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Терфонд ОМС 
подводит итоги и 
строит планы на 

будущее
Стр. 3

В Ленинградской 
области решили 
выплачивать 

«подъемные» и 
предоставлять 
жилье врачам

Стр. 4
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Объявляется конкурс на замещение 
вакантной должностей в ГБУ ВПО

«Санкт-Петербургский государственный медицинский универси-
тет им. И.П. Павлова»:

1.Руководитель отдела трансплантологии и трансплантационной 
нефрологии НИИ нефрологии – 1 ставка

Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского обра-
зования, наличие ученой степени доктора медицинских наук по спе-
циальности «трансплантология и искусственные органы», наличие 
опыта работы в трансплантологии не менее 15 лет, стаж работы по 

специальности «Хирургия» не менее 20 лет. 

В совещании приняли участие 
руководители региональных орга-
нов управления здравоохранени-
ем Северо-Западного Федерально-
го округа.

Вероника Скворцова остано-
вилась на целом ряде ключевых 
вопросов организации здравоох-
ранения России. В частности, речь 
шла о порядках и стандартах ока-
зания медицинской помощи насе-
лению.

Скворцова сообщила, что уже 
вступили в силу 60 утвержденных 
«Порядков оказания медицинской 
помощи» по всем основным ме-
дицинским профилям. В ближай-
шее время будут опубликованы и 
вступят в законную силу почти 800 
стандартов оказания медицинской 
помощи. «Хочу напомнить: «По-
рядки…» обязательны для испол-
нения на всей территории страны, 
– сказала Министр, – Они фактиче-
ски закладывают новые подходы 
к лицензированию медицинской 
деятельности, и Росздравнадзор 
будет проверять в первую очередь 
их: выполнение технологической 
цепочки, наличие оснащения и ка-
дров, без которых реализация этих 
технологических цепочек невоз-
можна».

Вероника Скворцова напомни-
ла, что «медицинские стандарты 
пишутся не для врачей, а для орга-
низаторов здравоохранения, они 

являются лишь базисом для эко-
номических расчетов». По словам 
Вероники Скворцовой, стандарты 
уже позволили просчитать потреб-
ность в финансировании отрасли, 
она составляет примерно 1,5 трлн. 
рублей. Этот объем финансирова-
ния будет достигнут только к 2015 
году. В 2013 году на здравоохране-
ние приходится 985 млрд. руб из 
Федерального фонда ОМС, а так-
же дополнительные средства из 
бюджетов субъектов Федерации, 
которые, как сказала Министр, «все 
равно не позволяют нам достичь 
1,5 трлн.».

Вероника Скворцова отметила, 
что недостаток финансирования 
отрасли, к сожалению, сохраняет-
ся, но тем не менее по сравнению 
с 2012 годом сделан колоссальный 
рывок. На 61% увеличены субвен-
ции всем субъектам РФ, что позво-
ляет увеличить заработную плату в 
лечебно-профилактических учреж-
дениях на 45–52% в зависимости 
от того, стационарное это или ам-
булаторное учреждение. Тем не 
менее, в отдельных городах у вра-
чей сегодня зарплата — 8 тысяч 
рублей. «Хотя мы еще в прошлом 
году рапортовали о том, что сред-
няя зарплата врача – 23 тыс. руб., а 
для врачей, работающих в системе 
ОМС, – 32 тыс. Что происходит?», – 
задала вопрос Министр. 

(Окончание на стр. 2)

Глава государства констатиро-
вал, что в настоящее время десятки 
тысяч российских семей вынужде-
ны проживать в домах, не соответ-
ствующих требованиям комфорт-
ности и безопасности. Скорейшее 
расселение таких трущоб – прин-
ципиальная задача властей, под-
черкнул Владимир Путин.

Президент выступил с жёсткой 
критикой в адрес губернаторов в 
связи с нарушением сроков подго-
товки региональных программ по 
расселению людей из аварийного 
жилья, рассчитанных на ближай-
шие три года. Срок утверждения 
программ субъектами Федерации 
истёк 15 апреля. Между тем, этих 
программ пока утверждено только 
три. «Почему три-то всего? Сегодня 
у нас какое число? 16-е? Вы же под-
писали с Минфином соответствую-
щее соглашение, где программы?» 
– возмутился Президент.

Владимир Путин напомнил, что 
за предыдущие пять лет на пере-

селение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья из федерального 
бюджета было направлено 159 
миллиардов рублей, новые квар-
тиры получили более 343 тысяч 
человек, расселено свыше 5,1 мил-
лиона квадратных метров аварий-
ного жилья. Теперь перед властями 
стоит задача обеспечить новыми 
квартирами всех граждан, кото-
рые признаны по состоянию на 1 
января 2012 года нуждающимися 
в улучшении жилищных условий 
в связи с аварийным состоянием 
жилья. В общей сложности нужно 
будет расселить около 720 тысяч 
жильцов многоквартирных ава-
рийных домов. Таким образом, в 
ближайшие годы предстоит ликви-
дировать объём аварийного жилья 
в два раза больший, чем за преды-
дущие пять лет.

Глава государства также обра-
тил внимание собравшихся на то, 
что Фонд ЖКХ должен заключить 
с регионами соглашения, преду-

Министр здравоохранения россии вероника 
скворцова провела совещание в сМольноМ

В Смольном 16 апреля Министр здравоохранения России Верони-
ка Скворцова провела совещание «Реализация мероприятий регио-
нальных программ модернизации здравоохранения субъектов СЗФО 
РФ и приоритетного нацпроекта «Здоровье», формирование трех-
уровневой системы здравоохранения и разработка региональных 
программ «Развитие здравоохранения».

владиМир путин поставил задачу в ближайшее вреМя переселить 
всех жителей аварийных доМов в новые квартиры

16 апреля в ходе рабочей поездки в Калмыкию Владимир Путин 
провёл совещание по вопросам переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда.

сматривающие федеральное со-
финансирование этих программ 
до 15 мая текущего года, сейчас 
заключено более 40 таких согла-
шений. Всего на ближайшие три 
года из федерального бюджета 
будет выделено 126,6 миллиарда 
рублей на ликвидацию аварий-
ного жилья. С текущего года доля 
региональных средств на рассе-
ление аварийного жилья должна 
существенно возрасти в среднем 
с 30% до 64%, при этом примерно 
60% аварийного жилья находится 
в регионах с низкой бюджетной 
обеспеченностью.

Выступившие на совещании 
представители министерств и гла-
вы регионов обратились к главе 
государства с предложением уве-
личить объемы финансирования 
программ переселения за счет 
средств федерального бюджета, а 
также продлить срок реализации 
региональных адресных программ 
ликвидации аварийного жилого 
фонда на один, может быть, два 
года, а также определить перечень 
очередности или очередность пе-
реселения граждан из аварийных 
жилых домов с учетом срока при-
знания домов аварийными.

Подводя итоги совещания, за-
слушав доклады глав регионов, 
Владимир Путин напомнил, что 
в майских указах Президента, 
действительно, нет срока реше-
ния этой проблемы. Но этот срок 
определен в соответствующих 
Правилах расселения аварийного 
жилья, которые утверждены Пра-
вительством и в соответствующем 
законе, который был принят и в 
соответствии с которым этот срок 
определен как 2015 год.

(Окончание на стр. 4)

Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение
Министр здравоохранения россии вероника скворцова провела совещание в сМольноМ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Вероника Скворцова сообщи-

ла, что Минздрав открыл горячую 
линию, на которую любой врач 
из любой точки страны может со-
общать о нарушениях в оплате 
труда на местах. В результате, как 
отмечает Министр, были выясне-
ны причины нарушений в оплате 
труда. Во-первых, они связаны с 
неэффективной работой тарифных 
комиссий, которые нарушают зако-
нодательство, не включая в состав 
комиссий общественников, пред-
ставителей медицинской практики, 
профсоюзов. А во-вторых, «нечест-
ные главные врачи иногда треть 
направленных в учреждение денег 
берут на себя и свое ближайшее 
окружение, лишая других сотруд-
ников фонда оплаты». Вероника 
Скворцова сообщила, что 15 апре-
ля Министерство начало монито-
ринг заработной платы врачей и 
медсестер в медицинских органи-
зациях так, чтобы средняя зарпла-
та рассчитывалась не по муниципа-
литету, а по каждому учреждению. 
«Мы проанализируем полученные 
данные, чтобы выяснить, не проис-
ходит ли так, что деньги разворо-
вываются по цепочке и до конкрет-
ного учреждения и его сотрудни-
ков доходит 20-30% направленных 
государством сумм, – сказала Ми-
нистр, – Просьба к руководителям 
региональных органов управления 
здравоохранением: внимательно 
пересмотреть составы тарифных 
комиссий и персональный состав 
главных врачей и людей, которые 
занимают руководящие посты в 
лечебно-профилактических учреж-
дениях».

«Еще одна проблема – абсо-
лютное непонимание оптимизации 
и выстраивания трехуровневой 
системы в здравоохранении. Ни в 
одном документе, которые издает 
Министерство здравоохранения, 
вы не увидите намерения без-
думно сокращать койки. Все наши 
требования – это увеличение в 
процентном отношении объемов 
помощи, которая оказывается ам-
булаторно. Мы говорим о том, что у 
нас неадекватно занижены объемы 
амбулаторной помощи и помощь 

в дневном стационаре, – отметила 
Министр. – Там, где низкая плот-
ность населения, надо создавать 
социальные гостиницы при днев-
ных стационарах, чтобы люди 
могли не ехать после трехчасовых 
процедур домой, а остановиться 
в недорогой гостинице за 200-
300 рублей, а мы могли не тратить 
огромные деньги на дорогостоя-
щие койки в клиниках. Такая форма 
работы уже зарекомендовала себя 
в Якутии, Бурятии, в некоторых се-
верных районах».

По поводу «закрытия маломощ-
ных медучреждений» Министр 
высказалась однозначно: «Органы 
управления здравоохранением 
в регионах должны решать, где 
оставить маломощное медицин-
ское учреждение, а где стоит его 
закрыть, заниматься укрупнени-
ем. Напоминаю, в мае 2012 года 
Минздрав всем направил инфор-
мационное письмо о том, что если 
населенный пункт, в котором про-
живает менее ста человека, нахо-
дится в 6 километрах и больше от 
ближайшего медицинского учреж-
дения, в нем должны сохраняться 
ФАПы. И в большинстве регионов 
количество ФАПов растет. В Татар-
стане начали выпускать модульные 
ФАПЫ – дешевые и качественные, 
они быстро строятся, и все в них 
предусмотрено для работы».

Скворцова напомнила, что да-
леко не все регионы Северо-Запада 
завершили процесс модернизации 
отрасли здравоохранения в 2011-
2012 годах. В 6 из 11 регионов СЗФО 
выявлено несвоевременное, неэф-
фективное и нецелевое освоение 
средств, выделенных на модер-
низацию. «Очень прошу работать 
так, чтобы новые уголовные дела 
не открывались. Нарушений масса. 
Это и неправильное толкование 
государственно-частного партнер-
ства – при формировании концес-
сионных соглашений не прописа-
ны условия предоставления ме-
дицинской помощи в рамках ОМС: 
в результате в учреждениях, от-
данных в концессию, оказываются 
только платные услуги. Это и сдача 
государственной земли в аренду 
по цене в 10 раз ниже рыночной», 

– обратилась к участникам сове-
щания Министр. 3 региона СЗФО 
замечены в том, что поставили кон-
трафактное медицинское обору-
дование, «секонд-хенд», по словам 
Министра: «Все это персональная 
ответственность руководителей 
региональных органов управления 
здравоохранением и их команд, 
которые должны отвечать за то, что 
делается в региональной системе 
здравоохранения. Иначе у нас у 
всех будут неприятности».

Как сообщила Вероника Сквор-
цова, к концу 2013 года в медуч-
реждениях страны должны быть 
внедрены полностью компьютери-
зированные рабочие места врачей, 
с возможностью дистанционного 
обучения, выходом в специализи-
рованные базы данных, комфорт-
ной формой записи для пациентов.

По итогам совещания в Смоль-
ном для каждого региона Северо-
Западного федерального округа 
были сформированы конкретные 
задачи и практические рекомен-
дации по реализации основных на-
правлений развития сферы здра-
воохранения.

В соответствии с требованиями 
Минздрава структурные преобра-
зования в региональном здраво-
охранении должны осуществлять-
ся на основе сформированной 
трехуровневой системы оказания 
медицинской помощи. В Петербур-
ге фактически уже действует такая 
система. Первый уровень включа-
ет районные поликлиники, офисы 
врачей общей практики, специа-
лизированные диспансеры. Вто-
рой уровень – это межрайонные 
структуры, такие как городские 
и межрайонные консультативно-
диагностические центры, АКО ста-
ционаров. Третий уровень пред-
ставлен стационарными учрежде-
ниями, в том числе оказывающим 
высокотехнологичную помощь.

В развитие данной системы пла-
нируется усилить второй уровень 
путем создания районных диагно-
стических центров (на базе одной 
из поликлиник в каждом районе), 
развития потенциала АКО, что по-
зволит в полном объеме исполь-
зовать имеющееся оборудование и 
обеспечить доступность для насе-
ления современных эффективных 
медицинских технологий.

Оптимизация оказания меди-
цинской помощи в стационарных 
условиях будет осуществляться на 
основе реструктуризации коечно-
го фонда по группам стационаров: 
высокооснащенные многопро-
фильные стационары, предназна-
ченные для оказания специализи-
рованной медицинской помощи 
по всем профилям в круглосуточ-
ном режиме, стационары для ока-
зания отдельных видов специали-
зированной медицинской помощи 
в плановой форме, стационары для 
оказания восстановительного ле-
чения и сестринского ухода.

Развивая первичное звено си-
стемы здравоохранения, Прави-
тельство города последовательно 
придерживается подготовленной 
«дорожной карты», стремясь к 
тому, чтобы к 2020 году не менее 
40-45 процентов от общего объема 
медицинской помощи оказывалось 
людям в «шаговой доступности» от 
места жительства. Скорректиро-
ваны планы и выделены дополни-
тельные средства на ввод в эксплу-
атацию в ближайшее время 4 новых 
поликлиник в Приморском, Мо-
сковском, Красносельском и Фрун-
зенском районах. Уже начата рабо-
та в рамках уникальной для России 

программы интеграции частной 
медицины в систему ОМС путем 
создания центров общеврачеб-
ной практики. В 2013 году откры-
ты 8 таких центров в Приморском 
районе, сегодня они обслуживают 
около 60 тысяч жителей района. 
Следом к программе подключатся 
Выборгский, Красносельский, Не-
вский и другие новые районы, где 
жилищное строительство опере-
жает возможности формирования 
социальной инфраструктуры. Опыт 
создания центров общеврачебной 
практики в сочетании с КДЦ по-
может городу в кратчайшие сроки 
решить проблему дефицита в пер-
вичной медицинской помощи.

В настоящий момент Санкт-
Петербург приступил к реализа-
ции нескольких масштабных про-
ектов на основе государственно-
частного партнерства в сфере 
здравоохранения. Первый про-
ект – это строительство лечебно-
диагностического корпуса на 
территории Городской больницы 
№40 в Сестрорецке. Предполагае-
мая мощность корпуса составит 
480 коек. Еще один проект – это 
создание медицинского учрежде-
ния, направленного на оказание 
первичной медико-санитарной 
помощи населению Пушкинского 
района: взрослая и детская поли-
клиники мощностью 760 и 420 по-
сещений в смену соответственно. 
Кроме того, 109 медицинских орга-
низаций негосударственных форм 
собственности участвуют сегодня 
в оказании бесплатной медицин-
ской помощи в рамках ОМС. Это 
гемодиализ, лабораторная диагно-
стика, ЭКО, лучевая диагностика и 
терапия, стоматология.

Особое внимание в региональ-
ной программе Санкт-Петербурга 
«Развитие здравоохранения» уде-
ляется вопросу обеспеченности 
кадрами, повышению оплаты труда 
медицинских работников, повыше-
нию качества и доступности высо-
котехнологичной медицинской по-
мощи, организации полноценной 
информационной поддержки всех 

процессов управления в системе 
здравоохранения и оказания ме-
дицинской помощи.

Как заявила на совещании Ми-
нистр здравоохранения Вероника 
Скворцова, в Санкт-Петербурге 
подготовлена и уже реализуется 
одна из лучших программ разви-
тия здравоохранения. «Это силь-
ная программа, направленная на 
успех и повышение качества до-
ступности медицинской помощи. 
Радует, что данный документ ин-
дивидуализирован под мегаполис, 
под плотность населения не только 
в центральных, но и периферийных 
районах Петербурга», – подчеркну-
ла она.

Вероника Скворцова также от-
ветила на вопросы журналистов. 
Был, в частности, задан вопрос о 
финансировании лечения редких 
заболеваний. По словам Министра, 
Минздрав совместно с субъектами 
Федерации просчитает, сколько 
средств необходимо, чтобы обе-
спечить больных редкими (ор-
фанными) заболеваниями необхо-
димыми препаратами по каждой 
из 24 нозологических форм, при 
этом будут «вычленены» те наибо-
лее «дорогие» заболевания, лече-
ние которых субъекты Федерации 
взять на себя не могут. Скворцова 
сообщила, что уже создан феде-
ральный регистр пациентов с ор-
фанными (редкими) заболевания-
ми, требующими дорогостоящего 
лечения. Министр отметила, что 
законодательно разрешено рас-
ширять перечень нозологических 
форм, требующих дорогостоящего 
лечения, которое федеральный 
центр сможет взять на себя.

«Надо учитывать, что в этом 
году у нас нет большого финансо-
вого люфта, – отметила Министр, 
– но мы проведем работу, доло-
жим Председателю Правительства 
и Правительство рассмотрит наши 
предложения совместно с Минфи-
ном и Минэкономразвития».

Подготовила 
Галина АРтеМеНКО
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здравоохранение

Бюджет ПрОшлОГО ГОда 
ВыПОлнен ПО дОхОдам 

и расхОдам
Директор Александр Кужель 

сделал отчет о работе Террито-
риального фонда ОМС Санкт-
Петербурга за 2012 год.

Прошедший год для системы 

ОМС характеризируется рядом 
серьезных новаций, подчеркнул 
директор Фонда, определенных 
реализацией федерального зако-
нодательства в области здравоох-
ранения.

– Главное это то, что мы впервые 
стали получать средства на реализа-
цию базовой части Терпрограммы в 
виде субвенции из Федерального 
фонда, а это почти 90% бюджета.

Александр Кужель с удовлет-
ворением сообщил, что бюджет 
ТФОМС исполнен по доходам и по 
расходам. Общий плановый показа-
тель по доходам – 37,7 млрд. рублей 
выполнен на 106,6% и составил 40,3 
млрд. рублей. Такое серьёзное пре-
вышение связано с тем, что Санкт-
Петербург дополнительно получил 
2,2 млрд. рублей на программу мо-
дернизации здравоохранения. 

Расходы бюджета Фонда соста-
вили 40,9 млрд. рублей. При этом 
Терпрограмма ОМС выполнена на 
100,7% (за счет дополнительных 
федеральных средств и остатков 
на счетах Фонда), а программа мо-
дернизации здравоохранения на 
131,1%. Показатели её исполнения 
в Санкт-Петербурге в целом лучше, 
чем по РФ.

наши финансОВые 
нОрматиВы Выше 

федеральных
Последовательный ежегодный 

рост бюджета Фонда позволяет обе-
спечивать финансовые нормативы 
Территориальной программы ОМС 
в Санкт-Петербурге существенно 
выше федеральных. Так, в прошлом 
году норматив на одного застрахо-
ванного составил 5 418 рублей, что 
на треть выше норматива базовой 
программы ОМС Российской Феде-
рации.

Обязательное медицинское страхование

Терфонд оМС подводиТ иТоги и СТроиТ планы на будущее
18 апреля состоялось очередное заседание Правления террито-

риального фонда ОМС Санкт-Петербурга. Правление Фонда согла-
совало отчет об исполнении бюджета Фонда за 2012 год, и измене-
ния в бюджет тФОМС Санкт-Петербурга на 2013 год. Кроме этого, 
в ходе заседания были одобрены первые результаты работы в си-
стеме ОМС скорой медицинской помощи и включения в ОМС вспомо-
гательных репродуктивных технологий, согласовано проведение 
социологического исследования по изучению уровня удовлетворен-
ности граждан медицинской помощью, оказываемой в поликлиниках 
взрослой сети.

– Сегодня достаточно много 
наших тарифов реально наполне-
ны рублем и интересны, как для 
«частников», так и для федеральных 
учреждений, – подчеркнул Алек-
сандр Кужель.

В первую очередь это МЭСы, 
внедрение которых продолжалось 

и в прошлом году, как в 
амбулаторном, так и в 
стационарном звене. 

Важной задачей в 
деятельности Фонда и 
СМО является защита 
прав застрахованных.

– За последние годы 
существенно выросло 
количество обращений 
граждан по разным во-
просам деятельности 
ОМС, – подчеркнул ди-
ректор Фонда – Прошу 
обратить внимание на 
снижение количества 
жалоб по поводу взима-
ния денежных средств.

Бюджет фОнда 
на нынешний ГОд 

ВырОс
– Уже почти 4 месяца 

мы работаем в 2013 году, 
году в котором у Фонда 

существенно увеличился бюджет, 
– сказал Александр Кужель. – Мы 
приняли серьезные решения в об-
ласти тарифной политики, в систе-
му ОМС вошли скорая медицинская 
помощь и ЭКО.

Подготовлена региональная 
программа развития здравоохра-
нения Санкт-Петербурга, принята 
«дорожная карта», мероприятия 
которой направлены на повышение 
эффективности здравоохранения в 
2013-2018 годах.

Александр Кужель доложил и 
об изменениях в бюджете на 2013 
год. Изменения, главным образом, 
обусловлены увеличением безвоз-
мездных поступлений из бюджета 
Федерального фонда ОМС и бюдже-
та Санкт-Петербурга. 

Доходная часть бюджета Фонда 
на 2013 год увеличивается на 1 688,6 
млн. рублей и составит 45 162,4 млн. 
рублей.

ОПрОсят ПациентОВ Всех 
ПОликлиник

О проведении социологическо-
го исследования уровня удовлет-
воренности граждан медицинской 
помощью в амбулаторных медицин-
ских организациях для взрослых 
рассказал начальник Управления 
организации защиты прав застра-
хованных граждан ТФОМС Павел 
Окунев.

Результаты пилотного социо-
логического исследования уров-
ня удовлетворенности граждан 
медицинской помощью в лучших 
амбулаторных медицинских орга-
низациях, а также в поликлиниках 
Красногвардейского района, про-
веденного в конце 2012 года, были 
положительно восприняты руково-
дителями здравоохранения и меди-
цинской общественностью. 

По результатам социологическо-
го исследования администрацией 
Красногвардейского района были 
приняты управленческие решения, 
разработан план мероприятий по 
устранению недостатков в работе 
подведомственных учреждений 
здравоохранения, выявленных в 
ходе социологического опроса па-
циентов.

В адрес ТФОМС Санкт- Петер-
бурга поступили многочисленные 
предложения по усовершенство-
ванию методики социологического 
исследования. Так, свои предложе-
ния представили члены правления 
ТФОМС Санкт-Петербурга, началь-
ники отделов здравоохранения 
районов Санкт-Петербурга (Василе-
островского, Калининского, Киров-
ского, Красносельского, Кронштадт-
ского, Курортного, Петродворцово-
го, Петроградского, Фрунзенского), 
главные врачи поликлиник Санкт-
Петербурга. 

По лученные  пред ложени я 
были проанализированы и учтены 
в доработанной анкете исследова-
ния.

До конца нынешнего года в 
Санкт- Петербурге планируется 
проведение социологического ис-
следования уровня удовлетворен-
ности граждан амбулаторной меди-
цинской помощью уже во всех по-
ликлиниках города. Всего планиру-
ется опросить 12 000 респондентов, 
обслуживающихся в 100 городских 
поликлиниках и территориально 
обособленных поликлинических 
подразделениях Санкт- Петербурга 
(120 респондентов в каждой меди-
цинской организации). 

ЗарПлата на скОрОй ПОмОщи 
ВырОсла, сделаны ПерВые 

ПрОцедУры ЭкО
Заместитель директора ТФОМС 

Санкт-Петербурга Вадим Стожаров 
доложил первые результаты рабо-
ты в системе ОМС скорой медицин-
ской помощи и включения в ОМС 
вспомогательных репродуктивных 
технологий

Во взаимодействии с главным 
специалистом по скорой медицин-
ской помощи Министерства здра-
воохранения РФ Территориальный 
фонд ОМС Санкт-Петербурга при-
нял активное участие в подготовке 
и проведении Всероссийской кон-
ференции «Скорая медицинская 
помощь 2012» (Санкт-Петербург, 
31.05-01.06.2012). Целевой аудито-
рией конференции явились главные 
врачи станций скорой медицинской 
помощи России, в том числе Санкт-
Петербурга. Программа конферен-
ции была полностью ориентирова-
на на решение вопросов перехода 
службы скорой медицинской помо-
щи в систему ОМС.

– Именно на этой конференции 
по предложению Санкт-Петербурга 

был избран адекватный способ 
оплаты услуг скорой медицинской 
помощи – подушевое финансирова-
ние – подчеркнул Вадим Стожаров.

В Санкт-Петербурге была соз-
дана рабочая группа ТФ ОМС по 
мониторингу перехода службы 
скорой медицинской помощи в си-
стему ОМС. Заключены договоры 
на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному меди-
цинскому страховании между все-
ми медицинскими организациями, 
оказывающими скорую медицин-
скую помощь, и страховыми меди-
цинскими организациями в сфере 
ОМС в Санкт-Петербурге.

В течение октября-декабря 2012 
года Территориальным фондом 
ОМС были проведены встречи и 
рабочие совещания со всеми руко-
водителями станций скорой меди-
цинской помощи Санкт-Петербурга, 
заведующими районными от-
делами здравоохранения Санкт-
Петербурга. На совещаниях были 
максимально полно освещены все 
вопросы, связанные с организаци-
ей деятельности станций и отделе-
ний скорой медицинской помощи в 
новых условиях, взаимодействия со 
страховыми медицинскими органи-
зациями, оплаты труда работников 
станций и отделений.

Многое было сделано и в сфере 
информационного обеспечения ра-
боты скорой медицинской помощи. 
Так, до 20 декабря прошлого года 
была завершена стыковка инфор-
мационных систем станций скорой 
медицинской помощи с единой 
информационной системой ОМС 
Петербурга. В медицинских орга-
низациях установлена новая вер-
сия информационной системы ЕИС 
ОМС. Терфондом были проведены 
обучающие семинары для специа-
листов станций и отделений меди-
цинской помощи Санкт-Петербурга 
по порядку работы в ЕИС ОМС.

Финансовое обеспечение ско-
рой медицинской помощи на 2013 
год предусмотрено в объеме 3,5 
млрд. рублей за счет межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из бюд-
жета СПб в бюджет Терфонда ОМС 
СПб. Определен размер средств из 
бюджета Терфонда ОМС на выплату 
сотрудникам скорой медицинской 
помощи (из расчета 5 тыс. рублей в 
месяц – врачу, 3,5 тыс. – фельдшеру 
(акушерке) и 2,5 тыс. медицинской 
сестре). Также установлен тариф за 
выполненный вызов скорой меди-
цинской помощи для лиц, застрахо-
ванных вне территории СПб в раз-
мере 2 609 рублей. 

Сегодня станции и отделения 
скорой медицинской помощи рабо-
тают бесперебойно. Заработная пла-
та работникам станций и отделений 
скорой медицинской помощи СПб 
выплачивается в полном объеме. 
Можно отметить, что с апреля этого 

года уровень зарплаты сотрудников 
вырос на 12 процентов.

Докладывая тему ЭКО, Вадим 
Стожаров рассказал о мероприяти-
ях, которые были организованы и 
проведены Территориальным фон-
дом. 

На 2013 год в Территориальной 
программе ОМС объём денежных 
средств на лечение пациенток с 
диагнозом «трубное бесплодие» 
увеличен до 165 млн. рублей, что 
обеспечит проведение свыше 1600 
процедур. Выполнять такого рода 
процедуры выразили готовность 11 
медицинских организаций Санкт-
Петербурга (разных форм собствен-
ности), о чем уведомили Террито-
риальный фонд ОМС, подав соот-
ветствующие заявки. Поэтому руко-
водством Фонда была поставлена 
задача о грамотном распределении 
квот между участниками. 

Была создана рабочая группа, 
в которую вошли представители 
ТФ ОМС, Комитета по здравоохра-
нению СПб, ведущие специалисты 
учреждений здравоохранения го-
рода, в т.ч. частных. Разработана 
специальная бальная система оцен-
ки деятельности медицинских ор-
ганизаций, которая позволила по-
строить их рейтинг и распределить 
квоты между участниками. 

В результате сегодня медицин-
ская помощь при лечении беспло-
дия оказывается в 3-х городских, 4-х 
федеральных медицинских органи-
зациях, и в 4-х частных клиниках. 
Таким образом, в Санкт-Петербурге 
реализуется право выбора меди-
цинского учреждения. 

По состоянию на 18 апреля 
2013 года выдано 62 направления 
на ЭКО. Информация по монито-
рингу очереди на процедуру ЭКО в 
режиме реального времени разме-
щается на сайте Территориального 
фонда ОМС Санкт-Петербурга www.
spboms.ru/.

Вадим Стожаров отметил, что 
опыт Санкт-Петербурга получил 
высокую оценку на федеральном 
уровне, и был использован Минз-
дравом РФ и ФОМС при подготов-
ке информационно-методического 
письма для органов управления 
здравоохранением «О направлении 
граждан РФ для проведения проце-
дуры ЭКО».

Организационно- методические 
подходы, предложенные рабочей 
группой по обеспечению исполь-
зования ВРТ, будут использоваться 
при подготовке предложений по 
распределению объемов других 
видов медицинской помощи и 
диагностических услуг (магнитно-
резонансная томография, компью-
терная рентгеновская томография, 
лабораторная диагностика и т.д.) 

По материалам терфонда 
ОМС СПб подготовила 

татьяна ЗАЗОРиНА

Докладывает заместитель директора тФОМС 
Санкт-Петербурга Вадим Стожаров

Члены Правления тФОМС Санкт-Петербурга В.М. Колабутин, Л.А. Косткина, т.П. Мещанинова, и.С. Фигурин, В.А. Дмитриев, О.М. Фуголь
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здравоохранение
владиМир пуТин поСТавил задачу в ближайшее вреМя переСелиТь вСех 

жиТелей аварийных доМов в новые кварТиры
(Окончание. Начало на стр. 1)

Однако Президент счёл возмож-
ным раздвинуть эти сроки с 2015, 
но не на два года, а до 31 сентября 
2017 года. Вместе с этим, отметил 
Путин, необходимо одновремен-
но изменить соотношение софи-
нансирования между регионами и 
федеральным бюджетом в сторо-
ну увеличения нагрузки госказну, 
при этом делать это не огульно, а 
с учетом бюджетной обеспеченно-
сти каждого конкретного субъекта 
Российской Федерации.

Александр Дрозденко встре-
тился с врачами областных меди-
цинских учреждений. Более четы-
рех десятков медиков – делегатов 
от Ленинградской области Первого 
Национального съезда врачей Рос-
сии, прошедшего некоторое время 
назад в Москве – обсудили с Губер-
натором накопившиеся в сфере 
здравоохранения проблемы.

Одна из самых главных сегодня 
– кадровая. Укомплектованность 
врачами областных медицинских 
учреждений составляет 64%. По 
словам Александра Дрозденко, пе-
ред профильными ведомствами об-
ластной администрации им постав-

лена как первоочередная задача не 
только привлекать кадры в медици-
ну, но и закреплять их на местах.

Действует программа «Земский 
доктор», по которой молодые вра-
чи, устроившись на работу в сель-
ской местности, получают мил-
лион рублей. В регионе развер-
нуто масштабное строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
чтобы первичная медицинская по-
мощь стала доступной во всех угол-
ках Ленинградской области. Только 
в прошлом году таких пунктов по-
строено 9. В текущем году появится 
еще 11 в 10 районах.

Средняя зарплата врачей всех 

Что касается самой аттестации 
рабочих мест, то Министерство 
труда и социальной защиты РФ 
Приказом от 12.12.2012 №590н 
внесло изменения в Приказ Минз-
дравсоцразвития РФ №342н о 
порядке проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда 
(далее АРМ). Напомним, Приказ 
вступил в законную силу с 1 сентя-
бря 2011 года. Приказ или, как его 
называют, порядок явился первым 
шагом к реформированию систе-
мы охраны труда, а точнее кон-
троля за соблюдением трудового 
законодательства.

«Правила расселения, которые 
сегодня действуют на основе по-
ручения Председателя Правитель-
ства, должны быть утверждены 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации с тем, что-
бы они приобрели форму норма-
тивного акта. Нужно будет, при-
дется внести соответствующие 
изменения и в действующий феде-
ральный закон соответствующий, 
в том числе и с целью продления 
действия функционирования са-
мого фонда ЖКХ за рубежом 2015 
года», – сказал в заключение Глава 

государства.
Владимир Путин поставил зада-

чу в ближайшее время переселить 
всех жителей аварийных домов в 
новые квартиры. При установле-
нии очерёдности переселения дол-
жен учитываться срок проживания 
в аварийном доме.

Перед началом совещания Гла-
ва государства осмотрел один из 
ветхих домов, подлежащих рас-
селению, а также новый, недавно 
построенный многоквартирный 
дом, сообщает официальный сайт 
Кремля.

в ленинградской области решили выплачивать «подъеМные» и предоставвлять жилье врачаМ
Выходя на работу в медицинские учреждения Ленинградской об-

ласти врачи будут получать по 100 тысяч рублей и жилье с правом 
приватизации. Об этом сообщил губернатор 47 региона на встрече 
с медиками.

специальностей в Ленобласти с 
прошлого года составляет 34,6 ты-
сячи рублей.

Область заинтересована в но-
вых, молодых кадрах. Поэтому ра-
ботают механизмы поддержки мо-
лодых специалистов. Это выплата 
единовременного пособия моло-
дым врачам и педагогам по 15 ты-
сяч рублей и семейным врачам по 
30 тысяч. Также в течение первых 
трех лет работы – молодым спе-
циалистам по 56 500 рублей. Как 
сообщил на встрече с врачами Гу-
бернатор Ленинградской области, 
принято решение об изменении 
размера трехлетних «подъемных» 
для молодых врачей до 100 тысяч 
рублей, а также об увеличении еди-
новременных выплат при устрой-
стве на работу в два раза.

Губернатором Ленинградской 
области принято решение о предо-
ставлении молодым врачам, прихо-
дящим на работу в областные ме-
дицинские учреждения, служебных 
квартир с правом приватизации 
их впоследствии. Этот механизм 
сейчас по поручению Александра 
Дрозденко прорабатывается про-
фильными ведомствами.

Также в областном Правитель-
стве планируется возродить систе-
му целевого направления молоде-
жи на обучение в высшие учебные 
заведения – медицинские ВУЗы. 
Так, заявил Губернатор, студентам 
из Ленобласти будет предложено 
заключить договоры с областным 
Правительством, по которым все 
время учебы за счет бюджета им 
будут выплачиваться повышенные 

стипендии – в обмен на работу в те-
чение нескольких лет после окон-
чания ВУЗа в медицинских учреж-
дениях региона.

Главный врач Лодейнополь-
ской ЦРБ Сергей Баранов пред-
ложил вернуть отмененную ранее 
Постановлением Правительства 
РФ ставку для врачей-интернов. 
С ними заключался трудовой до-
говор, выплачивалась заработная 
плата, предоставлялось жилье. Гу-
бернатор пообещал рассмотреть 
вопрос о дополнительных выпла-
тах врачам-интернам, обучающих-
ся по целевому направлению Ле-
нинградской области.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства

Ленинградской области

конСТиТуционный Суд: право рабоТников на льгоТы СохраняеТСя
Создание безопасных условий работы в учреждении является 

обязанностью работодателя, установленной ст.212 трудового 
кодекса. Наличие вредных или опасных для здоровья работника 
факторов выявляется в ходе аттестации рабочих мест. Это ме-
роприятие стоит на страже интересов работников и коллектива 
в целом, и работодатель не может игнорировать требование про-
вести анализ безопасности условий труда.

Порядком было определено, 
что аттестации подлежат все ра-
бочие места. Теперь предусмо-
трены исключения. Это рабочие 
места, на которых работники ис-
ключительно заняты на работах 
с использованием компьютеров 
и офисной техники. Новым при-
казом уточняются условия про-
ведения первичной, повторной и 
внеплановой аттестации. 

Результаты обследования 
рабочих мест используются для 
расчета льгот и компенсаций спе-
циалистам, занятым во вредных 
или опасных условиях труда (ст. ст. 
92, 117, 213, 219, 221, 222 ТК). Для 
таких работников предусмотрены 
сокращенный рабочий день, пре-
доставление ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска, 
проведение медицинских осмо-
тров за счет работодателя, выдача 
молока, обеспечение специаль-
ной одеждой и обувью. Однако в 
решении вопросов о предостав-
лении соответствующих компен-
саций работникам по результатам 
АРМ появляются проблемы. Помо-

гают их решить определения Вер-
ховного суда, в частности, опреде-
ление Конституционного суда от 
7 февраля 2013 года по жалобе 
гражданина Силантьева Петра Ио-
сифовича, суть которого мы пред-
лагаем вашему вниманию.

Как следует из представленных 
материалов по результатам оцен-
ки условий труда, произведенной 
в ходе АРМ и отраженной в кар-
те АРМ по условиям труда, класс 
условий труда по степени вред-
ности и (или) опасности факторов 
производственной среды и трудо-
вого процесса у П.И.Силантьева 
был определен значением 3.2 
(вредные условия труда).

На основании данной оценки 
в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 20 ноября 
2008 года № 870 «Об установлении 
сокращенной продолжительности 
рабочего времени, ежегодного до-
полнительного оплачиваемого от-
пуска, повышенной оплаты труда 
работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда» 
П.И.Силантьеву с 1 ноября 2010 
года был повышен размер опла-
ты труда на 4 процента тарифной 
ставки; иные предусмотренные 
законодательством компенсации 
за работу во вредных условиях 
труда ему не устанавливались. 
П.И.Силантьев обратился в суд 

по месту жительства с требова-
нием признания за ним права на 
предоставление ежегодного до-
полнительного оплачиваемого 
отпуска продолжительностью 7 
календарных дней, установлении 
сокращенной продолжительности 
рабочего времени (36-часовой ра-
бочей недели) в связи с работой во 
вредных условиях труда и о внесе-
нии соответствующих изменений 
в трудовой договор. В требовании 
законных компенсаций суды раз-
личных уровней П.И.Силантьеву 
давали отказ.

По данному вопросу Кон-
ституционный Суд Российской 
Федерации определил: с учетом 
правовой позиции, выраженной 
Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации в настоящем 
Определении и имеющей в силу 
статьи 6 и части второй статьи 79 
Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде 
РФ» общеобязательный характер, 
указанный в статье 117 ТК РФ и 
пункте 1 Постановления Прави-
тельства РФ от 20 ноября 2008 
года № 870 ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 7 
календарных дней должен предо-
ставляться всем работникам, заня-
тым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, вклю-
чая тех, чьи профессии, должности 

или выполняемая работа не пред-
усмотрены Списком производств, 
цехов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, рабо-
та в которых дает право на допол-
нительный отпуск и сокращенный 
рабочий день (утвержден Поста-
новлением Госкомтруда СССР и 
Президиума ВЦСПС от 25 октября 
1974 года № 298/П-22), но работа 
которых в условиях воздействия 
вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудо-
вого процесса подтверждается 
результатами аттестации рабочих 
мест по условиям труда.

Из данного определения Кон-
ституционного суда можно сде-
лать вывод, что работникам по 
результатам аттестации рабочих 
мест сокращенный рабочий день, 
предоставление ежегодного до-
полнительного оплачиваемого 
отпуска, прочие компенсации, 
предусмотренные законодатель-
ством, должны предоставляться 
в полном объеме. Ознакомиться 
с полным текстом Определения 
Конституционного суда РФ можно 
в правовых информационных си-
стемах.

Г.Н. МАЛушКО, 
технический инспектор 

труда ЦК профсоюза 
работников здравоохранения 

РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
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здравоохранение

(Продолжение следует)

итоги работы отрасли здравоохранения санкт-петербурга в 2012 году и основные задачи на 2013 год
(Продолжение. Начало в №13)
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социальное обозрение

Открывая заседание, пред-
седатель профильной комиссии 
по туристской индустрии, депутат 
Светлана Николаевна Нестеро-
ва сказала: «Я рада видеть в этом 
зале профессионалов из различ-
ных сфер туристской индустрии, 
которые ежедневно делают все 
возможное для создания и сохра-
нения положительного имиджа на-
шего города. 

Сегодня мы встретились для 
того чтобы понять, чего мы достиг-
ли и что ещё предстоит сделать 
для развития Санкт-Петербурга как 
туристского центра России, обме-
няться мнениями, обсудить идеи и 
конкретные предложения по реше-
нию проблем в 2013 году, который 
обещает быть не простым для нас и 
туристской индустрии в целом. 

Мы видим повышенное внима-
ние со стороны исполнительных 
органов государственной власти 
города и Губернатора к проблемам 
туристской индустрии. Федераль-
ные органы государственной вла-
сти также не остаются в стороне 
от решения проблем развития ту-
ризма. Хочется надеяться, что кон-
кретные поручения Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медве-
дева, которые он дал на выставке 
«Интурмаркет-2013», придадут хо-
роший деловой импульс развитию 
туризма и нашему общему движе-
нию вперед». 

В докладе Председатель Коми-
тета по развитию туризма в Санкт-
Петербурге А. А. Шапкин обозначил 
оптимальные направления раз-
вития на ближайшую перспективу. 
Это: реализация маркетинговой 
стратегии в сфере туризма; обе-
спечение комфортного пребыва-
ния туристов; совершенствование 
транспортной инфраструктуры; 
модернизация объектов турист-
ского интереса Санкт-Петербурга, 
повышение эффективности их ис-
пользования; развитие и поддерж-
ка конгрессного туризма, а также 
социального, оздоровительного и 
внутреннего туризма и междуна-
родного сотрудничества; кадровое 
обеспечение туристской отрасли 
Санкт-Петербурга и поддержка 
научных исследований в сфере ту-
ризма. 

Докладчик отметил, что, не-
смотря на сокращение финансиро-
вания в 2012 году, работа по про-
движению города как туристского 
центра была продолжена: были 
установлены прямые контакты с 

российскими и зарубежными ту-
роператорами в проведении 12 
международных выставок. Город 
был презентован в рамках Дней 
Санкт-Петербурга в 40 городах 
России и за рубежом, и уже в марте 
2013 года участвовал в престиж-
ной международной выставке ITB 
в Берлине. 

Положительным показателем 
стало и то, что наш город в 2012 
году посетили 6 млн. человек – 3,1 
млн. россиян и 2,9 млн. зарубеж-
ных гостей, что на 10% больше по 
сравнению с 2011 годом. Увеличе-
ние турпотока произошло в основ-
ном за счёт туристов из азиатско-
тихоокеанского региона, и прежде 
всего из Китая – 240 тыс. человек. 
В декабре 2012 года авиакомпания 
«Корейские авиалинии» стала вы-
полнять регулярные рейсы между 
Сеулом и Петербургом в «низкий» 
сезон – с декабря по март. Такие 
же совместные проекты предпо-
лагается осуществить и в 2013 году 
с авиакомпаниями из ЮАР, Индии, 
Пакистана, Малайзии, Сингапу-
ра и других стран. Так, азиатско-
тихоокеанский рынок – страны Пер-
сидского залива, Индия, Китай, Юж-
ная Корея, Индонезия – становится 
для города перспективным как с 
точки зрения людских ресурсов, 
так и финансово-экономического 
потенциала. Важным источником 
въездного туризма остаётся для 
Петербурга и Европейский ры-
нок – Германия, Великобритания, 
Франция, Италия, Испания, а также 
Финляндия. 

Важнейшее место занимает 
морской туризм: 20% всех ино-
странцев пребывает в Петербург 
на круизных судах и паромах. По-
этому есть необходимость разви-
вать и яхтенный туризм, для чего 
следует в полном объёме реализо-
вать постановление Правительства 
СПб от 17.02.2009 № 151 «Об отрас-
левой схеме размещения объек-
тов базирования и обслуживания 
маломерного флота на территории 
Санкт-Петербурга». 

Особой популярностью поль-
зуются у зарубежных туристов ин-
новационные формы туристского 
продукта: новые нетрадиционные 
маршруты, в том числе и экскур-
сии… по петербургским крышам, 
новые объекты показа, шоу, а также 
обзорные экскурсии в двухэтажных 
автобусах, где информация посту-
пает через наушники в рэп-стиле. 

Набирает силу конгрессный ту-

Светлана НЕСТЕРОВА:

«новый коМитет придаст деловой иМпульс развитиЮ туристской индустрии санкт-петербурга»

15 апреля в Санкт-Петербургском государственном учреждении 
«Городское туристско-информационное бюро» (СПб ГКу «ГтиБ») на Садо-
вой, 37 прошло выездное расширенное заседание профильной комиссии 
по туристской индустрии Законодательного Собрания СПб. В повестке 
дня был только один вопрос: «О ходе реализации Программы развития 
Санкт-Петербурга как туристского центра на 2011-2016 годы». 

ризм. В 2012 году был подготовлен 
новый интернет-сайт о конгрессных 
возможностях Санкт-Петербурга, 
проведены XVII Петербургский 
международный экономический 
форум, II Международный юри-
дический форум, 36-я сессия Ко-
митета всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО и другие. СПб 
ГКУ «ГТИБ» является членом трёх 
ведущих международных ассоциа-
ций в сфере MICE-туризма ICCA, 
ECM, SITE. В рамках конференции 
ассоциации ECM подписано согла-
шение об участие в проекте «Кар-
та гостя Санкт-Петербурга», в 2012 
году на заседании Центрально-
европейского отделения ассоциа-
ции ICCA Санкт-Петербург выбран 
местом проведения встречи отде-
ления ICCA в 2013-м. 

Петербург интенсивно разви-
вает туристскую инфраструктуру. 
Недавно введены в эксплуатацию 2 
гостиницы повышенной комфорт-
ности на 199 мест. В целях город-
ской ориентирующей информации 
установлены: лайтпостеры и указа-
тели на улицах города, лайтбоксы в 
Петербургском метрополитене. На 
улицах работает Служба ангелов 
– молодые люди от 18 лет подска-
зывают туристам, путешествующим 
индивидуально, как добраться в 
интересующее их место, раздают 
рекламно-информационные ма-
териалы о Петербурге, при необ-
ходимости могут вызвать «скорую 
помощь» и полицию, в Контакт-
центре действует бесплатная кру-
глосуточная справочная телефон-
ная служба для туристов (тел. 300-
33-33). По линии СПб ГКУ «ГТИБ» 
действует также сеть из 11 инфор-
мационных офисов и павильонов, 
где есть газеты на разных языках, 
карты города и т.д., а также QR-код, 
дающий возможность получения 
информации с официальных пор-
талов www.vizit-petersburg и www/
ispb.info с помощью мобильного 
телефона. 

В рамках доступности город-
ских достопримечательностей для 
туристов с ограниченными воз-
можностями подготовлены специ-
альные маршруты, и пока самыми 
доступными из них являются Эр-
митаж, Исаакиевский Собор и Пав-
ловский дворец. 

По самым скромным оцен-
кам, расходы туристов в Санкт-
Петербурге, с учётом платы за 
проживание, составляют около 
200 млрд. рублей в год, из них 50% 
дохода приносят иностранные ту-
ристы. Только от гостиниц и ресто-
ранов в 2011 году в городской бюд-
жет поступило 5,6 млрд. рублей, а в 
2012-м – 6,18 млрд. рублей. 

Докладчик подчеркнул, что 
актуальными проблемами для 
Санкт-Петербурга является сегод-
ня переход городской туристской 
индустрии к инновационному со-
циально ориентированному типу 
экономического развития, модер-
низации и повышения конкурен-
тоспособности на международном 
туристском рынке. Этого можно 
достичь: упрощением туристских 
формальностей и последователь-
ным движением к введению без-
визового режима со странами Ев-
ропейского Союза; налаживанием 
системы учёта и регистрации ино-
странных граждан-туристов; соз-
данием статистического учёта на 
федеральном уровне; внедрением 
методики Всемирной Туристской 
Организации по использованию са-
теллитных счетов в туризме в рос-
сийских условиях для восполнения 

острой нехватки статистических 
данных и получения подробной 
аналитической информации обо 
всех аспектах туризма (структуре 
потребления, видах экономиче-
ской деятельности и т.д.). В целях 
полной реализации Закона СПб 
«О туристской деятельности в 
Санкт-Петербурге» от 28.12.2012 
№ 741-126, Председатель Комите-
та по развитию туризма призвал 
активно развивать приоритетные 
направления туристской деятель-
ности – внутренний, въездной, кон-
грессно- выставочный, культурно-
познавательный, социальный, са-
модеятельный и водный туризм. 

В ходе встречи профессиона-
лы туристской отрасли, не избегая 
частностей, говорили «о набо-
левшем». Так, Ректор Балтийской 
академии туризма и предпри-
нимательства, д. п. н., профессор 
Власова Тамара Ильинична, учи-
тывая ежегодное увеличение на 
10% туристов, приезжающих к нам 
в город и усиление доли развития 
делового туризма, призвала обра-
тить внимание на важную эконо-
мическую проблему – кадровую. 
«Такие новые понятия, как «инду-
стрия встреч», «индустрия обслу-
живания» упирается в главную 
проблему – подготовку качествен-
но новых кадров. Но специалисты, 
которых готовят многие городские 
ВУЗы, пока не отвечают потребно-
стям нового профиля, – считает Та-
мара Ильинична. 

От Ассоциации малых гостиниц 
прозвучало, что до сих пор не про-
ведена классификация гостиниц. 
Председатель комиссии С.Н. Не-
стерова проинформировала, что 
письма разосланы, но ответ в ко-
миссию от Ростуризма ещё не по-
ступил. 

О высоком рейтинге водных 
экскурсий, необходимости от-
крытия пристани для метеоров на 
Морском посаде и определении 
статуса водного туризма озвучил 
перед представителями городской 
законодательной и исполнитель-
ной власти Председатель ассоциа-
ции владельцев пассажирских су-
дов Евгений Васильевич Зубарев. 
Его просьба – рассмотреть вопрос 
включения этого вида туристиче-
ских услуг в городскую программу. 
Речь шла о ежегодном удорожании 
этого вида услуги (сегодня стои-
мость билета составляет уже 500 
рублей), и недоступности её для 
многих горожан из-за непомерно-
го роста цен на спуски к причалам 
(700 тыс. рублей в год) и на топли-
во. По этой причине Ассоциация 
вынуждена в текущем году урезать 
туруслуги на 20 – 30% и просить 
Комитет по развитию туризма о 
предоставлении льгот на данные 
затраты, а также предусмотреть со-
кращение проверяющих Ассоциа-

цию организаций, число которых 
уже дошло до 30. 

Оживил воображение присут-
ствующих и вопрос о романтиче-
ских, как пишут СМИ, экскурсиях 
по петербургским крышам. В ответе 
Светланы Николаевны Нестеровой 
журналистам о так называемых 
руферах, которые совершают по-
добные вылазки, не исключалась 
вероятность того, что хоть индиви-
дуальные предприниматели и дер-
жат под строжайшим секретом своё 
ремесло, им бояться не следует, так 
как власти тоже не спешат прикрыть 
это дело, а напротив – подумывают 
о цивилизованном его развитии. 
Ведь деньги, которые взимаются с 
любителей острых ощущений, «те-
кут» мимо городской казны. К при-
меру, прогулка по крыше стоит 1500 
рублей на двоих, и плюс 700 рублей 
за каждого, кто примкнёт к ним. За 
наслаждение от романтического 
ужина на крыше – от 2500 рублей, 
празднуешь день рождения или 
свадьбу – от 5000 рублей за персону. 
На крыше вам смогут организовать 
и фотосессию, которая обойдётся 
3000 и выше рублей. Есть услуга и 
Сталкер-Тура – по 2000 рублей с 
каждого «продвинутого» кандидата. 
Так что в наше время, как говорит 
Светлана Николаевна, любые фанта-
зии можно превратить в реальные 
деньги, лишь бы они обеспечивали 
безопасность человека, развивали 
его культуру и познания, и служили 
вложенными инвестициями в раз-
витие турбизнеса в пользу города и 
его жителей. 

Закрывая прения, Светлана Не-
стерова в заключительном слове 
отметила, что проблемы и недо-
статки в работе возможны, но от-
носиться к ним надо по-деловому, 
и сообща принимать меры для их 
решения. Это позволит выйти нам 
на положительный результат и сде-
лать туристскую индустрию Санкт-
Петербурга стабильной и конку-
рентоспособной. 

По итогам заседания профиль-
ная комиссия по туристской инду-
стрии ЗАКС приняла Решение: на-
править в органы исполнительной 
власти Санкт-Петербурга обраще-
ние комиссии с предложением о до-
полнительном бюджетном финан-
сировании «Программы развития 
Санкт-Петербурга как туристского 
центра на 2011-2016 годы» в ча-
сти, касающейся развития в городе 
конгрессно-выставочного туризма; 
а также рассмотреть на заседании 
профильной комиссии по турист-
ской индустрии вопрос о возмож-
ности предоставления субсидий 
из бюджета Санкт-Петербурга го-
родским туристским предприяти-
ям и организациям, оказывающим 
туристские услуги людям с ограни-
ченными возможностями. 

Лариса ГОЛиНЬКОВА
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5. единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
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 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 
24.07.2008 N 198-ФЗ 1,0185 8840,58 

01.01.2008 Федеральный закон от 
24.07.2008 N 198-ФЗ 1,085 8680 

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

Федеральный закон от 
19.05.1995 N 81-ФЗ 8000 

6. единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву

дата, с которой произ-
водится индексация 

размеров пособия 
Основание 

коэффици-
ент 

индексации 

размер 
пособия 

(в рублях) 

01.01.2013 Федеральный закон от 
03.12.2012 N 216-ФЗ 1,055 20725,60 

01.01.2012 Федеральный закон от 
30.11.2011 N 371-ФЗ 1,06 19645,12 

01.01.2011 Федеральный закон от 
13.12.2010 N 357-ФЗ 1,065 18533,13 

01.01.2010 Федеральный закон от 
02.12.2009 N 308-ФЗ 1,10 17402 

01.01.2009 Федеральный закон от 
24.11.2008 N 204-ФЗ 1,13 15820 

Дата, на которую установ-
лен индексируемый раз-
мер пособия 01.01.2008 

Федеральный закон от 
19.05.1995 N 81-ФЗ 14000 

7. ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву

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 8882,40 

01.01.2012 Федеральный закон от 
30.11.2011 N 371-ФЗ 1,06 8419,34 

01.01.2011 Федеральный закон от 
13.12.2010 N 357-ФЗ 1,065 7942,77 

01.01.2010 Федеральный закон от 
02.12.2009 N 308-ФЗ 1,10 7458 

01.01.2009 Федеральный закон от 
24.11.2008 N 204-ФЗ 1,13 6780 

Дата, на которую установ-
лен индексируемый раз-
мер пособия 01.01.2008 

Федеральный закон от 
19.05.1995 N 81-ФЗ 6000 

выплаТы на деТей в 2013 году

15 мая 1991 принят Закон Рос-
сийской Федерации № 1244-1 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» (Закон от 
15.05.1991). 

Граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации, относятся к 
«федеральным льготникам», фи-
нансирование мер социальной 
поддержки этой категории граж-
дан производится за счет средств 
федерального бюджета. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
изменена форма предоставления 
льгот, в т.ч. гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации, на 
которых распространено действие 
Закона от 15.05.1991.

С 01.01.2005 указанным гражда-
нам взамен отдельных льгот в нату-
ральном виде осуществляется еже-
месячная денежная выплата (далее 
– ЕДВ), размер которой определен 
в зависимости от статуса граждан 
и количества предоставлявшихся 
ранее льгот.

В соответствии с частью 3 ста-
тьи 27-1 Закона от 15.05.1991 раз-
мер ЕДВ подлежит индексации 
один раз в год с 01 апреля текущего 
года исходя из установленного фе-

деральным законом о федераль-
ном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый 
период прогнозного уровня ин-
фляции. 

С апреля 2013 произведена 
очередная индексация ЕДВ на 
5,5%. В зависимости от статуса 
гражданина ЕДВ выплачивается 
в размерах от 404 руб. 81 коп. до 
2 022 руб. 78 коп. Данные выплаты 
производятся территориальными 
органами Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации.

В отличие от других льготных 
категорий граждан, имеющих 
право на меры социальной под-
держки, гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации, предостав-
лено право на получение двух ЕДВ: 
либо по двум федеральным зако-
нам (например, как чернобыльцу 
и как инвалиду), либо по одному 
федеральному закону и по закону 
Санкт-Петербурга (если он – граж-
данин, подвергшийся воздействию 
радиации, и региональный льгот-
ник).

В соответствии со статьей 6.7 
Федерального закона от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи» указанные 
граждане имеют право на так на-
зываемый социальный пакет (еже-

Управление по развитию садо-
водства и огородничества Санкт-
Петербурга совместно с Региональной 
общественной организацией «Союз са-
доводов и дачников Санкт-Петербурга» 
в 14.00 25 апреля 2013 года в «Доме са-
довода» по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Новолитовская, 5, корп.4 проводит 
семинар «Газификация и обеспечение 
пожарной безопасности садоводче-
ских и дачных товариществ и объеди-
нений Санкт-Петербурга».

В программе семинара, будут об-
суждаться вопросы:

1. Обеспечение пожарной безопас-
ности на территориях садоводческих и 
дачных товариществ и объединений.

2. Порядок реализации постанов-
ления Правительства Санкт-Петербурга 

«О Программе «Проектирование и 
строительство газопроводов для гази-
фикации садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений граждан, 
расположенных на территории Санкт-
Петербурга» на 2013-2017 годы».

В работе семинара примут спе-
циалисты Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу и Управ-
ления по развитию садоводства и ого-
родничества Санкт-Петербурга

Приглашаем председателей прав-
лений и представителей садоводческих 
и дачных некоммерческих объедине-
ний, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, принять участие в 
работе семинара. Участие в семинаре 
бесплатно. Справки для участников се-
минара по телефону: 8 (812) 248-18-93.

Информация Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

к дню паМяТи погибших в радиационных 
авариях и каТаСТрофах – 26 апреля

В Санкт-Петербурге состоит на учете 5676 граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастро-
фы, в т. ч. 1813 чел. являются инвалидами вследствие чернобыль-
ской катастрофы или гражданами, получившими лучевую болезнь, 
2 427 чел. – участниками ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы в 1986-1990 годах. 

месячная стоимость которого с 
01.04.2013 составляет 839 руб. 65 
коп.). Социальный пакет состоит 
из 3-х частей: бесплатного обе-
спечения лекарственными препа-
ратами (646 руб. 71 коп.); бесплат-
ного предоставления санаторно-
курортного лечения (100 руб. 05 
коп.); бесплатного проезда на 
пригородном железнодорожном 
транспорте и на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно (92 руб. 89 коп.).

В Российской Федерации обе-
спечено ежегодное и стабильное 
проведение индексации возме-
щения вреда здоровью и иных 
выплат, установленных законо-
дательством, лицам, принимав-
шим участие в ликвидации по-
следствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, а также другим 
категориям граждан, пострадав-
шим в результате чернобыльской 
катастрофы. Возмещение вреда 
и иные выплаты ежегодно индек-
сируются исходя из уровня ин-
фляции, устанавливаемого феде-
ральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансо-
вый год в порядке, определяемом 
Правительством Российской Фе-
дерации.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 04.12.2012 № 1255 
возмещение вреда и иные выплаты 
проиндексированы с января 2013 с 
применением коэффициента 1,055. 

(Продолжение следует)

инфорМация управления по развитиЮ 
садоводства и огородничества санкт-петербурга

(Окончание. Начало в №13)


