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5 декабря Владимир Путин 
принял участие в конференции 
Общероссийского народного 
фронта «Форум действий». Об-
суждались ключевые вопросы 
реализации основных направле-
ний политики Президента в об-
ласти здравоохранения, эконо-
мики, жилищно-коммунального 
хозяйства, образования и куль-
туры.

В начале своего выступления 
Президент России сообщил, что 
ему подробно рассказывали, «как 
шли дискуссии на отдельных пло-
щадках и по экономике в целом, и 
по социальной сфере, по здраво-
охранению, по пенсионной рефор-
ме». В. Путин напомнил, что одна из 
базовых идей народного фронта 
заключалась как раз в создании 
условий для непосредственного 
участия граждан, различных соци-
альных и профессиональных групп 
в формировании общенациональ-
ной повестки дня, чтобы у людей 
была возможность ставить задачи 
перед властью, добиваться их ис-
полнения.

«Главное – это не формальный 
статус, а чтобы и фронт, и доверен-
ные лица и дальше действовали 
как одна команда, потому что цели 
у нас, безусловно, у всех общие. 

Георгий Полтавченко: 

«Забота о ветеранах для нас 
– Забота номер один»

Читайте на стр. 3

Фото пресс-службы Администрации СПб

Конференция общероссийсКого народного фронта

Добавлю, что инициативы участ-
ников ОНФ, их требовательность и 
настойчивость заставляют власть 
на всех уровнях двигаться, шеве-
литься, что называется, быстрее и 
эффективнее функционировать. 
Не делать вид, а на практике учи-
тывать мнение общества. Чрезвы-
чайно важная вещь, и я вас уверяю, 
что это чувствуется в так называе-
мых коридорах власти», – заявил В. 
Путин.

На форуме ОНФ Президент 
России заверил его членов, что 
программа модернизации здраво-
охранения в стране будет продол-
жена.

Он напомнил, что за два года на 
эти цели было выделено 460 млрд. 
руб. «Это финансирование завер-
шено, но это не значит, что вся мо-
дернизация закончена», – отметил 
Путин.

По словам Президента, в по-
следние годы удалось построить 
ряд современных учреждений 
здравоохранения или подтянуть 
их технологическую базу на реги-
ональном уровне. «Но в целом эта 
программа рассчитана на деся-
тилетия вперед и не отменяется с 
окончанием финансирования», – 
повторил Президент.

(Окончание на стр. 3)

Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Пройти генетический 
анализ как можно скорее!

– Владислав Сергеевич, гене-
тика сегодня интересует мно-
гих. Давайте начнем с самых 
распространенных читатель-
ских вопросов, которые сегодня 
волнуют наших горожан.

Какими генетическими бо-
лезнями болеют петербуржцы?

– Петербуржцы болеют всеми 
теми же наследственными болез-
нями, что и население всего Севе-
ро-Западного региона РФ, да и в 
целом Европейской части России. 
Частота этих болезней у нас при-
мерно такая же. 

– Как они лечатся в нашем 
городе?

– Все больные с наследствен-
ными заболеваниями регистриру-
ются в городском Медико-генети-
ческом Центре – МГЦ (Тобольская, 
5, телефон 294-70-01). Больные с 
фенилкетонурией и целиакией по-
лучают необходимое лечебное пи-
тание непосредственно в этом цен-
тре. Больные с муковисцидозом – в 
Детском отделении больницы Св. 
Ольги и в Институте пульмоноло-
гии, остальные – в профильных 
клиниках и больницах, справку о 
которых можно получить в МГЦ.

– Генетические болезни пере-
даются по наследству? Могут 
ли они появиться у ребенка впер-
вые в своем роду и почему? 

– К сожалению, такое случается. 
Например, практически все хромо-
сомные болезни, включая болезнь 
Дауна, а также такие тяжелые бо-
лезни как миодистрофия Дюшенна, 
гемофилии А и В, так называемые, 
болезни экспансии (хорея Гентинг-
тона), синдром неспецифической 
умственной отсталости. Следует 
также учитывать, что для многих 
наследственных болезней харак-
терно скрытое, клинически не вы-
являемое носительство мутации. 
Эти мутации могут быть обнару-
жены еще до зачатия, а избежать 
рождения больного в такой семье 
можно только с помощью прена-
тальной диагностики. 

– Есть ли льготы на получе-
ния лекарств? 

– Лечение больных с наслед-
ственными болезнями проводится 
за счет госбюджета. Официально, 
согласно приказу Минздрава, ле-
чение за счет госбюджета в насто-
ящее время распространяется поч-
ти на 35 заболеваний, в том числе 
на 24 редких орфанных болезни.

– Когда будущим родителям 
надо проходить генетический 
анализ? И где его проходить? 

– Всякий генетический ана-
лиз следует проводить как можно 
раньше, особенно при наличии в 
семье больного ребенка. В любом 
случае в семьях высокого риска по 
наследственным болезням важно 
начинать беременность только по-
сле консультации врача-генетика и 
тщательного молекулярно-генети-
ческого анализа. Основные гене-
тические исследования по поиску 
мутаций частых наследственных 
болезней проводятся в НИИ аку-

медицинская генетика в Петербурге – сегодня и Завтра
Мы беседуем с главным специалистом по медицинской гене-

тике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, чле-
ном-корреспондентом РАМН, профессором Владиславом Сергее-
вичем БАРАНОВЫМ.

шерства и гинекологии им. Д. О. 
Отта (телефон для записи на прием 
к врачу-генетику: (812) 325-32-20.

Диагноз на ранней стаДии 
беременности

– Можно ли с помощью генно-
инженерной методики как-то 
«исправить» ген? 

– Теоретически – да. А в отно-
шении некоторых тяжелых забо-
леваний на фазе клинических ис-
пытаний уже находится целый ряд 
технологий, позволяющих коррек-
тировать работу генов.

Более 2000 проектов клини-
ческих испытаний реализуется в 
разных научных центрах и клини-
ках мира, а некоторые генно-инже-
нерные препараты уже внедрены в 
клинику. К большому сожалению, 
ни одного проекта клинических 
испытаний по генной терапии на-
следственных болезней в России 
до сих пор не зарегистрировано.

– Насколько точно можно 
определить генетическое забо-
левание у плода на ранней ста-
дии беременности? 

– Генные хромосомные болез-
ни у плода диагностируются с точ-
ностью, близкой к 100%. Причем, 
многие болезни можно диагности-
ровать еще до того, как зародыш 
устанавливает посредством пла-
центы тесный контакт с организ-
мом матери. Важно, однако, что та-
кая ранняя (доимплантационная) 
диагностика возможна только в 
условиях вспомогательных репро-
дуктивных технологий.

– Что такое наследствен-
ные, врожденные и генетические 
болезни? 

– Наследственные болезни яв-
ляются результатом мутаций гене-
тического материала. Врожденные 
болезни могут быть как результатом 
мутаций, так и следствием прямого 
повреждающего действия вредных 
экзогенных и эндогенных факторов 
на ткани развивающего зародыша. 
Генетические болезни – болезни, 
вызванные мутациями генов.

– Есть выражение: «гены 
повлияли, от них никуда не де-
нешься!» Есть ли гены, которые 
отвечают за определенные бо-
лезни? 

– Да, гены, а точнее их мутации 
являются причиной около 5 000 на-
следственных болезней. Для более 
1500 наследственных болезней 
уже найдены «причинные» гены и 
идентифицированы их мутации. 

– Можно ли точно сказать, 
что если мать болела раком 
груди, то и у дочери будет то 
же заболевание? Можно ли это 
определить по генам? 

– К сожалению, наследствен-
ный риск рака молочной железы 
действительно повышен. А в ряде 
случаев даже очень сильно, почти 
до 100 процентов. Вспомним вари-
ант с актрисой Анжелиной Джолли. 
В общем, если есть риск наслед-
ственного рака, полезно прокон-
сультироваться у врача-генетика 
и, возможно, пройти генетическое 
тестирование. 

можно оПреДелить 
ПреДрасПоложенность к 

наркомании и алкоголизму
– Можно ли по генам опреде-

лить предрасположенность к 
шизофрении, астме, алкоголиз-
му?

– К шизофрении – нет, к астме 
– очень возможно, к алкоголизму 
и наркомании – с достаточно высо-
кой точностью.

– В равной ли мере на гене-
тический тип ребенка влияют 
гены отца и матери? 

– В смысле генетического рав-
ноправия – конечно, да. Половина 
генов и половина хромосом от ма-
тери и столько же от биологиче-
ского отца.

– Часто ли бывает передача 
генетических болезней через по-
коление? 

– Через поколения нередко 
передаются болезни, мутантные 
гены которых, находятся в половых 
Х– хромосомах матери. 

– Много ли в городе рожда-
ется детей с синдромом Дауна? 
У скольких детей этот синдром 
определяется внутриутробно, 
и матери прерывают беремен-
ность? 

– Каждый год пропорциональ-
но росту рождаемости, возрастает 
и число детей, рожденных с син-
дромом Дауна. В 2012 году их роди-
лось 52, а в 2013 уже 45 , но выяв-
лено еще во время беременности 
и предупреждено рождение – 68. 
Реально их могло бы быть уже бо-
лее 100 , если бы не пренатальная 
диагностика, благодаря которой в 
Санкт-Петербурге ежегодно удает-
ся предотвратить рождение почти 
60% -65% детей с этим синдромом. 

– О суррогатном материн-
стве. Влияет ли суррогатная 
мать генетически на вынашива-
емого ею чужого биологического 
ребенка? 

– Напрямую генетически сур-
рогатная мать никак не влияет на 
чужого биологического ребенка, 
но в течение всего внутриутробно-
го периода развития он полностью 
зависит от состояния суррогатной 
матери, её здоровья и эффектив-
ности функции главного органа пи-
тания и дыхания плода плаценты 
(плодного места). 

как снизить количество 
наслеДственных и 

врожДенных заболеваний
– Теперь от частных чита-

тельских вопросов перейдем к 
глобальным, общегородского 
масштаба. Владислав Сергее-
вич! Расскажите, пожалуйста, 

подробнее о программе «О МЕ-
РАХ ПО СНИЖЕНИЮ НАСЛЕД-
СТВЕННЫХ И ВРОЖДЕННЫХ ЗА-
БОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ».

– В рамках реализации реше-
ния межведомственной рабочей 
группы Совета при Президенте 
Российской Федерации по приори-
тетному национальному проекту 
«Здоровье» и демографической 
политике «О программе по прена-
тальной (дородовой) диагностике 
нарушений развития ребенка в 
учреждениях государственной и 
муниципальной систем здравоох-
ранения» в целях снижения мла-
денческой смертности и заболева-
емости детей в Санкт-Петербурге 
утвержден ряд мероприятий.

Утвержден алгоритм прена-
тальной диагностики нарушений 
развития ребенка (аномалий пло-
да) у беременных женщин в поряд-
ке и на условиях, установленных 
Территориальной программой го-
сударственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам меди-
цинской помощи. Также утвержде-
но и Положение о проведении пре-
натальных ультразвуковых иссле-
дований (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка (пло-
да). Отработаны порядок проведе-
ния пренатальных скрининговых 
ультразвуковых исследований и 
порядок пренатального биохими-
ческого обследования с целью вы-
явления высокого риска рождения 
ребенка с болезнью Дауна и ча-
стыми хромосомными болезнями 
согласно приложению. Основным 
документом, регламентирующим 
пренатальную диагностику в горо-
де, является Распоряжение Коми-
тета по здравоохранению Санкт-
Петербурга от 01.02 2012 №39-р «О 
мерах по снижению наследствен-
ных и врожденных заболеваний у 
детей в Санкт-Петербурге». 

– Такие сложные исследова-
ния требуют, чтобы их прово-
дили высококвалифицирован-
ные специалисты. Как обстоят 
дела с кадрами?

– И о них позаботились. Разра-
ботано Положение о специалистах, 
осуществляющих ультразвуковую 
пренатальную диагностику.

Главный врач Санкт- Петербург-
ского «Диагностического центра 
(медико-генетический)» обязан 
обеспечивать обучение медицин-
ского персонала МГЦ и учрежде-
ний здравоохранения, участвую-
щих в проведении пренатального 
скрининга. Обучение врачей уль-
тразвуковой диагностики прово-
дится на рабочем месте

Несколько хуже обстоит дело 
с врачами-специалистами УЗД, 
способными делать биопсию и по-
лучать для лабораторных исследо-
ваний материал плода на разных 
сроках беременности. Вызывает 
определенную тревогу кадровое 
обеспечение специалистами по 
лабораторной диагностике – гене-
тиками, цитогенетиками, биохими-
ками. В подавляющем большин-
стве эти специалисты являются 
выпускниками университетов, а 
не медицинских институтов. Такие 
специалисты испытывают серьез-
ные трудности и ограничения в 

устройстве на работу в медицин-
ские учреждения и особенно при 
необходимости их переаттестации 
и получении профессиональных 
категорий

– А доступна ли подобная ин-
формация о пренатальной диа-
гностике для самих беременных 
женщин?

– Конечно. В первую очередь 
такая информация должна исхо-
дить от врачей ЖК и ЛПУ, которые 
не только ставят женщин на учет 
по беременности, но и должны их 
знакомить с алгоритмами ПД, в част-
ности, со скринирующими програм-
мами (ультразвуковым, биохимиче-
ским) оптимальными сроками бе-
ременности, когда они проводятся. 

Беременные женщины группы 
высокого риска, установленного 
в ЖК, направляются врачами ЖК к 
врачам-генетикам центра ПД ин-
ститута Отта, либо в роддом №17 
в соответствии с местом прожива-
ния в городе. Из 7 районов города 
в Оттовский институт ( Адмирал-
тейский, Василеостровский, Вы-
боргский, Петроградский, Примор-
ский, Центральный, Кировский) из 
остальных 11 районов – в роддом 
№17. В этих центрах после консуль-
тации врача-генетика принимается 
решение о целесообразности ин-
вазивной ПД в каждом конкретном 
случае . Специалисты определяют 
наличие показаний для проведе-
ния инвазивной пренатальной диа-
гностики, сроков ее проведения и 
направления на инвазивную пре-
натальную диагностику. При небла-
гоприятных результатах диагно-
стики они определяют наличие по-
казаний для прерывания беремен-
ности до срока 22 недели 0 дней 
и дают направление в «Городскую 
больницу №9» (г. Санкт-Петербург, 
Крестовский пр., д. 18); СПб ГБУЗ 
«Центр планирования семьи и ре-
продукции» (Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола, д. 4) или в «Родильный 
дом № 17» в целях определения на-
личия показаний для прерывания 
беременности при сроке беремен-
ности более 21 недели 6 дней.

При выявлении у плода хро-
мосомных или тяжелых генных 
болезней на сроках до 21.н. 6 дней 
для прерывания неблагополучной 
беременности достаточно заклю-
чения врача генетика центра, где 
проводилась пренатальная диа-
гностика.

– А если состояние здоровья 
женщины вызывает сомнение?

– Учитываются и такие ситуа-
ции. Важно, однако, подчеркнуть, 
что независимо от установленного 
плоду диагноза, решение о пре-
рывании беременности принима-
ет только сама женщина. Второе 
важное для здоровья женщины 
обстоятельство – вся пренаталь-
ная диагностика вместе с выдачей 
ответа должна быть завершена к 
21 неделе и 6 дням. Прерывание 
беременности после этого срока 
расценивается уже как преждевре-
менные роды, проводится только в 
эксквизитных случаях и только на 
основании рекомендаций перина-
тального консилиума.
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

(Продолжение следует)
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Губернатор Санкт- Петер-
бурга Георгий Полтавченко 6 
декабря вручил документы на 
квартиры 22 жильцам нового 
социального дома на Витебском 
проспекте.

В торжественной церемонии 
приняли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир Лав-
ленцев, председатель Жилищного 
комитета Валерий Шиян, предсе-
датель Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга Алек-
сандр Ржаненков и глава админи-
страции Московского района Вла-
димир Рублевский. 

«Мы сегодня выполняем обе-
щание и вводим в строй 100-квар-
тирный социальный дом в Москов-
ском районе. Это очень хороший 
подарок для ветеранов к 70-летию 
полного освобождения нашего го-
рода от фашистской блокады. Для 
людей, которые нуждаются в осо-
бой заботе и поддержке города. 
Забота о ветеранах для нас – забо-
та номер один», – отметил Георгий 
Полтавченко.

Всего в Санкт-Петербурге уже 
построено 20 таких домов, и они 
очень востребованы ветеранами и 
пожилыми людьми. Здесь не толь-
ко создаются комфортные условия 
для пожилых петербуржцев, но и 
есть возможность получения цело-
го комплекса социальных услуг. 
Осенью был открыт социальный 
дом в Калининском районе, на оче-
реди – Петродворцовый и Невский 
районы. 

Губернатор отметил, что опыт 
Санкт-Петербурга по созданию со-
циальных домов активно изучается 
во многих других регионах России.

5 декабря члены комиссии, под 
председательством депутата Л.А. 
Косткиной, приняли к сведению 
информацию председателя Коми-
тета по здравоохранению Прави-
тельства СПб Валерия Колабутина 
и заместителя директора Террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-
Петербурга Вадима Стожарова о 
проекте Закона «О Территориаль-
ной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 
годов». В соответствии с проектом 
утвержденная стоимость Террито-
риальной программы на 2014 год 
составит 7,57 млн. руб., в том чис-
ле: за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга – 32 325,83 млн. руб., 
Территориальная программа ОМС 
– 50 251,74 млн. руб. Подушевые 
нормативы финансирования, пред-
усмотренные Территориальной 
программой на 2014 год, составят: 
за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга в расчете на одного 
жителя Санкт-Петербурга – 6 429,16 
руб., за счет средств ОМС в расчете 
на одно застрахованное лицо – 9 

Заседание Постоянной комиссии Законодательного собрания санкт-Петербурга 
По социальной Политике и Здравоохранению

666,70 руб. Сверх базовой програм-
мы ОМС в рамках территориальной 
программы ОМС Санкт-Петербурга 
в 2014 году будут предоставлять-
ся отдельные виды высокотехно-
логичной помощи. Кроме того, на 
основании приказа Министерства 
здравоохранения РФ от 12.08.2013 
№ 565н «Об утверждении перечня 
видов высокотехнологичной ме-
дицинской помощи» с 2014 года 
высокотехнологичная медицин-
ская помощь по 18 профилям будет 
оказываться в рамках базовой про-
граммы ОМС. Принято решение: 
рекомендовать Собранию принять 
законопроект в первом чтении; об-
ратиться в Министерство здраво-
охранения РФ с просьбой ускорить 
вступление в силу Приказа Минз-
драва о возврате ряда видов специ-
ализированной медицинской помо-
щи в разряд «высокотехнологичная 
помощь» (в частности, таких видов 
как эндопротезирование суставов 
и аортокоронарное шунтирование).

Принята к сведению информа-
ция главного трансфузиолога Се-
веро-Западного региона, главного 
врача Городской станции перели-
вания крови Владимира Красняко-
ва, главного специалиста по транс-

фузиолгии Санкт-Петербурга Алек-
сандра Чечеткина, председателя 
Комитета по здравоохранению 
Валерия Колабутина о реализации 
положений ФЗ «О донорстве крови 
и ее компонентов» и Закона «Соци-
альный кодекс Санкт-Петербурга» 
в части предоставления мер со-
циальной поддержки донорам 
Санкт-Петербурга. В частности, от-
мечалось, что в последнее время в 
Санкт-Петербурге на 7 % снизилось 
число доноров (на 5 % – постоян-
ных доноров); на 2-3 % произошло 
снижение объема заготовления 
крови и ее компонентов. На сегод-
няшний день в СПб средняя сто-
имость выплаты донору, начиная 
с третьей кровосдачи, составляет 
524 руб. (для сравнения, в Москве – 
3 400 руб.). Существуют проблемы, 
связанные с невыполнением ра-
ботодателями норм действующего 
законодательства, предусматрива-
ющего предоставление донорам 
отгулов за сдачу крови. Принято 
решение: внести в Закон «Соци-
альный кодекс Санкт-Петербурга» 
изменение, предусматривающее 
предоставление донорам выплаты, 
начиная с первой сдачи крови; об-
ратиться к вице-губернатору СПб 

Сергею Вязалову – с просьбой вне-
сения в Трехстороннее соглашение 
Санкт-Петербурга норм, обеспечи-
вающих контроль за исполнением 
положений Трудового Кодекса РФ, 
ФЗ «О донорстве крови и ее ком-
понентов» в части предоставления 
отгулов донорам.

Депутаты обсудили два вари-
анта проектов постановлений ЗС 
«О законодательной инициативе 
о принятии Федерального закона 
«Об ответственном отношении к 
домашним животным и внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции», разработанные комиссией. 
Принято решение внести от ко-
миссии на рассмотрение Собрания 
вариант документа, предусматри-
вающий введение новой главы, 
касающейся установления налога с 
владельцев животных.

Комиссия поддержала проект 
ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 10 Федерального закона «О 
предупреждении распростране-
ния туберкулеза в Российской Фе-
дерации», разработанный Алтай-
ским краевым Законодательным 
Собранием. Проект направлен на 
регулирование положений, каса-

ющихся порядка госпитализации 
больных в специализированные 
медицинские противотуберкулез-
ные организации.

Поддержан проект ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования 
охраны здоровья населения от воз-
действия окружающего табачного 
дыма и последствий употребле-
ния табака», разработанный депу-
татами Государственной Думы РФ 
И.В. Пономаревым и Д.Г. Гудковым.

Члены комиссии поддержали 
проект ФЗ «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации в части введения 
ограничения размеров компен-
саций, выходных пособий в связи 
с прекращением трудового до-
говора для отдельных категорий 
государственных корпораций го-
сударственных компаний, государ-
ственных унитарных предприятий, 
хозяйственных обществ, более пя-
тидесяти процентов акций (долей) 
в уставном (складочном) капитале 
которых находится в государствен-
ной собственности», разработан-
ный Правительством РФ.
Информация пресс-службы ЗC Спб 

Конференция общероссийсКого народного фронта
(Окончание. Начало на стр. 1)

В. Путин призвал ОНФ продол-
жать уделять внимание данной 
проблеме. «За этим нужно самым 
внимательным образом наблю-
дать», – считает он, имея в виду 
функционирование построенных 
объектов и приобретенного обо-
рудования. «Нужно обеспечить 
эффективное использование этих 
средств, которые были истраче-
ны», – добавил он.

В то же время Президент счита-
ет необходимым трезво оценивать 
возможности регионов, особенно 
в части передачи медучреждений 
с федерального на региональный 
уровень. «Где-то это обосновано; 
более того, у них может быть боль-
ше возможностей», – считает глава 
государства. «Нужно внимательно 
к этому подойти; конечно, нельзя 
сбросить на регион то, что они со-
держать не смогут, и через два года 
это просто умрет», – пояснил он.

Президент России заверил 
членов ОНФ, что программа стро-
ительства перинатальных центров 
в регионах продолжится. «В не-
которых регионах младенческая 
смертность свелась к нулю», – от-
метил глава государства, говоря об 
их работе.

В. Путин призвал также про-
должать и программу привлечения 

квалифицированных кадров в сфе-
ре здравоохранения, особенно в 
регионах. По его словам, достаточ-
но эффективно работает механизм, 
согласно которому врачам, приез-
жающим работать на село, выпла-
чивается 1 млн. руб. подъемных. 
«Мы рассчитываем на то, что и ре-
гионы включатся в эту совместную 
работу», – сказал он.

«Правительство должно заду-
маться, чтобы ее продолжить», – 
подытожил В. Путин.

Кроме этого Президент России 
еще раз отметил, что повышение 
пенсионного возраста нецелесоо-
бразно. «Сегодня нецелесообразно 
повышать пенсионный возраст, что 
сделано во всех европейских стра-
нах и у наших соседей, кстати говоря, 
на Украине тоже пенсионный воз-
раст поднят», – сказал В. Путин. Нуж-
но обеспечить устойчивость пенси-
онной системы, обеспечить, чтобы 
она была эффективной частью всей 
российской экономики», – добавил 
Президент. «Нужно обеспечить ее 
социальную справедливость, обе-
спечить, чтобы доходы пенсионеров 
были сопоставимы со средней зара-
ботной платой последних лет. Нам 
нужно гарантировать так называе-
мый коэффициент замещения – со-
отношения между пенсией и зарпла-
той», – заключил В. Путин.

Георгий Полтавченко: 

«Забота о ветеранах для нас – Забота номер один»
Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб
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Поддержка семьи, материнства и детства 
является одной из приоритетных задач Пра-
вительства Санкт-Петербурга.

Различные меры социальной поддержки 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
оказываются каждой пятой семье с детьми.

10 июля 2012 года Правительством 
Санкт-Петербурга была принята Концепция 
семейной политики в Санкт-Петербурге на 
2012-2022 годы.

Концепция является основой для разра-
ботки и реализации программ, проектов и 
мероприятий, направленных на поддержку 
и развитие семьи в Санкт-Петербурге, позво-
ляет оценить эффективность деятельности 
органов государственной власти, местного 
самоуправления, институтов гражданского 
общества, бизнес-сообщества, способствует 
солидарности и объединению ресурсов го-
сударства и общества для решения проблем 
семьи.

В целях выполнения в Санкт-Петербурге 
пункта 4 Указа Президента Российской Фе-
дерации от 1 июня 2012 года № 761 «О На-
циональной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012-2017 годы», 16 августа 
2012 года постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга № 864 утверждена «Стра-
тегия действий в интересах детей в Санкт-
Петербурге на 2012-2017 годы».

Стратегия предусматривает осуществле-
ние мероприятий по следующим основным 
направлениям: 

семейная политика, поддержка семей-
ных ценностей и семейного образа жизни; 

обеспечения доступности качественного 
обучения и воспитания, культурное разви-
тие и информационная безопасность детей; 

здравоохранение, дружественное к де-
тям, и здоровый образ жизни; 

равные возможности для детей, нуждаю-
щихся в особой заботе государства;

создание системы защиты и обеспечения 
прав и интересов детей и дружественного к 
ребенку правосудия; 

участие детей в общественной жизни го-
рода и в реализации Стратегии.

25.12.2012 распоряжением Правитель-
ства Санкт-Петербурга № 73-рп утвержден 
План мероприятий на 2013-2015 годы по 
реализации Стратегии действий в интересах 
детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы 
и Концепции семейной политики в Санкт-
Петербурге на 2012-2022 годы. 

В 2011 году был принят Закон Санкт-
Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Со-
циальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее 
– Социальный кодекс), в котором сконцен-
трированы все меры социальной поддержки 
за счет средств городского бюджета различ-
ным категориям горожан: детские пособия, 
компенсационные выплаты многодетным 
семьям, студенческим семьям, гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, и др.

При установлении мер социальной под-
держки учтены, в том числе такие характери-
стики семей как малообеспеченность (сред-
недушевой доход семьи ниже 1,5 – кратного 
размера величины прожиточного минимума 
в расчете на душу населения, установлен-
ного в Санкт-Петербурге за квартал, пред-
шествующий месяцу обращения); неполная 
семья. 

С 01.01.2013 года Социальным кодексом 
установлены следующие виды выплат:

– Ежемесячное пособие на ребенка в 
возрасте от рождения до 1,5 лет назначается 
по заявлению обладателя права в следую-
щих размерах:

2393,0 руб. – при рождении первого ре-

бенка;
3088,0 руб. – при рождении второго и по-

следующих детей;
2702,0 руб. – при рождении первого ре-

бенка в неполной семье;
3088,0 руб.– при рождении второго и по-

следующих детей в неполной семье.
– Ежемесячное пособие на ребенка в воз-

расте от 1,5 лет до 7 лет в размере 695,0 руб., 
на ребенка из неполной семьи – 1003,0 руб.

– Ежемесячное пособие на ребенка от 7 
лет до 16 лет в размере 645,0 руб., на ребен-
ка из неполной семьи – 932,0 руб.

– Ежемесячное пособие на ребенка-ин-
валида в возрасте от рождения до 18 лет в 
размере 4735,0 руб. 

– Ежемесячное пособие на ребенка из се-
мьи, где оба родителя (единственный роди-
тель) являются инвалидами 1 и (или) 2 груп-
пы в следующих размерах:

на ребенка в возрасте от рождения до 7 
лет – 4735,0 руб.;

на ребенка в возрасте от 7 лет до 18 лет 
– 3288,0 руб. 

– Ежемесячное пособие на ребенка-ин-
валида в возрасте от рождения до 18 лет из 
семьи, где оба родителя, законных предста-
вителя (единственный родитель, законный 
представитель) являются инвалидами I и 
(или) II групп, назначается в размере 6576,0 
руб.

– Ежемесячное пособие на ВИЧ-
инфицированного ребенка назначается в 
размере 4735,0 руб.

– Ежемесячное пособие на ребенка-ин-
валида с особыми потребностями назнача-
ется в размере 10670,0 руб.

– Единовременная компенсационная вы-
плата при рождении ребенка (усыновлении 
в возрасте до шести месяцев) назначается в 
следующих размерах:

21503,0 руб. – при рождении первого ре-
бенка;

28671,0 руб. – при рождении второго ре-
бенка;

35838,0 руб. – при рождении третьего и 
последующих детей.

– Ежегодная компенсационная выплата 
на детей из многодетных семей, назначается 
и выплачивается один раз в течение учебно-
го года в размере 2893,0 руб.

Во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О 
мерах по реализации демографической по-
литики Российской Федерации» с 01.01.2013 
установлена дополнительная мера социаль-
ной поддержки в виде ежемесячной денеж-
ной выплаты семьям при рождении третьего 
или последующих детей в период с 1 января 
2013 года до достижения ребенком возраста 
3 лет (далее – ЕДВ).

ЕДВ назначается и выплачивается в раз-
мере величины прожиточного минимума 
для детей в Санкт-Петербурге, ежекварталь-
но установленного Правительством Санкт-
Петербурга на дату возникновения права.

Семьям работников бюджетных учреж-
дений в Санкт-Петербурге предоставляется 
мера социальной поддержки в виде ежеме-
сячного пособия на семью в размере 2867,0 
руб.

Ежемесячное пособие назначается неза-
висимо от дохода семьи.

Студенческим семьям в Санкт- Петербур-
ге установлена дополнительная мера соци-
альной поддержки в виде ежемесячной со-
циальной выплаты в размере 2630,0 рублей 
на семью.

Многодетным семьям в Санкт-Петербурге 
предоставляются следующие меры социаль-
ной поддержки:

– оплата за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга коммунальных услуг (отопление, 
вода, канализация, газ, электроэнергия) в 
пределах нормативов потребления ком-
мунальных услуг, установленных в Санкт-
Петербурге, а для многодетных семей, про-
живающих в домах, не имеющих централь-
ного отопления, – топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных для про-
дажи населению, и транспортных услуг для 
доставки этого топлива, в размере:

30 процентов – многодетным семьям, 
имеющим в своем составе трех несовершен-
нолетних детей;

40 процентов – многодетным семьям, 
имеющим в своем составе от четырех до 
семи несовершеннолетних детей;

50 процентов – многодетным семьям, 
имеющим в своем составе восемь и более 
несовершеннолетних детей.

Меры социальной поддержки по оплате 
указанных услуг предоставляются многодет-
ным семьям независимо от вида жилищного 
фонда.

– прием в первоочередном порядке де-
тей из многодетных семей в государствен-
ные образовательные учреждения, реализу-
ющие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования;

– бесплатное посещение членами много-
детной семьи музеев, парков культуры и от-
дыха, находящихся в ведении исполнитель-
ных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, а также выставок, устраиваемых 
исполнительными органами государствен-
ной власти Санкт-Петербурга;

– включение в первоочередном порядке 
многодетных семей, состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений и(или) на учете нуждающих-
ся в содействии Санкт-Петербурга в улуч-
шении жилищных условий, в целевые про-
граммы Санкт-Петербурга, направленные на 
улучшение жилищных условий граждан;

С 2011 года был расширен круг многодет-
ных семей – получателей бесплатного транс-
портного средства в виде пассажирского 
микроавтобуса. Это право приобрели семьи 
с семью и более детьми. Такая мера социаль-
ной поддержки предоставляется один раз. 
Всего с 2009 года за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга 101 семье были вручены 
пассажирские микроавтобусы. 

Членам многодетных семей предостав-
лено право на оплату проезда железнодо-
рожным транспортом общего пользования 
в поездах пригородного сообщения членам 
многодетных семей с 27 апреля по 31 октя-
бря включительно с 90-процентной скидкой 
от действующего тарифа при оплате проез-
да железнодорожным транспортом общего 
пользования в поездах пригородного сооб-
щения независимо от прохождения маршру-
та поездки по территории других субъектов 
Российской Федерации;

Кроме того выплачиваются:
– ежемесячная социальная выплата ма-

терям, родившим (усыновившим) и воспи-
тавшим пять и более детей и получающим 
пенсию назначается в размере 2150,0 руб. 

– ежемесячная компенсационная выпла-
та на возмещение расходов в связи с ростом 
стоимости жизни детям из многодетных се-
мей, получающим пенсию по случаю потери 
кормильца выплата назначается в размере 
2867,0 руб.

Ежемесячные денежные выплаты назна-
чаются независимо от среднедушевого до-
хода многодетной семьи. 

В 2011 году в Санкт-Петербурге был при-
нят ряд законов, направленных на социаль-
ную поддержку многодетных семей:

– Закон Санкт-Петербурга от 30.11.2011 
№ 810-151 «О материнском (семейном) ка-
питале в Санкт-Петербурге», выплачиваемом 
при рождении третьего и последующих де-
тей в размере 100 тысяч рублей (с 2013 года 
с учетом индексации размер материнского 
(семейного) капитала составил 106,7 тыс. 

рублей). Средства материнского капитала 
могут быть направлены на улучшение жи-
лищных условий, на дачное строительство, 
на получение образования детьми.

– Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 
№ 710-136 «О предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного 
или дачного строительства гражданам, име-
ющим трех и более детей».

– Закон Санкт-Петербурга от 06.04.2011 
№ 176-49 «О почетном звании Санкт-
Петербурга «За заслуги в воспитании детей» 
и премии Санкт-Петербурга «За заслуги в 
воспитании детей». 

Особое внимание в Санкт-Петербурге 
уделяется созданию условий для совмеще-
ния работающими родителями обязанно-
стей по воспитанию детей с трудовой занято-
стью. Они реализуются Комитетом по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга в 
рамках Программы развития рынка труда в 
Санкт-Петербурге на 2006–2015 годы.

В частности, женщины, находясь в отпу-
ске по уходу за ребенком до трех лет, могут 
бесплатно получить услуги по профессио-
нальной ориентации и пройти профессио-
нальное обучение по востребованным про-
фессиям (тем самым укрепляя свою конку-
рентоспособность на региональном рынке 
труда).

Женщинам с детьми оказывается со-
действие в трудоустройстве. Принимаются 
меры по развитию гибких и дистанционных 
форм занятости женщин с детьми.

Для этой категории граждан проводятся 
специализированные городские ярмарки 
вакансий и учебных рабочих мест.

Осуществляются меры по развитию со-
циального партнерства в части внесения в 
коллективные договоры и региональные со-
глашения льгот и преимуществ, сверх уста-
новленных трудовым законодательством, 
для работников, имеющих несовершенно-
летних детей.

В рамках Программы развития малого 
и среднего предпринимательства в Санкт-
Петербурге на 2012–2015 годы Комитетом по 
развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Санкт-Петербурга реализу-
ется специальная программа по поддержке 
женского предпринимательства.

Работу по повышению доступности и 
качества услуг присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста, развитию системы 
дошкольного образования осуществляет Ко-
митет по образованию.

В соответствии с Программой строи-
тельства и реконструкции детских садов на 
2011–2016 годы в текущем году запланиро-
вано строительство 14 детских садов и ре-
конструкция 1 дошкольного учреждения. 
Всего до 2016 года планируется построить 
54 здания детских садов и реконструировать 
16 зданий дошкольных учреждений.

В Санкт-Петербурге активно развивает-
ся вариативное дошкольное образование: 
группы кратковременного пребывания с 
организацией и без организации питания, 
семейные дошкольные группы, частные ор-
ганизации по присмотру и уходу за детьми, 
негосударственные детские сады. 

Осуществляются мероприятия по соз-
данию инфраструктуры для развития де-
тей раннего возраста: группы присмотра и 
ухода, лекотеки, консультативные пункты 
психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения семей с детьми раннего 
возраста, семейные клубы на базе действу-
ющих образовательных учреждений и ор-
ганизаций социально-культурной направ-
ленности.

В ближайшие годы эта работа будет 
осуществляться в рамках реализации Про-
граммы «Развитие образования в Санкт-
Петербурге на 2013–2020 годы», утвержден-
ной распоряжением Правительства Санкт-
Петербурга в сентябре этого года).

(Окончание на стр. 5)

о мерах социальной Поддержки семей, имеющих детей в санкт-Петербурге
В настоящее время в Санкт-Петербурге проживает 19414 многодетных семей, 

в которых воспитывается 62260 детей. Год назад многодетных семей было на 2598 
меньше. 

В последние годы в Санкт-Петербурге наметилась устойчивая тенденция роста 
рождаемости: с 39,5 тыс. чел. в 2005 году до 62,7 тыс. чел. в 2012 году (рост в 1,6 раза).

При этом доля первых рождений в последние годы сокращалась (с 65,3% в 2004 году 
до 57,9% в 2011 году), а доли вторых, третьих и последующих рождений ежегодно росли.
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сОцИАльНОЕ ОбОЗРЕНИЕ

К участию в заседании были 
приглашены работники туристской 
индустрии Санкт-Петербурга, учеб-

ных заведений, ведущих подготов-
ку специалистов в данной сфере, 
представители профессиональ-
ных ассоциаций и объединений. 
В обсуждении проекта Концеп-
ции принял участие председатель 
Комитета по развитию туризма в 
Санкт-Петербурге Дмитрий Сачков, 
назначенный на должность в но-
ябре 2013 г. Вела заседание пред-
седатель профильной комиссии по 
туристской индустрии, депутат За-
конодательного Собрания Светлана 
Нестерова.

Сегодня сферу туризма в России 
регулирует закон, принятый ещё в 
1996 году (№ 132-ФЗ от 24.11.1996 
«Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации»). 
Несмотря на то, что он регулярно 
обновляется, в документ вносятся 
поправки, в профессиональном со-
обществе утверждают, что сейчас 
назрела необходимость в карди-
нальном пересмотре действующего 
законодательства. Это обусловлено 
целым рядом причин, в частности, 
неактуальностью действующих 
норм, необходимостью приведения 
их к соответствию с международны-
ми стандартами, и в совершенство-
вании понятийного аппарата.

В августе этого года Министер-
ством культуры России была подго-
товлена для обсуждения Концепция 
проекта будущего федерального за-
кона, который должен вывести сфе-
ру туризма на качественно новый 

уровень. Концепцию утверждает 
Комиссия по законопроектной де-
ятельности при Правительстве РФ, 

после чего пишется 
сам закон. Никаких 
принципиальных 
изменений (от кон-
цепции) в готовом 
нормативном акте 
быть не может. До 
тех пор, пока Кон-
цепция не утверж-
дена, к обсужде-
нию приглашены 
все заинтересован-
ные лица.

Профильная комиссия по ту-
ристской индустрии Санкт- Петер-
бурга – крупнейшего туристского 
центра России – не могла оставать-
ся в стороне от дискуссии. На засе-
дании 29 ноября был представлен 
проект изменений и дополнений в 
документ. С большим докладом вы-
ступил Михаил Биржаков, вице-пре-
зидент Международной Туристской 
Академии, кандидат технических 
наук, профессор. Необходимо отме-
тить, что для Михаила Борисовича 
это не первый опыт законотворче-
ской работы: он принимал участие 
в разработке закона о туризме 1996 
года.

Первая проблема, на которой 
докладчик акцентировал внимание 
в своём выступлении, и решению 
которой должен способствовать 
новый закон – это большое отстава-
ние внутреннего туризма от выезд-
ного. Можно выделить несколько 
причин, которые обусловливают 
данное отставание. В первую оче-
редь, это неудовлетворительное 
состояние гостиничной базы. Боль-
шая её часть расположена в Москве 
и Санкт-Петербурге. Что касается 
малых городов, то там на один на-
селённый пункт всего может быть 
до 30 мест. Сервис также далёк от 
совершенства, и часто цена совер-
шенно неадекватна предоставляе-
мым услугам.

Другая проблема внутренне-
го туризма – большие расстояния 

между крупными городами. В со-
седней Европе, где города распо-
ложены более компактно и более 
густая сеть дорог, удельный вес 
стоимости пассажирских перевоз-
ок существенно ниже, чем в России. 
Здесь, по мнению Михаила Биржа-
кова, необходимо менять подход 
к турперевозкам, должны суще-
ствовать преференции. Жители от-
далённых от центра регионов при 
данном уровне зарплат и стоимо-
сти билетов часто бывают лишены 
возможности выезжать в большие 
города или морские курорты.

Для стимуляции развития вну-
треннего туризма необходимо 
создание равного обременения 
финансовой нагрузкой и обеспе-
чением защиты туристов как вну-
треннего, так и выездного туризма. 
Недопустимо, что финансовое обе-
спечение туроператоров выездно-
го туризма (при равной или более 
низкой стоимости путешествий) на 
порядок выше, чем у туроперато-
ров внутренних направлений.

Важную роль разработчики из-
менений и дополнений к Концеп-
ции отводят социальному туризму, 
который должен быть всемерно по-
ощряем. Должна развиваться прак-
тика компенсации расходов пред-
принимателей, предоставляющих 
по линии социального туризма са-
наторно-курортное обслуживание 
для работников и членов их семей, 
в том числе прогрессивными мето-
дами отпускных чеков. 

Предлагается установить пре-
ференции для вывоза товаров с 
таможенной территории России 
гражданами стран других экономи-
ческих систем и союзов (tax-free), 
что, безусловно, должно обрадо-

о мерах социальной Поддержки семей, имеющих детей в санкт-Петербурге

в Петербурге обсудили концеПцию нового Закона о туриЗме
29 ноября в Малом зале Мариинского дворца состоялось расши-

ренное заседание Профильной комиссии по туристской индустрии, 
в ходе которого рассматривался вопрос о Концепции проекта ново-
го федерального закона «О туризме и туристской деятельности в 
Российской Федерации».

вать иностранных туристов.
В ходе заседания затрагивались 

вопросы о необходимости разра-
ботки новых правил, регулирую-
щих гостиничную сферу, о едином 
подходе к договору на оказание 
туристических услуг, о страховании, 
об экскурсионной деятельности и 
аттракциях. Действующим законо-
дательством данные субъекты ту-
риндустрии либо не охвачены, либо 
охвачены не в полном объёме.

Один из ключевых вопросов, 
поднятых на заседании, касался 
самого понятия туристической дея-
тельности. Действующий федераль-
ный закон затрагивает только ра-
боту туроператоров и турагентств. 
В то время как туристская деятель-
ность фактически касается всех ос-
новных сегментов туриндустрии: 
гостиничных хозяйств, ресторанов, 
системы музеев, аттракций и т.д. Та-
ким образом, данное понятие тре-
бует корректировки.

Что касается других вопросов 

терминологии, то в действующей 
редакции федерального закона ис-
пользуется термин «туристский», 
что исключает из существующего 
правового поля, делового и офици-
ального оборота термин «туристи-
ческий». В связи с тем, что многие 
нормы законодательства не приво-
дились в соответствие с федераль-
ным законом, в него необходимо 
внести изменения, где понятие 
туристическая деятельность будет 
расширено, а для терминов «ту-
ристский» и «туристический» будет 
установлена правовая тождествен-
ность. 

Председатель Комитета по раз-
витию туризма в Санкт-Петербурге 
Дмитрий Сачков выразил пожела-
ние, чтобы в будущем законе появи-
лись нормы, регулирующие дело-
вой туризм.

Подводя итоги заседания, пред-
седатель профильной комиссии 
по туристской индустрии Светлана 
Нестерова предложила создать Ра-
бочую группу для решения спорных 
вопросов и дальнейшей работы над 
изменениями и дополнениями к 
Концепции проекта нового закона. 
В целом предложенные к Концеп-
ции поправки было решено одо-
брить. В ближайшее время измене-
ния и дополнения к Концепции про-
екта нового Федерального закона 
«О туризме и туристской деятель-
ности в Российской Федерации» 
будут направлены в Министерство 
культуры Российской Федерации.

Е. ИНОЗЕМцЕВ

(Окончание. Начало на стр. 4)
Большую работу проводит Комитет по 

здравоохранению:
– по снижению материнской, младенче-

ской и детской смертности;
– повышению доступности и качества 

оказания медицинской помощи в системе 
охраны здоровья матери и ребенка.

Показали свою эффективность меры по 
профилактике и снижению числа абортов по 
немедицинским показаниям.

Увеличилось финансирование, выделя-
емое на процедуры экстракорпорального 
оплодотворения.

В сентябре этого года распоряжением 
Правительства Санкт-Петербурга утвержде-
на Программа развития здравоохранения 
Санкт-Петербурга до 2020 года, в которой 
перечисленные направления работы выде-
лены в отдельную подпрограмму «Охрана 
здоровья матери и ребенка».

В целях улучшения жилищных условий 
граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях или на 

учете нуждающихся в содействии Санкт-
Петербурга в улучшении жилищных условий, 
в том числе многодетных семей и молодых 
семей в Санкт-Петербурге Жилищным коми-
тетом реализуются целевые программы:

«Молодежи доступное жилье»;
«Жилье работникам бюджетной сферы»;
«Развитие долгосрочного жилищного 

кредитования в Санкт-Петербурге»;
«Расселение коммунальных квартир в 

Санкт-Петербурге».
Для формирования здорового образа 

жизни, обеспечения доступности занятий 
физкультурой и спортом в Санкт-Петербурге 
реализуется долгосрочная целевая про-
грамма развития физической культуры и 
спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 
годы, утвержденная постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 
№ 91. 

В районах Санкт-Петербурга создаются 
многофункциональные физкультурно-оздо-
ровительные комплексы, школьные спор-
тивные площадки, которыми могут пользо-

ваться семьи с детьми. 
Ежегодно реализуется Закон Санкт-

Петербурга «Об организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в Санкт-
Петербурге».

О расширении сферы социальных услуг 
для семей с детьми свидетельствует создание 
в районах города новых центров социальной 
помощи семье и детям, а также открытие в 
структуре действующих учреждений соци-
ального обслуживания населения новых от-
делений по работе с семьями и детьми.

В настоящее время функционируют: 
15 центров социальной помощи семье и 

детям;
7 социально-реабилитационных центров 

для несовершеннолетних;
125 отделений по работе с семьями и деть-

ми, предоставляющие широкий спектр соци-
альных услуг различным категориям семей.

Развитие сети учреждений социального 
обслуживания населения позволяет увели-
чить численность граждан, получающих со-
циальные услуги.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 29.06.2007 
№ 727 в городе реализуется программа дей-
ствий Детского фонда Организации Объеди-
ненных Наций (ЮНИСЕФ) «Создание горо-
дов, доброжелательных к детям».

Законодательством Санкт-Петербурга 
предусматривается оказание финансовой 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга путем 
предоставления субсидий. Порядок предо-
ставления субсидий некоммерческим орга-
низациям устанавливается Правительством 
Санкт-Петербурга.

В целях популяризации семейных ценно-
стей, повышения роли матери в глазах обще-
ства в Санкт-Петербурге ежегодно проходят 
многочисленные семейные фестивали, твор-
ческие конкурсы и спортивные соревнова-
ния, а также праздники для молодых семей. 
Традиционно отмечаются 15 мая – День семьи, 
8 июля – День семьи, любви и верности, в по-
следнее воскресенье ноября – День матери.

Светлана Нестерова и Дмитрий Сачков

Президиум: Светлана Нестерова, депутат ЗакС, председатель Профильной комиссии по туристской 
индустрии; Дмитрий Сачков, глава Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга; Михаил 
Биржаков, вице-президент Международной Туристской Академии к.т.н., профессор; Арнольд Риш, 

президент Ассоциации работников туристских и экскурсионных предприятий Санкт-Петербурга; 
Леонид Флирт, Председатель правления Северо-Западного регионального отделения РСТ.

Участники и слушатели заседания
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На 01.11.2013 года число детей, находя-
щихся на воспитании в семьях граждан, со-
ставляет 10 122 чел.

Из них:
под опекой или попечительством – 4 963 

чел.;
под опекой или попечительством по дого-

вору о приемной семье – 1 515 чел.;
усыновленных – 3 644 чел; 
в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – 3 498 
чел. (в образовательных организациях – 2 529 
чел., в медицинских организациях – 717 чел., 
в организациях, оказывающих социальные ус-
луги – 252 чел.).

В 2013 году в Санкт-Петербурге доля де-
тей, устроенных на воспитание в семьи граж-
дан из числа выявленных детей, оставшихся 
без попечения родителей, составляет 91.7%. 

Семейный Кодекс Российской Федерации 
предусматривает несколько форм устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семьи граждан: усыновление, 
опека на безвозмездной основе и опека на 
возмездных условиях по договору о прием-
ной семье (приемная семья).

Для российских семей законодательство 
позволяет использовать все три вышеуказан-
ных формы для принятия ребенка на воспи-
тание в семью. Для граждан иностранных го-
сударств – предусмотрена лишь одна форма 
– усыновление. Поэтому при анализе и срав-
нении статистических данных всегда необхо-
димо учитывать данный факт.

В настоящее время в Санкт-Петербурге на-
блюдается стабильная тенденция по увеличе-
нию числа детей, усыновляемых гражданами 
России. Об этом свидетельствуют следующие 
цифры.

В 2012 году в Санкт-Петербурге в семьи 
граждан Российской Федерации было устрое-
но 1544 ребенка (все формы устройства):

– из них усыновлено – 185 детей.
За 10 месяцев 2013 года (с января по ок-

тябрь) в семьи российских граждан устроено 
1163 ребенка: 

– из них усыновлено уже 194 ребенка.
За аналогичный период 2012 года (с янва-

ря по октябрь) в семьи российских граждан 
передано на воспитание 780 детей:

– из них усыновлено 137 детей. 
Исходя из вышеизложенного, число детей, 

усыновленных гражданами РФ в 2013 году, по 
отношению числу детей, усыновленных граж-
данами РФ в 2012 году, увеличилось на 29%.

Следует отметить, что число детей, пере-
даваемых на усыновление в семьи иностран-
ных граждан, начиная с 2012 года стабиль-
но сокращается. Так, в 2012 году в Санкт-
Петербурге иностранными гражданами усы-
новлено 194 ребенка. За период с января по 
октябрь 2013 года иностранными гражданами 
усыновлено 107 детей. За аналогичный пери-
од 2012 года – усыновлено 144 ребенка. 

Таким образом, в 2012 году доля детей, 
усыновленных иностранными гражданами, от 
общего числа устроенных составила 11.2%; в 
2013 году эта доля составляет 9.2%. 

Приведенная статистика свидетельствует 
о соблюдении приоритета российских граж-
дан при принятии детей на воспитание в свои 
семьи. 

какие дети «пользуются спросом» у пе-
тербургских приемных родителей

По результатам анализа, проведенного в 
Центре помощи семье и детям, большинство 
российских семей хотят взять ребенка в воз-
расте от 0 до 1 года. 60% граждан РФ надеются 
забрать детей от 0 до 3 лет. Дошкольников, в 
возрасте от 3 до 6 лет хотят взять около 16% 
граждан. Несовершеннолетних старше 6 лет 
– 23%. Детей с инвалидностью – 0,3%. При-
чем чаще всего обращаются люди, желающие 
именно удочерить, а не усыновить ребенка: 
35% российских граждан хотели бы взять де-
вочку, 26% – мальчика. Для 27 % семей пол не 
важен. 

Также отмечается тенденция по увеличе-
нию числа граждан РФ, желающих принять на 

воспитание в семью более одного ребенка. 
какие стимулы создаются в городе, что-

бы активизировать процесс усыновления 
детей сирот?

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день 
создана эффективная система информирова-
ния населения Санкт-Петербурга о проблемах 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Комитет по социальной политике Санкт-
Петербурга, являясь Региональным опера-
тором государственного банка данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей 
(сейчас в нем сведения о 2648 детях; в 2006 
году – более 5 тыс.), с 2005 года ведет актив-
ную информационно-просветительскую дея-
тельность, реализуя городскую социальную 
программу «Ищу маму», включающую в себя 
комплекс мероприятий, направленных на соз-
дание информационного поля, освещающе-
го проблемы детей-сирот, информирование 
граждан об устройстве детей на воспитание 
в семьи, пропагандирующий ценности мило-
сердия, призрения, гражданской и личной от-
ветственности за будущее детей. С 2006 года 
на специализированном Интернет-ресурсе 
www.sirota-spb.ru размещаются фотографии 
и производная информация о петербургских 
сиротах, а также информа-
ция о возможных формах 
устройства детей в семьи 
граждан и условиях приема 
ребенка в семью. Следует 
отметить, что в 2007 году 
проект социальной рекла-
мы «Ищу маму» стал лауреа-
том Национальной премии 
в области PR «Серебряный 
лучник».

Комитет с 2005 года ра-
ботает с сайтом www.sirota-
spb.ru, с 2009 года – «Года 
семьи» – с www.spb-family.
ru, где ведется пропаганда 
семейного устройства де-
тей. 

С ноября 2009 года Ко-
митетом запущен медиа-
проект «Единая семья». В 
его рамках был создан уни-
кальный мультимедийный 
видео-банк данных детей, 
оставшихся без попечения родителей. Что 
важно, была осуществлена работа по созда-
нию видеосюжетов для тех категорий детей, 
которых, как правило, берут в свою семью 
неохотно. Это дети школьного возраста или с 
проблемами по здоровью и ребята, имеющие 
братьев и сестер, которые также остались 
без попечения родителей (устраиваются на 
воспитание в семьи граждан вместе). За пе-
риод с ноября 2009 года по настоящее время 
создано всего 808 видеосюжетов детей для 
размещения на Интернет-ресурсе и на теле-
видении.

Кроме того, Комитет плотно сотруднича-
ет с телеканалом «Теледом», с телеканалом 
«Санкт-Петербург».

В настоящее время Комитетом по соци-
альной политике начинается новый совмест-
ный проект. 10 октября 2013 года подписано 
соглашение с телекомпанией «Петербург – 5 
канал» по вопросу создания телевизионного 
проекта «ДЕНЬ АНГЕЛА» о детях, оставшихся 
без попечения родителей, в целях их устрой-
ства в семьи российских граждан.

Указ Президента Российской Федерации 
«О некоторых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» направлен на совершенствование 
государственной политики в области защиты 
прав и интересов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей:

1. В обеспечении правовой, организаци-
онной, психолого-педагогической поддержки 
граждан Российской Федерации, желающих 
принять на воспитание в семью детей.

2. В упрощении процедур передачи на 

усыновление (удочерение), под опеку (попе-
чительство) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Сокращен перечень документов, необхо-
димых при усыновлении, установлении опеки 
или попечительства. 

В увеличении размера социальных вы-
плат, единовременного пособия при пере-
даче ребенка на воспитание в семью, а также 
иных мер социальной поддержки.

В соответствии с Федеральным законом 
от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» за счет 
средств федерального бюджета осуществля-
ется выплата единовременного пособия:

– при передаче ребенка на воспитание в 
семью (усыновление, опека или попечитель-
ство, приемная семья) в размере 13 087,61 
рублей; 

– при усыновлении ребенка-инвалида, 
ребенка в возрасте старше семи лет, а также 
детей, являющихся братьями и (или) сестрами, 
в размере 100 000 рублей. 

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга:
– выплата единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в семью на 
усыновление (удочерение), под опеку, попе-
чительство, в приемную семью. В 2014 году 

размер единовременного пособия составит 
24 502 рубля. (Указанное пособие выплачива-
ется на каждого ребенка);

– выплаты денежных средств на содержа-
ние детей, находящихся под опекой или по-
печительством, и детей в приемных семьях, 
который с 1 января 2014 года составит 7 583 
рубля;

– выплата вознаграждения приемным ро-
дителям от 7434 рублей на 1 ребенка до 33 453 
рублей на 8 детей; 

Также детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из их 
числа, предоставляются следующие дополни-
тельные меры социальной поддержки: 

– получение второго начального профес-
сионального образования без взимания пла-
ты; 

– полное государственное обеспечение 
до окончания ими данного образовательного 
учреждения;

– обучение на курсах по подготовке к по-
ступлению в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования (в 2014 – 19 
602 руб.);

– единовременная денежная компенса-
ция расходов на покупку одежды, обуви, мяг-
кого инвентаря и оборудования (в 2014 – 65 
339 руб.);

– ежегодное пособие на приобретение 
учебной литературы и письменных принад-
лежностей (в 2014 – 2 025 руб.); 

– обеспечение единовременным денеж-
ным пособием, а также одеждой, обувью, мяг-
ким инвентарем и оборудованием (в 2014 – 6 
543 руб.); 

– ежемесячное денежное пособие на лич-

ные расходы, детям, оставшимся без попече-
ния родителей (в 2014 – 490 руб.);

– в сфере отдыха, медицинского обслужи-
вания, имущественных прав, оплаты проезда 
к месту жительства и обратно к месту учебы. 

При передаче детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, предоставляются выплаты:

при усыновлении – на одного ребенка от 
44 700 руб. (единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание в семью, 
единовременная компенсационная выплата 
при усыновлении ребенка) до 176 400 руб. в 
зависимости от количества детей (единов-
ременное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью, единовременная ком-
пенсационная выплата при усыновлении ре-
бенка, материнский семейный капитал при 
усыновлении третьего и последующих детей);

при установлении опеки или попечитель-
ства – на одного ребенка от 109 200 руб. (еди-
новременное пособие при передаче ребенка, 
денежные средства на содержание ребенка) 
до 234 300 руб. в зависимости от количества 
детей (единовременное пособие при переда-
че ребенка на воспитание в семью, денежные 
средства на содержание ребенка, дополни-
тельные меры социальной поддержки);

при установлении опеки или 
попечительства по договору о при-
емной семье – на одного ребенка 
от 312 810 руб. до 655 500 руб. в за-
висимости от количества детей (8 де-
тей) (единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание в 
семью, выплата денежных средств на 
содержание ребенка, выплата воз-
награждения приемному родителю, 
дополнительные меры социальной 
поддержки).

На 01.11.2013 на дополнительные 
меры социальной поддержки израс-
ходовано 90 022,8 тыс. руб.

какую долю усыновителей в 
санкт-Петербурге занимают ино-
странцы?

В Санкт-Петербурге в 2013 году:
– В организациях, осуществляю-

щих подготовку кандидатов в усыно-
вители, опекуны (попечители), при-
емные родители из числа граждан: 

– СПб ГБУ «Центр помощи семье и 
детям»;

– СРЦ для несовершеннолетних «Дом ми-
лосердия»;

– ОБФ «Родительский мост» 
находятся в процессе обучения 889 граж-

дан;
– В Комитете по социальной политике 

Санкт-Петербурга состоят на учете 264 рос-
сийских семьи (из них около 80 семей нахо-
дятся в стадии подбора ребенка);

– в органах опеки и попечительства также 
состоят на учете семьи – порядка 500 граждан 

Из 377 семей, состоящих на учете в Комите-
те по социальной политике Санкт-Петербурга 
в качестве кандидатов в усыновители, опеку-
ны, приемные родители, только 113 семей – 
иностранные граждане. 

как оценивается ситуация с социаль-
ным сиротством в санкт-Петербурге?

В данном направлении наметились пози-
тивные тенденции, за период с 2008 по 2012 
г.г. значительно сократилось: 

– количество выявляемых в год детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на 45% (в 2008 году – 2390 чел.; в 2012 
году – 1312 чел.);

– количество учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, сократилось на 10 учреждений;

– количество детей, состоящих в регио-
нальном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, сократилось на 
24% (в 2008 году – 3729 чел.; в 2012 году – 2842 
чел.);

– а также в 2,5 раза увеличилось количе-
ство детей, находящихся на воспитании в при-
емных семьях (с 469 чел. до 1214 чел.).

сОцИАльНОЕ ОбОЗРЕНИЕ

а. н. ржаненков, 
ПреДсеДатель комитета По социальной Политике 
санкт-Петербурга: 

«Если в 2006 году в региональном государственном банке данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей, было более 5 тысяч де-
тей, то сейчас – около 2800. Санкт-Петербург на протяжении всех этих 
лет развивал политику, направленную на улучшение качества жизни 
семей и детей. Приняты региональные законы, концепции, програм-
мы; развивается сеть социальных учреждений – с подробной инфор-
мацией, которая постоянно актуализируется, можно ознакомиться на 
gov.spb.ru в разделе нашего комитета или на специализированных ин-
тернет-ресурсах spb-family.ru и sirota-spb.ru. Безусловно, мы рады, что 
количество детей, устроенных на воспитание в семью, увеличивается 
с каждым годом, что число приемных семей растет в геометрической 
прогрессии, но самое большое достижение – когда ребенок не теря-
ет семью. Приведу самый простой пример: из 102 детей, по которым 
органами ЗАГС составлены актовые записи об усыновлении за два ме-
сяца этого года, из банка данных о детях-сиротах – только 47 человек. 
Значит, 55 детей были усыновлены мачехами или отчимами сразу, зна-
чит, в детском доме ребенок не был. Профилактика сиротства – важ-
нейшее направление социальной политики нашего города».

Усыновление детей-сирот в санкт-ПетербУрге
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сОцИАльНОЕ ОбОЗРЕНИЕ
им нУжна семья!

Павел
родился в сентябре 2013 года

глаза серые, волосы русые
беспокойный

Возможная форма устройства: 
опека, приемная семья

Дмитрий
Родился в октябре 2013 года
глаза голубые, волосы русые

спокойный
Возможная форма устройства: 

усыновление, опека, приемная семья

илья
родился в ноябре 2008 года

глаза голубые, волосы светло-русые
общительный, доверчивый, 

любознательный, чувствительный
Возможная форма устройства: опека с по-

следующим усыновлением, приемная семья

Ян
родился в сентябре 2010 года

глаза карие, волосы светло-русые
спокойный

Возможная форма устройства: опека с по-
следующим усыновлением, приемная семья

умар
Родился в сентябре 2013 года
глаза карие, волосы черные

активный, некапризный
Возможная форма устройства: 

усыновление, опека, приемная семья

Дмитрий
родился в июле 2013 года

глаза карие, волосы темные
обаятельный, любопытный

Возможная форма устройства: 
усыновление, опека, приемная семья

Диана
родилась в январе 2013 года
глаза голубые, волосы русые

общительная, улыбчивая
Возможная форма устройства: 

опека, приемная семья

глеб
родился в июле 2012 года

глаза карие, волосы темно-русые
ласковый, контактный, любознательный

Возможная форма устройства: 
усыновление, опека, приемная семья

артур
родился в августе 2013 года
глаза карие, волосы темные

беспокойный
Возможная форма устройства:

усыновление, опека, приемная семья

максим
Родился в феврале в 2010 года

глаза серые, волосы темно-русые
активный, коммуникабельный
Возможная форма устройства: 

усыновление, опека, приемная семья

Дмитрий
родился в январе 2013 года

глаза голубые, волосы светло-русые
требовательный, настойчивый
Возможная форма устройства: 

опека, приемная семья

андрей
родился в апреле 2010 года
глаза карие, волосы светлые

доброжелательный, веселый, контактный
Возможная форма устройства: 

опека, приемная семья

егор
Родился в августе 2008 года
глаза серые, волосы русые

общительный, доверчивый, настойчивый
Возможная форма устройства: опека с по-

следующим усыновлением, приемная семья

Дарья
родилась в ноябре 2009 года

глаза голубые, волосы светло-русые
доброжелательная, спокойная, застенчивая

алексей
родился в ноябре 2004 года

глаза серые, волосы темно-русые
общительный, легко сходится с людьми

анастасия
родилась в мае 2012 года

глаза голубые, волосы светло-русые
доброжелательная, подвижная, веселая

Алексей, Дарья и Анастасия брат и две сестры. 
Их можно взять под опеку с последующим усыновлением или в приемную семью обязательно вместе.
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Таким образом, если гражданин 
отказывается от формирования пенси-
онных накоплений, страховые взносы 
его работодателя в Пенсионный фонд 
России – в размере индивидуального 
тарифа 16% – будут направляться на 
формирование его страховой части 
пенсии. Важно отметить, что даже в 
этом случае все ранее сформирован-
ные пенсионные накопления граждан 
будут по-прежнему инвестироваться и 
выплачены в полном объеме, с учетом 
инвестиционного дохода, когда граж-
дане получат право выйти на пенсию и 
обратятся за ее назначением. 

Если граждане, которые никогда не 
подавали заявление о выборе управ-
ляющей компании (УК), включая «Вне-
шэкономбанк», или негосударствен-
ного пенсионного фонда (НПФ), так 
называемые «молчуны», желают, чтобы 
и в последующие годы по-прежнему 
направлялось на формирование на-
копительной части трудовой пенсии 
страховые взносы – 6% тарифа, им 
следует подать заявление о выборе УК 
либо НПФ. При этом, как и раньше, при 
переводе пенсионных накоплений в 
негосударственный пенсионный фонд 
гражданину необходимо заключить с 
выбранным НПФ соответствующий до-
говор об обязательном пенсионном 
страховании. 

Таким образом, выбор 6% тарифа 
накопительной части пенсии в любом 
случае сопряжен с выбором управляю-
щей компании или негосударственно-
го пенсионного фонда. 

У тех, кто не подаст заявление до 
31 декабря 2015 года и останется так 
называемым «молчуном», новые пен-
сионные накопления перестают фор-
мироваться и все страховые взносы 
будут направляться на формирование 
страховой части пенсии. 

Для граждан, которые в предыду-
щие годы хотя бы единожды подавали 
заявление о выборе УК, включая «Вне-
шэкономбанк», либо НПФ, и оно было 
удовлетворено, на накопительную 
часть пенсии будет по-прежнему пере-
числяться 6% тарифа. При этом допол-
нительного заявления для перечисле-
ния 6% на накопительную часть пенсии 
им подавать не придется. В то же вре-
мя эта категория граждан имеет воз-
можность отказаться от дальнейшего 
формирования накопительной части 
пенсии, для чего необходимо подать 
соответствующее заявление. Такое ре-
шение можно принять в любой момент 
без временных ограничений. 

Важно отметить, что у граждан, 
которые в течение 2013 года подали 
заявления о выборе государственной 
управляющей компании «Внешэко-
номбанк» с тарифом 2%, с 2014 года по 

умолчанию накопительная часть пре-
кращает формироваться: их страховая 
часть увеличивается за счет направле-
ния всех страховых взносов на страхо-
вую часть пенсии (подача заявления не 
требуется). Если эти граждане подадут 
заявление о выборе УК либо НПФ в 
течение 2014-2015 годов, то тогда они 
продолжат формировать накопитель-
ную часть в размере 6%. 

Письменное заявление о выборе 
страховщика по обязательному пен-
сионному страхованию, как и раньше, 
можно подать как в территориальный 
орган ПФР, так и через любого транс-
ферагента ПФР, то есть организацию, с 
которой у ПФР заключены соглашения 
о взаимном удостоверении подписей. 
Заявление также можно подать по по-
чте или с курьером; при этом установ-
ление личности и проверку подлинно-
сти подписи гражданина осуществляет 
нотариус. На момент подачи заявления 
гражданину должно исполниться 14 
лет. 

Уточнить, какой страховщик се-
годня формирует ваши пенсионные 
накопления, можно, получив выписку 
из вашего индивидуального лицевого 
счета в ПФР, обратившись в клиент-
скую службу ПФР или через сайт www.
gosuslugi.ru. 

Граждане, которым с 1 января 
2014 года будут впервые начисляться 
страховые взносы, смогут в течение 5 
лет с момента первого начисления им 
взносов выбирать, на финансирование 
какой части пенсии направить 6%. До 
принятия ими решения 6% тарифа бу-
дут перечисляться в страховую часть. 

При выборе соотношения про-
центов формирования страховой и 
накопительной части пенсии следует 
помнить о том, что страховая часть 
гарантированно увеличивается госу-
дарством за счет ежегодной индекса-
ции по уровню инфляции и с учетом 
индекса роста доходов ПФР в расчете 
на одного пенсионера. Средства же 
накопительной части пенсии инвести-
рует на финансовом рынке выбран-
ный гражданином негосударственный 
пенсионный фонд или управляющая 
компания. Доходность пенсионных 
накоплений зависит от результатов их 
инвестирования.

По действующему закону в этом 
году ПФР продолжает принимать за-
явления на выбор 2 или 6% тарифа 
страховых взносов на формирование 
накопительной части пенсии.

* Федеральный закон «о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обяза-
тельного пенсионного страхования в части 
права выбора застрахованными лицами ва-
рианта пенсионного обеспечения».

Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экс-
пертов объявляет конкурс на замещение должности ассистента ка-
федры неврологии, медико-социальной экспертизы и реабилитации 
(1,0 ставка). Срок подачи документов – в течение 1 месяца по адресу: 
Б. Сампсониевский пр-т, д.11/12, Санкт-Петербург, 194044, учёному се-
кретарю Владимировой О.Н., р.т.541-86-02

В данном приказе учтено требо-
вание профсоюза работников здра-
воохранения о выделении в структу-
ре Центральной аттестационной ко-
миссии Минздрава России отделений 
ЦАК в Федеральных округах Россий-
ской Федерации и включении в их со-
став представителей профсоюза.

В состав Координационного ко-
митета Центральной аттестационной 
комиссии включен Кузьменко Миха-
ил Михайлович – председатель про-
фсоюза работников здравоохране-
ния Российской Федерации, в состав 
Координационного комитета отде-
ления Центральной аттестационной 
комиссии в Северо-Западном Феде-
ральном округе РФ – Дмитриев Вла-
димир Алексеевич – председатель 
Территориальной Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области организа-
ции профсоюза работников здраво-
охранения Российской Федерации.

Порядок работы Центральной 
аттестационной комиссии и экс-
пертных групп по специальностям 
определен приказом Министерства 
здравоохранения Российской Фе-
дерации от 23 апреля 2013 года № 
240н «О порядке и сроках прохож-
дения медицинскими работниками 
и фармацевтическими работниками 
аттестации для получения квалифи-
кационной категории», зарегистри-
рованным в Минюсте России 5 июля 
2013 г. №29005.

Кроме того, Председателем Цен-
тральной аттестационной комиссии, 
заместителем Министра здраво-
охранения Российской Федерации 
И.Н.  Каграманяном 4 октября 2013 
года утвержден Порядок организа-
ции работы Центральной аттестаци-

онной комиссии Министерства здра-
воохранения Российской Федерации 
с приложением образцов заявления, 
аттестационного листа, требований 
к оформлению отчета о профессио-
нальной деятельности и перечня до-
кументов, представляемых в аттеста-
ционную комиссию на присвоение 
(подтверждение) квалификационной 
категории.

Данный документ направлен Ми-
нистерством здравоохранения Россий-
ской Федерации письмом от 4 октября 
2013 года №16-5/10/ 2-7406 руководи-
телям образовательных учреждений 
среднего, высшего, дополнительного 
профессионального образования, уч-
реждений науки и здравоохранения, 
санаторно- курортных учреждений, 
подведомственных Минздраву России.

Для сведения сообщаем адрес 
отделения Центральной аттестаци-
онной комиссии в Северо-Западном 
Федеральном округе РФ:

197341, Санкт-Петербург, ули-
ца Аккуратова, дом 2, телефон (812) 
702-37-94, электронный адрес: 
attestation@almazovcentre.ru. Ответ-
ственный секретарь – Соколова Люд-
мила Андреевна.

Перечень документов, необходи-
мых для предоставления в Централь-
ную аттестационную комиссию на 
присвоение (подтверждение) квали-
фикационной категории:

1. Заявление (в напечатанном 
виде).

2. Аттестационный лист (в напе-
чатанном виде).

3. Отчет о работе за три послед-
них года (для специалистов с высшим 
образованием), за один год (для спе-
циалистов со средним образовани-

Так, по данным Росстата в 2012 году 
в неформальном секторе экономики в 
Санкт-Петербурге было занято 63 ты-
сячи человек, это 2,2% от общей чис-
ленности занятого населения. В Ленин-
градской области 125 тысяч человек, 
это 13, 2%.

В наше время нестабильной эконо-
мики и кризисов, работник подвергает 
себя риску, соглашаясь на «серую» за-
работную плату. Недобросовестные 
работодатели умело этим пользуются, 
сокращая свои расходы или увеличи-
вая задолженность, тем самым креди-
туясь за счет Пенсионного фонда. 

Наиболее крупным должником 
Пенсионного фонда в Ленинградской 
области является ЗАО «ДСК- Войскови-
цы». Несмотря на возрастающую при-
быль, по данным газеты «Ведомости» 
объем производства предприятия в 
III квартале вырос на 30%, задолжен-
ность по страховым взносам на ОПС и 
ОМС растет и составляет 384 миллиона 
рублей.

На сегодняшний день взыскание 

задолженности производится Феде-
ральной службой судебных приставов 
по Ленинградской области.

Необходимо помнить, что именно 
страховые взносы формируют будущую 
пенсию каждого работника. Чем выше 
сумма взносов, тем больше пенсия.

Согласно принятому соглашению, 
с 1 января 2013 года установлен ми-
нимальный размер оплаты труда – 8 
тысяч 326 рублей в Санкт-Петербурге,* 
и 7 тысяч рублей в Ленинградской об-
ласти.** Месячная заработная плата 
работника, состоящего в трудовых от-
ношениях с работодателем, не может 
быть ниже размера минимальной за-
работной платы.

Даже серьезные последствия не 
останавливают работодателя в нару-
шении пенсионного законодательства. 
В связи с этим проводится совместная 
работа по выявлению и пресечению 
этих нарушений налоговыми органами 
и территориальными органами ПФР. В 
частности, Управления ПФР в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области 

В 2014-15 годах граждане могут Выбрать Вариант пенсионного 
обеспечения В системе обязательного пенсионного страхоВания

В соответствии с подписанным 4 декабря федеральным законом*, 
гражданам 1967 года рождения и моложе, зарегистрированным в систе-
ме обязательного пенсионного страхования, в 2014 и 2015 годах предо-
ставлена возможность выбора тарифа страхового взноса на накопи-
тельную часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо 
отказаться от дальнейшего формирования накопительной части пен-
сии, тем самым направив все страховые взносы, которые за них уплачи-
вают работодатели, на формирование страховой части пенсии. 

новый Порядок квалификационной аттестации
Приказом Минздрава России от 10.09.2013 №636 утвержден со-

став центральной аттестационной комиссии Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, ее Координационного комите-
та и Координационных комитетов отделений цАК в Федеральных 
округах, а также состав экспертных групп по специальностям в них.

ем), утвержденный руководителем 
организации, в которой работал ат-
тестуемый специалист за отчетный 
период, подписанный самим специ-
алистом и заведующим отделением.

4. Копия трудовой книжки, заве-
ренная полистно. Последней запи-
сью должна быть запись: «В данной 
должности работает по настоящее 
время».

5. Копии документов об образо-
вании. 

6. Заверенные копии, подтверж-
дающие ученую степень.

7. Заверенная копия сертификата 
по аттестуемой специальности.

8. Оригинал и заверенная копия 
удостоверения об имеющейся квали-
фикационной категории.

9. Заверенные копии документов 
об усовершенствовании и повыше-
нии квалификации.

10. Справка о совместительстве 
или о лечебной работе (при необхо-
димости).

11. В случае изменения фамилии 
копию документа, подтверждающего 
факт изменения.

12. Специалисты, изъявившие 
желание пройти аттестацию в от-
делении ЦАК в Центральном Фе-
деральном округе, работающие в 
учреждениях не подведомственных 
Минздраву России, при подаче до-
кументов должны иметь ходатайство 
администрации учреждения.

Если в отчетный период специа-
лист работал в нескольких организа-
циях, то должно быть представлено 
либо несколько отчетов за все орга-
низации с утверждением руководи-
телей организаций на всех титульных 
листах, либо один отчет за работу во 
всех организациях за отчетный пери-
од и с утверждением всех руководи-
телей организаций на одном титуль-
ном листе.

Инф. ТК профсоюза 
работников здравоохранения

Пенсионный фонд Против конвертов
совместно с подразделениями налого-
вых органов проводят скоординиро-
ванные проверки. Кроме того, терри-
ториальные органы ПФР принимают 
участие в работе Комиссий по легали-
зации налоговой базы, созданных при 
ИФНС России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

За 9 месяцев 2013 года было про-
ведено 162 заседания комиссии по 
вопросам легализации заработной 
платы. На совещаниях рассмотрено 
660 страхователей, выплачивающих за-
работную плату меньше прожиточного 
минимума и минимальной оплаты тру-
да. В результате работы комиссий 360 
плательщиков повысили заработную 
плату.

Напоминаем, что все граждане 
имеют право по закону один раз в год 
получить от своего работодателя ко-
пию индивидуальных сведений, предо-
ставляемых на них в Пенсионный фонд, 
и таким образом контролировать фор-
мирование своих пенсионных прав.

* Р е г и о н а л ь н о е  с о г л а ш е н и е  о т 
17.12.2012 о минимальной заработной пла-
те в Санкт-Петербурге на 2013 год.

* * Р е г и о н а л ь н о е  с о г л а ш е н и е  о т 
24.12.2012 о минимальной заработной пла-
те в ленинградской области на 2013 год.

Выплата заработной платы в «конвертах» является одной из са-
мых актуальных проблем в отношениях между работодателем и ра-
ботником. Вопреки предпринимаемым Правительством и Пенсионным 
фондом Российской Федерации мерам по выводу заработной платы из 
тени, существенная ее часть до сих пор выплачивается нелегально.


