права);

по вопросам, связанным с использовани-
ем программного обеспечения, разработан-
ного ФНС России для налогоплательщиков;

по вопросам, связанным с другими ви-
дами электронного взаимодействия с нало-
говыми органами России (сдача отчётности, 
отправка и получение других электронных 
документов и т.п.).

С 20 августа 2012г. жители Василеостров-
ского района могут обращаться по вышеу-
казанным вопросам в «Контакт-центр» по 
телефону 740-44-40 (понедельник-четверг 
с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, без 
обеда).

уважаемые налогоПлателЬщиКи – 
ФизичесКие лиЦа жители 

василеостровсКого района!
меры соЦиалЬной ПоддержКи семей, имеющих детей, 

в санКт-Петербурге (КомПенсаЦионные выПлаты и Пособия)

балтийский форум снова начинает работу
Международная научно-практическая конференция «Балтийский 

форум ветеринарной медицины» состоится в Санкт-Петербурге в 
восьмой раз. Крупнейшее на Северо-Западе событие для практикую-
щих ветврачей пройдёт 22 – 23 сентября в отеле «Holiday Inn Мо-
сковские Ворота»

конференция становится масштаб-
нее, поднимается всё больше ак-
туальных и проблемных вопросов, 
всё больше ветеринарных специа-
листов из разных уголков России и 
мира съезжаются в конце сентября 
в Санкт-Петербург.

Прошедший в 2011 году седь-
мой «Балтийский форум» стал са-
мым масштабным за всю историю 
конференции, и собрал более 
1000 гостей и участников. Одной 
из главных тем конференции была 
борьба с африканской чумой сви-
ней (АЧС), заразной болезнью, 
чреватой катастрофическими по-
следствиями для экономики. На 
территории России неблагопо-
лучие по АЧС сохраняется уже не 
первый год. И в такие непростые 
для отечественной ветеринарии 
дни специалисты подчеркивают 
особую важность и необходимость 
обмена опытом между госветслуж-
бами по правовой организации ве-
теринарной деятельности, по обе-
спечению надзора и контроля на 
перерабатывающих предприяти-
ях, по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, 
перемещению животных, продук-
ции животного происхождения, 
мясного сырья и – что немаловаж-
но – пищевых отходов.

Другим важным событием «Бал-
тийского форума ветеринарной 
медицины – 2011» стала дискус-
сионная площадка по проблемам 
участия в противоэпизоотиче-
ских мероприятиях ветеринарных 
учреждений негосударственной 

формы собственности. Дискуссия 
прошла в рамках секции «Вопро-
сы правового обеспечения вете-
ринарии и защиты животных», на 
ней руководители и представители 
интересов частных ветеринарных 
клиник смогли вступить в диалог 
со специалистами государствен-
ной ветеринарной службы, причем 
не только Санкт-Петербурга, но и 
других регионов страны. На при-
глашение принять участие в об-
суждении проблемных вопросов 
откликнулись специалисты Мур-
манска, Казани, Пскова, Нижнего 
Новгорода, других городов и субъ-
ектов Российской Федерации.

Огромной популярностью у ве-
теринарных врачей – участников 
«Балтийского форума» пользова-
лась секция «Общие болезни чело-
века и животных». Ветврачи всегда 
подчеркивают, что главная цель 
их деятельности, как и у медиков, 
– это защита человека от опасных 
заболеваний. В связи с этим, гости 
и участники Форума отмечают, что 
объединение в рамках конферен-
ции ветеринарных врачей и пред-
ставителей медицины, является 
одной из главных заслуг организа-
торов.

оБмен оПытом В осноВе 
ПроФессионалиЗма

Как подчёркивают организато-
ры, основная цель «Балтийского 
форума ветеринарной медицины» 
– это предоставление возможно-
сти практикующим ветврачам об-
мениваться собственным опытом и 

перенимать профессиональные на-
выки у ведущих специалистов Рос-
сии и мира. Работа , направленная 
на достижение этой цели уверенно 
ведётся с 2005 года. Организато-
ром Форума традиционно высту-
пает Фонд развития ветеринарии, 
огромную поддержку в подготовке 
и проведении конференции ока-
зывает государственная ветери-
нарная служба Санкт-Петербурга: 
Управление ветеринарии и Город-
ская станция по борьбе с болезня-
ми животных.

При этом, «Балтийский форум» 
не единственное мероприятие для 
профессионального сообщества, 
проводимое в Санкт-Петербурге, 
на котором ветеринарные специ-
алисты России и зарубежья могут 
обменяться бесценным опытом. 
Количество таких семинаров, кон-
грессов, форумов, конференций с 
каждым годом растёт. Только в 2012 
году при поддержке госветслужбы 
Санкт-Петербурга организовано 
уже два крупных международных 
семинара по бешенству, прошед-
ших 14 февраля и 1 августа. На них 
выступали ведущие специалисты 
России, Финляндии, Бельгии, Эсто-
нии и других стран.

Таким образом, профессиональ-
ные мероприятия в области вете-
ринарии становятся традицией для 
Санкт-Петербурга, что, безусловно, 
должно способствовать сохране-
нию и поддержанию эпизоотиче-
ского благополучия в городе.

Е.ИНОЗЕМЦЕВ

Ответы на вопросы из редакционной почты


