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В ТеаТре музыкальной комедии сосТоялся 
концерТ для ВеТераноВ

у деТей-сироТ В россии осТаеТся множесТВо проблем

С поздравлениями к собрав-
шимся обратились губернатор 
Георгий Полтавченко и председа-
тель Законодательного Собрания 
Вячеслав Макаров.

Георгий Полтавченко поздра-
вил ветеранов с Новым Годом и 
Рождеством. Он отметил также, 
что наша страна единственная, в 
которой отмечается еще и старый 
Новый Год. И именно в этот день 
в Петербурге традиционно прово-
дится специальный концерт для 
ветеранов.

Губернатор сказал, что стар-
шее поколение горожан вынесло 
на своих плечах все трудности во-
енного времени и вывело наше От-

У детей-сирот в России остается 
множество проблем, связанных с 
устройством будущего, поступлени-
ем на работу и учебу, получением 
квартир. Об этом заявил 11 янва-
ря Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев в ходе визита в детский 
дом «Звездный». При этом Премьер 
заверил, что будет делать все, что в 
его силах, для улучшения качества 
жизни в детских домах. Он отметил 
улучшение обстановки в «Звездном» 
а также заявил, что все российские 
детские дома должны быть на него 
похожи. «Конечно, мы будем ста-
раться сделать всё, чтобы и у вас всё 
было нормально, и в других таких 
местах тоже было всё нормально. По-
тому что ещё некоторое время назад 
у нас были проблемы, сейчас их ста-
ло гораздо меньше, но это не значит, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального обра-
зования «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:

– профессора кафедры хирургии, медико-социальной экспертизы и реабилитации – 1,0 ставка;
–доцента кафедры травматологии, ортопедии, медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации – 1,0 ставка;
–доцента курса офтальмологии, медико-социальной экспертизы и реабилитации кафедры неврологии, медико-социальной экс-

пертизы и реабилитации – 1,0 ставка.
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адресу: Большой Сампсониевский пр-т, д.11/12, Санкт-Петербург, 194044, учёному секретарю Владимировой Оксане Нико-
лаевне, р.т.541-86-02

14 января в театре Музыкальной комедии для старшего поколе-
ния петербуржцев состоялся праздничный концерт по случаю на-
ступившего Нового года.

чество на передовые рубежи. «На 
таких людях, как вы, всегда держа-
лась наша страна», – сказал Георгий 
Полтавченко.

Георгий Полтавченко подчер-
кнул, что через несколько дней, 
18 января, наш город отметит 70-
летие прорыва блокады Ленин-
града. Губернатор поблагодарил 
присутствующих в зале защитни-
ков осажденного города, и тех, кто 
своим трудом приближал Победу. 
Он пожелал ветеранам крепкого 
здоровья, счастья и всего самого 
доброго.

Материалы предоставлены 
пресс-службой Администрации СПб

что в других детских домах ситуация 
стала стерильной. Есть проблемы: 
есть проблема и устройства буду-
щего, и проблема трудоустройства, 
и поступления на работу, и учёбы, и 
получения квартир, но об этом, я ду-
маю, мы сейчас поговорим»,– сказал 
глава российского Правительства.

Дмитрий и Светлана Медведевы 
посетили фотостудию, где Премьер 
дал импровизированный мастер-
класс для начинающих фотографов, 
которым в прошлом году к Рождеству 
подарил по цифровому фотоаппара-
ту. Дети рассказали о своих успехах 
– в частности, о победе во Всерос-
сийском детском конкурсе фотогра-
фии – и показали серию портретов, 
сделанную учениками на занятиях.

Также глава Правительства с 
супругой посетили театр моды, где 

им продемонстрировали коллек-
цию костюмов, сшитых в стиле им-
ператорской одежды ХVIII века. По 
словам директора детского дома 
Татьяны Марычевой, студия пла-
нирует показать эту коллекцию в 
Санкт-Петербурге на фестивале теа-
тров моды и надеется поучаствовать 
в международном конкурсе в Праге. 
Также Дмитрию и Светлане Медве-
девым показали специальную ком-
нату для психологической разгруз-
ки, библиотеку, зал хореографии и 
компьютерный класс, а после этого 
супруги осмотрели жилой блок, по-
мещения которого подверглись пе-
репланировке: в каждом появились 
комната отдыха, гостиная, учебный 
класс и кухня.

В настоящее время в Ивановском 
детском доме «Звёздный», предна-
значенном для проживания детей-
сирот в возрасте от 7 до 18 лет, про-
живает 45 воспитанников.

7 января 2011 года Дмитрий 
Медведев уже посещал Ивановский 
детский дом и принял решение о 
выделении средств на капитальный 
ремонт здания, по окончании кото-
рого детский дом был перепрофили-
рован в учреждение для одарённых 
детей. 7 января 2012 года Дмитрий 
и Светлана Медведевы снова посе-
тили Ивановский детский дом и по-
здравили его воспитанников с Рож-
деством.
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здравоохранение

В мероприятии приняли уча-
стие вице-губернатор Санкт-
Петербурга Ольга Казанская, 
председатель Комитета по здра-
воохранению Валерий Колабу-
тин, директор Территориального 
фонда ОМС Санкт-Петербурга 
Александр Кужель, глава админи-
страции Петродворцового района 
Валентин Шевченко, генеральный 
директор Государственного музея-
заповедника «Петергоф» Елена 
Кальницкая, руководители лечеб-
ных учреждений города, предста-
вители страховых компаний.

Новый Центр расположен в 
историческом здании – главном 
корпусе Придворного дворцово-
го госпиталя, построенном в 1860 
году по проекту выдающегося 
архитектора Николая Бенуа. В со-
ветский период здесь располагал-
ся Петергофский госпиталь, затем 
родильный дом. В постперестро-
ечные времена здание было пере-
дано в аренду частной компании, 
которая не смогла организовать 
его эффективное использование, 
в результате чего корпус пришел в 
запустение и обветшал. Усилиями 
Правительства Санкт-Петербурга в 
конце 2009 года здание было воз-
вращено в пользование Николаев-
ской больницы для организации 
современного восстановительно-
го центра.

На капитальный ремонт здания 

и оснащение Центра затрачено 185 
млн. руб. (в том числе на оборудо-
вание – 66 млн. руб). При проекти-
ровании были учтены все совре-
менные требования к организации 
безбарьерной среды для лиц с 
ограниченными возможностями, 
до мелочей продуман процесс ухо-
да за тяжелыми лежачими больны-
ми. Центр оборудован удобными 
многофункциональными крова-
тями, креслами-трансформерами, 
противопролежневыми систе-
мами, специальными сидячими 
ваннами для комфортного мытья 
пациентов, уникальной кухней для 
бытовой реабилитации и др. Пан-
дусы, поручни, турникеты служат 
для максимального удобства пере-
движения инвалидов.

Открытие Центра на базе Ни-
колаевской больницы позволит 
повысить доступность реабили-
тационной медицинской помощи 
для жителей южных районов го-
рода – Петродворцового, Пушкин-
ского, Московского, Колпинского, 
Красносельского, Кировского и 
Фрунзенского. Здесь будет орга-
низовано лечение пациентов по 
профилям: патология центральной 
нервной системы, травматология и 
ортопедия, общесоматические за-
болевания.

Это уже пятое учреждение та-
кого профиля в Санкт-Петербурге. 
Аналогичные крупные межрай-

Комплексный документ преду-
сматривает меры поддержки добро-
вольческой деятельности, направ-
ленной на решение социально зна-
чимых проблем.

Как подчеркнул представлявший 
проект председатель Комитета по со-
циальной политике Александр Ржа-
ненков, документ разрабатывался 
рабочей группой, в состав которой 
вошли представители Профильных 
комитетов городского Правитель-
ства, Законодательного Собрания и 
некоммерческих социально- ориен-
тированных общественных органи-
заций. При подготовке специалисты 
учли имеющийся опыт Петербурга. 
Наш город первым в России принял 
Концепцию развития социального 
добровольчества. Она была реали-
зована в 2008-2011 годах. В Петер-
бурге создан и действует Городской 
центр поддержки добровольческих 
инициатив. В городе сформирова-
на база данных потребностей госу-
дарственных и негосударственных 

организаций социальной сферы в 
добровольческих ресурсах. В Петер-
бурге проводятся различные добро-
вольческие акции. Традиционными 
стали «Весенняя Неделя Добра» и 
благотворительный фестиваль «До-
брый Питер». 

В числе главных направлений 
основ политики Санкт-Петербурга 
по поддержке добровольческого 
движения до 2015 года – совершен-
ствование законодательства и меж-
ведомственного взаимодействия, 
формирование инфраструктуры и 
механизма поддержки добровольче-
ства, создание системы профессио-
нальной подготовки кадров, систем-
ная поддержка молодежного добро-
вольчества. 

Губернатор Георгий Полтавченко 
одобрил представленный документ. 
«Поддержка добровольчества – бла-
городная, нужная городу работа», – 
подчеркнул Губернатор. 

Подробности 
читайте на стр. 4,7

Назначения
Директор Территориального фонда обязательного медицинско-

го страхования Санкт-Петербурга Кужель Александр Михайлович
– введен в состав Совета директоров фондов обязательного меди-

цинского страхования (приказ ФОМС № 272 от 25 декабря 2012 года);
– назначен представителем Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в Северо-Западном федеральном округе 
(приказ ФОМС № 273 от 25 декабря 2012 года).

– включен в состав правления Территориального фонда ОМС 
Санкт-Петербурга (постановление Правительства Санкт-Петербурга № 
6 от 15 января 2013 года).

В числе приоритетов програм-
мы – создание условий, возможно-
стей и мотивации жителей города 
для ведения здорового образа 
жизни, профилактика заболеваний, 
создание системы мер по борьбе с 
вредными привычками. 

По словам председателя Коми-
тета по здравоохранению Валерия 
Колабутина, реализация анало-
гичной программы в 2009-2012 
годах позволила снизить уровень 
заболеваемости среди населения, 
увеличить количество петербурж-
цев, регулярно занимающихся фи-
зической культурой и спортом – с 

760 тысяч человек в 2009 году до 1 
миллиона 36 тысяч человек в 2011 
году. В лучшую сторону меняется 
демографическая ситуация. 

В Петербурге практически во 
всех районах города открыты 29 
центров здоровья. При поликли-
никах созданы школы здоровья. 
На сегодняшний день построено 
более 400 спортивных министа-
дионов, где регулярно занимаются 
физической культурой и спортом 
тысячи петербуржцев. 

По данным статистики, в целом 
по городу наблюдается тенденция 
снижения злоупотребления алко-

«31-я больница рассматривает-
ся как один из вариантов размеще-
ния медицинского подразделения, 
которое в будущем будет обслужи-
вать высшие судебные органы. Ни-
каких действий по переводу боль-
ницы сейчас не предпринимается. 
Они начнутся, только когда будет 
принято окончательное взвешен-

ное решение, не ущемляющее ни-
чьих интересов и прав. Все разго-
воры, которые сейчас идут, я могу 
назвать спекулятивными.

Я в этом городе вырос. Каж-
дый житель, в том числе и малень-
кий, мне дорог. Я не допускаю, что 
можно как-то ухудшить положение 
больных детей. Спекулировать на 

В пеТербурге поддержаТ доброВольческую деяТельносТь 
Правительство Санкт-Петербурга утвердило основные направления 

деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга в сфере поддержки добровольчества на период до 2015 года.

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. ПолтавчеНко:

«спекулироВаТь на деТях, больных раком, каТегорически нельзя!»
16 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 

прокомментировал ситуацию, которая складывается вокруг ин-
формации о судьбе городской больницы № 31.

этой теме не надо! Нагнетание не-
здоровой атмосферы вокруг этого 
вопроса – это желание отдельных 
людей на несуществующей пробле-
ме нажить себе политические ди-
виденды. Все интересы, и в первую 
очередь больных детей, при приня-
тии решения будут учтены», – зая-
вил губернатор Санкт-Петербурга.

Информация предоставлена 
пресс-службой Администрации СПб

В пропаганде здороВого образа жизни 
нужно искать ноВые формы

В конце прошлого года Правительством Санкт-Петербурга 
была принята программа по формированию здорового образа жиз-
ни горожан на 2013-2015 годы. 

голем, табакокурением. Вместе с 
тем, вредные привычки в большей 
степени распространены в моло-
дежной среде. 

Губернатор Георгий Полтав-
ченко отметил, что в пропаганде 
здорового образа жизни, особенно 
среди молодежи, необходимо ши-
рокое привлечение средств массо-
вой информации. «Нам надо искать 
новые формы пропагандисткой ра-
боты, учитывая, что молодые люди 
ориентируются на тех, кто у них 
пользуется авторитетом», – сказал 
Георгий Полтавченко. Он поручил 
привлечь к этой работе популяр-
ных блогеров, которые ведут здо-
ровый образ жизни и могут подать 
пример другим.

Вице-губернатор ольга казанская приняла участие 
В открытии межрайонного центра ВосстаноВительного лечения В петергофе

25 декабря в здании Главного корпуса дворцового госпиталя СПБ 
ГБУЗ «Николаевская больница» состоялось торжественное откры-
тие Межрайонного центра восстановительного лечения.

онные центры существуют в двух 
консультативно-диагностических 
центрах города, а также в двух го-
родских поликлиниках. В рамках 
программы модернизации систе-
мы здравоохранения в 2011-2012 
годах во всех этих центрах было 
установлено самое современное 
реабилитационное оборудование 
ведущих европейских произво-
дителей из Швейцарии, Германии, 
Италии (роботизированные ком-
плексы Локомат, Эриго, Армео, 
лечебные многофункциональные 
ванны Унбешайден, специализи-
рованный бассейн с подъемником, 
уникальная кухня для бытовой ре-
абилитации и др.). 

Дорогостоящее оборудование, 
установленное в центре, будет ис-
пользоваться максимально эффек-
тивно. Ежедневно, включая суб-
боту, высококвалифицированную 
реабилитационную помощь смо-
гут получать до 100 стационарных 
больных и до 50 пациентов днев-
ного стационара.

Особенностью центра Никола-
евской больницы является то, что 
он объединяет в себе возможно-
сти как стационарного, так и амбу-
латорного лечения. При этом будет 
обеспечен полный цикл осущест-
вления восстановительного лече-
ния, включая амбулаторный этап, 
лечение в дневных стационарах, 
лечение на двух неврологических 
отделениях и непосредственно в 
отделении реабилитации.

Уникальное окружение Центра 
– дворцы и фонтаны Государствен-

ного музея-заповедника «Петер-
гоф», уютные парки и красивейшие 
пруды, позволит использовать в 
программе лечения такие при-
родные методы, как ландшафтная 
терапия, иппотерапия и дендроте-
рапия.

«Совершенствование орга-
низации системы медицинской 
реабилитации является одним из 
важных и социально-значимых 
направлений практического здра-
воохранения в Санкт-Петербурге. 
Своевременное применение тех-
нологий реабилитации значитель-
но сокращает сроки выздоров-
ления больных, предотвращает 
развитие осложнений и инвалид-
ности, увеличивает сроки ремис-
сии хронических заболеваний. Все 
это в конечном итоге способствует 
профессиональному долголетию и 
имеет значительный социальный 
и экономический эффект. Увере-
на, что высокий профессионализм 
врачей Николаевской больницы, 
современные методики реабили-
тации, уникальное оборудование, 
установленное в новом Центре 
восстановительного лечения, по-
зволит существенно ускорить 
процесс реабилитации пациентов, 
перенесших тяжелейшие заболе-
вания, и даст многим из них воз-
можность в самые короткие сроки 
вернуться к полноценной жизни», 
– отметила вице-губернатор Ольга 
Казанская. 

В 2011-2012 годах в ходе Про-
граммы модернизации здраво-
охранения в Санкт-Петербурге 

было открыто пять межрайон-
ных центров восстановитель-
ного лечения. Помимо Никола-
евской больницы, такие цен-
тры уже работают в четырех 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях: городской по-
ликлинике № 38 Центрального 
района, Поликлинике № 51 Мо-
сковского района, Городском 
консультативно-диагностическом 
центре № 1 Выборгского района и 
Консультативно-диагностическом 
центре № 85 Кировского района. 

Стационарные центры меди-
цинской реабилитации функцио-
нируют в 12 учреждениях здраво-
охранения: в Городской больнице 
№ 23», больнице № 28 «Максими-
лиановской», больнице № 38 им. 
Н.А. Семашко, Клинической боль-
нице святителя Луки, Городской 
больнице № 40 Курортного района 
и других стационарах. 

В реабилитационных центрах 
Санкт-Петербурга развернуто 
1839 коек, оказание медицин-
ской реабилитации осуществля-
ется в соответствии с 45 медико-
экономическими стандартами. В 
2011 году в стационарах, подве-
домственных Комитету по здра-
воохранению, пролечено 16 850 
пациентов (в федеральных меди-
цинских учреждениях еще 1204 
больных). Несмотря на это, в го-
роде сохраняется значительный 
дефицит коек медицинской реа-
билитации, который составляет на 
сегодняшний день более 1700 коек 
по всем профилям. 
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Здание, расположенное по 
адресу Лахтинская ул. 10/12, по 
праву можно назвать колыбелью 
детского ортопедического инсти-
тута имени Турнера. Оно было 
построено в 1911-1914 годах по 
указаниям Г.И. Турнера по проекту 
архитектора Н.С. Бродовича спе-
циально для размещения приюта 
для больных детей. Реконструкция 
этого здания площадью более 4,6 
тыс. кв. м. началась в июне 2010 
года и была завершена в декабре 
2012 года. Объем инвестиций, вло-
женных в реконструкцию в рамках 
государственного контракта, пре-
высил 657,2 млн. руб. В качестве 
генерального подрядчика высту-
пило инженерное бюро «Хоссер», 
специализирующееся на проекти-
ровании и строительстве объектов 
здравоохранения.

Оснащение центра медицин-
ским оборудованием выполнено 
на уровне последних технических 
мировых разработок. На первом 
этаже будет размещено современ-
ное диагностическое отделение 
с МРТ, КТ и рентгендиагностиче-

скими аппаратами. Для центра за-
куплен компьютерный томограф 
Siemens на 40 срезов, которых в 
городе считанные единицы.

Помимо диагностического 
отделения, в центре будут рабо-
тать: отделение физиотерапии с 
водолечебницей и залами ЛФК, 
хирургическое, операционное, 
центрально-стерилизационное и 
лабораторное отделения, стацио-
нар и поликлиника. В центре созда-
ны все необходимые условия для 
приема, диагностики, лечения и 
профилактики детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.

Открытие такого центра – важ-
нейшее событие не только для го-
рода, но и для всей страны. Ведь на 
лечение в НИДОИ им. Г.И. Турнера 
едут со всей России. Теперь дети и 
их родители могут получить опе-
ративную квалифицированную ме-
дицинскую помощь, консультацию 
или профилактические процедуры 
в самом центре Петербурга. Еже-
дневно в центре будут принимать 
200-220 детей.

(Окончание на стр. 8)

Достоверно известно, что царь 
Петр I в 1704 году пожаловал тер-
риторию нынешнего санатория 
на берегу Череменецкого озера 
своему сподвижнику, духовнику 
архимандриту Никанору. Спустя 
короткое время здесь появилась 
богатая усадьба, окруженная ре-
гулярным парком. Ход времен ме-
нял название имения и его хозяев. 
В конце XIX века оно называется 
«Красная дача». Именно здесь про-
водил лето несколько лет подряд 
великий русский композитор Н.А. 
Римский-Корсаков, и достоверно 
известно, что многие его произве-
дения родились здесь, на лужской 
земле. 

Здешние места находятся на 80 
метров выше уровня Балтийского 
моря. Сухие почвы, живописные 
реки, ручьи и озеро, сосновый бор 
позволяют этим местам называться 
«Северным Крымом». С 1917 года в 
этой усадьбе располагается инва-
лидный дом, затем профсоюзный 
дом отдыха на 600 человек. В 1927 
году здесь организуется в санаторий 
«Красный Вал» для лечения больных 
нервно-соматического профиля. 
Тогда это была одна из самых боль-
ших здравниц Ленинграда.

В Великую Отечественную 
войну санаторий был практиче-
ски уничтожен, также как и мно-
гие близлежащие деревни. После 

В домах на Октябрьской на-
бережной Губернатор осмотрел 
крыши, которые были отремонти-
рованы с использованием новой 
технологии. Георгий Полтавченко 
отметил, что технологии утепления 

чердачных помещений, которые 
хорошо себя зарекомендовали в 
зимних условиях, нужно распро-
странить на весь город. В квартале 
между Ивановской улицей и буль-
варом Красных Зорь Губернатор 

строительстВо социальных домоВ для пожилых граждан будет продолжено

после реконсТрукции оТкрылось здание 
деТского орТопедического ценТра инсТиТуТа 

Турнера на лахТинской улице
28 декабря состоялось торжественное открытие реконструи-

рованного здания детского ортопедо-травматологического учебно-
лечебного центра ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» на Лахтинской улице, 
дом 10А. В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор 
Ольга Казанская, президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, Начальник 
Главного управления ЦБ Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
Надежда Савинская, генеральный директор Инженерного бюро «Хос-
сер». Сергей Фурманчук, спонсоры института, почетные гости. 

ознакомился с работой Жилком-
сервиса № 2. В квартале между ули-
цами Бабушкина, Крупской, Дудко и 
Седова Георгий Полтавченко осмо-
трел дома, на которые поступали 
жалобы жителей. На сегодняшний 
день территория приведена в по-
рядок.

Губернатор также побывал в 
специальном жилом доме Невского 
района для одиноких граждан по-
жилого возраста. Он ознакомился с 
тем, как организован досуг прожи-
вающих в доме пенсионеров. Для 

них работают различные кружки, в 
том числе рукоделия, компьютер-
ной грамотности, английского язы-
ка, проводятся занятия лечебной 
физкультурой. На праздничном 
концерте Георгий Полтавченко 
поздравил проживающих в доме с 
Новым годом и наступающим Рож-
деством.

«Ваше поколение защищало 
нашу страну в годы войны, вос-
станавливало ее из послевоенной 
разрухи», – сказал Губернатор, под-
черкнув, что пожилые люди и се-

годня ведут активный образ жизни. 
– «Вы передаете молодому поко-
лению любовь к Родине, к нашему 
городу, уважение друг к другу». Гу-
бернатор подарил проживающим 
в социальном доме музыкальный 
центр с караоке.

Георгий Полтавченко отметил, 
что работа по строительству соци-
альных домов для пожилых граж-
дан будет продолжаться.

Материалы предоставлены 
пресс-службой Администрации СПб

5 января Губернатор Георгий Полтавченко провел объезд Невского 
района. Он ознакомился с работой управляющих компаний и побывал 
в специальном жилом доме для одиноких граждан пожилого возраста.

85 лет санаторию «Красный Вал»
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фти-

зиоофтальмологический санаторий «Красный Вал», отметивший 
совсем недавно свое 85-летие, расположен в живописнейшем уголке 
Лужского района Ленинградской области. 

войны санаторий постепенно вос-
станавливался, в 1949 году он мог 
принимать125 пациентов. Профиль 
санатория меняется для лечения 
больных туберкулезом легких.

Свой нынешний статус фтизио-
офтальмологического санатория 
на 150 мест здравница получила в 
1972 году. Специализацией 
санатория является лечение 
и реабилитация больных ту-
беркулезом глаз, лечение не-
туберкулезных заболеваний 
глаз пациентов, перенесших 
туберкулез других органов, 
а также профилактическое 
лечение сотрудников проти-
вотуберкулезных учрежде-
ний. Высокая степень осна-
щенности современным 
оборудованием, профессио-
нализм фтизиооотальмоло-
гов позволяют, используя 
флюоресцентную ангиографию, 
оптическую когерентную томогра-
фию, ультразвуковое сканирование 
глаз, подобрать каждому больному 
индивидуальную схему лечения с 
использованием, как традиционных 
классических методик, так и совре-
менных лазерных технологий. 

С 2007 года главным врачом 
санатория является Михаил Нико-
лаевич Симчук. В санатории силь-
ная профсоюзная организация. Ее 
с 2004 года возглавляет Светлана 

Степановна Греб-
нева. Она о себе и 
своих коллегах рас-
сказывает так: «У 
меня уже 43 года ме-
дицинского стажа. В 
санатории я работаю 
с 1995 года, когда де-
мобилизовался мой 
муж военный, и мы 
обосновались в Луге, 
на его родине. Наш 
коллектив сплочен-
ный и очень хоро-
ший, здесь работает 

много достойных профессионалов. 
Но отдельно хочу упомянуть сво-
их коллег, членов профсоюза. Это 
фтизиоофтальмолог, заслуженный 
врач Российской Федерации За-
харенко Галина Петровна, фтизио-
офтальмологи Кукушкина Людми-
ла Николаевна и Ляпин Сергей 
Леонидович, терапевт Маринина 
Нина Викторовна, стоматолог Чи-
жова Нaтaлия Петровна, лаборант 
Котырева Анна Анатольевна, ме-
дицинские сестры Никифорова 

Екатерина Михайловна и Колесни-
кова Екатерина Петровна, санитар-
ки Бикитеева Фарида Шамиловна, 
Смирнова Ирина Валентиновна, 
Иванова Лариса Ивановна, Леут-
ская Любовь Максимовна, Мель-
ченко Любовь Ивановна и многие, 
многие другие.

Руководство и сотрудники все 
свои усилия прилагают для эффек-
тивного лечения пациентов. Квали-
фицированный труд специалистов 
дополняют современное оборудо-
вание, прогрессивные методики 
лечения, дополнительные услуги: 
тренажерные залы, лечебная физ-
культура, спортивный инвентарь, 
комфортные условия проживания, 
хорошее питание.

85-летний юбилей санатория 
наш коллектив провел достойно и 
уверенно смотрит в будущее».

Поздравляем профсоюзную 
организацию санатория «Красный 
Вал», всех его сотрудников с юбиле-
ем и желаем дальнейших успехов!

Инф. ТК профсоюза 
работников здравоохранения

Председатель профкома  С.С.Гребнева на рабочем  месте 

Процедурный кабинет
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Концепция развития социального добро-
вольчества в Санкт-Петербурге  на 2008-2011 
годы утверждена постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга  от 23.01.2008 № 45 (да-
лее – Концепция) и является первым в России 
концептуальным документом по развитию со-
циального добровольчества.

Реализация Концепции осуществлялась в 
соответствии с планами мероприятий на соот-
ветствующие годы, а именно:

Планом мероприятий на 2008-2009 годы по 
реализации Концепции развития социального 
добровольчества в Санкт-Петербурге на 2008-
2011 годы, утвержденным постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2008 
№ 45;

Планом мероприятий на 2010-2011 годы по 
реализации Концепции развития социального 
добровольчества в Санкт-Петербурге на 2008-
2011 годы, утвержденным постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 02.11.2010 
№ 1484.

Исполнителями Плана мероприятий по 
реализации Концепции являются: Комитет 
по социальной политике Санкт-Петербурга, 
Комитет по молодежной политике  и взаимо-
действию с общественными организациями, 
Комитет по здравоохранению, Комитет по ин-
форматизации и связи, Комитет по культуре, 
Комитет по науке и высшей школе, Комитет по 
образованию, Комитет по работе с исполни-
тельными органами государственной власти 
и взаимодействию с органами местного са-
моуправления Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга, Комитет по управлению 
городским имуществом, Комитет по физиче-
ской культуре и спорту, Комитет экономиче-
ского развития, промышленной политики и 
торговли.

На реализацию Плана мероприятий Кон-
цепции из бюджета Санкт-Петербурга Комите-
ту по социальной политике Санкт-Петербурга 
было выделено в 2008 году  1880,0 тыс. рублей, 
в 2009 году – 830,0 тыс. рублей, в 2010 году – 
880,0 тыс. рублей,  в 2011 году – 1580,0 тыс. ру-
блей.

В основе реализации Концепции приме-
нен государственно-общественный принцип 
взаимодействия, в соответствии с которым 
максимально использовался потенциал обще-
ственных объединений и некоммерческих ор-
ганизаций Санкт-Петербурга.

Механизмами реализации Концепции яв-
лялись:

разработка и утверждение планов меро-
приятий по реализации Концепции  на соот-
ветствующие годы;

проведение мониторинга процесса созда-
ния и деятельности инфраструктуры поддерж-
ки добровольчества на городском уровне, в 
том числе при участии Координационного со-
вета по взаимодействию с некоммерческими 
организациями, созданного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2005 
№ 2070;

создание системы способов передачи зна-
ний и опыта между организациями  и специа-
листами.

Условия реализации Концепции были обе-
спечены наличием следующих ресурсов: 

финансовые ресурсы, предусмотренные в 
бюджете Санкт-Петербурга, 

территориальные ресурсы (определение 
местонахождения центра поддержки добро-
вольческих инициатив), 

имущественные ресурсы, кадровые ресур-
сы, информационно-методические ресурсы.

Опыт реализации Концепции распростра-
нялся в регионах Российской Федерации с ис-
пользованием бюджетных и внебюджетных 
средств регионов.

В целях достижения задач, определенных-
Концепцией, мероприятия  по ее реализации 
осуществлялись по пяти направлениям.

1-е НАПРАВлеНие
«Совершенствование действующего за-

конодательства Санкт-Петербурга  в обла-
сти социального добровольчества»

Планом мероприятий по реализации Кон-
цепции в рамках этого направления  на 2008, 
2009 годы мероприятия не предусматривались, 
вместе с этим, осуществлены действия, направ-
ленные на совершенствование правовой базы 
добровольчества  в Российской Федерации: 

– по предложению Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации про-
ведены консультации с ответственными лица-
ми указанного Министерства  по вопросам со-
вершенствования правовой и налоговой базы 
добровольческой деятельности в Российской 
Федерации, выработаны и даны рекомендации 
к проекту Концепции содействия развитию 
благотворительной деятельности и добро-
вольчества в Российской Федерации (Концеп-
ция содействия развитию благотворительной 
деятельности и добровольчества в Российской 
Федерации одобрена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июля 
2009 года № 1054-р); 

– в 2010 году направлены предложения в 
Совет Федерации для инициирования разра-
ботки проекта закона Российской Федерации 
«О социальном добровольчестве»;

– принято участие в парламентских слу-
шаниях по вопросам добровольчества  в Рос-
сийской Федерации, которые проводились 
Комитетом по делам молодежи Федерального 
Собрания под председательством депутата Го-
сударственной Думы Российской Федерации 
С.В. Хоркиной 15.03.2010.

26.11.2010 Комитетом по законодательству 
Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга 
в сотрудничестве с Комитетом по социальной 
политике  Санкт-Петербурга и Комитетом по 
молодежной политике и взаимодействию  с 
общественными организациями подготов-
лены и проведены депутатские слушания  по 
теме: «Правовые основы развития социально-
го добровольчества и волонтёрства  в Санкт-
Петербурге, пути их совершенствования». В 
слушаниях приняли участие представители 
широкого спектра некоммерческих и государ-
ственных организаций социальной сферы, ра-
ботающих с добровольческими ресурсами. По 
результатам слушаний выработаны рекомен-
дации, которые направлены в Министерство 
экономического развития Российской Феде-
рации и представлены в сети Интернет: www.
kdobru.ru/upload/file/Rekomendacii ZS.doc.

30.06.2011 года принято участие в Кон-
ференции «Роль институтов гражданского 
общества в реализации приоритетных задач 
государственной социальной политики  в Рос-
сийской Федерации», проведенной Комисси-
ей Совета Федерации  по вопросам развития 
институтов гражданского общества. Внесены 
предложения  по совершенствованию законо-
дательной базы Российской Федерации в обла-
сти добровольчества.

В феврале 2011 года Комитетом по соци-
альной политике Санкт-Петербурга создана 
рабочая группа по разработке проекта нор-
мативного правового акта, определяющего 
основы политики Санкт-Петербурга в сфере 
поддержки добровольчества и полномочия 
органов государственной власти по данному 
вопросу (далее – Основные направления дея-
тельности).

Цель Основных направлений деятельности 
– формирование правовых  и экономических 
приоритетов и мер, направленных на создание 
условий и возможностей для дальнейшего раз-
вития добровольчества, обеспечение соответ-
ствия норм законодательства в указанной об-
ласти современному уровню развития обще-
ственных отношений.

Основными направлениями деятельности 
определяются следующие положения:

основные термины и определения;
цели, задачи и принципы политики Санкт-

Петербурга в сфере поддержки добровольче-
ства, механизмы формирования и ее реализа-
ции;

формы государственной поддержки добро-
вольческой деятельности  в Санкт-Петербурге;

полномочия органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга в сфере поддержки до-
бровольчества.

Действие Основных направлений дея-
тельности распространяется  на исполнитель-
ные органы государственной власти Санкт-
Петербурга  и подведомственные им организа-
ции, субъекты благотворительной, обществен-
ной, некоммерческой, в том числе социально 
ориентированной деятельности, а также жите-
лей Санкт-Петербурга.

Основные направления деятельности явля-
ются продолжением работы, осуществляемой в 
рамках реализации Концепции, и направлены 
на дальнейшее совершенствование механиз-
мов взаимодействия государства и общества, 
развитие гражданских инициатив.

Принятие Основных направлений деятель-
ности позволит обеспечить гармонизацию 
существующих норм права и развитие законо-
дательства в сфере добровольчества в Санкт-
Петербурге.

Основные направления деятельности бу-
дут представлены на рассмотрение Правитель-
ства Санкт-Петербурга 25.12.2012.

2-е НАПРАВлеНие
«Формирование инфраструктуры и ме-

ханизма поддержки социального добро-
вольчества в Санкт-Петербурге»

В рамках реализации этого направления 
осуществлены следующие мероприятия.

Проведен мониторинг потребностей го-
сударственных и негосударственных органи-
заций социальной сферы в добровольческих 
ресурсах, что позволило создать пилотную 
версию базы данных потребностей государ-
ственных и негосударственных организаций 
социальной сферы в добровольческих ресур-
сах, включающую информацию  о 142 органи-
зациях социальной сферы, имеющих потреб-
ность в добровольческих ресурсах в объеме 
820 свободных мест для добровольной работы. 
База данных постоянно корректируется, на ее 
основе формируется перечень свободных мест 
для добровольной работы граждан, доступный 
любому жителю города.

Информация о возможностях доброволь-
ной работы граждан и местах добровольче-
ской занятости для граждан в организациях со-
циальной сферы распространяется Городским 
Центром поддержки добровольческих инициа-
тив, периодически представляется в средствах 
массовой информации, распространяется 
государственными и негосударственными ор-
ганизациями Санкт-Петербурга, использующи-
ми труд добровольцев и развивающими до-
бровольчество, частично размещена на сайте 
www.kdobru.ru

Осуществлен анализ потребности финан-
совых и иных ресурсов, необходимых  для ор-
ганизации работы инфраструктуры поддержки 
социального добровольчества,  на основе кото-
рого разработан перечень информационных, 
образовательных, материальных и финансо-
вых ресурсов и их потенциальных источников 
для развития добровольной работы в органи-
зациях социальной сферы.

В целях развития системы поддержки соци-
ального добровольчества некоммерческими 
организациями Санкт-Петербурга привлекают-
ся внебюджетные средства и ресурсы, консо-
лидируются усилия и ресурсы некоммерческих 
организаций  и государственных учреждений 
социальной сферы, развивается взаимодей-
ствие некоммерческих организаций и органов 
государственной власти в области социально-

го добровольчества.
Примером консолидации ресурсов и взаи-

модействия некоммерческих организаций, 
государственных учреждений социальной 
сферы и органов власти в области добро-
вольчества может служить «Весенняя Неделя 
Добра», проводимая  в Санкт-Петербурге при 
поддержке Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными органи-
зациями и Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга.

Еще одним ярким примером такого взаи-
модействия является благотворительный фе-
стиваль некоммерческих организаций, соци-
ально ориентированного бизнеса и органов 
государственной власти «Добрый Питер».

Фестиваль проводится ежегодно, начиная 
с 2006 года, проходит при поддержке органов 
государственной власти Санкт-Петербурга и 
получает широкий отклик  в средствах мас-
совой информации, среди горожан и бизнес-
сообщества.

В разных городах России поддержана пе-
тербургская инициатива, ставшая началом 
движения «Добрых городов» (Добрый Нижний, 
Добрый Архангельск, Добрый Краснодар, До-
брый Пенза и др.).

Ежегодно в «Добром Питере» участвует 
около 30 крупнейших благотворительных орга-
низаций города (собирают денежные и товар-
ные пожертвования для своих подопечных), 
30-40 коммерческих компаний (спонсорство, 
пожертвования, участие  в акциях), 15 000 – 20 
000 горожан (жертвуют деньги и продукты).

За время существования фестиваля были 
привлечены средства, товары и услуги общей 
стоимостью более 4 млн. рублей, благодаря 
которым некоммерческие организации смогли 
оказать адресную помощь более 10 тысячам 
социально незащищенным горожанам. 

В 2009 году создан Городской центр под-
держки добровольческих инициатив  (далее – 
Центр).

Центр создан в статусе отдела Санкт-
Петербургского государственного учреждения 
«Центр международных гуманитарных связей», 
подведомственного Комитету по социальной 
политике Санкт-Петербурга.

В своей деятельности Центр руководству-
ется: 

Уставом Санкт-Петербургского государ-
ственного учреждения «Центр международных 
гуманитарных связей»;

положением о Центре;
Планом мероприятий по реализации Кон-

цепции и Планом мероприятий  по реализации 
Концепции на 2010-2011 годы.

Одновременно, работа Центра строится с 
учетом полномочий Комитета  по социальной 
политике Санкт-Петербурга в области добро-
вольчества.

Центром предоставляется базовый ком-
плекс услуг в сфере стимулирования, поддерж-
ки и развития добровольчества: информацион-
ная и методическая поддержка организаций, 
предоставление гражданам и организациям 
информации о наличии видов работ, предлага-
емых для выполнения на основе добровольче-
ства, консультирование координаторов добро-
вольной работы, привлечение и предоставле-
ние организациям добровольцев для работы в 
социальной сфере Санкт-Петербурга.

Услуги Центра распространяются на ор-
ганизации любых организационно-правовых 
форм, действующих в социальной сфере и ор-
ганизующих добровольную работу граждан в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, на потенци-
альных и действующих добровольцев.

Существенной частью работы Центра явля-
ется стимулирование и поддержка молодеж-
ных добровольческих инициатив и инициатив 
людей пожилого возраста.

(Окончание на стр. 7)

комитет по социальной политике Санкт-Петербурга информирует

осноВные итоги реализации концепции разВития 
социального доброВольчестВа В санкт-петербурге В 2008-2011 годах
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медицинское страхование

Поможет нам это сделать на-
чальник отдела по работе с граж-
данами Управления организации 
защиты прав застрахованных 
граждан территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования Санкт-Петербурга, 
кандидат медицинских наук, юрист 
Геннадий Яковлевич Лопатенков. 
Вместе с ним мы подробно прора-
ботали «Порядок и условия предо-
ставления медицинской помощи 
по Территориальной программе 
ОМС в 2013 году». Ответы на во-
просы наших читателей-пациентов 
мы будем искать прямо в разделе 
4 Закона Санкт-Петербурга «О Тер-
риториальной программе государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге на 
2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов». И если все же у 

Вырежи и сложи

КаК нас будут лечить В ноВом году
Что полезно знать пациенту, чтобы получать доступную и вы-

сококачественную медицинскую помощь в Санкт-Петербурге. Все 
мы живем по законам. По законам и лечимся. Однако, как узнать, по 
каким именно законам нам оказывается медицинская помощь, на 
что мы имеем право, порой разобраться не так легко. Вот поэтому 
мы и решили детально разъяснить, один из важнейших разделов на-
ших прав пациента.

вас останутся какие-нибудь вопро-
сы или они возникнут, когда вы бу-
дете лечиться в поликлинике или 
больнице, за разъяснениями вы 
можете обратиться в вашу страхо-
вую компанию.

еСли МеДициНСКОе 
ВМешАТельСТВО ТРеБуеТСя 

СРОчНО 

В каких ситуациях оказы-
вается скорая медицинская по-
мощь?

Скорая, в том числе скорая спе-
циализированная, медицинская 
помощь в рамках Территориаль-
ной программы оказывается граж-
данам при заболеваниях, несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях 
и других состояниях, требующих 
срочного медицинского вмеша-
тельства.

При оказании скорой медицин-
ской помощи в случае необходимо-
сти осуществляется медицинская 
эвакуация, представляющая собой 
транспортировку граждан в це-
лях спасения жизни и сохранения 
здоровья (в том числе лиц, находя-
щихся на лечении в медицинских 
организациях, в которых отсутству-
ет возможность оказания необхо-
димой медицинской помощи при 
угрожающих жизни состояниях, 
женщин в период беременности, 
родов, послеродовой период и но-
ворожденных, лиц, пострадавших 
в результате чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осу-
ществляется выездными бригада-
ми скорой медицинской помощи с 
проведением во время транспор-
тировки мероприятий по оказанию 
медицинской помощи, в том числе 
с применением медицинского обо-
рудования.

Где, кем и как быстро должна 
быть оказана медицинская по-
мощь при заболеваниях, пред-
ставляющих угрозу жизни паци-
ента?

При состоянии здоровья граж-
данина, требующем оказания экс-
тренной медицинской помощи, 
при внезапных острых заболе-
ваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, пред-
ставляющих угрозу жизни пациен-
та, осмотр гражданина и лечебные 
мероприятия осуществляются по 
месту его обращения незамедли-
тельно медицинским работником, 
к которому он обратился.

Как быстро должна быть 
оказана медицинская помощь 
при острых заболеваниях, не 
представляющих угрозу жизни 
пациента?

В случае обращения граждани-
на при возникновении внезапных 
острых заболеваний, состояний, 
обострении хронических заболе-
ваний без явных признаков угрозы 
жизни пациента скорая и первич-
ная медико-санитарная помощь 
оказывается в день обращения по 
месту его обращения.

КАК ПАциеНТу ВыБРАТь 
ПОлиКлиНиКу и ВРАчА

Как выбирается гражданами 
базовая поликлиническая меди-
цинская организация? 

Для получения плановой пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи граждане, местом жительства 
которых является Санкт-Петербург, 
реализуют свое право на выбор ме-
дицинской организации путем при-
крепления к медицинской органи-
зации, предоставляющей первич-
ную медико-санитарную помощь, 
в том числе по территориально-
участковому принципу. Выбор ме-
дицинской организации осущест-
вляется не чаще, чем один раз в год 
(за исключением случаев изменения 
места жительства или места пребы-
вания гражданина). Медицинская 
организация, оказывающая первич-
ную медико-санитарную помощь, 
в том числе по территориально-
участковому принципу, не вправе 
отказать гражданину в прикрепле-
нии по месту фактического прожи-
вания (учебы, работы) гражданина. 

Как выбирается в базовой 
поликлинической медицинской 
организации лечащий врач? 

В выбранной медицинской ор-
ганизации гражданин осуществля-
ет выбор не чаще, чем один раз в 
год (за исключением случаев за-
мены медицинской организации) 

врача-терапевта, врача- терапев-
та участкового, врача-педиатра, 
врача-педиатра участкового, врача 
общей практики (семейного врача) 
или фельдшера путем подачи за-
явления лично или через своего 
представителя на имя руководи-
теля медицинской организации с 
учетом согласия врача.

Как получить амбулатор-
ную консультацию врача- спе-
циалиста?

Оказание плановой первич-
ной специализированной медико-
санитарной помощи осуществляется:

по направлению врача- тера-
певта участкового, врача-педиатра 
участкового, врача общей практи-
ки (семейного врача), фельдшера, 
врача-специалиста;

в случае самостоятельного 
обращения гражданина к врачу-
специалисту с учетом порядков ока-
зания медицинской помощи. Ин-
формация о врачах-специалистах, 
к которым в соответствии с поряд-
ками оказания медицинской помо-
щи гражданин имеет возможность 
обратиться самостоятельно, раз-
мещается на официальном сайте 
уполномоченного органа.

(Окончание на стр. 6)
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Вырежи и сложи

медицинское страхование

КаК нас будут лечить В ноВом году
(Окончание. Начало на стр. 5)

ГДе и КОГДА ОБСлеДОВАТьСя 
и лечиТьСя

Кто определяет сроки и ме-
сто проведения диагностиче-
ских и лечебных мероприятий, 
должны ли назначения врача 
фиксироваться им в медицин-
ской документации?

Объем, сроки, место и сво-
евременность проведения диа-
гностических и лечебных меро-
приятий определяются лечащим 
врачом. При оказании плановой 
медицинской помощи в амбула-
торных условиях сроки и место 
проведения основных диагно-
стических мероприятий должны 
быть назначены лечащим врачом 
(в зависимости от медицинских 
показаний) и указаны им в меди-
цинской карте.

В целях упорядочивания ока-
зания плановой медицинской по-
мощи осуществляется предвари-
тельная запись пациентов, в том 

числе в электронной форме.
Должны ли медицинские ор-

ганизации, куда направляются 
для обследования или лечения 
пациенты, документировать 
наличие очереди?

При направлении гражданина 
лечащим врачом в плановом по-
рядке на консультацию, диагно-
стическое исследование, лечение 
в дневном стационаре или госпи-

тализацию в круглосуточный ста-
ционар медицинская организа-
ция, в которую направлен гражда-
нин, должна фиксировать очеред-
ность в порядке, установленном 
уполномоченным органом.

КАК и КОГДА МОжНО 
лечиТьСя В СТАциОНАРе

Кто выбирает стационар 
при возникновении необходимо-
сти госпитализации?

Выбор медицинской органи-
зации, оказывающей специализи-
рованную медицинскую помощь 
соответствующего вида и профи-

ля, осуществляется гражданином, 
если это не связано с угрозой жиз-
ни гражданина.

Для получения специализиро-
ванной медицинской помощи в 
плановой форме выбор медицин-
ской организации осуществляется 
по направлению лечащего врача. 
В случае, если в реализации Тер-
риториальной программы прини-
мают участие несколько медицин-
ских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь по соот-
ветствующему профилю, лечащий 
врач обязан проинформировать 
гражданина о возможности вы-
бора медицинской организации 
с учетом выполнения условий 
оказания медицинской помощи, 
установленных Территориальной 
программой.

В каких случаях лечение па-
циента должно проводиться в 
стационарных условиях?

Медицинская помощь в ста-
ционарных условиях оказывает-
ся пациентам, которые требуют 
круглосуточного медицинского 
наблюдения, применения интен-
сивных методов лечения и (или) 
изоляции, в том числе по эпиде-
мическим показаниям.

Как осуществляется госпи-
тализация?

Госпитализация гражданина 
осуществляется:

по направлению лечащего 
врача, оказывающего первичную 
врачебную медико-санитарную 
помощь, а также первичную 
специализированную медико-
санитарную помощь, включая 
врачей- специалистов медицин-
ских организаций, оказывающих 
специализированную, в том числе 
высокотехнологичную, медицин-

скую помощь, в порядке, установ-
ленном уполномоченным орга-
ном;

бригадами скорой медицин-
ской помощи;

при самостоятельном обраще-
нии гражданина по экстренным 
показаниям.

Как быстро в приемном по-
кое должен быть осмотрен па-
циент?

Регистрация и осмотр пациен-
та, доставленного в медицинскую 
организацию по экстренным ме-
дицинским показаниям, прово-
дится медицинским работником 
незамедлительно, повторный 
осмотр – не позднее чем через 
час после перевода на отделение.

Регистрация и осмотр паци-
ента, направленного 
в медицинскую орга-
низацию в плановом 
порядке, проводится 
медицинским работ-
ником в течение двух 
часов после посту-
пления пациента.

При госпитали-
зации гражданина в 
медицинскую органи-
зацию, оказывающую 
стационарную меди-
цинскую помощь, ему 
по клиническим по-
казаниям устанавли-
вается стационарный 
режим.

ГДе МОжНО 
НАВеСТи СПРАВКи 

О СТАциОНАРАх

Г д е  п о л у ч и т ь 
информацию о ста-
ционарах и их от-

делениях, участвующих в реа-
лизации Территориальной про-
граммы ОМС?

Медицинские организации 
предоставляют гражданам, меди-
цинским работникам, страховым 
медицинским организациям и 
Территориальному фонду ОМС 
информацию об оказании меди-
цинской помощи соответствую-
щего вида и профиля, изменении 
режима работы и порядка госпи-
тализации в порядке, установлен-
ном уполномоченным органом.

(Окончание 
в следующем номере)

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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социальное обозрение
комитет по социальной политике Санкт-Петербурга информирует

осноВные итоги реализации концепции разВития 
социального доброВольчестВа В санкт-петербурге В 2008-2011 годах

(Окончание. Начало на стр. 4)

Результаты работы Центра в период реали-
зации Концепции за 2009-2011 годы:

– проведено более 40 групповых и массовых 
мероприятий, среди которых: просветитель-
ские, обучающие, информационные и организа-
ционные мероприятия, общественно-полезные 
акции, опросы, конференции;

– издано и распространено информацион-
ных и методических материалов  по 25 темам, 
касающимся правовых, экономических и орга-
низационных аспектов работы с добровольца-
ми на бумажных и электронных носителях;

– предоставлена организационно- техниче-
ская поддержка 62 социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям (далее – 
СО НКО) более 300 раз;

– более 500 студентов высших учебных заве-
дений получили информацию  о современном 
добровольчестве в Российской Федерации и в 
Санкт-Петербурге;

– более 30 государственных и муниципаль-
ных служащих, 30 специалистов высших учебных 
заведений, 40 специалистов по воспитательной 
работе и специалистов домов творчества юных, 
подростково-молодежных центров получили 
информацию  о добровольчестве в Российской 
Федерации и Санкт-Петербурге;

– более 300 добровольцев направлены в 
СО НКО и государственные учреждения соци-
альной сферы для добровольной работы и под-
держки мероприятий;

– более 550 представителей СО НКО при-
няли участие в семинарах и круглых столах по 
вопросам добровольчества;

– обеспечена реклама добровольчества в 
Санкт-Петербурге в период проведения добро-
вольческих акций, в т.ч. предметы с символикой 
для 3000 добровольцев СО НКО  и государствен-
ных учреждений социальной сферы;

– распространена информация о работе 
Центра и реализации Концепции  в 45 регионах 
8 федеральных округов Российской Федерации.

– издано и распространено более 15 000 
единиц информационных  и методических ма-
териалов.

– осуществлено более 30 публикаций о дея-
тельности Центра в средствах массовой инфор-
мации и сети Интернет.

Количество постоянных организаций-
клиентов Центра – 55 государственных  и не-
государственных организации социальной 
сферы; 1100 – получателей информационных и 
консультационно-методических услуг в области 
добровольчества.

В рамках реализации указанного направле-
ния Концепции осуществлена разработка доку-
ментации, определяющей механизм представ-
ления в Центр информации  о потребности госу-
дарственных учреждений социальной сферы в 
добровольческих ресурсах и соответствующие 
документы для взаимодействия Центра с орга-
низациями социальной сферы: 

– методическое пособие «Механизм пред-
ставления в Центр информации о потребности 
государственных учреждений социальной сфе-
ры в добровольческих ресурсах», 

– проект Положения о порядке предостав-
ления информации о потребности государ-
ственных учреждений социальной сферы в до-
бровольческих ресурсах, 

– проект циркулярного письма в организа-
ции социальной сферы.

В целях обеспечения системной работы с 
организациями-клиентами Центра, разработа-
ны: 

– методические рекомендации по организа-
ции деятельности инфраструктуры поддержки 
добровольчества в Санкт-Петербурге;

– методические рекомендации по организа-
ции деятельности Центра;

– методические рекомендации по вопро-
сам организации и использования труда добро-

вольцев в государственных учреждениях соци-
альной сферы;

– методические рекомендации по организа-
ции работы агентств добровольной помощи.

Разработанные документы позволяют опти-
мизировать информационные потоки  и процесс 
предоставления услуг Центра организациям со-
циальной сферы.

В целях создания условий для участия жите-
лей города в добровольческой деятельности:

– разработан проект положения о город-
ском конкурсе по выявлению лучшего опыта 
организации добровольной работы граждан в 
организациях социальной сферы «Доброволь-
чество в Санкт-Петербурге – социальное и эко-
номическое развитие»;

– создан и введен в эксплуатацию интернет-
ресурс по тематике социального добровольче-
ства www.dobrovolno.spb.ru.

Продолжается работа по разработке 
критериев оценки и методики определения 
социально-экономической эффективности до-
бровольного труда в организациях социальной 
сферы.

3-е НАПРАВлеНие
«Создание системы профессиональной 

подготовки кадров»
В рамках этого направления осуществлен 

анализ кадрового потенциала в области добро-
вольчества в Санкт-Петербурге, что позволило 
выявить 72 некоммерческие организации со-
циальной сферы, в которых 112 специалистов 
имеют опыт работы  в области организации до-
бровольного труда, обучения добровольцев и 
организаторов.

На основе полученной информации сфор-
мированы документы для использования орга-
низациями социальной сферы: 

– перечень организаций, использующих 
труд добровольцев и специалистов, организую-
щих труд добровольцев в Санкт-Петербурге», 

– перечень перспективных площадок для по-
вышения квалификации в области организации 
добровольной работы в Санкт-Петербурге». 

Указанные специалисты приглашаются 
для добровольной работы и участия  в меро-
приятиях Центра. В дальнейшем планируется 
их привлечение к проведению обучающих ме-
роприятий, реализации программы подготов-
ки и переподготовки кадров  в области орга-
низации добровольной работы в социальной 
сфере.

Разработана программа подготовки и пе-
реподготовки кадров в области организации 
добровольной работы в социальной сфере. 
Программа ориентирована  на расширение 
информационного поля, предоставление зна-
ний и профессиональный рост организаторов 
добровольной работы, специалистов в области 
добровольчества  в некоммерческих организа-
циях и государственных учреждениях социаль-
ной сферы.

Содержание Программы предусматрива-
ет изучение российского и международного 
опыта добровольчества, основ менеджмента 
добровольческих программ и принципов не-
финансовых методов мотивирования людей для 
добровольной работы, разработку кампаний по 
привлечению добровольцев и методы органи-
зации эффективной работы  с добровольцами, 
развитие новых социальных услуг и видов ра-
бот силами добровольцев, практические советы 
организаторам. 

Базовый текст Программы состоит из 8 тема-
тических модулей, в которых рассматривается 
40 основных вопросов. Каждый модуль обеспе-
чен дополнительными информационными ре-
сурсами, комплексом проверочных вопросов, 
тестов и заданий  для самостоятельной работы 
слушателей. 

Фрагменты Программы успешно прошли 
апробирование в ходе проведения цикла се-
минаров для организаций социальной сферы, а 

также в ходе проведения семинаров для моло-
дежи в регионах Российской Федерации.

В 2011 году разработана программа дистан-
ционного обучения  и консультирования коор-
динаторов добровольцев.

В 2010 году произведен DVD-диск «Все о 
добровольчестве», в 2011 году издан новый (до-
полненный) тираж DVD-диска «Все о доброволь-
честве».

4-е НАПРАВлеНие
«Совершенствование взаимодействия 

между различными субъектами правоотно-
шений в области развития социального до-
бровольчества»

В рамках этого направления осуществлены 
следующие мероприятия. 

Разработан примерный перечень услуг и 
видов работ, предоставляемых  на основе до-
бровольной работы граждан в государственных 
организациях социальной сферы, который об-
суждался со специалистами организаций соци-
альной сферы  и представителями органов госу-
дарственной власти. По результатам консульта-
ций сформирован «Реестр услуг и видов работ, 
предоставляемых на основе добровольной ра-
боты граждан в государственных организациях 
социальной сферы». Документ позволяет госу-
дарственным учреждениям ориентироваться на 
легитимные виды добровольных работ, которые 
не дублируют функции оплачиваемого персона-
ла и могут быть полезны в удовлетворении по-
требностей клиентов организаций социальной 
сферы. 

На основе изучения проблематики в области 
добровольчества и потребностей учреждений 
социальной защиты, здравоохранения и куль-
туры в добровольческих ресурсах разработаны 
Методические рекомендации по организации и 
использованию добровольного труда в государ-
ственных учреждениях социальной сферы. 

Проведены циклы семинаров и круглых 
столов с руководителями некоммерческих ор-
ганизаций по вопросам социального добро-
вольчества.

В 2008 году проведен цикл из 8 консультаци-
онно- методических семинаров  в котором при-
няли участие 21 представитель государствен-
ных учреждений и НКО социальной сферы, по-
лучившие первичные знания.

В 2009 году проведен цикл из 6 семинаров-
тренингов для 63 специалистов  из 31 организа-
ции социальной сферы, которые повысили свою 
квалификацию организаторов добровольной 
работы.

В 2010 году проведен цикл из 3 информа-
ционных семинаров для представителей от-
делов по молодежной политике районных ад-
министраций, директоров центров  по работе 
с детьми и молодежью, подростковых клубов, 
педагогов-организаторов в Доме молодежи 
Санкт-Петербурга и 4 круглых столов для 80 
представителей некоммерческих организаций 
и государственных организаций социальной 
сферы по вопросам организации добровольче-
ских программ, управлению добровольцами и 
продвижению информации  о добровольчестве 
в местное сообщество.

В 2011 году проведен цикл из 2 информаци-
онных семинаров и 1 круглого стола  для пред-
ставителей социально ориентированных не-
коммерческих организаций  и государственных 
организаций социальной сферы, ориентирован-
ных на организацию работы добровольцев.

В 2011 году издан номер информационно-
го вестника «Социальное добровольчество в 
Санкт-Петербурге». При Центре сформирована 
общественная редакция вестника.

По запросам регионов Российской Федера-
ции проведен ряд семинаров  по распростране-
нию опыта Санкт-Петербурга в области добро-
вольчества с обучающей составляющей: в Ре-
спублике Удмуртия, Калининградской области, 
Краснодарском крае, Владимирской области, 

Республике Татарстан, Москве, Ленинградской 
области.

5-е НАПРАВлеНие
«Обеспечение системной поддержки мо-

лодежного добровольчества»
В рамках этого направления осуществлены 

следующие мероприятия.
В 2008, 2009 и 2011 годах проводился Санкт-

Петербургский Общегородской конкурс «Эф-
фективное добровольчество». 

В 2009, 2010 и 2011 годах в рамках Планов 
мероприятий по реализации Концепции Комите-
том по социальной политике Санкт-Петербурга 
и Комитетом по молодежной политике и взаи-
модействию с общественными организациями 
при участии Центра проводились мероприятия, 
направленные на развитие социального добро-
вольчества посредством поддержки доброволь-
ческих акций «Весенняя Неделя Добра»  «День 
добровольцев», «День молодежного служения».

Добровольческие акции «Весенняя Неделя 
Добра» и мероприятия  «День добровольцев», 
проводимые в Санкт-Петербурге, являются ча-
стью Общероссийских добровольческих дей-
ствий, ежегодно объявляемые общественным 
Национальным Координационным Комитетом 
(далее – НКК). 

В соответствии с призывом НКК в регионах 
Российской Федерации,  в том числе и в Санкт-
Петербурге, ежегодно в I квартале на инициа-
тивной основе формируются Региональные 
Координационные Комитеты по проведению 
Общероссийских добровольческих действий. 
Инициатором организации деятельности  
Санкт-Петербургского Регионального Коорди-
национного Комитета с 2000 года выступает 
Санкт-Петербургская региональная благотво-
рительная общественная организация «Благо-
творительное общество «Невский Ангел». 

Деятельность Санкт-Петербургского Регио-
нального Координационного Комитета (далее – 
СПб РКК) и проведение добровольческих акций 
поддерживается в рамках реализации Концеп-
ции с 2009 года. Городской Центр поддержки 
добровольческих инициатив оказывает работе 
РКК и участникам добровольческих акций ин-
формационную, методическую, организацион-
ную и техническую поддержку.

Итоги проведения добровольческих акций 
«Весенняя Неделя Добра»  в Санкт-Петербурге 
подводятся СПб РКК и направляются в Нацио-
нальный Координационный Комитет для широ-
кого распространения, в том числе для публи-
кации  в общих итогах Международной акции 
«День молодежного служения» на сайте www.
gysd.net.

Итоги проведения акций «Весенняя Неделя 
Добра» в Санкт-Петербурге  за последние четы-
ре года:

– в реализации мероприятий приняли уча-
стие 22 608 добровольцев  Санкт-Петербурга 
при поддержке более 200 негосударственных и 
государственных организаций;

– проведены 472 общественно полезные 
добровольческие акции, благополучателями 
которых стали 338 015 детей, взрослых и пожи-
лых людей.

Кроме того, в 2008, 2009, 2010 годах из бюд-
жетных средств поддержаны акции:

– «День Добровольцев, 5 декабря»,
– «Международный молодежный конгресс»,
– «Молодежная волна».
Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга ежегодно разрабатываются  и реа-
лизуются мероприятия, направленные на раз-
витие молодежного добровольчества посред-
ством проведения акций «День добровольного 
служения городу»,  «Посылка солдату-земляку», 
«Память сердца – Вахта памяти», «Зеленый пояс 
Славы – объект детской заботы». 

Издана и распространяется брошюра «Госу-
дарственная поддержка молодежного добро-
вольчества в Санкт-Петербурге».
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Трудовые пенсии российских 
пенсионеров в следующем году 
будут повышаться два раза. Пер-
вая индексация пройдет 1 февра-
ля – трудовые пенсии вырастут на 
показатель уровня инфляции в РФ 
за 2012 год (ориентировочно на 
6,5-7%), второй раз – 1 апреля – на 
более чем 3% (по уровню роста до-
ходов ПФР в 2012 году в расчете на 
одного пенсионера). В августе про-
изойдет традиционный перерасчет 
трудовых пенсий работающих пен-
сионеров.

Пенсии по государственному 
обеспечению, в том числе социаль-
ные пенсии, с 1 апреля увеличатся 
на 5,1%. Тогда же, 1 апреля, будут на 
5,5% проиндексированы размеры 
ЕДВ (ежемесячные денежные вы-
платы, которые вместе с пенсией 
получают федеральные льготники). 

В результате размер средней трудо-
вой пенсии по старости в 2013 году 
составит 10 313 рублей, социальной 
пенсии – 6 169 рублей.

Размер материнского капитала 
1 января будет проиндексирован на 
5,5% и составит 408 тыс. 960 рублей. 
На выплату его средств в 2013 году 
в бюджете ПФР заложено 200 млрд. 
рублей. Расширение перечня на-
правлений использования средств 
материнского капитала не планиру-
ется.

Что касается взаимодействия 
Пенсионного фонда с работодате-
лями, базовый тариф страхового 
взноса на обязательное пенсионное 
страхование в 2013 году останет-
ся на уровне 22%, на обязательное 
медицинское страхование – 5,1%. 
Предельный годовой заработок, с 
которого будут уплачиваться стра-

Администрация Федерального 
государственного бюджетного об-
разовательного учреждения до-
полнительного профессионального 
образования «Санкт-Петербургский 
институт усовершенствования 
врачей-экспертов» Минтруда Рос-
сии с глубоким прискорбием сооб-
щают, что после тяжелой болезни 7 
января 2013 года на 92 году жизни 
скончался Заслуженный работник 
социальной защиты населения Рос-
сийской Федерации, доцент по ка-
федре нервных болезней, кандидат 
медицинских наук Маккавейский 
Павел Алексеевич.

Павел Алексеевич после окон-
чания средней школы поступил во 2-й Ленинград-
ский медицинский институт. В 1941 году после 
окончания 3 курса института в связи с начавшейся 
Великой Отечественной войной ушел доброволь-
цем в армию. Во время боевых действий на Ле-
нинградском фронте был тяжело ранен и в апреле 
1942 года демобилизован. В течение двух лет ра-
ботал фельдшером, а в 1946 году окончил меди-
цинский институт. В последующие годы учился в 
клинической ординатуре, аспирантуре. Успешно 
защитил кандидатскую диссертацию, работал ас-
систентом, а затем доцентом кафедры нервных 
болезней, главным врачом клиники Ленинград-
ского санитарно-гигиенического медицинского 
института.

С 1956 года вся жизнь Павла Алексеевича свя-
зана с социальным обеспечением. Работал дирек-
тором Ленинградского научно-исследовательского 
института экспертизы трудоспособности и органи-
зации труда инвалидов (ЛИЭТИН). 

В 1960 году начал создавать Институт специа-
лизации врачей-экспертов (ИСВЭ). В этот период 
также успешно сочетал организаторскую, научную 
и педагогическую деятельность, вел большую об-
щественную работу по социальному обеспечению 
населения в г. Ленинграде и структурах междуна-
родной ассоциации по этой же проблеме. Работая 
директором ЛИЭТИНа. одновременно исполнял 
обязанности ректора, института специализации 
врачей-экспертов, в организацию которого вло-
жил много сил и энергии.

Управление по развитию садо-
водства и огородничества Санкт-
Петербурга (далее – Управление) 
при поддержке Комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербурга 
и территориального Фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания Санкт-Петербурга в дачный 
период 2013 года планирует раз-
местить в крупных садоводствах и 
садоводческих массивах жителей 
Санкт-Петербурга медицинские ам-
булатории для оказания садоводам 
первичной медико-санитарной и 
неотложной помощи. В связи с этим 
Управление осуществляет подбор 
помещений и земельных участков, 

с возможностью подключения к 
сетям электро– и водоснабжения 
на территориях садоводств, где 
могут быть размещены врачебные 
амбулатории. Управление просит 
председателей правлений крупных 
садоводств и садоводческих мас-
сивов рассмотреть возможность 
подбора и предоставления таких 
помещений. 

Заявки на размещение амбу-
латорий необходимо в кратчай-
шие сроки направить в органи-
зационный отдел Управления по 
адресу: 194100, Санкт-Петербург, 
ул.Диагональная, д.4, корп.2, тел.: 
295-50-93, или ursosl@gov.spb.ru.

упраВление по разВиТию садоВодсТВа 
и огородничесТВа санкТ-пеТербурга информируеТ

В 1971 г. этот институт был пре-
образован в Ленинградский инсти-
тут усовершенствования врачей-
экспертов (ЛИУВЭК), ректором 
которого он был до 1984 года. За 
это время Павел Алексеевич внес 
большой личный вклад в создание 
кафедр института, организацию 
учебной и научной работы. Будучи 
по совместительству до 1986 года 
заведующим кафедрой врачебно-
трудовой экспертизы при нервных 
болезнях он подготовил более 600 
невропатологов-экспертов, 40 кли-
нических ординаторов. Под его ру-
ководством защищено 10 кандидат-
ских и одна докторская диссертация. 

П.А. Маккавейский автор более 250 научных работ.
Велик вклад Павла Алексеевича в развитие соци-

ального обеспечения не только в нашей стране, но и за 
рубежом. В течение 22 лет он представлял нашу страну 
в Международной ассоциации социального обеспече-
ния (МАСО). До последних лет жизни являлся Почет-
ным членом Всероссийского общества неврологов.

Павел Алексеевич всегда активно участвовал в 
общественно-политической жизни: был депутатом 
райсовета, членом правления Всесоюзного и Ленин-
градского отделения общества невропатологов и пси-
хиатров. Им создано Ленинградское научное общество 
реабилитации больных и инвалидов, председателем, 
которого он был многие годы.

П.А. Маккавейский награжден орденом Отечествен-
ной войны 1 степени, медалью «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». За много-
летнюю и плодотворную работу по развитию врачебно-
трудовой экспертизы и подготовку высококвалифици-
рованных кадров в 1966 и 1981 года он награжден ор-
денами «Знак почета» и «Дружбы народов» и нагрудным 
знаком «Отличник социального обеспечения».

Павел Алексеевич навсегда останется в нашей па-
мяти, памяти слушателей циклов повышения квали-
фикации и специализации, инвалидов, как человек 
скромный, чуткий, отзывчивый и талантливый.

Мы глубоко скорбим по поводу кончины Макка-
вейского П.А. и выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким.

пенсионная сисТема: чТо ждеТ россиян В 2013 году?
В пенсионной системе России в 2013 году произойдет ряд собы-

тий и изменений, которые коснутся будущих и нынешних пенсионе-
ров, а также российских работодателей.

ховые взносы в систему обязатель-
ного пенсионного страхования, 
составит 568 тыс. рублей плюс 10% 
сверх этой суммы.

Сумма обязательных платежей 
(стоимость страхового года) в систе-
му ОПС для самозанятого населения 
в 2013 году будет рассчитываться 
исходя не из одного, а двух МРОТ. С 
1 января 2013 года МРОТ установлен 
в размере 5 205 рублей. Таким обра-
зом, тариф на обязательное пенси-
онное страхование для самозанято-
го населения составит: 5 205 рублей 
х 2 х 26% х 12 = 32 479,2 рублей в год, 
или 2 706,6 рублей в месяц. Тариф на 
обязательное медицинское страхо-
вание для самозанятого населения 
рассчитывается из одного МРОТ и в 
2013 году составит 3 185,5 рублей в 
год (5 205 рублей х 5,1% х 12). Общая 
стоимость страхового года на обяза-
тельное пенсионное и медицинское 
страхование для самозанятых соста-
вит 35 664,7 рубля.

(Продолжение следует)

после реконсТрукции оТкрылось здание 
деТского орТопедического ценТра инсТиТуТа 

Турнера на лахТинской улице
(Окончание. Начало на стр. 3)

НИДОИ им. Г.И. Турнера, отме-
тивший в 2012 году свое 80-летие, 
является лидером российской 
детской ортопедии. Это первое и 
единственное в стране научно- ис-
следовательское, лечебное учреж-
дение, которое стало заниматься 
вопросами оказания травматоло-
го- ортопедической помощи детям 
с заболеваниями и повреждениями 
опорно-двигательного аппарата – 
врожденным вывихом бедра, ско-
лиозом, патологией стопы. Сегодня 
Институт, продолжая славные тра-
диции, разрабатывает уникальные 
современные технологии по диа-
гностике, хирургическому лечению 
и реабилитации, которые берут на 
вооружение не только отечествен-
ные медицинские учреждения, но 
и зарубежные. 

История Детского ортопедиче-
ского института имени Г.И. Турнера 
начинается с конца XIX века, когда 
благотворительное общество «Си-
ний крест» создало «Приют для 
детей калек и паралитиков» на 20 
коек, который затем был превра-
щен в воспитательный дом. Первой 
попечительницей приюта стала 
Екатерина Сергеевна Кокошкина, а 
состоял он под покровительством 
Великой Княгини Елизаветы Мав-
рикиевны. В приюте детей обучали 
различным ремеслам, чтобы приоб-
щить их к общественно-полезному 
труду и способствовать развитию 
заложенных в них способностей. 

В 1911-1914 годах по указаниям 
Г.И. Турнера по проекту архитекто-
ра Н.С. Бродовича было построено 
новое здание, которое удовлетво-
ряло всем требованиям госпиталь-
ного строительства и уровню орто-
педической науки того времени, 
в котором размещалось уже 200 
коек. В 1932 году Дом физически 
дефективных детей был преобра-
зован в Институт восстановления 
трудоспособности физически де-
фективных детей и подростков 

(ныне это Научно- исследователь-
ский детский ортопедический ин-
ститут имени Г. И. Турнера). 

Война, начавшаяся в 1941 году, 
нарушила план перевода института 
из города в пригородную зону, что 
было мечтой Г.И. Турнера. По окон-
чании войны институт возобновил 
свою работу, а в 1967 году, благода-
ря усилиям директора проф. М.Н. 
Гончаровой, институт переехал в 
Пушкин, где было развернуто 600 
коек для лечения детей с врожден-
ными и приобретенными заболева-
ниями органов опоры и движения, 
нейро-ортопедической патологией 
и ревматоидным артритом.

До 1994 года вся консульта-
тивно- диагностическая база на-
ходилась на ул. Лахтинская, там же 
имелась возможность проводить 
реабилитацию детям после слож-
нейших операций. Но помещения 
требовали срочного ремонта, и 
назрела необходимость во вре-
менном переезде консультативно-
диагностического центра и всего 
оборудования в Пушкин. 

В декабре 2012 года ремонт 
исторического здания и оборудо-
вание лечебно- диагностического 
центра детской травматологии и 
ортопедии на Лахтинской улице за-
вершена. 

Алексей Георгиевич Баинду-
рашвили – директор Института, за-
служенный врач РФ, доктор меди-
цинских наук, профессор, член- кор-
респондент Российской Академии 
медицинских наук, главный детский 
травматолог- ортопед Комитета по 
здравоохранению Правительства 
СПб отметил: «Благодаря высочай-
шему профессионализму своих со-
трудников, инженерное бюро «Хос-
сер» создало современную высоко-
технологичную клинику в самом 
центре Петербурга. Я работал в этом 
здании много лет назад и сегодня 
как будто окунулся в прежнюю зна-
комую мне атмосферу, но уже в са-
мом современном исполнении. Да, 
я был приятно удивлен». 


