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НАЧИНАЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СОВЕТОВ ПРИ МИНТРУДЕ И МИНЗДРАВЕ РОССИИ

ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ КЛЮЧИ ОТ МИКРОАВТОБУСОВ

Читайте на стр.5

Экспертный совет при Правительстве России, Общественная палата, Министер-
ство труда и социальной защиты и Министерство здравоохранения приступают к фор-
мированию общественных советов при Минтруде и Минздраве. 

Войти в состав формирую-
щихся общественных советов 
может любой гражданин Россий-
ской Федерации. Назовите сво-
его кандидата или предложите 
себя в общественные советы 
при Министерстве труда и соци-
альной защиты и Министерстве 
здравоохранения.

Также Минздрав и Минтруд 
предлагают общественности 
обсудить требования, предъяв-
ляемые к возможным кандида-
там, основные функции и задачи 
общественных советов.

Выдвижение к андидатов 
продлится до 1 октября 2013 
года. Затем заявки рассмотрит 
Экспертный совет при Прави-
тельстве и Общественная па-
лата. Отобранные кандидаты 
пройдут открытое интернет-го-
лосование. Лидеры рейтинга во-
йдут в финальные списки двух 
общественных советов.

Формирование обществен-

ных советов с участием экс-
пертного сообщества и обще-
ственных организаций – один из 
принципов открытого государ-
ственного управления. Согласно 
Указу Президента от 7 мая 2012 
года «Об основных направлени-
ях совершенствования системы 
государственного управления» 
цель перезагрузки обществен-
ных советов – сделать их более 
самостоятельными, активными 
и полномочными при выработ-
ке важнейших государственных 
решений и контроле за их ис-
полнением.

Новые механизмы и инстру-
менты формирования обще-
ственных советов ФОИВ должны 
пользоваться доверием как экс-
пертного сообщества, так и про-
стых граждан. Общественные 
советы должны стать механиз-
мом общественного контроля за 
деятельностью государственных 
органов власти, поэтому в их 

состав войдут люди с активной 
гражданской позицией, в том 
числе и «неудобные» для ве-
домств.

Члены советов смогут прини-
мать участие в назначении руко-
водства министерств и формиро-
вании кадрового резерва, кон-
тролировать работу ведомств, 
проводить экспертизу принима-
емых решений, согласовывать 
планы работы ФОИВ, предлагать 
собственные инициативы, отста-
ивать интересы граждан и обще-
ственных организаций.

Пилотными ведомствами в 
этой перезагрузке стали Миноб-
рнауки и Минприроды. Путём от-
крытого интернет-голосования в 
их общественные советы вошли 
учёные, представители бизнеса 
и общественных организаций.

Информация предоставлена 
Пресс-службой 

Правительства РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СВЕРХСОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРЕКРАСНЫЙ ДИЗАЙН
ВСЕ ЭТО ПОЛУЧИЛА ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАБОТАЮТ БЕЗ ПРАЗДНИКОВ 
И ВЫХОДНЫХ

Скорая помощь завернула в 
больничные ворота и останови-
лась возле приемного покоя.

Приемное отделение работа-
ет бессменно круглые сутки без 
праздников и выходных. Заведу-
ющая отделением Евгения Бонда-
ловская и старшая медицинская 
сестра Рита Лебедева готовы всег-
да прийти на помощь и пациентам 
и сотрудникам. В штате отделения 
13 высококвалифицированных пе-
диатров. Дежурная служба боль-
ницы включает в себя операцион-
ную, пост интенсивной терапии, 
клиническую и биохимическую 
лаборатории, рентгеновский каби-
нет. Надо подчеркнуть, что родите-
ли маленьких пациентов отмечают, 
что в приемном покое больные не 
задерживаются. Их сразу же обсле-
дуют и назначают лечение.

В день больница принимает по 
50-70 юных пациентов. В год здесь 
пролечивается около 18 тысяч де-
тей и подростков.

Отделение анестезиологии 
и реанимации было основано в 
1968 году и было одним из пер-
вых отделений в России. «За по-
следние годы для отделения была 
приобретена современная нар-
козно-дыхательная аппаратура. 
Отделение полностью обеспече-
но медикаментами, что помога-
ет проводить лечение больных, 
находящихся в угрожающих для 
жизни состояниях», – говорит за-
ведующий отделением Валерий 
Козлов. Отделение является кли-
нической базой кафедры анесте-
зиологии Северо-Западного ме-
дицинского университета имени 
Мечникова.

– Кстати, в нашей больнице 
имеются клинические базы прак-
тически всех медицинских вузов 
города, а также колледжей, – с 
гордоcтью говорит главный врач 
больницы Автандил Георгиевич 
Микава.

Операционный блок возглав-
ляет высококвалифицированный 
врач-хирург по оказанию экстрен-
ной помощи Сергей Александров.

«Многие годы хирургической 
службой руководил и сам много 
оперировал выдающийся детский 
хирург, член-корреспондент АМН 
СССР, профессор Г. А. Баиров, высо-
ко ценивший четкую работу опера-
ционных сестер. 

Мы – последователи его шко-
лы – прилагаем все усилия для 
того, чтобы сохранить сплоченный 
опытный коллектив операцион-
ного блока и постоянно повышать 
профессионализм». 

В больнице три операционных 
зала, три перевязочные и эндоско-
пический кабинет.

ОНИ ВСЕГДА ЯВЛЯЛИСЬ 
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯМИ
Рассказывая о больнице, не 

обойтись, без эпитетов «первый» и 
«лучший».

Кардиоревматологическое от-
деление возглавляет кандидат ме-
дицинских наук, главный детский 
ревматолог-кардиолог Петербурга 
Николай Слизовский. Отделение 
тесно взаимодействует с амбула-
торно-консультативным отделе-
нием больницы, со многими кафе-
драми Педиатрической академии, 
медицинского университета имени 
Павлова, НИИ кардиологии имени 
Алмазова, детскими больницами и 
поликлиниками города.

Еще одна сильная сторона де-
ятельности больницы. Здесь ме-
тоды физиотерапии применяются 
в полном спектре. «Мы стараемся 
работать на современном уровне, 
внимательно следя за всеми но-
выми разработками и методиками 
в области реабилитационной ме-
дицины, внедряя их в свою прак-
тику, – рассказывает заведующая 
отделением Ирина Сергеева. – Со-
трудники отделения с любовью и 
вниманием относятся к малень-
ким пациентам». В больнице есть 
новейшее физиотерапевтическое 
оборудование. 

Имеется даже соляная пещера. 
Здесь используют арттерапию, два 
раза в неделю к детишкам прихо-
дят клоуны, приезжает театраль-
ная неотложка!

Кабинеты физиотерапии и ле-
чебной физкультуры оснащены 
современной аппаратурой. Спе-
циалисты отделения занимаются 
лечением детей всех отделений 
больницы, как хирургической, так 
и терапевтической патологии. 

Первым в нашем городе было 
и открытое в больнице в 1975 году 
аллергологическое отделение. 
Заведующая отделением Ольга 
Ащепкова говорит, что у них оказы-
вается помощь детишкам с бронхи-
альной астмой, атопическим дер-
матитом, поллинозом и другими 
недугами.

И первое нефрологическое от-
деление в городе было открыто 
именно в этой больнице, в 1973 
году. Заведующая отделением Оль-
га Козловская говорит, что слажен-
ность работы медиков позволила 
повысить качество лечения и сни-
зить летальность от заболеваний 
мочевыделительной системы среди 
петербургских детей и подростков.

Есть в больнице и амбулатор-
но-консультативное отделение. 
Оно было создано в 1975 году и тог-
да было первым и единственным в 
городе. В нем под руководством 
прекрасного специалиста, заведу-
ющей Татьяны Семибратовой ра-
ботают врачи-кардиологи, ортопе-
ды, нефролог, врач УЗИ. Они дают 
квалифицированные консультации 
детям из всего Петербурга.

В состав больницы входит и ап-
тека. Ее заведующая Ирина Сквор-
цова справедливо отмечает, что 
иметь собственную аптеку надеж-
но, выгодно и удобно.

Здесь лечат не только тело, но 
и душу. В больнице восстановлена 
домовая церковь. Настоятель ие-
рей Даниил Василевский пригла-
шает в храм родителей, детишек и 

сотрудников больницы. Сюда мо-
гут прийти помолиться и жители 
близлежащих домов.

При больнице действует Ев-
ропейская ассоциация святого 
Владимира, это франко-русская 
благотворительная и культурная 
ассоциация. В России ее работой 
руководит княжна Вера Оболен-
ская. Ассоциация подарила боль-
нице современнейшую аппаратуру 
для обследования пищеваритель-
ной системы.

ЭРМИТАЖ И СОВРЕМЕННАЯ 
КЛИНИКА

Да,  больница производит 
очень хорошее впечатление! Но 
вот во вновь модернизированном 

отделении лучевой диагностики у 
маленьких пациентов и родителей 
просто захватывает дух! Это про-
сто Эрмитаж и современнейшая 
клиника одновременно.

Недавно на средства Комитета 
по здравоохранению и Террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования СПб 
отделение было оснащено новей-
шим оборудованием, и был про-
веден евроремонт с потрясающим 
дизайном.

Больницу недавно посетили 
вице-губернатор Петербурга Ольга 
Казанская, председатель Комите-
та по здравоохранению Валерий 
Колабутин и директор Территори-
ального фонда обязательного ме-
дицинского страхования СПБ Алек-
сандр Кужель. Они ознакомились с 
лучевым отделением и очень высо-
ко оценили и аппаратуру, и оформ-
ление отделения.
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Кстати, Автандил Георгиевич 
неоднократно подчеркивал в на-
шем разговоре, что без поддержки 
Правительства города, лично ви-
це-губернатора Казанской о таких 
больших успехах в модернизации 
больницы говорить не пришлось 
бы. 

– Ольга Александровна ре-
гулярно звонит и вникает в суть 
работы нашей больницы. А если 
этого требуют обстоятельства, то и 
сама приезжает в больницу и при-
нимает самое активное участие в 
обсуждении и решении текущих 

проблем и вопросов, – поделился 
главный врач.

Но этим отделением восхища-
ются не только наши соотечествен-
ники.

– Когда к нам приезжают ино-
странные гости, они тоже призна-
ют, что не видели еще такого совер-
шенного оборудования, – с улыб-
кой говорит Автандил Микава.

Это отделение с трудом можно 
назвать больничным по дизайну.

И. о. зав. отделением Ирина Жу-
кова и лаборант Надежда Данько-
ва с гордостью демонстрируют са-
мое совершенное оборудование: 
полуторатесловый МРТ TOSHIBA, 
компьютерный томограф SIЕMENS, 

рентгеновский аппарат SWISSRAY, 
который позволяет снизить луче-
вую нагрузку.

Но самым чудным из чудес был 
визуализационный столик. На него, 
как на экран большого монитора 
можно вывести изображение, по-
лученное с МРТ и рентгена. И инже-

нер Алексей Зауташвили показал в 
трехмерном измерении снимок, 
который можно представить в лю-
бой проекции, сделать любой срез 
и выявить малейший дефект орга-
нов и тканей, которого не видно на 
обычных снимках.

– Таких шведских аппаратов в 
России всего два, – с гордостью го-
ворит Алексей. – А у нас им можно 
воспользоваться при диагностике 
любой патологии каждого нужда-
ющегося в этом виде исследования 
ребенка. 

Надо подчеркнуть, что в экс-

тренных случаях исследования на 
новейших приборах делаются без-
отлагательно, в любое время суток.

Главный врач больницы Автан-
дил Микава делает все, чтобы ос-
настить свою больницу новейшим 
оборудованием. У него не остается 
ни одного не освоенного рубля, 
выделенного по программе модер-
низации. На 250-300 миллионов 
была буквально от подвала до чер-
дака (его расчистили и сделали там 
физиотерапевтическое отделение) 
модернизирована вся больница: 
отремонтированы отделения, пе-
реоснащены операционные, диа-
гностические кабинеты, пищеблок, 
появились новые функциональные 

кровати. Был установлен новей-
ший грузовой лифт. 

– А в ближайших планах – стро-
ительство нового лечебного кор-
пуса на 160 коек с современным 
поликлиническим отделением. И 
даже с вертолетной площадкой! 
Проектная документация уже го-

това, – с энтузиазмом рассказывает 
Автандил Георгиевич.

Регистратуру отделения луче-
вой терапии и больничной-то не 
назовешь. Стол с компьютером 
светится зелеными полосками. На 
стенах красивые репродукции с 
цветами и милыми зверушками. А 
на потолке панно – звездное небо 
и на нем плафон в виде глобуса. 
Полы набраны различными рисун-
ками кафеля: то геометрическими 
фигурами, то узором восточного 
ковра. Двери не белые, а салатные 
и оранжевые. Таких же цветов и 
стулья и диванчики.

Серьезная сверхновая аппара-
тура и кабинеты приспособлены 
специально для детей. 

Так, в кабинете МРТ маленький 
пациент ступает на пол, где рас-
положена картинка с плавающими 
рыбками, плещется вода и даже 
звук прибоя слышен! 

Здесь разноцветные даже вы-
ключатели. Стены разрисованы 
радужными полосками. Так что 
детям хочется здесь не плакать, 
а прыгать и петь. Да еще звучит  
музыка и на большом мониторе 
можно посмотреть мультики. Даже 
больничное белье здесь с веселы-
ми картинками.

ПОЧТИ КАК В КИНО
…В регистратуре я встретилась 

с одной из мам юных пациентов. Ее 
зовут Марина (по понятным при-
чинам я не называю фамилии). Она 
пришла со своим семнадцатилет-
ним сыном Максимом на обследо-
вание МРТ. У подростка сколиоз. 

– Платно? – впрямую интересу-
юсь я.

– Нет, да что вы! – отвечает 
мама. – Абсолютно бесплатно.

– Ну, тогда, вы, наверное, меся-
ца три ждали очереди, – продол-
жаю я скептически.

– Нет,– снова возражает Мари-
на, – во вторник мы были у врача 
своей поликлиники №14 Петро-
градского района, а сегодня, в чет-
верг – нам уже будут проводить 
обследование на МРТ.

Сотрудницы регистратуры 
Ирина Шульга и Наталья Молькова 
рассказали мне, что кроме детей, 
направленных на обследования 
МРТ и КТ по программе обязатель-
ного медицинского страхования 
здесь обследуются и взрослые. Ни-
какой очереди и нервотрепки!

Тогда мне показалось, что я 
стала персонажем какого-то фан-
тастического фильма. Это впечат-
ление усилилось, когда я погово-
рила с мамами, чьи детишки лежат 
на травматологическом отделении 
больницы.

И у Елены и у Оксаны дочери 
(им 8 и 9 лет) получили компресси-
онные переломы позвоночника. 

– Наше удивление началось 
еще в приемном отделении,– вспо-
минает Оксана. – К нам очень бы-
стро подошел врач, осмотрел доч-
ку и нас проводили в отделение. 
Бесплатно сделали МРТ.

Сейчас девочкам делают мас-
саж, физиотерапию, занимаются с 
ними лечебной физкультурой.

– Здесь очень внимательные 

медсестры, – говорят обе мамочки. 
–  Они подходят к каждому ребен-
ку, приносят судна, спрашивают, не 
надо ли им чем-нибудь помочь.

Так ласково с детьми обраща-
ются: зайки, лапочки.

Очень заботливый лечащий 
врач Елена Борисовна Стародуб-
цева, очень душевная инструктор 
лечебной физкультуры Валентина 
Михайловна Ефременко. А потом 
обе мамаши стали хором нахвали-
вать заведующего отделением Сер-
гея Васильевича Нестерова.

– Он такой знающий и внима-
тельный. Всегда зайдет, поинте-
ресуется, как дела. И все время на 
месте, всегда можно с ним погово-
рить. 

Здесь детям не дадут унывать: 
дают карандаши, игры.

– А еще к ним постоянно прихо-
дят клоуны. Моя дочка так от вос-
торга пищала! – улыбается Елена.

Мамы и питались вместе с доч-
ками.

– Здесь детишки супы и каши за 
обе щеки наворачивают, – говорит 
Оксана. – Знаете, какая у них здесь 
замечательная запеканка, плов 

вкуснейший. Яблоки дают!
Признаюсь, что из отделения 

просто не хочется уходить! Но и 
за дверями отделения пациентов 
ожидает красота – уютный садик с 
журчащим фонтаном и бронзовы-
ми старинными скульптурами.

Я подумала, что в больнице по-
работал хороший дизайнер.

– Но вы знаете, это наш главный 
врач интересуется и замечает каж-
дую мелочь, он очень творческий и 
заботливый человек, – сказали мне 
сотрудники больницы.

На лацкане пиджака главного 
врача я увидела маленький зна-
чок с изображением российского 
флага.

– Вы депутат? – поинтересова-
лась я.

– Нет, я просто гражданин Рос-
сии, – без всякого пафоса ответил 
Автандил Георгиевич.

И мне хочется добавить: на-
стоящий Гражданин и настоящий 
Врач, который все делает для того, 
чтобы мы могли гордиться своей 
Родиной, своим родным городом и 
здравоохранением.

Татьяна ЗАЗОРИНА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НОВОСТИ ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В августе 2013 года состоялись два важных для системы обязательного медицин-

ского страхования Санкт-Петербурга заседания Комиссии по разработке Территори-
альной программы ОМС (далее – Комиссия).

В начале августа решением Комиссии 
были увеличены плановые задания для ме-
дицинских учреждений, работающих в си-
стеме ОМС Санкт-Петербурга. Это означает, 
что в лечебные учреждения дополнительно 
поступят 863,8 млн. рублей средств ОМС (в 
т.ч. 535,4 млн. рублей в поликлиники, 328,4 
млн. рублей – в стационары). Финансовые 
средства пойдут на улучшение доступности 
и качества медицинской помощи, оказывае-
мой петербуржцам по полису ОМС, а также 
на увеличение заработной платы медицин-
ским работников в целях исполнения меро-
приятий «дорожной карты».

Решением Комиссии, которая состоялась 
в конце августа, проведена корректировка 
распределения финансовых средств ОМС 
между страховыми медицинскими организа-
циями и медицинскими организациями, что 
обеспечит своевременное финансирование 
лечебных учреждений по новым плановым 
заданиям.

Другое важное решение последнего за-
седания касается восстановительного ле-
чения. Приняты более пятидесяти новых, и 
увеличены ранее действовавшие тарифы. 
Все утвержденные тарифы разработаны в 
соответствии с медико-экономическими 
стандартами. Стоимость ряда тарифов уста-
новлена в размере свыше 100 тысяч рублей, 
а максимальный тариф – восстановительное 
лечение после сепсиса с применением робо-
тизированной механотерапии и прикладной 
кинезотерапии – составляет 493 668 рублей. 

Такие тарифы позволят лечебным учрежде-
ниям проводить необходимые мероприятия 
по восстановительному лечению нуждаю-
щимся пациентам, в первую очередь детям, 
на самом современном уровне бесплатно по 
полису ОМС. 

Также на заседании в конце августа цело-
му ряду поликлиник, которые уведомили 
Комиссию о своей готовности, установлены 
новые способы оплаты за оказанную граж-
данам медицинскую помощь, главным обра-
зом, по профилям офтальмология, отоларин-
гология, урология. 

С 1 сентября 2013 года в этих поликли-
никах будут введены тарифы в соответствии 
с медико-экономическими стандартами 
(ранее оплата производилась за каждое 
врачебное посещение). Переход на новую 
форму оплаты приведет к заметному увели-
чению средств, поступающих в медицинские 
учреждения. Средняя стоимость визита к 
отоларингологу вырастет на 31%, к офталь-
мологу на 39%, к урологу – на 52%. 

Вместе с тем, переход на медико-эконо-
мические стандарты позволит лечить петер-
буржцев на качественно новом уровне, в том 
числе благодаря оснащению амбулаторно-
поликлинического звена современным ме-
дицинским оборудованием, поставленным в 
рамках программы модернизации здравоох-
ранения Санкт-Петербурга.

Пресс-служба Территориального фонда 
ОМС Санкт-Петербурга

ЧИСЛО МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ БУДЕТ РАСТИ

В 2013 году выпускниками областных школ на поступление по целевому направле-
нию в медицинские ВУЗы Санкт-Петербурга было подано 309 заявлений. На бюджетной 
основе будут подготовлены 128 специалистов с высшим медицинским образованием.

«Сегодня областное здравоохранение 
испытывает дефицит медицинских кадров, 
особенно не хватает молодых специалистов. 
Количество врачей в возрасте до 35 лет, ра-
ботающих в области, составляет всего 14,3%, 
молодых средних медицинских работников 
– 14,1%», – сообщил председатель Комитета 
по здравоохранению Арчил Лобжанидзе.

По договорам о целевой подготовке ор-
ганизован прием выпускников областных 
школ в медицинские ВУЗы Санкт-Петербурга. 
В этом году для будущих врачей из Ленин-
градской области были выделены места по 
специальностям «Педиатрия», «Фармация», 
«Стоматология» и «Лечебное дело» в таких 
престижных медицинских ВУЗах, как Педиа-
трический университет, Химико-фармацев-
тическая академия, университеты имени 
академика И.П.Павлова и И.И.Мечникова.

Студенты, зачисленные на эти места, за-
ключают трехсторонние договоры с государ-
ственными учреждениями здравоохранения 
и университетами: по окончании ВУЗа вы-
пускники должны отработать 5 лет в учреж-
дении, которое направило их на учебу.

«В сравнении с прошлым годом число 
поданных заявлений значительно уве-
личилось, это говорит о том, что здраво-
охранение выбрало правильный курс, 
– подчеркнул Арчил Лобжанидзе. – Мы 
намерены продолжать эту работу, ежегод-
но увеличивая количество целевых мест в 
медицинских ВУЗах, а также создавая все 
условия для привлечения и поддержания 
молодых специалистов, желающих рабо-
тать на благо здравоохранения Ленинград-
ской области».

Напомним, для привлечения молодых 
врачей в Ленинградскую область, в том 
числе, в сельское здравоохранение, в 47-м 
регионе на протяжении последних лет ве-
дется профессиональная подготовка и пере-
подготовка медицинских работников по 
программам высшего профессионального 
образования, молодым врачам оказывается 
социальная поддержка, в том числе, по обе-
спечению жильем.

Пресс-служба Губернатора и 
Правительства Ленинградской области

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛОСЬ 
ПРОИЗВОДСТВО УНИКАЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ

Губернатор подчеркнул символичность 
того, что запуск нового предприятия про-
ходит в дни работы саммита Группы Двад-
цати, где обсуждаются вопросы мировой 
экономики. «Наш город первым в стране 
освоил эффективный кластерный подход в 
экономике. За короткое время мы буквально 
с нуля создали несколько технологических 
кластеров, и они уже приносят свои плоды», 
– сказал Георгий Полтавченко. 

Как отметил губернатор, петербургский 
фармацевтический кластер, созданный три 
года назад, сегодня объединяет 145 компа-
ний. 75 процентов из них создали собствен-
ные предприятия с полным циклом произ-
водства – от научных исследований до выпу-
ска лекарственных средств. 

По решению Минэкономразвития год на-
зад петербургские кластеры медицинской, 
фармацевтической промышленности и ра-
диационных технологий были объединены 
в единую отрасль. По словам губернатора, 
это позволило «сконцентрировать усилия на 
экономике знаний». 

Крупнейшая российская фармацевтиче-
ская компания «Биокад» – резидент площад-
ки «Нойдорф» с 2010 года. Она специализи-
руется на разработке и выпуске лекарств для 

лечения онкологических, гематологических 
и аутоиммунных заболеваний, вирусных 
инфекций, препаратов для репродуктивной 
системы. Договоренность о строительстве 
ее нового производства была достигнута на 
состоявшейся два года назад встрече губер-
натора Георгия Полтавченко и генерального 
директора компании «Биокад» Дмитрия Мо-
розова. За короткий срок производственный 
корпус был построен. 

Инновационные инженерные решения и 
ультрасовременное оборудование позволи-
ли максимально автоматизировать процесс 
производства лекарств. Качество выпуска-
емой продукции проверяется контроль-
но-аналитической лабораторией. В целом 
строительство завода в Стрельне предусма-
тривает возведение 6 корпусов общей пло-
щадью почти 20,5 тысяч квадратных метров.

Георгий Полтавченко и почетные гости ос-
мотрели первый заводской корпус, который 
полностью отвечает международным стан-
дартам фармацевтической отрасли. Губерна-
тор сообщил, что он позволит выпускать со-
вершенно новые биологические препараты, 
которые раньше выпускались за рубежом.

Информация пресс-службы
Администрации СПб

ДЕТСКОМУ САНАТОРИЮ «СОЛНЕЧНОЕ» 50 ЛЕТ
Совсем недавно, 18 июня 2013 года, 

в день празднования Дня медицинского 
работника, детский многопрофильный 
санаторий «Солнечное» отметил свой 
50-летний юбилей. Детский городок «Сол-
нышко» изначально был рассчитан на 
детей дошкольного возраста, считался 
«Северным Артеком», так как располагал-
ся у моря, на берегу Финского залива на 45 
гектарах земли и принимал круглогодично 
до 2000 малышей. В 1972 году детский го-
родок «Солнышко» был преобразован в са-
наторий «Солнечное». 

На сегодняшний день после капиталь-
ного ремонта и реконструкции в санатории 
функционируют 4 отделения, которые рас-
полагаются в 7 спальных корпусах: гастроэн-
терологическое, пульмонологическое, гема-
тоонкологическое, психоневрологическое. 
Вновь открылись 2 отделения «Мать и дитя», 
где дети размещаются вместе с родителями 
в номерах гостиничного типа. Дети живут в 
комфортных условиях по 2-4 человека в па-
лате, получая комплексное лечение. Боль-
шинство пациентов проходят курс лечения 
бесплатно, по направлению городских поли-
клиник и диспансеров. 

Важнейшую деятельность по организа-
ции отдыха и лечения детей обеспечивают 
сотрудники санатория: квалифицированные 
врачи, медсестры, логопеды, психологи, мно-
гие из которых являются ветеранами и рабо-
тают в санатории со дня его основания.

В честь юбилея состоялось торжествен-
ное открытие нового лечебного корпуса с 
двумя плавательными бассейнами, актовым 
залом, многочисленными процедурными ка-
бинетами, где лечат природными факторами 
– массажами, лечебными ваннами, грязевыми 
процедурами. В новом корпусе нашлось ме-
сто для новых оздоравливающих процедур 
– здесь гало-камеры, кабинет биологической 
обратной связи, фито-бар, спа-комплекс и от-
деление психотерапии. 

На торжественное мероприятие в честь 

50-летия санатория коллектив поздравляли 
председатель Постоянной комиссии по со-
циальной политике и здравоохранению За-
конодательного собрания Санкт- Петербурга 
Л. Косткина, начальник Управления социальной 
защиты материнства и детства Санкт- Петербур-
га Е.  Звонцова, первый зам.главы администра-
ции Курортного района А.Повелий и ведущие 
специалисты – курортологи Санкт- Петербурга. 

Санаторий является бюджетной органи-
зацией и возглавляет его опытный руководи-
тель главный врач Николай Петрович Лаврик, 
который работает в санатории с 1980 года. Его 
большой заслугой является осуществление 
планов по реконструкции и реорганизации 
санатория. Председателем профкома санато-
рия является сестра-хозяйка, ветеран труда, 
Наталия Николаевна Туманина, которая рабо-
тает здесь с 1975 года и трижды избирается на 
эту должность, пользуясь доверием и уваже-
нием коллег. Бухгалтер профкома – Нина Ни-
колаева Ткач, по основной работе бухгалтер 
санатория по заработной плате, добросовест-
но исполняет свои обязанности, работая в со-
ставе профкома на протяжении многих лет.

Поздравляем весь коллектив детского 
многопрофильного санатория «Солнечное» с 
юбилеем и желаем дальнейшей успешной ра-
боты на благо детей Санкт-Петербурга.

Профком Детского 
санатория «Солнечное»

На фото: Председатель профкома 
детского санатория «Солнечное» 

Н.Н. Туманина

6 сентября на площадке «Нойдорф» особой экономической зоны «Санкт-Петербург», 
которая расположена в Стрельне, состоялось открытие первого корпуса нового про-
изводства уникальных биологических лекарств ЗАО «Биокад». В церемонии открытия 
приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, вице-губерна-
тор Игорь Голиков, директор департамента Минпромторга Сергей Цыб. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ КЛЮЧИ ОТ МИКРОАВТОБУСОВ

Губернатор поблагодарил родителей за 
огромный труд по воспитанию детей, ново-
го поколения петербуржцев. «Статистика 
говорит, что именно в многодетных семьях 
часто рождаются и вырастают талантливые, 
умные, мужественные люди. Это закономер-
но. В большой семье учат взаимовыручке, 
поддержке, относятся к каждому ребенку 
с большим вниманием и стараются макси-
мально дать все, что необходимо для хоро-
шей достойной жизни», – сказал Георгий 
Полтавченко. 

Он отметил, с каждым годом много-
детных семей в Петербурге становится все 
больше. Только за последние 4 года их число 
выросло с 11-ти до 19-ти тысяч. «Во многом 
благодаря многодетным семьям и всем пе-
тербуржцам, кто хочет воспитывать детей, 
Петербург в прошлом году перешагнул зна-

ковый рубеж – в нашем городе родился пя-
тимиллионный петербуржец», – подчеркнул 
Георгий Полтавченко. 

По словам губернатора, полученный в 
подарок от города автомобиль поможет се-
мьям в быту, даст возможность почаще всем 
вместе выезжать за город, проводить время 
интересно и с пользой. Он сообщил, что вме-
сте с ростом рождаемости в городе растет 
и количество мер социальной поддержки 
семей. Сейчас вместе с Ленинградской об-
ластью решается вопрос о предоставлении 
дачных участков многодетным семьям.

«Город всегда будет помогать вам в не-
легком, но радостном труде – воспитании 
детей», – сказал Георгий Полтавченко.

Информация Пресс-службы 
Администрации СПб

3 сентября в Смольном губернатор Георгий Полтавченко вручил ключи от пасса-
жирских микроавтобусов 13-ти многодетным семьям Санкт-Петербурга, воспиты-
вающим 7 и более детей. 

«ПЛАНЕТА СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ!» 
29 августа в рамках программы «Планета счастья и любви!» состоялось театра-

лизованное представление «Здравствуй, школа!»
Праздник организовала и провела Ассоциация общественных объединений «Боль-

шая Медведица» для 400 детей-инвалидов, воспитанников детских домов, детей из 
многодетных и малообеспеченных семей. 

В числе приглашенных: учащиеся спе-
циальных коррекционных школ ГОУ «Центр 
«Динамика» и ГОУ 584 «Озерки», воспитан-
ники детского дома-интерната №1 Петрод-
ворцового района, воспитанники детского 
дома № 7 для детей с задержкой психиче-
ского развития различной степени, дети 
Санкт-Петербургской общественной орга-
низации инвалидов «Даун-центр», ФГУ Ре-
спубликанская клиническая больница для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, постоянно проживающих 
в больнице и др. 

Ребят приветствовали депутаты Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Ан-
дрей Горшечников и Анастасия Мельникова.

В фойе детей встретили студенты Акаде-
мии театрального искусства, художники по 
аквагриму и театр-студия «Образ», которые 
провели различные конкурсы, игры и вик-
торины. В концерте участвовали артисты 
оригинального жанра Владимир Ордин (ку-
кловод), Роман Борщ (фокусник), Петр Де-
ментьев (шоу мыльных пузырей), Марина и 
Ева Соснины (песочное шоу), Государствен-
ный Ансамбль танца «Барыня», Игорь Са-
марин, «Эйнштейн-шоу», цирковая студия 
«Ровесник». Вели концерт Сергей Рябухин 
и Екатерина Назаренко (ведущие телепро-
граммы «Утро на 5»). После концерта дети 
получили подарки, мороженое и воздуш-
ные шарики. 

ЗАВЕРШАЕТСЯ 
«ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ»

В настоящее время в Российской Фе-
дерации пока еще продолжается реали-
зация Программы государственного со-
финансирования формирования пенсион-
ных накоплений (далее – Программа). 

Программа предусматривает возмож-
ность уплаты дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть (далее – 
ДСВ) самим гражданином, а также участие 
государства в формировании пенсионных 
накоплений граждан в виде перечисле-
ния взноса на софинансирование в пользу 
участников Программы, уплативших в те-
чение календарного года ДСВ в сумме не 
менее 2000 рублей.

Размер взноса на софинансирова-
ние определяется исходя из суммы ДСВ, 
уплаченной застрахованным лицом за 
истекший календарный год, но не может 
составлять более 12000 рублей в год. 
Взносы на софинансирование в рамках 
Программы будут перечисляться госу-
дарством в течение десяти лет, начиная с 
года, следующего за годом уплаты застра-
хованным лицом ДСВ.

Обращаем Ваше внимание, что правом 
на получение государственной поддерж-
ки формирования пенсионных накопле-
ний можно воспользоваться только в слу-
чае вступления в Программу до 1 октября 

2013 года. 
Вступить в добровольные правоот-

ношения по обязательному пенсионному 
страхованию и уплачивать ДСВ в рамках 
Федерального закона от 30.04.2008 № 56-
ФЗ «О дополнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке формиро-
вания пенсионных накоплений» можно 
будет и после 1 октября 2013 года. Однако 
в этом случае взнос на софинансирование 
государством перечисляться на индиви-
дуальные лицевые счета таких застрахо-
ванных лиц не будет. 

Таким образом, для тех граждан, кто 
не вступит в Программу до 01.10.2013, 
действие Программы заканчивается 
01.10.2013. 

Одновременно обращаем Ваше вни-
мание, что реквизиты получателя платежа 
ДСВ можно получить на официальном сай-
те Пенсионного фонда Российской Феде-
рации (www.pfrf.ru). Для этого необходи-
мо выбрать в меню «Программа государ-
ственного софинансирования пенсии», 
затем выбрать подраздел «Перечислить 
взносы в рамках Программы» и нужный 
регион.

Пресс служба ОПФР по СПб и ЛО
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2012 ГОД

Мониторинг работ по управлению 
качеством медицинской помощи 

В 2012 году ТФОМС Санкт- Петер-
бурга, в соответствии с условиями 
соглашения с Комитетом по здраво-
охранению о порядке информацион-
ного взаимодействия по вопросам 
мониторинга и развития единой систе-
мы управления качеством медицин-
ской помощи (далее – КМП) в Санкт-
Петербурге от 25.03.2010, продолжил 
работу по мониторированию резуль-
татов управления КМП в амбулаторно-
поликлинических учреждениях (далее 
– АПУ) районов и в лечебно-профи-
лактических учреждениях, оказыва-
ющих стационарную медицинскую 
помощь (далее – ЛПУ). Мониторинг 
осуществлялся на основе разработан-
ных ТФОМС Санкт-Петербурга и уста-
новленных во всех отделах здравоох-
ранения администраций районов и во 
всех ЛПУ информационно-аналитиче-
ских комплексов: «Электронный па-
спорт системы управления качеством 
медицинской помощи района Санкт-
Петербурга» и «Электронный паспорт 
службы КМП ЛПУ Санкт-Петербурга». 

В отчетном году во всех районах 
функционировали Координационные 
советы по управлению КМП, осущест-
вляли свою деятельность ответствен-
ные по вопросам КМП в районах. Во всех 
АПУ и в ЛПУ созданы и функционируют 
службы КМП, обеспечивающие внутрен-
ний контроль качества медицинской 
деятельности, экспертизу и управление 
КМП. Учреждения здравоохранения, 
при участии СМО, оснащены программ-
ными комплексами для проведения и 
обобщения результатов экспертизы 
КМП с применением единой информа-
ционно-аналитической технологии (АТЭ 
КМП). 

В районах подготовлен 951 эксперт 
КМП, из числа которых дополнительную 
подготовку по организации экспертизы 
КМП прошли 298 врачей. Службами КМП 
АПУ районов проведено 43 311 экспер-
тиз КМП с применением АТЭ КМП, из ко-
торых 91,2 процента выполнены в рам-
ках тематических исследований более 
чем по 20 направлениям. Экспертиза 
КМП проводилась в 93,1 процента АПУ 
и территориально обособленных поли-
клинических отделений. По результатам 
тематических экспертиз КМП в районах 
было принято 1 220 управленческих 
решений (приказов главных врачей уч-
реждений здравоохранения районов), 
направленных на улучшение КМП.

В 44 ЛПУ, участвующих в реализации 
Территориальной программы ОМС в 
Санкт-Петербурге (28 взрослых стацио-
наров, 8 детских стационаров, 8 родиль-
ных домов) 445 врачей подготовлены 
по вопросам экспертизы КМП, из них 
дополнительное обучение по организа-
ции экспертизы КМП прошли 74 врача. 
Службами КМП ЛПУ проведено 24  989 
экспертиз КМП с применением АТЭ КМП, 
из них тематических экспертиз КМП 30,2 
процентов; целевых экспертиз КМП – 
69,8 процентов. 

Контроль объемов, сроков,  
качества и условий

предоставления медицинской 
помощи

В 2012 году деятельность ТФОМС 
Санкт-Петербурга и страховых меди-
цинских организаций (далее – СМО) по 
экспертизе КМП и медико-экономиче-
ской экспертизе в сфере ОМС осущест-
влялась в соответствии с Федеральным 
Законом РФ от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страхова-
нии в РФ», приказом ФОМС от 01.12.2010 
№ 230 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения контроля 
объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи 
по ОМС», договором о финансовом обе-
спечении ОМС на 2012 год, договорами 
на оказание и оплату медицинской по-
мощи по ОМС. 

Деятельность СМО по проведению 
медико-экономических экспертиз в 
2012 году обеспечивали 78 штатных спе-
циалистов-экспертов; по проведению 
экспертиз КМП – 180 экспертов КМП, из 
которых 43 эксперта (23,9 процентов) 
состояло в штате СМО. 

Медико-экономическая экспертиза 

В 2012 году СМО проведено 802 656 
медико-экономических экспертиз, 
что в 1,4 раза больше, чем в 2011 году 
(575  947). В общей структуре медико-
экономических экспертиз целевые экс-
пертизы составили 40,0 процентов, пла-
новые – 60,0 процентов. Более полови-
ны экспертиз (56,5 процентов) проведе-
но в ЛПУ; в АПУ и в дневных стационарах 
(далее – ДС) проведено 39,9 процентов 
и 3,7 процентов, соответственно. 

В структуре целевых медико-эко-
номических экспертиз преобладали 
экспертизы, проведенные по поводу 
случаев с удлинением / укорочением 
сроков лечения (61,1 процента); МЭЭ 
по случаям повторных обращений / го-
спитализаций составили 38,9 процента, 
по жалобам застрахованных лиц – 0,04 
процента. 

Объем плановых медико-экономи-
ческих экспертиз составил в ЛПУ, АПУ и 
в ДС: 14,0 процентов; 3,9 процента; 13,7 
процента от числа принятых к оплате 
счетов по случаям оказания медицин-
ской помощи по ОМС, что существенно 
превысило установленные ФОМС нор-
мативы (8,0 процентов; 0,8 процента; 8,0 
процентов, соответственно). 

Дефекты, являющиеся основаниями 
для применения финансовых санкций, 
были выявлены в 23,1 процента медико-
экономических экспертиз (в 2011 году 
– 14,3 процента). Общая сумма финан-
совых санкций по результатам медико-
экономических экспертиз в 2012 году 
составила 244  479,3 тыс. руб., что в 1,5 
раз меньше аналогичного показателя в 
2011 году (376 254,0 тыс. руб.). 

В 2012 году ТФОМС Санкт-Петербурга 
проведено 2 738 медико-экономиче-
ских экспертиз при осуществлении 
расчетов за медицинскую помощь, 
оказанную застрахованным лицам за 
пределами субъекта РФ, на территории 

которого выдан полис ОМС, из которых 
22 по жалобам иногородних граждан. 
По результатам медико-экономических 
экспертиз установлены основания для 
отказа / уменьшения в оплате в резуль-
тате предъявления санкций на сумму 
15 480,5 тыс. руб.

Экспертиза качества медицинской 
помощи

В 2012 году СМО проведено 149 258 
экспертиз КМП, что в 1,3 раза боль-
ше, чем в 2011 году (118  028 экспертиз 
КМП). В общей структуре экспертиз КМП 
целевые экспертизы составили 25,0 
процентов, плановые – 75,0 процентов. 
В ЛПУ было проведено 52,8 процентов 
экспертиз КМП, в АПУ и в ДС – 40,2 про-
цента и 7,0 процентов, соответственно. 
В структуре плановых экспертиз КМП 
преобладали экспертизы, проведенные 
«методом случайной выборки» (91,5 
процента), тематические экспертизы 
КМП составили 8,5 процента. 

В структуре целевых экспертиз КМП 
преобладали экспертизы по случаям 
летальных исходов (49,9 процента) и 
по случаям заболеваний с удлинением 
/ укорочением сроков лечения (39,9 
процента). Экспертизы КМП по случаям 
повторных обоснованных обращений 
/ госпитализаций по поводу одного и 
того же заболевания составили 7,3 про-
цента; по случаям первичного выхода 
на инвалидность – 2,4 процента. Наи-
меньшую долю составили экспертизы 
по случаям письменных жалоб на не-
надлежащее КМП (0,5 процента) и по 
случаям внутрибольничных осложне-
ний (0,1 процента). 

Нормативы плановых экспертиз КМП 
в ЛПУ, АПУ и ДС, установленные ФОМС 
(5%; 0,5%; 3% от количества закончен-
ных случаев лечения соответственно), 
по итогам 2012 года были выполнены 
всеми СМО (6,1 процента; 0,6 процента; 
5,6 процента от количества закончен-
ных случаев лечения, соответственно). 

По результатам проведенных экс-
пертиз КМП дефекты, являющиеся осно-
ваниями для финансовых санкций, были 
выявлены в 19,5 процентов случаев (в 
2011 году – в 19,3 процентов случаев). 
Общая сумма финансовых санкций по 
результатам экспертиз КМП за отчетный 
год составила 26 530,3 тыс. руб., что в 1,7 
раза превысило соответствующий пока-
затель 2011 года (15 766,0 тыс. руб.).

Медико-экономическая 
реэкспертиза и 

реэкспертиза качества 
медицинской помощи 

В соответствии с Законом об ОМС и 
приказом ФОМС от 01.12.2010 № 230 
«Об утверждении порядка организации 
и проведения контроля объемов, сро-
ков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи по ОМС» ТФОМС 

Санкт-Петербурга выполняет повтор-
ные медико-экономические экспертизы 
и экспертизы КМП (реэкспертизы) при 
осуществлении контроля за деятельно-
стью СМО, а также по претензиям ме-
дицинских организаций к результатам 
контроля СМО. 

В 2012 году ТФОМС Санкт-Петербурга 
осуществлены проверки 9 СМО путем 
проведения реэкспертиз в 137 меди-
цинских организациях, участвующих в 
реализации территориальной програм-
мы ОМС, выставивших к оплате за отчет-
ный период 98,0 процентов счетов. 

Всего проведено 7 108 реэкспертиз, 
доля повторных медико-экономических 
экспертиз составила 92,0 процента, по-
вторных экспертиз КМП – 8,0 процентов. 

По результатам повторных медико-
экономических экспертиз специалиста-
ми-экспертами ТФОМС установлены на-
рушения, являющиеся основаниями для 
применения финансовых санкций, не 
выявленные СМО, в 3,0 процентах слу-
чаев реэкспертиз. 

В соответствии с нормативными до-
кументами и договорными обязатель-
ствами по результатам повторных меди-
ко-экономических экспертиз уменьше-
но финансирование СМО на 971,9 тыс. 
руб.; в бюджет ТФОМС Санкт-Петербурга 
возвращено: из медицинских органи-
заций – 392,0 тыс. руб. (средства ОМС, 
необоснованно оплаченные СМО меди-
цинским организациям), из СМО – 97,2 
тыс. руб. (в качестве уплаты штрафных 
санкций). 

По результатам повторных экспертиз 
КМП экспертами КМП, привлеченными 
ТФОМС Санкт-Петербурга, установлены 
нарушения, являющиеся основаниями 
для применения финансовых санкций, 
не выявленные СМО, в 3,7 процентов 
случаев реэкспертиз.

По результатам повторных экспер-
тиз КМП уменьшено финансирование 
СМО на 33,9 тыс. руб.; в бюджет ТФОМС 
Санкт-Петербурга возвращено: от ме-
дицинских организаций 26,0 тыс. руб. 
(средства ОМС, необоснованно опла-
ченные СМО медицинским организа-
циям), от СМО – 3,4 тыс. руб. в качестве 
уплаты штрафных санкций. 

Общие суммы финансовых санкций 
по результатам повторных экспертиз 
за 2012 год составили: 1  005,7 тыс. руб. 
за счет уменьшения финансирования 
СМО; 413,7 тыс. руб. за счет средств, воз-
вращенных медицинскими организаци-
ями в бюджет ТФОМС Санкт-Петербурга; 
100,6 тыс. руб. за счет уплаты штрафов 
СМО.

В отчетном году ТФОМС Санкт-
Петербурга рассмотрена 81 претензия 
медицинских организаций к результа-
там контроля СМО, связанных с прове-
дением 99 медико-экономических экс-
пертиз и 92 экспертиз КМП. По резуль-
татам проведенных повторных медико-
экономических экспертиз и экспертиз 
КМП, решение ТФОМС Санкт-Петербурга 

(Окончание. Начало в №19-32)
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2012 ГОД
не совпало с решением экспертов СМО 
по результатам медико-экономических 
экспертиз в 49,5 процентов случаев; по 
результатам экспертизы КМП – в 50,0 
процентов случаев.

Ведение территориального реестра 
экспертов качества медицинской 

помощи

ТФОМС Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с Законом об ОМС осуществлял 
формирование и ведение территори-
ального реестра экспертов КМП, в кото-
рый на 01.01.2013 включено 468 экспер-
тов КМП по 41 врачебной специально-
сти. Ведение ТФОМС Санкт-Петербурга 
реестра экспертов качества медицин-
ской помощи осуществлялось в соответ-
ствии с приказом ФОМС от 13.12.2011 № 
230. В электронном виде территориаль-
ный реестр экспертов КМП размещался 
на портале www.spboms.ru. Электрон-
ная база данных территориального ре-
естра, является сегментом единого ре-
естра экспертов КМП, ведение которого 
осуществляется ФОМС.

Информационно-публицистическая 
деятельность 

и работа с общественностью 

В отчетном году ТФОМС Санкт-
Петербурга была продолжена деятель-
ность, направленная на повышение ин-
формированности широкой обществен-
ности о правах и возможностях граждан 
в системе ОМС, о работе системы ОМС 
Санкт-Петербурга и ходе реализации 
программы модернизации здравоох-
ранения Санкт-Петербурга, в том числе 
за счет средств субсидий ФОМС в 2012 
году. 

ТФОМС Санкт-Петербурга продол-
жил информирование граждан через 
средства массовой информации, был 
активным участником круглых столов и 
пресс-конференций, с непосредствен-
ным участием ТФОМС Санкт-Петербурга 
были подготовлены серии выступлений 
на телевидении и радио, организованы 
две ПР-кампании в метрополитене. В от-
четном году ТФОМС Санкт-Петербурга 
проведено 6  056 мероприятий по пу-
бличному информированию застра-
хованных граждан о правах в системе 
ОМС. В том числе опубликовано 46 ста-
тьей в СМИ, подготовлено 28 выступле-
ний на радио и телевидении. Продолже-
на работа по консультированию граж-
дан через горячую линию, по электрон-
ной почте, осуществлялась поддержка 
информационного портала «ОМС Санкт-
Петербурга» (www.spboms.ru). На посто-
янной основе в 2012 году проводилось 
информирование представителей ме-
дицинской общественности, в том числе 
руководителей медицинских организа-
ций государственной и негосударствен-
ной форм собственности, о деятельно-
сти Санкт-Петербургского третейского 
суда медицинского страхования и здра-
воохранения. ТФОМС Санкт-Петербурга 
принимал активное участие в городских 
социально-значимых выставках «За-
бота, помощь, милосердие», проводи-
мой в рамках Международного форума 

«Старшее поколение» и «Ваши права и 
Ваши возможности». Общее количество 
посетителей выставок превысило 6 000 
человек.

В отчетном году были разработаны 
новые и тиражированы (в том числе до-
полнительно) листовки, буклеты и пла-
каты. В медицинских организациях было 
организовано оформление и обновле-
ние 5 965 стендов, в том числе плакатов, 
содержащих информацию порядке, ус-
ловиях и сроках получения медицин-
ской помощи согласно Территориаль-
ной программе государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге на 2012 год; 
плакатов, разъясняющих обязанности 
страховых медицинских организаций 
по защите прав застрахованных граж-
дан. Под руководством ТФОМС Санкт-
Петербурга страховыми медицинскими 
организациями изготовлено 389  000 
буклетов о правах граждан на получе-
ние бесплатной медицинской помощи, 
которые были распространены через 
пункты выдачи полисов СМО и МФЦ. 
За 2012 год общий тираж материалов 
по индивидуальному информированию 
граждан составил более 2,3 миллионов 
экземпляров (с учетом информирова-
ния СМО и ТФОМС Санкт-Петербурга).

С целью информирования граждан 
о возможности получения полиса ОМС 
через СПб ГКУ «МФЦ» организовано раз-
мещение 165 информационных стендов 
в СПб ГКУ «МФЦ», разработаны эскизы-
макеты плакатов для размещения на 
информационных стендах медицинских 
организаций как индивидуальные для 
каждого района Санкт-Петербурга, со-
держащие сведения об МФЦ конкрет-
ного района, так и общие, содержащие 
сведения обо всех МФЦ (всего передано 
877 плакатов в 256 медицинских органи-
заций). 

С целью информирования граждан 
об ОМС и страховых медицинских ор-
ганизациях, осуществляющих деятель-
ность в сфере ОМС Санкт-Петербурга: 
для размещения в помещениях МФЦ из-
готовлены и переданы брошюры «Обя-
зательное медицинское страхование в 
Санкт-Петербурге» – 124 экземпляра; 
для размещения в «листательных» си-
стемах изготовлено и передано – 1 264 
листа. 

За прошедшие годы ТФОМС Санкт-
Петербурга удалось многое: отрабо-
тано взаимодействие по основным 
направлениям деятельности со всеми 
участниками системы ОМС, создана за-
конодательная модель обязательного 
медицинского страхования, работает 
защита прав застрахованных, внедрены 
информационные технологии, подобра-
ны квалифицированные кадры.

Санкт-Петербург является одним из 
крупнейших регионов Российской Фе-
дерации, численность застрахованных 
граждан составляет более 5 миллионов 
человек. За годы своего существования 
система обязательного медицинского 
страхования в Санкт-Петербурге стала 
важнейшим источником финансового 
обеспечения медицинской помощи. 
Рациональная финансовая политика 

ТФОМС Санкт-Петербурга позволяет 
обеспечить целенаправленное и ста-
бильное поступление средств в меди-
цинские организации за оказанную 
гражданам медицинскую помощь.

Понимая важность того, что эффек-
тивная и слаженная работа участников 
системы ОМС, верно расставленные 
приоритеты способствуют повышению 
гарантий и защищенности пациентов, 
мы постоянно проводим корректиров-
ку и совершенствование нашей работы. 
Это позволяет предоставлять медицин-
ские услуги в Санкт-Петербурге на высо-
ком уровне.

ТФОМС Санкт-Петербурга выража-
ет благодарность членам Правления 
ТФОМС Санкт-Петербурга, органам за-
конодательной и исполнительной вла-
сти Санкт-Петербурга за поддержку и 
эффективную совместную работу, на-
правленную на улучшение качества, 
оказываемой в Санкт-Петербурге меди-
цинской помощи, защиту прав пациен-
тов. 

Подводя итоги, можно с уверенно-
стью констатировать, что система ОМС 
Санкт-Петербурга выдержала испыта-
ние временем, доказав свою жизнеспо-
собность и социальную значимость. Мы 
гордимся нашими достижениями, но и 
хорошо осознаем, что впереди нам еще 
предстоит решение ответственных и се-
рьезных задач. Коллектив ТФОМС Санкт-
Петербурга готов выполнять все задачи, 
которые ставит перед нами Губернатор, 
Правительство, медицинская обще-
ственность и жители Санкт-Петербурга.

Итоги реализации Территориальной 
программы ОМС

Подводя итоги работы ТФОМС Санкт-
Петербурга в части финансового обе-
спечения Территориальной программы 
ОМС, прошедший год можно охаракте-
ризовать как год планомерной работы, 
направленной на реализацию в Санкт-
Петербурге Закона об ОМС, на приме-
нение способов оплаты медицинской 
помощи, ориентированных на резуль-
тат деятельности медицинских органи-
заций, на повышение качества оказы-
ваемой медицинской помощи за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования. Среди проведенных работ 
можно отметить:

продолжение реализации проекта 
по переводу государственных учрежде-
ний здравоохранения, осуществляющих 
деятельность в сфере ОМС, на преиму-
щественно одноканальное финансиро-
вание;

превышение Территориальной про-
граммы ОМС на 2012 год над базовой 
программой ОМС, утвержденной по-
становлением Правительства РФ от 
21.10.2011 № 856, как по составу затрат, 
так и по видам медицинской помощи 
и фактическое исполнение Террито-
риальной программы ОМС в отчетном 
году, составившее 100,7 процентов;

совместную работу ТФОМС Санкт-
Петербурга и СМО по финансовому обе-
спечению социально-значимых задач;

превышение доли средств ОМС в об-
щем финансировании Территориальной 

программы государственных гарантий 
оказания гражданам РФ бесплатной ме-
дицинской помощи в Санкт-Петербурге, 
составившее в отчетном году 51,6 про-
цента. 

Значимость расходования средств 
на выполнение Территориальной про-
граммы ОМС можно охарактеризо-
вать следующими объемными показа-
телями:

на выполнение Территориальной 
программы ОМС (без учета расходов на 
ведение дела в системе ОМС) направ-
лено 29 601 313,5 тыс. руб., с учетом 
средств ФОМС, направленных в СМО 
в рамках Программы модернизации 
(1 748 100,7 тыс. руб.), объем средств на 
медицинскую помощь по ОМС составил 
31 349 414,3 тыс. руб.; 

за отчетный год в системе ОМС про-
изводилась оплата медицинской помо-
щи по 569 медико-экономическим стан-
дартам;

4 819 пациентам в рамках Территори-
альной программы ОМС и Программы 
модернизации оказана высокотехно-
логичная медицинская помощь, 29  699 
пациентам оказана помощь на базе Со-
судистых центров, в том числе в 8  629 
случаях сделаны операции, из них 3 004 
– высокотехнологичные; 

в рамках Территориальной програм-
мы ОМС проведено 403  864 сеанса за-
местительной почечной терапии, в том 
числе 190  897 сеансов гемодиализа и 
212  967 сеансов перитонеального диа-
лиза;

55  880 пациентам в рамках Терри-
ториальной программы ОМС оказана 
медицинская помощь в 73 медицинских 
организациях негосударственной фор-
мы собственности, 127  487 пациентам 
– в 30 медицинских организациях феде-
ральной формы собственности; 

на средства обязательного меди-
цинского страхования в отчетном году 
пролечено 749 430 человек в стациона-
рах, стационарозамещающая помощь в 
дневных стационарах оказана 197  022 
гражданам, количество посещений в 
амбулаторно-поликлинические учреж-
дения превысило 33 миллиона и соста-
вило 33 235 680;

количество граждан, которым в 2012 
году оказана медицинская помощь на 
средства обязательного медицинского 
страхования, составило 3 636 889 чело-
век, в том числе застрахованным в си-
стеме ОМС Санкт-Петербурга – 3 530 790 
(97,1 процентов).

Средства обязательного медицин-
ского страхования также были направ-
лены на финансовое обеспечение от-
дельных приоритетных программ, таких 
как, оплата медицинских услуг, оказан-
ных гражданам в Центрах здоровья (сум-
ма средств, направленная на оплату ус-
луг по МЭС – 60 132 обращения граждан 
– составила 69  358,8 тыс. руб.), оплату 
диспансеризации 14-летних подростков 
(сумма средств, направленная на оплата 
услуг по МЭС – 23 604 граждан – состави-
ла 60 574,1 тыс. руб.), оплата углубленной 
диспансеризации ветеранов ВОВ (сумма 
средств, направленная на оплату услуг 
по МЭС – 6 102 обращений граждан – со-
ставила 5 548,9 тыс. руб.).
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АКАДЕМИЯ ТАНЦА БОРИСА ЭЙФМАНА – СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

2 сентября распахнулись школьные 
двери по всей России, начался новый 
учебный год. 

В Петроградском районе Санкт-
Петербурга открылось новое уникальное 
учебное заведение, равных которому нет 
не только в нашей стране, но и в мире. 
Это Академия танца Бориса Эйфмана.

В торжественном открытии новой 
школы приняли участие губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и 
заместитель министра культуры РФ Алла 
Манилова. Почетными гостями праздни-
ка стали Глава Петроградского района 
Юрий Гладунов, представители город-
ской, районной и местной администра-
ций.

Белоснежное здание Академии как бы 
из воздуха и света стало несомненным 

украшением старейшего района Санкт-
Петербурга. Ближайшим соседом Акаде-
мии является Муниципальный совет му-
ниципального округа Введенский. 

Советник Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Вя-
чеслава Макарова, Глава МО Введенский 
Олег Калядин лично поздравил Бориса 
Эйфмана с долгожданным открытием но-
вой школы и вручил мастеру цветы.

После торжественного открытия 
для всех желающих была организована 
экскурсия по зданию Академии. Спор-
тивный и тренажерные залы, бассейн, 
жилые комнаты, учебные классы и 
большой концертный зал-трансформер 
вызывают восхищение. Первому поко-
лению «академиков» остается только 
позавидовать. Ни у кого еще не было 

таких комфортных условий для обуче-
ния. Полный пансион с четырехразовым 
питанием, одежда, школьная форма и 
все остальное вплоть до канцелярских 
принадлежностей предоставляется бес-
платно, ни одной копейки не потребуют 
от родителей. «Это не только инноваци-
онная школа подготовки и воспитания 
будущей балетной и культурной элиты 
России. Академия еще и глубоко соци-
альный проект, призванный помочь та-
лантливым сиротам и детям из неблаго-
получных семей вырваться из привыч-

ной среды. Очень много талантливых 
ребят из России. Конкурс был огром-
ный. Мы просмотрели больше 5,5 тысяч 
детей. На экзамен пригласили больше 
восьмисот. Отобрали девяносто. Было 
сложно. У нас нет методик отбора ше-
стилетних малышей в балетную школу. 

Помогали тренеры по художественной 
гимнастике, посодействовала Ирина 
Виннер...» – говорит сам Борис Эйфман. 

Остается надеяться, что сегодняшние 
90 счастливчиков, перешагнувшие порог 
этого белоснежного храма искусства ста-
нут достойными мастерами своего дела 
и продолжателями идей своего великого 
учителя.

Перед этим Олег Калядин побывал на 
линейке в 87 школе, где также поздравил 
ребят и педагогов с Днем Знаний. От де-
путатов муниципального совета перво-

классникам округа были подарены на-
стольные игры по правилам уличного 
движения. 

В добрый и светлый путь по дороге 
знаний, дорогие ребята!

Ирина САФРОНОВА

ПФР ПРИГЛАШАЕТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
ПО ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ

Пенсионный фонд России продолжает 
расширять практику информационного 
обмена с работодателями для своевре-
менного назначения пенсии их сотрудни-
кам. Речь идет о заблаговременном пред-
ставлении в ПФР кадровыми службами 
документов сотрудников, необходимых 
для установления трудовой пенсии по 
старости, в том числе в электронном виде.

Территориальные органы ПФР в Белго-
родской области и Татарстане уже реали-
зуют соглашения об электронном инфор-
мационном взаимодействии со многими 
региональными работодателями. Реали-
зация этих проектов показала эффектив-
ность такой заблаговременной работы. 

Пенсионный фонд России и один из 
крупнейших российских работодателей 
«Российские железные дороги» в разви-

тие этого направления работы приняли 
совместный Порядок организации инфор-
мационного взаимодействия по предо-
ставлению документов для назначения 
пенсии.

Подразделения РЖД будут представ-
лять территориальным органам ПФР в 
электронной форме списки своих сотруд-
ников, выходящих на пенсию в ближай-
шие 12 месяцев, а также в электронном 
виде все необходимые документы, кото-
рые по закону представляются для назна-
чения пенсии.

Передача этих сведений будет осу-
ществляться по защищенным каналам 
связи с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи 
в соответствии с требованиями к защите 
персональных данных граждан, которые 

установлены законодательством Россий-
ской Федерации. При этом сведения будут 
передаваться только по согласию работни-
ка на обработку его персональных данных.

Заблаговременное представление 
подразделениями РЖД документов для 
своевременного назначения трудовой 
пенсии работникам РЖД и их оценка спе-
циалистами ПФР обеспечит полноту и до-
стоверность сведений о пенсионных пра-
вах, выходящих на пенсию сотрудников, 
избавит их от необходимости самостоя-
тельно собирать необходимые докумен-
ты, даст возможность органам ПФР сразу 
назначить пенсию в полном объеме.

Специалисты ПФР при необходимости 
окажут содействие гражданину в направ-
лении запросов в архивные организации 
для подтверждения стажа и других данных. 

Самому будущему пенсионеру надо 
будет лишь за месяц до наступления пен-
сионного возраста или даты, с которой 
он имеет право на трудовую пенсию либо 
принял решение об обращении за назна-
чением пенсии по старости, прийти в ПФР 
с паспортом, свидетельством обязатель-
ного пенсионного страхования, трудовой 
книжкой и написать заявление на назна-
чение пенсии. При этом за будущего пен-
сионера эти действия может совершить 
уполномоченный представитель его ра-
ботодателя при наличии соответствующей 
доверенности. 

Пенсионный фонд планирует и дальше 
расширять практику подобной работы, в 
связи с чем приглашает российских рабо-
тодателей к более активному взаимодей-
ствию по этому направлению.


