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А жизнь 
продолжается!
Как в хосписе 

медики помогают 
безнадежно 

больным людям 
и их родственникам

Стр. 2

У кого будем 
лечиться?

Стр. 3
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На протяжении четырех лет два 
соседних региона не могли решить 
проблему: дать возможность пенсио-
нерам по возрасту воспользоваться 
льготным проездом на пригородных 
маршрутах, вне зависимости от того, 
какой субъект является заказчиком – 
Санкт-Петербург или Ленинградская 
область.

– Я обещал исправить эту си-
туацию, и с городом подписано со-
глашение, которое вступит в силу с 
1 мая, – добавил Губернатор. – Вне 
зависимости от принадлежности 
маршрутов, все пенсионеры области 
будут пользоваться льготами на про-
езд. Аналогично люди пенсионного 
возраста Санкт-Петербурга смогут 
пользоваться льготой на проезд в 
областных пригородных автобусах.

На 75 автобусных маршрутах, 
отправляющихся из города, будут 
действовать льготы для пенсионе-
ров из области, и на 58 маршрутах из 

области в город – для пенсионеров 
Петербурга. Речь идет о маршрутах 
Всеволожского, Гатчинского, Киров-
ского, Ломоносовского и Тосненско-
го районов.

Льготы будут действительны не 
только летом, во время дачного се-
зона, а до конца года, на период дей-
ствия соглашения.

Новая льгота для пенсионеров 
в пригородных автобусах вступит в 
силу с 1 мая в соответствии с согла-
шением, подписанного Губернатора-
ми Ленинградской области и Санкт-
Петербурга.

Оба субъекта запланировали до-
полнительные средства в бюджетах, 
которые позволят предоставлять но-
вую льготу с 2013 года. С этой целью 
также доработано программное обе-
спечение системы учета льготных 
поездок.

Информация пресс-службы 
Правительства ЛО

Цель «дорожной карты» – повы-
шение качества оказания медицин-
ской помощи. Представляя проект 
документа, председатель Комитета 
по здравоохранению Валерий Кола-
бутин отметил, что «дорожная карта» 
предусматривает повышение зара-
ботной платы медицинским работ-
никам. У врачей она увеличится до 
200 процентов от средней заработ-
ной платы в Петербурге, у среднего 
медицинского (фармацевтического) 
и младшего персонала – до 100 про-
центов. Так, у врачей средняя зара-
ботная плата составит 47221 рубль, 
у среднего медперсонала – 29398 
рублей, у младшего медперсонала – 
более 18 тыс. рублей.

Город продолжит совершен-
ствовать систему оказания меди-
цинской помощи. В частности, пла-
нируется расширение сети офисов 
врачей общей практики. Будет 
увеличиваться доля расходов на 

В начале своего выступления 
Премьер-министр сообщил, что 
хотел бы всех, кто работал на 
протяжении неполного года су-
ществования Министерства, по-
благодарить за работу на крайне 
важном и ответственном для на-
шей страны направлении. «Я на-
помню, что Министерство было 
воссоздано в мае прошлого года 
и сразу же загружено на полную 
катушку. Я считаю, что это реше-
ние себя оправдало, потому что 
тогда было много споров. Мы с 
коллегами из профсоюзов сове-
товались, из других структур, но 
в результате всё-таки качество 
регулирования труда и социаль-
ных процессов в нашей стране 
улучшилось. Это не значит, что 
мы достигли выдающихся успе-
хов по всем направлениям, но я 
говорю именно про качество ре-
гулирования», – отметил Д. Мед-
ведев.

«В центре всех проектов, ко-
торыми занимается министер-
ство, стоит человек, качество 
жизни людей в нашей стране. 
Вопросы, которыми занимается 

ЧЕЛОВЕК В ЦЕНТРЕ ВСЕХ ПРОЕКТОВ МИНИСТЕРСТВА

Министерство и входящие в его 
структуру органы, на самом деле 
близки каждому гражданину на-
шей страны. Это и демография, и 
оплата труда, и пенсии, конечно, 
и социальное обеспечение. Каж-
дое из этих направлений само-
ценно, говорить о том, что одно 
из них более важно, чем другое, 
было бы неправильно.

Теперь несколько слов об 
итогах. Если говорить о социаль-
ных показателях, то они в срав-
нении с определённым более 
сложным периодом находятся 
на хорошем уровне: увеличи-
лось число новорождённых, со-
кратилась смертность, уровень 
бедности, если сопоставлять с 
периодом 1990-х годов, сокра-
тился в 3 раза. Всё это напрямую 
связано с общим улучшением 
ситуации на рынке труда и с по-
стоянным ростом доходов насе-
ления. Об этом нужно говорить 
откровенно и прямо, потому что, 
несмотря на сложности кризис-
ного периода и других не очень 
простых процессов, которые 
протекают в мировой экономи-

ке и в нашей экономике, всё-
таки надо признать, что доходы 
растут в отличие от ситуации, 
которая складывается во многих 
других странах. Другой вопрос – 
база этих доходов.

С увеличением государствен-
ных инвестиций в здравоохра-
нение, поддержку семьи, мате-
ринства и детства также связано 
изменение этих показателей. Ни 
разу, даже в самый трудный пери-
од конца 2008 года – начала 2009 
года, мы не отказались от своих 
социальных обещаний и не от-
ступили от взятых на себя обяза-
тельств. Может быть, мы не взяли 
на себя то, что могли бы взять при 
определённых условиях, но то, 
что государство на себя приняло, 
было исполнено неукоснительно. 
С учётом этого должна строиться 
и вся система работы на ближай-
шие годы, потому что общество у 
нас рассчитывает на повышение 
социальных стандартов, созда-
ние современных, эффективных, 
как принято говорить, и, конеч-
но, высокооплачиваемых рабо-
чих мест и на улучшение качества 
жизни в целом.

За прошедшее полугодие, не-
сколько, может, более длитель-
ный срок, был определён пере-
чень задач, которыми нужно за-
ниматься, задач, которые стоят 
перед Министерством. Если гово-
рить об общих задачах, это, дей-
ствительно, и демографические 
показатели, о которых я уже го-
ворил, и пенсионная реформа, и 
повышение социальной защиты 
населения. Утверждены государ-
ственные программы, которые 
станут финансовым и основным 
плановым инструментом для их 
исполнения».

(Окончание на стр. 6)

12 апреля Дмитрий Медведев принял участие в расширенном за-
седании коллегии Министерства труда и социальной защиты.

ПЕНСИОНЕРОВ УРАВНЯЛИ 
В ЛЬГОТАХ НА ТРАНСПОРТ

С 1 мая пенсионеры Ленобласти и Петербурга будут пользовать-
ся одинаковыми льготами на проезд в пригородных автобусах, – за-
явил сегодня Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко на встрече с депутатами Законодательного собрания региона. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВРАЧЕЙ 
УВЕЛИЧИТСЯ НА 200 ПРОЦЕНТОВ

На заседании Правительства Санкт-Петербурга 10 апреля 
утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2013 – 2018 годы». 

оказание медицинской помощи в 
амбулаторных условиях. Продол-
жится диспансеризация населения. 
Только в этом году диспансерное 
обследование пройдут около 800 
тысяч петербуржцев.

Губернатор Георгий Полтавчен-
ко подчеркнул, что, повышая опла-
ту труда медицинских работников, 
нужно требовать высокого качества 
оказания услуг. «Одним из главных 
критериев оценки должно быть от-
ношение к людям», – сказал Геор-
гий Полтавченко. Он поручил шире 
использовать систему рейтингов 
врачей и медицинского персонала, 
составляя их по результатам опро-
са пациентов. Кроме того, высокая 
заработная плата позволяет городу 
приглашать на работу специалистов 
из других регионов. «Нужно целе-
направленно заниматься отбором 
лучших медицинских работников», – 
подчеркнул Губернатор.

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ХОСПИСЕ УЮТНО И СВЕТЛО
А как? Давайте вместе с главным 

врачом хосписа №4 Эдуардом Вале-
рьевичем Москалевым пройдем по 
этажам, кабинетам и палатам этого 
заведения.

Перед началом нашей своео-
бразной экскурсии скажем не-
сколько слов о хосписах в целом. 
Английское слово «хоспис» озна-
чает странноприимный дом. Еще 
во времена Крестовых походов 
существовали такие монастырские 
дома для заболевших пилигримов. 
Хосписы в современном понятии 
появились в 60-70-ых годах в Ан-

глии как организация помощи ве-
теранам и инвалидам Второй миро-
вой войны. 

Идея открытия хосписов в Рос-
сии принадлежит Виктору Зорзе, 
советско-британскому журналисту. 
После смерти своей дочери от рака 
он написал книгу «Жизнь после 
смерти» и решил помогать тем, у 
кого случилось такое же горе. В том 
числе создавать хосписы. 

В начале 90-х годов был создан 
Попечительский совет по созданию 
Хосписов в СССР, председателем ко-
торого стал академик Д.С. Лихачев. 

Первый хоспис в Петербурге и в 
России открыт в октябре 1990 года 
в поселке Лахта для оказания помо-
щи неизлечимым онкологическим 
больным Приморского района. В 
последующие годы в Петербурге 
было открыто еще три хосписа и 
четыре отделения в Московском, 

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.

Адмиралтейском, Кировском, Крон-
штадском районах. Организованы 
выездные специализированные хо-
списные службы в Петроградском, 
Красногвардейском, Центральном 
районах. Сегодня выездные бри-
гады оказывают паллиативную по-
мощь всем нуждающимся онколо-
гическим больным города. В тече-
ние года в Петербурге оказывается 
помощь в условиях хосписа – более 
3500 человек, амбулаторно – более 
6 000 человек.

Итак, вернемся к знакомству с 
четвертым хосписом. Надо отме-
тить сразу же, что общее впечат-

ление от хосписа – уютно, чисто, 
комфортно. И я с полным правом, 
сказала бы: жизнеутверждающе.

ВРАЧ ОТПРАВЛЯЕТСЯ К 
ПАЦИЕНТУ

В холле я увидела симпатичные 
кожаные диваны. И, знаете, они 
были оранжевого цвета, как в дет-
ской песенке. Словно солнышко за-
глянуло в гости. И рядом с мягкими 
диванами расположился красивый 
аквариум с экзотическими рыб-
ками. Вот зал для отдыха – книги, 
опять же аквариум. А вот и зимний 
сад. Здесь, кстати, пациенты про-
ходят лечение музыкой. Тут стоит 
и пианино, так что на нем иногда 
играют и медики и пациенты. Еще 
я заметила, что стены хосписа укра-
шены симпатичными картинками: 
цветы, пейзажи, рисунки пациен-
тов.

А вот и приемное отделение. 
Сегодня здесь работает фельдшер-
диспетчер Валентина Хараблева.

– К нам звонят и сами пациенты 
и их родственники, – рассказывает 
девушка. – Они спрашивают, как 
попасть в хоспис, советуются по 
каким-нибудь текущим вопросам 
по уходу за больным. Звонят и пер-
вичные больные и те, кто уже стоит 
у нас на учете.

Это отделение помощи на дому 
и выездная служба. С него в полном 
смысле слова и начинается хоспис. 
Вот врач Антон Валерьевич Кваш-
нин отправляется на выезд по до-
мам пациентов.

– В обязанности врача входит 
осмотр пациента, беседа с род-
ственниками, – поясняет Антон 
Валерьевич – Врач должен опреде-
лить, нуждается ли пациент в госпи-
тализации. Проанализировать, ка-
кие лекарства принимает больной, 
рекомендовать ему необходимые 
медикаменты, либо откорректиро-
вать дозировку и способ приема 
назначенных ранее.

Это если врач приезжает к па-
циенту, который уже находится под 
наблюдением медиков хосписа. А 
если вызов первичный?

Если в хоспис сообщают, что 
появился тяжелый больной, даль-
нейшее лечение которого у онко-
лога уже не возможно: он прошел 
и химиотерапию, и хирургическое 
вмешательство и лучевую терапию, 
тогда к больному на дом выезжают 
врач и медсёстры хосписа.

– И чем же они могу помочь без-
надежному больному?

– Врач назначает симптомати-
ческое лечение, дает рекоменда-
ции, как ухаживать за больным. 
Медсестра и повязку научит на-
кладывать и уколы делать, и пси-
хологически поддержит больного 
и его родственников. Согласитесь, 
это очень важно, чтобы и больной, 
и его близкие чувствовали в своей 
беде поддержку и опору медиков. 
Ведь некоторые пациенты живут в 
таком состоянии еще долго. И наша 
задача как можно дольше обеспе-
чить им достойное качество жизни. 

В таком случае пациент остает-
ся дома, и находится под наблюде-
нием выездной службы, если он в 
состоянии справляться с болезнью 
и родственники в силах ухаживать 
за ним.

Врачи хосписа работают в кон-
такте с участковыми врачами, вра-
чами общей практики, онкологами, 
которые ведут пациента. И в случае 
необходимости медики хосписа 
дают советы по паллиативной по-
мощи, контролю наиболее тягост-
ных симптомов.

Но если пациент и его родные 
не могут справиться с болезнью, 
пациента направляют в круглосу-
точный стационар.

В ПАЛАТАХ ВСЕ УДОБСТВА ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ

Как же пациента здесь встре-
тят? Заходим в палату. Удобная кро-
вать со специальным оборудовани-
ем для удобства лежачих больных. 
Прибор для дезинфекции воздуха. В 

каждой палате телевизор, 
холодильник, душ и туа-
лет. 18 одноместных палат, 
и еще одиннадцать двух 
и трехместные. Больных 
размещают не по «рангам», 
и по желанию врачей, а по 
медицинским показаниям. 
Например, пожилые люди 
часто сами избегают оди-
ночества и предпочитают 
иметь соседа или соседку 
по палате. Чтобы и теле-
визор вместе посмотреть, и свои 
дела обсудить. Ведь жизнь продол-
жается. Но если больной очень тя-
желый, то его стараются поместить 
в палату одноместную.

И чего уж точно нет ни в одной 
больнице – это уютная переговор-
ная комната, где установлен теле-
фон, по которому могут звонить 
пациенты, удобно устроившись за 
столиком. Здесь есть и маленькая 
буфетная комната, где в микровол-
новке можно разогреть обед, при-
несенный родными из дома.

Заглянули мы и на кухню. Вам, 
конечно, известно выражение 
«больничное меню», иногда это 
что-то малоприятное и неаппетит-
ное. Здесь же нам дали попробо-
вать наваристый бульон с лапшой, 
на второе пюре с куском отварной 
куры, салат из помидоров с зеле-
нью и компот. Аппетитно, вкусно и 
полезно! Кстати, в сутки на питание 

тратится больше 165 рублей. Так что 
хватает на пятиразовое меню: мясо, 
овощи и фрукты, молочные про-
дукты. Как дома. Да что я, далеко не 
каждый так и дома-то питается!

Ежемесячно хоспис опекает 
250-300 пациентов в стационаре и 
по домам. Со дня существования 
хосписа в нем получили помощь 
более 5 тысяч жителей Калининско-
го и Центрального районов.

В хосписе 45 коек. И на этих 45 
пациентов в хосписе приходится 
86 медиков. Из них врачей 13, из 
которых 7 имеют высшую квалифи-
кационную категорию, а 3 – имеют 
ученую степень кандидата меди-
цинских наук. Это терапевты, он-
кологи и врач-психотерапевт. И 27 
медсестёр, из которых 9 высшей и 
5 первой квалификационной кате-
гории.

(Продолжение следует)

Первый заместитель главы администрации Калининского Района Е. А. Рахова Первый заместитель главы администрации Калининского Района Е. А. Рахова 
на службе в Храме Хосписа №4на службе в Храме Хосписа №4

Хоспис № 4Хоспис № 4

Главный врач Хосписа №4 Э.В. МоскалевГлавный врач Хосписа №4 Э.В. Москалев

Хоспис №4. Врачи и мед. сёстры.Хоспис №4. Врачи и мед. сёстры.

Конищева Галина Васильевна, Титовцова Тамара Петровна – 2005 годКонищева Галина Васильевна, Титовцова Тамара Петровна – 2005 год
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

У КОГО БУДЕМ ЛЕЧИТЬСЯ?

9 апреля за круглым столом в 
«Агентстве Бизнес новостей» со-
брались представители исполни-
тельных органов государственной 
власти, Территориального фонда 
ОМС Санкт-Петербурга, руководи-
тели государственных и частных 
медицинских учреждений. Участни-
кам предстояло обсудить кадровые 
проблемы в медицине, вовлечён-
ность негосударственных органи-
заций в систему ОМС и то, кому эта 
вовлечённость выгодна.

C начала прошлого года Пре-
зидентом России был подписан ряд 
указов, касающихся изменений в 
системе здравоохранения и направ-
ленных на повышение качества и 
уровня жизни граждан и улучшение 
демографических показателей. В 
соответствии с этими указами раз-
работана так называемая «дорож-
ная карта», которая определяла 
вектор развития системы здраво-
охранения. Успехом реализации 
«дорожных карт» будет признано 
выполнение основных показателей 
здоровья населения.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Одна из ключевых проблем в 

обеспечении населения качествен-
ной медицинской помощью – кадро-
вая. По словам первого заместителя 
председателя Комитета по здраво-
охранению Владимира Жолобова, 
дефицит медицинских кадров дей-
ствительно существует. Причём, 
если говорить о стационарном зве-
не, то оно укомплектовано достаточ-
но хорошо, за исключением некото-
рых направлений. Самый большой 
дефицит кадров – в амбулаторно-
поликлиническом звене. Это каса-
ется и участковых врачей, и врачей 
– узких специалистов.

В рамках мероприятий по реа-
лизации Программы модернизации 
здравоохранения выделялись се-

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
рьёзные средства на оборудование 
поликлиник, особенно кабинетов 
узких специалистов: врачей-ЛОРов, 
офтальмологов, урологов и т.д. В 
этой связи на данный момент на-
блюдается приток кадров в систему 
здравоохранения. Сегодня, напри-
мер, по данным, озвученным на кру-
глом столе, средний возраст врача-
офтальмолога стал 45 лет. Раньше он 
был – 55 лет. Это говорит о том, что 
молодые специалисты при наличии 
хороших условий труда, в частности 
высокотехнологического оборудо-
вания, потянулись в амбулаторно-

поликлиническое звено.
Вадим Стожаров, заместитель 

директора Территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования Санкт-Петербурга, от-
мечает, что благодаря увеличению 
с января 2013 г. тарифов на меди-
цинскую помощь, оказываемую 
в рамках ОМС, врачам повышена 
заработная плата на 7%. При этом, 
«дорожная карта» предусматривает 
более значительное увеличение. На 
этой неделе запланировано засе-
дание тарифной комиссии, на кото-
ром будут выработаны решения по 
существенному повышению тари-
фов, которые в свою очередь, обе-
спечивают серьёзное повышение 
заработной платы медицинским 
работникам. (В четверг заседание 
состоялось. Решения по существен-
ному увеличению заработной платы 
медицинским работникам приняты. 
Подробнее об этом в следующем 
номере газеты).

Вадим Стожаров также подчёр-
кивает, что с 2013 года в системе 
обязательного медицинского стра-
хования работает и скорая помощь, 
которая раньше финансировалась 
из других источников. Данная ре-
форма подразумевает, в том числе, 
и повышение заработной платы со-
трудникам «скорой». В бюджет Тер-
риториального фонда ОМС заложе-
ны те средства, которые ранее на-

зывались федеральными 
выплатами и осуществля-
лись за счёт федерального 
бюджета: врачам – 5 000 
рублей, фельдшерам – 3 
500 рублей, медицинским 
сёстрам – 2 500 рублей. 
Если раньше данные вы-
платы распространялись 
только на одну ставку, то 
с переходом «скорой» в 
систему ОМС выплаты 
распространяются на все 
отработанные часы, в том 
числе, если человек рабо-
тает внутренним совме-
стителем на 1,5 и более 
оклада.

Александр Косенко, 
главный врач СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника 
№112» утверждает, что 
одного только повыше-
ния заработной платы 
для решения кадровых 
проблем в амбулаторном 

звене недостаточно. Конечно, роль 
в мотивации врача стимулирующих 
выплат и оснащения поликлиник 
современным оборудованием тя-
жело переоценить, но сейчас не-
маловажно поднимать престиж 
профессии, оценку их деятельности 
обществом.

Главврач отмечает, что усло-
вия труда в его поликлинике более 
чем хорошие. Кадровых проблем с 
врачами-специалистам как таковых 
нет. За 2012 год в штат учреждения 
было принято 37 врачей, всего их 
работает 250.

Тяжелее дела обстоят в тера-
певтическом звене. Учреждением 
неоднократно разворачивались 
кампании по привлечению врачей, 
их искали также и в других регио-
нах: в Новгородской, Псковской, 
Тверской областях. И даже там не 
наблюдалось особого энтузиазма. 
Основной причиной нежелания 
и незаинтересованности в рабо-
те в учреждении стал жилищный 
вопрос. Но на сегодняшний день 
непосредственно в 112-й поликли-
нике разработано положение о со-
финансировании ипотечного кре-
дитования сотрудников и аренды 
жилплощади – до 30%.

На данный момент существует 
огромная нагрузка на врачей те-
рапевтического звена – им просто 
физически тяжело работать. И эта 
нагрузка, как отмечает А.Косенко, 
формируется непосредственно 

учреждением и его руководством 
в частности, исходя из планово-
го задания. Например, у врачей-
педиатров, которые получают в 
принципе неплохую зарплату, на 
участке может быть 2 – 2,5 тысячи 
детей, вместо одной тысячи. Есте-
ственно, даже при хорошей оплате 
труда, врачи просто не выдержи-
вают темпов работы. От погони за 
пациентами, точнее за их количе-
ством, может страдать качество 
услуг, оказываемых по ОМС.

Средняя заработная пла-
та у врача-специалиста в Санкт-
Петербурге 27 000 руб., у терапевта 
ненамного больше. Врач «скорой» 
– 40 000 руб., в среднем по городу, 
включая врачей стационаров, – 33 
000 руб.

КТО ЛУЧШЕ ЛЕЧИТ: 
ГОСУДАРСТВО ИЛИ ЧАСТНИК?

После принятия два года назад 
Закона «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской 
Федерации» частные клиники по-
лучили возможность оказывать по-
мощь по полису ОМС. По мнению 
Владимира Жолобова такая система 
работает хорошо. Сегодня частники 
оказывают консультации специали-
стов, лабораторную диагностику, 
25% всех процедур гемодиализа по 
полису ОМС проводят частные кли-
ники. Спектр услуг расширяется, в 
будущем появятся семейные врачи 

общей практики.
При этом подчёркивается, что 

платные услуги были всегда, а с но-
вого года вступило в силу постанов-
ление Правительства «Об утвержде-
нии Правил предоставления меди-
цинскими организациями платных 
медицинских услуг». В.Жолобов при-
знаёт, что данное постановление не 
лишено недостатков, но оно чётко 
определяет, что человек может по-
лучить за деньги, а что бесплатно, а 
также регулирует оказание платных 
услуг, как государственными, так и 
частными медучреждениями.

Чиновник также отмечает, что 
нельзя путать платные медицин-
ские услуги и поборы – между ними 
нет ничего общего. При оказании 
платных медицинских услуг заклю-
чается договор, оплата осуществля-
ется через кассу. Побор – деньги 
идут из рук в руки, и он уже регу-
лируется другими нормами: дисци-
плинарными, административными 
или уголовными.

Вадим Стожаров уверен, что от 
нововведений в сфере обязатель-
ного медицинского страхования 
частники только выигрывают. Се-
годня включение в реестр медицин-
ских организаций, участвующих в 
ОМС носит, заявительный характер. 
Число частных клиник растёт, также 
растёт их финансирование. В 2013 
году на оказание помощи гражда-
нам частными медучреждениями 
было запланировано 700 миллио-

нов рублей. По сравнению с 2012 
годом финансирование увеличено 
более чем в два раза (304 миллиона 
рублей).

Кроме того, с 2013 года феде-
ральные, частные и государствен-
ные медицинские организации 
получают софинансирование на те-
кущее содержание (раньше – толь-
ко государственные). Более того, 
на тарифной комиссии, о которой 
уже шла речь выше, все выплаты 
будут включены в тариф, который 
будет абсолютно одинаковый, как 
для государственных медицинских 
структур, как для частных, так и для 
федеральных учреждений здраво-

охранения. Все медорганизации бу-
дут работать в равных условиях, не-
зависимо от формы собственности.

Позиция Территориального 
фонда ОМС в вопросе, кто должен 
лечить, заключается в том, что пе-
тербуржцы должны получать луч-
шую медицинскую помощь. Поэто-
му особенно важно, чтобы система 
ОМС в будущем не распределяла 
объемы помощи для всех, а заку-
пала больше у лучших, а может, в 
каких-то случаях, только у лучших 
медицинских организаций, вне за-
висимости от формы собственности 
медучреждения. 

Вадим Стожаров напомнил, что с 
недавних пор в систему ОМС, наря-
ду со скорой помощью, переведены 
услуги по экстракорпоральному 
оплодотворению. Если раньше в си-
стеме бюджетного финансирования 
участвовали в оказании данного 
вида помощи только две городских 
структуры, то сегодня – 11, все, кто 
подал заявки. Четыре частных, че-
тыре федеральных и три государ-
ственных. При этом плановые зада-
ния для них распределялись только 
по показателям их деятельности, 
вне зависимости от того, какая у них 
форма собственности.

Более того, этот принцип пла-
новых заданий будет распростра-
няться и на другие виды помощи, 
например, компьютерной томогра-
фии, МРТ.

Для граждан услуги останутся 
бесплатными: частная структура 
получает средства от Территори-
ального фонда, а не от населения. В 
свою очередь, для частников рабо-
тать в системе достаточно выгодно 
– многие тарифы становятся всё бо-
лее привлекательными. Есть целые 
области, где частные структуры с 
большим энтузиазмом стремятся к 
обслуживанию по полису ОМС.

Тезисы о том, что условия рабо-
ты по ОМС для частных структур с 
точки зрения равных возможностей 
с государственными учреждениями 
стали лучше и выгоднее, подтверж-
дают и сами частники: все, кто готов 
был взять на себя ответственность, 
– все получили такую возможность. 
Некоторые тарифы по системе 
ОМС, по словам представителей 
профессионального сообщества, 
достаточно привлекательные, неко-
торые – вызывают вопросы, однако 
в целом система работает и работа-
ет хорошо, она перспективна и ей 
есть, куда развиваться.

Такое партнёрство исключитель-
но выгодно и для государства. Когда 
услуги приобретаются у частников, 
отпадает необходимость вложений 
в капитальное строительство новых 
комплексов, центров, кабинетов. 
При этом, качество услуг не страда-
ет, а бизнес, в свою очередь, разви-
вается.

Евгений ИНОЗЕМЦЕВ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В этом году впервые диспансе-
ризация в Ленобласти финансиру-
ется из средств Фонда обязатель-
ного медицинского страхования. 
Все жители региона с апреля по 
декабрь 2013 года при желании 
смогут бесплатно пройти полную 
диагностику, проверить здоровье.

По словам Александра Дрозден-
ко, важно, чтобы диспансеризация 
не превратилась в формальность. 
При необходимости, договоры на 
проведение мед.осмотров будут 
заключаться с не муниципальными 
лечебными учреждениями, – отме-
тил Губернатор.

В ряде районов диспансериза-
ция населения уже началась. Как 
отметил глава Комитета по здра-
воохранению Арчил Лобжанидзе, 
в поликлиниках, амбулаториях, 
офисах врачей общей практики 
продлены часы приема, органи-
зована работа по субботам, задей-
ствованы кабинеты профилактики. 
В отдаленных населенных пунктах 
мед.осмотры будут проводиться в 

В группе максимального риска 
находятся процедурные медицин-
ские сестры: высок риск зараже-
ния вирусами Гепатита В, С, а так-
же ВИЧ. Всемирная Организация 
Здравоохранения рассматривает 
укол иглой, как один из самых се-
рьезных факторов, представляю-
щих опасность для здоровья ме-
дицинских работников. Комитет по 
здравоохранению Ленинградской 
области совместно с Ассоциацией 
медицинских сестер России и Ле-
нинградской области уделяет осо-
бое внимание данному вопросу, 
проводя обучающие семинары и 
тренинги для среднего медицин-
ского персонала 47 региона.

Один из таких учебных семи-
наров для процедурных педиатри-
ческих медсестер прошел на базе 
Детской областной клинической 
больницы. Семинар прошел под 
руководством Главного внештатно-

Тематика конференции была 
направлена на повышение эффек-
тивности и рентабильности при-
менения методов лабораторной 
диагностики в клинической прак-
тике.

На конференции были рас-
смотрены вопросы диагностики 
и комплексной коррекции рас-
стройств системы гемостаза, а так-
же применения низкочастотной 
пьезоэлектрической тромбоэла-
стографии в условиях критиче-
ских состояний. Целевыми по-
требителями комплекса являются 
отделения анестезиологии и реа-
нимации, акушерства и гинеко-
логии, неонатологии, хирургии и 
травматологии, педиатрии и служб 
скорой помощи, а также клинико-
диагностические лаборатории.

В конференции приняли уча-
стие ведущие специалисты лечеб-
но- профилактических учрежде-
ний г. Санкт-Петербурга, г. Мурман-
ска, г. Сыктывкара, г. Архангельска. 

Всего в конференции приняли 
участие более двухсот медицин-
ских специалистов.

На конференции было отме-
чено, что российский тромбоэла-
стограф полностью соответствует 
всем требованиям современной 
медицины и, на сегодняшний день, 
превосходит по своим технико-
экономическим показателям все, 
применяемые в РФ, тромбоэласто-
графы.

В соответствии с Приказом Ми-
нистерства здравоохранения, каж-
дое отделение анестезиологии-
реанимации с палатами реанима-
ции и интенсивной терапии для 
взрослого населения, должны 
быть оснащены тромбоэластогра-
фами. 

Российский прибор внесен в 
перечень отечественного меди-
цинского оборудования, подго-
товленный Российским союзом 
промышленников и предприни-
мателей.

ПОЧТИ 340 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ЭТОМ ГОДУ ПРОЙДУТ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 
В большинстве районов работа уже началась. Об этом шла речь 

сегодня на видеоконференции Губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко с главами администраций муниципальных 
районов. Глава региона подчеркнул, что к вопросу диспансеризации 
недопустим формальный подход.

передвижных амбулаториях.
Напомним, в этом году диспан-

серизация проводится в два этапа. 
На первом этапе пациент заполня-
ет анкету, сдает анализы на опре-
деление холестерина и глюкозы, 
проходит измерение артериально-
го давления, внутриглазного дав-
ления, флюорографию, посещает 
невролога и некоторых других спе-
циалистов. По итогам полученных 
показаний терапевт дает пациен-
ту заключение и рекомендует ряд 
профилактических мер. На второй 
этап направляются те пациенты, 
чье состояние здоровья требует 
дополнительного обследования: 
консультации узких специалистов, 
хирурга, офтальмолога, расши-
ренного анализа крови. По итогам 
второго этапа терапевт проводит 
с пациентом углубленное консуль-
тирование, дает рекомендации по 
питанию, образу жизни и т.д.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства 

Ленинградской области

НОВОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
28 февраля ООО «РОСИННОТЕХ», совместно с Комитетом по 

здравоохранению г. Санкт-Петербурга провела в конференц-зале 
«НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнад-
зора» общегородскую научно-практическую конференцию по про-
блемам гемостаза. На конференции состоялась презентация Рос-
сийской инновационной разработки – аппаратно-программного 
комплекса для исследования реологических свойств крови в режиме 
реального времени.

Комплекс также включен Росз-
дравнадзором РФ в реестр меди-
цинских изделий и организаций, 
осуществляющих производство 
и изготовление медицинских из-
делий, правила ведения которого 
утвердило Правительство Россий-
ской Федерации Постановлением 
от 19 июня 2012 г. № 615.

Прибор и методика исследо-
ваний запатентованы. Проведены 
клинические испытания, сертифи-
кация и регистрация нового при-
бора. С 2011 года налажен серий-
ный выпуск прибора.

В большинстве случаев ком-
плекс полностью заменяет про-
ведение дорогостоящих лабора-
торных коагуляционных тестов, 
а также позволяет проводить ис-
следования с цельной кровью, 
цитратной кровью и плазмой в 
лаборатории, может работать в 
операционной, в палате у постели 
больного и в амбулатории.

Особенно выгодно использо-
вание комплекса в неотложных 
ситуациях в анестезиологии-
реаниматологии, акушерстве и 
гинекологии, хирургии и травма-
тологии, неотложной терапии и 
педиатрии; для контроля и мони-
торинга состояния пациентов, по-
лучающих антикоагулянты и деза-
греганты.

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

го специалиста по управлению се-
стринской деятельностью Татьяны 
Васильевны Глазковой. 

Семинар включал в себя тео-
ретическую и практическую части. 

Медицинские сестры на практике 
смогли пройти все алгоритмы по 
постановке периферического кате-
тера для детей, узнали об особен-
ностях, а также способах ухода за 
ним. 

В рамках семинара медицин-
ским сестрам была прочитана 
лекция о современных подходах 
и клинических рекомендациях по 
проведению инфузионной терапии 
посредством периферического ве-
нозного доступа. В частности, было 
рассказано об особенностях инфу-
зионной терапии, преимуществах 
катетера перед иглой, а также на 
примере показано, как правильно 
им пользоваться. Особое внима-
ние обращено на меры предосто-
рожности, во избежание случай-
ного контакта с кровью и другими 
биологическими жидкостями: мед-
сестер призвали не пренебрегать 
такими защитными средствами, 
как перчатки, фартуки, защитные 
очки и специальными контейнера-
ми для острых предметов.

По мнению Татьяны Глазковой, 

благодаря такому семинару меди-
цинские сестры получают допол-
нительные знания, делятся опытом 
друг с другом, что, несомненно, по-
ложительно влияет на их дальней-
шую профессиональную деятель-
ность.

– При поступлении молодого 
специалиста на работу – есть 
теоретическая подготовка, 
но нет практики, – отмечает 
Татьяна Васильевна. – Прак-
тическим навыкам обуча-
ют медицинские сестры 
(коллеги-наставники), но 
правильно ли они это делают 
– вопрос. Если есть ошибки в 
работе от незнания этой про-
блемы, они передаются по 
наследству молодому специ-
алисту. Многие процедурные 
медицинские сестры в своей 
работе используют перифе-
рический венозный доступ 
только в исключительных 
случаях (плохие вены, частое 
внутривенное введение пре-
паратов) и в своей работе де-
лают много ошибок при вы-
полнении этой манипуляции, 
не исключение и процедур-
ные медицинские сестры с 
богатым стажем и опытом в работе. 
Сначала научи, а потом спрашивай! 
С таким девизом мы и работаем. 
Для этого мы и проводим сегодня 
такой семинар.

Семинар действительно ока-
зался очень информативным и 
интересным. Медсестры смогли 
пообщаться не только друг с дру-
гом, рассказать о проблемах или 
поделиться новостями, но и задать 
интересующие вопросы специали-
стам и более опытным коллегам.

В заключение семинара, Вален-
тина Антоновна Саркисова, прези-

дент РАМС, вице-председатель Ев-
ропейского форума национальных 
сестринских и акушерских ассо-
циаций и ВОЗ, призвала медсестер 
повышать свой профессионализм 
любыми доступными способами, 
помнить о коллегиальности, взаи-
мопомощи и уважении.

– Общество – это наши пациен-
ты. Работая с пациентом, мы всегда 
должны ставить себя на его место. 
Нужно всегда поступать так, как вы 
бы сами хотели, чтобы так посту-
пили с вами, – порекомендовала 
Валентина Антоновна. – Вы – часть 
большого коллектива, вы создаете 
авторитет для всего здравоохра-
нения области, вы должны быть 
открыты и честны в своем деле. И 
помните, каждое общение, обмен 
опытом – это пополнение багажа 
новых знаний, – заключила Вален-
тина Саркисова.

Можете ли вы поверить в то, что каждый год в сфере медицины 
происходит более 1 миллиона случаев ранения острыми предмета-
ми? Согласно статистике, в 45% случаев пострадавшие – это меди-
цинские сестры. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Весной 2013 года при поддерж-
ке Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга и дипломати-
ческих учреждений Российской 
Федерации в Австрии, Германии, 
Польше и Чехии представители 
Санкт-Петербургской организации 
ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов посетили места рос-
сийской воинской славы в Европе. 
Участники поездки встретились с 

ветеранами и российскими сооте-
чественниками, проживающими в 
Варшаве, Берлине, Дрездене, Пра-
ге, Вене и Бресте.

В состав делегации вошли жи-
тели блокадного Ленинграда, вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны, ветераны труда и вооруженных 
сил, а также музыканты творческо-
го содружества «Маэстро» во главе 
с композитором Л.Левашкевичем. 
Всего около 40 человек.

В качестве подарка россий-
ским соотечественникам, участни-
ки творческого коллектива «Маэ-
стро» дали бесплатные концерты 
фортепианной музыки в испол-
нении лауреата международных 
конкурсов Андрея Бараненко. В 
программу концертов вошли про-
изведения Сергея Рахманинова, 
Петра Чайковского, Сергея Проко-
фьева, Игоря Стравинского, Нико-
лая Римского-Корсакова, Алексан-

дра Скрябина, Фредерика Шопена, 
а также произведения современ-
ной фортепианной музыки, напи-
санной композитором Леонидом 
Левашкевичем.

Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко направил 
приветствие участникам акции, в 
котором, в частности, говорится: 
«Историко-патриотическая мис-
сия вашей акции – дань памяти и 
безграничного уважения подвигу 

ветеранов, всех, кто на фронте и в 
тылу приближал великую Победу 
и подарил нам счастье жить в сво-
бодном мире. Символично, что в 
состав петербургской делегации 
входят не только жители блокад-
ного Ленинграда, ветераны труда и 
Вооруженных Сил, но и деятели ис-
кусства. Именно культура способна 
завоевать мир без единого выстре-
ла, стать объединяющей силой все-
го человечества».

ВЕТЕРАНЫ ПОСЕТИЛИ МЕСТА РОССИЙСКОЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ В ЕВРОПЕ

ВенаВена ВаршаваВаршава ПрагаПрага

ЧЕЛОВЕК В ЦЕНТРЕ ВСЕХ ПРОЕКТОВ МИНИСТЕРСТВА
(Окончание. Начало на стр. 1)

Премьер-министр выделил 
в своем выступлении несколько 
моментов:

«Первое. Повышение рожда-
емости и ожидаемой продолжи-
тельности жизни остаётся без-
условным приоритетом работы 
всего Правительства, Министер-
ства труда и социальной защиты 
в том числе. Нужно поддержать 
тех, кто рожает второго и третье-
го ребёнка. С января этого года 
в 50 субъектах нашей страны с 
наиболее сложной демографи-
ческой ситуацией были введены 
ежемесячные выплаты на тре-
тьего ребёнка и последующих 
детей до достижения ими воз-
раста трёх лет. Особое внимание 
я просил бы обратить на созда-
ние условий для трудоустрой-
ства женщин, которые воспиты-
вают малолетних детей. Здесь у 
нас присутствуют руководители 
социальных структур регионов, 
заместители губернаторов по 
социальным вопросам, хочу, 
чтобы вы тоже это услышали. 
Нужно сделать всё, чтобы семьи, 
где один из родителей находится 
в отпуске по уходу за ребёнком, 
не испытывали сложностей из-
за резкого снижения доходов, а 
женщины могли бы совмещать 
работу и воспитание ребёнка.

Другая форма поддержки 
семей, которые имеют детей, 
многодетных семей – это соци-
альный контракт. Государство 
готово дать семье небольшой 
стартовый капитал, чтобы семья, 
грамотно его использовав, вло-
жив или в подсобное хозяйство, 
или в какой-либо относитель-
но небольшой бизнес, всё-таки 
перешла в другую весовую ка-
тегорию, перестала нуждаться. 
В течение двух лет эксперимент 
проводился в нескольких регио-
нах. В 2013 году такая практика 

действует по всей стране.
Задача снижения смертно-

сти от основных заболеваний, 
от алкоголизма и наркомании, 
от курения, а также в результате 
ДТП также стоит на повестке дня. 
Если говорить о ДТП, то, к сожа-
лению, здесь мы похвастаться 
ничем не можем. С этим связан 
и целый ряд непростых решений 
по усилению ответственности. 
Напомню, что смертность от ДТП, 
к сожалению, вопреки тому, что 
происходило несколько лет под-
ряд, в 2012 году выросла на 7,5%, 
за три месяца текущего года ещё 
на 6,5% по отношению к 2012 
году. Это плохие цифры, здесь 
наблюдается регресс, причём 
он до конца даже не объясним. 
Я недавно на эту тему говорил 
с экспертами, с руководством 
МВД и дал необходимые поруче-
ния. Но просил бы и социальный 
блок в целом, Министерство со-
циальной защиты обратить на 
это внимание.

Второе, о чём хотел бы ска-
зать, – это повышение зарплаты. 
Конечно, это ключевая задача 
для ведомства, для бюджетной 
сферы. Принята Программа по-
этапного совершенствования 
системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждениях на период до 2018 
года и соответствующие до-
рожные карты на эту тему. Нам 
нужно завершить все подготови-
тельные процедуры, в том числе 
уточнить положения об оплате 
труда с учётом требований к ка-
честву работы, а также новых 
регламентов оплаты труда руко-
водителей учреждений. Поэтому 
поручаю Минтруду подготовить 
методические рекомендации по 
разработке отраслевых норм, 
системы нормирования труда, 
по оформлению эффективного 
контракта. Региональные норма-
тивные документы также долж-

ны быть приняты в самые корот-
кие сроки.

Третье, о чём хотел бы ска-
зать. В конце прошлого года 
утверждена Стратегия долго-
срочного развития пенсионной 
системы страны, поставлена за-
дача увеличить средний размер 
трудовой пенсии по старости в 
ближайшие 15 лет до трёх про-
житочных минимумов. Задача 
непростая, но в целом для госу-
дарства с учётом наших возмож-
ностей решаемая.

Нужны понятные и доступные 
для восприятия людей финансо-
вые механизмы, подчёркиваю, 
понятные механизмы. Именно 
поэтому, кстати, обсуждается 
сейчас новая пенсионная фор-
мула. Необходимо сделать вы-
годным инвестирование средств 
пенсионных накоплений, следу-
ет развивать систему негосудар-
ственного пенсионного обеспе-
чения, делать её эффективной, 
надёжной, без каких-либо лазеек 
для тех, кто хочет погреть руки 
на этих деньгах.

Правительством был одо-
брен законопроект, который по-
вышает ответственность негосу-
дарственных пенсионных фон-
дов перед своими вкладчиками, 
вчера это было сделано. Кроме 
того, сам принцип исчисления 
пенсии должен стать дополни-
тельным стимулом для граждан 
продолжать работать и в буду-
щем, но, естественно, это инди-
видуальная тема, которую каж-
дый человек для себя должен 
будет решать самостоятельно.

Есть целый ряд других во-
просов, которые находятся в 
эпицентре внимания, о которых, 
наверное, есть смысл погово-
рить и на коллегии. И, конечно, 
мы продолжим это обсуждение в 
Правительстве и на экспертных 
площадках.

Четвёртое, о чём хотел бы 

сказать, это развитие рынка 
труда. Современная экономика 
требует от персонала высокой 
квалификации и слаженности 
действий, консолидации при 
решении задач, и поэтому всей 
системе профессионального об-
разования требуется кардиналь-
ная модернизация. Мы за два 
года должны разработать 800 
профессиональных стандартов. 
Заказчиками здесь готовы быть 
работодатели, они об этом не-
однократно говорили, меня за-
веряли, уверен, и вам говорили. 
Государство со своей стороны 
должно дать гражданам возмож-
ность повысить квалификацию 
или получить новую специаль-
ность. Чтобы обеспечить людям 
достойный уровень защиты в 
случае потери трудоспособно-
сти, нужна эффективная систе-
ма обязательного социального 
страхования работающих граж-
дан.

Отдельно хотел бы сказать 
о проблемах инвалидов. С это-
го года начинается реализация 
комплекса мер, в рамках которо-
го для людей с ограничениями 
по здоровью будет создаваться 
14 тыс. рабочих мест ежегодно. 
Очень важно наладить эту ра-
боту на региональном и муни-
ципальном уровнях. Я напомню, 
что в 2012 году был завершён 
первый этап реализации про-
граммы «Доступная среда», ко-
торая рассчитана до 2015 года. 
Мы провели пилоты в целом 
ряде регионов (это и Татарстан, 
и Саратовская, и Тверская об-
ласти), разработали методиче-
ские рекомендации и образец 
региональной программы фор-
мирования доступной среды. В 
70 субъектах нашей страны эти 
программы уже подготовлены 
и сейчас находятся на согласо-
вании. Очень важно их принять, 
для того чтобы люди с ограни-

чениями по здоровью получи-
ли полноценную возможность 
и пользоваться транспортом, и 
посещать общественные места, 
такие как стадионы, кинотеатры, 
библиотеки. Конечно, это крайне 
важно для детей с ограничения-
ми по здоровью, потому что та-
кая безбарьерная среда откры-
вает для них совершенно другие 
жизненные горизонты.

Пятое. В настоящий момент в 
Государственной Думе находится 
одобренный Правительством за-
конопроект об основах социаль-
ного обслуживания населения. 
Мы этот документ долго готови-
ли, долго обсуждали. Документ 
затрагивает интересы, по сути, 
жизненные нужды более чем 30 
млн. человек, более чем пятой 
части нашей страны, и содержит 
целый ряд новых правовых, ор-
ганизационных и финансовых 
механизмов, которые должны 
самым существенным образом 
изменить систему социальной 
защиты. Но это улица с двусто-
ронним движением: помимо 
того, что государство должно ме-
нять свои подходы, наши люди 
должны знать свои права, а госу-
дарство – владеть информацией 
об их социальном положении и 
вести постоянный учёт, создать 
единую систему учёта. Благо 
сейчас, при нынешнем уровне 
коммуникаций, это гораздо про-
ще, чем, скажем, 10–20 лет назад. 
Только так можно обеспечить тот 
самый индивидуальный подход 
и искомую адресную поддержку 
нуждающихся граждан.

Я очень рассчитываю на то, 
что решение этих задач и огром-
ного количества других задач, 
которые я сейчас не назвал, бу-
дет в поле зрения Министерства 
и всех социальных структур на 
ближайшую перспективу», – за-
вершил свое выступление Пре-
мьер.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

1. Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи:
– с ликвидацией организаций,
– с прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринима-

телей,
– прекращением полномочий частными нотариусами,
– прекращением статуса адвоката,
– в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная дея-

тельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию

Дата, с которой произ-
водится индексация 

размеров пособия 
 Основание 

Коэффици-
ент индек-

сации 

 Размер
пособия

(в рублях) 

01.01.2013 Федеральный закон от 03.12.2012 
N 216-ФЗ 1,055 490,79 

01.01.2012 Федеральный закон от 30.11.2011 
N 371-ФЗ 1,06 465,20 

01.01.2011 Федеральный закон от 13.12.2010 
N 357-ФЗ 1,065 438,87 

01.01.2010 Федеральный закон от 02.12.2009 
N 308-ФЗ 1,10 412,08 

01.01.2009 Федеральный закон от 24.11.2008 
N 204-ФЗ 1,13 374,62 

01.07.2008 Федеральный закон от 24.07.2007 
N 198-ФЗ 1,0185 331,52 

01.01.2008 Федеральный закон от 24.07.2007 
N 198-ФЗ 1,085 325,5 

Дата, на которую установ-
лен индексируемый раз-
мер пособия 01.01.2007 

Федеральный закон от 19.05.1995 
N 81-ФЗ 300 

2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности

Дата, с которой произ-
водится индексация 

размеров пособия 

 Основание Коэффи-
циент ин-
дексации 

Размер 
пособия 

(в рублях) 
01.01.2013 Федеральный закон от 03.12.2012 

N 216-ФЗ
1,055 490,79 

01.01.2012 Федеральный закон от 30.11.2011 
N 371-ФЗ

1,06 465,20 

01.01.2011 Федеральный закон от 13.12.2010 
N 357-ФЗ

1,065 438,87 

01.01.2010 Федеральный закон от 02.12.2009 
N 308-ФЗ

1,10 412,08 

01.01.2009 Федеральный закон от 24.11.2008 
N 204-ФЗ

1,13 374,62 

01.07.2008 Федеральный закон от 24.07.2007 
N 198-ФЗ

1,0185 331,52 

01.01.2008 Федеральный закон от 24.07.2007 
N 198-ФЗ

1,085 325,5 

Дата, на которую установ-
лен индексируемый раз-
мер пособия 01.01.2002 

Федеральный закон от 19.05.1995 
N 81-ФЗ 

300 

3. Единовременное пособие при рождении ребенка
 Дата, с которой про-

изводится индексация 
размеров пособия 

 Основание 
Коэффици-
ент индек-

сации 

 Размер 
пособия 

(в рублях) 

01.01.2013 Федеральный закон от 03.12.2012 
N 216-ФЗ 1,055 13087,61 

01.01.2012 Федеральный закон от 30.11.2011 
N 371-ФЗ 1,06 12405,32 

01.01.2011 Федеральный закон от 13.12.2010 
N 357-ФЗ 1,065 11703,13 

01.01.2010 Федеральный закон от 02.12.2009 
N 308-ФЗ 1,10 10988,85 

01.01.2009 Федеральный закон от 24.11.2008 
N 204-ФЗ 1,13 9989,86 

01.07.2008 Федеральный закон от 24.07.2007 
N 198-ФЗ 1,0185 8840,58 

01.01.2008 Федеральный закон от 24.07.2007 
N 198-ФЗ 1,085 8680 

Дата, на которую 
установлен индекси-

руемый размер пособия 
01.01.2007 

Федеральный закон от 19.05.1995 
N 81-ФЗ 8000 

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
С 1 января 2011 года согласно части 1 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ ежеме-

сячное пособие по уходу за ребенком лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, исчисляется исходя из среднего 
заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году на-
ступления отпуска по уходу за ребенком, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у 
другого страхователя (других страхователей).

При этом средний заработок учитывается за каждый календарный год в сумме, не превышающей 
установленную в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ на соответствующий 
календарный год предельную величину базы для начисления страховых взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации (часть 3.2 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ 

(ред. от 08.12.2010)) – 415 000 рублей.
Предельная величина базы для начисления страховых взносов подлежит ежегодной (с 1 января 

соответствующего года) индексации в соответствии с ростом средней заработной платы в Российской 
Федерации. Размер предельной величины базы определяется и устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации (часть 5 статьи 8 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ).

С 1 января 2011 года Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 N 933 установлена предель-
ная величина базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в раз-
мере 463 000 рублей нарастающим итогом, которая для целей исчисления пособия по уходу за ре-
бенком будет использоваться при учете среднего дневного заработка за 2011 год при наступлении 
страхового случая в 2012 году.

С 1 января 2012 года размер предельной величины базы для начисления страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды составляет 512 000 рублей нарастающим итогом (Постановление 
Правительства РФ от 24.11.2011 N 974). Указанный размер будет учитываться при исчислении среднего 
заработка за 2012 год по страховым случаям, наступившим в 2013 году.

С 1 января 2013 года размер предельной величины базы для начисления страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды составляет 568 000 рублей нарастающим итогом (Постановление 
Правительства РФ от 10.12.2012 N 1276). Указанный размер будет учитываться при исчислении средне-
го заработка за 2013 год по страховым случаям, которые наступят в 2014 году.

Средний дневной заработок для исчисления ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 1 ян-
варя 2013 года определяется путем деления суммы начисленного заработка за два календарных года, 
предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком, на число календарных дней в ука-
занном периоде.

При этом из периода, за который учитывается средний заработок для исчисления пособия, исклю-
чаются:

а) периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком;

б) период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной 
платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную 
плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в со-
ответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ не начислялись (часть 3.1 статьи 14 Феде-
рального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ).

Кроме того, с 1 января 2013 года установлен предельный размер среднего дневного заработка для 
исчисления пособия. Он не может превышать величины, рассчитанной путем деления на 730 суммы 
предельных величин базы для начисления взносов в Фонд социального страхования, установленных 
Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ на два календарных года, предшествующих году насту-
пления отпуска по уходу за ребенком (часть 3.3 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-
ФЗ).

В соответствии с частями 5.1 и 5.2 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком исчисляется из среднего заработка застрахованного лица, который 
определяется путем умножения среднего дневного заработка, определяемого в соответствии с частя-
ми 3.1 и 3.2 указанной статьи, на 30,4. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет 
40 процентов от среднего заработка застрахованного лица в соответствии со статьей 11.2 Федерально-
го закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ).

Таким образом, ежемесячное пособие по уходу за ребенком максимальным размером не ограни-
чено, но ограничен размер среднего дневного заработка, из которого исчисляется пособие.
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мер пособия. Размер 
пособия неработаю-
щим гражданам, осу-

ществляющим уход за 
ребенком (в рублях) 

 Максимальный размер 
пособия (в рублях) 

лицам, 
указанным 
в абзацах 
третьем и 
пятом ча-

сти первой 
статьи 13 

Закона 

лицам, 
подле-
жащим 

обязатель-
ному со-

циальному 
страхова-

нию 

По 
уходу за 
первым 
ребен-

ком 

По уходу 
за вторым 

и после-
дующими 

детьми 

01.01.2013 
Федеральный за-
кон от 03.12.2012 

N 216-ФЗ 
1,055 2453,93 4907,85 9815,71 не установ– 

лен 

01.01.2012 
Федеральный за-
кон от 30.11.2011 

N 371-ФЗ 
1,06 2326,00 4651,99 9303,99 не установ– 

лен 

01.01.2011 
Федеральный за-
кон от 13.12.2010 

N 357-ФЗ 
1,065 2194,34 4388,67 8777,35 не установ– 

лен 

01.01.2010 
Федеральный за-
кон от 02.12.2009 

N 308-ФЗ 
1,10 2060,41 4120,82 8241,64 13833,33 

01.01.2009 
Федеральный за-
кон от 24.11.2008 

N 204-ФЗ 
1,13 1873,1 3746,2 7492,4 

01.07.2008 
Федеральный за-
кон от 24.07.2007 

N 198-ФЗ 
1,0185 1657,61 3315,22 6630,44 

01.01.2008 
Федеральный за-
кон от 24.07.2007 

N 198-ФЗ 
1,085 1627,5 3255 6510 

Дата, на 
которую 
установ-

лен индек-
сируемый 

размер 
пособия 

01.01.2007 

Федеральный за-
кон от 19.05.1995 

N 81-ФЗ 
1500 3000 6000 

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ В 2013 ГОДУ

(Продолжение следет)
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Это назначение не явилось слу-
чайным – на протяжении несколь-
ких лет Олег Степанович возглав-
ляет рабочую группу сторонников 
партии «Единая Россия» по садо-
водческому направлению, в 2011 
году он стал Президентом неком-
мерческого партнерства «Объеди-
нение садоводов Северо-Запада». 

Олег Степанович хорошо знает 
проблемы садоводов, причем не 
абстрактно, а на практике – многие 
садоводы обращались со своими 
вопросами к нему и к сотрудникам 
возглавляемой Олегом Степанови-
чем рабочей группы и получили 
вполне конкретную помощь.

«Полноценная работа еще впе-
реди, – уверен О.С. Калядин – «реа-
лизация федерального партийного 
проекта «Дом садовода – опора се-
мьи» в нашем регионе создает воз-
можность для эффективного улуч-
шения положения сотен тысяч жи-
телей нашего города, имеющих или 
желающих иметь садовый участок. 
Социальная направленность этого 
проекта отвечает главному прин-
ципу Общероссийского народного 
Фронта, созданного по инициативе 
Президента России В.В. Путина, в 
который входит и Союз садоводов 
России – «эффективно и справед-
ливо решать социальные задачи».

В соответствии с распоряжением 
Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности от 
10.02.2011 № 26 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по 
информированию населения Санкт-
Петербурга «О реализации антикор-
рупционной политики» на официаль-
ном портале Администрации Санкт-
Петербурга на странице Комитета за 
I квартал 2013 г. опубликовано:

в подразделе «Проекты норма-
тивных правовых актов и админи-
стративных регламентов» 

1. «Проекты нормативных право-
вых актов»: 

– проектов постановлений Пра-
вительства – 12;

– проектов распоряжений Коми-
тета – 13; 

2. в подразделе «Проекты адми-
нистративных регламентов» – 10.

в разделе «Предоставление госу-
дарственных услуг»: 

– объявления о проведении кон-
курсных процедур – 5;

– объявления об итогах конкурс-
ных процедур – 4.

Взаимодействие со средствами 
массовой информации в сфере реали-
зации антикоррупционной политики.

В соответствии с пунктом 7.5.4 
распоряжения Комитета по законно-
сти, безопасности и правопорядку 
№ 168-р от 22.06.2011 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по 
проведению антикоррупционного 
мониторинга в Санкт-Петербурге» 
на официальном портале Санкт-
Петербурга размещен отчетный 
пресс-релиз за 2012 год. Информа-
ционные материалы о реализации 
антикоррупционных мероприятий 
в Комитете по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга опубликова-
ны в газете «Социальная политика. 
Медицинское обозрение» № 51 за 
2012 год. Отчетный пресс-релиз 
направлен в ведущие СМИ Санкт-
Петербурга. 

За I квартал 2013 года прове-
дено две встречи руководителей и 
специалистов Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга с 
горожанами в форме «Дня открытых 
дверей»: в январе – на территории 
Петродворцового района; в февра-
ле – на территории Красносельско-
го района. Сюжеты о «Дне открытых 
дверей» были показаны на кабель-
ном телевидении Петродворцового 
и Красносельского районов.

Арктические (Полярные) кон-
вои – героическая страница Второй 
мировой войны. В северные порты 
СССР – Архангельск и Мурманск из 
США и Великобритании в рамках 
программы ленд-лиза около 1400 
торговых судов доставили важные 
военные материалы, продоволь-
ствие на общую сумму $11,3 млрд. 
Но эта страница не только героиче-
ская, но и трагическая: за все вре-
мя конвоев, которые проходили с 
августа 1941 года по май 1945 года 
были потеряны 85 торговых судов 
и 16 боевых кораблей ВМФ Велико-
британии (2 крейсера, 6 эсминцев 
и 8 других эскортных судов).

Этим событиям Второй миро-
вой посвящена выставка петер-
бургских художников-маринистов 
«Высокая широта: Север. Флот. 
Война», открывшаяся в филиале 
калининградского Музея Мирово-
го океана. Наверное, большинство 
петербуржцев удивятся, узнав, 
что в городе есть такой музей. Но 
их удивление исчезнет, когда они 
узнают, что это – легендарный 
ледокол «Красин». Открытие по-
добной выставки на «Красине», на-
верное, ни у кого не вызовет удив-
ления – ведь ледокол не только 
символ истории исследований Ар-
ктики и морского наследия России, 
но и участник Полярных конвоев и 
морских сражений Великой Отече-
ственной войны.

В соответствии с пунктом 3 
статьи 17 Социального кодекса до-
полнительные меры социальной 
поддержки, предусмотренные под-
пунктами 1 и 2 пункта 1, пунктом 4 
статьи 19 Социального кодекса, 
предоставляются гражданам, име-
ющим место жительства в Санкт-
Петербурге. 

В соответствии с вышеуказан-
ными условиями для назначения 
мер социальной поддержки, а 
также дополнительных мер со-
циальной поддержки необходима 
регистрация по месту жительства 
или по месту пребывания в Санкт-
Петербурге обоих родителей и ре-
бенка. 

В настоящее время подготовлен 
проект закона Санкт-Петербурга, 
предусматривающий внесение из-
менений в Социальный кодекс в 
части, касающейся исключения 
условий обязательной регистра-
ции обоих законных представите-
лей в Санкт-Петербурге по месту 
жительства или по месту пребыва-
ния (будет достаточным наличие 
регистрации одного из законных 
представителей и ребенка в Санкт-

Петербурге). 
В связи с этим Комитет по соци-

альной политике Санкт-Петербурга 
предлагает:

До вступления в силу измене-
ний в Социальный кодекс:

1.1. Не отказывать в приеме за-
явлений и документов для назна-
чения (не принимать решения об 
отказе в назначении) ежемесячных 
пособий, указанных в пункте 1 ста-
тьи 18 Социального кодекса, допол-
нительных мер социальной под-
держки, указанных в подпунктах 1 
и 2 пункта 1, пункте 4 статьи 19 Со-
циального кодекса (далее – меры 
социальной поддержки), семьям, 
в случае отсутствия регистрации 
по месту жительства или по месту 
пребывания в Санкт-Петербурге 
обоих родителей.

1.2. Информировать заявите-
лей (в том числе, которым было 
отказано в назначении Мер соци-
альной поддержки) о том, что ре-
шение о назначении будет принято 
в соответствии с пунктом 3 статьи 
20 Социального кодекса только по-
сле вступления в силу изменений в 
Социальный кодекс. 

О.С. КАЛЯДИН:
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОМ САДОВОДА – 
ОПОРА СЕМЬИ» – ПУТЬ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ САДОВОДОВ»

В начале апреля Региональным Координатором проекта «Дом 
садовода – опора семьи» по Санкт-Петербургу назначен глава муни-
ципального образования МО Введенский Олег Степанович Калядин.

Во многом помогают садово-
дам в решении таких вопросов, как 
приватизация земельных участков, 
оформление загородных пенатов в 
собственность, юридические кон-
сультации и сопровождение, в том 
числе и в судебных инстанциях 
– специалисты Центра социально-
правовой поддержки садоводов, 
который расположен по адресу: 
ул. Рылеева. Д.17-19, тел.: 719-78-
44, 244-63-65. 

Садоводческий сезон 2013 
года только начинается, пройдет 
еще немного времени и горожане 
устремятся к своим родным 6-ти 
соткам, на которых они находят 
и отдых на свежем воздухе в кру-
гу семьи, и приятные хлопоты по 
выращиванию своих любимых, 
экологически чистых ягод, ово-
щей и фруктов. Наша задача – ис-
пользуя ресурс программы «Дом 
садовода – опора семьи», опира-
ясь на помощь государственных 
и общественных структур, создать 
петербуржцем нормальные, чело-
веческие условия для их цивили-
зованного проживания в садовод-
ствах».

Пресс-центр Общероссийской 
общественной организации

«Союз садоводов России»

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Отчет об информировании населения Санкт-Петербурга через 
сеть Интернет о ходе реализации антикоррупционной политики за 
I квартал 2013 г.

О ПОРЯДКЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона Санкт-Петербурга 

от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (да-
лее – Социальный кодекс) меры социальной поддержки в виде ежеме-
сячных пособий на детей, предоставляются семьям, состоящим из 
граждан, лиц без гражданства, в том числе беженцев, имеющих место 
жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге, иностран-
ных граждан, имеющих место жительства в Санкт-Петербурге, а 
также лиц без определенного места жительства.

2. После вступления в силу из-
менений в Социальный кодекс:

Назначить без повторного об-
ращения в администрацию района 
Санкт-Петербурга Меры социаль-
ной поддержки гражданам, кото-
рым с 1 января 2013 года было от-
казано в их назначении по вышеу-
казанным основаниям. 

3. Дополнительно информиру-
ем о следующем:

– в случае, если брак между 
родителями ребенка не зареги-
стрирован, а в отношении ребен-
ка установлено отцовство, то при 
обращении родителя, имеющего 
регистрацию по месту жительства 
или по месту пребывания в Санкт-
Петербурге (с ребенком), наличие 
регистрации в Санкт-Петербурге 
отца ребенка не требуется;

– при определении статуса мно-
годетной семьи в целях предостав-
ления мер социальной поддержки, 
установленных Социальным ко-
дексом, в составе семьи необхо-
димо учитывать также пасынков и 
падчериц, проживающих в семье 
заявителя.

– не отказывать в приеме за-
явлений и документов для на-
значения (принимать решения о 
назначении) ежемесячных посо-
бий на ребенка, страдающего за-
болеванием целиакия, указанных 
в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 
18 Социального кодекса, незави-
симо от среднедушевого дохода 
семьи.

ВЫСОКАЯ ШИРОТА: СЕВЕР. ФЛОТ. ВОЙНА
В экспозиции открыв-

шейся выставки не только 
произведения марини-
стов, но и экспонаты из 
коллекции музея, относя-
щиеся к истории конвоев: 
документы, личные вещи 
членов экипажей судов.

На открытии выстав-
ки, кроме авторов худо-
жественных произведе-
ний, присутствовали ве-
тераны конвоев и военно-
морского флота, пред-
ставители общественных 
организаций, морских му-
зеев России и зарубежья, 
представители диплома-
тического корпуса: гене-
ральный консул Великобритании 
Гарет Ворд и генеральный консул 
США Брюс Тернер. В своих высту-
плениях они напомнили о герои-
ческих страницах Второй мировой 
войны, военном братстве народов, 
сражавшихся с фашизмом.

Куратор выставки, петербург-
ский художник-маринист Леонид 
Акентьев, говоря о ее идее, ска-
зал, что «Красин» не случайно был 
выбран местом проведения. Уже 
много лет ледокол-музей при-
нимает экспозиции маринистов, 
посвященные Северу. И это не по-
следняя выставка. «К сожалению, – 
добавил Л. Акентьев, – совершенно 
незамеченным проходит в стране 

знаковый «арктический» юбилей 
– 100-летие открытия экспедици-
ей Бориса Вилькицкого Северной 
Земли (Земли Императора Николая 
II). Молчит Русское географиче-
ское общество, молчит его Санкт-
Петербургское отделение – может 
быть просто забыли? А ведь это по-
следнее великое географическое 
открытие в истории человечества. 
Обидно».

Можно только присоединиться 
к словам Леонида Акентьева. Ну а 
проходящая на «Красине» выстав-
ка продлится до 11 апреля.

Валерий ШАРПИЛО, 
фото: Евгений Карпов
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