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В. Путин:

«Разработку и внедрение перинатальных технологий мы
считаем одной из приоритетнейших задач в здравоохранении»

Фото пресс-службы Президента РФ

22 июня Президент РФ Владимир Путин выступил на впервые прошедшем в Москве XI Всемирном
конгрессе по перинатальной медицине. В мероприятии приняли участие около 2500 делегатов,
в том числе порядка 1000 зарубежных специалистов из 59 стран мира.
«И мне, и всем моим российским коллегам очень
приятно, для нас это большая честь, принять в столице России такую представительную делегацию, такой
представительный форум ведущих учёных, исследователей, практикующих врачей и организаторов
здравоохранения из 59 стран мира», – сообщил глава
государства.
«Всемирной ассоциации перинатологов уже более
50 лет. Благодаря энтузиазму и подвижничеству ваших
предшественников и вас, дорогие друзья, особенно тех, конечно, кто стоял у истоков этого движения,
было привлечено внимание к этому важнейшему направлению медицины. Сегодня оно не просто востребовано, но и получило широкое развитие, значимое
общественное звучание.
Улучшение охраны здоровья матери и ребёнка,
сокращение материнской и детской смертности стали
двумя из восьми приоритетов «Целей развития тысячелетия», принятых Организацией Объединённых Наций в 2000 году. Эта инициатива была поддержана государствами – членами ООН, и, конечно, безусловно,
Россия была в их числе.
И сейчас мы видим результаты этих общих усилий. В мире почти наполовину снизилась материнская смертность и более чем на треть – детская. Это,
безусловно, в первую очередь, заслуга ваша и ваших

коллег. Низкий вам поклон за это. Большое спасибо»,
– сказал В.Путин.
«Ваш конгресс проходит в Москве, и мы рассматриваем этот выбор как высокое международное признание вклада России в развитие перинатальной медицины.
Подчеркну, что в демографической политике нашей страны особый акцент сделан на поощрение семей, стремящихся иметь детей, на совершенствование
системы охраны материнства и детства.
В 90‑х годах наша страна столкнулась с глубочайшим демографическим кризисом. Последствия этого
кризиса мы ещё не ощутили на себе, но они дадут о
себе знать и в экономике, и в социальной сфере, и в
промышленном развитии.
Мы, к сожалению, столкнёмся с этим в ближайшие
годы. А сейчас в России ежегодно рождается почти два
миллиона детей. В прошлом году уровень рождаемости достиг среднеевропейского. Для нас это лучший
показатель за последние 19 лет.
Младенческая смертность сократилась за последние 10 лет на 50 процентов. Огромная роль в этих достижениях принадлежит перинатальной медицине.
Для отечественного здравоохранения она уже стала
ключевым – во всяком случае, одним из ключевых, –
важнейшим направлением. Наш долг – бороться за
жизнь каждого ребёнка.
В прошлом году Россия перешла на критерии регистрации рождений, рекомендованные Всемирной
организацией здравоохранения. Скажу прямо, ещё
несколько лет назад мы не могли бы выхаживать таких
ослабленных и недоношенных детей. Для этого нужны специальные условия, и для их создания в течение
пяти лет были предприняты необходимые меры.
Мы стали вкладывать в эту важнейшую отрасль
здравоохранения значительные государственные
средства. И впредь будем поступать именно так. Повторю, охрана материнства и детства – один из ключевых приоритетов нашей государственной и социальной политики.
Сейчас в регионах страны активно работают 58
современных перинатальных центров. Может быть,
этого пока и недостаточно. Наверное, недостаточно
и точно ещё мало, но это всё-таки весомое, заметное
движение вперёд.
(Окончание на стр. 5)

Фото пресс-службы Администрации СПб

Подписан Совместный план законопроектной
работы Законодательного Собрания и
губернатора Санкт-Петербурга
Совместный план законопроектной работы на 2013-2014 годы
был подписан 26 июня губернатором Георгием Полтавченко и
председателем Законодательного
Собрания Вячеславом Макаровым.
Торжественная церемония состоялась в ротонде Мариинского дворца. В ней приняли участие депутаты
Законодательного Собрания, члены правительства города, Почетные граждане Санкт-Петербурга.
«Подписание плана совместной
законопроектной работы – это хорошая традиция. Законодательная
и исполнительная власть СанктПетербурга работают в конструктивном взаимодействии – слаженно, вдумчиво, на плановой основе,
с четко обозначенными целями и
задачами. И главная из них – повышение уровня жизни горожан,
благополучие всех петербуржцев»,
– сказал Георгий Полтавченко.
В завершившемся парламентском году приняты десятки важных
законодательных актов. По словам
губернатора, они повысили эф-

фективность управления городом
и открыли принципиально новые
подходы в реализации социальной
политики, в поддержке реального
сектора экономики и совершенствовании предпринимательского
климата, в продвижении масштабных городских проектов.
Всего было принято более 130
законов Санкт-Петербурга. В их
числе законы о бюджете, о внесении изменений в социальный кодекс Санкт-Петербурга, о развитии
туристской деятельности, об улучшении инвестиционного климата.
Георгий Полтавченко особо отметил законы, направленные на
поддержку многодетных семей.
Закон «Об установлении ежемесячной денежной выплаты семьям при
рождении третьего ребенка или
последующих детей» дает право семьям со среднедушевым доходом
ниже полуторакратного прожиточного минимума получать дополнительное ежемесячное пособие.
(Окончание на стр. 4)
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Петербурженки выбирают роддом №18
Если женщина идет рожать во второй и в третий раз в один и
тот же роддом – это лучшая ему рекомендация. Таким учреждением
для многих и стал родильный дом № 18.
Давайте познакомимся с ним и его персоналом поближе.
Новейшее оборудование,
масштабных ремонт
отделений
Сегодня в Петербурге специально для беременных проводятся
экскурсии по Русскому музею, чтобы не только будущие мамочки, но
и младенец уже в утробе матери
наслаждался прекрасным. Поэтому
очень важно, чтобы и роды проходили в красивом благоустроенном
роддоме и принимали младенца
медики с теплыми руками и добрыми сердцами. Как это и происходит
в роддоме №18. Этот родильный
дом, расположенный на проспекте
Солидарности, дом 6, был открыт
в 1985 году. И сегодня в нем одновременно находится 200 женщин,
а штат сотрудников около 400 человек
Значит, на каждую мамочку
приходится по два медицинских
работника.
Ежегодно здесь проходит более 7000 родов. Хочу сразу подчеркнуть, что женщины приходят сюда
не только прямо на роды. Потому
что женская консультация находится тут же. И здесь ежегодно наблюдаются около 70 тысяч беременных
и амбулаторных пациенток.
Родильный дом весьма привлекательно и современно выглядит
уже с улицы. И внутри он оснащен
современной диагностической и
лечебной аппаратурой. Врачи умело владеют новейшей техникой, что
позволяет широко использовать
современные технологии и оказывать на высоком уровне медицин-

скую помощь и мамочке и младенцу. Можно на целую страничку перечислять медицинское оборудование, которое было установлено
по программе модернизации. Это
мониторы пациента, наркозные
аппараты, аппараты для аутотрансфузии крови, аппараты ультразвуковой диагностики, современное
стерилизационное оборудование
и биохимические анализаторы,
инкубаторы для новорожденных,
аппарат для искусственной вентиляции легких, операционный стол.
В самом родильном зале роженицу ожидает удобная специализированная кровать и современнейшее медицинское оборудование,
необходимое для наблюдения
за ходом родов и за ребенком с
первых же секунд его рождения.
В роддоме проведен и масштабный ремонт помещений. Были
отремонтированы
акушерские
физиологические отделения, отделения патологии беременности,
женская консультация, лечебнодиагностическое отделение. Была
облагорожена и территория вокруг здания, чтобы вокруг него
было приятно прогуляться и чтобы
радовать глаз молодых пап, которые приходят полюбоваться своим
новорожденным малышом.
Главный врач не
засиживается в кабинете,
а принимает роды
Лицом этого роддома в полном
смысле слова является его главный
врач. Галина Викторовна Гриненко,

Объявляется конкурс на замещение вакантных
должностей в ГБУ «Санкт-Петербургский научноисследовательский институт скорой помощи имени И.И.
Джанелидзе»:
1. Руководитель отдела неотложной кардиологии и ревматологии – 1 ставка.
Требования к кандидатам: возраст до 54 лет, наличие
высшего медицинского образования, наличие ученой степени кандидата медицинских наук, стаж по специальности
«Кардиология» не менее 15 лет, наличие дополнительных
специальностей «Терапия» и «Ультразвуковая диагностика»,
наличие опыта работы по международным клиническим исследованиям и эхокардиографии.
2. Научный сотрудник отдела неотложной кардиологии и
ревматологии – 1 ставка.
Требования к кандидатам: возраст до 41 лет, наличие
высшего медицинского образования, наличие ученой степени кандидата медицинских наук, стаж по специальности
«Кардиология» не менее 12 лет, наличие дополнительных
специальностей «Ревматология» и «Терапия».
3. Младший научный сотрудник отдела неотложной кардиологии и ревматологии – 1 ставка.
Требования к кандидатам: возраст до 34лет, наличие высшего медицинского образования, стаж работы по специальности «Эндокринология» не менее 8 лет, наличие дополнительной специальности «Терапия».
4. Младший научный сотрудник отдела неотложной кар-

кандидат медицинских наук, опытный врач акушер гинеколог. Это
деловая, приветливая и очень красивая женщина. И не все знают, что
у нее самой три дочери, поэтому и
заботы, и радости молодых матерей она воспринимает, как свои.
Галина Викторовна вовсе не засиживается в своем кабинете, она
сама принимает роды. И ни один
сложный случай не обходится без
ее участия. У нее большой опыт работы и просто блестящее образование. Это наш знаменитый на всю
Россию Санкт–Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, где она прошла интернатуру и
клиническую ординатуру по специальности акушерство и гинекология, а потом защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук. Но
она не остановилась на этом. В 2006
году закончила Академию Государственной службы по специальности юриспруденция. В 2007 году
прошла профессиональную переподготовку в Санкт-Петербургской
академии последипломного образования Федерального агентства
по здравоохранению и общественному здоровью по организации
здравоохранения и общественному здоровью. В 2008 году у нее
была профессиональная переподготовка в Санкт-Петербургской
академии управления и экономики
по программе подготовки управленческих кадров для организации
народного хозяйства РФ.
Галина Викторовна также проходила стажировку в ведущих клиниках Италии, Германии, Швеции.
Но главная оценка работы врача – все же это не только дипломы,
а отзывы пациентов. Вот они.
«Огромное спасибо замечательному врачу, красивой женщине и настоящему профессионалу –
Галине Викторовне Гриненко!»
«Я после первого кесарева в
этом роддоме родила САМА второго сынишку, хотя все врачи предвещали мне операцию. А Галина
Викторовна дала мне возможность
родить самой».
«Огромное спасибо Галине
Викторовне, спасшей мне жизнь.
Таких врачей с такими золотыми,
мягкими, теплыми руками и таким
добрым сердцем я еще не встречала».

Г.В. Гриненко

«Благодарю врача Гриненко и
акушерку Шабалову за моего здорового мальчика. Весь медперсонал отличный. Спасибо за уход и
лечение. Бесплатная медицина существует!!!»
Хочу обратить ваше внимание
именно на эти, последние слова о
существовании бесплатной и от-

наук, 70% акушерок и медсестер
имеют первую и высшую квалификационную категорию. Что о
них думают пациенты? Достаточно
прочитать несколько откликов из
множества, которое оставляют благодарные мамы и папы.
«Спасибо огромное врачу Ирине Лаврентьевне Ли и акушерке

личной медицины. Какое счастье,
что пациенты в нее верят, благодаря таким врачам и медсестрам.

Наталье Евгеньевне Брюзгиной за
моего крупного сыночку и ваше
терпение. Я кричала громче всех и
постоянно вас дергала».
«30 марта 2013 года родилась
наша принцесса! Большое спасибо всей бригаде. Это были вторые
роды, и они были не легче первых
(13 часов). Но родилась здоровая
красавица! Подумываем про третьего малыша, постараемся снова
рожать у вас!»

Рожаю у вас в восьмой раз!
Большая заслуга главного врача Гриненко в том, что она собрала
в стенах роддома коллектив единомышленников с высоким мастерством и добрым сердцем. 75%
врачей имеют первую и высшую
квалификационную
категорию,
многие сотрудники имеют ученую
степень кандидата медицинских

диологии и ревматологии – 1 ставка.
Требования к кандидатам: возраст до 38 лет, наличие
высшего медицинского образования, стаж работы по специальности «Кардиология» не менее 13 лет, наличие дополнительных специальностей «Терапия», «Ультразвуковая диагностика», «Функциональная диагностика».
5. Старший научный сотрудник научно-методического
отделения организации скорой медицинской помощи – 0,5
ставки.
Требования к кандидатам: возраст до 59 лет, наличие
высшего медицинского образования, наличие ученой степени доктора медицинских наук, наличие ученого звания доцента, стаж работы по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» не менее 25 лет.
6. Старший научный сотрудник научно-методического
отделения организации скорой медицинской помощи – 0,5
ставки.
Требования к кандидатам: возраст до 59 лет, наличие
высшего медицинского образования, наличие ученой степени доктора медицинских наук, наличие ученого звания профессора, стаж работы по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» не менее 35 лет.
7. Научный сотрудник научно-методического отделения
организации скорой медицинской помощи – 1 ставка.
Требования к кандидатам: возраст до 39 лет, наличие
высшего медицинского образования, наличие ученой степени кандидата медицинских наук, стаж работы по специаль-

(Окончание на стр. 3)

ности «Хирургия» не менее 10 лет, наличие дополнительной
специальности «Скорая медицинская помощь».
8. Научный сотрудник научно-методического отделения
организации скорой медицинской помощи – 0,5 ставки.
Требования к кандидатам: возраст до 64 лет, наличие
высшего экономического образования, наличие ученой степени кандидата экономических наук.
9. Младший научный сотрудник научно-методического
отделения организации скорой медицинской помощи – 0,5
ставки.
Требования к кандидатам: возраст до 47 лет, наличие
высшего медицинского образования, наличие высшего
юридического образования, стаж работы по специальности
«Скорая медицинская помощь» не менее 17 лет.
Условие конкурса для всех участников: заключение с победителями срочного трудового договора.
Дата и место проведения конкурса: 09.09.2013 года, ГБУ
СПБ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.
Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного объявления.
Контактная информация:
Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел/
факс 313-46-40.
Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна –
тел/факс 313-46-77/313-46-46.
E-mail: makosova@emergency.spb.ru
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Об «Эффективном контракте»
В соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2012 года
меры по повышению уровня оплаты труда в социальной сфере должны быть тесно увязаны с повышением эффективности деятельности
работников учреждений. В рамках
реализации указа распоряжением
Правительства РФ от 26.11.2012
утверждена Программа поэтап
ного совершенствования системы
оплаты труда в государственных
(муниципальных)
учреждениях
на 2012-2018 гг. («Дорожная карта»). Она увязывает дальнейший
рост оплаты труда с оптимизацией
структуры занятости и усилением
стимулирующего характера зарплаты как на уровне учреж дений,
так и на уровне конкретных работников.
Наряду с «Дорожной картой»
встречается и другой новый термин в документах Министерства
здравоохранения. Данная статья
проясняет что такое «Эффективный контракт», который будет
определять условия оплаты труда
работников здравоохранения и
заключать который станет обязательным.
Как следует из формулировки
Программы, эффективный контракт – это трудовой договор с ра-

ботником, в котором конкретизи
рованы его должностные обязанности, условия оплаты труда,
показатели и критерии оценки
эффективности деятельности для
назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов
труда и качества оказываемых государственных (муниципальных)
услуг, а также меры социальной
поддержки.
Таким образом, в отношении
каждого работника должны быть
уточнены и конкретизированы его
трудовая функция, показатели и
критерии оценки эффективности
деятельности, установлен размер
вознаграждения, в т.ч. за достижение коллективных результатов
труда. А условия вознаграждения
должны быть понятны работодателю и работнику и не допускать
двойного толкования.
Необходимо обратить внимание, что примерная форма
трудового договора с работником
государственного (муниципального) учреждения утверждена в качестве приложения к Программе.
Содержание трудового договора
соответствует требованиям ст. 57
Трудового кодекса РФ. При этом
предусматривается фиксация в
трудовом договоре наименования

выплат, условий их получения, показателей и критериев оценки эффективности деятельности, периодичности и размеров выплат.
Для решения поставленных задач, Программой и соответствующими «дорожными картами» определена серьезная подготовительная организационная работа как на
федеральном уровне, так и в субъектах РФ, в каждом учреждении.
Так, зафиксирована необходимость
совершенствования основных элементов системы оплаты труда, а
также определения оптимального
соотношения
гарантированной
части заработной платы и стиму
лирующих надбавок. Важнейшим
этапом формирования системы га
рантий, направленной не только на
повышение размеров заработной
платы работников, но и на обеспечение необходимой дифференциа
ции в уровнях оплаты труда в
зависимости от квалификации
специалистов, сложности и условий их труда, станет утверждение
Правительством РФ размеров базовых окладов по профессиональным
квалификационным группам.
Учитывая направленность проводимой реформы на материаль
ную оценку качества и эффективности труда каждого работника,

серьезно будет прорабатываться
система стимулирующих выплат.
Так, предусмотрено формирование
«сквозных» отраслевых систем показателей эффективности деятельности учреждений и работников
по принципу «Российская Федерация – субъект РФ – учреждение –
работник»; установление соответствующих стимулирующих выплат,
критериев и условий их назначения в тесной увязке с исполнением
работником трудовой функции
с отражением в положениях по
оплате труда работников учреждений, локальных правовых актах и
трудовых договорах с руководителями и работниками учреждений.
Минтруду, Минздраву России, органам управления здраво
охранением субъектов РФ, учреждениям предстоит серьезная работа по совершенствованию системы
нормирования труда, что в условиях сложившейся существенной интенсификации труда работников
здравоохранения представляется
крайне актуальным.
Предусматривается актуализация квалификационных требова
ний по должностям работников
учреждений
здравоохранения;
формирование системы профессиональных стандартов на основе
уровней квалификации и обобщенных требований к работникам,
определяемых соответствующими

показателями.
В настоящее время уже внесены ряд изменений в действующую
нормативную базу не только по
формированию заработной платы, но и по оценке достигаемых
результатов в части повышения
уровня оплаты труда.
Так, приказом Росстата от
30.10.2012 утверждена новая статистическая форма отчетности по
численности работников и разме
ру среднего заработка, исходя из
анализа этих показателей по типам
учреждений, а также по категориям работников. Это представляется принципиально важным, т.к.
действовавший ранее механизм
статистического анализа, основанный на исчислении среднего заработка обобщенно по всем категориям работников, включая руководителей, не давал объективной
оценки реальной сложившейся
заработной плате практических
работников.
Комплекс мер по реализации
указов Президента РФ требует внесения изменений и дополнений в
ряд иных нормативных правовых
актов, работа над проектами которых в настоящее время продолжается Минтрудом, Минздравом
России, с участием профсоюза работников здравоохранения РФ.
Инф. ТК профсоюза

Петербурженки выбирают роддом №18
(Окончание. Начало на стр. 2)
«Я, Акчурина Елена Ивановна,
восьмой раз рожаю в 18 роддоме.
Хочу выразить огромную благодарность Татьяне Евгеньевне Жаркой,
Геворгян Рипсиме Вачагановне,
Волошиной Ольге Юрьевне, Хвану
Владиславу Олеговичу. Господи,
спасибо тебе за таких людей! Прошу наградить таких опытных врачей».

Заслуги роддома высоко
оценило и медицинское
сообщество
Но с благодарностью отзываются о роддоме, не только пациенты,
но и медики и руководство здравоохранения.
В 2000 году Родильному дому
присвоен международный сертификат ЮНИСЕФ – «Больница доброжелательная к ребенку» и Диплом
за успешную организацию работы
по охране, поощрению и поддержке грудного вскармливания.
В 2007 году родильный дом
стал лауреатом международной
премии «Профессия-жизнь».
В 2010 году награжден Комитетом по здравоохранению Санкт
–Петербурга, дипломом 1 степени
за победу в городском профессиональном конкурсе лечебнопрофилактических
учреждений
Санкт-Петербурга в номинации
«Лучший родильный дом».

«Родильный дом №18» является
участником Национального реестра «Ведущие учреждения здравоохранения России» за 2012год.
– Наши специалисты акушерыгинекологи, неонатологи, психологи осуществляют программу по
перинатальной психологии, дородовому воспитанию ребенка,
подготовке будущих родителей.
Большое значение придается психологической подготовке к родам.
В нее входит современная
индивидуальная дородовая
подготовка по методу биологической обратной связи. Семейная обстановка в
роддоме помогает воспринимать рождение ребенка
не как что-то тяжелое и болезненное, а как радостное
светлое торжество души,
тела и природы, – говорит
Галина Гриненко.
Амбулаторно- консультативный центр родильного дома №18 – это первый этап
системы комплексного наблюдения и ведения беременности по
европейским стандартам: амбулатория – дородовая подготовка
– отделение «Семейные роды»,
которая позволяет воспользоваться услугами индивидуального
врача акушера-гинеколога в течение всей беременности и родов.
В амбулаторно-консультативном
отделении предоставляются весь
спектр консультативных услуг по
вопросам акушерства, гинекологии и педиатрии. Проводятся
различные виды обследований с
применением новейших методик
функциональной диагностики, в
том числе: кардиотокография, и
доплерометрия плода. В лаборатории родильного дома проводится широкий спектр лабораторных
исследований, необходимых для
современной диагностики, В родильном доме организованно и
успешно действует отделение эн-

доскопической гинекологии, где с
применением современных малоинвазивных (щадящих) методик
проводят диагностику и лечение
различных видов бесплодия, реконструктивные операции, удаление доброкачественных опухолей.
– Наблюдение в течение 9 месяцев во время беременности у доктора, который впоследствии будет
принимать роды, позволяет роженице спокойно и благополучно
перенести роды, – поясняет Галина
Викторовна.– При необходимости,
женщины с осложненной беременностью получают все необходимое
лечение в отделении патологии беременности.
Родильный дом №18 является
клинической базой кафедр акушерства и гинекологии петербургских медицинских вузов. Совместная научно-практическая работа с
профессорско-преподавательским
составом этих кафедр помогает
совершенствовать деятельность
роддома.
Надо просвещать молодых
родителей
Как мы видим, сотрудники роддома учатся сами и учат молодых
коллег. Но врачи и медсестры также считают, что просвещать надо
и будущих родителей. И не только
мам, но и пап. Галина Викторовна с
тревогой рассказывает о том, что,
к сожалению, нередко она видит
беременную женщину или даже
молодую маму и папу с сигаретами
и бутылками пива. Сейчас еще пошла и неразумная «мода» на роды
на дому.
– А ведь это очень опасно! –
предостерегает главный врач и
мама трех дочек, – возможны ведь
различные осложнения и кровотечения, при которых может помочь
только бригада специалистов. А довезти такую маму до роддома или
больницы из-за пробок не всегда
будет возможным!

Если будущие мамочки хотят
заниматься гимнастикой для беременных и пройти родительские
курсы, то, пожалуйста, они есть при
роддоме. И, главное, будущей маме
надо прислушиваться к рекомендациям врача, который ее наблюдает, а не к соседям или сомнительной рекламе доморощенных акушерок. И Галина Викторовна еще
раз напоминает, что в Петербурге
нет ни одного лицензированного
акушера-гинеколога,
имеющего
право принимать роды на дому.
И еще один момент мы обсудили с главным врачом. В редакцию
нашей газеты пришло письмо, в
котором одна читательница спрашивала, можно ли в Петербурге за
деньги сделать кесарево сечение, так
сказать, по собственному желанию?
– Ни в коем случае кесарево сечение не делается по
собственному желанию, – предостерегает Галина Гриненко.
– Ведь любая операция влечет за собой
риски и для матери и
для малыша.
Кроме того, ребенок при рождении проходит непростой, но закаляющий его для
самостоятельной жизни путь.
И Галина Викторовна сказала
очень запомнившиеся мне слова.
Что это должно быть именно рождение, а не родоизвлечение!
Так что, отвечаем нашей читательнице совершенно четко и
определенно: кесарево сечение
должно проводиться только в
крайних случаях, когда есть угроза
жизни матери и ребенка. А не по
прихоти беременной женщины.
– А папе разрешаете присутствовать при родах?– спрашиваю я
главврача.
– В нашем роддоме папы ново-

рожденных могут присутствовать
при родах бесплатно. Другое дело,
что это не всегда можно осуществить, когда в родильном зале рожают сразу несколько женщин. Но
отец должен предоставить результаты флюорографии и его осмотрит
на предмет ОРЗ врач.
А что мы все о мамах да папах, а
как же младенцы?
– Конечно же, большое внимание уделяется новорожденным, –
улыбается Галина Викторовна. – У
нас имеются все условия для комфортного пребывания в родильном
доме новорожденных и их мам. В
результате программы модернизации родильный дом обеспечен
современной
диагностической

и лечебной аппаратурой, что позволяет при необходимости проводить эффективное интенсивное
лечение новорожденным.
И, конечно, врачи и медсестры
прикладывают все силы, чтобы
убедить мамочку кормить малыша
грудью. Это ведь лучшее средство
для поднятия иммунитета младенца и подготовки к самостоятельной
жизни.
Будь здоров, малыш, желает
своим маленьким пациентам персонал роддома №18. И все делает
для здоровья младенца и матери!
Подготовила
Татьяна Зазорина
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социальное обозрение
Подписан Совместный план законопроектной работы
Законодательного Собрания и губернатора Санкт-Петербурга
(Окончание. Начало на стр. 1)
Внесенные изменения в Закон
«О содействии Санкт-Петербурга
в улучшении жилищных условий
граждан» позволили предоставлять в собственность многодетным
семьям, имеющим трех и более
детей, земельные участки для индивидуального жилищного строительства. При этом такие семьи
остаются на учете по улучшению
жилищных условий.
Приняты важные законы об
обеспечении жильем молодых
семей, работников образования,
здравоохранения и социального
обслуживания населения. Для блокадников и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих
в коммунальных квартирах, сняты
ограничения по метражу при по-

становке на жилищный учет.
Георгий Полтавченко сообщил,
что Законом «О Региональных стандартах в жилищной сфере» установлен самый низкий в России порог для получения льгот на оплату
жилья и коммунальных услуг. Максимально допустимая доля расходов на ЖКХ в Санкт-Петербурге
составляет 14% от совокупного дохода семьи.
Губернатор поблагодарил за
совместную плодотворную работу
всех участников законотворческого процесса и отметил, что новый
парламентский год обещает быть
не менее насыщенным.
Продолжится совершенствование городского законодательства
в сфере поддержки и укрепления
семьи. Предполагается внести изменения в Закон «О материнском

(семейном) капитале в СанктПетербурге», которые позволят использовать средства материнского
капитала на лечение детей. Блок
жилищных законодательных актов
должен пополниться законами о
капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах,
о правилах формирования списков
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического
класса. Переход города к «умной
экономике» призван ускорить пакет экономических законопроектов, в том числе – по стимулированию и государственной поддержке
научно-технической и инновационной деятельности.
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров отметил плодотворное взаимодействие двух ветвей власти в завершившемся
парламентском году. «Наши
законодательные инициативы
отражают общую позицию в
заботе о городе, о горожанах»,
– сказал он.
Как сообщает пресс- служба Администрации Спб, в ходе
церемонии вице-губернатору
Санкт-Петербурга
Василию
Кичеджи была объявлена Благодарность Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
«за значительный вклад в развитие Санкт-Петербурга, многолетнюю
добросовестную
профессиональную деятельность и выдающиеся личные
заслуги в сфере государственФото пресс-службы Администрации СПб ного управления».
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Губернатор Ленобласти выступил
с Бюджетным посланием
27 июня в ходе очередного заседания правительства 47 региона
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил
с Бюджетным посланием «О целях бюджетной политики Ленинградской области на 2014-2016 годы».
А л е кс а н д р Д р о з де н ко
озвучил цели и задачи, из которых предстоит исходить
правительству региона при
формировании областного
бюджета на 2014-2016 гг.
Речь в послании губернатора шла о совершенствовании проводимой в регионе
бюджетной политики: повышении эффективности бюджетных расходов, продолжении реформы межбюджетных
отношений, о переходе на
программно-целевой метод исполнения бюджета и т.д.
В частности, губернатор рассказал о расходах областного бюджета, которые будут у региона в
числе приоритетных.
– Бюджетная политика Ленинградской области в 2013 году прежде всего направлена на решение
задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года, и исполнение действующих расходных обязательств
Ленинградской области, – отметил
губернатор.
Также в 2014 году предстоит
продолжить начатую программу
реформирования межбюджетных
отношений, нацеленную на расширение самостоятельности и ответственности местных бюджетов.
В частности, Александр Дрозденко перечислил налоговые доходы,
которые будут переданы в местные бюджеты, начиная со следующего года.
– Передаваемые доходы долж-

ны быть направлены, прежде всего,
на исполнение задач, вытекающих
из Указов Президента Российской
Федерации. Они позволят местным бюджетам предусмотреть финансовое обеспечение расходов
по повышению заработной платы
работников дополнительного образования и культуры, ликвидации
очереди в детские дошкольные
учреждения и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, – пояснил губернатор. – Это
те основные направления, которые
мы совместно с вами должны решить в ближайшие годы.
В заключение своего выступления Александр Дрозденко дал профильным ведомствам ряд поручений, направленных на совершенствование бюджетной политики и
решение задач, озвученных им в
Бюджетном послании.
Пресс-служба губернатора и
правительства
Ленинградской области

За полгода всего 37% многодетных семей Ликвидация задолженности продолжается
обратились за социальными пособиями
В Ленинградской области в 2013
году на выплаты семьям с невысоким доходом, где родились или
были усыновлены третий и последующие дети, предусмотрено 64,8
млн. рублей. Из них за счет средств
областного бюджета – 26, 216 млн.
рублей, за счет софинансирования
из федерального бюджета – 38, 561
млн. рублей. Данное финансирование позволит обеспечить выплатами все малоимущие многодетные
семьи 47 региона. Об этом на видеоконференции с главами муниципальных образований и главами
районных администраций региона
сообщила председатель Комитета
по социальной защите населения
Нина Филиппова.
Ежемесячные денежные выплаты семьям в случае рождения (усыновления, удочерения) третьего
ребенка и последующих детей осуществляются в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012
«О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации».
Право на выплату предоставлено семьям, где среднедушевой
доход ниже среднего по Ленинградской области. В 2013 году этот
размер составил 18450 руб. Размер
ежемесячной выплаты установлен
в размере величины прожиточного
минимума на детей, т.е. 6000 руб.
Для получения выплат семьям
предоставлено время для сбора и
представления документов – шесть
месяцев. Таким образом, в случае

обращения за выплатой в течение
шести месяцев со дня рождения
ребенка, выплата назначается с
месяца рождения, в случае обращения по истечении шести месяцев – с месяца обращения. Выплата
предоставляется, пока ребенку не
исполнится три года.
Нина Филиппова рассказала,
что с 20 июня 2013 года полномочия по предоставлению выплаты
переданы администрациям муниципальных районов (городского
округа). На переходный период
администрации муниципальных
образований будут заниматься
приемом документов от семей, а
Комитет по социальной защите будет принимать решения о назначении выплат.
Комитет по социальной защите населения формирует и ведет
реестр получателей выплат на
основании сведений из баз данных граждан, имеющих право на
предоставление мер социальной
поддержки, которые формируются
администрациями муниципальных
образований.
Информация о порядке и условиях предоставления выплаты
размещена на официальном сайте
Комитета; на сайтах органов социальной защиты населения муниципальных образований, в органах
записи актов гражданского состояния, в женских консультациях и родильных домах.
По данным управления записи
актов гражданского состояния, в

Ленинградской области с 01 января по 01 июня 2013 года у 881
женщины родился третий ребенок
и последующие дети. Согласно сведениям муниципальных органов
социальной защиты населения, за
предоставлением выплаты с января по май 2013 года обратились
329 семей, по этим заявлениям пособия выплачиваются на 333 ребенка, что составляет всего 37,3%
от общего количества женщин, родивших третьего ребенка и последующих детей.
По словам курирующего социальную сферу вице-губернатора
Николая Емельянова, органы соцзащиты строго следят за ходом реализации программы. Губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко поручил главам муниципальных образований мониторить ситуацию, и самим предлагать
многодетным матерям подавать заявления на получение пособий.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Ленинградской области

В целях стабилизации ситуации в сфере сбора платежей в Пенсионный фонд 19 июня 2013 года в Управлении ПФР в Подпорожском
районе Ленинградской области состоялось очередное заседание совместной региональной выездной комиссии по вопросам обеспечения полноты поступления страховых взносов.
Ведь своевременная уплата порожский механический завод»,
страховых взносов – это обязан- ИП Кириллов Анатолий Павлович.
ность каждого работодателя. Не- Общая сумма задолженности этих
исполнение этой обязанности не- организаций на ОПС и ОМС состагативно сказывается, в первую оче- вила более 14,0 млн. рублей.
В ходе работы комиссии предредь, на размере накопительной
ставители межведомственных орчасти трудовой пенсии.
В работе Комиссии приняли уча- ганизаций проанализировали состие представители ИФНС России стояние дел приглашенных предПодпорожского района по Ленин- приятий, причины возникновения
градской области, территориаль- и возможности погашения задолного фонда ОМС по Ленинградской женностей, а также дали практиобласти, Управления Федеральной ческие рекомендации по погашеСлужбы судебных приставов по нию задолженности по страховым
Ленинградской области, а также взносам.
До начала заседания Комиссии
общественная организация межрегионального Санкт-Петербурга некоторые организации приняли
и Ленинградской области объеди- меры и погасили задолженность
нения организаций профсоюзов по страховым взносам на ОПС и
«Ленинградская Федерация Про- ОМС в сумме 2,2 млн. руб.
Благодаря плотному взаимофсоюзов».
Членами комиссии рассматри- действию исполнительной власти
вались 10 плательщиков – должни- и систематическим проведениям
ков: ООО «ВИНЛЕС», ООО «НИЛА», заседаний комиссии по погашению
Производственный кооператив задолженности, повышается опе«Феникс», ООО «Подпорожская ративность поступления страхоремонтно-эксплуатационная служ- вых взносов на ОПС и ОМС.
В случае несвоевременного
ба», ООО «СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС», ЗАО «ВИННИЦКОЕ», ООО погашения приглашенными орга«БА ЛТС ТРОЙМОНТАЖСЕРВИС», низациями оставшихся сумм заПодпорожское муниципальное долженности взыскание, будет обунитарное предприятие «Комби- ращено на имущество должников
нат благоустройства», ОАО «Под- через службу судебных приставов.
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социальное обозрение

В. Путин:

«Разработку и внедрение перинатальных технологий мы
считаем одной из приоритетнейших задач в здравоохранении»
(Окончание. Начало на стр. 1)
В последние годы мы реализовали целую программу создания таких центров. Они оснащены самым передовым лечебнодиагностическим оборудованием.
Скажу вам откровенно, когда
я посещаю эти центры, особенно
когда приехал в один из этих центров впервые, я широко открыл
глаза. Ничего подобного никогда
в своей жизни не видел. Это, конечно, впечатляет. Очень похоже

на какие-то космические системы.
И это, безусловно, тоже делается в
прямом контакте со специалистами, которые работают в этой сфере,
то есть вместе с вами.
В отделениях реанимации, интенсивной терапии и лечении патологий новорождённых трудятся
преданные своему делу и квалифицированные люди. Мы со своей
стороны будем и дальше строить
перинатальные центры, чтобы специализированная
медицинская
помощь становилась всё более

доступной для мам, для малышей,
живущих в отдалённых регионах
нашей огромной страны.
Кроме того, в следующем году
в Москве в структуре ведущего научного центра имени академика
Кулакова [Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова]
откроется крупный федеральный
перинатальный центр», – сообщил
В. Путин.
Также Президент России отметил, что большое внимание уде-

ляется диагностике, в том числе
дородовой, в первые три месяца
беременности. Кроме того, все
новорождённые обследуются на
наличие у них пяти наследственных заболеваний. Если такие заболевания выявляются, дети обязательно получают необходимое
лечение.
«В этой представительной аудитории, дорогие друзья, не надо
объяснять, насколько важно оказать ребёнку своевременную медицинскую помощь. Она бывает

крайне нужна, причём не то что в
первые дни – в первые часы жизни
ребёнка, а иногда даже до рождения.
Наши талантливые врачи, специалисты успешно делают такие
сложнейшие операции и спасают
до 80 процентов детей. Поэтому
мы будем всемерно поддерживать
развитие неонатальной хирургии»,
заявил В. Путин.
«Уважаемые дамы и господа!
Ещё раз подчеркну: разработку и
внедрение перинатальных технологий мы считаем одной из приоритетнейших задач в здравоохранении. И ваш конгресс, безусловно,
будет полезен специалистам, работающим в этой важнейшей отрасли», – отметил Президент РФ.

Расширенное заседание коллегии Министерства здравоохранения России
«Об итогах деятельности министерства в 2012 году и задачах на 2013 год»
24 мая на коллегии обсудили вопросы развития отрасли, включая организацию медицинской помощи, подготовку кадров, информатизацию медицинской деятельности, а также научную деятельность в сфере медицины.
Стенограмма:
(Продолжение.
Начало в №18,20,22)
По результатам предварительного статистического анализа, за
12 месяцев 2012 года в Российской Федерации достигнуто беспрецедентное снижение материнской смертности на 18,5% за год
– с 16,2 до 13,2 на 100 тыс. родов.
25 регионов достигли уровня развитых европейских стран – ниже
10. Нам нужно удержать эти результаты, продолжить их снижение и уменьшить межрегиональное различие. Важным вектором
оптимизации работы всей системы здравоохранения, в том числе
высвобождение от непрофильной
деятельности интенсивных коек
круглосуточного наблюдения,
является развитие реабилитационной помощи, преемственной,
максимально индивидуализированной, начинающейся в остром
периоде заболевания в профильных отделениях стационаров и
продолжающейся в специализированных реабилитационных
подразделениях – стационаров,
дневных стационаров и амбулаторных служб. В 2012 году министерством совместно с профильным экспертным сообществом
разработан и утверждён порядок
медицинской реабилитации граждан. В регионах были развернуты
2704 стационарные реабилитационные койки, открыто 227 коек в
дневных стационарах, начата подготовка мультидисциплинарных
реабилитационных бригад.
Нельзя забывать и о тех, кого
уже нельзя вылечить, но, безусловно, можно помочь, ослабить
страдания и боль. Министерством
утверждён порядок оказания паллиативной медицинской помощи, регулирующей целый спектр
практически значимых и очень
важных для человека вопросов. В
настоящее время обеспеченность
койками паллиативной помощи в
нашей стране недостаточна – в 2
раза ниже, чем в странах европей-

ского региона, и она должна быть
увеличена в ближайшие годы.
Уважаемые коллеги! Общее
количество больничных коек в нашей стране снизилось с 1990 года
на 60% – со 137,4 до 84,1 на 10 тыс.
населения. Необходимость развития коечной сети, формирования
служб паллиативной помощи, медицинской реабилитации и ухода,
а также ожидаемый прирост численности населения старших возрастных групп делает дальнейшее
сокращение коечного фонда нецелесообразным, поскольку может привести к снижению доступности медицинской помощи, оказываемой населению бесплатно.
Мы должны сконцентрировать наши усилия на оптимизации
коечного фонда, высвобождении
коек острого периода за счёт интенсификации их работы и перепрофилирования их в койки для
долечивания, реабилитации и ухода. Это приведёт к существенной
экономии средств. Хотелось бы
подчеркнуть, что в соответствии
с международными российскими
требованиями при оптимизации
коечной сети необходимо учитывать плотность населения, протяжённость территории и возможности транспортной доступности.
Сокращение коек в маломощных
медицинских учреждениях, расположенных в ряде районов Дальнего Востока, Севера, Якутии и некоторых других регионах страны,
невозможно как в силу низкой
транспортной доступности, так и
сложных климатогеографических
особенностей.
Одной из ключевых задач нашей отрасли является реальное
обеспечение
конституционного права каждого гражданина
страны на бесплатное получение
медицинской помощи в государственных и муниципальных
медицинских учреждениях. Сложившееся в 1990-е и 2000-е годы
недофинансирование отечественного здравоохранение привело к
широкому распространению оказания платных медицинских услуг
государственными учреждения-

ми, причём по основным уставным профилям их деятельности,
а также спровоцировало всплеск
нелегитимных соплатежей. Системообразующий федеральный
закон «Об основах охраны здоровья граждан» определил случаи,
когда определённые виды помощи и немедицинские услуги могут
оказываться за плату. Принятое в
2012 году постановление Правительства детализировало положение закона.
В 2013 году объём финансового наполнения программы государственных гарантий позволяет
её реализовать по всем основным
классам заболеваний за счёт страховых взносов и средств бюджетов, без привлечения ресурсов
пациентов. В случае чрезвычайно
дорогостоящих заболеваний законодательно разрешено взаимодействие с благотворительными
фондами, которые готовы рассматривать вместе с Министерством
обоснованность обращения с точки зрения отсутствия дублирования государственных гарантий и
активно помогать при подтверждённой необходимости.
Изжить въевшиеся привычки,
сложившийся стереотип поведения медицинских работников мы
должны все вместе. Этому будут
способствовать те положительные изменения, которые происходят с увеличением зарплаты
медицинских работников, введением в регионах дополнительных
мер социальной поддержки и особых условий труда. Вместе с тем
восстановление этических норм
потребует постоянной серьёзной
работы, в том числе ужесточения
государственного и ведомственного контроля и надзора.
В 2012 году переработаны
регламенты проверок Росздравнадзора, введены новые формы
инспекций, исполнения порядков
оказания медицинской помощи,
реализации программы государственных гарантий, соблюдения
принципов бесплатной медицинской помощи, подготовлены
поправки в КоАП, позволяющие
расширить полномочия службы
по быстрому реагированию на
выявленные нарушения.
Системообразующую роль в

интеграции всех уровней оказания медицинской помощи играет
информатизация здравоохранения. За 2012 год в медицинские
организации поставлено более
286 тыс. единиц компьютерной
техники, количество локальных
медицинских сетей выросло в 3,5
раза. В 4 тыс. медицинских организаций внедрён сервис «Запись
на приём к врачу в электронном
виде». С момента его ввода 1 декабря 2012 года им воспользовалось
около 7 млн. россиян. Конечно,
это ничтожно мало по сравнению
с обращаемостью россиян. 2013
год, как мы надеемся, завершит
этот фрагмент работы. Почти в 2,5
тыс. медицинских организаций
обеспечена возможность ведения
электронной медицинской карты
и загружено в федеральный сервис более 36 млн. электронных
карт, что составляет на сегодняшний день около 26% численности
населения страны. В 2803 медицинских организациях обеспечена возможность обмена этими
медицинскими данными. Около
19 тыс. автомобилей санитарного
транспорта и более 2,5 тыс. станций и отделений скорой медицинской помощи оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС. Создан
электронный каталог «Российская
медицина» с общим объёмом библиографических записей уже
превышающих 500 тыс. Организована и введена в работу учебная
электронная библиотека по 36
медицинским
специальностям,
оцифровано более 3 тыс. полнотекстовых документов и около
600 книг. Это наши первые шаги в
области информатизации отрасли. Совместно с Министерством
связи и экспертным сообществом
мы ускоряем реализацию всех
проектов. Надеемся на качественные изменения к концу 2013 года,
в том числе поэтапное внедрение
компьютерного рабочего места
врача с возможностями дистанционного непрерывного образования, телеконсультаций с коллегами, помощи в принятии решений,
а также уменьшением объёма бумажного документооборота.
Функционирование системы
здравоохранения невозможно без достаточного количества

подготовленных
медицинских
работников. Совершенствование
медицинского образования и кадровой политики – важнейшее
направление нашей деятельности. Ядром системы подготовки
врачебных кадров являются 46
вузов Минздрава, выпускающие
32 тыс. медицинских и фармацевтических специалистов в год, в
том числе 26 тыс. обучающихся
на бюджетной основе. Ежегодный
выпуск интернов и ординаторов
составляет 22 тыс. человек. Независимый анализ установил лидирующие позиции медицинских вузов Минздрава в общевузовских
рейтингах на основе среднего
балла ЕГЭ у поступивших в 2012
году – мы заняли первое место.
Все вузы Минздрава России признаны Министерством образования и науки эффективными.
За осенний семестр 2012
года министерством совместно
с учебно- методическим объединением и советом ректоров медицинских и фармацевтических
вузов были обновлены типовые
рабочие программы по основным
фундаментальным биомедицинским дисциплинам и дисциплинам терапевтического профиля
с учётом аналогичных программ
лучших медицинских школ мира.
Оптимизирована логистика построения учебного процесса. За
период с октября по декабрь 2012
года повышение квалификации
по фундаментальным направлениям биомедицины прошёл
весь основной профессорскопреподавательской состав вузов.
Для развития системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздравом был создан специальный
межведомственный координационный совет. Учебно- методическими объединением совместно
с советом ректоров, президиумом РАМН, Медицинской национальной палатой разработана
и представлена на обсуждение
концепция развития непрерывного медицинского образования,
в том числе с использованием
дистанционных форм обучения
и современных образовательных
технологий.
(Продолжение на стр. 6)
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Совещание о мерах по созданию условий для занятий физической культурой
и спортом инвалидов и развитию паралимпийских, сурдлимпийских видов спорта
Количество инвалидов, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, должно вырасти
в России в 6 раз. Такую задачу поставил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках совещания, прошедшего 25 июня в Тульской области. По его информации,
всего в 10 субъектах РФ созданы
на сегодняшний день центры
для подготовки спортсменовинвалидов, при этом всего 20% из
них имеют соответствующие спортивные сооружения. «Это стыдная
цифра», – признался Медведев.
«За три года число инвалидов,
которые занимаются физической
подготовкой, выросло примерно
в два раза. Динамика есть, и она
вполне приемлемая, но это всего
3,5% от числа тех, кто вообще мог
бы заниматься спортом», – отметил премьер.
Правительство России должно
выполнить пять ключевых задач,
чтобы обеспечить людям с ограниченными возможностями усло-

вия для занятий спортом. Об этом
заявил 25 июня премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев. Первой
задачей является развитие детских спортивно-адаптивных школ
во всех регионах. По информации
Медведева, сейчас такие учреждения работают лишь в 15 субъектах
России. Вторая задача – создание
условий тем инвалидам, которые
решили заняться спортом в зрелом возрасте. Третья – обеспечение готовности не только к крупномасштабным
мероприятиям,
таким, как паралимпийские игры,
но и к внутрироссийским спортивным мероприятиям. Четвертая – подготовка специалистов
для коррекционных школ. Пятая
задача касается государственной
программы «Доступная среда».
Медведев подчеркнул, что при ее
разработке необходимо включить
в документ меры по доступу инвалидов к спортивным объектам.
Также, по мнению Премьер- министра, в российских СМИ долж-

ны транслироваться все основные соревнования с участием
спортсменов-инвалидов. По его
словам, паралимпийский спорт
нуждается в пропаганде. «Спортсмены с ограниченными возможностями прославляют страну своими достижениями. Государство
должно свою лепту вносить, включая необходимость видеотрансляции и аудиотрансляции основных
соревнований», – заявил премьер.
Медведев отметил, что сначала наблюдение за таким спортом может
казаться зрителям непривычным.
«Потом начинаешь смотреть, я
просто могу сказать по своему
опыту, это не менее увлекательное зрелище, чем обычные виды
спорта», – поделился он.
По мнению уполномоченного
по правам человека в России, президента Паралимпийского комитета РФ Владимира Лукина Россия
может лишиться лидирующего положения в паралимпийских видах
спорта, если государство не пред-

примет мер по развитию массового спорта среди инвалидов. «У
нас есть полная уверенность, что
если сегодня не предпринять комплекса мер по развитию в стране
в целом именно массового паралимпийского движения и по подготовке достойного резерва команды России, мы вряд ли сможем
удержать достигнутые лидирующие позиции и, конечно, не смо-

жем выполнить главную задачу,
которая поставлена в стратегии
развития физкультуры и спорта
до 2020 года. А задача эта простая – увеличить долю инвалидов,
занимающихся адаптивной физической культурой и спортом»,
– отметил он. «С массовостью в
нашем спорте далеко еще не все в
порядке, и это главная проблема»,
– подчеркнул Лукин.

Расширенное заседание коллегии Министерства здравоохранения России
«Об итогах деятельности министерства в 2012 году и задачах на 2013 год»
(Продолжение. Начало на стр. 5)
На 1 января 2013 года в медицинских
организациях России работали 2 млн. 162
тыс. медицинских работников, из них в государственном здравоохранении – 639,3 тыс.
врачей и почти 1 млн. 300 тыс. работников
со средним медицинским образованием.
Расчёты, проведённые в каждом регионе страны на основе учёта плотности населения и других особенностей, показали,
что абсолютный дефицит врачей снизился
за последние годы до 40 тыс. человек, тогда
как дефицит средних медицинских работников вырос до 270 тыс. Дефицит врачей в
отсутствие кадрового дисбаланса мы могли
бы компенсировать за четыре года. Однако
за последние десятилетия в отрасли сложились грубые кадровые диспропорции. Это
и дисбаланс в обеспеченности разными
профильными специалистами с острой нехваткой одних и избытком других, и дисбаланс в обеспеченности врачами сельской
местности и городов, амбулаторных и стационарных учреждений, стационаров разного уровня.
При такой ситуации гармонизировать
врачебный состав отрасли мы сможем не
ранее 2018 года при условии сохранения
существующих объёмов подготовки в вузы
и увеличения доли целевой подготовки в
интернатуре и ординатуре. Новая форма
целевой контрактной подготовки играет
особенно важную роль в устранении кадровых диспропорций в каждом конкретном
регионе страны. В 2012 году мы нарастили
число целевых мест в федеральных вузах
до 38,5%. Существенно облегчила кадровое наполнение сельского здравоохранения программа «Земский доктор», которая
привлекла на село около 8 тыс. молодых
специалистов, а также разработанные поправки в Трудовой кодекс, разрешающие
сельским врачам дежурство на дому.
Объём ежегодной подготовки специалистов со средним медицинским образованием составляет около 63 тыс. человек.
Трудоустройство выпускников колледжей
и училищ составляет 90–95%, однако уже

к окончанию первого года работы в отрасли остаются 20% из них. Устранение существующего на сегодняшней день дефицита
средних медицинских работников может
быть осуществлено не ранее чем через
пять-семь лет при условии увеличения
субъектами Российской Федерации, к ведомству которых относятся училища и медицинские колледжи, контрольных цифр
приёма по программам среднего медицинского образования на 50%, то есть до 90
тыс. человек в год, как это было 20 лет назад, в том числе целевого приёма – до 50%
от общего объёма подготовки, но главное
– при условии реализации субъектами мер
социальной поддержки данной категории
медицинских работников для сохранения
их в отрасли. В 2012 году министерство разработало комплекс мер по обеспечению
системы здравоохранения медицинскими
кадрами, определяющих стратегические
направления кадровой политики. На его
основе органами управлениями здравоохранения субъектов Российской Федерации составлены региональные кадровые
программы. Их экспертиза и проведённая
доработка позволили министерству согласовать на сегодняшний день 52 из 83 программ и рекомендовать их к утверждению
органами государственной власти субъектов. Работа с остальными региональными
кадровыми программами продолжается.
Уважаемые коллеги! Нельзя забывать о
том, что медицинский работник выполняет
стратегически значимую функцию – охрану здоровья населения. Этот труд должен
достойно оплачиваться. В соответствии с
указом Президента размер оплаты труда
врача к 2018 году должен планомерно достичь размера, двукратно превышающего
среднюю зарплату по региону, а среднего и
младшего медицинского персонала – сравняться со средней. Министерство разработало соответствующие дорожные карты, на
основе которых органами государственной
власти субъектов созданы и утверждены
по согласованию с Минздравом региональные программы повышения оплаты труда
работникам.

Отмечу, что в I квартале 2013 года общий объём финансовых средств из федерального фонда ОМС, доведённых до регионов на оказание медицинской помощи, увеличился на 61%, включая деньги на
фонд оплаты труда. Сохранены все стимулирующие выплаты в объёме 119,4 млрд.
рублей. Тем не менее в ряде регионов и
отдельных медицинских организациях в
начале 2013 года было допущено временное снижение уровня заработной платы в
связи с поздним принятием необходимых
нормативных актов, недостаточно проработанными решениями тарифных комиссий субъектов Российской Федерации.
Для сбора информации о таких фактах
Министерством была обеспечена работа горячей линии. Обращений поступает
немало, и по каждому из них проводится
проверка. Коллеги, невозможно решить
все эти проблемы из федерального министерства. Мы призываем вас самих самым
внимательным образом относиться к исполнению указа Президента и оперативно
реагировать на все жалобы по снижению
зарплат медицинских работников.
2012 год был ознаменован и подготовкой Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года, призванной
систематизировать уже существующие
в России элементы регулирования фармацевтического рынка в интересах наиболее полного удовлетворения потребности населения в лекарствах. Первый
период реализации Стратегии начат. Он
посвящён прежде всего гармонизации
нормативной базы и созданию системы
рационального применения лекарственных препаратов. В 2012 году в целях
создания эффективного механизма, позволяющего исключить необоснованный
рост цен на лекарства и не допускающего сокращения ассортимента лекарств
в аптечных учреждениях, Минздравом
совместно с Федеральной службой по
тарифам внесены изменения в Методику
установления предельных отпускных цен
на лекарственные препараты, включён-

ные в перечень жизненно необходимых
и важнейших.
Совместно с пациентским и фармацевтическим сообществами осуществлена разработка проекта федерального закона о
внесении изменений в действующий закон
«Об обращении лекарственных средств». В
настоящее время проект внесён в Правительство Российской Федерации. Обеспечивая насущные потребности населения
в медицинской помощи и лекарственном
обеспечении, мы не должны забывать и о
развитии биомедицины, о формировании
персонализированных подходов к профилактике и лечению, о разработке и внедрении высокоэффективных инновационных технологий. Медицина завтрашнего
дня – это биомедицинская наука сегодня.
Министерством здравоохранения совместно с Российской академией медицинских
наук, ведущими экспертами федеральных
учреждений, Российской академии наук,
МГУ, Курчатовского центра и других научных институтов разработана, прошла широкомасштабное обсуждение и утверждена
распоряжением Правительства Стратегия
развития медицинской науки в Российской
Федерации на период до 2025 года. В Стратегии определены 14 научных платформ
по наиболее актуальным и перспективным
биомедицинским направлениям. Мероприятия научных платформ, детализированные
до проектов и продуктов, являются основой
для формирования государственных заданий федеральным учреждениям, а также
для программно-целевого финансирования. И в 2012 году впервые научные исследования проводились подведомственными министерству учреждениями в рамках
государственного задания, основанного
на указанных стратегических платформах.
Это дало первые позитивные результаты.
Отмечено серьёзное повышение публикационной активности в рецензируемых
отечественных и зарубежных изданиях, что
свидетельствует о качестве, актуальности и
востребованности проводимых работ.
(Продолжение следует)
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Отчет о деятельности ТФОМС Санкт-Петербурга за 2012 год
(Продолжение. Начало в №19-21)
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Субсидии ФОМС и средства бюджета Санкт-Петербурга (на реализацию ПНП
«Здоровье» и региональную программу модернизации)
Средства, поступившие в составе безвозмездных поступлений в ТФОМС СанктПетербурга, направленные из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2012 году на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» и региональную программу модернизации здравоохранения Санкт-Петербурга, составили 9 754
705,0 тыс. руб.
Объем средств, поступивших в 2012 году в форме субсидий из ФОМС, распределился по
направлениям использования средств следующим образом:
на финансовое обеспечение Программы модернизации, в том числе: 9 653 441,0 тыс. руб.,
в части укрепления материально-технической базы медицинских
7 545 748,4 тыс. руб..
учреждений
в части внедрения современных информационных систем в здра448 996,6 тыс. руб..
воохранении в целях перехода на полисы ОМС единого образца
в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения
1 658 696,0 тыс. руб..
доступности амбулаторной медицинской помощи
на финансовое обеспечение реализации ПНП «Здоровье»,
101 264,0 тыс. руб.,
в том числе:
на проведение дополнительной диспансеризации работающих
86 863,9 тыс. руб..
граждан
на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жиз14 400,1 тыс. руб..
ненной ситуации
Поступления средств из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление дополнительных
денежных выплат медицинским работникам участковой службы (в рамках ПНП «Здоровье»)
в отчетном году составили 542 934,0 тыс. руб., на реализацию внедрения современных информационных систем в здравоохранении в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца (в рамках Программы модернизации) в сумме 16
580,0 тыс. руб.
Кроме поступивших в ТФОМС Санкт-Петербурга в 2012 году средств на счетах ТФОМС
Санкт-Петербурга на 01.01.2012 находились средства в сумме 122 884,5 тыс. руб., не израсходованные в 2011 году, в том числе:
на финансовое обеспечение реализации ПНП «Здоровье»
4 956,4 тыс. руб.
на счете по учету средств для финансирования расходов по проведе4 936,1 тыс. руб.
нию дополнительной диспансеризации работающих граждан
на счете по учету средств для финансирования расходов по проведе20,3 тыс. руб.
нию диспансеризации детей
на финансовое обеспечение Программы модернизации здравоохранения (в части внедрения стандартов медицинской помощи, повы117 928,1 тыс. руб.
шения доступности амбулаторной медицинской помощи)
В 2012 году ТФОМС Санкт-Петербурга израсходовано средств, поступивших из ФОМС, в
сумме 9 846 122,8 тыс. руб., в том числе:
на финансовое обеспечение Программы модернизации, в том числе: 9 742 779,1 тыс. руб.
в части укрепления материально-технической базы медицинских
7 545 748,4 тыс. руб.
учреждений
в части внедрения современных информационных систем в здра448 996,6 тыс. руб.
воохранении в целях перехода на полисы ОМС единого образца
в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения
1 748 034,1 тыс. руб.
доступности амбулаторной медицинской помощи
на финансовое обеспечение реализации ПНП «Здоровье», в том числе:
103 343,7 тыс. руб.
на проведение дополнительной диспансеризации работающих
88 923,3 тыс. руб.
граждан
на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жиз14 420,4 тыс. руб.
ненной ситуации
Расходование ТФОМС Санкт-Петербурга в отчетном году федеральных средств, поступивших из бюджета Санкт-Петербурга в рамках ПНП «Здоровье», и средств бюджета СанктПетербурга, поступивших в рамках Программы модернизации, составило: на финансовое
обеспечение дополнительных денежных выплат медицинскому персоналу участковой службы – 542 934,0 тыс. руб., на внедрение современных информационных систем в целях перехода на полисы ОМС единого образца – 16 580,0 тыс. руб.
Остаток средств на 01.01.2013, поступивших из ФОМС в 2012 году, но не израсходованных в отчетном году, составил 31 466,7 тыс. руб., в том числе:
на финансовое обеспечение реализации ПНП «Здоровье»
2 876,7 тыс. руб.
на счете по учету средств для финансирования расходов по проведе2 876,7 тыс. руб.
нию дополнительной диспансеризации работающих граждан
на счете по учету средств для финансирования расходов по проведе0,0 тыс. руб.
нию диспансеризации детей
на финансовое обеспечение Программы модернизации здравоохранения (в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения 28 590,0 тыс. руб.
доступности амбулаторной медицинской помощи)
В 1 квартале 2013 года остатки средств на 01.01.2013, образовавшиеся в части ПНП «Здоровье», были направлены в полном объеме (2 876,7 тыс. руб.) на завершение расчетов по
проведенной дополнительной диспансеризации в декабре 2012 года.
Средства остатка на 01.01.2013 в части финансового обеспечения Программы модернизации были направлены на завершение расчетов в части внедрения стандартов медицинской
помощи и повышения доступности амбулаторной медицинской помощи по заявкам СМО на

декабрь 2012 года в сумме 22 520,2 тыс. руб. Средства в сумме 6 069,8 тыс. руб., потребность
в которых в 2013 году отсутствует, были возращены в 1 квартале 2013 года в бюджет ФОМС.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОМС
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Закон об ОМС) обязательное медицинское страхование – вид обязательного социального страхования, представляющий собой систему создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер,
направленных на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного
оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования в пределах территориальной программы обязательного медицинского страхования и в установленных Законом об ОМС случаях в пределах базовой программы
обязательного медицинского страхования.
Территориальная программа обязательного медицинского страхования (далее – Территориальная программа ОМС) на 2012 год, как составная часть Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в СанктПетербурге на 2012 год, была утверждена Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 800-147
«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2012 год» (далее – Закон о Территориальной программе) и определила в соответствии с Законом об ОМС права застрахованных лиц
на бесплатное оказание им медицинской помощи на территории Санкт-Петербурга. Территориальная программа ОМС на отчетный год утверждена в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 21.10.2011 № 856 «О программе государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год».
За счет средств ОМС в соответствии с Территориальной программой ОМС в отчетном
году предоставлялась первичная медико-санитарная и специализированная медицинская
помощь, предусматривающие, в том числе обеспечение граждан необходимыми лекарственными средствами в соответствии с федеральным законодательством, при инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита),
при новообразованиях, болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ, болезнях нервной системы, болезнях крови, кроветворных органов
и отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм, болезнях глаза и его придаточного аппарата, болезнях уха и сосцевидного отростка, болезнях системы кровообращения, болезнях органов дыхания, болезнях органов пищеварения (в том числе болезнях
зубов и полости рта), болезнях мочеполовой системы, болезнях кожи и подкожной клетчатки, болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани, при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин, при врожденных
аномалиях (пороках развития), деформациях и хромосомных нарушениях, при отдельных
состояниях, возникающих у детей в перинатальный период, при беременности, родах, в
послеродовой период и при абортах, а также осуществлялась профилактика перечисленных заболеваний.
За счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Санкт-Петербурга бюджету ТФОМС Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, в 2012 году осуществлялось финансовое обеспечение отдельных видов высокотехнологичной помощи.
Медицинская помощь, финансируемая за счет средств ОМС, предоставлялась в медицинских организациях, включенных в Перечень медицинских организаций, участвующих в
реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2012 год, в том числе Территориальной программы обязательного медицинского страхования, утвержденный распоряжением
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 28.04.2012 № 207-р.
Во исполнение Закона об ОМС постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
28.12.2011 № 1775 была создана Комиссия по разработке Территориальной программы
обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге, которой на 2012 год были
определены объемы предоставления медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС, распределенные между страховыми медицинскими организациями и между
медицинскими организациями, исходя из количества, пола и возраста застрахованных лиц,
количества прикрепленных застрахованных лиц к медицинским организациям, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь, а также потребности застрахованных лиц в
медицинской помощи.
Финансирование Территориальной программы ОМС в 2012 году осуществлялось в объеме, предусмотренном Законом о бюджете. Динамика расходов средств бюджета ТФОМС
Санкт-Петербурга на Территориальную программу ОМС приведена на диаграмме 1.
(Продолжение следует)
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САКВОЯЖ
График выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных выплат
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за июль 2013 года
по Санкт-Петербургу
через отделения почтовой связи:
Дата выплаты
Дата фактической
по графику
выплаты
3
3 июля
4
4 июля
5-6
5 июля
7-8
8 июля
9
9 июля
10
10 июля
11
11 июля
12-13
12 июля
14 – 15
15 июля
16
16 июля
17
17 июля
18-19
18 июля
20-21
19 июля
По ОПС 198218;198326;198411;198517;19832
5;198327;196140;196621;196631;196625; 196642;
196644; 196645; 196652; 196632; 196627; 197229;
194361; 197730. выплата пенсии осуществляется: 3 – за 3 число; 4 – за 4 число; 5 – за 5-6 числа;
6 – за 7– 8 числа; 9 – за 9 число; 10 – за 10 число;
11 – за 11 число; 12 – за 12 – 13 числа; 13 – за
14 – 15 числа; 16 – за 16 число, 17 – за 17 число;
18 – за 18-19 числа; 19 – за 20-21 числа.
Выплата по дополнительному массиву 17
июля 2013 г.

через отделения Сбербанка:
Дата
Наименование
выплаты
района
17.07.2013 Московский, Петроградский,
Василеостровский, Пушкин,
Павловск, Колпино, Кировский
18.07.2013 Выборгский, Калининский,
Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадт
19.07.2013 Центральный, Адмиралтейский, Фрунзенский, Невский,
Ломоносов, Петродворец,
Красносельский
другие кредитные организации: Филиал
«Петровский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО
«Банк Александровский», ОАО «Банк СанктПетербург»,ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк», ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО
«Восточный экспресс банк», ООО КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк», ОАО «Россельхозбанк»,
ЗАО КБ «Мираф-Банк», ОАО «АК Банк»,ОАО «Балтийский банк», филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК,
ОАО «Мастер-Банк» (ОАО), ЗАО АКБ «КонстансБанк» – 17 июля 2013 г.
Социальная выплата за июль будет выплачена после 16 июля 2013 г.

Ленинградской области
через отделения почтовой связи:
Дата выплаты
по графику
3
4
5-6
7
8-9
10
11
12 – 13
14
15-16
17
18
19-20
21

Дата фактической
выплаты
3 июля
4 июля
5 июля
6 июля
9 июля
10 июля
11 июля
12 июля
13 июля
16 июля
17 июля
18 июля
19 июля
20 июля

через отделения Сбербанка:
Дата
Наименование
выплаты
района
Бокситогорский, Волосовский,
Волховский, Выборгский,
Кингисеппский, Киришский,
Кировский, Лодейнопольский,
16.07.13
Лужский, г. Пикалево, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский районы.
Всеволожский, Гатчинский,
17.07.13
Ломоносовский, г.Сосновый
Бор, Тосненский районы.
другие кредитные организации: ОАО «Банк
Александровский», ОАО «Рускобанк» ОАО «Банк
Таврический», ЗАО «Москомприватбанк»,ОАО
«Банк Санкт-Петербург», ОАО «Россельхозбанк»,
ОАО «Балтийский банк», Филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, Филиал «Петровский» ОАО
«Банк «Открытие», ОАО «Восточный экспресс
банк» ЗАО АКБ «Констанс-Банк» – 17 июля 2013 г.
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Светлой памяти Юрия Дмитриевича Игнатова

Ректорат, Ученый совет, Институт фармакологии им. А.В. Вальдмана СПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова с глубоким прискорбием сообщают, что 27 июня 2013 года
ушел из жизни заведующий кафедрой фармакологии, директор института фармакологии, академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ, вице-президент Российского научного общества фармакологов, доктор медицинских наук, профессор
ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ИГНАТОВ.
Питомец 1-го ЛМИ им. акад. И.П. Павлова (сегодня Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени
академика И.П. Павлова), после окончания
лечебного факультета в 1963 году он бессменно работал в этом вузе. С 1963 по 1966
год он учился в аспирантуре на кафедре
фармакологии. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1977 году – докторскую. В период с 1966 по 1970 гг. – работал ассистентом кафедры фармакологии, с
1970 г. по 1977 г. – доцентом. В 1977 – 1978
гг. работал в должности профессора, звание профессора присвоено в марте 1979
г. С 1978 года и до самого последнего дня
он заведовал кафедрой фармакологии, а с
1996 г. одновременно, был и директором
института фармакологии им. А.В. Вальдмана. В 2010 году Юрию Дмитриевичу было
присуждено звание Почетного Доктора
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.
Академик РАМН Ю.Д. Игнатов внес большой вклад в отечественную фармакологию,
являясь автором фундаментальных концепций и прикладных разработок в области
нейрофармакологии боли и лекарственного
обезболивания. Им опубликовано 425 научных работ, в том числе 12 монографий, 7
сборников научных трудов, 13 справочников для врачей, 15 учебных пособий, получено 6 авторских свидетельств. На базе кафедры (Института) фармакологии проведено
более 10 Всероссийских с международным
участием конференций по нейрофармакологии боли, клинической фармакологии болеутоляющих. Весом его вклад в подготовку
научно-педагогических кадров. Им подготовлено 15 докторов и 44 кандидата наук. Он
был председателем диссертационного Совета СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, членом
диссертационного Совета ИЭМ СЗО РАМН.
Юрий Дмитриевич являлся членом редколлегии и редакционных советов четы-

рех научных журналов, вице-президентом
Российского и заместителем председателя
Правления Санкт-Петербургского научных
обществ фармакологов, членом международной и Российской ассоциаций по изучению боли.
Более 30 лет (1977-2008 гг.) Юрий Дмитриевич был проректором по учебной
работе и первым проректором Медицинского Университета им. акад. И.П. Павлова.
Он внес огромный вклад в становление и
развитие высокого уровня медицинского
образования в нашем Университете, совершенствование структуры факультетов,
учебной части, подготовки и расстановки
научно-педагогических кадров. Как руководитель учебной работы медицинского
вуза, он пользовался авторитетом не только в Санкт-Петербурге, но и среди руководителей медицинских вузов Российской
Федерации.
Заслуги Юрия Дмитриевича перед
медицинской наукой и образованием получили достойное признание. В 1991 г. он
избран членом-корреспондентом РАМН, а
в 2000 г. действительным членом (академиком) РАМН. В 1994 г. удостоен диплома «Академик Международной академии наук высшей школы». В 1991 г. ему присвоено звание
«Заслуженный деятель науки РСФСР». Юрий
Дмитриевич имеет 3 правительственные
награды: медаль «За трудовое отличие»,
ордена «Знак Почета» и «За заслуги перед
Отечеством» II степени. В мае 2013 года он
был награжден премией Правительства
Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего и среднего профессионального образования.
Не стало выдающегося ученого, талантливого педагога, внесшего огромный вклад
в развитие медицинского образования. От
нас ушел удивительно чуткий и добрый человек, коллега, друг. Светлая ему память.

Новое о распределении средств МСК
С 7 июня внесены изменения в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей»*. Установлен перечень организаций,
на исполнение обязательств по договору
с которыми могут быть направлены средства материнского (семейного) капитала. К
таким организациям отнесены кредитные и
микрофинансовые организации, кредитные
потребительские кооперативы. Их деятельность регулируется специальным законодательством и подпадает под государственный
контроль.
Законом также устанавливается возможность направления средств материнского
(семейного) капитала на погашение займов,
предоставленных иными организациями,
исполнение обязательств по договорам с которыми обеспечено ипотекой.
Несоответствие организации, с которой

заключен договор займа, устанавливаемыми законом требованиями, будет являться
основанием для отказа в удовлетворении
заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение обязательств по договору займа.
Данная мера направлена на предотвращение ситуаций, когда организации, злоупотребляя доверием граждан, фактически
лишают их средств материнского (семейного) капитала, а также возможности улучшить
свои жилищные условия.
По состоянию на 01.06.2013 года в СанктПетербурге и Ленинградской области выдано свыше 125 000 государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал.
Свыше 23 000 владельцев сертификатов уже
направили средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по направлениям, предусмотренных Законом, из них

14 600 направили средства на погашение
основного долга и процентов по кредитам
(займам), в том числе ипотечным.
На 2013 год материнский (семейный) капитал определен в сумме 408 960,5 рублей.
Напоминаем, что средства МСК можно направить на улучшение жилищных
условий, образование любого из детей, и
на формирование накопительной части
пенсии матери. Материнский (семейный)
капитал – это не наличные денежные средства, которые могут быть переданы на руки
конкретному лицу, а средства, которые
перечисляются на счета, указанные в соответствующих документах (договорах), прилагаемых к заявлению об их распоряжении.
Пенсионный фонд РФ, в свою очередь, направляет средства на открытые в кредитных организациях счета строительных компаний, образовательных учреждений, на

формирование накопительной части пенсии, в зависимости от того, как вы решили
ими распорядиться.
Действие новых правил распространяется на лиц, заключивших договор займа
после вступления в силу закона №128-ФЗ, т.
е. размещения его текста на официальном
интернет-портале правовой информации,
которое состоялось в день подписания документа.
Закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» является важным фактором в улучшении демографической ситуации в стране.
* Федеральный закон №128 от 07.06.2013
«О внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих
детей»
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