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«Общая цель этой работы – 
обеспечить новый, более высокий 
уровень жизни граждан Россий-
ской Федерации прежде всего за 
счёт кардинального повышения 
эффективности государственного 
управления и качества работы го-
сударственного сектора», – заявил 
Президент России.

«Я хочу это особо подчеркнуть, 
уважаемые коллеги, это принципи-
альный вопрос: за счёт чего! Пре-
жде всего, ещё раз это повторяю, за 
счёт более эффективного государ-
ственного управления и качества 
работы госсектора, роста произво-

В нашем городе многодет-
ным семьям предоставляются 
значительные меры социаль-
ной поддержки. В том числе вы-
плачивается региональный ма-
теринский капитал, есть льготы 
по оплате услуг ЖКХ. Многодет-
ные семьи получают квартиры 
и микроавтобусы. Город также 
начал предоставлять участки 
под жилищное и дачное строи-
тельство. Губернатор сообщил, 
что благодаря договоренности 
с правительством Ленинград-
ской области выделение земли 

в ближайшее время заметно 
ускорится, и уже в этом году 350 
семей получат дачные участки.

Георгий Полтавченко по-
здравил многодетные семьи и с 
наступающим Международным 
днем семьи. «Дети – это огром-
ное богатство и радость, и тяже-
лый труд. Пусть в ваших семьях 
царит мир, согласие и любовь, и 
дети радуют вас своими успеха-
ми. Хочу пожелать, чтобы ваши 
дети продолжали славные тради-
ции, которые заложены в нашем 
городе», – сказал губернатор.

В канун Международного дня сеМьи 
губернатор Вручил МногодетныМ 

сеМьяМ награды города

7 мая в Смольном состоялась торжественная церемония на-
граждения 14-ти многодетных семей, удостоенных почетного 
звания Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей». Удо-
стоверения, почетные знаки и премии семьям вручил губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он отметил, что 
сегодня в Санкт-Петербурге насчитывается 18 тысяч много-
детных семей, и с каждым годом их становится все больше.

В. Путин: 

«Главный результат работы – это реальные 
изменения к лучшему в жизни людей. это новое 
качество экономики и социальной сферы»

обманули? Не обманули. Доведены 
они до регионов? Доведены, а до 
медицинских работников не дош-
ли. Просто потому, что механизм 
доведения не был грамотно отла-
жен», – заявил Президент России, 
отметив необходимость принятия 
эффективных системных мер по 
данному направлению.

Министр Вероника Скворцова, 
принявшая участие в совещании у 
Президента РФ Владимира Путина, 
выступила с докладом, в котором 
отметила, что поручение Минздраву 
России содержится в шести указах 
Президента Российской Федерации. 
Она отметила, что если говорить о 
поручениях создания концепций, 
стратегий и других программных 
документов, то эти поручения все 
выполнены в установленные указа-
ми сроки. «Я хотела бы отметить, что 
согласно указу 596-му была разрабо-
тана и утверждена государственная 
программа «Развитие здравоохра-
нения», которая содержит основные 
цели, задачи, направления развития 
отрасли, а также целевые показате-
ли, которые полностью соответству-
ют показателям, установленным в 
указах Президента. Значения всех 
целевых показателей даны в раз-
резе субъектов Российской Феде-
рации и на основе государственной 
программы, но со спецификой и с 
учетом региональных особенностей 
были разработаны 83 региональные 
программы развития здравоохра-
нения и дорожные карты усовер-
шенствования оптимизации систем 
здравоохранения в субъектах Рос-
сийской Федерации.

(Окончание на стр. 5)

7 мая Президент России Владимир Путин провёл совещание о 
ходе исполнения указов, подписанных ровно год назад в день всту-
пления в должность главы государства. В этих документах обозна-
чены основные направления развития страны на ближайшие годы, в 
частности, по вопросам долгосрочной государственной экономиче-
ской и социальной политики, строительства Вооружённых Сил, мер 
по реализации внешнеполитического курса, демографической по-
литики. В совещании приняли участие члены кабинета министров, 
руководство Администрации Президента, полпреды главы государ-
ства в федеральных округах.

дительности труда и инвестицион-
ной активности в экономике. 

Особое внимание было уделе-
но развитию образования и здра-
воохранения, решению проблемы 
ЖКХ, то есть именно тем секторам, 
состояние которых больше всего 
беспокоит наших граждан», – сооб-
щил В. Путин.

В холе совещания, в частности, 
Владимир Путин поинтересовался, 
почему выделенные на медицину 
деньги не дошли до врачей. Субъ-
екты РФ по-прежнему жалуются 
на сложности с выполнением за-
дач, поставленных перед ними 
федеральным центром, посколь-
ку своевременная координация 
действий и поддержка со стороны 
федеральных министерств и ве-
домств часто отсутствуют, признал 
В. Путин в ходе совещания с члена-
ми кабмина. 

Такая ситуация сложилась, в 
частности, с доплатами медицин-
ским работникам первичного зве-
на и скорой помощи, которые были 
переданы с федерального на ре-
гиональный уровень. 

«Договорились, что переда-
дим это на региональный уровень. 
Средства выделили? Выделили. Не 

Фото пресс-службы Президента РФ
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стала комфортной и красивой после ремонта. Да и врачи 
здесь очень внимательные. Но особенно меня порадова-
ла забота работника, о существовании которого я до этого 
никогда не слышала – это страховой представитель. Им в 
Покровской больнице является Людмила Викторовна Лей-
ченко. Очень внимательный и знающий специалист. Она за-
ботится о соблюдении прав пациентов, расспрашивает их о 
лечении и бытовых условиях в больнице. Хочется поблаго-
дарить ее за эту очень нужную работу».

Когда мы связались с самой Людмилой Викторовной, она 
была очень смущена благодарностью от пациента. «Ну, это 
же моя обычная работа!» И действительно. Она не видит в 
ней ничего особенного. Ведь именно так, ответственно и с 
душой она и трудится всю жизнь. Три десятка лет она рабо-
тала практикующим врачом, ассистентом на кафедре госпи-
тальной терапии государственного медицинского универси-
тета имени академика И.П.Павлова. «Лечила и учила, – гово-
рит она. – Поэтому умею наладить контакты с пациентами и 
врачами».

Именно по этой причине Людмиле Викторовне страхо-
вая компания «Капитал-полис Мед» предложила работать 
страховым представителем. С самого начала деятельности 
службы, с октября 2007 года, она работает в Покровской 
больнице.

На своем посту она бывает каждый день, три дня в неде-
лю ведет прием пациентов. Выходит она и в клинические от-
деления. Мне рассказывали, что везде ее встречают с улыб-
кой и пониманием.

– А персонал больницы не воспринимает вас, как кон-
тролера? – интересуюсь я.

– Нет, мы нашли с ними взаимопонимание. Они пони-
мают, что я не придираюсь, а работаю на благо пациентов и 
больницы вместе с ними. Сначала я, боялась, что меня будут 
воспринимать исключительно в роли контролера, – смеется 
Людмила Викторовна, – но со временем это мнение развея-
лось. Я успешно сотрудничаю с коллективом больницы. Но 
если с персоналом и появляется малейшее непонимание, я 
обращаюсь к главному врачу Марине Николаевне Бахолди-
ной. Мы с ней тут же разрешаем все вопросы! 

– С какими же жалобами обращаются пациенты? 
– В основном, им не хватает внимания и заботы медицин-

ского персонала. Это касается ухода за тяжелыми больными. 
Также пациентам хотелось бы лечиться самыми современ-
ными лекарствами. Список лекарств, предоставляемых па-

циентам бесплатно во время стационарного лечения надо 
расширять, и делать это каждый год. 

Хочу отметить, что расположение рабочего места стра-
хового представителя непосредственно в стационаре, дает 
мне множество преимуществ: позволяет не откладывать ре-
шение возникающих у пациентов проблем. Так, большинство 
обращений пациентов удается рассмотреть и решить опера-
тивно, и лишь небольшая их часть приводит к дальнейшим 
жалобам в страховую компанию или руководству лечебного 
учреждения. 

– А как насчет жалоб на взимание денег?
– Знаете, в самом начале моей работы такие жалобы 

были. А сейчас их практически нет.
– Ну, а в коридорах больные лежат?
– Койки в коридорах стоят, но пациенты на них лежат 

редко.
– А как питание? Оно в больницах разнообразием не 

грешит…
– Считаю, что питание неплохое. Так думают и пациенты. 

За питанием следят специалисты по диетологии.
– Работой нашего страхового представителя до-

вольно и руководство,– говорит директор филиала ООО 

здравоохранение

Большинство из нас, до тех пор, пока мы здоровы, даже 
не задумываются о том, как именно мы будем лечиться. При-
знайтесь, немногие знают, каковы наши права при получе-
нии медицинской помощи, какие возможности предостав-
ляет нам полис обязательного медицинского страхования. 

Система оказания бес-
платной медицинской 
помощи является до-
вольно сложным меха-
низмом с различными 
уровнями и порядка-
ми. Разобраться в этом 
обычному человеку не-
просто. Поэтому, часто, 
во время лечения мы 
нуждаемся в профес-
сиональной помощи не 
только медиков, но и 

страховщиков. Однако лучше получить знания не во время 
лечения, а перед ним, вооружиться ими, как говорится, еще 
в мирное время.

Необходимость в получении разъяснений по вопросам 
правил получения бесплатной медицинской помощи стано-
вится особенно острой при стационарном лечении. Когда 
человек попадает в больницу, где вынужден находиться кру-
глосуточно, времени разбираться в законах нет, часто нет и 
возможности обратиться за разъяснениями в свою страхо-

вую компанию. В такой ситуации человек становится наибо-
лее уязвимым, ему необходим помощник, своего рода про-
водник на сложном пути взаимодействия с системами здра-
воохранения и обязательного медицинского страхования. 

Так, новой формой работы страховых компаний по защи-
те прав застрахованных граждан в системе обязательного 
медицинского страхования в Санкт-Петербурге стала служба 
страховых представителей, которая начала свою работу в 
2007 году именно с организации кабинетов страховых пред-
ставителей в стационарах.

Но, уверены, что не всем пришлось познакомиться лич-
но со страховыми представителями. Давайте поговорим об 
этой новой фигуре в страховой медицине Санкт-Петербурга 
подробнее. 

«Это же обычная работа»!
И начнем мы с письма читательницы, жительницы Санкт-

Петербурга. 
«Недавно я лежала в Покровской больнице. Какой она 

Обязательное медицинское страхование

страховой представитель – важное звено в сфере защиты 
прав Граждан в обязательном медицинском страховании

СК «Капитал-полис Мед» Людмила Николаевна Овсянни-
кова.

– Мы Людмилу Викторовну пригласили на работу из госу-
дарственного медицинского университета имени академика 
И.П. Павлова. И очень рады этому! Она квалифицированный 
специалист, врач, чуткий и внимательный человек, прошла 
повышение квалификации по вопросам защиты прав застра-
хованных граждан в системе обязательного медицинского 
страхования.

Работа страхового представителя в стационаре – резуль-
тат совместных усилий страховщиков и органов управления 
здравоохранением Санкт-Петербурга. По распоряжению 
Комитета по здравоохранению кабинет страховому пред-
ставителю для приема пациентов выделяется руководством 
стационара, а его оборудование осуществляется за счет 
средств страховой медицинской компании. 

Мы оснастили кабинет необходимой мебелью, компью-
терной техникой, принтером. Кроме страхового представи-
теля в стационаре, у страховой компании «Капитал-полис 
Мед» есть еще и страховой представитель по поликлиниче-
ской сети – Нина Ивановна Лактионова.

Страховой предСтавитель – 
кого он предСтавляет?

– Кто же такие страховые представители и чем они 
занимаются? 

– Идея внедрения новой формы работы страховых ком-
паний по защите прав застрахованных граждан появилась в 
Территориальном фонде обязательного медицинского стра-
хования Санкт-Петербурга в 2007 году. Именно страховщики 
по закону стоят на страже соблюдения государственных га-
рантий оказания гражданам бесплатной медицинской помо-
щи в системе обязательного медицинского страхования. 

– Если сказать в двух словах, это наши с вами совет-
чики и консультанты во время нашего лечения в больни-
це. Понятно, что бороться за свои права, когда ты ле-
жишь на больничной койке тяжело и неуместно, да и не 
каждый это умеет. А у кого спросить совета?

– Тут-то и должен прийти на помощь страховой пред-
ставитель, работающий непосредственно в медицинском 
учреждении, с достаточным опытом и знаниями о порядках 
предоставления бесплатной медицинской помощи в систе-
ме обязательного медицинского страхования, – говорит Па-
вел Юрьевич Окунев, начальник Управления организации 
защиты прав застрахованных граждан Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-
Петербурга. 

(Продолжение следует)

П.Ю. Окунев

В ДГБ №1 работают страховые представители

Страховой представитель в ДГБ №1 за работой

Информационный стенд ОМС в коридоре ДГБ №1

Ящик для обращений к страховому представителю
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здравоохранение

Часть 1 ст.41 Конституции РФ 
закрепляет право граждан на 
охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Этот же документ в ст.33 
закрепляет их право обращаться 
лично, а также направлять инди-
видуальные и коллективные об-
ращения в государственные ор-
ганы. В последние годы в связи с 
ростом правового самосознания 
населения, а также со сложив-
шейся юридической практикой 
выплат денежных компенсаций в 
случаях доказанных нарушений 
прав пациентов на качествен-
ную медицинскую помощь ко-
личество обращений граждан в 
правоохранительные органы по 
поводу некачественного, по их 
мнению, оказания медицинской 
помощи им или их родственни-
кам неуклонно растет.

Существенным моментом 
является то, что подавляющее 
большинство такого рода обра-
щений содержат не требования 
о привлечении предполагаемых 
виновников из числа медицин-
ских работников к уголовной от-
ветственности, а представляют 
собой исковые заявления в плане 
гражданского судопроизводства 
о выплате истцам денежных ком-
пенсаций в связи с их затратами 
на лечение, недополученной 
выгодой, моральным вредом и 
т.п. Не оспаривая юридического 
права граждан на защиту их прав 
в области охраны здоровья, за-
метим, что в ряде случаев такого 
рода обращения, с одной сторо-
ны, не имеют под собой достаточ-
ных оснований, а с другой – пред-
ставляют откровенную попытку 
обогащения на постигшем их 
несчастье: никак по-другому не 
охарактеризовать, например, иск 
родителей на сумму 800 тысяч ру-
блей в случае смерти их 4-летней 
дочери, болевшей миокардитом 
и умершей, по их мнению, по 
вине медицинских работников.

Высокая требовательность 
общества к медицинским работ-
никам существовала всегда и 
основывалась на представлении 
о том, что врач должен вылечить 
больного, а если его в этом деле 
постигнет неудача, то он же и ока-
зывался причиной этой неудачи. 
Так, В 1440 году у царя Иоанна 
заболел сын-наследник Иоанн 
Младый. Лечение было поручено 
доктору из Венеции Леону. Князь 
скончался, в связи с чем Леон был 
публично казнен через 6 недель. 
Описания аналогичной позиции 
общества по отношению к вра-
чу можно найти и в опублико-
ванных в начале прошлого века 
известным писателем-врачом 
В.В.Вересаевым «Записках вра-
ча».

Увы, но такого рода подход к 
оценке результатов лечения не-
редко встречается и в наши дни, 
при этом одним из главных фак-
торов, способствующих суще-
ствованию и распространению 
таких представлений в обществе, 

на наш взгляд, является отнесе-
ние оказания медицинской по-
мощи к медицинской услуге, за-
крепленное в ряде документов, в 
том числе в Федеральном законе 
2011 года «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» и подтвержденное 
Постановлением Пленума Вер-
ховного суда Российской Феде-
рации №17 от 28.06.2012 года «О 
рассмотрении судами граждан-
ских дел по спорам о защите прав 
потребителей».

В настоящее время населе-
нием все в большей степени 
овладевают идеи консумеризма 
– тенденции к возрастанию тре-
бований граждан к качеству ока-
зываемых им услуг различными 
организациями, в том числе ме-
дицинскими, при этом неважно, 
из каких источников финансиру-
ется эта услуга и кто выступает 
в роли заказчика: частное лицо, 
государство, страховая компания 
и так далее: потребителем этой 
услуги в любом случае является 
конкретный человек.

Такое понятие как услуга за-
фиксировано, в частности, в 
Гражданском кодексе РФ в разде-
ле, посвященном договорным от-
ношениям. Основными сторона-
ми любой услуги являются четко 
оговариваемые параметры: усло-
вия ее приобретения, сроки ока-
зания, объем, ответственность 
сторон, а главное – конечный 
результат: автомобиль, сданный в 
ремонт, должен быть отремонти-
рован, человеку, снявшему номер 
в гостинице, в оговоренные сро-
ки должна быть предоставлена 
возможность проживания в по-
мещении определенного уровня 
комфортности и так далее. Если 
эти условия договора между за-
казчиком и потребителем по той 
или иной причине оказываются 
невыполненными, у первого воз-
никают основания для высказы-
вания претензий, требований 
возврата затраченных сумм, вы-
платы компенсаций. 

Но может ли быть конечный 
результат у медицинской услуги? 
В отдельных случаях – да, когда 
речь идет об изготовлении пред-
метов медицинского назначения 
и, в частности, протезов. В этом 
случае предмет договорных от-
ношений осязаем, имеет опреде-
ленные физические и химические 
характеристики, оговоренные 
потребительские свойства. Это 
может быть выполнение опре-
деленных лабораторных и ин-
струментальных исследований, 
конечным продуктом которых 
является анализ, рентгенограмма 
и т.п. В большинстве же случаев 
лечения говорить о гарантиро-
ванном достижении определен-
ного результата невозможно. 

Кто может дать гарантию точ-
ной постановки диагноза у об-
ратившегося за медицинской по-
мощью больного? В большинстве 
случаев заболевание диагности-

руется верно, но медикам так же 
хорошо известны ситуации, когда 
в силу объективных причин – не-
возможности расспроса больно-
го, находящегося в бессознатель-
ном состоянии, сочетания у паци-
ента одновременно нескольких 
серьезных заболеваний, которое 
делает клиническую картину со-
вершенно нетипичной, в силу 
технической невозможности вы-
полнить компьютерную томогра-
фию у человека с выраженным 
ожирением, из-за отказа пациен-
та от проведения той или иной 
диагностической процедуры и 
т.д. – диагноз оказывается непра-
вильным, неточным или выстав-
ляется с запозданием. 

Можно ли говорить о гаран-
тированном конечном результа-
те оперативного вмешательства, 
когда только уже в ходе опера-
ции выясняются особенности и 
характер поражения органа, не 
позволяющий выполнить опера-
цию в стандартном объеме, когда 
в силу особенностей свертываю-
щей системы крови больного, 
которые не могут быть в полной 
мере компенсированы лечебны-
ми мероприятиями, возникают 
послеоперационные кровотече-
ния, когда из-за нарушений им-
мунитета в послеоперационном 
периоде возникают инфекци-
онные осложнения? В отличие, 
скажем, от технического изделия, 
комплектация которого и техни-
ческие характеристики известны, 
выход из строя той или иной дета-
ли или блока в любом случае мо-
жет быть установлен и устранен, 
одно и то же заболевание проте-
кает у разных людей по-разному 
в силу множества факторов, ко-
торые при самом объективном 
подходе не всегда могут быть 
установлены, а, будучи установ-
ленными, отнюдь не всегда могут 
быть скорректированы. Наконец, 
необходимо сознавать, что со-
временные научные представле-
ния о механизмах развития ряда 
патологических состояний несо-
вершенны.

Все эти обстоятельства по-
нятны медикам, но, увы, не всег-
да осознаются обывателями и, 
что хуже, юристами, которые, 
надеемся, не сознательно, но в 
силу «профессиональной зато-
ченности» мышления проявляют 
склонность к приравниванию 
медицинской помощи к обычной 
услуге со всеми выкающими от-
сюда требованиями компенсации 
за «некачественное» ее оказание 
в случае, если оказанная меди-
цинская помощь не дала желае-
мого результата. Увы, жалоба по 
поводу того, что «…он прошел 
Афганскую и Чеченскую войны, а 
здесь, в мирное время, не смогли 
вылечить от простого (!) пере-
лома двух бедренных костей» в 
практике медицинских учрежде-
ний отнюдь не редкость. Опять 
же, увы, некоторые заинтересо-
ванные в денежном вознаграж-

дении юристы, даже осознавая 
бесперспективность с юридиче-
ской точки зрения определенных 
претензий по поводу качества 
оказания медицинской помощи, 
тем не менее, поддерживают в 
таких случаях исковые требова-
ния граждан, поскольку даже в 
случае неудовлетворения судом 
этих требований их работа будет 
оплачена.

Медицинские учреждения и 
их сотрудники в этом отношении 
юридически защищены весьма 
слабо. Возможно, не всем извест-
но, что в уголовном судопроиз-
водстве законодательно установ-
лена презумпция невиновности, 
предполагающая изначально по-
дозреваемого или обвиняемого 
невиновным, при этом его вину в 
итоге должна установить сторона 
обвинения. В случае же выдви-
жения против конкретного лица 
или учреждения иска в рамках 
гражданского судопроизводства 
наоборот, действует презумпция 
виновности, и «бремя доказы-
вания обстоятельств, освобож-
дающих от ответственности за 
неисполнение либо ненадлежа-
щее исполнение обязательств», 
лежит на самом ответчике. Мас-
штабы таких непроизводитель-
ных трудопотерь со стороны со-
трудников лечебных учреждений 
подсчитать сложно. И уж совсем 
невозможно оценить моральные 
потери, которые несут врачи в 
связи с потоком безоснователь-
ных жалоб, необходимостью под-
готовки письменных ответов на 
несправедливые обвинения и 
претензии к проведенному лече-
нию.

Совершенно очевидно, что 
возможность (невозможность) 
достижения результата услуги, 
к которому стремятся и врач, и 
пациент, носят вероятностный 
характер. Однако даже в публи-
кациях специалистов-медиков 
можно встретить, например, та-
кое определение качества меди-
цинской помощи как «комплекс 
диагностической и терапевтиче-
ской помощи, который бы при-
вел к оптимальным для здоровья 
пациента результатам». А если 
результат не оказался оптималь-
ным, то значит, оказанная по-
мощь была некачественной?

К сожалению, в действующем 
законодательстве в этом отноше-
нии существуют противоречивые 
положения, которые затрудняют 
решение конфликтных ситуаций, 
связанных с предполагаемой не-
качественной медицинской по-
мощью. С одной стороны, как 
отмечает в одной из журнальных 
публикаций юрист Е.С.Салыгина 
(«Медицинское право».-2012.-№6), 
в «Законе о защите прав потреби-
телей» и Гражданском кодексе РФ, 
формулируя определение услуг, 
законодатель не счел возможным 
и необходимым закрепить в каче-
стве признака услуги достижение 
ее результата. Данная позиция за-

креплена также в постановлении 
Конституционного Суда №1-П от 
23.01.2007 года. С другой сторо-
ны, согласно ст.3 Федерального 
закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ», качество 
медицинской услуги – это, в том 
числе, достижение запланиро-
ванного результата.

Мы глубоко убеждены, что 
единственным критерием ка-
чества оказанной медицинской 
помощи должно быть соблюде-
ние технологии оказания этой 
помощи. Понятие стандарта ме-
дицинской помощи закреплено 
упоминавшимся выше законом 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» и такие стандар-
ты, которые определяют часто-
ту предоставления и кратность 
применения медицинских услуг, 
лекарственных препаратов, ме-
дицинских изделий, имплантиру-
емых в организм человека, ком-
понентов крови, лечебного пита-
ния, в настоящее время разрабо-
таны для большинства заболева-
ний. Критерием технологичности 
оказанной медицинской помощи 
могут служить также разработан-
ные Минздравом порядки ока-
зания помощи, осуществления 
диагностических манипуляций. 
Конечно, как уже упоминалось, 
не бывает двух стандартных 
больных и медицинская помощь 
в этом случае должна варьиро-
вать, но при ее оценке основным 
вопросом, на который должна 
дать ответ соответствующая ме-
дицинская комиссия, админи-
страция лечебного учреждения 
или правоохранительные орга-
ны, в которые обращаются граж-
дане, должен быть вопрос о том, 
были ли соблюдены общеприня-
тые научно обоснованные и опу-
бликованные в соответствующей 
литературе принципы подхода к 
диагностике и лечению тех или 
иных патологических состояний, 
техника проведения операций 
и диагностических манипуля-
ций. Лишь при выявлении такого 
рода грубых нарушений можно 
говорить о некачественной ме-
дицинской помощи.

Мы понимаем, как непросто 
меняются законы и устраняются 
имеющиеся в них противоречия. 
Тем не менее, руководствуясь 
логикой, врачебные комиссии 
и правоохранительные органы, 
рассматривая претензии граж-
дан к качеству оказанной им ме-
дицинской помощи, должны, по 
нашему убеждению, оценивать 
ее именно с точки зрения соблю-
дения общепринятых технологий 
ее оказания.

В.Е.ПАРФЕНОВ, 
профессор, директор 

Санкт-Петербургского 
НИИ скорой помощи 
им.И.И.Джанелидзе

С.А.ПОВЗУН,
профессор, руководитель 

отдела НИИ скорой помощи 
им.И.И.Джанелидзе

КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:

оценка услуГи или соблюдения технолоГии?
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здравоохранение

(Окончание. Начало в №13,15)
У хосписа много помощников 
Сегодня в городе четыре хоспи-

са, оказывающих помощь взрос-
лому населению. Один из них №2 
– подчинен непосредственно Ко-
митету по здравоохранению Санкт-
Петербурга, а №№1,3,4 находятся 
в административном подчинении 
районных администраций

Кстати, Виктор Зорза считал, 
что хоспис должен быть открыт в 
каждом районе.

– Но тогда в каждом районе 
должен быть и свой Виктор Зорза, 
то есть энтузиаст, который сможет 
поднять это нелегкое дело!

– Да, точно! И у нас таким чело-
веком была начальник отдела здра-
воохранения Калининского района 
Галина Васильевна Конищева.

Это она в 1996 году стала осу-
ществлять свою идею – создать 
хоспис. В этом она убедила рай-
онное руководство и тогдашнего 
мэра города Анатолия Собчака. На-
чалось проектирование и заклад-
ка будущего заведения. Времена 
были сложные, Дело шло нелегко. 
Поэтому строительство закончи-
лось только в 2004 году. Эдуард 
Валерьевич стал главным врачом 
практически еще не родившегося 
хосписа. Только в 2005 году учреж-
дение стало укомплектовываться 
кадрами и принимать первых па-
циентов. Это стало делом жизни 
для многих работников, большин-
ство из которых трудятся в хосписе 
по сей день. Не редкость, когда со-
трудники хосписа на личном опыте 
пережили тяжесть утраты близких 
от рака. И они хорошо понимают 
чувства и больных и их родствен-
ников..

Так что, медики в хосписе рабо-
тают не только, как мультидисци-
плинарная бригада, но и как одна 
семья. Хочется еще отметить, что в 
районе на хоспис смотрят не как на 
рядовое учреждение здравоохра-
нения. В свое время в Калининском 
районе сделали акцент именно на 
развитии паллиативной медицины 
и сегодня во всем продолжают хо-
спис поддерживать.

– Например, первый замести-
тель главы администрации, кури-
рующий социальные вопросы – 
Елена Алексеевна Рахова – часто 
приходит к нам в хоспис, в храм 
на службы, беседует с врачами и 
пациентами,– рассказывает Эду-
ард Валерьевич. – Она всегда сама 
старается все увидеть, ощутить, по-
нять наши проблемы и оказать по-
мощь.

Так, сотрудники хосписа вместе 
с Еленой Алексеевной и руково-
дителем отдела здравоохранения 
Юрием Степановичем Коротковым 
ездили в Великобританию, знако-
миться с работой английских хо-
списов. 

– Ну, и похожи они на наши?
– В общем, принципы работы 

те же, только там в каждом неболь-
шом городке есть свой хоспис на 
восемь – десять коек. Да, и условия 
жизни многих больных позволя-
ют им оказывать помощь на дому 
практически в полном объёме.

И еще один важный момент. 
Медицинская грамотность у наших 
пациентов сильно хромает. И за-
частую родственники интересуют-
ся, не заразятся ли они раком? Так 
вот, в Англии людей смолоду учат 
грамотно и терпимо относиться 
к больным людям. Нередки и му-
дрые фильмы об онкологических 
больных и их мужестве. Даже в 
боевиках, второй сюжетной лини-
ей может проходить тема хосписа, 
смерти от рака. Об этом не боятся 
говорить, не стесняются кому-то 
испортить тем самым настроение. 
Тема помощи неизлечимым болез-
ни является частью жизни обще-
ства. Нам следует к этому стре-
миться.

как будет развиватьСя 
петербургСкая 

паллиативная медицина
Да, сейчас в петербургских хо-

списах находятся только онколо-
гические больные. Но ведь такая 
помощь нужна и другим неизле-
чимым больным, имеющим суще-
ственно ограниченные физические 
или психические возможности и их 

распоряжение комитета по здравоохранению администрации Санкт-петербурга от 14.03.2003 
№93-р по совершенствованию организации паллиативной помощи онкологическим больным позд-
них стадий в Санкт-петербурге

основными задачами хосписа являются:
• создание системы паллиативной помощи, медико-социальной реабилитации и психологической под-

держки онкологических больных поздних стадий и их семей;
• повышение доступности специализированной стационарной медицинской помощи и квалифицирован-

ного ухода на дому;
• оказание специализированной паллиативной помощи, купирование (или смягчение) болевого синдро-

ма, другой отягощающей симптоматики, психотерапевтической помощи и психологической поддержки в 
стационаре и на дому;

• обеспечение квалифицированного ухода и реабилитации в стационаре Хосписа и на дому;
• обучение родственников пациента навыкам ухода за онкологическими больными поздних стадий;
• оказание психологической поддержки родственникам больного в период и после утраты;
• создание службы добровольных помощников, обеспечивающих безвозмездный уход за пациентами в 

домашних условиях и в стационаре;
• привлечение внимания государственных, коммерческих, общественных и религиозных организаций к 

проблемам онкологических больных поздних стадий;
• воспитание в обществе гуманного отношения к физическим и психологическим страданиям пациентов.

принципы деятельности хосписа:
• бесплатность оказания помощи;
• общедоступность и равнодоступность помощи в стационаре и на дому;
• гуманность к страданиям пациентов и их родственников;
• уважение пациента как личности;
• открытость диагноза при условии готовности пациента принять его;
• отношение к смерти как к естественному процессу, который не следует приближать, но и не мешать 

естественному уходу пациента;
• искренность в отношениях с пациентами и их родственниками (не давать невыполнимых обещаний);
• максимальное удовлетворение физических, психологических, духовных и религиозных потребностей 

пациентов;
• максимальное приближение условий пребывания в стационаре к домашним;
• работа в команде: пациент и его близкие, врачи, средний и младший медперсонал.

А жИзНь ПрОДОлжАЕТСя!
как В хосписе Медики поМогают безнадежно больныМ людяМ и их родстВенникаМ

…Это здание отличается каким-то изяществом, тонким вку-
сом. Светло-серого цвета, овальные линии силуэта, симпатичный 
внутренний садик. Что это: дом культуры, библиотека, киноте-
атр? Нет, это хоспис №4 Калининского района. Думаю, что рядовой 
горожанин представляет себе хоспис совсем не так.

родственникам, которые нужда-
ются в интенсивной симптомати-
ческой терапии, психотерапевти-
ческой помощи, длительном по-
стороннем уходе. Что же делать? 
Совсем недавно Минздрав выпу-
стил приказ о порядке оказания 
паллиативной медицинской помо-
щи взрослому населению (кроме 
ВИЧ-инфицированных). 

Сообщим читателям, что соглас-
но приказу, планируется оказывать 
такую помощь в различных учреж-
дениях. Паллиативная медицин-
ская помощь может оказываться 
амбулаторно (в условиях, не преду-
сматривающих круглосуточное ме-
дицинское наблюдение и лечение), 
в дневном стационаре (в условиях, 
предусматривающих медицинское 
наблюдение и лечение в дневное 
время, не требующих круглосуточ-
ного медицинского наблюдения и 
лечения); стационарно (в условиях, 
обеспечивающих круглосуточное 
медицинское наблюдение и лече-
ние).

Как будет решаться этот во-
прос? Об этом мы рассуждаем с 
Эдуардом Валерьевичем.

– Организация такой службы 
может идти двумя путями. Первый 
– это строительство новых центров 
паллиативной медицинской помо-
щи. И второй. Открытие отделений 
паллиативной помощи на базе уже 
существующих больниц, включая 
хосписы. Мы тоже были бы готовы 
стать центром паллиативной меди-
цины. Площадь нашего здания по-
зволяет разместить дополнитель-
ные структурные подразделения и 
профильные койки, предусмотрен-
ные новым порядком. Конечно, 
это неизбежно потребует рекон-
струкции некоторых помещений, 
дооснащения оборудованием, а 

также решения кадровых вопро-
сов. Но уверен, что эти задачи нам 
по силам.

Поясним читателям, чем будет 
заниматься такой центр. Его за-
дачами являются: оказание пал-
лиативной медицинской помощи 
неизлечимо больным гражданам; 
анализ состояния паллиативной 
медицинской помощи населению, 
эффективности и качества лечеб-
ных мероприятий и диспансерного 
наблюдения больных на обслужи-
ваемой территории; изучение и 
внедрение в практику современ-
ных методов улучшения качества 
жизни больных, требующих ока-
зания паллиативной медицинской 
помощи; участие в организации и 
проведении научно-практических 
мероприятий по проблемам палли-
ативной медицинской помощи; ор-
ганизация работы по повышению 
квалификации врачей и медицин-
ских сестер медицинских органи-
заций по вопросам паллиативной 
медицинской помощи; методиче-

ское руководство и консультатив-
ная помощь врачам-специалистам 
медицинских организаций по во-
просам паллиативной медицин-
ской помощи больным.

В состав центра будут входить: 
поликлиническое отделение (вклю-
чая кабинет реабилитации стоми-
рованных больных); стационарное 
отделение паллиативной медицин-
ской помощи с блоком (палатой) 
интенсивной терапии; отделение 
выездной патронажной службы 
паллиативной медицинской помо-
щи; диагностические отделения (па-
тологоанатомическое, лучевой диа-
гностики, клинико-диагностическая 
лаборатория); организационно-
методический отдел.

Центр может использоваться в 
качестве клинической базы науч-
ных, высших и средних медицин-
ских образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного 
медицинского образования, ока-
зывающих медицинскую помощь.

(Продолжение следует)

Внутренний дворик Хосписа No.4 
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здравоохранение

6 марта в актовом зале Двор-
ца Труда прошел постоянно-
действующий семинар Территори-
альной организации профсоюза 
работников здравоохранения в 
необычном формате. Вместо обыч-
ных двух часов он длился более 6 
часов. Вызвано это было приглаше-
нием для выступления Фарита На-
киповича Кадырова, профессора, 
доктора экономических наук, заме-
стителя директора Центрального 
научно-исследовательского инсти-
тута организации и информатиза-
ции здравоохранения. Фарит На-
кипович хорошо известен еще со 

Александр Дрозденко посетил 
Волховскую центральную район-
ную больницу и поликлинику, где 
по программе модернизации за-
вершился капитальный ремонт. Се-
годня Волховская ЦРБ – современ-
ный медицинский комплекс. Здесь 
открыты терапевтическое, хирур-
гическое, травматологическое, 
инфекционное, диагностическое 
отделения; оказывается помощь 
беременным и новорожденным. Гу-
бернатор выразил удовлетворение 
состоянием комплекса в Волхове и 
отметил, что он соответствует всем 
стандартам оказания медицинской 
помощи. Глава региона напомнил, 
что с 1 января 2014 года все муни-
ципальные учреждения здравоох-
ранения будут переведены в госу-

дарственное подчинение.
Александр Дрозденко выразил 

беспокойство состоянием больни-
цы и поликлиники в городе Сясь-
строй Волховского района. К рай-
онной больнице приписаны почти 
22 тысячи человек, а поликлиника 
рассчитана на 450 посещений в 
смену. Однако, здание и оборудова-
ние лечебных учреждений устаре-
ло. В связи с этим, в 2013-2014 году 
из областной казны будет выделе-
но дополнительно 75 миллионов 
рублей. Деньги будут направлены 
на ремонт и оснащение лечебных 
учреждений Сясьстроя.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства

Ленинградской области

поликлинику в сясьстрое 
отремонтируют

75 миллионов рублей выделит бюджет Ленинградской области 
на ремонт поликлиники и  больницы в городе Сясьстрой в 2013-2014 
годах. Об этом сообщил сегодня губернатор Александр Дрозденко в 
ходе рабочей поездки в Волховский муниципальный район.

о будущеМ здраВоохранения из надежного источника
времен его работы в 
качестве заместителя 
председателя Комите-
та по здравоохране-
нию Петербурга.

Ф.Н.Кадыров рас-
сказал о влиянии из-
менений Федерально-
го закона от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья 
граждан в Российской 

Федерации» на здравоохранение.
Были рассмотрены права бюд-

жетного учреждения здравоохра-
нения самостоятельно распоря-
жаться средствами, полученными 
от приносящей доход деятельно-
сти. В последние годы произошло 
преобразование типов учрежде-
ний здравоохранения. Фарит На-
кипович подробно остановился на 
сравнении типов учреждений здра-
воохранения, на порядке оказания 
медицинской помощи и стандартах 
медицинской помощи, на штраф-
ных санкциях в системе обязатель-
ного медицинского страхования. 

Наибольший интерес у участников 
семинара вызвали рассматривае-
мые вопросы деятельности учреж-
дений здравоохранения в услови-
ях нового законодательства.

На все возникшие вопросы Фа-
рит Накипович дал полные и исчер-
пывающие ответы. И в перерывах 
семинара и по его окончании он был 
окружен заинтересованными про-
фсоюзными активистами. Отвечая на 
вопрос с трибуны, Ф.Н.Кадыров под-
твердил, что профсоюзы – важная 
часть гражданского общества. Вспо-
миная о петербургском этапе своей 
работы он отметил, что к профсоюз-
ной позиции он всегда относился с 
уважением и большей частью был с 
нею согласен. И сейчас он сохраняет 
теплые отношения авторитетными 
профсоюзными работниками – с 
В.А.Дмитриевым, Н.В.Туренко, обра-
щается к ним за консультациями, а в 
случае необходимости готов оказы-
вать посильную помощь.

Инф. ТК профсоюза 
работников здравоохранения

В. Путин: 

«Главный результат работы – это реальные изменения к лучшему 
в жизни людей. это новое качество экономики и социальной сферы»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Согласно указам были разра-
ботаны шесть других стратеги-
ческих и концептуальных доку-
ментов, из которых я хотела бы 
отметить Стратегию развития 
лекарственного обеспечения 
населения; Стратегию развития 
медицинской науки; комплекс 
мер по совершенствованию 
медицинской помощи – как 
системно, так и в разрезе каж-
дого региона; комплекс мер по 
совершенствованию кадровой 
политики. Разработан и принят 
столь значимый федеральный 
закон, как закон противотабач-
ный, и с 1 июня он вступает в 
силу, а также план мероприятий 
в области здорового питания 
населения до 2020 года.

С учетом понимания слож-
ности реализации всех концеп-
туальных документов, которые 
уже сейчас приняты Правитель-
ством Российской Федерации, 
Министерством здравоохране-
ния разработан и активно вне-
дряется комплекс системообра-
зующих мер по совершенство-
ванию модели здравоохранения 
и возможности реализовать все 
концептуальные документы.

Впервые в 2012 году про-
грамма государственных гаран-
тий бесплатного оказания меди-
цинской помощи разработана 
на трехлетний период и таким 
образом был обеспечен необ-
ходимый горизонт планирова-
ния. Впервые в эту программу 
включены нормативы объемов 
финансирования медицинской 
помощи по профилактике и дис-
пансеризации населения, неот-
ложной и паллиативной помо-
щи, что позволяет адресно скон-
центрироваться на решении 

этих значимых, приоритетных 
направлений.

За период с июля по декабрь 
2012 года Министерством были 
разработаны, утверждены и 
размещены на официальном 
сайте 60 порядков оказания 
медицинской помощи по всем 
основным профилям и 797 стан-
дартов медицинской помощи. 
Регистрация всех этих (более 
850) документов в Министер-
стве юстиции была закончена в 
апреле 2013 года. Разработан-
ные стандарты охватывают все 
классы заболеваний, покрыва-
ют заболевания, составляющие 
более 80% заболеваемости 
нашего населения, а также до-
полнительно 482 заболевания 
более редких, 22 орфанных 
заболевания. Разработанные 
стандарты распространяются 
на все виды медицинской по-
мощи. Являясь усредненными 
расчетными документами для 
определения стоимости оказы-
ваемой медицинской помощи, 
которая гарантируется госу-
дарством, стандарты необходи-
мы для перехода на наиболее 
эффективный способ оплаты 
и формирования тарифа, при-
меняемый сегодня в мире на 
основе клинико-статистических 
групп. Данный способ опла-
ты позволяет доводить фи-
нансовые ресурсы адресно 
и точно до каждого лечебно-
профилактического учрежде-
ния в зависимости от профиля 
и медицинской помощи и форм 
оказания медицинской помощи 
и формирует антизатратные ме-
ханизмы, при этом полностью 
осуществляется по конечному 
результату деятельности, таким 
образом позволяя внедрять эф-
фективные контракты.

Впервые к ноябрю 2012 
года при участии экспертов 
Всемирного банка были раз-
работаны российские клинико-
статистические группы. По 
данным международных экс-
пертов, количество разработан-
ных в России стандартов меди-
цинской помощи достаточно 
для эффективной работы этих 
клинико-статистических групп и 
всей финансовой системы здра-
воохранения, так как эти стан-
дарты покрывают более 70% 
заболеваний, входящих в каж-
дую клинико-статистическую 
группу.

Постановлением Прави-
тельства от октября 2012 года 
установлены возможные на 
2013–2015 годы альтернативные 
способы оплаты медицинской 
помощи: либо по стандарту, по 
законченному случаю, либо на 
основе клинико-статистических 
групп. И впервые полностью 
были исключены старые формы 
оплаты по валовым показателям 
– койко-дню и посещению, кото-
рые приводят к экстенсивным, 
неэффективным финансовым 
расходам на систему здравоох-
ранения.

Учитывая международный 
опыт, лишь через 4–6 лет нам 
удастся полностью перейти на 
систему финансового планиро-
вания и оплаты медицинской 
помощи по единой системе 
клинико-статистических групп 
и таким образом отказаться от 
стандартов медицинской по-
мощи, что потребует внесения 
соответствующих изменений в 
законодательство Российской 
Федерации.

В I квартале 2013 года объем 
финансовых ресурсов, доведен-
ных на оказание медицинской 

помощи, увеличился на 26%, в 
том числе были сохранены все 
стимулирующие выплаты в раз-
мере 114,9 млрд. рублей. Раз-
работаны новые методы оплаты 
и доведения денег до каждого 
лечебно-профилактического 
учреждения. Те регионы, кото-
рые полностью использовали 
рекомендуемые современные 
способы доведения денег и 
оплаты медицинской помощи, 
увеличили заработную плату за 
I квартал 2013 года на 120% как 
для врачей, так и для среднего и 
младшего медицинского персо-
нала. Ни в одном из них не выяв-
лено случаев нарушения выпла-
ты заработных плат, снижения 
заработных плат.

Системно за 2013 год преду-
смотрено увеличение заработ-
ных плат до 129,7% по отноше-
нию к средней по региону для 
врачей, для среднего и младше-
го персонала – на 75 и 50% соот-
ветственно. За I квартал в сред-
нем по стране заработная плата 
повысилась до 116% для врачей 
и до 115% к средней по региону 
для младшего и среднего меди-
цинского персонала. 49 субъек-
тов Российской Федерации уже 
превысили те индикаторные 
показатели, которые характери-
зуют 2013 год, конец 2012 года. 
Вместе с тем в ряде субъектов 
Российской Федерации и от-
дельных медицинских организа-
циях было допущено временное 
снижение уровня заработной 
платы. Анализ, проведенный с 
каждым из 83 субъектов Рос-
сийский Федерации, выявил 
причины: позднее принятие не-
обходимых нормативных актов 
по порядку и доведению стиму-
лирующих выплат в первичном 
звене и скорой помощи и недо-

статочно проработанные реше-
ния тарифных комиссий субъ-
ектов Российской Федерации. 
Не достигли предусмотренных 
показателей 34 субъекта – по за-
работной плате врачей, 28 субъ-
ектов – по среднему медицин-
скому персоналу и 52 субъекта 
– по младшему медицинскому 
персоналу. В девяти субъектах 
сложилось значительное от-
ставание целевых индикаторов 
2013 года от прописанных теми 
дорожными картами, которые 
согласовывало Министерство 
здравоохранения. 

Из-за несвоевременного при-
нятия нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих порядок 
и условия осуществления стиму-
лирующих выплат, в семи регио-
нах были отмечены задержки 
этих выплат и соответствующее 
снижение заработных плат. Я, 
наверное, не буду перечислять 
эти регионы: в настоящее время 
решения о восстановлении вы-
плат приняты всеми регионами. 
Я хотела отметить, что кроме 
ежеквартальной информации, 
мониторинга заработных плат, 
которые проводит Росстат по 
разработанным нами вместе со-
ответствующим статистическим 
картам, Министерство здраво-
охранения начиная с марта вве-
ло ежемесячный мониторинг 
заработных плат не только в 
разрезе субъектов, но и в раз-
резе каждой медицинской орга-
низации. Первый такой отчет мы 
получили 15 апреля. По предва-
рительным данным, ситуация 
выправляется в тех регионах, в 
которых были допущены ошиб-
ки, и мы предпримем все шаги 
для того, чтобы к концу года до-
стичь всех целевых показателей 
по заработной плате». 



№16 (900) 66

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  

социальное обозрение

Поможем тем, кто не может помочь себе 
сам! – таков благородный девиз работников 
социальных служб.

еще иван грозный и другие цари 
заботилиСь о немощных

Решение отмечать профессиональный 
праздник работников всей системы соци-
альной защиты населения было официаль-
но закреплено в Постановлении ежегодной 
конференции Ассоциации работников соци-
альных служб в 1994 году. 

Этот праздник был учрежден указом Пре-
зидента Российской Федерации от 27.10.2000 
года «О Дне социального работника». 

Но почему именно 8 июня? Оказывается, 
не случайно! Ведь именно в этот день в 1701 
году Петром I был принят Указ, положивший 
начало созданию государственной системы 
социальной защиты «Об определении в до-
мовых Святейшего Патриархата богадельни 
нищих, больных и престарелых». В Указе Пе-
тра говорится: «для десяти человек больных 
– в богадельне должен быть один здоровый, 
который бы за теми больными ходил и вся-
кое им вспоможение чинил». 

Однако Петр I был вовсе не первым ца-
рем, кто стал помогать страждущим. А знае-
те ли вы, что самые первые социальные 
работники на Руси появились… пятьсот 
лет назад?! История государственного соци-
ального обеспечения России ведет отсчет с 
1550 года. Государственная забота была на-
правлена на защитников Родины. Именно 
тогда, в период царствования Ивана Грозно-
го, впервые были установлены «льготы» для 
людей, потерявших здоровье на военной 
службе. При выходе в отставку бывший воен-
нослужащий либо получал в собственность 
поместье, либо назначался на кормление в 
богадельню. Страна вела тогда много войн, 
и искалеченных служивых людей было нема-
ло. И государство впервые заявило о том, что 
намерено заботиться о гражданах, отдавших 
здоровье за процветание Отчизны. И делом 
продержало свои намерения.

О военных продолжал заботиться и Петр 
I. При его правлении денежное пособие по 
старости и увечью и за заслуги в бою выпла-
чивалось всем высшим командным чинам. 
Остальных же помещали в монастыри и бо-
гадельни – такая форма попечительства ста-
ла наиболее распространенной. 

Екатерина II по-своему решала жилищ-
ные проблемы людей в погонах. Она освобо-

дила монастыри от обязанности содержать 
отставников и определила для их расселе-
ния 31 город страны, которые, в свою оче-
редь, освобождались от воинского постоя. 

Сто лет назад появилиСь 
больничные каССы

Могущество державы всегда строилось 
на силе армии, поэтому понятно, почему 
столько внимания уделялось пенсионному 
обеспечению военных. Но и гражданские 
люди, особенно государственные служащие, 
не были обойдены вниманием и заботой им-
перии. В 1827 году был издан специальный 
указ Сената, в котором обобщались правила 
для комитета призрения заслуженных граж-
данских чиновников, предусматривавшие 
первоочередную помощь тем, кто не имел 
«средств к приличному себя содержанию». 

 Появились и другие формы социальной 
защиты. Так, в начале прошлого века в Рос-
сии были распространены, так называемые 
больничные кассы – аналог индивидуально-
го социального страхования. 

Ну, а с 1918 года открывается страница 
современного социального обеспечения, 
которое, несмотря на все реформы, преоб-
разования и изменения, никогда не изменя-
ло главному принципу – заботиться о тех, кто 
не в состоянии позаботиться о себе сам. 

Сегодня армия Соцработников Спб 
наСчитывает 19 тыСяч человек
Что же представляет из себя петербург-

ская социальная служба?
В органах социальной защиты населе-

ния Санкт-Петербурга в настоящее время 
работает более 19 тысяч человек. Из них в 
учреждениях, подведомственных Комитету 
по социальной политике Санкт-Петербурга – 
более 6700 человек, в центрах социального 
обслуживания – более 8 250 сотрудников, в 
районных органах социальной защиты на-
селения – более 630 человек, в центрах реа-
билитации детей-инвалидов и несовершен-
нолетних – более 2 500. Надо отметить, что 
укомплектованность кадрам в системе со-
циальной защиты – почти 80%. Так что если 
есть желание и доброе сердце – поступайте 
в социальную службу, дело этот благород-
нейшее. 

Как же строится петербургская социаль-
ная служба?

В нашем городе действует двухуровне-
вая (городской и районный уровень) систе-

ма учреждений социального обслуживания 
в зависимости от выполняемых функций. По 
формам обслуживания они делятся на ста-
ционарные и нестационарные учреждения.

В ведении Комитета находится 37 спе-
циализированных учреждений социального 
обслуживания и 2 государственных унитар-
ных предприятия. Из числа учреждений со-
циального обслуживания – 25 стационарных 
учреждений: 8 психоневрологических ин-
тернатов, 4 дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов, 1 пансионат для отдыха ве-
теранов войны и труда, 1 специнтернат для 
инвалидов и граждан пенсионного возраста, 
освобожденных из мест лишения свободы, 
4 детских дома-интерната, 4 социально-
реабилитационных учреждений для несо-
вершеннолетних. Общее число проживаю-
щих в стационарных учреждениях составля-
ет около 10 тысяч человек.

Подавляющим большинством жителей 
Санкт-Петербурга востребованы социаль-
ные услуги, предоставляемые комплексны-
ми центрами социального обслуживания 
населения в нестационарной и полустацио-
нарной форме социального обслуживания, а 
также срочной социальной помощи.

В комплексных центрах, расположенных 
во всех районах города, функционирует бо-
лее 600 структурных подразделений. 

Полустационарная форма социального 
обслуживания представлена 29 отделения-
ми дневного пребывания более чем на 680 
мест. 

Стационарная форма социального об-
служивания граждан пожилого возраста в 
комплексных центрах представлена 12 от-
делениями временного проживания почти 
на 200 мест. 

вам помогут подлечитьСя, 
отдохнуть, найти любимое дело

Надо отметить, что социальными услуга-
ми пользуются уже не десятки, а сотни тысяч 
петербуржцев. В учреждениях социальной 
помощи можно подлечиться, отдохнуть, 
найти любимое дело и хороших знакомых, 
повысить свои знания и умножить навыки, 
получить психологическую и юридическую 
консультацию.

Нынешние петербургские пенсионеры – 
не любят сидеть на скамеечке. Они энергич-
ные, любознательные и творческие люди.

Учитывая пожелания пожилых петер-
буржцев научиться компьютерной грамот-

ности, на базе социально-досуговых отде-
лений открыты курсы (классы, кружки) по 
бесплатному обучению пенсионеров навы-
кам компьютерной грамотности. Для этого 
комплексные центры взаимодействуют с 
районными библиотеками и общественны-
ми организациями. 

Наиболее массовой формой социальной 
поддержки населения в Санкт-Петербурге 
является срочное социальное обслужива-
ние. Соответствующие отделения функцио-
нируют во всех комплексных центрах. 

Чтобы получить эту помощь иногда пре-
старелому человеку не надо самому идти в 
центр. Помощь придет к нему сама прямо 
домой.

Так, одним из направлений социальной 
защиты одиноких граждан пожилого воз-
раста, в первую очередь ветеранов Великой 
Отечественной войны, является предостав-
ление им жилья в специальных жилых домах 
с комплексом служб социально-бытового на-
значения. 

Сотни благодарностей приходят на дей-
ствие адресных социальных программ «Си-
делки», «Тревожная кнопка», «Социальное 
такси». Они помогают тяжело больным лю-
дям жить достойно: получить хороший уход 
профессиональных заботливых сиделок. 
«Тревожная кнопка» может спасти челове-
ка в самую трудную минуту, вызвать врача, 
службы МЧС и полиции. А социальное такси 
за символическую плату отвезет пожилого 
человека не только в поликлинику или пен-
сионный отдел, но и на вокзал, в театр или 
музей.

В настоящее время в структуре учреж-
дений социального обслуживания Санкт-
Петербурга создано 145 отделений, предо-
ставляющих социально-реабилитационные 
услуги инвалидам трудоспособного возрас-
та и детям-инвалидам.

Показатели численности инвалидов и 
детей-инвалидов, получающих услуги в цен-
трах социальной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов Санкт-Петербурга с каждым 
годом увеличиваются с учетом развития дей-
ствующих и открытия новых учреждений.

подробную информацию по вопросам 
социального обслуживания населения 
можно получить по многоканальному 
телефону информационно-справочной 
службы комитета по социальной полити-
ке Санкт-петербурга с 9.00 до 17.00, кро-
ме выходных: 334-41-44.

№ 
п/п

наименование мероприятия 
и место проведения

дата и время 
проведения

мероприятия

исполнители ответственные участники 
от правительства 
Санкт-петербурга

1. общегородские мероприятия
1.1. Награждение семей, представленных к присуждению почет-

ного звания Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» 
(Смольный)

7 мая 
2013 г.
16.00

Комитет 
по социальной политике 
Санкт-Петербурга

Ржаненков А.Н. Полтавченко Г.С.
Казанская О.А.

1.2. Общегородское праздничное мероприятие, посвященное Меж-
дународному дню семьи (Александровский парк)

18 мая 2013 г.
13.00

Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Панкратов В.Ю.
Ржаненков А.Н.

Казанская О.А.

1.3. Общегородское праздничное мероприятие, посвященное Меж-
дународному дню защиты детей (Дворцовая площадь) 

1 июня 2013 г.
13.00

Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Панкратов В.Ю.
Ржаненков А.Н.

Полтавченко Г.С.
Кичеджи В.Н.

2. мероприятия, проводимые отраслевыми комитетами
2.1 Городская выставка детского творчества «Краски», посвященная 

Международному дню защиты детей (ГБОУ ДОД Дворец учащей-
ся молодежи Санкт-Петербурга, Литейный пр., д.51, литера А)

30 мая – 
14 июня 
2013 г.

Комитет
по образованию

Воробьева Ж.В.

2.2 Книжно-иллюстративная выставка, посвященная Международ-
ному дню семьи (СПб ГБУК «Центральная городская публичная 
библиотека имени В.В. Маяковского», наб. реки Фонтанки, д.44)

май 2013 г.
(по отдельному 

плану)

Комитет 
по культуре 
Санкт-Петербурга

Панкратов В.Ю.

2.3 Молодежные добровольческие акции, направленные на при-
влечение общественного внимания к проблемам защиты детей 
и семей, посвященные Международному дню семьи
(по отдельному плану)

май-июнь
2013 г.

(по отдельному 
плану)

Комитет по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями

Пархоменко А.Н.

95-летие создания государстВенной систеМы социальной защиты населения

план проведения Городских мероприятий, посвященных международному 
дню семьи и международному дню защиты детей, в санкт-петербурГе в 2013 Году

(Продолжение следует)
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III степени
Андреев Федор Викторович и Андреева Елена Вячеславовна
Борисов Юрий Викторович и Борисова Ольга Владимировна
Галицкий Антон Степанович и Галицкая Татьяна Николаевна
Гарибов Игорь Вадимович и Гарибова Жанна Олеговна
Егоров Андрей Викторович и Егорова Елена Георгиевна
Жихарев Николай Николаевич и Жихарева Елена Михайловна
Кутыев Мюнир Алимжанович и Кутыева Айша Умяровна
Лебедев Юрий Иванович и Лебедева Ольга Алексеевна
Лепехин Николай Николаевич и Лепехина Надежда Олеговна

Митрофанов Николай Викторович и Митрофанова Клавдия 
Ивановна

II степени
Гинзбург Александр Аркадьевич и Солоницына Елена Юрьевна
Жукова Лариса Николаевна
Оржаховский Сергей Иванович и Оржаховская Светлана Ни-
колаевна

I степени
Марков Александр Викторович и Маркова Любовь Алек-
сеевна

Ф.и.о. 
родителей

информация 
о семье

марков
александр викторович
(пенсионер)
маркова 
любовь алексеевна
(пенсионер)

В браке 36 лет
10 детей (40, 35, 34, 33, 31, 29, 
28, 26, 24, 22 года)
Любовь Алексеевна
награждена медалью «Мате-
ринская слава» I и II степени, 
орденом Почета IV степени за 
заслуги в воспитании детей, 
медалью 300-летия Санкт- Пе-
тербурга

гинзбург
александр аркадьевич
(ведущий инженер-
программист ООО «ЭПАМ 
Систэмз»)
Солоницына
елена юрьевна
(домохозяйка)

В браке 30 лет
8 детей 
(30, 28, 26, 24, 23, 19, 15, 10 лет)

жукова
лариса николаевна
(пенсионер)
муж жуков 
валерий анатольевич 
умер 07.09.1999

Прожили в браке 35 лет
7 детей 
(48, 46, 42, 38, 53, 32, 28 лет)
Сын Сергей, 1980 г.р. погиб 
при исполнении воинского 
долга в Чечне, награжден по-
смертно орденом «Мужества».
Лариса Николаевна – ветеран 
ВОВ, награждена Орде-
ном «Материнская слава», 
памятными медалями в честь 
освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады.

оржаховский
Сергей иванович
(Священнослужитель хра-
ма Воскресения Христова)
оржаховская
Светлана николаевна
(домохозяйка)

В браке 24 года
7 детей 
(23, 21, 18, 16, 14, 11, 5 лет)
Сергей Иванович имеет гра-
моты командиров воинских 
частей, награды Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Алексея II

галицкий
антон Степанович
(доцент кафедры педа-
гогической психологии 
СПб ГУ)
галицкая
татьяна николаевна
(пенсионер)

В браке 28 лет
5 детей
(27, 24, 16, 14, 11 лет)
Родители уделяют серьезное 
внимание духовному и нрав-
ственному развитию детей, 
ведут здоровый образ жизни.
Занимают активную жизнен-
ную позицию.

кутыев 
мюнир алимжанович
(Электромонтажник 
ООО НЕВИСС-Комплекс»)
кутыева айша умяровна 
(учитель математики 
Гимназии № 92)

В браке 40 лет 
5 детей 
(39,37, 34, 29, 24 года)
Мать награждена медалью 
«Материнства II степени»,
медалью «Ветеран труда». Се-
мья старшей дочери является 
многодетной (3 детей)

лепехин
николай николаевич
(кандидат психологиче-
ских наук, доцент кафедры 
эргономики и инженер-
ной психологии факульте-
та психологии СПбГУ)
лепехина
надежда олеговна
(ассистент кафедры управ-
ления в социально- эко-
номических системах СПб 
ГПУ)

В браке 17 лет
5 детей 
(17, 12, 10, 7, 4 года)
Родители уделяют серьезное 
внимание духовному и нрав-
ственному развитию детей, 
ведут здоровый образ жизни

жихарев
николай николаевич
(психолог ООО «Волхов»,
член-корреспондент Меж-
дународной Академии 
информатизации, офицер 
в отставке) 
жихарева 
елена михайловна
(управляющий ИП «Жиха-
рев Николай Николаевич»)

В браке 22 лет
6 детей (21, 19, 17, 11, 8, 6 лет)
Отец награжден Орденом 
«Мужества» и Орденом «За-
щитнику России».
Военная династия, 
сыновья – курсанты военных 
училищ.

борисов
юрий викторович
(главный технолог ООО 
«НПФ РОСТРА»)
борисова 
ольга владимировна
(пенсионер)

В браке 34 года
6 детей (39, 37, 33, 30, 28, 23 года)
Вышла замуж за вдовца с 
двумя детьми, совместных 
четверо детей. 
Старший сын погиб при ис-
полнении воинского долга на 
подводной лодке «Курск» в 
2000 году.

андреев
Федор викторович
(водитель, сотрудник ФКУ 
«ЦХ и СО» ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области)
андреева
елена вячеславовна
(помощник воспитателя 
ГБДОУ № 29)

В браке 17 лет
7 детей 
(15, 12, 10, 7, 5, 3, 2 года)

митрофанов
николай викторович
(машинист автокрана 
ООО «Профиль плюс»)
митрофанова
клавдия ивановна
(администратор ООО «Вега»)

В браке 27 лет
5 детей (32, 26, 25, 23, 22 года)
Четверо детей в совместном 
браке, старшая дочь удочере-
на мужем

гарибов
игорь вадимович
(старший инженер-
программист ЗАО «На-
учные приборы»)
гарибова 
жанна олеговна
(бухгалтер ФГК 
ВОУВПО ВКА имени 
А.Ф.Можайского)

В браке 24 года
5 детей 
(23, 15, 10, 8, 5 лет)
Родители уделяют серьезное 
внимание духовному и нрав-
ственному развитию детей, 
ведут здоровый образ жизни.
Дети являются активными 
участниками международных 
спортивных соревнований.

егоров
андрей викторович
(педагог ГБОУ ДОД Дворец 
детского (юношеского) 
творчества Пушкинского 
р-на)
егорова
елена георгиевна
(педагог ГБОУ ДОД Дворец 
детского (юношеского) 
творчества Пушкинского
р-на)

В браке 22 года
9 детей (20, 19, 17, 15, 11, 9, 6, 4 
года, 9 месяцев)
Мама награждена юбилейным 
знаком «В память 300-летия 
Царского Села 
(г. Пушкина)»
Родители уделяют серьезное 
внимание духовному и нрав-
ственному развитию детей, 
ведут здоровый образ жизни. 
Дети являются победителями 
городских спортивных сорев-
нований.

лебедев
юрий иванович
(Администратор 
ООО «Рексофт»
лебедева
ольга алексеевна
(педагог дополнительного 
образования – музейный 
педагог ГБДОУ № 59 Цен-
трального района)

В браке 36 лет
5 детей 
(35, 33, 24, 24, 22 года)
Две дочери имеют многодет-
ные семьи.

список сеМей, предстаВленных к присуждению почетного 
зВания санкт-петербурга «за заслуги В Воспитании детей»

ИНФОрМАЦИя О СЕМьяХ
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Заказ №

№ 
п/п район

адрес наименование организатора контактный теле-
фон

кол-во 
торговых 

мест

условия предостав-
ления торговых мест 

(безвозмездно, на 
льготной основе 

(стоимость в руб.)

период предо-
ставления 

торговых мест (с 
июля по октябрь, 

в течение года)

1 Адмиралтейский район
пр. Московский, 4а на террито-
рии Сенного рынка

ООО КЦ «ПИТЕР» 310 02 17 30 бесплатно с июля по октябрь

2 Василеостровский район
Большой пр., д. 16/4 ООО «ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РЫНОК» 323 66 87 40 бесплатно с июля по октябрь

25 бесплатно в течение года

3 Выборгский район

пр. Художников, 30 ИП Байчоров А.К. 963 69 36 20 бесплатно в течение года
Парголово, Выборгское ш., 212 Центр фермерской торговли «Озерки» 640 30 03 25 бесплатно в течение года
пр. Удельный, 2А ООО «Стронг» 8 921 952 19 78 50 бесплатно в течение года
пос. Парголово, у Северного 
кладбища (цветы)

МУП «Паркола» 513 84 39 25 бесплатно в течение года

4 Калининский район

пр. Полюстровский, д. 45 рынок «Полюстровский», ЗАО «Полю-
стровский рынок потребительской коо-
перации»

540 30 39 15 бесплатно с июля по октябрь

пр. Северный, д. 51 рынок «Северный», ЗАО «ЭВэК» 555 40 41 10 бесплатно с августа по сен-
тябрь

ул. Руставели, д. 45 рынок «Гражданский», СПб ГБУ «Центр 
контроля и качества товаров (продук-
ции), работ и услуг»

449 13 70 63 бесплатно в течение года

5 Кировский район

ул. Автовская, д.3 ООО «Аркос» 784 36 13 2 200,0 в день с июля по октябрь
пр. Ветеранов, д. 53/56 ООО «Импульс» 752 19 45 8 50,0 в день с июля по октябрь
ул. Кронштадтская, д. 13А ООО «ПКФ «Крунор» 783 31 15 6 бесплатно с июля по октябрь
пр. Стачек, д. 54 ПО «Нарвский рынок» 784 84 01 40 бесплатно с июня по октябрь
пр. Народного ополчения, д. 22 ООО Надежда», ТК «Русская деревня» 372 05 81 15 бесплатно с мая по сентябрь
бульвар Новаторов, д. 71 ООО ЭСТ» 376 64 94 19 бесплатно с июля по октябрь
ул. Стойкости, д. 8 ООО «Ладога» 755 73 58 5 бесплатно с июля по октябрь

6 Колпинский район

г. Колпино, ул. Правды, д.8 ООО «Виг» 461 17 48 8 бесплатно с мая по октябрь
г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 
46/2, лит. А

ООО «ТК Колпинский», 
«Русский садовод»

481 76 92 25 бесплатно с мая по октябрь

п. Металлострой, ул. Железно-
дорожная, д. 13

ООО «Уют» 464 63 05 10 бесплатно с мая по октябрь

п. Металлострой, ул. Полевая, 
д. 15

ООО «Пятый элемент» 464 61 78 8 бесплатно с мая по октябрь

п. Понтонный, ул. Заводская, у 
д. 5, корп. 3

ООО «Агат» 944 07 98 5 бесплатно с мая по октябрь

7
Красногвардейский 
район

ул. Коммуны, д. 59 ЗАО «Полюстровский рынок», сельско-
хозяйственный рынок

526 76 56 12 бесплатно с июля по октябрь

Ириновский пр., д. 1 ООО «Даркли», «Ириновские торговые 
ряды»

956 66 34 10 бесплатно в течение года

ул. Хасанская, д. 15 Хасанский рынок 577 24 53 51 бесплатно в течение года

8 Красносельский район

пр. Народного Ополчения, д. 
62

ПО «Нарвский рынок»,
филиал «Рынок Лигово» 

457 26 17 18 бесплатно с мая по октябрь

ул. Массальского, д. 4 ООО «Красное» 741 74 66 30 бесплатно с июля по октябрь
7 133,0 на льготной 

основе в день
в течение года

ул. Маршала Казакова, д. 35 ООО «Бизнес клуб «Юнона» 747 02 00 10 бесплатно с июля по октябрь
ул. Партизана Германа, д. 22 Комплекс мелкорозничной торговли, 

ООО «Промсервис»
451 38 54 
965 95 85

10 бесплатно с июля по октябрь

ул. Рихарда Зорге, д. 6, корп. 2 Комплекс мелкорозничной торговли, 
ООО «Промсервис»

10 бесплатно с июля по октябрь

пр. Ветеранов, д. 139 Комплекс мелкорозничной торговли, 
ООО «Торг-Сервис»

8 921 583 01 40 10 бесплатно с июля по октябрь

ул. Пионерстроя, д. 4 Комплекс мелкорозничной торговли, 
ООО «АДС»

8 911 916 75 06 5 бесплатно с июля по октябрь

ул. Маршала Захарова, д. 34 Комплекс мелкорозничной торговли, 
ООО «Центр управления недвижимо-
стью»

962 91 42 5 бесплатно с июля по октябрь

9 Кронштадтский район

ул. К.Маркса, 6/29 Местная администрация Муниципаль-
ного округа г. Кронштадта

439 00 68 20 бесплатно с июля по октябрь

ул. Гидростроителей, д. 8 Местная администрация Муниципаль-
ного округа г. Кронштадта

10 бесплатно с июля по октябрь

10 Московский район
ул. Решетникова, д. 12 ООО «Московский рынок» 387 56 77 7 бесплатно в течение года

43 с июля по октябрь
пр. Юрия Гагарина, д. 34 ООО «Торговый дом «Южный» 364 71 91 20 бесплатно с июля по октябрь

сВедения о торгоВых Местах, предостаВляеМых садоВодаМ и огородникаМ для реализации излишкоВ 
Выращенной иМи сельскохозяйстВенной продукции В 2013 году на территории районоВ санкт-петербурга

(Продолжение следует)


