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УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ

Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев подписал постановление о
правилах безвозмездного обеспечения организаций донорской кровью
и (или) ее компонентами для клинического использования. Документ
подготовлен Минздравом России и
размещен на сайте Правительства.
Проект постановления «Об утверждении Правил безвозмездного обеспечения медицинских, образовательных
и научных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти и государственным
академиям наук, а также организаций
федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, донорской кровью и (или) её компонентами для клинического использования» подготовлен Минздравом России в соответствии
со статьей 17 Федерального закона «О
донорстве крови и её компонентов».
Настоящие Правила устанавливают
порядок безвозмездного обеспечения
донорской кровью и (или) ее компонентами (далее – донорская кровь)
для клинического использования при
оказании медицинской помощи в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
медицинских организаций, образовательных организаций и научных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти

и государственным академиям наук, а
также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена
военная и приравненная к ней служба
(далее – организации-получатели).
Безвозмездное обеспечение донорской кровью организаций-получателей осуществляют организации, входящие в службу крови и имеющие запас
донорской крови (далее – организации
донорства крови).
Безвозмездное обеспечение организаций-получателей донорской кровью осуществляется с соблюдением
требований, установленных техническим регламентом о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических
средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 января
2010 г. № 29.
Организации донорства крови представляют в Федеральное медико-биологическое агентство ежегодно, не позднее
1 октября, сведения о запасе донорской
крови, подлежащем безвозмездной
передаче в очередном году, по форме,
утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Соответствующие федеральные органы исполнительной власти и государственные академии наук представляют
в Федеральное медико-биологическое
агентство ежегодно, не позднее 15 октября, заявки на безвозмездное обеспечение донорской кровью подведомственных им организаций-получателей
на очередной год по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения
Российской Федерации. Необходимые
сведения запрашиваются федеральными органами исполнительной власти и
государственными академиями наук у
организаций-получателей в порядке и
сроки, которые установлены этими органами и академиями.
Федеральное медико-биологическое агентство в соответствии с заявками, указанными в пункте 5 настоящих
Правил, и сведениями организаций
донорства крови о запасе донорской
крови, подлежащем безвозмездной передаче в очередном году, формирует и
утверждает не позднее 15 декабря года,
предшествующего отчетному году, план

безвозмездного обеспечения донорской кровью организаций-получателей
(далее – план) по форме, утверждаемой
Министерством здравоохранения Российской Федерации. План доводится
Федеральным медико-биологическим
агентством до сведения организацийполучателей не позднее 10 дней со дня
его утверждения.
Обеспечение донорской кровью
организаций-получателей осуществляется в сроки, установленные планом,
и оформляется актом безвозмездной
передачи донорской крови, который
составляется организацией донорства
крови и организацией-получателем в
порядке и по форме, которые устанавливаются Федеральным медико-биологическим агентством.
Организации-получатели представляют в Федеральное медико-биологическое агентство ежеквартально, не
позднее 5-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, отчет об использовании переданной безвозмездно
донорской крови по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с безвозмездным
обеспечением донорской кровью,
осуществляется: организациями донорства крови на заготовку, хранение и
обеспечение безопасности донорской
крови за счет субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 781
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае если эти организации
являются бюджетными или автономными, или в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке на обеспечение выполнения функций указанных организаций, в случае если организации являются казенными учреждениями; организациями-получателями на транспортировку и хранение донорской крови
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
случае если эти организации являются
бюджетными или автономными, или в
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на обеспечение выполнения функций указанных организаций,
в случае если организации являются
казенными учреждениями.

Услуги Пенсионного фонда Российской Федерации
в "Многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг"
9 июля 2013 года Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заключено соглашение о взаимодействии с
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственным
учреждением) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по предоставлению государственных услуг посредством многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
С 01 сентября 2013 года в МФЦ можно будет обратиться за получением
следующих государственных услуг ПФР:
Прием заявлений о добровольном вступлении в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии. Результатом
предоставления государственной услуги является направление уведомления заявителю о получении заявления, результатах его рассмотрения и дате
вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию
в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии.
Прием от застрахованных лиц заявлений о переходе в негосударственный
пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации
из негосударственного пенсионного фонда для передачи им средств пенсионных накоплений.
Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе
от получения набора социальных услуг или о возобновлении предоставления
набора социальных услуг.
Реализация услуг будет осуществляться в МФЦ пилотных районов по адресам:
Колпинский район – г. Колпино, пр. Ленина, д. 22;
Сектор МФЦ Колпинского района – п. Металлострой, Садовая ул., д. 21,
корп. 3
Кронштадтский район – г. Кронштадт, пр. Ленина, д.39а, литер А;
Курортный район – г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7, литер А;
Петродворцовый район – г. Петергоф, ул Братьев Горкушенко, д.6, литер А;
Сектор № 1 МФЦ Петродворцового района – г. Ломоносов, ул. Победы, д.6 А.
График работы центров с 9.00 до 21.00 без перерывов и выходных позволяет оформить государственные услуги в удобное для заявителя время. Чтобы
успеть гарантированно принять документы у всех посетителей, последний
талон электронной очереди выдается в 20.00.
Предварительную консультацию по услугам можно получить в Центре
телефонного обслуживания: 573-90-00 (многоканальный).
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ.
ЧЕМ ОНИ ОПАСНЫ, КАК ЛЕЧАТСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ
Чем грозят заболевания щитовидной железы? Опасны ли гормональные лекарства? Как лечат диабет в Петербурге?
На вопросы читателей отвечает главный эндокринолог СанктПетербурга, профессор, доктор медицинских наук Юрий Шавкатович
ХАЛИМОВ.
ГОРМОНЫ РЕГУЛИРУЮТ ВСЕ
ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
– Юрий Шавкатович! Мы проводим для наших читателей
своеобразный медицинский ликбез. У нас уже побывали ведущие
специалисты города в самых разных областях медицины. Так что
нашу беседу мы начнем с самого
простого вопроса: что такое
гормоны?
– Гормоны – это вещества различной химической структуры,
которые вырабатываются в очень
малых количествах эндокринными
железами (щитовидной, половыми
железами, надпочечниками и др.)
и регулируют все виды обмена веществ и многочисленные функции
органов и систем у человека.
– Отчего возникает и к чему
приводит недостаток гормонов
в организме?
– Недостаток гормонов может
возникать от многих причин. Например, гипотиреоз – заболевание,
когда в организме не хватает тироксина (основного гормона щитовидной железы), может развиваться
после операции на щитовидной железе, недостатка йода в воде и продуктах питания, при врожденных
аномалиях этого органа. Но чаще
всего недостаток этого гормона
связан с тем, что против щитовидной железы самим организмом начинают вырабатываться антитела,
которые ее постепенно разрушают.
Речь идет о довольно частом заболевании, особенно у женщин – аутоиммунном тиреоидите.
– А с чем связан избыток гормонов?
– Избыток гормонов чаще всего
связан с развитием опухоли той или
иной эндокринной железы, которая
начинает не по потребностям человека нарабатывать гормоны. Нередко признаки избытка гормонов
у человека могут развиваться при
применении гормональных препаратов с лечебной целью. При одном
из распространенных заболеваний
щитовидной железы – токсическом зобе, избыточная выработка
гормонов является следствием ее
стимуляции «неправильными антителами», которые по неясным пока
причинам вдруг начинают вырабатываться в организме.
КАК ЛЕЧАТ ДИАБЕТ
В ПЕТЕРБУРГЕ
– Юрий Шавкатович! К нам
в редакцию обратилась читательница, которая недавно
переехала жить к дочери в Петербург из Псковской области.
У нее сахарный диабет, и из ее
села было трудно добраться до
эндокринолога. Она интересуется, как обстоит дело с лечением
диабета в Петербурге. И много
ли в Петербурге таких больных?
– По данным Городского Регистра больных сахарным диабетом

на 1 января 2013 года на учете состояло у эндокринологов 102607
больных сахарным диабетом (в том
числе детей и подростков до18 лет
и 1497 пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе).
Вот где они могут лечиться:
– кабинеты эндокринологов в
поликлиниках (133 кабинета)
– районные диабетологические
центры во всех 18 районах города
– 28 «Школ самоконтроля» для
больных сахарным диабетом
– городские(межрайонные) диабетологические центры №№ 2,3 и 4
– Санкт-Петербургский территориальный
диабетологический
центр
– городской детский диабетологический центр
– центр «Диабет и беременность».
Стационарное лечение больные сахарным диабетом получают в специализированных
эндокринологических отделениях: в 9 стационарах города 344 койки).
– Наша читательница пишет, что у
нее, так называемая
«диабетическая стопа». Как ей можно помочь?
Из отчета о работе петербургского
здравоохранения за
прошлый год знаю,
что в этом направлении в городе
сделано немало…
– В рамках реализации городской программы открыто 2 кабинета диабетической стопы (в
СПБ Госпитале ветеранов войны и
клинической городской больнице
№46 Святой Евгении), лечебно-диагностический, реабилитационный
и научный центр для жителей блокадного Ленинграда.
Всего в настоящее время работает 11 кабинетов, том числе 3 – в
стационарах.
В прошлом году кабинетами
диабетическая стопа было принято 12205 больных (на 51 процент
больше в сравнении с 2011 годом)
и выполнено 23219 посещений (на
8 процентов больше, чем в 2011
году). Число больных с трофическими язвами возросло с 834 до
1115 (на 33,7 процента в сравнении
с 2011 годом), что связано с увеличением числа направленных профильных пациентов из поликлиник.
При этом число ампутаций сократилось с 7 до 5,3 процента.
КОГДА ЛЕКАРСТВА МОГУТ
ПОВРЕДИТЬ И КАК ЭТОГО
ИЗБЕЖАТЬ
– Вот это вопрос от нашей
читательницы Марины Самолиной «Я уже более десяти лет
принимаю тироксин. Меня беспокоит, не может ли длительный
прием лекарств, содержащих
гормоны, нанести вред?»
– Здесь можно говорить только
о конкретных ситуациях. Чаще всего, проблемы возникают при длительном лечении, от нескольких
месяцев до пожизненного приема,
глюкокортикоидных гормонов (например, дексаметазона, преднизолона, беклометазона и др.) которые
обладают мощным противовоспа-

лительным, иммунноподавляющим
и другими эффектами, необходимыми для лечения целого ряда тяжелых заболеваний: бронхиальной
астмы, онкопатологии, болезней
крови, суставов и т.д. К сожалению,
неизбежными минусами такого
лечения являются: повышение
артериального давления, образование язв в желудке и кишечнике,
потеря плотности костей, развитие
сахарного диабета, ожирения. Не
менее важным является и то, что
при поступлении гормонов извне
собственные эндокринные железы

атрофируются, нередко безвозвратно, в связи с чем, развивается,
так называемое, «привыкание», когда больной через несколько месяцев лечения становится зависимым
от приема гормонов.
Но многие гормоны можно принимать без каких-либо серьезных
негативных последствий. Например, тироксин, который в нашем городе принимают тысячи пациентов,
вполне безобидный препарат, так
как даже при многолетнем применении не вызывает побочных эффектов.
Серьезных проблем обычно не
возникает и при лечении гормоном десмопрессином для лечения
несахарного диабета, мужскими и
женскими гормонами. Но…, безусловно, любой гормональный
препарат – это не таблетка анальгина (который, кстати, в отдельных
случаях тоже может вызвать тяжелейшие осложнения), назначение
должно быть строго обосновано
врачом, и обязательно учтены все
противопоказания к такому лечению.
– Как нейтрализовать негативное воздействие гормонов во
время лечения такими препаратами?
– Действительно, при применении глюкокортикоидных гормонов актуальным является снижение рисков побочных эффектов. В
какой-то мере этому способствует
применение схем введения препаратов с учетом особенностей физиологической секреции гормонов
корой надпочечников, когда основная доза препарата назначается
в утренние часы. Кроме того, для
профилактики язвообразования в
желудке, остеопороза обычно назначаются препараты, защищающие эти органы от неблагоприятно-

го воздействия гормонов. Вместе с
тем, развития стероидного диабета,
который возникает при длительном
приеме глюкокортикоидных гормонов, и увеличение массы тела в
большинстве случаев избежать не
удается.
АНАЛИЗ С ПОМОЩЬЮ ВЕСОВ
И САНТИМЕТРА
– Какими заболеваниями эндокринной системы чаще болеют петербуржцы?
– Население Санкт-Петербурга
в отношении болезней эндокринной системы особенно не отличается от популяции других регионов
и большинства европейских стран.
Наиболее частая патология – это
узловой зоб: до 30% взрослых женщин имеют узлы в щитовидной железе. До 40% взрослого населения
имеют избыточный вес или ожирение. Более 2% горожан страдают
сахарным диабетом. Другие эндокринные заболевания (гипофиза,
надпочечников, половых и околощитовдных желез) встречаются значительно реже.
– Какие анализы, кому и
когда надо сдавать, чтобы предупредить развитие эндокринных заболеваний?
– К сожалению, роль
анализов в профилактике эндокринных заболеваний невелика. На
сегодня лишь в отдельных случаях
с помощью специальных генетических исследований можно составить надежный прогноз и проводить эффективную первичную
профилактику эндокринного заболевания.
Если говорить о наиболее актуальных болезнях, то сахарный диабет 2 типа (на долю которого приходится до 90% всех случаев диабета)
можно с высокой вероятностью
спрогнозировать (и, следовательно,
предупредить), используя обычные
весы, измерительную сантиметровую ленту и сведения о родственниках.
– А можно о весах и сантиметре подробнее?
– Чем выше индекс массы тела (в
норме до 25 кг/м2) и больше объем
талии (в норме менее 94 см у мужчин и менее 80 см – у женщин), тем
выше риск заболеть сахарным диабетом. Риск многократно увеличивается, если диабетом болен один
или, тем более, оба родителя.
Многие эндокринные заболевания имеют характерные симптомы.
И лучший метод ранней диагностики – это осмотр опытного терапевта или эндокринолога, который и
направит на необходимые анализы. Хотя некоторые болезни традиционно выявляются поздно, так
как симптомы развиваются очень
медленно. Так, одно из редких эндокринных заболеваний – акромегалия (всего около 120 больных в
Санкт-Петербурге), в среднем, диагностируется через 6-8 лет от своего начала.
ЧЕМ ОПАСНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ
– Чем опасны заболевания
поджелудочной и щитовидной
желез, яичников, надпочечников

и других органов, вырабатывающих гормоны?
– Большинство заболеваний эндокринной системы, при которых
нарушается выработка гормонов,
характеризуются
прогрессирующим течением, с развитием осложнений, чаще всего со стороны сердечно-сосудистой системы, и без
лечения могут приводить к инвалидизации и даже смерти больного.
– Чем опасны алкогольные и
слабоалкогольные напитки для
поджелудочной железы?
– Хорошо известно, что алкогольные напитки при неумеренном употреблении могут вызывать
острое воспалительное заболевание поджелудочной железы – панкреатит. Он нередко переходит в
хроническую форму с характерным
снижением выработки пищеварительных ферментов, влекущим большие проблемы с пищеварением.
Этими вопросами обычно занимаются врачи-гастроэнтерологи. В
отдельных случаях воспаление поджелудочной железы, особенно ее
хвостовой части, приводит к развитию вторичного сахарного диабета,
как правило, требующего введения
инсулина, и, значит, лечение будет
проходить у эндокринолога.
– Зачем надо употреблять
йодированную соль? Чем грозит
ее дефицит?
– Употребление йодированной
соли – самый простой, доступный
и эффективный способ избежать
развития йодного дефицита и ассоциированных с ним патологий у
человека. Это особенно важно для
беременных женщин и кормящих
матерей, а также детей. Большинство регионов нашей страны в той
или иной степени, но являются
йоддефицитными. Не является исключением Санкт-Петербург. Следует помнить, что недостаток йода
грозит снижением выработки гормонов щитовидной железы, а значит нарушением многочисленных
процессов, в регуляции которых
она участвует: рост и развитие у ребенка органов и систем, особенно
головного мозга, все виды обмена
веществ, умственная деятельность
и так далее.
– А это не совсем обычный
вопрос от читательницы Виктории Воротьевой. Она интересуется, что такое «гормоны
счастья» и что способствует их
вырабатыванию?
– Эндорфины, несмотря на созвучное образное название, прямого отношения к гормонам и
эндокринной системе не имеют.
Ведь они вырабатываются в нейронах головного мозга и регулируют
функции центральной нервной системы, оказывая многостороннее
воздействие на работу органов и
систем человека, в том числе и эндокринных желез. Однако их роль
в развитии эндокринной патологии
практически не изучена.
Вместе с тем, хорошо известно,
что любые радостные события в
жизни человека, любые физические
упражнения, любимая музыка, еда,
занятия сексом – все это физиологические стимуляторы эндорфинов.
Подготовила
Татьяна ЗАЗОРИНА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО С НОРВЕЖСКИМ ПРОФСОЮЗОМ FAGFORBUNDET ПРОДОЛЖАЕТСЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ
В Ленинградской области, как
и в целом по Российской Федерации, в рамках национального проекта «Здоровье» продолжаются
мероприятия по диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Диспансеризация
пребывающих в стационарных учреждениях
образования, здравоохранения и
социальной защиты населения (детские дома, школы-интернаты, дома
ребенка, соцприюты, интернаты
для детей-инвалидов) для детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, проводится
на территории области с 2007 года
в рамках национального проекта
«Здоровье».
Кроме детей, пребывающих в
госучреждениях, в число подлежащих диспансеризации с 2013 года
входят также усыновленные дети и
дети, живущие в приемных семьях.
Всего в 2013 году запланировано осмотреть 5383 ребенка в возрасте от 0 до 17 лет, из которых 3274
– в стационарных учреждениях и
2109 – в семьях.
Всем детям, оставшимся без попечения родителей, кто воспитывается в государственных учреждениях, и тем, кто передан на воспитание
в семью, гарантируется ежегодное
бесплатное прохождение комплексной углубленной диспансеризации.
Диспансеризация помогает выявлению заболеваний на ранней
стадии или предрасположенности
к ним для своевременного назначения лечения и социальной адаптации этой категории детей.
В 2013 году в Ленинградской
области в проведении диспансеризации детей-сирот участвуют 38
муниципальных и государственных

учреждений здравоохранения. В
случае необходимости для проведения диспансеризации привлекаются врачи-специалисты из
областной детской клинической
больницы и государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Санкт-Петербургский
государственный педиатрический
университет".
Стандарт дополнительной диспансеризации для социально-незащищенной категории детей включает достаточно большой набор
специалистов и исследований в
зависимости от возраста ребенка.
В этом году дети-сироты будут углубленно осмотрены врачами-специалистами: неврологом, офтальмологом, детским хирургом, оториноларингологом, акушером-гинекологом, детским стоматологом (с
3-х лет), травматологом-ортопедом,
детским и подростковым психиатром, детским урологом-андрологом, детским эндокринологом (с 5
лет). Всем детям будут проведены
клинические исследования крови и
мочи, исследование уровня глюкозы в крови, электрокардиография,
флюорография (с 15 лет), большой
объем ультразвуковых исследований
По итогам обследования на
каждого ребенка будет оформлена
карта осмотра, в которой должны
быть записаны не только первоначальные диагнозы, но и изменения
его здоровья. В карте, которую вручат законным представителям несовершеннолетнего, будут прописаны
рекомендации по реабилитации и
оздоровлению ребенка.

(Окончание на стр. 4)

17 июня 2013 года в столице Норвегии Осло состоялся совместный
семинар с давним партнером – профсоюзом муниципальных работников
FAGFORBUNDENT. Целью визита делегации территориальной Санкт– Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза работников здравоохранения РФ было знакомство с деятельностью родственного профсоюза и
обмен опытом с представителями норвежского профсоюза. Как со старыми,
хорошо знакомыми друзьями прошла
встреча с Юдит Рефснаес, руководителем международного отдела, и Гретой
Меллер, помощником председателя по
организационной работе.
Профсоюз FAGFORBUNDENT объединяет членов профсоюза южной
Норвегии, в том числе работников нескольких госпиталей. Так сложилось,
что в день семинара в рядах профсоюза
состояло ровно 333 тысячи 333 работника, из них порядка 17 тысяч – медицинский персонал госпиталей, в его составе действуют 23 первичные профорганизации. Причем члены профсоюза
есть не только в муниципальных, но и
в частных медицинских учреждениях.
Борьба за повышение оплаты и
улучшение условий труда – традиционные направления работы любого профсоюза, в том числе и FAGFORBUNDENT.
Важной составляющей их работы является взаимодействие с законодательной властью. Традиционные партнеры
по продвижению профсоюзных идей
– партии лево-центристского толка: социалистическая, центристская и аграрная. Благодаря такому взаимодействию
в Норвегии установлен высокий размер пособий на детей и пособий по безработице, другие социальные льготы.
Профсоюзы заключают трехсторонние соглашения с работодателями
и властью на государственном уровне
и двухсторонние – с работодателями
– на уровне учреждений. От работодателей профсоюз требует уделять особое внимание здоровью работников,
условиям их труда. Вообще, в Норвегии
очень серьезно относятся к здоровому
образу жизни. Даже на уровне других
скандинавских стран Норвегия предстала страной с наиболее интенсивным
движением бегунов и велосипедистов
на специально выделенных дорожках,
которых здесь великое множество.
Норвежские профсоюзы точно зна-

ют, что одной из самых эффективных
форм борьбы за свои права является
проведение забастовок, и при возникновении конфликтных ситуаций
нередко прибегают к ним. Большое
внимание норвежские партнеры уделяют работе с молодежью и с представителями старшего поколения (а пенсионный возраст для мужчин и женщин
в Норвегии одинаков и составляет 67
лет), а также информационной работе.
Так, каждый вновь вступивший в ряды

незаметно, пришлось расставаться,
сделав фото на память. Сотрудничество наших профсоюзов будет продолжаться.
Поездка делегации территориальной организации профсоюза одним семинаром не ограничивалась. Приехать
в Норвегию и не побывать на их знаменитых фьордах? Из Осло делегация выехала в сторону западного побережья,
к фьордам. Программа поездки была
чрезвычайно насыщенной. Горный пе-

профсоюза человек, автоматически
становится подписчиком центральной
профсоюзной газеты, причем получает
он ее бесплатно. Для мотивации профчленства FAGFORBUNDENT разработал
специальные буклеты в которых, кроме
информации о профсоюзе, напечатан
и бланк заявления о вступлении в профессиональный союз. Возможно, этот
опыт будет взят на вооружение и нашей
организацией профсоюза работников
здравоохранения.
Российских коллег заинтересовал
размер профсоюзных взносов и способы защиты от преследования за принадлежность к профсоюзу. Юдит Рефснаес рассказала, что их профвзносы
составляют 1,45% от заработной платы.
Из них 1,1% направляются в ЦК профсоюза, а 0,35% остаются на нужды первичной организации.
Гости, в свою очередь, рассказали
коллегам из Норвегии о деятельности
по защите социально-трудовых прав
работников, о модернизации российского здравоохранения и переходе
бюджетников на новую систему оплаты труда. Время встречи пролетело

ревал с карликовыми растениями и лежащим в расщелинах снегом, многокилометровые тоннели в горах, прогулка
на теплоходе по притоку самого большого фьорда Норвегии – Согнефьорда, экскурсии по второму по величине
городу страны – Бергену с посещением
знаменитого рыбного рынка, где прямо
при вас приготовят блюдо из акулы,
кита, креветок, лобстера, свежевыловленной трески – на ваш выбор... Только
к вечеру добирался автобус делегации
до очередного отеля для ночевки, а
рано утром – подъем, вперед, за новыми впечатлениями! В программу поездки входили экскурсии по Турку, Осло,
Бергену, Стокгольму. Многим хотелось
большего, и были ночные прогулки по
городкам Ульвик и Карлштадт, танцы
на пароме, купание в холодных водах
фьорда, велосипедные прогулки, запоминающееся чаепитие у рояля в Лоердале... Прекрасная поездка в хорошей
профсоюзной компании!

Инф. ТК профсоюза
работников здравоохранения

ООО «РГС-Медицина» информирует

НА ВОПРОСЫ ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАН
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «РГС-МЕДИЦИНА»
– В каких случаях полис ОМС
подлежит замене. На каких условиях можно получить новый полис
при утрате старого?
Если на руках находится полис
уже несуществующей страховой медицинской организации, то его необходимо заменить. В случаях изменения ФИО, пола, места жительства,
даты рождения и места рождения застрахованного лица необходимо с документами, подтверждающими изменения обратиться в страховую медицинскую компанию для переоформления полиса. При утрате страхового
медицинского полиса застрахованный обязан лично или через своего
представителя известить об этом
страховую медицинскую организацию и получить дубликат. И в первом,
и во втором случае необходимо написать заявление. Форму заявления вам
дадут в страховой компании.

– Имеет ли силу полис ОМС в
других регионах, странах ближнего и дальнего зарубежья?
Полис ОМС действует только на
территории Российской Федерации.
В странах ближнего и дальнего зарубежья полис ОМС недействителен,
так как в настоящее время ни с одной
из стран нет договора о сотрудничестве по обязательному медицинскому страхованию.
– Могут ли граждане, имеющие
постоянную регистрацию в одном
из регионов РФ оформить полис
ОМС в другом регионе (городе) РФ,
где проживают в настоящий момент?
Да, могут. Гражданин имеет право на выбор и замену СМО вне зависимости от регистрации по месту
жительства или временного пребывания.
– Уезжая на месяц в команди-

ровку (в отпуск) в другой город,
можно ли обратиться в случае необходимости в поликлинику данного города и будут ли там принимать бесплатно по полису ОМС,
выданному в другом городе?
Граждане РФ имеют право на
получение медицинской помощи
на всей территории РФ, в том числе
вне территории страхования, в рамках базовой Программы государственных гарантий. Действующее
законодательство предусматривает
порядок оплаты медицинской помощи, оказанной пациентам с других территорий. В указанном случае
медицинское учреждение получит
оплату не от страховой организации,
а от территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Данное положение законодательно
закреплено в Инструкции о порядке
финансовых расчетов между терри-

ториальными фондами обязательного медицинского страхования.
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
в подобных случаях выступают в качестве гаранта оплаты медицинской
помощи, оказанной гражданам Российской Федерации вне территории
страхования.
Застрахованный пациент, обратившийся за медицинской помощью,
не должен беспокоиться об оплате.
Лечебное учреждение обязано оказать ему необходимую помощь, а
счет за оказанные услуги выставить
на оплату в территориальный фонд
обязательного медицинского страхования.
Указанный порядок представители лечебного учреждения обязаны знать, и если они отказывают по
приведенным выше аргументам, то
не только проявляют свою некомпе-

тентность, но и грубо нарушают право пациента на получение бесплатной медицинской помощи на всей
территории Российской Федерации.
В случае отказа медицинского
учреждения принимать застрахованного, имеющего полис страховой
компании из другого субъекта РФ,
для защиты своего права на бесплатную медицинскую помощь за
счет средств обязательного медицинского страхования необходимо
обратиться в свою страховую медицинскую организацию. Кроме того,
согласно действующему законодательству защиту прав пациентов,
получающих медицинскую помощь
вне территории страхования, осуществляют территориальные фонды
обязательного медицинского страхования.
(Продолжение следует)

ФИЛИАЛ ООО «РГС-МЕДИЦИНА» – «РОСГОССТРАХ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-МЕДИЦИНА»
АДРЕС: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАЛЫЙ ПР. П.С., Д. 7
ТЕЛ. (812) 325-6774, 320-95-37; 324-01-86; 324-01-87.
E-MAIL: SMK-INFO@RGS-OMS.RU
На правах рекламы
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О.С. КАЛЯДИН: ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В СНТ
И ДНП РЕШИТ ОДНУ ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ САДОВОДОВ И ДАЧНИКОВ

ЖЕСТКИЕ МЕРЫ НЕОБХОДИМЫ!

В июле 2013 года в ГосДуму РФ был внесен законопроект, официально разрешающий постоянную регистрацию на садовых и дачных
участках.

Уже в 32-х регионах России зафиксирована африканская чума
свиней – заболевание, от которого
до сих пор не существует вакцины.
Администрация Ленинградской области приняла все меры для того,
чтобы вирус остался за границами нашего региона. Об этих шагах
рассказал вице-губернатор Ленинградской области, председатель
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк.
– Сергей Васильевич, в последнее
время становится все больше сообщений о возникновении в различных
регионах России очагов африканской
чумы свиней (АЧС). Вирус зафиксировали даже наши соседи из Псковской
области. Защищена ли Ленинградская область от этой напасти?
– Африканская чума свиней – вирусное заболевание. На данный момент в мире не существует вакцины,
которая могла бы его предотвратить.
И именно в этом заключается главная
проблема. Ведь, несмотря на то, что
для человека АЧС не представляет
никакой опасности, зараженное поголовье подлежит полному уничтожению, поскольку вирус очень живуч
и может передаваться не только от
животного к животному, но и через
корма, мясо и мясопродукты.
Известно, что, к примеру, в копченой колбасе он сохраняется до 4 месяцев, а в навозе – до 5-ти. Вот почему
в местах возникновения очага АЧС и
в так называемой карантинной зоне
вокруг него все свиньи ликвидируются, а на окружающей территории
проводятся профилактические мероприятия.
Не случайно мы с тревогой следим за поступающими сообщениями
из других регионов, поскольку даже
один случай может иметь серьезные последствия для всей отрасли.
Ведь опасность заключается в том,
что, несмотря на созданные в Ленинградской области ветеринарнополицейские посты, гарантировать
стопроцентную защиту невозможно.
Слишком многое зависит от самих
свиноводов и их готовности соблюдать элементарные правила.
Как возник очаг африканской
чумы в Псковской области? Хозяин
небольшого хозяйства купил зараженные корма в Белоруссии и не проверил их. Это элементарная небрежность, а в результате регион стал 32-м
в России, где зафиксирована АЧС.
– Возможно, областным ветеринарам следует активнее вести разъяснительную работу?
– Управление ветеринарии старается это делать. Но ведь законодательство устроено таким образом,
что даже просто зайти на частную
территорию ветврач не имеет права.
А в нашей стране, как известно, слишком часто люди полагаются на авось.
Если на крупных свинокомплексах
проводятся необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия, то
в личных подворьях и у фермеров,
с одной стороны, всё экологичнее,
скажем так, ближе к земле, а с другой,
риски получить вирус АЧС весьма велики, поскольку нет непроходимых
заборов и дезбарьеров. И, как показывает статистика, подавляющее
число очагов африканской чумы в
России зафиксировано именно в личных подсобных (ЛПХ) и крестьянских
фермерских хозяйствах (КФХ).
– То есть перспективы разведения свиней в частных небольших хозяйствах исчезают?

Он позволит гражданам переоформить свои дома, которые расположены на садовых и дачных
участках, превратить их в индивидуальные дома и зарегистрироваться в
них по месту жительства, то есть получить регистрацию в этих садовых и дачных домах. Предлагается
в законопроекте даже отказаться от
термина «жилое строение» и заменить его на термин «индивидуальный жилой дом». Сама процедура
будет осуществляться в соответствии с существующими правилами
о регистрации.
Ограничения на постоянную
регистрацию существуют, основное ограничение – такая возможность будет предусмотрена только
для граждан РФ. И еще – строение
должно быть нормальным, отвечать требованиям, которые предъявляются к жилым помещениям,
и подходить для того, чтобы в нем
жить круглый год.
По словам премьер-министра РФ
Д.А. Медведева «Жилищный вопрос
по-прежнему остается одним из самых острых в нашей стране. И в силу
разных обстоятельств многие граждане предпочитают жить на даче: им
просто нравится жить на даче, в силу
жизненных причин они вынуждены
это делать. Например, пенсионеры,
которые оставили свое жилье детям,
переселяются за город, молодые семьи, у которых еще нет возможности
приобрести собственную квартиру,
иногда живут на таких участках в таких домах. Поэтому задача государства, коль скоро это так, – сделать,
чтобы можно было регистрироваться в этих домах на законных основаниях, а оформление документов
происходило без излишних правовых проволочек и препятствий. Но
важно, чтобы те, кто собирается прописаться и уйти из городской квартиры, зарегистрироваться на даче,
сохранили за собой право на соци-

альное обеспечение – это, конечно,
и пенсии, и льготы, и медицинское
обслуживание, транспорт, наконец.
Такие вопросы нам нужно будет решить, причем это решение должно
быть принято в каждом конкретном
регионе».
Комментарий О.С. Калядина, координатора по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области федеральной программы «Дом садовода – опора семьи»: внесение законопроекта
в Государственную Думу – это знак
внимания к проблемам садоводов со
стороны руководства страны. К нам,
в Союз садоводов, на протяжении
многих лет обращались садоводы и
дачники о необходимости принятия
такого закона. Вопрос о разрешении
регистрации на своих садовых и дачных участках стоял на повестке дня
съездов Союза садоводов России,
мы выносили данное предложение
на рассмотрение в Правительство и
Государственную Думу РФ. Принятие
закона позволит многим садоводам
и дачникам, особенно старшего поколения, постоянно проживать на
своих участках и чувствовать себя не
партизанами загородных пенатов,
а полноценными с правовой точки
зрения жителями. Мы понимаем, что
нужно будет решать вопросы, связанные с медицинским обслуживанием, организацией правопорядка
со стороны соответствующих органов, обеспечением транспортом,
связью и т.д. Но все эти проблемы постепенно решаемые, главное – политическая воля руководства страны и
экономические возможности для ее
реализации. Принятие закона о постоянной регистрации на садовых и
дачных участках – это огромный шаг
по созданию цивилизованных, с развитой инфраструктурой поселений
садоводов и дачников, что является
конечной целью федеральной программы «Дом садовода – опора семьи».

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ
(Окончание. Начало на стр. 3)
На основании сведений о результатах прохождения диспансеризации врач-педиатр, осуществляющий наблюдение за состоянием
здоровья ребенка, определяет
индивидуальную программу профилактических мероприятий, необходимый объем дополнительных
исследований, направление на
дальнейшее лечение (амбулаторное
или стационарное, восстановительное) и осуществляет диспансерное
наблюдение за ребенком. При установлении у ребенка заболевания,
требующего оказания высокотехнологичной медицинской помощи, его
медицинская документация в установленном порядке направляется
в Комитет по здравоохранению Ленинградской области для решения
вопроса об оказании необходимой
медицинской помощи.
В течение марта-июня текущего
года проведена диспансеризация
3338 пребывающих в госучреждениях детей-сирот и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, что
составило 102% от плана.

Абсолютно здоровых детей-сирот, которым не поставлен ни один
диагноз – 1,3% от общего числа, 25%
детей не имеют серьезных отклонений в развитии, но требуют внимания, потому что при определенных
обстоятельствах у них может развиться патология. У 52% детей выявлены хронические заболевания,
21,7% имеют тяжелую патологию и
ограниченные возможности здоровья. Четырем детям требуется оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Двое из них её уже
получили и двое в настоящее время
проходят дополнительное обследование и при необходимости будут
направлены для лечения в федеральные учреждения здравоохранения.
Во втором полугодии диспансеризацию пройдут дети усыновленные (удочеренные), принятые под
опеку (попечительство) в приемную
или патронатную семью. В это же
время будут осмотрены вновь поступившие в стационарные учреждения
дети-сироты и дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации. Полностью диспансеризация детей будет
завершена до 20 декабря 2013 года.

– Так бы я вопрос не ставил, но
частники должны серьезно задуматься над тем, стоит ли им так рисковать.
У них есть выбор: либо на должном
уровне организовывать комплекс зоосанитарной защиты, а это серьезные
затраты, либо воспользоваться той
программой, которая в Ленинградской области есть и предполагает перепрофилирование свиноводческих
хозяйств под другое направление
животноводства или даже растениеводство.
Кстати, в соседней Белоруссии,
также пострадавшей от АЧС, совсем
недавно принято решение о полном
запрете на содержание свиней в радиусе 5 километров от промышленных свинокомплексов, а живые свиньи и продукты их убоя, перемещаемые с нарушениями ветеринарных
правил, подлежат изъятию и немедленному уничтожению.
– Жестко…
– Жестко, но когда речь идет о целой отрасли сельского хозяйства, наверное, нужно уметь принимать подобные решения. Свиноводы должны
знать, что правила нарушать нельзя.
Иначе обязательно последует наказание. Вот и Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности за сокрытие
фактов массовых болезней животных.
Это очень своевременная мера,
поскольку у некоторых аграрных
горе-бизнесменов подчас возникает желание схитрить. И вместо того,
чтобы вызвать ветеринара и понять
суть проблемы, они пытаются скрыть
падеж где-нибудь в лесу или на заброшенном карьере. А тот же вирус
АЧС в трупах свиней сохраняется до
10 недель: любой контакт с диким кабаном – и регион получает проблемы
на миллионы рублей.
– То есть владельцам животных
следует в случае чего сразу же обращаться к ветеринарам?
– Абсолютно верно. Рано или
поздно источник вируса будет обнаружен, и тогда экономические последствия для владельца хозяйства
окажутся более чем серьезными. Поэтому, повторюсь, мы рекомендуем
представителям малого агробизнеса
воспользоваться программой по перепрофилированию.
– В чем суть этой программы?
– Все очень просто. Владелец ЛПХ
или КФХ подписывает соглашение
с управлением ветеринарии, что в
ближайшие пять лет он не будет заниматься свиноводством, а имеющееся
поголовье ликвидирует. Причем наряду с рыночной ценой, которую он
самостоятельно получает от реализации свинины, ему дополнительно
выплачивается из бюджета 75 рублей
за килограмм живого веса. Фермер,
при существующих на сегодня ценах,
может продать свинью вдвое дороже.
А полученные средства он вправе направить на перепрофилирование. И,
допустим, начать заниматься овцами.
– Охотно ли владельцы свиней
идут на подписание соглашений?
– Принять такое решение – непростое дело. Поэтому за первые 7
месяцев 2013 года подписано 26 соглашений, по которым свиней в регионе станет меньше на 1130 голов. Но
мы ведем разъяснительную работу,
объясняя плюсы и минусы того или
иного решения, которое примут владельцы малых подворий.
– И в чем же плюсы и минусы?
– Если фермер решает не участвовать в программе, то риски он берет
на себя. В случае возникновения оча-

га АЧС в его хозяйстве он потеряет
как поголовье, так и постройки, в которых оно содержалось. И не получит
ни одного рубля компенсации.

На частичную компенсацию со
стороны государства могут рассчитывать только владельцы хозяйств,
попавшие в карантинную зону, в радиусе которой уничтожается все свинопоголовье. Но расчет будет идти
исходя из среднерыночных цен, составляющих на сегодня около 75 рублей за килограмм живого веса.
Между тем, становясь участниками программы, свиноводы не только
защищают себя от возможности возникновения АЧС, но и получают дополнительные средства, с помощью
которых они могут начать разводить,
предположим, коз или овец. Перепрофилирование к тому же повышает степень защищенности и крупных
свиноводческих комплексов, поскольку значительно снижается риск
заноса данного вируса на территорию предприятий.
В Ленинградской области уже
проведена соответствующая работа,
в результате которой вокруг свинокомплексов «Рюрик-Агро» и «Пулковский» созданы так называемые
буферные зоны, внутри которых
частных свиней нет. И это результат
переговоров, а не запретов, как в Белоруссии.
– Сергей Васильевич, но ведь на
сегодняшний день в Ленинградской
области случаев АЧС не зафиксировано. Так почему же этой теме администрация региона уделяет столько
внимания?
– Есть такая поговорка: хочешь
мира – готовься к войне. К сожалению, нам приходится принимать решения согласно этому принципу. Да,
очагов у нас нет, но совсем недавно
их не было и в Псковской области, и
в Белгородской. И наша задача – сделать все возможное, чтобы африканская чума свиней не перешла границы нашего региона.
Что же касается перспектив отрасли свиноводства, то в августе нынешнего года в Лужском районе должен
состояться пуск первой очереди откормочного комплекса на 19200 голов
единовременного содержания. В год
там будут откармливать до 62 тысяч
поросят. Это почти в 10 раз больше,
чем содержится в личных подворьях.
И потому не нужно бояться, что
мяса свиней станет меньше. Его будет
больше, но для этого совместными
усилиями мы должны защитить Ленинградскую область от африканской чумы свиней. Позиция «моя хата
с краю» здесь не пройдет. Речь идет
как о судьбе отрасли свиноводства,
так и о наличии в нашем рационе охлажденного мяса.
Беседовал
Константин ВИЗИРЯКИН
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2012 ГОД
(Продолжение. Начало в №19-28)
Распределение направленных в отчетном году средств в рамках Программы модернизации в разрезе страховых медицинских организаций приведено в таблице 18.
Отклонение в сумме 66,6 тыс. руб. от показателя, отраженного в форме 0503117 «Отчет об исполнении бюджета на 1 января 2013
года» по строке 223 (1 748 034,1 тыс. руб.),
объясняется возвратом указанной суммы
средств медицинской организацией по итогам проверок КРУ ТФОМС Санкт-Петербурга.
Финансовые нормативы для осуществления денежных выплат специалистам с высшим и средним медицинским образованием,
участвующим в мероприятиях по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, входящей в Территориальную
программу ОМС, с 01.01.2012 составили: для
специалистов с высшим медицинским образованием – 6 100,0 руб., для специалистов
со средним медицинским образованием – 3
100,0 руб. (за исключением работников участковой службы, получающих дополнительные
денежные выплаты в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье»).
Доплаты, установленные с 01.06.2011,
для указанных категорий работников составляли 5 200,0 руб. в месяц и 2 600,0 руб.
в месяц, соответственно. В реализации данного направления в отчетном году принимали участие 145 медицинских организаций,
находящихся в собственности субъекта РФ
(в 2011 году – 103). Денежные выплаты в отчетном году получали 5 512 врачей-специалистов и 4 590 медицинских сестер.
Объемы федеральных средств, направленных в СМО в рамках реализации Программы модернизации в 2011-2012 годах по
состоянию на 01.01.2013, приведены на диаграмме 5.
Кроме того, письмом ФОМС от 24.01.2013
№ 04-17-8/13-0-1 подтверждено использование остатка средств на 01.01.2013 на внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой
врачами-специалистами, в сумме 22 520,2
тыс. руб. Указанные средства были направлены ТФОМС Санкт-Петербурга 14.02.2013 в
СМО по заявке на декабрь 2012 года, в том
числе 5 502,8 тыс. руб. – на внедрение стандартов медицинской помощи при оказании
стационарной медицинской помощи, 17
017,4 тыс. руб. – на повышение доступности
амбулаторной медицинской помощи, в том
числе предоставляемой врачами-специалистами. Средства остатка на 01.01.2013 в сумме 6 069,8 тыс. руб., потребность в которых в
2013 году отсутствует, перечислены в бюджет
ФОМС в установленный срок (до 01.03.2013).
По итогам реализации с участием СМО
Программы модернизации за счет средств
ФОМС в 2011-2012 годах в части внедрения
стандартов медицинской помощи и повышения доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой
врачами специалистами, сумма средств, направленная в СМО для реализации данных
направлений Программы модернизации, составила 2 606 724,3 тыс. руб. (без учета возврата в сумме 80,2 тыс. руб., с учетом перечисления средств в рамках завершения расчетов по 2012 году в 1 квартале 2013 года в
сумме 22 520,2 тыс. руб.), в том числе 1 297
467,4 тыс. руб. – на внедрение стандартов
медицинской помощи, 1 309 256,9 тыс. руб.
– на повышение доступности амбулаторной
медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами.
Медицинскими организациями в 2012
году были израсходованы средства, поступившие от СМО, в сумме 1 822 794,1 тыс.
руб., в том числе 971 607,1 тыс. руб. – на

внедрение стандартов медицинской помощи, 851 187,7 тыс. руб. – на повышение
доступности амбулаторной медицинской
помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами. В 2011 году расходы
медицинских организаций на реализацию
указанных мероприятий Программы модернизации составляли 703 678,3 тыс. руб.,
в том числе 296 788,5 тыс. руб. – на внедрение стандартов медицинской помощи, 406
889,8 тыс. руб. – на повышение доступности
амбулаторной медицинской помощи, в том
числе предоставляемой врачами-специалистами.
В рамках данного направления Программы модернизации медицинскими организациями осуществлялись расходы и средств
ТФОМС Санкт-Петербурга. Средства ОМС,
направленные ТФОМС Санкт-Петербурга
в отчетном году в страховые медицинские
организации, в рамках Программы модернизации составили 2 855 920,3 тыс. руб. С
учетом средств, направленных в 2011 году (1
923 691,0 тыс. руб.) сумма средств ОМС на-

правленная в 2011-2012 годах на 01.01.2013
в СМО составила 4 779 611,3 тыс. руб.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ОКАЗАННЫХ
ПАЦИЕНТАМ В СОСУДИСТЫХ ЦЕНТРАХ
Создание Сосудистых центров в СанктПетербурге определено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
01.03.2011 № 240 «О программе модернизации здравоохранения в Санкт-Петербурге
на 2011-2012 годы». Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми
заболеваниями предусматривалось путем
поэтапного перехода к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами
медицинской помощи.
Финансовое обеспечение создания Сосудистых центров осуществлялось за счет
средств Федерального бюджета и средств
бюджета Санкт-Петербурга. В целях совершенствования оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями было закуплено необходимое

оборудование, и созданы в 2011 году (в дополнение к уже имеющимся сосудистым отделениям на базе городских стационаров) 6
региональных Сосудистых центров. Финансовое обеспечение медицинских услуг, оказанных в Сосудистых центрах пациентам при
болезнях системы кровообращения (с патологией сосудов головного мозга, острым
нарушением мозгового кровообращения и
острым коронарным синдромом), осуществлялось в рамках реализации Программы модернизации за счет средств ТФОМС
Санкт-Петербурга и средств ФОМС на основе 13 медико-экономических стандартов,
установленных в соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению от
02.08.2011 № 391-р. Тарифы за медицинскую
помощь, оказанную по МЭС и оплачиваемую
за счет средств ФОМС, были установлены с
01.05.2011, проиндексированы в 2012 году.
Медицинская помощь, оказываемая пациентам Сосудистых центров, созданных в
следующих стационарах – СПб ГУЗ «Городская Покровская больница», СПб ГУЗ «Городская Мариинская больница», ГУ «СПб НИИ
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», СПб
ГУЗ «Городская Александровская больница»,
СПб ГУЗ «Городская больница № 26», СПб ГУЗ
«Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы» (далее – региональные
Сосудистые центры), оплачивалась по тарифам, установленным с применением медико-экономических стандартов. Стоимость
лечения (тариф по ОМС) в соответствии с
Генеральным тарифным соглашением на
2012 год была определена в размере до 72
468 руб. (длительность лечения от 5 дней
до 30 дней). Дополнительно к тарифам по
МЭС применялись тарифы за оперативные
и анестезиологические пособия. Кроме того,
оплата за счет средств ОМС медицинской
помощи больным с сосудистыми заболеваниями, оказанной в трех стационарах, не
являющихся региональными Сосудистыми
центрами, но имеющих все необходимые
условия для оказания медицинской помощи
данной категории больных (СПб ГУЗ «Городская многопрофильная больница № 2», СПб
ГУЗ «Городская больница № 40 Курортного
административного района», СПб ГУЗ «Госпиталь для ветеранов воин»), также осуществлялась по тарифам на основе медикоэкономических стандартов.
Непосредственно оплата медицинских
услуг, оказанных застрахованным гражданам в Санкт-Петербурге в отчетном году в
Сосудистых центрах, осуществлялась за счет
средств ОМС страховыми медицинскими организациями и ТФОМС Санкт-Петербурга (за
оказанные медицинские услуги гражданам
РФ, застрахованным за пределами СанктПетербурга).
Стоимость оказанной пациентам Сосудистых центров в 2012 году медицинской
помощи составила 1 734 656,8 тыс. руб., в
том числе за счет средств ФОМС – 711 217,9
тыс. руб. Стоимость оказанной медицинской
помощи пациентам Сосудистых центров выросла по сравнению с 2011 годом в 1,7 раза
(с 978,6 млн. руб. до 1 734,6 млн. руб.).
Число пролеченных больных в Сосудистых центрах в отчетном году составило 29
699 человек (в 2011 году – 19 905), из них
прооперирован каждый 3 пациент. Средняя
стоимость одного пролеченного больного
составила 58 407,9 руб., средняя стоимость
одной операции – 61 226,76 руб.
Сведения о расходах средств на финансовое обеспечение оказанной медицинской
помощи пациентам, а также сведения о количестве пациентов и проведенных операций
в разрезе городских больниц, приведены в
таблице 19.
(Продолжение на стр. 6)
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2012 ГОД
(Продолжение. Начало на стр. 5)
В отчетном году пациентам были выполнены 3 004 высокотехнологичные операции, в
том числе коронарная ангиопластика с множественных стентированием коронарных артерий двумя или более стентами; клипирование
шейки аневризмы артерий головного мозга,
внутренней сонной артерии, средней мозговой артерии, передней мозговой артерии; коронарная ангиопластика со стентированием
одной коронарной артерии одним стентом.
Общая сумма расходов на выполнение высокотехнологичной медицинской помощи, оказанной в Сосудистых центрах 2012 году, составила 426 501,8 тыс. руб. Аналогичный показатель по 2011 году составлял – 63 113,4 тыс. руб.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 14-ЛЕТНИХ
ПОДРОСТКОВ И ВЕТЕРАНОВ ВОВ
В соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от
29.02.2012 № 92-р «О проведении в 2012 году
диспансеризации 14-летних подростков», в
отчетном году проводилась диспансеризация
14-летних подростков, направленная на ранее
выявление и профилактику заболеваний, в том
числе социально значимых. Мероприятие проводилось в целях исполнения распоряжения
Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2011
№ 3-рп и постановления Правительства СанктПетербурга от 01.03.2011 № 240.
Диспансеризация 14-летних подростков
проводилась в 49 медицинских организациях,
участвующих в Программе модернизации по
данному направлению, и определенных Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Финансовое обеспечение диспансеризации подростков, осуществлялось в отчетном
году за счет средств ОМС на основе предварительного медико-экономического стандарта (902020 «Диспансеризация 14-летних
подростков»). Стоимость обследования (тариф по ОМС) в соответствии с Генеральным
тарифным соглашением на 2012 год была
определена с 01.01.2012 – в размере 2 546,22
руб., с 01.02.2012 – 3 055,46 руб., с 01.03.2012
– 3 121,44 руб. В 2011 году тариф по ОМС был
установлен с 01.07.2011 в размере 2 514,0 руб.
За счет средств ОМС в отчетном году произведена оплата проведенной диспансеризации
14-летних подростков на сумму 60 574,1 тыс.
руб. (за проведенные осмотры 23 604 подростков). В 2011 году была произведена оплата на
сумму 57 899,2 тыс. руб. Расходы медицинских
организаций в отчетном году по данному направлению составили 55 374,6 тыс. руб. (в 2011
году составляли 54 008,1 тыс. руб.).
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.02.2011
№ 171 «О программе «Повышение качества
жизни граждан пожилого возраста в СанктПетербурге на 2011-2013 годы»» среди мер по
укреплению здоровья граждан пожилого возраста предусмотрено проведение диспансеризации ветеранов Великой Отечественной Войны, супругов погибших (умерших) инвалидов
и участников Великой Отечественной Войны,
лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (далее – диспансеризация ВОВ).
Диспансеризация ВОВ проводилась в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках
Территориальной программы ОМС в соответствии с предварительным медико-экономических стандартом 901023 «Диспансеризация
ветеранов ВОВ». В проведении диспансеризации ветеранов ВОВ в отчетном году принимали участие 24 медицинские организации
(в 2011 году – 36 медицинских организаций).
Стоимость обследования (тариф по ОМС) в соответствии с Генеральным тарифным соглашением на 2012 год была определена с 01.01.2012
в размере 1 259,40 руб., с 01.02.2012– 1 511,28
руб., с 01.03.2012 – 1 574,28 руб. В 2011 году тариф был установлен в размере 1 259,40 руб. За
счет средств ОМС страховыми медицинскими

организациями в отчетном году произведена
оплата проведенной диспансеризации 6 105
ветеранов на сумму 5 548,9 тыс. руб. (в 2011
году произведена оплата диспансеризации 5
854 ветеранов на сумму 6 594,8 тыс. руб.).
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ В 2011-2012 ГОДАХ
Подводя итоги работы в части финансового обеспечение Программы модернизации
прошедшие два года можно охарактеризовать
как годы успешной работы, направленной на
реализацию в Санкт-Петербурге Закона об
ОМС в части финансового обеспечения региональной программы модернизации. Исполнение Программы модернизации в 2011-2012 годах на 01.01.2013 – 93,0 процента. Значимость
расходования средств на выполнение Программы модернизации можно охарактеризовать следующими объемными показателями:
• с учетом средств, поступивших из ФОМС,
расходы бюджета ТФОМС Санкт-Петербурга
средств на финансовое обеспечение Программы модернизации в части укрепления
материально-технической базы учреждений
здравоохранения; внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности
амбулаторной медицинской помощи; внедрение современных информационных систем,
составили 18 830 948,0 тыс. руб., в том числе
в 2012 году – 9 759 359,1 тыс. руб. (7 545 748,4
тыс. руб., 1 748 034,1 тыс. руб. и 465 576,6 тыс.
руб., соответственно);
• расходы медицинских и иных организаций, участвующих в реализации, средств,
предоставленных из бюджета ТФОМС СанктПетербурга (с учетом средств ФОМС) на
01.01.2013 в соответствии с предоставленными отчетами, составили 15 890 434,8 тыс. руб.,
в том числе в 2012 году – 9 868 777,5 тыс. руб.
(7 266 275,1 тыс. руб., 1 822 794,8 тыс. руб. и 779
707,6 тыс. руб., соответственно);
• с учетом средств бюджета СанктПетербурга на укрепление материально-технической базы; внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи (обучение);
внедрение современных информационных систем, направленных в рамках Программы модернизации, и израсходованных медицинскими и иными организациями в сумме 1 528 142,6
тыс. руб., в том числе в 2012 году – 855 738,4
тыс. руб. (291 899,4 тыс. руб., 94,7 тыс. руб. и 563
744,3 тыс. руб., соответственно), общая сумма
расходов медицинских и иных организаций по
Программе модернизации за 2011-2012 годы
на 01.01.2013 составила 17 418 577,4 тыс. руб.;
• с учетом средств ОМС, направленных
ТФОМС Санкт-Петербурга в рамках Программы модернизации и израсходованных медицинскими и иными организациями в сумме 4
818 451,4 тыс. руб., общая сумма расходов по
Программе модернизации за 2011-2012 годы
на 01.01.2013 составила 22 237 028,8 тыс. руб.;
• в рамках Программы модернизации в
2011-2012 годах для амбулаторно-поликлинических учреждений за счет средств бюджета
ФОМС приобретено 595 комплектов оборудо-

вания для оснащения городских поликлиник
всех районов, проведено обучение 636 врачей
и медицинских сестер. Распределение приведено в таблице 20.
Значение
показателя
расходования
средств (на 01.01.2013 – 93,0 процента) позволило Санкт-Петербургу войти в число субъектов Российской Федерации, показавших
лучшие показатели реализации региональных
программ модернизации здравоохранения.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПНП «ЗДОРОВЬЕ»
ТФОМС Санкт-Петербурга участвует в
реализации приоритетного национального
проекта «Здоровье» с 2006 года. Мероприятия, реализуемые с участием ТФОМС СанктПетербурга, были направлены на развитие и
совершенствование первичной медико-санитарной помощи.
В отчетном году продолжалась реализация следующих направлений проекта:
• финансовое обеспечение денежных выплат медицинским работникам участковой
службы за оказание дополнительной медицинской помощи (с 2006 года);
Финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2009 № 1110 «О порядке
предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых и
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)» и постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 10.03.2011
№ 278 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от
29.12.2009 № 1110».
• финансовое обеспечение дополнительной диспансеризации работающих граждан (с
2006 года);
Финансовое обеспечение дополнительной диспансеризации работающих граждан
осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2010 № 1228
«О порядке предоставления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на проведение дополнительной
диспансеризации работающих граждан», приказом ФОМС от 14.01.2011 № 9 «О реализации
постановления Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2010 года № 1228» (в
редакции от 18.10.2011).
Порядок и объем проведения в 2012 году
дополнительной диспансеризации работающих граждан утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 04.02.2010 № 55н
«О порядке проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан» (в редакции от 31.01.2012).

• финансовое обеспечение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (с 2007 года);
Финансовое обеспечение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, осуществлялось
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2010 № 1234 «О порядке предоставления субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на
проведение диспансеризации пребывающих
в стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», приказом ФОМС от 18.01.2011 № 10
«О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №
1234» (в редакции от 07.04.2011). Порядок проведения в 2012 году диспансеризации детей
утвержден приказом Минздравсоцразвития
России от 03.03.2011 № 162н «О проведении
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».
Финансовое обеспечение реализации указанных направлений обеспечивалось за счет
средств федерального бюджета.
• финансовое обеспечение медицинских
услуг, оказанных в центрах здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан
Российской Федерации, включая сокращение
потребления алкоголя и табака (с 2009 года).
Финансовое обеспечение медицинских услуг, оказанных застрахованным по ОМС гражданам в центрах здоровья, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 19.08.2009
№ 597н «Об организации деятельности центров
здоровья по формированию здорового образа
жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ЗА ОКАЗАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
Финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера за оказание
дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами) (далее – врачи), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей) (далее – медицинские сестры) государственных учреждений
здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (далее – учреждения здравоохранения),
осуществлялось за счет средств субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета
бюджету Санкт-Петербурга и направляемых из
бюджета Санкт-Петербурга в форме межбюджетных трансфертов в бюджет ТФОМС СанктПетербурга.
В федеральном бюджете на 2012 год для
Санкт-Петербурга утверждены субсидии в
объеме 542 934,0 тыс. руб. для финансового
обеспечения расходных обязательств на осуществление денежных выплат врачам в размере 10 000 руб. в месяц, медицинским сестрам
в размере 5 000 руб. в месяц, с учетом предоставления медицинским работникам гарантий,
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.03.2011 №
278 «О мерах по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от
29.12.2009 № 1110» ТФОМС Санкт-Петербурга
ежемесячно устанавливал распределение поступающих на счет ТФОМС Санкт-Петербурга
денежных средств между учреждениями

www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru

7

№29 (913)

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2012 ГОД
здравоохранения, имеющими с ТФОМС СанктПетербурга соответствующие договоры, с
учетом численности врачей и медицинских
сестер, включенных на первое число финансируемого месяца в региональный регистр
медицинских работников учреждений здравоохранения, и перечислял денежные средства
в полном объеме в бюджет Санкт-Петербурга
для их зачисления Комитетом финансов СанктПетербурга в соответствии с установленным
распределением на лицевые счета учреждений здравоохранения, открытые в Комитете
финансов Санкт-Петербурга.
В отчетном году 81 учреждение здравоохранения имели с ТФОМС Санкт-Петербурга договоры о финансовом обеспечении расходов
на осуществление денежных выплат за оказание дополнительной медицинской помощи. За
12 месяцев 2012 года ТФОМС Санкт-Петербурга
установлено распределение и перечислено
денежных средств в сумме 542 934,0 тыс. руб.
По данным отчетов учреждений здравоохранения, предоставленных в ТФОМС СанктПетербурга, в 2012 году денежные выплаты
произведены в сумме 489 168,0 тыс. руб., из
них врачам – 320 871,4 тыс. руб., медицинским
сестрам – 168 296,6 тыс. руб. Общая сумма неиспользованных средств на лицевых счетах
учреждений здравоохранения на 01.01.2013
составила 53 766,0 тыс. руб.
Численность врачей и медицинских сестер
учреждений здравоохранения, имеющих право на получение денежных выплат стимулирующего характера, по данным регионального
регистра медицинских работников, предоставленным Комитетом по здравоохранению,
на 01.12.2012 составляла 4 527 медицинских
работников, из них врачей – 2 239, медицинских сестер – 2 288.
Численность врачей общей практики (семейных врачей) и медицинских сестер ВОП,
имеющих право на получение денежных выплат стимулирующего характера, возросла с
2006 по 2012 годы (по данным Регистра медицинских работников на 1 декабря) на 137 человек (449 и 586 человек соответственно).
Динамика численности врачей и медицинских сестер, имеющих право на получение денежных выплата стимулирующего характера,
приведена на диаграмме 6.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН
Финансовое обеспечение дополнительной диспансеризации работающих граждан
осуществлялось за счет средств субсидий,
предоставляемых из бюджета ФОМС бюджету
ТФОМС Санкт-Петербурга. Субсидии в течение
года предоставлялись ежемесячно исходя из
установленного Минздравсоцразвития России
норматива затрат на проведение дополнительной диспансеризации одного работающего гражданина и численности граждан, в отношении которых планировалось проведение
диспансеризации в соответствующем месяце
по плану-графику, с учетом численности граждан, прошедших диспансеризацию в предшествующие месяцы отчетного года.
Минздравсоцразвития России определил
для Санкт-Петербурга численность работающих граждан, подлежащих в 2012 году дополнительной диспансеризации, в количестве 58
000 чел. В соответствии с планом-графиком
проведения дополнительной диспансеризации в 2012 году в Санкт-Петербурге дополнительная диспансеризация проводилась с марта по декабрь 2012 года.
В 2012 году дополнительную диспансеризацию могли пройти застрахованные в системе ОМС граждане, работающие в организациях (независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности), включенных
в Перечень организаций, работники которых
подлежат дополнительной диспансеризации
в 2012 году в Санкт-Петербурге, утвержденный
Комитетом по здравоохранению (9 984 организации). Из общего количества работающих в

указанных организациях граждан в 2012 году
дополнительную диспансеризацию проходили граждане, не проходившие ее в рамках
ПНП «Здоровье» ранее, а также граждане, прошедшие дополнительную диспансеризацию в
2006, 2007 и 2008 годах в случае, если они не
были взяты под диспансерное наблюдение в
результате выявленного заболевания.
В Санкт-Петербурге дополнительную диспансеризацию осуществляли 68 медицинских организаций, имеющих с ТФОМС СанктПетербурга договор о финансовом обеспечении расходов, связанных с проведением дополнительной диспансеризации работающих
граждан.
Динамика проведения дополнительной
диспансеризации работающих граждан в
2006-2012 годах приведена на диаграмме 7.

На финансовое обеспечение дополнительной диспансеризации работающих граждан в
2012 году из ФОМС в ТФОМС Санкт-Петербурга
поступили субсидии в сумме 86 863,9 тыс. руб.
С учетом остатка средств субсидий ФОМС на
01.01.2012 в сумме 4 936,1 тыс. руб. общая сумма средств для реализации данного направления ПНП «Здоровье» составляла в 2012 году 91
800,0 тыс. руб.
ТФОМС Санкт-Петербурга в отчетном году
в медицинские организации по договорам о
финансовом обеспечении расходов, связанных с проведением дополнительной диспансеризации работающих граждан, направлены
денежные средства в сумме 88 923,3 тыс. руб.,
в том числе: 74 751,8 тыс. руб. – на оплату дополнительной диспансеризации, проведенной
в марте-ноябре 2012 года (из средств субсидий

ФОМС, поступивших в 2012 году), 14 171,5 тыс.
руб. – на завершение расчетов за проведенную
дополнительную диспансеризацию в 2011 году
(из средств остатка субсидий на 01.01.2012 и
средств субсидий ФОМС, поступивших в 2012
году в рамках завершения расчетов за 2011 год).
Денежные средства на оплату дополнительной диспансеризации, проведенной в
декабре 2012 года, и на завершение расчетов
с медицинскими организациями за 2012 год в
соответствии с установленным порядком были
направлены в медицинские организации в 1
квартале 2013 года в сумме 9 483,6 тыс. руб., в
том числе средства остатка на 01.01.2013 в сумме 2 876,7 тыс. руб. и средства субсидий ФОМС
в сумме 6 606,9 тыс. руб., поступившие в рамках завершения расчетов в 2013 году.
Перечисление денежных средств в медицинские организации осуществлялось ежемесячно после проведения медико-экономической экспертизы счетов (реестров счетов)
медицинских организаций на соответствие
требованиям приказа Минздравсоцразвития
России от 04.02.2010 № 55н (в редакции от
31.01.2012), приказа ФОМС от 14.01.2011 № 9,
исходя из установленной по результатам экспертизы численности граждан, прошедших
дополнительную диспансеризацию, и норматива затрат на проведение дополнительной
диспансеризации одного гражданина, установленного приказом Минздравсоцразвития
России от 04.02.2010 № 55н (в редакции от
31.01.2012). Норматив затрат в 2012 году – 1
418 руб. (в 2011 году – 1 418 руб.).
По данным отчетов медицинских организаций, предоставленных в ТФОМС СанктПетербурга, в 2012 году (по состоянию на
01.01.2013) израсходовано средств на проведение дополнительной диспансеризации в
сумме 90 226,3 тыс. руб., в том числе: на оплату
труда с начислениями – 65 314,2 тыс. руб. (72,4
процента), на приобретение расходных материалов – 10 882,2 тыс. руб. (12,1 процента), на
оплату по договорам с другими медицинскими
организациями о привлечении соответствующих медицинских работников – 14 029,9 тыс.
руб. (15,5 процента).
Из 3 359 организаций, работники которых
прошли дополнительную диспансеризацию в
отчетном году, работники 1 604 организаций
(47,7 процента) участвовали в дополнительной
диспансеризации в 2012 году впервые с начала
реализации ПНП «Здоровье». В целях исключения случаев необоснованного проведения повторной диспансеризации, в течение 2012 года
ТФ ОМС Санкт-Петербурга осуществлял работу
по уточнению списков работников организаций, предоставляемых медицинскими организациями и организациями – работодателями,
в части уточнения сведений о прохождении
отдельными работниками дополнительной
диспансеризации до 2012 года. Проверка проведена по спискам работников 1 822 организаций с общей численностью 132 166 чел.
Численность граждан, прошедших в 2012
году дополнительную диспансеризацию (по
оплаченным счетам), составила 59 445 человек
(102,5 процента от плановой численности, утвержденной на 2012 год), в том числе граждане старше 40 лет – 33 384 чел. (56,2 процента),
из них старше 45 лет – 27 408 чел. Из прошедших диспансеризацию граждан: 21 700 чел.
(36,5 процента) – мужчины, 37 745 чел. (63,5
процента) – женщины.
Сведения о распределении граждан, прошедших дополнительную диспансеризацию в
отчетном году, по группам состояния здоровья, поставленным по результатам дополнительной диспансеризации, приведены на диаграмме 8.
По результатам обследования граждан за
2012 год практически здоровые (1 группа здоровья) – 15,2 процента, 74,0 процента – граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании и лечении в амбулаторных условиях
(3 группа здоровья).

(Продолжение следует)
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САКВОЯЖ

ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ УЧАСТВУЮТ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО АДЖИЛИТИ
27 июля в Санкт-Петербурге прошло первенство России по аджилити, проведенное
на спортивно-дрессировочной площадке
Калининского района города. Аджилити –
это соревнование, заключающееся в прохождении собакой полосы препятствий. А
руководит ею человек, называемый хэндлером. Причем руководит он собакой только с
помощью голоса и жестов.
Организатором прошедших соревнований была Спортивная Федерация Кинологического Спорта Санкт-Петербурга. В
них приняли участие 130 человек со своими питомцами из 11 регионов России. В
первенстве участвовали команды Москвы,
Санкт-Петербурга, Омска, Красноярска,
Екатеринбурга, Рыбинска, Перми, Иваново,
Ярославля, Северодвинска и Самары. Главный судья соревнований – судья всероссийской категории Елена Львовна Дмитроченко (Москва).
Под звуки гимна был торжественно поднят флаг России. Честь поднятия флага России была предоставлена спортсменке из
Москвы – Дарье Смирновой. Она – неоднократная победительница соревнований по

аджилити, на Первенстве России по версии
ФЦИ стала абсолютной чемпионкой в командном зачете. Также были подняты флаги
Санкт-Петербурга и МО «Пискаревка», на
территории которого проходили соревнования. А продлились они весь день.
Отрадно, что большинство участников
были молодые ребята – школьники, посвятившие свой досуг этому виду спортивного
собаководства. Они не только приняли участие в соревнованиях, но и побывали, некоторые впервые, в Санкт-Петербурге. Здесь
необходимо отметить главного организатора соревнований – президента Спортивной
Федерации Кинологического Спорта СанктПетербурга и депутата Муниципального образования Пискаревка Маргариту Олеговну
Орлинскую, которая позаботилась не только
о спортивной составляющей мероприятия,
но и об организации досуга ребят.
Если же говорить об итогах первенства,
то стоит отметить, что большинство первых
мест выиграли спортсмены Пермского края.
Ну а команда Санкт-Петербурга заняла только пятое место. Впрочем, только ли? Большинство команд использовали для высту-

пления спортивных собак, подготовленных
профессиональными тренерами. Ну а наши
петербургские ребята выступали со своими
питомцами. Это – их домашние любимцы, с
которыми они ходили на тренировки, которых сами учили прохождению трассы и с ко-

торыми в итоге и выступили на первенстве
страны. Так что поздравим ребят и пожелаем
успехов.
Валерий Шарпило
Фото Мария Новосилецкая

Информация Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОКАЗАНА
С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей»*. Действие указанного закона применяется к правоотношениям, возникшим в
связи с рождением (усыновлением) ребенка
(детей) в период с 01.01.2007 по 31.12.2016.
В отношении дальнейшего развития закона
Президент РФ Владимир Владимирович Путин заявил, что после 2016 года программа
должна быть переформатирована и стать
более адресной.
Министерство труда и социальной защиты РФ путем анкетирования исследует

удовлетворенность населения программой, а также пытается учесть пожелания в
ее развитии. В период с 27 июня по 20 июля
2013 года территориальные органы ПФР по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
провели опрос лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. Обратившихся по вопросам получения государственного сертификата либо
распоряжения средствами МСК было порядка полутора тысяч. Среди них 97,5% высказались за продление закона.
Программа
государственной
поддержки семей, имеющих детей, приносит

конкретные результаты. Так, за шестилетний период Управлениями ПФР по СанктПетербургу и Ленинградской области выдано 127 006 сертификатов. Петербуржцы
и жители области активно распоряжаются
средствами материнского капитала. На сегодняшний день принято 6 108 заявок на
улучшение жилищных условий; 2 940 заявок на получение образования ребенку
(детям) и 66 заявок на перевод средств
на накопительную часть будущей пенсии
мамы. Финансирование будет осуществляться по мере достижения детьми трехлетнего возраста.

Напоминаем, что за получением материнского (семейного) капитала можно обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда в любое время, после рождения
второго, третьего (последующего) ребенка.
При себе необходимо иметь паспорт, свидетельства о рождении всех детей, страховые
свидетельства государственного пенсионного страхования.
* Федеральный закон от 29 декабря 2006
года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей
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