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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ВОПРОСАМ УСТРОЙСТВА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ДОЛЖНЫ
И БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

3 июля Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Изменениями, которые вносятся в Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон «Об опеке и попечительстве», устанавливается, что
к органам опеки и попечительства
наряду с органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации относятся также органы
местного самоуправления (в случае
наделения их такими полномочиями законом субъекта Российской
Федерации).
Кроме того, Федеральным законом уточняются перечень и содержание полномочий органов опеки
и попечительства. В частности, в
Федеральном законе «Об опеке
и попечительстве» в качестве отФедеральный закон принят дельных полномочий органов опеГосударственной Думой 21 июня ки и попечительства выделяются
2013 года и одобрен Советом Феде- оказание содействия гражданам,
рации 26 июня 2013 года. Согласно желающим стать опекунами или
справке Государственно-правового попечителями, в подготовке неуправления, опубликованной на обходимых документов, а также
официальном сайте Кремля, в целях оказание содействия опекунам и
материальной поддержки граждан, попечителям, в том числе в целях
которые усыновляют детей, требую- своевременного выявления и разщих особой заботы, в Федеральный решения проблем, возникающих
закон «О государственных посо- в процессе воспитания приёмного
биях гражданам, имеющим детей» ребёнка, предотвращения возвравносятся изменения, предусматри- та ребёнка из семьи и помещения
вающие увеличение до 100 тысяч его в организацию для детей-сирот
рублей размера единовременного и детей, оставшихся без попечения
пособия при передаче ребёнка на родителей.
воспитание в семью в случае усыФедеральным законом с одного
новления ребёнка-инвалида, ре- до шести месяцев увеличивается
бёнка в возрасте старше семи лет, а срок передачи ребёнка под предтакже детей, являющихся братьями варительные опеку и попечительи сёстрами (в настоящее время раз- ство с возможностью продления
мер единовременного пособия при указанного срока до восьми месяпередаче ребёнка на воспитание в цев (статья 12 Федерального закосемью составляет чуть больше 13 на «Об опеке и попечительстве»).
тысяч рублей).
Такая мера позволит предотвра-

Об этом заявил 4 июля Премьерминистр России Дмитрий Медведев, выступая на заседании Правительства РФ. По сведениям премьера, доходы бюджета ФСС на 2014
год запланированы в объеме 570
млрд. рублей, а расходы, как ожидается, составят 587 млрд. руб. Доходы Пенсионного фонда России в
2014 году составят 6,750 трлн. руб.,
а расходы – 6,720 трлн. руб. В период с 2015 по 2016 год идет увеличение как доходной, так и расходной
частей бюджета. Доходы бюджета
Федерального фонда обязательно-

тить помещение ребёнка в организацию для детей-сирот, поскольку
у граждан будет достаточно времени, чтобы пройти подготовку и
собрать все необходимые для установления опеки или усыновления
документы.
В этот Федеральный закон также
вносятся изменения, сокращающие
объём отчётности, представляемой
опекунами, попечителями или приёмными родителями в органы опеки и попечительства, что избавит
указанных лиц от необходимости
ведения ежедневного учёта и фиксирования расходов на мелкие бытовые нужды.
Федеральным законом совершенствуются нормы Семейного
кодекса Российской Федерации,
регулирующие порядок выявления
и учёта детей, оставшихся без попечения родителей (статья 122 Кодекса), и порядок устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей (статья 155 Кодекса).
В целях упрощения процедуры
передачи детей на усыновление
(удочерение) из числа оснований,
исключающих для гражданина
возможность быть усыновителем,
выведено требование к его жилому помещению. Устанавливаются
требования к состоянию здоровья
потенциального усыновителя и
лиц, которые совместно с ним проживают. Особо оговаривается, что
медицинское освидетельствование
граждан, желающих усыновить (удочерить) ребёнка, взять его под опеку или попечительство, в приёмную
или патронатную семью, проводится
бесплатно, в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи (статьи 127 и 146 Кодекса).
(Окончание на стр. 6)

го медицинского страхования на
2014 год запланированы в объеме
1,2 трлн. руб. Расходы на финансирование системы обязательного
страхования на территориях субъектов РФ также составят около 1,2
трнл. руб», – рассказал Медведев.
«Средства должны направляться
на увеличение финансирования
базы обязательного медицинского
страхования, поэтапное повышение оплаты труда медицинским работникам, на проведение диспансеризации работающих граждан, а
также детей-сирот», – отметил он.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ – 8 ИЮЛЯ
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот романтичный и очень добрый праздник находит глубокий отклик в сердцах россиян.
Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – главные ценности в жизни каждого человека. Они наполняют нашу жизнь смыслом,
помогают в полной мере познать счастье и радость, преодолеть любые
невзгоды. Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются нравственные и духовные ценности и культурные традиции.
Сегодня в Петербурге многое делается для укрепления семейных
ценностей, поддержки материнства и детства. Из года в год в нашем городе растет число браков, рождается все больше детей. В прошлом году
появилась на свет пятимиллионная петербурженка. В Санкт-Петербурге
выплачивается региональный материнский капитал. Мы начали предоставлять земельные участки многодетным. Различные виды социальной
поддержки оказываются многим категориям семей. Единовременные выплаты получают «золотые» и «бриллиантовые» юбиляры. Лучшим семьям
нашего города вручается медаль «За любовь и верность».
День семьи, любви и верности мы отмечаем 8 июля, в день памяти
святых Петра и Февронии Муромских. Их жизненный путь и сейчас служит нам примером любви и преданности друг другу.
Желаю всем петербургским семьям любви, счастья, мира и добра!
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА ПЕРЕЖИВАЕТ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
… Это сообщение в средствах массовой информации прозвучало
почти как сводка с фронта. Александровскую больницу, которая работала более полугода без главного врача, в середине февраля нынешнего года возглавил Юрий Павлович Линец.
Юрий Павлович принял больницу в плачевном состоянии. У стационара были большие задолженности. Когда он пришел, в приемной
сидели… судебные приставы и готовили документы на арест счетов и закрытие больницы. Только за расходные медицинские материалы был долг в 30 млн. рублей!
ПРИСТАВЫ СОБИРАЛИСЬ
ЗАКРЫТЬ СЧЕТА
– Больница находилась на грани закрытия! – признается Юрий
Павлович. – Было всего несколько
дней на то, чтобы сделать рассрочку долгов либо оставить сотрудников без зарплаты. Поэтому все силы
мы бросили на то, чтобы добиться
отсрочки и рассрочки оплаты. Но
и сейчас больница вынуждена выплачивать долг в размере 7 млн.
рублей ежемесячно.
Оборудование больницы обветшало, а если и было новое, то
оно часто простаивало. Например,
вышли из строя оба компьютерных
томографа. Пришлось их вводить
в строй с помощью Комитета по
здравоохранению, куда обратился Юрий Павлович. Более того,
было выпущено Постановление
Правительства города, которое
позволило оснастить больницу и
сосудистый центр новейшим высокотехнологичным современным
оборудованием.
Кроме этого, Юрия Линца поразило, что в больницу заходят посторонние люди, когда и кому угодно, без бахил. На всех этажах стоял
стойкий табачный дым, курили все
и везде!
Новый главный врач тут же
установил строгий контрольнопропускной режим, сменил охрану.
Это позволило не только избавиться от грязи и нежеланных гостей со
спиртным. Курение на этажах было
запрещено, оборудовались места
для курения. И в больнице перестало пахнуть дымом.

до руководства больницы. А затем
контролируют их выполнение и помогают исправить недостатки.
И вот меньше, чем за полгода
количество жалоб сократилось в
три раза!

ПОЧЕМУ ОН ВОЗГЛАВИЛ
ПРОВАЛЬНУЮ БОЛЬНИЦУ
Почему же Юрий Линец согласился руководить таким умирающим стационаром?
Чтобы ответить на этот вопрос,
давайте ознакомимся с биографией Юрия Линца. Дело в том, что
он пришел в Александровскую
больницу уже, как говорится, на
«старенького». Ведь он уже руководил этой больницей с 1997 по
2001 годы, работал в ней и до этого
руководителем одного из Центров.
Если вспоминать те годы его руководства, то Александровская с его

В больнице дружный и оптимистичный коллектив

Идем дальше. В прошлом году
Александровская больница была
лидером по жалобам пациентов.
Став главным врачом, Линец сразу
же ввел правило: каждая жалоба
должна тщательно разбираться, и
все участки были персонально закреплены за ответственным лицом.
Например, регулярно анализируются и разбираются жалобы пациентов на сайте.
Кстати, в больнице работают
два страховых представителя, которые принимают предложения
и жалобы пациентов, доводят их

приходом еще более расцвела,
хотя и так была на хорошем счету
в городе. Благодаря активной деятельности и инициативе Линца был
организован фонд помощи Александровской больнице, организованный праправнучкой Александра II – графиней Клотильдой фон
Ринтелен. Спонсорами больницы
стали члены Ротари-клуба. Больница активно модернизировалась:
была построена водолечебница,
открыт «Центр психосоматической
медицины», из подвалов Красногвардейского района на базу боль-

ницы переехала станция скорой
помощи, было открыто новейшее
отделение переливания крови,
поэтому сегодня больница делает
сложнейшие операции, не опасаясь дефицита крови. Вся кровь,
предназначенная для переливания пациентам, заготовляется в
больнице.
В 2001 году Юрий Павлович
ушел из Александровской и возглавил Николаевскую больницу, превратив ее из затрапезной сельской
больнички в мощное лечебное
учреждение с передовыми методами лечения. По итогам в 2012 году,

Николаевская занимала второе
место по качеству медицинского
обслуживания в Петербурге. Например, ей было доверено обслуживать участников экономического форума в связи с завершением
ремонта Константиновского дворца и необходимостью обеспечения
саммита Большой восьмерки и почетный диплом на уровне Белого
дома США в память тому. Кстати,
почти за десять лет в больницы города не поступило ни одного пациента из Константиновского Дворца,
все получали качественную медицинскую помощь в Николаевской
больнице.
Поэтому Юрия Линца и пригласили возглавить умирающую Александровскую больницу, и он согласился. И начал ее поднимать.
ПРИМЕНЯЮТСЯ НОВЕЙШИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ
– Если бы Вы устраивали экскурсию по больнице, о чем бы Вы
рассказали в первую очередь?
– Да много всего, и не хочется
никого забыть и обидеть.
Думаю, начал бы с отделения
эндовидеохирургии, которое сохраняет свое лидерство в городе.
Малая травматичность и высокая точность воздействия, доступность для эндоскопического
вмешательства практически всех
анатомических областей (грудной и
брюшной полостей, забрюшинного
пространства, суставных полостей)
приводит к улучшению результатов
лечения, сокращению сроков госпитализации и быстрейшему возвращению к нормальной жизни.
Другая наша гордость. Несколько месяцев назад работу нашего
сосудистого центра оценивали
ведущие профессора Петербурга.
И признали его одним из лучших
в городе. Это самые современные

технологии по уходу за больными,
новейшие технологии в области
рентген-хирургии. У нас активно
выполняются операции по тромболизису, позволяющие в дальнейшем пациенту восстановиться
вплоть до частичной и даже полной работоспособности. Отделение укомплектовано мультидисциплинарной бригадой (неврологи,
психологи, арттерапевты, трудовая
терапия, эрготерапевты).
Это направление – одно из перспективных направлений работы
больницы. У нас все больные с инсультом получают специализированную и достойную помощь, что
было подтверждено во время проверки ведущими специалистами
города.
Свой высокий статус сохраняет и урологическое отделение, где
тон задает кафедра урологии и
андрологии СЗГМУ им. Мечникова
(бывшего МАПО) под руководством
профессора Д. Г. Коренкова.
– Кстати, на вашем сайте я нашла такую благодарность. «Большое спасибо урологу Антону Леонидовичу Павлову за операцию
по удалению аденомы простаты и
камней в мочевом пузыре, за человеческое отношение. Удачи в
работе!»
– Очень приятно читать такие
отзывы. Хочу подчеркнуть, что для
удаления камней в почках и мочеточниках на отделении урологии
используют метод дистанционной
литотрипсии, это новейшая технология. Процедура проводится на
немецких литотрипторах DORNIER,
которые обеспечивают высокую
результативность – 90% полного
дробления конкрементов. Для лечения аденомы простаты используется аппарат «Термекс-2» фирмы
«Дирекс» (Израиль), который позволяет бескровно, в течение 90
минут, в комфортабельных условиях в 70% случаев вылечить данное
заболевание.
ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ – ЕДИНСТВЕННОЕ
В ГОРОДЕ
Всего же в больнице функционирует 24 клинических отделения:
гематологии, неврологии, кардиологии, гастроэнтерологии, гинекологии и другие.
Мне особо хотелось бы остановиться на отделении, а вернее,
на Центре психосоматической
медицины. Здесь лечатся депрес-

Главный врач
Александровской больницы Ю.П. Линец

сии, неврозы, нервная анорексия,
синдром хронической усталости,
вегетососудистая дистония, психические заболевания у пожилых людей, острые психозы, психосоматические заболевания (гипертония,
ишемическая болезнь сердца, гастриты, язвенная болезнь, колиты,
артриты, дерматозы, бронхиальная
астма).
Хочется отметить, что это детище Юрия Линца стало первым и
пока единственным центром в городе. Собирались открыть шесть
таких центров. Кстати, в Москве
их уже действует восемь, и всегда
– очередь. А у нас как было в 1986
году открыто одно, принимающее
больных по скорой помощи, так
одно и остается.
В больнице также действуют
уникальные центры: республиканский центр челюстно-лицевой
хирургии, городской центр психосоматической медицины, центр новых технологий в травматологии,
региональный сосудистый центр,
центр гематологии. Они оказывают
медицинскую помощь при сложнейших и редких патологиях.
Александровская больница активно сотрудничает с кафедрами
ведущих медицинских вузов города, такими как кафедра урологии и
андрологии СЗГМУ им. Мечникова,
кафедра неотложной медицины
СЗГМУ им. Мечникова, общей и
военно-морской хирургии ВМеДА,
акушерства и гинекологии ВМеДА,
акушерства и гинекологии СЗГМУ
им. Мечникова. Также на базе больницы готовятся и медсестры.
– В нашу больницу постоянно
приезжают представители мировой медицинской общественности.
И мы набираемся у них опыта, а
также делимся своими знаниями,
уникальными методиками, – говорит Юрий Линец.
(Продолжение следует)

Операцию проводят опытные хирурги
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ И МЕР СОЦИАЛЬНОЙ КАК СОХРАНИТЬ «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» ГОВОРИЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ЦЕЛИАКИЕЙ
ОБСУДИЛИ В СМОЛЬНОМ

4 июля в Смольном состоялось совещание по вопросу организации питания учащихся и воспитанников образовательных учреждений Санкт-Петербурга, имеющих диагноз целиакия.
Вёл совещание вице- губернатор Санкт-Петербурга Василий Николаевич Кичеджи. В совещании
приняли участие председатель
Комитета по образованию Жанна
Владимировна Воробьёва, председатель Комитета по социальной
политике Александр Николаевич
Ржаненков, первый заместитель
председателя Комитета по здравоохранению Владимир Евгеньевич
Жолобов, представители Управления социального питания и других
ведомств, имеющих отношение к
данному вопросу, представители
родительской общественности.
Было отмечено, что в СанктПетербурге проводится большая
работа по поддержке семей, воспитывающих детей больных целиакией. Кроме денежных выплат
таким семьям, дети дошкольного
возраста обеспечиваются услугами дошкольного образования
с учётом создания специальных
условий как в отдельных группах,
так и в группах оздоровительной
направленности.
Кроме того, разработаны меню
и методические рекомендации по
организации питания в детских
оздоровительных
учреждениях
детей, больных целиакией. Руководители пищеблоков и сотрудники лагерей прошли обучение
по вопросу технологии приготовления блюд для данной категории
детей. Организован отдых детей
больных целиакией в санаторнооздоровительном комплексе «Зелёный огонёк» Санкт- Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр оздоровления и отдыха «Молодёжный»,
расположенном в Лужском районе
Ленинградской области.
Тем не менее, как отметил Василий Кичеджи, проблема не решена
окончательно и требует продолжения совместной работы всех, кто
имеет к ней отношение. В частно-

сти, необходимо ставить вопрос о
маркировке продуктов, которые
можно употреблять людям с диагнозом целиакия. Нужно создавать
новые продукты питания высокого качества, не только безопасные
для таких больных, но и вкусные.
Важно использовать и опыт других стран, например, предоставить
возможность школьникам приобретать маркированные продукты
в школьном буфете и разогревать
пищу, принесённую из дома.
Как сообщает пресс-служба Администрации Спб, целиакия – непереносимость растительного белка.
Лечение целиакии комплексное.
Основа лечения – пожизненное соблюдение аглютеновой диеты (исключаются хлеб, сухари, печенье,
кондитерские мучные и макаронные изделия, паштеты, колбасы).
Сложность организации питания
детей с целиакией не только в запрете на определенный круг продуктов, но и серьезная проблема
– технология приготовления блюд.
Продукты и сырье, из которых готовится еда для здоровых детей, не
должны пересекаться с блюдами
для детей с целиакией. Даже след
муки и других глютеносодержащих
продуктов может нанести вред их
здоровью. Важным фактором является знание работников пищеблоков всего технологического процесса. Стоимость продуктов питания и сырья, из которых готовится
еда для детей больных целиакией,
намного выше стоимости продуктов питания, которые закупают лагеря для здоровых детей.
На учете в амбулаторно- поликлинических учреждениях СанктПетербурга наблюдается 987 детей
в возрасте от 0 до 17 лет, страдающих данным заболеванием, из них
115 детей – дети-инвалиды, которым предоставляются соответствующие меры социальной поддержки.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачейэкспертов» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации объявляет конкурс на замещение должности профессора кафедры социальной психиатрии и психологии – 1,0 ставка.
Срок подачи документов не позднее 1 месяца со дня опубликования объявления в печати.
Документы направлять по адресу: Большой Сампсониевский пр-т,
д.11/12, Санкт-Петербург, 194044, учёному секретарю Владимировой
Оксане Николаевне, р.т.541-86-02

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. И.П. Павлова
Объявление о выборах на должность:
Декана: стоматологического факультета
Претенденты на должность должны иметь высшее образование
и специальность, соответствующие занимаемой должности и квалификационным требованиям постановления Госкомвуза № 108 от
14.11.1992 г. Срок подачи документов для участия в конкурсе – 1 месяц со дня опубликования.
Справки по телефону: 499-7104

1 июля в гостинице «Холидей Инн Санкт-Петербург» открылся
IX Международный конгресс «Мужское здоровье». В торжественной
церемонии открытия приняли участие вице-губернатор СанктПетербурга Ольга Казанская, первый заместитель председателя
Комитета по здравоохранению Владимир Жолобов, вице-президент
РАМН, председатель РОО «Врачи Санкт-Петербурга» Генрих Софронов, президент Российского общества «Мужское здоровье» Армаис
Камалов, главный уролог Санкт-Петербурга Борис Комяков.

IX Международный конгресс
«Мужское здоровье» собрал более
700 ученых и врачей, среди которых ведущие урологи, эндокринологи, кардиологи, неврологи, а
также специалисты смежных областей, занимающихся проблемами
мужского здоровья. Участники конгресса приехали в Санкт-Петербург
из всех уголков России, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Актуальность и востребованность
конгресса во многом связана с необходимостью всестороннего освещения современных достижений
медицинской науки, определения
плана дальнейших исследований и
практических шагов в реализации
программы по охране здоровья и
долголетия мужского населения.

Открывая конгресс, президент
Российского общества «Мужское
здоровье», профессор, член- корреспондент РАМН Армаис Камалов
подчеркнул, что за последнее десятилетие в отечественном здравоохранении сформировано новое
научно-практическое направление – охрана здоровья мужского
населения нашей страны, которое
основано на междисциплинарном
подходе с участием специалистов
из разных областей.
В ходе конгресса были рассмотрены как самые общие вопросы
мужского здоровья, такие, например, как продолжительность жизни мужчин, мужское здоровье и
общество, так и узко профессиональные: сложные случаи в уро-

логии и андрологии, заболевания
органов половой системы у мужчин, инновационные разработки и
фундаментальные научные исследования в диагностике и лечении
андрологических заболеваний и
др.
«Проблема охраны здоровья
мужчин в России долгое время
оставалась прерогативой отдельных медицинских специальностей,
представители которых не имели возможности эффективного
обмена опытом. Организаторам
конгресса удалось переломить эту
тенденцию и привлечь внимание
огромного количества специалистов к наиболее важным и социально значимым проблемам мужского
здоровья, что привело к научным
прорывам в тех областях, которые
ранее были практически не изучены», – подчеркнула в своем выступлении вице-губернатор СанктПетербурга Ольга Казанская.
Информация пресс-службы
Администрации СПб

СЕМИНАР ПО БЕЗОПАСНОМУ ТРУДУ
15 апреля в Санкт-Петербурге во Дворце труда состоялся
семинар-совещание со службами охраны труда и профсоюзным активом учреждений здравоохранения города.
Семинар проводили Соломатова Инна Валерьевна – главный специалист отдела развития учреждений здравоохранения Комитета по
здравоохранению, Капустин Александр Федорович – главный государственный инспектор по охране
труда и Малушко Геннадий Николаевич – технический инспектор ЦК

профсоюза по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. В работе
семинара приняли участие почти 300 представителей лечебнопрофилактических учреждений.
С приветственным словом
на открытии семинара выступил
председатель Теркома профсоюза работников здравоохранения

Объявляется конкурс на замещение вакантных
должностей в ГБУ «Санкт-Петербургский научноисследовательский институт скорой помощи имени
И.И. Джанелидзе»:
1. Руководитель отдела нейрохирургии – 1 ставка.
Требования к кандидатам: возраст до 39 лет, наличие высшего медицинского образования, наличие ученой степени кандидата медицинских наук, стаж по специальности «Нейрохирурги» не менее 12 лет, наличие
дополнительной специальности «Онкология».
2. Руководитель отдела эндоваскулярной хирургии
– 1 ставка.
Требования к кандидатам: возраст до 43 лет, наличие высшего медицинского образования, стаж по
специальности «Рентгенэндоваскулярная диагностика
и лечение» не менее 10 лет, наличие дополнительных
специальностей «Нейрохирургия» и «Рентгенология».
3. Научный сотрудник отдела отделения панкреатологии – 1 ставка.
Требования к кандидатам: возраст до 62 лет, наличие высшего медицинского образования, наличие
ученой степени кандидата медицинских наук, стаж по
специальности «Хирургия» не менее 20 лет.
4. Ведущий научный сотрудник отдела сочетанной
травмы – 0,5 ставки.
Требования к кандидатам: возраст до 60 лет, наличие высшего медицинского образования, наличие
ученой степени доктора медицинских наук, наличие
ученого звания профессора, стаж по специальности
«Хирургия» не менее 32 лет, наличие дополнительной
специальности «Сердечно-сосудистая хирургия».
5. Ведущий научный сотрудник отдела гинекологии
– 0,5 ставки.
Требования к кандидатам: возраст до 58 лет, наличие высшего медицинского образования, наличие
ученой степени доктора медицинских наук, наличие
ученого звания доцента, стаж по специальности «Акушерство и гинекология» не менее 30 лет.
6. Старший научный сотрудник отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии – 0,5 ставки.

В.А.Дмитриев. В своем выступлении он подчеркнул, что вопросы
охраны труда всегда находятся под
особым вниманием профсоюза.
Владимир Алексеевич также рассказал об итогах работы петербургской медицины в 2012 году, подведенных на коллегии Комитета по
здравоохранению, и о профсоюзом
взгляде на основную – кадровую –
проблему здравоохранения.
(Продолжение на стр. 6,8)

Требования к кандидатам: возраст до 35 лет, наличие высшего медицинского образования, наличие
ученой степени кандидата медицинских наук, стаж по
специальности «Травматология и ортопедия» не менее
4 лет, наличие дополнительной специальности «Хирургия».
7. Научный сотрудник отдела клинической токсикологии – 1 ставка.
Требования к кандидатам: возраст до 39 лет, наличие высшего медицинского образования, стаж по
специальности «Анестезиология и реаниматология» не
менее 10 лет, наличие дополнительной специальности
«Токсикология».
8. Младший научный сотрудник отдела гинекологии
– 0,25 ставки.
Требования к кандидатам: возраст до 40 лет, наличие высшего медицинского образования, стаж по специальности «Акушерство и гинекология» не менее 3
лет.
9. Младший научный сотрудник отдела неотложной
хирургии – 1 ставка.
Требования к кандидатам: возраст до 30 лет, наличие высшего медицинского образования, стаж по
специальности «Хирургия» не менее 3 лет, наличие дополнительных специальностей «Скорая медицинская
помощь» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Условие конкурса для всех участников: заключение
с победителями срочного трудового договора.
Дата и место проведения конкурса: 17.09.2013 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
ЛЕТО ПРИНОСИТ НЕ ТОЛЬКО РАДОСТИ, НО И ОПАСНОСТИ
Что делать, если на даче ужалила оса? Случился тепловой удар?
Почему северянам опасно ездить на юг?
На эти и другие летние вопросы ответят сразу три ведущих медицинских специалиста Санкт-Петербурга – главный семейный врач
СПб, д. м. н., профессор Ольга Юрьевна КУЗНЕЦОВА, заведующий кафедрой госпитальной хирургии с клиникой СПб медицинского университета имени академика И.П. Павлова, д.м.н., профессор Сергей Михайлович ЯШИН и онколог-дерматолог Городского клинического онкологического диспансера, к. м. н. Максим Вячеславович ЗИНЬКЕВИЧ.
ЕСЛИ ВАС… УКУСИЛИ ИЛИ
УЖАЛИЛИ
– Летом на даче или в походе нас
могут подстерегать укусы различных
животных и насекомых, – предупреждает главный семейный врач
Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, профессор Ольга
Юрьевна Кузнецова. – Поэтому
надо быть готовым к обороне.
Так, если вас ужалила пчела или
оса, можно опасаться анафилактического шока, который может закончиться даже летальным исходом.
Поэтому надо пользоваться репеллентами, прежде чем выходить в сад
или в места цветущих растений.
А если у вас на огороде появилось осиное гнездо, то надо опрыскать его специальными химическими средствами.
Если вам не повезло, и маленький террорист вас все же ужалил,
надо постараться щипчиками вытащить жало, а пострадавшее место намазать антигистаминной мазью или
гормональным кремом.
Если вас укусил клещ, то нужно
вытащить клеща, положить его в
пробирку или баночку и отправиться
в ближайший травматологический
пункт или поликлинику. Клещу сделают анализ, чтобы проверить, не является ли он носителем энцефалита.
Если да, то вам проведут всю необходимую профилактику и лечение.
При укусе змеи надо отсосать яд,
но сделать это надо очень осторожно, сразу же сплюнув его в баночку. И
немедленно обратиться в больницу,
где пострадавшему проведут нужное
лечение.
При укусе собаки надо промыть
ранку водой с мылом и обратиться к
врачу. Учтите, что при укусе собаки,
кошки или даже дикого животного,
например, лисы человек может заразиться бешенством. Поэтому вам
обязательно надо обратиться к врачу!
ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕГРЕЛИСЬ…
Летом, особенно таким жарким,
как нынешнее, нередки перегревы,
то есть, солнечные и тепловые удары. Чтобы их избежать, надо надевать головной убор, не загорать с 11
до 16 часов, наносить на кожу защитные кремы, пить больше прохладной
чистой воды.
Если у человека случился тепловой или солнечный удар, перенесите его в прохладное помещение, а к
голове и шее приложите лед или бутылку с холодной водой.
Летом и взрослым и детям грозят
кишечные инфекции. Для того, чтобы
их избежать, надо мыть руки, фрукты
и овощи, не использовать продукты
с истекшим сроком годности. Надо
также пару слов сказать о глистах.
Ими тоже легче заразиться летом.
Поэтому надо следить, чтобы дети
не ели песок из песочницы или на
пляже, кушали только мытые ягоды,
даже если они растут на собственном
огороде. Надо каждый день стирать
полотенце, которым вы вытираетесь
на пляже.

– Будьте осторожны с незнакомыми грибами и ягодами, ими можно легко отравиться. Сейчас многие
туристы заваривают травяные чаи.
Но не все достаточно хорошо разбираются в растениях, отсюда отравления, – напоминает Ольга Юрьевна. –
Иногда и со смертельным исходом.
Чай лучше заваривать из листьев
брусники, черники, малины – эти ягоды и их листья нам хорошо знакомы!

О.Ю. Кузнецова

Ольга Юрьевна также напоминает, при каких тревожных симптомах
надо срочно вызывать скорую помощь. Это боли или просто дискомфорт в области грудной клетки. Это
могут быть предвестники инфаркта.
До приезда врача принять таблетку аспирина (250 мг) и нитроглицерин.
Это головокружение, онемение
одной руки и ноги, нарушение речи,
зрения. Это признаки инсульта. Чем
раньше будет вызвана скорая помощь, тем больше шансов сразу начать лечение и обойтись без тяжелых
последствий этого заболевания.
КАК ВЕРНУТЬ К ЖИЗНИ СЕРДЦЕ
Наш летний урок ликбеза продолжит заведующий кафедрой госпитальной хирургии с клиникой
СПб медицинского университета
имени академика И.П. Павлова, д.
м. н., профессор Сергей Михайлович ЯШИН.
Мы спросили у него, что делать,
если человек упал и потерял сознание на улице или на даче, в походе.
– В первую очередь вам надо
проверить, есть ли у него сердцебиение, пульсация артерии шеи. Также
попробуйте задать ему несколько
вопросов. Будет ли он отвечать на
них. Далее уложите пострадавшего
на какую-нибудь ровную поверхность и проверьте, нет ли у него переломов нижних конечностей. Если
нет, то поднимите ноги или согните
их в коленях. Если человек не подает
признаков жизни, то сделайте ему закрытый массаж сердца.
Но первым делом надо вызвать
скорую помощь!
Конечно, не все из нас знают, как
делать закрытый массаж сердца. Поясняем.
Положите ваши ладони на 2-3
пальца выше того места, в котором
сходятся нижние ребра. Запомните,
что одна ладонь должна лежать вертикально, а вторая горизонтально.
Затем начните резко надавливать на

грудину частотой одно движение в
секунду.
Реанимацию надо проводить до
приезда скорой помощи. И даже если
пострадавший придет в себя, задышит ровно, у него появится пульс, он
него не надо отходить ни на минуту!
СМЕРТЬ МОЖЕТ НАСТУПИТЬ
ВНЕЗАПНО. ПОЧЕМУ?
Отсюда у нас возникает еще один
вопрос. О внезапной смерти. Ведь
сегодня от нее уходят из жизни и совсем молодые люди, не говоря уже о
пожилых.
– Да, к сожалению, это достаточно
частое явление. Только в нашем городе по этой причине погибает более 6
тысяч человек ежегодно. Основная
причина внезапной сердечной смерти – ишемическая болезнь сердца,

С.М. Яшин

которая чаще возникает после 40
лет. Причем, смерть может наступить
даже еще до появления инфаркта.
Поэтому очень важно вовремя распознать причину болей в груди и вовремя оказать помощь.
При сердечном приступе надо
сразу же вызывать скорую помощь, а
не полагаться, что боль можно перетерпеть.
При реальной угрозе инфаркта
миокарда есть «золотое» время для
лечения – 90 минут от начала болей
в сердце до введения специального
баллона в артерию сердца. Сейчас в
городе создана сеть сосудистых центров, в которых оказывают экстренную помощь в этих случаях.
Кстати, хочу заметить, что по
словам первого заместителя председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимира
Евгеньевича Жолобова, из 2,5 тысяч
петербуржцев, которые ежегодно
заболевают инфарктом, только 500
человек вовремя вызывают скорую
помощь!
– Скажите, можно ли как-то
предупредить такую болезнь? Говорят, что надо каждый день всем пить
аспирин, так ли это?
– Аспирин – не панацея. Его прием оправдан в тех случаях, когда это
действительно необходимо. Аспирин снижает вероятность образования тромбов и в случае начинающегося инфаркта, является первым
этапом медикаментозного лечения.
Но в определенных ситуациях аспирин может привести к желудочному
кровотечению. Основной способ
профилактики заболеваний сердца –
сочетание здорового образа жизни,
правильное питание, движение, знание особенностей своего организма
и обращение к врачу.
– Сейчас я процитирую вопрос
от читателя: «Моему отцу врач прописывает провести стентирование,
скажите, трудно попасть на такую
операцию бесплатно?»
– Пластика коронарных артерий

и установка стентов сейчас выполняется во многих больницах и клиниках города бесплатно. В случаях
развития инфаркта эта процедура
выполняется экстренно.
– Сергей Михайлович, этот вопрос волнует всех людей. Передаются ли кардиологические заболевания
по наследству? Если, например, один
из родителей или даже оба – сердечники, грозит ли инфаркт или другие
заболевания сердца и детям?
– Есть различные варианты наследования и в каждом случае необходима консультация специалиста.
Если ваши родители страдали заболеванием сердца – необязательно,
что и вы повторите их судьбу в деталях. Ваше здоровье будет зависеть от
образа жизни и характера питания. И
в любом случае, вам надо проводить

М.В. Зинькевич

обследования состояния сердца.
РОДИНКИ ЖАРЫ НЕ ЛЮБЯТ
За последнее время число случаев рака кожи в нашем городе увеличилось. Почему? На этот вопрос
нам отвечает онколог-дерматолог
Городского клинического онкологического диспансера, к.м.н., Максим Вячеславович ЗИНЬКЕВИЧ.
– Максим Вячеславович если у
человек разболелась или начала расти родинка, куда ему обращаться?
– Начать можно с обычного дерматолога по месту жительства. И
уже дерматолог при необходимости, направит пациента к онкологу.
В Петербурге есть несколько медицинских учреждений, занимающихся
опухолями кожи. Более двух третей
больных, страдающих меланомой
(злокачественным новообразованием кожи), получают лечение именно
в городском клиническом онкологическом диспансере.
– Ну, и дайте маленький совет
пациентам. Какую родинку можно
считать опасной и надо срочно идти
к врачу?
– Любая родинка может быть потенциально опасной. Толчком к ее
перерождению могут стать: механическая травма и избыточный загар.
Вот почему лето в данном случае не
только приятное, но и опасное для
нашей кожи время! Поэтому родинки, которые подвергаются механическому воздействию (например,
одеждой или при работе) или находятся на открытых участках тела,
требуют особенного внимания. Но
самым тревожным знаком является
активное поведение родинки. Если
вы обнаружили, что родинка изменила цвет, форму, размер, обязательно проконсультируйтесь у онколога.
– Петербуржцы часто болеют меланомой?
– Относительно редко. Однако
заболеваемость меланомой кожи из
года в год стремительно растет. По
скорости роста заболеваемости ме-

ланома кожи занимает второе место
у мужчин и первое место у женщин.
Десять лет назад в городе меланомой заболевало 300 человек в год,
а сейчас уже 500.
ЖИТЬ СТАЛИ ВЕСЕЛЕЕ, А БОЛЕТЬ
БОЛЬШЕ
– А почему такая резкая динамика. Что на нее влияет?
– Как ни странно звучит, происходит это потому, что люди жить стали …лучше. Сейчас петербуржцы и
жители других российских северных
городов имеют возможность в любое
время года путешествовать в жаркие
страны. А в особенности любят наши
люди полететь на пару дней в Египет
или Турцию в новый год.
Такие резкие перепады наиболее
вредны для кожи. Подчеркиваем,
что зимние каникулы полезнее проводить у себя дома, на севере. Особенно это касается людей с бледной
тонкой кожей. Учтите, что меланома
в особенности грозит светлокожим и
голубоглазым людям. Им больше всего надо опасаться солнечных лучей.
И еще один момент. Если вы до 20
лет два раза основательно подгорели на солнце, то у вас увеличивается
риск развития меланомы кожи на
всю оставшуюся жизнь.
– Сегодня можно увидеть загоревших в солярии людей. Солярий
не опасен?
– Нельзя сказать, что солярий
однозначно опасен. Но что абсолютно неоспоримо – им пользоваться
надо с умом. Во-первых, проверить,
есть ли у него сертификат качества,
хорошие ли в нем лампы. Во-вторых,
после солярия кожа у вас не должна
ни краснеть, ни шелушиться. Если ходить в солярий регулярно и по чутьчуть, не увеличивая время пребывания, загар появится чуть позже, но
это будет здоровый и стойкий загар.
– Максим Вячеславович! А как
врачи определяют, злокачественная
это родинка или нет? И платное ли
это обследование?
– В онкологических кабинетах
есть специальный прибор – дерматоскоп, с его помощью и делается
это обследование. Подчеркну, бесплатно.
– Такой вопрос от читателей. Сейчас в косметических салонах предлагают удалять различные родинки. А
меланому удалять в салоне можно?
– Меланома кожи – это злокачественная опухоль, и лечиться следует в специализированном онкологическом учреждении.
– Мы уже четко уяснили из нашей
с вами беседы, что загорать родинкам вредно. А мочить, то есть, купаться не вредно?
– В пресной воде нет. А вот в
море другое дело. Купаться-то изначально не вредно, а вот потом, если
не смыть соленую воду, кристаллики
морской соли становятся крошечными линзами, сквозь которые солнце
прожигает родинку.
– Максим Вячеславович! Итак,
мы выяснили, что светлокожие и
светлоглазые, легко загорающие на
солнце люди (блондины и рыжие) от
греха подальше должны держаться
подальше от юга. А кому еще грозит
меланома?
– Тем, у кого больше 10-30 родинок, кто неправильно загорал до 30
лет, у кого в роду есть рак кожи.
Подготовила
Татьяна ЗАЗОРИНА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

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 №18,20,22,23)
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
облегчили 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,
включённые 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 стра-

тегических 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.
Для преодоления межведомственной разобщённости при планировании и реализации научных
проектов был сформирован и начал активную деятельность научный совет министерства, в который вошли ведущие эксперты
из разных областей медицинской
науки. Работа Министерства здравоохранения, безусловно, основана на взаимодействии с профессиональными медицинскими
сообществами. Осенью 2012 года
был обновлён аппарат главных
внештатных специалистов по 70
основным медицинским профилям, а также состав их экспертных комиссий и постоянно действующих рабочих групп. В целом
данное экспертное сообщество
включило более 7 тыс. ведущих
российских профессоров из всех
83 регионов страны.
Министерство в постоянном
режиме взаимодействует с Общественной палатой, общественными организациями в сфере здравоохранения, врачебными сообществами. 5 октября 2012 года
впервые после 30-летнего перерыва был проведён первый национальный съезд врачей, который
открывали Вы, Дмитрий Анатольевич. В работе съезда приняли
участие почти 6 тыс. делегатов из
всех регионов России. Серьёзное
обсуждение всех насущных проблем отрасли нашло отражение
в резолюции съезда. Делегатами
съезда были приняты обращение
к населению о необходимости повышения ответственности за сохранение своего здоровья, а также этический кодекс врача.
Большой вклад в развитие
министерства и формирование
открытого формата его деятельности вносит работа в рамках Открытого правительства. Необходимо отметить, что в настоящее
время все нормативные правовые
акты министерства размещаются
в сети интернет для длительного общественного обсуждения и
представления предложений, которые тщательно анализируются
и учитываются в работе.
При министерстве создан совет общественных организаций
по защите прав пациентов. Расширяется взаимодействие с благотворительными организациями.
Дорогие коллеги! Сегодняшняя коллегия Министерства здравоохранения не только подводит
итоги первого года нашей совместной работы, но и обозначает
все основные направления плана
деятельности нашего ведомства и
отрасли на перспективу. По сути,
сегодня мы проводим профессиональное общественное обсуждение предстоящей работы.

Важно отметить, что масштаб
накопившихся в отрасли за последние десятилетия инфраструктурных, кадровых, финансовоэкономических и других проблем
требует параллельного развития
всех взаимосвязанных и взаимообуславливающих отраслевых блоков. Мы уверены, что, действуя
коллегиально и слаженно, сможем
решить все те задачи, которые поставлены перед отечественным
здравоохранением руководством
страны, Правительства и самой
жизнью. Спасибо.
Д.Медведев: Уважаемые коллеги! Был представлен содержательный доклад о том, что сделано министерством и что ещё
предстоит сделать. Очевидно,
что за последние, скажем так, 10
лет в системе здравоохранения
произошли очень существенные
перемены. Все присутствующие в
зале их знают. Очевидно и то, что
ещё больше предстоит сделать,
имею в виду огромное количество
планов, которые мы имеем по модернизации системы здравоохранения, и накопившиеся в системе
за последние годы, последние десятилетия проблемы. Но для того
чтобы со всеми этими задачами
справиться, у нас есть сегодня все
возможности, включая, скажем откровенно, и достаточно мощный
бюджет здравоохранения. Конечно, нет предела совершенству, и
всегда будет такая ситуация, когда министр будет отстаивать дополнительные приоритеты, приходить на совещания, спорить с
Минфином – это абсолютно нормальный процесс. Но объективности ради надо признать, что такого количества финансов в системе
здравоохранения у нас никогда
не было (с момента образования
современной российской системы здравоохранения, я имею в
виду), и это уже положительный
фактор. Но этими деньгами нужно
качественно распорядиться, а все
программы вам известны. И наша
с вами совместная задача заключается в том, чтобы их осуществлять – осуществлять неуклонно,
методично, невзирая на сложности, но, конечно, стараясь реагировать на те нюансы, которые
возникают. Их будет достаточно,
потому что вы занимаетесь чрезвычайно сложным и в то же время
очень важным делом, от которого
зависит судьба, здоровье миллионов людей в нашей стране.
Я предлагаю официальную
часть нашей коллегии завершить
не просто подведением итогов (с
моим участием, я имею в виду, вы,
конечно, продолжите работу), но
и награждением тех, кто хорошо
потрудился в этот период. Так что
я предлагаю перейти к этой церемонии.
По завершении первой части
заседания Дмитрий Медведев
вручил государственные награды
работникам системы здравоохранения.
По материалам официального
сайта Правительства РФ
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
НОВОСТИ
Работающие пенсионеры,
вышедшие на пенсию после
1 января 2015 года, не будут
иметь права на перерасчет
размера пособия. Такую меру
согласовали Минтруда и Минфин, рассказал министр труда
и соцразвития Максим Топилин.
«Для новых пенсионеров мы согласовали решение, что не будет
перерасчета, а для старых – ведутся юридические консультации», – отметил он. Ранее глава
Минтруда сообщил, что с 2014
года трудовые пенсии россиян
планируется повысить на 8,8%,
социальные пенсии вырастут на
15,2%.
Подготовленный Министерством финансов проект бюджета
РФ на период с 2014 по 2016 год
в полной мере не предусматривает финансирование ряда ключевых социальных программ.
Об этом заявила вице-премьер
РФ Ольга Голодец, передает РИА
«Новости». «Вам не кажется, что
Министерство финансов берет
на себя функции, не свойственные Министерству финансов?
Вносить проект бюджета, расходящийся с принятыми в стране параметрами, вы просто не
имеете права. Мы будем категорически настаивать на тех позициях, которые мы считаем необходимыми», – отметила она.
По словам вице-премьера, речь
идет о финансировании пакета
мер по детям-сиротам (40 млрд.
рублей), а также о программе
материнского капитала (140
млрд. рублей). «Мы не видим в
проекте бюджета расходов на
программу обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. И вторая тема,
очень важная для нас – это программа по детским садам, мы,
безусловно, настаиваем на ее
исполнении в полном объеме»,
– добавила Голодец.
Президент РФ Владимир
Путин подписал перечень поручений по вопросам регулирования закупок лекарственных средств. Текст документа
публикует официальный сайт
Кремля. В месячный срок Путин
поручил принять «исчерпывающие меры по вопросам регулирования закупок лекарственных средств». В числе этих мер
называется разработка перечня
лекарственных препаратов, в
отношении которых допускается размещение заказа по их
торговым наименованиям, и
его утверждение. К этой работе,
подчеркнул глава государства,
необходимо привлечь медицинское сообщество. Также Путин
приказал «установить предельное значение начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота) в целях предоставления
равных возможностей государственным и муниципальным
заказчикам,
расположенным
на одной территории». Кроме
того, предусмотрено создание
системы мониторинга закупок
лекарственных средств государственными и муниципальными
заказчиками в целях определения предельного значения
цены контракта (цены лота).
Ответственным за исполнение
этих поручений назначен глава российского Правительства
Дмитрий Медведев.

ПОБЕДИТЕЛЕМ В КОНКУРСЕ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЧИНОВНИК»
СТАЛ АЛЕКСАНДР РЖАНЕНКОВ
Председатель комитета по
социальной политике Александр Ржаненков победил в
конкурсе «Петербургский чиновник» сразу в трех номинациях. «Я благодарен судьбе, что
мне представлена возможность
помогать людям и жителям, которые помогают решать их же
проблемы. Благодарен коллегам, сотрудникам, которые вместе несут это бремя в социаль-

ной сфере», – сказал победитель
на вручении диплома и символа
конкурса – котелка.
По данным организаторов
конкурса, горожане сами выдвинули на конкурс 30 кандидатов из органов государственной
власти. Голосование проходило
с 1 марта по 1 июня. Участие в
нем приняли около 75 тысяч человек.
Конкурс
«Петербургский
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чиновник» провели уже во
второй раз. В городе на Неве
и номинантов, и победителей
определяют сами горожане и
сами называют кандидатуры
претендентов. Конкурс был
задуман и учрежден СевероЗападным институтом управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ВОПРОСАМ УСТРОЙСТВА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Федеральным законом вводится запрет на усыновление (взятие
по опеку или попечительство) детей лицами, состоящими в союзе,
заключённом между лицами одного пола. Эта мера направлена на то,
чтобы гарантировать детям гармоничное и полноценное воспитание
в приёмных семьях и обезопасить
их психику и сознание от возможного нежелательного воздействия
– искусственного навязывания нетрадиционного сексуального поведения, а также от возникновения
комплексов, душевных страданий
и стрессов, которые, согласно исследованиям психологов, часто
испытывают дети, воспитываемые
однополыми родителями.
Лица, являющиеся или являвшиеся усыновителями, желающие
взять ребёнка под опеку (попечительство), а также лица, являющиеся или являвшиеся опекунами

(попечителями), желающие усыновить ребёнка, освобождаются от
обязанности проходить специальную подготовку (соответствующие
изменения вносятся в статьи 127 и
146 Семейного кодекса Российской
Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации).
Федеральным законом смягчается норма о разнице в возрасте
между усыновителем, не состоящим
в браке, и усыновляемым ребёнком
(согласно статье 128 Кодекса она не
может быть менее 16 лет) – предполагается, что от этого правила
можно будет отступить. Однако
по-прежнему разница в возрасте
может быть сокращена только судом по причинам, признанным им
уважительными.
В Федеральном законе «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей» уточняются нормы, ка-

сающиеся медицинского обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе их права на высокотехнологичную медицинскую помощь и
лечение за пределами Российской
Федерации.
Федеральным законом совершенствуется процедура формирования государственного банка
данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, – он, в частности, будет дополнен сведениями
о потенциальных усыновителях,
опекунах (попечителях).
Это позволит упростить процедуры оформления опеки (попечительства) или усыновления для
граждан, уже имеющих успешный
практический опыт воспитания
детей-сирот.
Изменение в Гражданском процессуальном кодексе Российской
Федерации с 30 до 10 дней срока
на апелляционное обжалование
решения суда об усыновлении со-

кратит время пребывания ребёнка
в организации для детей-сирот после вынесения судом решения об
усыновлении, что положительно
скажется на психологическом состоянии ребёнка и облегчит процесс его адаптации в семье усыновителей.
Федеральный закон расширяет
предусмотренный Федеральным
законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» перечень категорий граждан,
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи,
включая в него усыновителей и
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка (в случае
если они обращаются за оказанием
помощи по вопросам, связанным
с устройством ребёнка или обеспечением его прав). Расширяется
и перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи.

СЕМИНАР ПО БЕЗОПАСНОМУ ТРУДУ
(Продолжение. Начало на стр. 3)
И.В.Соломатова остановилась
на итогах пилотного проекта по аттестации рабочих мест по условиям труда, подчеркнув, что затраты
на мероприятия по охране труда в
2012 году составили 687,4 млн. руб.
В рассмотрении наиболее важных
моментов нового в законодательстве было уделено внимание финансовому обеспечению мероприятий по охране труда. Приказом
Министерства труда и социальной
защиты РФ от 10.12.2012 № 580н
утверждены Правила финансового
обеспечения предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами.
Письмо Комитета по здравоохранению от 8.04.2013 № 08/19-193/130-0 дает разъяснение по порядку
их реализации в Санкт-Петербурге.
Для оформления финансового обеспечения необходимо в срок до
1 августа текущего календарного
года обратиться в территориальный орган Фонда социального
страхования по месту регистрации
учреждения, представив документы в соответствии с Правилами.
Подлежат оплате расходы страхо-

вателя на мероприятия, указанные
в п. 3 Правил, в том числе: проведение аттестации рабочих мест
по условиям труда; обучение по
охране труда руководителей и отдельных категорий застрахованных; приобретение средств индивидуальной защиты работникам,
занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда в
соответствии с типовыми нормами
бесплатной выдачи; проведение
обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами.
Что касается заработной платы
специалистов по охране труда, то
эти вопросы решаются в соответствии с Распоряжением Комитета
по здравоохранению от 04.08.2011
№ 394-р, которым утверждены методические рекомендации по расчёту надтарифного фонда (фонда
надбавок и доплат). В надтарифный
фонд включаются премии и надбавки стимулирующего характера. Распоряжением Комитета по здравоохранению от 29.03.2013 № 118-р внесены изменения в вышеуказанное
распоряжение. Объем средств на
указанные выплаты должен составлять не более 20% от фонда должностных окладов (ранее был 5%).
Размер надбавок к должност-

ным окладам и тарифным ставкам
(окладам) работников учреждений здравоохранения, порядок и
условия их применения устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами. Выплаты
осуществляются в зависимости от
результатов и качества работы.
Министерство труда и социальной защиты РФ 13.02.2013 дало
«Разъяснение о порядке предоставления работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, сокращенной продолжительности рабочего
времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда в соответствии с пунктом 1 постановления
Правительства РФ от 20.11.2008 г.
№ 870». Работодатель, руководствуясь статьями 92,117,147,219 Трудового кодекса РФ, может самостоятельно по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда
устанавливать одну или несколько компенсаций, повышенные или
дополнительные компенсации за
работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
условиями труда. Виды, размеры и
порядок предоставления соответствующих компенсаций устанавливаются коллективным договором,
локальным нормативным актом

с учетом финансово- экономического положения работодателя. В
случае обеспечения на рабочих
местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами аттестации рабочих мест по условиям труда, компенсации работникам
не устанавливаются.
В рамках совместного с Ленинградской Федерацией профессиональных союзов и Союзом
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга проекта
«Декларирование
деятельности
предприятия по реализации трудовых прав работников» один раз
в год наиболее достойным предприятиям и учреждениям вручается «Сертификат доверия» со сроком действия 3 года. Такое учреждение освобождается от плановых
проверок государственными инспекторами труда. Целью данного
проекта является стимулирование
работодателей к более активным
действиям, направленным на наиболее полную и всестороннюю реализацию трудовых прав работников. В 2013 году среди получивших
сертификаты доверия организаций
были два учреждения здравоохранения – СПб ГБУЗ «Консультативный
диагностический центр №85» и СПб
ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской
экспертизы».
(Окончание на стр. 8)
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2012 ГОД
(Продолжение. Начало в №19-23)
В соответствии с Законом о бюджете
стоимость утвержденной Территориальной
программы ОМС на 2012 год составляла 29
866 232,4 тыс. руб. Расходы ТФОМС СанктПетербурга на финансирование Территориальной программы ОМС составили в отчетном году – 30 080 033,3 тыс. руб. (исполнение – 100,7 процента). В отчетном году на
финансирование Территориальной программы ОМС направлено 73,6 процента от общих
расходов ТФОМС Санкт-Петербурга, что обусловлено значительными расходами на Программу модернизации (9 759 359,1 тыс. руб.),
ПНП «Здоровье» (646 277,7 тыс. руб.).
Законом о Территориальной программе в
части средств ОМС на 2012 год были утверждены норматив финансового обеспечения,
отражающий сумму средств на компенсацию
финансовых затрат по предоставлению бесплатной медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС в расчете на
1 человека в год (далее – подушевой норматив), и нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи.
Утвержденный подушевой норматив финансирования Территориальной программы
ОМС на 2012 год увеличился в сравнении с
2011 годом на 5,1 процента и составил 6 226,59
руб., (с учетом средств на текущее содержание), при федеральном нормативе в размере
4 102,9 руб., утвержденном постановлением
Правительства РФ от 21.10.2011 № 856.
Доля средств ОМС в объеме средств Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Санкт-Петербурге в
соответствии с Законом о Территориальной
программе составила 52,7 процента. Аналогичный показатель по 2011 и 2010 годам составлял 53,6 процентов и 48,8 процента, соответственно.
Нормативы объемов медицинской помощи на одного человека в год в рамках Территориальной программы ОМС на 2012 год в
соответствии с Законом о Территориальной
программе были определены в следующих
размерах:
медицинская помощь, предоставляемая
в амбулаторно-поликлинических учреждениях – 7,8 посещения;
медицинская помощь, предоставляемая в условиях дневных стационаров, – 0,49
пациенто-дня;
медицинская помощь, предоставляемая
в больничных учреждениях – 1,6 койко-дня.
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в 2012 году в рамках Территориальной
программы ОМС, были утверждены в соответствии с Законом о Территориальной программе в следующих размерах:
на одно посещение амбулаторнополиклинических учреждений – 316,49 руб.;
на один пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров – 602,73 руб.;
на один койко-день в больничных учреждениях – 2 045,55 руб.
Нормативы финансовых затрат на 2012
год превышают федеральные нормативы в
1,86 раза, 1,28 раза и 1,75 раза, соответственно.
Территориальная программа ОМС в соответствии с Законом о Территориальной программе на отчетный год превышает базовую
программу ОМС, утвержденную постановлением Правительства РФ от 21.10.2011 № 856,
по составу затрат. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной
программы ОМС в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга,
учитывают расходы:
на заработную плату;
на пособия, компенсации, выплаты, обусловленные статусом сотрудников;
на начисления на выплаты по оплате труда;

на услуги почтовой связи, за исключением услуг в сфере связи и информационных
технологий, размещение государственного заказа Санкт-Петербурга на которые для
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга осуществляется
централизованно за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга;
на транспортные услуги;
на коммунальные услуги;
на арендную плату за пользование имуществом;
на работы и услуги по содержанию имущества (за исключением капитального ремонта и расходов на приобретение товаров,
работ и услуг в сфере связи и информационных технологий, размещение государственного заказа Санкт-Петербурга на которые
для исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга осуществляется централизованно за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга);
на оплату прочих услуг (за исключением
расходов на приобретение товаров, работ
и услуг в сфере связи и информационных
технологий, размещение государственного заказа Санкт-Петербурга на которые для
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга осуществляется
централизованно за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга);
на пособия по социальной помощи населению;
на прочие расходы;
на медицинский инструментарий;
на приобретение прочих материальных
запасов (за исключением расходов на приобретение товаров, работ и услуг в сфере связи
и информационных технологий, размещение
государственного заказа Санкт-Петербурга
на которые для исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга
осуществляется централизованно за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга).
Состав затрат на проведение гемодиализа в медицинских организациях (за исключением государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга) дополнительно учитывает расходы на оплату услуг связи,
транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения
и прочих услуг, приобретение оборудования
до 100 тыс. руб.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДА
НА ОДНОКАНАЛЬНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Целью одноканального финансирования
медицинских организаций, осуществляющих
деятельность в сфере ОМС, является экономическое стимулирование рационального
и эффективного использования ресурсов.
Включение в тариф на оплату медицинской
помощи по ОМС статей расходов, ранее
финансируемых из средств бюджета СанктПетербурга, является одним из мероприятий
поэтапного перехода медицинских организаций на преимущественно одноканальное
финансирование.
С 01.01.2011 в Санкт-Петербурге начата
реализация пилотного проекта по переводу
государственных учреждений здравоохранения, находящихся в собственности СанктПетербурга, функционирующих в системе
ОМС, на преимущественно одноканальное
финансирование через систему обязательного медицинского страхования за счет включения в тариф на оплату медицинской помощи
по ОМС статей расходов, ранее финансируемых из средств бюджета Санкт-Петербурга.
Перечень статей расходов, финансируемых
в отчетном году за счет средств ОМС, был
определен Законом о Территориальной программе.
В целях реализации перехода на одноканальное финансирование с 01.01.2011 установлены дополнительные тарифы на меди-

цинскую помощь (на текущее содержание)
для медицинских организаций стационарного типа и для учреждений, оказывающих специализированную амбулаторную помощь
(не имеющих прикрепленного населения), и
дифференцированные финансовые нормативы на текущее содержание для медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь (имеющих прикрепленное население). В состав расходов
на текущее содержание были включены:
коммунальные услуги; транспортные расходы; услуги по содержанию имущества
(за исключением капитального ремонта);
арендная плата за пользование имуществом;
услуги почтовой связи; прочие услуги. Дополнительные тарифы на медицинскую помощь (на текущее содержание) для данных
учреждений применялись в отчетном году в
пределах установленных плановых объемов
финансирования.
В целях финансового обеспечения перехода на преимущественно одноканальное финансирование через систему обязательного
медицинского страхования в бюджет ТФОМС
Санкт-Петербурга в отчетном году из бюджета Санкт-Петербурга было дополнительно
направлено средств в сумме 2 959 597,9 тыс.
руб. (в 2011 году поступило средств в сумме
2 425 415,7 тыс. руб.) в составе средств межбюджетного трансферта из бюджета СанктПетербурга на финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, поступивших в ТФОМС
Санкт-Петербурге в общей сумме 3 257 108,8
тыс. руб. Объем поступивших средств по данному направлению превысил на 17 860,0 тыс.
руб. утвержденный Законом о бюджете объем в сумме 3 239 248,8 тыс. руб., что обусловлено передачей дополнительных средств в
целях обеспечения одноканального финансирования (письмо Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 14.06.2012 №
06/303). Объем средств ОМС, направленных
ТФОМС Санкт-Петербурга в отчетном году
на текущее содержание государственных
учреждений здравоохранения, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, функционирующих в системе ОМС, составил 2 959
597,9 тыс. руб. (аналогичный показатель 2011
года составлял 2 506 349,6 тыс. руб.).
Из общего объема направленных дополнительных средств медицинскими организациями в отчетном году израсходовано
средств в сумме 2 690 109,5 тыс. руб. Наибольший удельный вес составили расходы на
коммунальные услуги – 41,2 процента (1 071
634,8 тыс. руб.). Работы и услуги по содержанию имущества, арендная плата за пользование имуществом – 30,9 процента (801 547,0
тыс. руб.), прочие работы и услуги – 23,7 процента (614 889,3 тыс. руб.).
Структура расходования в отчетном году

медицинскими организациями средств на
текущее содержание приведена на диаграмме 2.
Другим направлением перехода на преимущественно одноканальное финансирование является включение в программу обязательного медицинского страхования видов
медицинской помощи, ранее финансируемых
за счет средств городского бюджета.
В соответствии с Законом СанктПетербурга от 18.11.2009 № 556-107 за счет
средств обязательного медицинского страхования осуществлялось финансовое обеспечение проведения гемодиализа, перитонеального диализа, в также оказание медицинской
помощи новорожденным в перинатальном
периоде. Оплата видов помощи, ранее финансируемых из бюджета Санкт-Петербурга,
в 2010-2012 годах осуществлялось по тарифам с применением медико-экономических
стандартов.
В соответствии с Законом о Территориальной программе в отчетном году также
осуществлялось финансовое обеспечение
отдельных видов высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования. Перечень видов высокотехнологичной помощи
на 2012 год, оплата которой осуществлялась
за счет средств ОМС, был определен Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2011 № 800147 и постановлением Правительства СанктПетербурга от 03.04.2012 № 283.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
ТАРИФИЦИРОВАННОЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЭС
Одним из основных факторов создания
системы оказания качественной и доступной медицинской помощи является наличие
системы стандартизации и стандартов оказания медицинской помощи при наиболее
распространенных и социально-значимых
заболеваниях. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со
стандартами является одним из направлений
Программы модернизации здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2011-2012 годы,
утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2011 № 240.
Внедрение в практику эффективных способов оплаты медицинской помощи обеспечивает экономическую заинтересованность
медицинских организаций, в том числе персонала, в результатах своей работы, обеспечивая доступность и качество оказываемой
гражданам медицинской помощи.
В отчетном году ТФОМС Санкт-Петербурга
была продолжена начатая в 2008 году работа по переходу на систему тарификации
медицинских услуг с применением медикоэкономических стандартов (далее – МЭС).
(Продолжение следует)
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САКВОЯЖ
НОВОСТИ
Минздрав России утвердил новый порядок назначения лекарств,
в соответствии с которым выписывать наркотические и психотропные препараты пациентам теперь
может как врачебная комиссия, так
и лечащий врач самостоятельно.
Как напомнили в пресс-службе ведомства, в настоящее время решение о назначении и выписывании
наркотических и психотропных
лекарственных средств принимает
только врачебная комиссия. «В соответствии с новым приказом назначение и выписывание наркотических и психотропных лекарственных препаратов пациентам может
производиться как по решению
врачебной комиссии, так и самостоятельно лечащим врачом – участковым терапевтом, участковым
педиатром, врачом-специалистом
(в случае, если такой порядок
утвержден руководством данного
медучреждения)», – говорится в релизе на сайте министерства. Также
определен порядок выписывания
лекарств по международным непатентованным наименованиям. Это,
по сообщению Минздрава, расширяет возможности выбора, так как
из предложенной пациенту в аптеке
линейки препаратов с одним и тем
же международным непатентованным наименованием он сможет выбрать необходимый ему препарат с
учетом цены и качества.
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев подписал документ об
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения за I квартал 2013 года. Постановление подготовлено Минтруда РФ и
опубликовано на сайте Правительства. «Постановлением устанавливается величина прожиточного минимума за I квартал 2013 года на душу
населения в размере 7095 рублей,
для трудоспособного населения –
7633 рубля, для пенсионеров – 5828
рублей, для детей – 6859 рублей.
В результате рост указанной величины по сравнению с IV кварталом
2012 года составляет соответственно 5,8%, 5,1%, 10,4% и 6,6% (индекс
потребительских цен за этот период составляет 101,9%)», – заявили в
Правительстве. «Расчет величины
прожиточного минимума соответствует новому порядку, введенному с 2013 года, согласно которому
продукты питания определяются
в натуральных показателях, а непродовольственные товары и услуги – в соотношении со стоимостью
продуктов питания», – отмечается
в материалах кабмина. Исчисление
величины прожиточного минимума
за I квартал 2013 года было проведено на основании потребительской
корзины в целом по РФ и уровня потребительских цен на продукты питания и индексов потребительских
цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги за
январь–март 2013 года.

МОЛОДЫМ О СОФИНАНСИРОВАНИИ ПЕНСИИ
Когда ты молод, полон сил и планов на будущее, кажется, что слово «пенсия» не имеет к
тебе никакого отношения. Но очень важно для всех понимать, что пенсионное время – это
на самом деле именно молодость и расцвет жизни. Те годы, когда мы можем сами активно
принимать участие в формировании собственного послерабочего будущего. Это период,
когда складывается наш основной пенсионный капитал, поэтому важно действовать сегодня. И для подобных действий есть отличный экономический инструмент. Мы говорим
о Программе государственного софинансирования пенсий, позволяющей накопить хорошую прибавку к пенсионным сбережениям, половина которой формируется, при соблюдении определенных условий, за счет государства.
Программа была введена в действие Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О
дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».
Любой гражданин может вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивать ДСВ, это дает возможность повлиять на размер своей будущей пенсии, в частности, ее накопительной части.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на сегодняшний день в Программу вступило 239804 человека, внесено более 495 миллионов рублей.
Кроме того, Программа предусматривает участие государства в формировании пенсионных накоплений граждан, то есть государство материально поддерживает каждого, кто
принял решение вступить в Программу и уплачивает ДСВ.
Право на получение государственной поддержки формирования пенсионных накоплений имеют застрахованные лица, которые вступят в Программу в целях уплаты дополнительных страховых взносов в период с 1 октября 2008 года до 1 октября 2013 года.
Такая поддержка будет осуществляться в течение десяти лет, начиная с года, следующего за годом уплаты застрахованным лицом ДСВ, и право на нее будет предоставлено
тем, кто в течение календарного года уплатил ДСВ в сумме не менее 2000 рублей.
Уже с 1 июля 2012 года граждане, достигшие пенсионного возраста и имеющие на
своем индивидуальном лицевом счету средства накоплений, в том числе за счет участия
в программе софинансирования, могут получить соответствующие выплаты указанных
средств.
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что 1 июня 2013 года на лицевые счета застрахованных лиц,
участвующих в Программе государственного софинансирования пенсии и уплативших
в 2012 году дополнительные страховые взносы в сумме более 2000 рублей, поступили
средства на софинансирование пенсионных накоплений. В этом году жителям СанктПетербурга и Ленинградской области из фонда Народного Благосостояния было перечислено более 47 млн. рублей.
По итогам 2012 года 37 застрахованным лицам, имеющим право на трудовую пенсию и
не обратившимся за ее назначением, софинансирование произведено в соотношении 4:1
в сумме 1,7 млн. рублей.
Программа позволяет не только удвоить свой взнос за счет государства, но и увеличить
его за счет работодателя. В нашем регионе в 2012 году в программу софинансирования
вступило 67 работодателей, и есть уверенность в том, что эта цифра будет расти. Сумма
перечисленных ими взносов составляет 2,86 млн. рублей. Пока же Пенсионный фонд старается донести до сознания россиян, что добиться высоких пенсий без уплаты дополнительных страховых взносов и личного участия гражданина в формировании пенсионных
накоплений невозможно – подобная практика существует во всем мире.
Именно такой подход – государственная поддержка, страховые взносы работодателя
(как обязательные, так и дополнительные) и собственные пенсионные накопления являются залогом достойной пенсии.

Не пропустите!

НОВЫЕ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ!
В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 мая 2013 года
№ 454 «Об изменении и признании утратившими силу
некоторых решений Правительства Российской Федерации по вопросам государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с
4 июля 2013 года утрачивают силу формы документов,
ранее использовавшихся для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Все заявления (уведомления, сообщения), подаваемые в регистрирующие органы, должны оформляться
по формам, утвержденным Приказом ФНС России от
25 января 2012 года № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении
форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств» (активная ссылка на приказ).
Указанные формы применяются как для регистрации коммерческих, так и некоммерческих организаций,
решение о государственной регистрации которых принимается Министерством юстиции Российской Федерации или его территориальными органами.
Документы по формам старого образца могут быть
представлены (направлены по почте) в регистрирующие органы не позднее 03 июля 2013 года.
Обращаем внимание, что приказом ФНС России от
13 ноября 2012 года № ММВ-7-6/843 «Об утверждении
формы и содержания документа, подтверждающего
факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей» (активная ссылка на приказ) установлено, что свидетельства,
подтверждающие факт государственной регистрации,
будут выдаваться только при создании (в том числе путем реорганизации) юридического лица, приобретении
физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, создании крестьянского (фермерского) хозяйства.
Во всех остальных случаях внесения записей в государственные реестры выдача свидетельств не предусмотрена. Факты внесения записей будут подтверждаться Листами записей Единого государственного реестра юридических лиц или Листами записей Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

СЕМИНАР ПО БЕЗОПАСНОМУ ТРУДУ
(Окончание.
Начало на стр. 3,6)
Это свидетельство большой совместной работы администрации
учреждений, служб охраны труда
и профсоюзных организаций.
Главный государственный инспектор труда Александр Федорович Капустин говорил о тенденции
к снижению количества несчастных случаев, о большой роли инженеров по охране труда, их компетентности. На их вооружении
всегда должен находиться закон,
который должен неукоснительно
исполняться, ведь он нацелен на

защиту людей, их здоровья и благополучия.
Г.Н. Малушко в своем выступлении отметил, что в нашей отрасли продолжают оставаться нерешенными целый ряд проблем.
Это вопросы финансирования
мероприятий по охране труда,
вопросы предоставления льгот и
компенсаций работникам по условиям труда, обеспечения медиков
средствами индивидуальной защиты, смывающими и обеззараживающими средствами.
Из приведенных новостей законодательства наиболее ценным

является Определение Конституционного суда от 7 февраля 2013
года. Это Определение подтвердило, что «Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью не менее 7
календарных дней должен предоставляться всем работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, включая тех, чьи профессии, должности
или выполняемая работа не предусмотрены Списком производств,
цехов, профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа в которых дает право на допол-

нительный отпуск и сокращенный
рабочий день, но работа которых
в условиях воздействия вредных
и (или) опасных факторов производственной среды и трудового
процесса подтверждается результатами аттестации рабочих мест
по условиям труда».
В очередной раз семинар показал всю важность наличия коллективного договора в учреждениях и правильной трактовке в
них вопросов, связанных с защитой социально-трудовых прав работников на безопасные условия
и охрану труда.
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