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С ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

Фото пресс-службы Президента РФ

Владимир Путин и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приняли участие в пленарном заседании Петербургского международного
экономического форума.
В своём выступлении Президент обозначил актуальные проблемы мировой экономики, затронул
вопросы российского председательства в «Группе
двадцати», отметил предпринимаемые Россией усилия по повышению динамики экономического роста
и улучшению инвестиционного климата в стране.
«В этом году у нашего Петербургского экономического форума особый смысл: он является одним
из знаковых событий российского председательства
в «Группе двадцати». Кстати говоря, предлагаю следующее наше мероприятие такое же, Петербургский
экономический форум, провести в будущем году в
преддверии «восьмёрки», которую Россия будет возглавлять в 2014 году», – отметил в своем выступлении
Президент РФ.
«Предлагая повестку для «двадцатки», мы ставим
во главу угла принятие практических, системных решений, призванных оздоровить глобальную экономику и финансы, оздоровить именно через развитие.
А это широкое внедрение передовых технологий,
определяющих качество жизни, финансирование
инвестиций, в том числе в человека и, прежде всего,
в человека, в развитие социальной сферы, создание
производств с высокой добавленной стоимостью,
а значит, создание новых эффективных, современных рабочих мест. Всё это приоритеты российского
председательства в рамках «большой двадцатки»,
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это приоритеты и нашей внутренней социальноэкономической политики.
«Уже в ближайшее время будет создана система
гарантирования пенсионных накоплений на основе
Агентства по страхованию вкладов. Создав такую надёжную систему гарантий, мы сможем снять ограничения, которые не позволяют сегодня инвестировать
пенсионные накопления в долгосрочные проекты.
Также необходимо определить долю пенсионных
средств, которые будут направлены на инвестиции
в ценные бумаги самоокупаемых инфраструктурных
проектов.
Я назвал цифру из Фонда национального благосостояния – 450 миллиардов на три проекта. Но мы понимаем, что для их реализации этого совершенно недостаточно, это только стартовый капитал. На втором
этапе и пенсионные накопления при их обязательной защите должны быть использованы, и средства
инвесторов, как я уже сказал. По мере развития этих
проектов будем искать и другие источники», сообщил
В.В. Путин.
Недавно созданный «Народный фронт за Россию»
должен подумать о создании механизмов защиты прав
заемщиков заявил Президент РФ Владимир Путин.
«Мы понимаем, что социальное измерение экономики будет играть всё более весомую роль, и потому
абстрактные цифры валового внутреннего продукта
и промышленного роста при всей их важности не могут быть конечной целью нашей политики. Нам нужны реальные перемены в жизни каждого конкретного
человека, каждой семьи. Ради этого мы и работаем, и
я приглашаю вас к сотрудничеству», – сказал в заключение Президент России.

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ

ПОРЯДКА 20 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК ВЫБРАЛО НПФ
20 июня прошла рабочая встреча Премьер-министра РФ Д. Медведева с председателем Правления Пенсионного фонда России Антоном Дроздовым.
В начале беседы Д.Медведев
предложил рассказать какова сейчас общая ситуация с выплатами
пенсий, с теми мерами, которые
намечены по индексации, и также
в связи с предоставлением людям
права выбора распоряжаться частью накопительной пенсии.
А. Дроздов сообщил, что на
начало текущего года средний
размер трудовой пенсии составлял 9,4 тыс. рублей, а пенсия по
старости – почти 9,8 тыс. В результате двух индексаций 1 февраля
и 1 апреля на 6,6% и 3,3% пенсии
проиндексированы больше чем на
10%, и в текущем году, в августе,
для 14 млн. работающих пенсионеров предстоит их беззаявительная
корректировка в среднем на 200
рублей, то есть каждый работающий пенсионер получит прибавку
в 200 рублей к пенсии. В результате к концу года пенсии достигнут
10,4 тыс. рублей в среднем для тех,
кто получает пенсию по случаю потери кормильца, по инвалидности
и трудовую. Если брать только пенсионеров по старости, эта цифра
увеличится до 10,8 тыс. Это в среднем 1,8 прожиточных минимума.
Пенсии выплачиваются в срок
в полном объёме. Это возможно
благодаря стабильному поступлению страховых взносов. В прошлом году мы дособрали на 10,2%
больше плановых назначений в
Пенсионный фонд и больше чем
на 14% – в Фонд обязательного медицинского страхования. За пять
месяцев этого года мы также идём
с опережением плана на 5,3% по
Пенсионному фонду и больше чем
на 10% по Фонду обязательного
медицинского страхования. При
этом недоимка по сборам одна из
самых низких – чуть более 1%.
Граждане России не проявляют активность в выборе варианта

распределения накопительной части пенсии. Об этом сообщил глава
Пенсионного фонда России Антон
Дроздов на встрече с Премьерминистром РФ Дмитрием Медведевым.
По его словам, те, кто совершает такой выбор, отдают предпочтение негосударственным пенсионным фондам (НПФ).
«Я могу сказать, что переходная кампания этого года свидетельствует о том, что количество
граждан, активно выбирающих
НПФ, увеличивается. Порядка 20
миллионов человек выбрало НПФ
уже, то есть на 4 миллиона больше,
чем в прошлом году», – пояснил
он.
11 видов различных услуг, требующих межведомственного взаимодействия, предоставляются ПФР
в электронном виде.
Порталом госуслуг активно
пользуются почти 6 млн. зарегистрированных граждан, и в прошлом году было 10 млн. обращений с вопросами по состоянию
своего страхового лицевого счёта.
Это позволило принять решение
об отмене обязательной рассылки
«писем счастья».
У гражданина сейчас существует несколько возможностей по получению этой информации: через
портал госуслуг, через кредитные
организации, имеющие большую
сеть, в Пенсионном фонде. Также
сохранена возможность обращения в Пенсионный фонд по почте
и получения в течение 10 дней необходимой информации.
По состоянию на 1 июня более
3,1 млн. человек получили уже информацию о состоянии своего счёта, при этом чуть более 10% пришли непосредственно в отделения
Пенсионного фонда, остальные
получили в электронном виде.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. И.П. Павлова
Объявление о конкурсе на замещение должностей по трудовому договору:
Профессора кафедры: урологии
Доцента кафедры: урологии (0.75)
Претенденты на должность должны иметь высшее образование
и специальность, соответствующие занимаемой должности и квалификационным требованиям постановления Госкомвуза № 108 от
14.11.1992 г. Срок подачи документов для участия в конкурсе – 1 месяц
со дня опубликования.
Справки по телефону: 499-7104
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ II НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
«ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО АКУШЕРСТВА»

СЕМИНАР ДЛЯ ОБЛАСТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

17 июня в Актовом зале СПбГУ состоялось открытие II Национального конгресса «Дискуссионные вопросы современного акушерства».
На торжественной церемонии открытия участников конгресса приветствовала вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская:
«Проведение Конгресса играет
важную организационную роль в
дальнейшем развитии совместных
международных проектов, обмене
научными достижениями, повышает уровень интеллектуального
и профессионального потенциала
российских врачей-гинекологов.
В рамках форума будут проведены научно-практические тренинги
врачей под руководством ведущих
специалистов страны и зарубежных экспертов. Подобная форма
обучения, позволяющая специалистам почерпнуть множество нюансов современных хирургических
технологий непосредственно в
операционной, стала для Конгресса уже традиционной».
Церемония открытия продолжилась пленарным заседанием по

теме: «Дискуссионные проблемы
преждевременных родов и выхаживания глубоконедоношенных
детей, а после – секционными заседаниями и симпозиумами.
Национальный конгресс «Дискуссионные вопросы современного акушерства» проходил в СанктПетербурге с 16 по 18 июня. В его
рамках проводились различные
мастер-классы и симпозиумы, а также пре-конгресс курса XI Всемирного Конгресса по перинатальной
медицине. Президентом конгресса
является Айламазян Эдуард Карпович, Академик РАМН и Директор
ФГБУ НИИ акушерства и гинекологии имени Д.О. Отта СЗО РАМН.
Материал предоставлен прессслужбой Администрации СПб

ПОЛИКЛИНИКЕ № 46 – 50 ЛЕТ!
В 1963 году поликлиника №46 Невского района Санкт-Петербурга
стала первым типовым медицинским учреждением, открытым в
Ленинграде в районе новой массовой жилой застройки. И сегодня,
спустя полвека, она по-прежнему отвечает всем современным требованиям.
Поликлиника по праву может
гордиться своим техническим
оснащением, отделением скорой
медицинской помощи, женской
консультацией и организованным
в 1995 году отделением врачей общей практики, которое одним из
первых в Санкт-Петербурге и первым в Невском районе, стало оказывать медицинскую помощь не
только взрослым, но и детям.
Сегодня в отделении скорой
медицинской помощи поликлиники обслуживается около 140 тысяч
взрослого населения Невского
района, проживающих на левом
берегу Невы. Здесь работают врачи, заслуживающие высокого доверия населения. В 2011 году заместитель главного врача по скорой
медицинской помощи Савельев
Дмитрий Викторович был признан
победителем конкурса на соискание премии Правительства СанктПетербурга «Лучший врач года» в
номинации «Лучший врач скорой
медицинской помощи».
Женская консультация № 6,
действующая в составе поликлиники с апреля 1988 года, помогает 25
тысячам женщин на 13 врачебных
участках. А отделение общей врачебной практики неоднократно
подтверждало высокий уровень
специалистов на различных городских и международных конкурсах:
– в 1997 году отделение заняло
1 место в конкурсе «Лучшая общая
врачебная практика», организованном в рамках программы «ТACIS»
Европейского Сообщества,
– в 2013 году заведующая отделением общей практики Коротаева Юлия Юрьевна заняла I место в
конкурсе на соискание премии
Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший врач 2013» в номинации
«Лучший врач общей практики».
В настоящее время в учреждении работают 289 человек. В по-

ликлинике активно проводится
работа по внедрению новых форм
организации труда. Все рабочие
места оборудованы компьютерами,
включенными в локальную сеть.
Информационные технологии позволяют обеспечить доступность
качественного медицинского обслуживания.
В рамках региональной Программы модернизации здравоохранения Санкт-Петербурга 20112012 гг. оснащены современным
медицинским оборудованием
кабинеты офтальмолога, уролога,
отоларинголога, ультразвуковой
диагностики. Благодаря адресной
программе капитального и текущего ремонта Невского района завершен капитальный ремонт в отделении врачей общей практики. Кроме
того, отремонтированы холл 1-го
этажа, дневные стационары поликлиники и женской консультации,
центральная стерилизационная,
ряд врачебных кабинетов.
В 2013 году в поликлинике будет установлен маммограф, новое
оборудование в физиотерапевтическом кабинете и дополнительное
оборудование в кардиологическом
кабинете.
«Современная высокотехнологичная база и прекрасный квалифицированный персонал – основные
составляющие успешной деятельности учреждения. Уверен, благодаря высокому профессионализму,
огромной работоспособности, неиссякаемой энергии сотрудников
и, главное, – их искренней любви
к своему делу, в поликлинике № 46
начинается новый интересный этап
развития. Сохраняя лучшие традиции петербургской медицины, вы
вместе сумеете начать инновационное движение медицины XXI века»,
– поздравил глава администрации
Невского района К.Н. Серов коллектив поликлиники с юбилеем.
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19-20 апреля Комитет по здравоохранению Ленинградской области совместно с Территориальным Санкт-Петербурга и Ленинградской области комитетом профсоюза работников здравоохранения
РФ проводил семинар «Осуществление финансово-хозяйственной
деятельности учреждений здравоохранения и реализация мероприятий, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В работе семинара принимали
участие заместители главных врачей по экономическим вопросам,
главные бухгалтеры и председатели комитетов профсоюза учреждений здравоохранения Ленинградской области.
В работе семинара принимали участие председатель Теркома
профсоюза работников здравоохранения РФ В.А.Дмитриев и председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области
А.А.Лобжанидзе. На семинаре были
рассмотрены вопросы трудового
законодательства, охраны труда,
формирования госпрограммы и
«дорожных карт», вопросы формирования фонда оплаты труда
работников ЛПУ, платные медицинские услуги.
Первый день мероприятия был
практически целиком посвящен
важной теме реформирования
областной системы здравоохранения. А.А.Лобжанидзе выступил
с глубоким анализом состояния и
перспектив вверенной ему Ленинградской областной медицины. Он
подробно остановился на итогах
реализации программы модернизации здравоохранения, выделив
актуальные приоритетные направления областной медицины.
Арчил Алексеевич представил
участникам семинара трехуровневую модель построения системы
оказания медицинской помощи в
области. В развитие первого уровня
в 2014–2020 годах будут построены
44 ФАПов и 20 врачебных амбулаторий, построено и реконструировано 10 поликлиник, приобретены
передвижные амбулатории и мобильные комплексы, организованы амбулаторные диагностические
центры с социальными гостиницами, проведена децентрализация
первичной врачебной помощи путем переноса ее оказания в офисы
общей врачебной практики.
Второй уровень предусматривает оказание медицинской
помощи в областных сосудистых
центрах, травмацентрах, по родовспоможению и неонатологии, по офтальмологии. А также
в рамках этого уровня будет проводиться работа по организации
сомато-психиатрических коек для
лечения пограничных состояний,
по организации 6 межрайонных
офтальмохирургических центров,
по совершенствованию методик
минимизации гемотрансфузий, по

разработке и реализации программы «112», по организации вертолетных площадок у стационаров,
по обучению медицинского персонала оказанию медицинской помощи в условиях полета.
В рамках третьего уровня оказания помощи в 2011–2012 годах
уже созданы региональный сосудистый центр и травмацентр 1
уровня, в 2014 году планируются
реструктуризация
кардиологического центра в ЛОКБ, создание
областного ревматологического
и пульмонологического центров,
начало строительства многопрофильной детской больницы с реабилитационными койками.
С большой заинтересованностью всеми сторонами был обсужден утвержденный план мероприятий («дорожные карты»),
направленный на повышение эффективности здравоохранения. На
2013-2015 годы основные приоритеты структурных преобразований
системы оказания медицинской
помощи населению в Ленинградской области будут таковы: оптимизация объема медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, увеличение объема
медицинской помощи в условиях
дневных стационаров и паллиативной медицинской помощи,
увеличение медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных
условиях в неотложной форме, повышение уровня заработной платы
работников медицинских учреждений.
Второй день семинара был профсоюзным. Специалисты Теркома

напомнили о подготовке и проведении отчетно-выборных собраний и
конференций в первичных организациях профсоюза (Л.З.Гольдина),
о делопроизводстве в первичных
организациях профсоюза и о порядках заключения коллективных
договоров в учреждениях здравоохранения (Н.В.Лебедева). Были
рассмотрены вопросы, связанные
с соблюдением трудового законодательства в части оплаты труда
(Н.В.Туренко) и вопросы, связанные с соблюдением федерального
законодательства руководителями
учреждений и порядком осуществления профсоюзного контроля
(Ю.Б.Шур). Завершили работу семинара круглые столы «Заработная
плата», «Социальное партнерство»
и «Трудовой договор».
Все участники семинара признали его успешность и с точки
зрения информативности и с точки
зрения сближения позиций руководства областного здравоохранения и профсоюзной организации
региона. Теперь стоит вопрос о
проведении подобного семинара
и для городского здравоохранения.
Ниже мы приводим текст письма одного из участников семинара.
«Выражаем глубочайшую благодарность Теркому профсоюза
за организацию конференции совместно с областным Комитетом
здравоохранения с приглашением
экономистов и главных бухгалтеров учреждений здравоохранения
Ленинградской области. Нам были
предоставлены профессиональные
доклады и от Комитета и от специалистов Теркома, чрезвычайно
необходимые для улучшения работы во всех сферах здравоохранения.
Очень полезным и неожиданным
было участие в конференции председателя Комитета по здравоохранению Ленинградской области
А.А.Лобжанидзе. Особо хотим отметить доклад по оплате труда
специалиста Теркома Н.В.Туренко с
необходимыми рекомендациями в
практической работе. Плодотворной оказалась и организация круглых столов.
Было бы очень полезным организовать подобную конференцию с
участием руководителей кадровых
служб учреждений здравоохранения Ленинградской области с более
углубленным докладом Н.В.Туренко,
что окажет неоценимую помощь в
работе наших учреждений здравоохранения области».
Соломатина Л.Г.,
председатель профкома
ГБУЗ ЛОКБ
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О ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЗАБЫВАТЬ ЕЩЕ РАНО!
Туберкулез некоторые горожане воспринимают, как нечто далекое и прошедшее,
как чахотка у чеховских героев. Но это не так! Туберкулез еще рано списывать со счетов в мире, России и Петербурге. Как же в Петербурге обстоят дела с фтизиатрической службой, как лечатся больные туберкулезом, как проводится профилактика? На
эти вопросы мы и попытаемся дать ответы нашим читателям.
РЕМОНТИРУЮТСЯ ЗДАНИЯ,
ВНЕДРЯЮТСЯ НОВЫЕ МЕТОДЫ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Начнем с того, что в Петербурге принят
и действует «План мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза
и материально-техническому обеспечению
государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом
на 2012-2014 годы». Об этом рассказывалось
в итоговых документах Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга за 2012 год и
планах на 2013 год. Каковы же основные положения этого плана? Одним из основополагающих пунктов было материальное обеспечение деятельности службы. Продолжался
капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений противотуберкулезных учреждений, обновлялось медицинское оборудование. Была создана рабочая группа, которая
приступила к работе по реформированию
противотуберкулезной службы города в соответствии с новым Порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом.
Вторым китом этого плана стала модернизация этой области городского здравоохранения. В прошлом году в противотуберкулезных учреждениях города проходила
апробация и внедрение новых высокотехнологичных методов организации медицинской помощи больным туберкулезом, диагностики и лечения туберкулеза различных
локализаций.
Среди них – комплекс организационных
мероприятий по совершенствованию медицинской помощи больным туберкулезом на
районном уровне крупного города. Формы
межведомственного взаимодействия в работе с группами социального риска по туберкулезу – лица БОМЖ, мигранты, больные
ВИЧ-инфекцией на современном этапе.
Дифференцированный подход к санаторному лечению туберкулеза у подростков
в зависимости от их социально- эпидемиоМиф 1
Туберкулезом болеют только бедные
люди и БОМЖи.
– Нет, туберкулезом может заболеть и
олигарх. Палочка Коха не останавливается ни перед богатством, ни перед статусом человека.
Однако развитие туберкулеза действительно стимулирует плохое питание,
нищета, антисанитария, поэтому среди
таких пациентов много БОМЖей, заключенных, социально дезадаптированных и
бедных людей.
Миф 2
Туберкулезом можно заразиться только при контакте с человеком, выделяющим палочку.
– Да, действительно, как правило, человек заражается от больного туберкулезом. Но можно заразиться и от больного
животного при уходе за ним, или употреблении от него молока, творога, сметаны.
Туберкулёз – это воздушно-капельная
инфекция.
Заразиться можно в магазине, транспорте, в гостях. Кроме того, при пользовании посудой, бельем, при поцелуе или докуривании сигареты, через книгу, которыми пользовались больные туберкулёзом.
Бактерии туберкулеза крайне устойчивы к теплу, влаге и свету. Они около трех
месяцев сохраняются в уличной пыли, на

логического статуса. Способ ранней диагностики туберкулеза у ВИЧ- инфицированных
пациентов и другие.
Где лечат туберкулезных больных и внедряются новые технологии?
Внедрение новых технологий организации медицинской помощи больным туберкулезом, диагностики и лечения туберкулеза осуществлялись в «Санкт-Петербургском
научно-исследовательском институте фтизиопульманологии» Минздрава России, в
городской туберкулезной больнице №2,
Городском противотуберкулезном диспансере, противотуберкулезном диспансере
«№2 Василеостровского района, противотуберкулезном диспансере №12 Адмиралтейского района, противотуберкулезном
диспансере №17 Фрунзенского района, детском туберкулезном санатории «Петродворец», детском туберкулезном санатории
«Дружба», соматических больницах №№28
и 32, психиатрических больницах Адмиралтейского района.
Медицинская помощь больным, страдающим туберкулезом и контактными с ними
людьми, в Петербурге оказывается 13 противотуберкулезными диспансерами, 4 стационарами, 4 противотуберкулезными отделениями. Функционирует также 1 санаторий
для взрослых и 4 – для детей. Всего на учете в
противотуберкулезных учреждениях города
состоит 31845 человек, в том числе 4288 человек с активным туберкулезом. В прошлом
году были взяты на учет 1503 впервые выявленных больных с активным туберкулезом
– постоянных жителей СПб. Из их числа более 82 процентов составили больные туберкулезом органов дыхания. Из общего числа
впервые выявленных больных более 18 процентов составили мигранты, 10,3 процента
больных в УИН, 1,9 процента – лица БОМЖ.
В прошлом году заболеваемость туберкулезом снизилась до 30,7 на 100 тыс. человек,
тогда как в 2011 году она составляла 31,8 на
100 тыс. человек. Снизилась и смертность от
страницах книг. Пять месяцев могут жить
в воде, до 10 месяцев – в молоке и молочных продуктах, а в фекалиях и на пастбищах до года.
При температуре 23 градуса они живут
до семи лет. Их уничтожают прямые солнечные лучи, нагревание до температуры
85 градусов в течение получаса и воздействие на них хлорсодержащих веществ.
Миф 3.
Если в организм попала палочка, человек обязательно заболеет туберкулезом.
– Это не так! Из ста таких человек заболевает лишь пять. Остальные хоть и сохраняют эту палочку, не заболевают, но
могут остаться инфицированными туберкулезом. Палочка Коха может активизироваться.
Что может ее подвигнуть на это? Плохое питание, курение, другие заболевания: ВИЧ, диабет, лейкоз, стрессы.
Миф4.
Туберкулез легко лечится.
– Нет, за многие годы борьбы с туберкулезом палочки научились приспосабливаться к лекарствам, поэтому появился
туберкулез, который трудно поддается
лечению. Его надо лечить более сильными
средствами и долго, до двух лет, учитывая
чувствительность палочки к антибактериальным препаратам, т.е. индивидуально с
соблюдением режима лечения.

туберкулеза: в 2012 году: 8,1 на 100 тыс. чел,
а в 2011 году – 8,3 на 100 тыс. чел.
Надо также отметить улучшение диагностики туберкулеза среди мигрантов. В Петербурге сформирована постоянно действующая межведомственная комиссия для принятия решения о возможности пребывания
иностранного гражданина с инфекционным
заболеванием в РФ. На эпидемиологические
показатели существенно влияет увеличение
случаев сочетания туберкулеза и ВИЧ, туберкулез с множественной лекарственной
устойчивостью, а также миграционные потоки.
В прошлом году проведено с профилактической целью флюорографическое
обследование 2304790 граждан. Профилактическая работа с детьми остается
приоритетной.
А теперь от глобальных вопросов перейдем к частным проблемам, которые
волнуют рядовых петербургских пациентов.
И попросили ответить на них главного
врача городского СПБ противотуберкулезного диспансера Владимира Филипповича ЖЕМКОВА.
ТУБЕРКУЛЕЗ ПОРАЖАЕТ РАЗНЫЕ
ОРГАНЫ
– Как всегда начнем с письма читателя. «У
меня заболевание почек. Участковый врач
направил меня в туберкулезный диспансер.
А зачем, ведь туберкулез – это заболевание
дыхательных путей…»
– Нет, туберкулез может поразить и другие органы. Бывает туберкулез мозговых
оболочек и головного мозга, органов пищеварительного тракта, глаз, кожи, костей, суставов и позвоночника.
В вашем случае врач подозревает у вас
туберкулез органов мочеполовой системы.
Чаще всего поражаются почки. Симптомы
туберкулеза почек: боли в спине, повышение температуры, моча с кровью. Реже туберкулез поражает мочеточники, мочевой
пузырь, мочеиспускательный канал. В таких
случаях появляются различные нарушения
процесса мочеиспускания (боль, задержка
мочи, моча с кровью). При туберкулезном
поражении половых органов может развиться бесплодие.
– Мой муж часто кашляет. Я беспокоюсь, вдруг это туберкулез?
– Кашель при туберкулезе хронический,
и поэтому, если ваш муж кашляет около месяца, то ему надо обследоваться. При ОРЗ,
бронхите или пневмонии также может быть
кашель, однако, в отличие от кашля при туберкулезе, кашель в случае этих болезней
длится не так долго и имеет другой характер.
Но причину кашля может определить только
врач.
БОЛЕЗНЬ ЛЕЧИТСЯ УСПЕШНО
– Успешно ли сегодня лечится туберкулез?
– Лечится вполне успешно! Из тридцати
случаев пролеченного туберкулеза только
один дает рецидив. Он излечим, при условии
соблюдения лечебного режима.
– Но в городе пошла молва, что появился какой-то более «злой» южный туберкулез, который могут завезти гости
нашего города, он вообще не лечится…
Правда здесь есть?
– Ну, это не соответствует действительности. На юге люди чаще болеют туберкулезом
с запущенными формами и с лекарственной
устойчивостью, которая не слишком распространена в Санкт-Петербурге. Однако
и эта форма лечится – дольше, труднее, но
лечится.

КТО ДОЛЖЕН ПРОЙТИ
ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ТУБЕРКУЛЕЗ
• работники пищевой промышленности и учреждений питания, торговли
• работники детских садов и учебных
заведений
• медицинские работники
• ВИЧ-инфицированные
• лица, принимающие гормональные
лекарства
• беременные женщины и лица из их
окружения
• люди, приезжающие на постоянное
место жительства, на работу или учебу из
других регионов
Появилась другая опасность. Сейчас еще
у многих больных туберкулез сочетается с
ВИЧ-инфекцией, что сильно затрудняет лечение туберкулёзного процесса.
НО ЛЕЧИТЬСЯ МОЖНО И НУЖНО!
– А почему же люди все-таки умирают?
– Потому что они поздно обращаются
к врачу! Ведь если не обращаться к врачу,
можно умереть и от простуды.
– Не делают флюорографию в положенные сроки.
– Не лечатся при выявленном туберкулёзе до полного излечения.
В Петербурге от туберкулеза в год умирает в среднем 350 человек.
ПРИЕЗЖИЕ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
– Владимир Филиппович! А приезжих
на работу или учебу людей проверяют на
туберкулез?
– Они должны в обязательном порядке
пройти осмотры на туберкулез, гепатиты,
ВИЧ-инфекцию и заболевания, передаваемые половым путём. И если у них обнаружатся эти заболевания, то их не должны принимать на работу.
МЕДИКАМЕНТЫ И ПРОДУКТЫ
ВЫДАЮТСЯ БЕСПЛАТНО
– Скажите, а лекарства для туберкулезных больных бесплатные? Этот вопрос интересует нашу читательницу
Веру Константиновну, чей муж только
что заболел туберкулезом.
– Хочу подчеркнуть, что лечение в стационарах проходит бесплатно. А длиться оно
может от полугода до полутора лет. А затем
по медицинским показаниям пациента еще
направляют на 1-4 месяца в санаторий, где
лечение также бесплатное.
(Окончание на стр. 4)
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РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ
«ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА В 2012 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2013 ГОД»
24 мая на коллегии обсудили вопросы развития отрасли, включая организацию медицинской помощи, подготовку кадров, информатизацию медицинской деятельности, а также научную деятельность в сфере медицины
Стенограмма:
(Продолжение. Начало в №18,20)
Диспансеризация стала проводиться в два этапа. При выявлении
тех или иных изменений при первичном скрининге здоровья пациента направляют на уточняющую
диагностику с помощью современных эндоскопических, томографических, лабораторных и других методов углублённого обследования.
Таким образом, главной особенностью современной диспансеризации должен стать её неформальный
характер. Только в этом случае диспансеризация внесёт реальный и
существенный вклад в укрепление
потенциала здоровья нашего населения и снижение смертности.
Реализация программы диспансеризации потребовала от каждого
субъекта Российской Федерации
создания специальных программ,
включающих мероприятия для обеспечения профилактической помощью жителей сельской местности и
удалённых районов. Для появления
выездной диспансеризации были
закуплены и начали функционировать в 2012 году 187 мобильных
профилактических комплексов. В
рамках региональных программ
развития здравоохранения запланировано дополнительное приобретение более 260 мобильных
комплексов. Оплата мероприятий
по диспансеризации с начала 2013
года осуществляется в рамках системы обязательного медицинского
страхования. То есть диспансеризация абсолютно бесплатна для населения любого возраста – как работающего, так и неработающего.
Наряду с деятельностью внутри
страны нами достигнут значительный прогресс в определении стратегии и тактики борьбы с неинфекционными заболеваниями на международной арене. При активном
участии министерства в 2012 году
сформулированы и согласованы со
странами – членами ВОЗ глобальные цели по противодействию распространению
неинфекционных
заболеваний до 2025 года, а также
система мониторинга их достижения. Разработан глобальный план
действий ВОЗ по неинфекционной
тематике на 2013–2020 годы, объе-

динивший политические обязательства стран-членов и инструментарии по их практической реализации
на страновом уровне. Подготовлен
совместно с американскими и европейскими партнёрами проект
резолюции ВОЗ о создании целевой
группы ООН в рамках ЭКОСОС (Экономический и социальный совет
ООН), где планируется председательство Российской Федерации.
Заботясь о развитии профилактической помощи, огромное внимание министерство уделяло совершенствованию оказания всех видов
медицинской помощи, связанных
с лечением и реабилитацией больных. В течение 2012 года продолжалась реализация программ модернизации здравоохранения, начатых
в 2011 году, для обеспечения которых государством было выделено
более 664 млрд. рублей. В рамках
программ модернизации завершено строительство 71 учреждения
здравоохранения, ремонт почти 2,5
тыс. учреждений, переоснащено
почти 5 тыс. учреждений, для чего
приобретено более 288 тыс. единиц медицинского оборудования.
Это привело к тому, что за 2012 год
фондооснащённость государственных учреждений здравоохранения
увеличилась на 60% по отношению
к 2011 году – с 7,7 тыс. рублей на 1
кв. м до 12,9 тыс.
Наряду с инфраструктурной
модернизацией большое внимание
уделялось совершенствованию планирования объёмов медицинской
помощи, её финансового обеспечения, оптимизации организационной логистики, развитию кадрового
потенциала.
Впервые в 2012 году программа
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи была разработана на трёхлетний период, и таким образом был
обеспечен необходимый горизонт
планирования.
Впервые в эту программу были
включены нормативы объёмов финансирования по профилактике,
диспансеризации населения, неотложной и паллиативной помощи,
что позволило концентрировать
финансовые ресурсы на этих значимых приоритетных направлениях.
За период с июля по декабрь 2012

года министерством совместно с
аппаратом главных внештатных
специалистов и их обновлёнными
комиссиями (более 7 тыс. ведущих
профессоров страны) были разработаны, утверждены и размещены
на официальном сайте 60 порядков
оказания медицинской помощи и
797 стандартов медицинской помощи по всем классам заболеваний и
видам медицинской помощи.
Впервые при участии экспертов Всемирного банка были разработаны российские клиникостатистические группы, постановлением Правительства установлены
возможные альтернативные способы оплаты медицинской помощи
по законченному случаю или по
клинико-статистическим группам,
что на сегодняшний день является
самым эффективным методом оплаты. Это позволило полностью исключить устаревшие формы оплаты
по валовым показателям – койкодню, посещению, которые приводят
к экстенсивным, неэффективным
финансовым расходам на здравоохранение.
Важно отметить, что с 2012 года
реализуются возможности действия
полиса ОМС на всей территории
страны вне зависимости от того, на
территории какого субъекта Российской Федерации он выдан.
В рамках региональных программ развития здравоохранения
каждый субъект Российской Федерации разработал логистику оказания медицинской помощи на своей
территории в соответствии с правилами организации трёхуровневой
системы и порядками оказания медицинской помощи. Такой подход
обеспечивает доступность всех видов помощи, независимо от уровня
её сложности, каждому гражданину,
проживающему в регионе, в установленные сроки.
Хотелось бы ещё раз акцентировать внимание на абсолютном приоритете выстраивания комфортной
для населения первичной медикосанитарной помощи, помощи шаговой доступности. С января 2013 года
благодаря программам модернизации, медицинская помощь сельским жителям начала оказываться
в обновлённых 4534 врачебных
амбулаториях, 3769 офисах врачебной общей практики и почти 40
тыс. фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктах. Нам предстоит продолжить эту работу в ближайшие годы в рамках реализации

региональных программ развития
здравоохранения. Формирование
второго уровня системы оказания
медицинской помощи – межмуниципальных центров необходимо
для решения стратегической задачи своевременного оказания
экстренной специализированной
медицинской помощи при жизнеугрожающих состояниях, при тех заболеваниях, которые определяют
структуру смертности россиян. За
2012 год мы увеличили количество
межмуниципальных центров более
чем в 2 раза – с 571 до 1169, но работа, конечно же, не завершена. В ряде
регионов сеть учреждений второго
уровня выстроена лишь на 50–60%.
Уважаемые коллеги! Во время
наших встреч, совещаний и активов мы часто говорили о том, что
инфраструктурные и логистические
преобразования, проводимые в
здравоохранении всех регионов,
должны быть тщательно продуманными и максимально удобными для
населения, ради которого они и проводятся. Тем не менее не обошлось
без ошибок, когда необоснованно
закрывались ФАПы и филиалы ЦРБ,
не проводилась разъяснительная
работа с населением, позволяющая
понять преимущества преобразований. Наша задача – избежать этого впредь. Опыт Чувашии, Татарстана, Сахалинской области и многих
других регионов демонстрирует
возможность не только безболезненного, но и горячо поддерживаемого населением перехода к более
современным и эффективным формам оказания медицинской помощи. В этих регионах новая система
вызревала без декларативной отмены старой. Население в течение
переходного периода могло само
выбирать между старой и новой системами и выбирало лучшее.
В 2012 году обеспеченность
россиян высокотехнологичной медицинской помощью выросла на
40,7% по сравнению с 2011 годом.
Во многом это связано с существенным увеличением объёма высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой медицинскими
учреждениями регионов, более чем
в 3 раза за один год – с 35 тыс. до
120 тыс. пациентов. Более 40% всех
трансплантаций почки в 2012 году
проводилось уже на уровне регионального здравоохранения.
Повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи способствовало и введение

в эксплуатацию пяти федеральных
высокотехнологичных
центров:
двух – сердечно-сосудистой хирургии – в Перми и Калининграде,
нейрохирургического – в Новосибирске, двух – травматологии,
ортопедии и эндопротезирования
– в Смоленске и Барнауле. За 2012
год данные центры уже пролечили
почти 9 тыс. больных и достигли хороших результатов работы.
Важнейшим приоритетом отечественного здравоохранения является развитие медицинской помощи матерям и детям. По мнению
ВОЗ, показатели младенческой и
материнской смертности являются
индикаторами, по которым можно
судить о зрелости и эффективности
национальной системы здравоохранения.
В конце 2011 года мы достигли
самого низкого показателя младенческой смертности за всю историю
нашей страны – 7,4 на 1 тыс. родившихся живыми по отечественным
критериям. Это позволило перейти
с 2012 года на международные критерии живорождения. Подобный
переход для любой страны является серьёзным вызовом. По расчётам экспертов ВОЗ, основанным на
методе Dellaportes, младенческая
смертность в России должна была
повыситься до 14,5, то есть почти
на 100%. Однако благодаря реализации целого комплекса мер младенческая смертность в 2012 году
повысилась лишь на 19% – до 8,7 на
1 тыс. родившихся живыми.
Хотелось бы отметить, что результаты первых месяцев 2013 года
– весьма обнадёживающие и свидетельствуют о последовательном
снижении младенческой смертности: за I квартал года – уже до 8,3.
Важно подчеркнуть, что в регионах с уже выстроенной трёхуровневой системой службы родовспоможения и неонатологии, имеющих
действующие перинатальные центры, младенческая смертность продолжала снижаться, несмотря на
новые критерии регистрации, и достигла от 4,3 до 6,5, тогда как в других регионах увеличилась до 12–21.
Таким образом, многократный разрыв между регионами очевидно
доказывает необходимость внедрения современной перинатальной
службы на всей территории страны,
и мы благодарим руководство страны и Правительство страны за поддержку этого направления.
(Продолжение следует)

О ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЗАБЫВАТЬ ЕЩЕ РАНО!
(Окончание. Начало на стр. 3)
В стационаре в день на больного на питание
тратится 150 рублей. Кроме того, больному, продолжающему лечение в амбулаторных условиях,
выдаются бесплатные продуктовые наборы, куда
входит масло, сахар, консервы.
СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ И ФЛЮОРОГРАФИЮ
– Как можно предупредить болезнь?
– Чтобы предупредить болезнь, необходимо
ежегодно проходить профилактическую флюорографию. Она поможет своевременно выявить
малые, незапущенные формы.

– Некоторые матери отказываются делать новорожденным детям прививки. Это
опасно?
– Очень! Ежегодный риск развития болезни у
взрослого человека, инфицированного микобактериями туберкулеза, составляет 0,4%, у детей
первых четырех лет – 23%, а у младенцев до года
вообще – 40%.
Следовательно, при отказе от вакцинации,
родители подвергают своих детей большей опасности заражения туберкулёзом.
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

ЧЕРНЫЕ ЦИФРЫ
• Ежегодно туберкулезом заболевает 10 миллионов человек
• 3 млн. больных в год умирает, из них 8 тысяч в день.
• в Санкт-Петербурге насчитывается 31 тыс. больных туберкулезом
• ежегодно заболевает около 1,5 тыс. человек
• ежегодно умирает 360 человек, то есть один человек в день
• у трети жителей планеты в организме содержится палочка Коха, то есть они
являются тубинфицированными и не обязательно должны заболеть.
КТО ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ БОЛЕЛ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Гайдн, Вебер, Николо Паганини, Достоевский, Белинский, Чехов, Добролюбов, Варламов, Горький, Стравинский, Жан-Поль Бельмондо и другие.

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

5

№22 (906)

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня невозможно назвать праздником, но эта дата навсегда останется в
истории России. Тот далекий 1941 год принес много утрат. Теперь же мы можем лишь
вспомнить о тех, кто погиб, защищая Родину, кто был замучен фашистами, кто погиб от голода и холода. Никогда не нужно забывать о том, что сделали наши предки
для нас и нашего будущего. Никогда нам не вычеркнуть того, что было: отчаянную
стойкость Брестской крепости и задыхающийся в блокадном кольце Ленинград; пылающую Курскую дугу и истекающий кровью Сталинград; несгибаемый Севастополь и
упрямый Кавказ и еще сотни и сотни эпизодов.
Меняются времена, приоритеты, переосмысливаются и переоцениваются страницы
прошлого, но победив в этой войне, мы продолжаем помнить о цене, заплаченной за победу, о людях отдавших жизни за наше настоящее и о людях сейчас живущих рядом с нами.
Пенсионному и социальному обеспечению данной категории граждан уделяется повышенное внимание со стороны государства.
К этой категории относятся инвалиды и участники ВОВ, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, Жители
блокадного Ленинграда, проработавшие в
тылу не менее шести месяцев, а так же граждане, награжденные орденами и медалями СССР
за самоотверженный труд в период ВОВ.
В соответствии с действующим законодательством пенсионное обеспечение ветеранов ВОВ складываются из трех составляющих:
пенсии, ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ), дополнительного ежемесячного материального обеспечения (ДЕМО).
Инвалиды, участники Великой Отечественной войны, имеющие группу инвалидности и
лица, награждённые Знаком «Жителю блокадного Ленинграда» имеют право на получение
двух пенсий: трудовой пенсии по старости и
пенсии по государственному пенсионному
обеспечению. Трудовая пенсия по старости
начисляется ветеранам индивидуально, исходя из трудового стажа, заработной платы и
страховых взносов, уплачиваемых за работника после 2002 года.
В результате апрельской индексации
средний размер двух пенсий участников ВОВ,
получающих две пенсии, составил 25078,54
руб., лиц, награждённых Знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – 19470,40 руб.
В качестве дополнительной социальной
поддержки участникам ВОВ выплачивается
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). С 1
апреля 2013 года размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам
были проиндексированы на 5,5 %. По СанктПетербургу и Ленинградской области на 1
июня 2013 года получателями ЕДВ являются:
52718 участников ВОВ; 4911 инвалидов ВОВ;
5310 членов семей граждан, погибших в ВОВ;
98671 лиц, награждённых Знаком «Жителю
блокадного Ленинграда».
Помимо ежемесячной денежной выплаты, участники Великой Отечественной войны
имеют право на набор социальных услуг,
включающий в себя:
• дополнительную бесплатную медицинскую помощь, в том числе предусматривающую обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей инвалидов;
• предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение, осуществляемое в целях
профилактики основных заболеваний;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 №363
«О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов» гражданам Российской Федерации, независимо от места проживания, с 1 мая 2005
года устанавливается дополнительное еже-

месячное материальное обеспечение. Участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей в размере 1000 рублей; военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22 июня 1941
года по 3 сентября 1945 года не менее шести
месяцев, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период
– 500 рублей; лицам, награждённым Знаком
«Жителю блокадного Ленинграда» – 500 рублей; бывшим совершеннолетним узникам
нацистских концлагерей, тюрем и гетто – 500
рублей в месяц.
На 1 июня 2013 года в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области ДЕМО получают
188251 человек, из них – 26880 участников
ВОВ; 3027 инвалидов Великой Отечественной
войны; 126965 лиц, награждённых Знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»; 22371 бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 1233 военнослужащих, проходивших
военную службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, не менее
шести месяцев.
Информация УПФР по СПб и ЛО
СПРАВКА РЕДАКЦИИ
В настоящее время в Санкт-Петербурге
проживает 190 тысяч ветеранов Великой
Отечественной войны, в том числе: 3,3 тыс.
инвалидов Великой Отечественной войны;
26,1 тыс. участников Великой Отечественной
войны (в т.ч. 18,6 тыс. чел., награжденных медалью «За оборону Ленинграда»); 119,0 тыс.
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 41,6 тыс. тружеников тыла.
Также в Санкт-Петербурге проживают 12,8
тыс. бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период II Мировой войны
(далее – бывшие несовершеннолетние узники
фашизма).
В настоящее время ветеранам Великой
Отечественной войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставляются меры социальной поддержки, в
том числе в виде ежемесячных денежных выплат (далее – ЕДВ) из средств федерального
бюджета или бюджета Санкт-Петербурга.
В соответствии с Федеральным законом
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» органами
Пенсионного фонда Российской Федерации
за счет средств федерального бюджета инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны, а также лицам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», предоставляются ЕДВ.
ЕДВ устанавливается в размере (с
01.04.2013): инвалидам Великой Отечественной войны – 4045,56 руб.; участникам Великой
Отечественной войны – 3034,16 руб.; лицам,
награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», – 2225,84 руб.; участникам войны из числа военнослужащих, проходивших
военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с
22.06.1941 по 03.09.1945 не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный
период, – 1214,45 руб.
Бывшим несовершеннолетним узникам
фашизма, признанным инвалидами, предоставляются меры социальной поддержки,
установленные для инвалидов Великой Отечественной войны (в частности, ЕДВ в раз-

мере 4045,56 руб.), бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, не являющимся
инвалидами, – меры социальной поддержки,
установленные для участников Великой Отечественной войны (в частности, ЕДВ в размере 3034,16 руб.).
Для инвалидов Великой Отечественной
войны Федеральным законом от 07.11.2011
№ 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» с 01.01.2012 за счет средств федерального бюджета предусмотрена ежемесячная
денежная компенсация. С 01.01.2013 ее размер с учетом индексации составляет: 14 770
руб. – инвалиду I группы; 7 385 руб. – инвалиду
II группы; 2 954 руб. – инвалиду III группы.
Если пенсионное обеспечение осуществляется Минобороны России, МВД России,
ФСБ России, указанная компенсация назначается пенсионными органами этих силовых
ведомств, если Пенсионным фондом России –
администрациями районов Санкт-Петербурга
по месту жительства. Администрациями районов Санкт-Петербурга назначена компенсация более чем для 3000 инвалидов вследствие
военной травмы.
Указом Президента Российской Федерации от 30.03.2005 № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых
категорий граждан Российской Федерации в
связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» за счет
средств федерального бюджета ветеранам
войны установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (выплата
производится органами, назначающими пенсии): инвалидам и участникам Великой Отечественной войны – в размере 1000 руб.; лицам,
награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», – в размере 500 руб.; участникам войны из числа военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, в период с 22.06.1941 по 03.09.1945 не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных
орденами или медалями СССР за службу в указанный период, – в размере 500 руб.; бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма – в
размере 500 руб., бывшим совершеннолетним
узникам фашизма – в размере 500 руб.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга
от 06.03.2007 № 90-19 «О дополнительном
ежемесячном материальном обеспечении
тружеников тыла в Санкт-Петербурге» труженикам тыла устанавливается дополнительное
ежемесячное материальное обеспечение в
размере 771,96 руб., которое назначается администрациями районов Санкт-Петербурга
по месту жительства тружеников тыла.
В соответствии с Законом СанктПетербурга от 24.11.2004 № 589-79 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге» ветеранам
войны из числа тружеников тыла предоставляются меры социальной поддержки за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга: ЕДВ в
размере 901,22 руб.; оздоровительный отдых в Санкт-Петербургском государственном
бюджетном учреждении по оздоровительному отдыху и санаторно-курортному лечению
«Пансионат «Заря»; оплата жилья в размере
50 % занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе членам
семей, проживающим совместно с тружениками тыла, и оплата в размере 50% процентов
коммунальных услуг.
Участникам войны из числа военнослужащих, проходивших военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22.06.1941 по 03.09.1945 не
менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР
за службу в указанный период, указанным
Законом предоставлена мера социальной
поддержки за счет средств бюджета СанктПетербурга в виде оплаты жилья в размере

50% занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе членам
семей военнослужащих, проживающим совместно с ними, и оплата в размере 50% коммунальных услуг.
Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам фашизма,
также предоставляются меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии с федеральным законодательством за счет средств
федерального бюджета.
В Санкт-Петербурге данные меры социальной поддержки предоставляются в форме
денежных выплат в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 21.05.2009 № 228-45 «О
форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге». Право
на меры социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг определяется
администрациями районов Санкт-Петербурга
по месту жительства ветеранов.
Кроме того, за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется право:
на приобретение ежемесячного льготного проездного билета (его стоимость
в 2013 году составляет 414 руб.) для проезда
на всех видах наземного пассажирского маршрутного транспорта общего пользования в
Санкт-Петербурге на маршрутах регулярных
перевозок с посадкой и высадкой пассажиров
только в установленных остановочных пунктах (т.е. на социальных маршрутах), а также
на метро. При наличии такого билета ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Санкт-Петербурге, с 01 января по
31 декабря имеют право проезда без дополнительной оплаты на социальных автобусных
маршрутах в другом субъекте Российской Федерации – Ленинградской области;
проезда ежегодно с 27 апреля по 31 октября в автобусах на пригородных социальных
маршрутах, обслуживаемых маршрутными
перевозчиками, заключившими с Комитетом
по транспорту Санкт-Петербурга договоры на
перевозку пассажиров по социальным маршрутам, с оплатой стоимости разового проезда
в размере 10 % от тарифа и речным транспортом на линии Ломоносов – Кронштадт с
оплатой стоимости разового проезда 70% от
тарифа;
бесплатного проезда на всех видах наземного пассажирского маршрутного транспорта
общего пользования в Санкт-Петербурге на
маршрутах регулярных перевозок с посадкой
и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах (т.е. на социальных
маршрутах), а также на метро, ежегодно 27 января, 8 и 9 мая. Такое право предоставляется
независимо от гражданства и места жительства ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников
фашизма. Основанием для бесплатного проезда является удостоверение, подтверждающее право на меры социальной поддержки.
В соответствии с Законом СанктПетербурга от 08.12.2010 № 719-166 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по финансированию расходов, связанных с предоставлением
услуг сиделок по социально-медицинскому
уходу на дому» дополнительные меры социальной поддержки в виде оплаты за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга 90% стоимости услуг сиделок предоставляются одиноким гражданам, нуждающимся в постоянном
постороннем уходе, из числа ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашизма.
В 2012 году услуги сиделок предоставлены
около 1300 ветеранам Великой Отечественной войны.
(Окончание на стр. 8)
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МЫ ЛЮБИМ НАШУ ДАЧУ ВСЕЙ ДУШОЙ!

Первые садоводы уже отправились на свои дачные участки. Скоро туда переселится и основной дачный контингент – бабушки с
внуками и другие боевые и деловые пенсионеры. Всего в Петербурге
и Ленинградской области насчитывается 600 тысяч участков, на
которых ежегодно отдыхают более 2 миллионов петербуржцев.
О том, каким был прошедший дачный сезон и каким будет предстоящий, рассказал на пресс-конференции в «Комсомолке» начальник управления по развитию садоводства и огородничества СПб
Андрей Владиславович ЛЯХ.
ПЕТЕРБУРЖЦЫ ВЫРАЩИВАЮТ
АРБУЗЫ И ВИНОГРАД
– Андрей Владиславович! На
наших участках петербуржцы
выращивают не только привычные для нас картошку, помидоры,
крыжовник и смородину, но даже и
виноград и арбузы. А какой в целом
урожай выращивают горожане?
– Урожай весьма солидный – более 550 тысяч тонн овощей и фруктов. Такими запасами можно накормить не только свою семью, но и родных и друзей.
– И как поживают наши садоводства?
– Сегодня садоводства жителей
Санкт-Петербурга – сложная система, рассчитана на создание условий
для отдыха и оздоровления горожан,
обеспечения свежими овощами и
фруктами и даже решение жилищных
проблем. Дача и работы на участке в
полном смысле слова продлевают
жизнь.
И есть люди, перешагнувшие
даже девяносто – и столетний рубеж,
которые живут на даче, работают на
огороде. И в доказательство этого,
Андрей Владиславович вспомнил
очень показательную судьбу петербуржца, о котором мы тоже рассказывали нашим читателям. Это наш
рабочий человек, садовод Виктор
Никодимович Кумищев, в феврале
прошлого года ему исполнилось сто
лет. С юбилеем его поздравил губернатор города Георгий Полтавченко.
Сам долгожитель заверяет, что
помогает ему долго и радостно жить
труд на садовом участке, общий семейный отдых.
Но, к сожалению, сама система
садоводств морально устарела и
сильно изношена. Она состоит из 3
тысяч рекреационных поселений.
Это система, создаваемая городом
на протяжении 60 лет.
Поэтому основная задача Управления по развитию садоводства и
огородничества сегодня – это государственная поддержка этой системы в нормативном рабочем состоянии. Подчеркнем, что часть мероприятий по реализации этой задачи
осуществляется в рамках городских

правительственных планов и программ.
Так, в прошлом году Управление
реализовало «План мероприятий по
развитию садоводческих и дачных
некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга на 2011 и 2012
годы». В прошлом году на государственную поддержку садоводческим
и дачным некоммерческим объединениям было выделено из бюджета
56,69 млн. руб.
ВЕСЬ БЮДЖЕТ ОСВОЕН
Все запланированные мероприятия выполнены, денежные средства
из бюджета, освоены.
Кроме этого, самими садоводствами было вложено в эти программы более 65 млн. рублей собственных средств.
Таким образом, средства, затраченные на реализацию мероприятий, позволили построить, отремонтировать и реконструировать:
• более 80 тыс. кв. м объектов дорожного хозяйства и мелиорации
• около 50 км линий электропередачи
• 12 единиц трансформаторных
подстанций
• 11 км сетей водоснабжения
• 5 единиц скважин и насосных
станций
• 5 единиц объектов пожарной и
экологической безопасности
• осуществить проектирование 3
км и строительство объектов газификации.
– Андрей Владиславович, а достаточно ли садоводствам только финансовой поддержки?
– Но ею мы и не ограничиваемся.
Развитие садоводства жителей Петербурга имеет широкий круг вопросов, которые необходимо решать и
которые решаются без привлечения
бюджетных средств при непосредственном взаимодействии с другими
органами исполнительной власти, с
общественными и некоммерческими
объединениями.
Какие же это вопросы? Это транспортное обслуживание, охрана имущества и общественного порядка,
реализация выращенной сельхоз-

продукции, обучение и переподготовка руководителей и бухгалтеров
садоводств, школа ведения садоводства.
Давайте рассмотрим несколько
таких аспектов. В течение прошлого года Управлением с Комитетом
по транспорту Санкт-Петербурга,
Комитетом по жилищно- коммунальному хозяйству и транспорту
Ленинградской области, ГУП «СанктПетербургская дирекция по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении «Транском» и ОАО
«Северо-Западная пригородная пассажирская компания» проводилась
работа по организации и совершенствованию транспортного обслуживания садоводов.
По сравнению с 2011 годом в
прошлом году объемы перевозок на
пригородных поездах увеличились в
летний период на 3,1 процента.
Произошло также сезонное увеличение объемов перевозок на 8 автобусных маршрутах.
Такое эффективное взаимодействие и позволило обеспечить перевозки пассажиров в дачный сезон
прошлого года в полном объеме.
САДОВОДОВ НАДЕЖНО
ОХРАНЯЮТ И ОТЛИЧНО ОБУЧАЮТ
Теперь расскажем о безопасности. На базе медико-охранных комплексов садоводческих массивов
«Мшинская» Лужского района и «Новое Токсово» Всеволожского района
организована круглосуточная круглогодичная работа пунктов охраны
и размещены дежурные части. Они
обеспечивают охрану общественного порядка и имущества в садоводствах, входящих в состав садоводческих массивов «Мшинская», «Пери»,
«Новое Токсово», «Токсово», «Васкелово», «Грузино», «Агалатово», «Мертуть», «Медное озеро», «Белоостров»,
«Симагино» и отдельных садоводств,
расположенных во Всеволожском,
Выборгском районах Ленинградской
области и в Курортном районе СанктПетербурга.
В целом под охраной таких предприятий находятся 98 садоводств.
Охранные предприятия оказывают
помощь в охране массовых мероприятий, выборов, праздников, в текущей работе территориальных УВД.
Чтобы садоводства развивались
быстро и законно, надо обучать его
руководителей и самих садоводов.
Для этого в течение прошлого года на
постоянной основе оказывалась методическая, юридическая и консультативная помощь по всем вопросам,
связанным с ведением садоводства,
огородничества и дачного хозяйства, в том числе в информационнометодическом центре Управления
«Дом садовода».
В «Доме садовода» проводятся
выставки, специализированные семинары и работают клубы. Лекции
специалистов по агротехнике и земледелию и садоводов-практиков
посещают тысячи садоводов. Кого,
скажите, не заинтересует тема: «Выращивание помидоров до 1 кг весом,
винограда, арбузов и дынь?!»
Активно посещают семинары и
методические занятия руководители
садоводств и бухгалтеры.
В прошлом году была также продолжена работа с главами муниципальных образований и исполнительными органами государственной власти Ленинградской области
по организации участия последних

в развитии инфраструктуры садоводств, расположенных в границах
муниципальных образований.
Не забывают садоводы и о благотворительности. Так, в прошлом году
Управление совместно с «Союзом
садоводов и дачников» и его Выборгским отделением провело традиционную благотворительную акцию
«Садоводы – детям». Учащимся коррекционных школ были подарены
яблоки, выращенные садоводами.
Кроме того, садоводы Выборгского
района Ленинградской области подарили детишкам оргтехнику на сумму 90 тысяч рублей.
ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ НА ДАЧЕ
Еще один важный аспект жизни
дачников. На лето выезжают в основном пожилые люди и дети, которые
могут часто болеть.
Если человек заболеет на даче,
то он может не только лечиться в любом близлежащем поселке или городе, но и прямо у себя в садоводстве
– Особую благодарность хочу
выразить Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга, Территориальному фонду обязательного
медицинского страхования СанктПетербурга, которые в прошлом
году оказали помощь в открытии 9
бесплатных амбулаторий на территории садоводств в Ленинградской
области,– говорит Андрей Лях. – В
них за прошлый сезон обратились
более 40 тысяч дачников. Некоторым из них врачи буквально спасли
жизнь.
Жизненную необходимость таких
амбулаторий подтверждает пример
садоводческого массива «Пупышево», где под размещение амбулатории садоводы отдали помещение
винного магазина. На базе медикоохранного комплекса садоводческого массива «Мшинская», где проживает свыше 100 тысяч человек, проводился круглогодичный круглосуточный бесплатный прием 2 врачей,
2 медсестер и санитара с 1 мая по 1
ноября и одного врача, одной медсестры и одного санитара в остальное
время. Медицинскую помощь получили около 13160 человек.
В этом году открыто кроме имеющихся 9, еще 20 медицинских пунктов с высококвалифицированными
врачами, медсестрами и санитарами.
Кроме того, в прошлом году 50 волонтеров, обученных при поддержке
Управления на базе учебного центра
СПб отделения Российского «Красного Креста», оказывали доврачебную
медицинскую помощь в 38 садоводствах. Этот опыт будет продолжен и
в этот сезон.
НАСЛАДИТЬСЯ ПРИРОДОЙ
МОЖНО И В ГОРОДЕ
Но если вы и не дачник, все равно можете воспользоваться плодами
труда наших садоводов.
На территории 15 районах города работали 25 сезонных базаров, где
садоводы получили 1172 торговых
места, в том числе и прямо с машин.
А осенью прошлого года в 11
районах города было проведено 13
сезонных ярмарок-праздников урожая. Особенно успешно они проходили в Московском и Калининском
районах.
А в общей сложности за прошлый дачный сезон было проведено
более 60 ежегодных мероприятий
– фестивалей, конференций, конкурсов, выставок-ярмарок, праздников,

совещаний и собраний с участием
садоводов.
С успехом прошел и ежегодный
конкурс «Лучший балкон». В нем
приняли участие более 350 человек, которые своим трудом украсили балконы и дворы. Заключил год
и подвел итоги «День садовода» на
международной агропромышленной
выставке-ярмарке «Агрорусь-2012»,
в котором приняли участие 4 тысячи
садоводов.
Заботятся садоводы и о воспитании подрастающего поколения. На
территории Тосненского и Кировского районов была организована
футбольные турниры, в которых приняли участие 39 команд из 12 садоводств и 5 поселений.
Не забывают садоводы и о патриотической теме. В Выборгском районе были восстановлены памятники
на месте массовых захоронений бойцов Великой Отечественной войны.
Проходили чествования ветеранов
войны.
Каковы же планы Управления на
нынешний сезон?
Для начала хочется сказать,
что из городского бюджета выделено 120 миллионов рублей, это в
два раза больше, чем в прошлом. В
нынешнем году будет и далее развиваться инженерно-техническая
структура. Обеспечиваться транспортная доступность и обустраиваться дороги. Будет усовершенствоваться пожарная и экологическая безопасность, развиваться
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и охраны. Принято Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
о газификации всех садоводств на
территории Петербурга.
Будут создаваться зоны отдыха:
спортивные, культурно- развлекательные, просветительно-учебные
комплексы. Будут дальше усовершенствоваться торгово- закупочная
система и торговые зоны.
Будет активно развиваться и система медицинского обслуживания.
Открытие двадцати амбулаторий –
самое яркое тому подтверждение.
И, конечно, будет развиваться и
система безопасности жизни и имущества садоводов.
Будет продолжаться и развиваться взаимодействие с органами местного самоуправления и исполнительными органами Ленинградской
области, общественными организациями.
Как видим, у садоводов бурная
и яркая жизнь. Но если вы заядлый
горожанин, не желающий выезжать
за его пределы, то вы тоже можете
насладиться красотой природы, не
выезжая за городские стены. Вы можете принять участие в конкурсе на
лучший балкон, посещать выставки
цветов, которые устраивает «Дом
садовода», покупать свежие овощи и
ягоды на ярмарках.
А в начале лета, с 7 по 17 июня в
городе прошел фестиваль «Императорские сады России» в Михайловском саду. Здесь были представлены
интерьеры садов монархов, писателей, художников. А также и необычный проект … для слабовидящих любителей природы. Они смогли прослушать информацию о живописных
уголках, ощутить аромат и дотронуться до прекрасных растений.
Подготовила
Татьяна ЗАЗОРИНА
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2012 ГОД
(Продолжение.
Начало в №19-21)
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
В соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н органы управления
территориальных государственных внебюджетных фондов, осуществляющие составление и исполнение соответствующих бюджетов, составляют отчетность об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В состав представляемой
ТФОМС Санкт-Петербурга бюджетной отчетности за 2012 год включены следующие формы отчетов: Отчет об исполнении бюджета
(ф.0503117), Баланс исполнения бюджета
(ф.0503120), Справка по консолидируемым
расчетам (ф.0503125), Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств
(ф. 0503124), Отчет о движении денежных
средств (ф. 0503123), Отчет о финансовых
результатах деятельности (ф. 0503121), Пояснительная записка (ф. 0503160) и другие.
В соответствии с письмом Минфина России № 42-7.4-05 и Федерального казначейства № 2.1-7.30 от 21.12.2012 годовая отчетность ТФОМС субъектов РФ представляется,
в том числе и в электронном виде в соответствии с требованиями письма Федерального казначейства РФ от 10.11.2009 № 42-7.405/2.1-648. С вступлением в силу Закона об
ОМС и утверждением типового положения
о территориальном фонде обязательного
медицинского страхования (приказ Минздравсоцразвития России от 21.01.2011 №
15н) контроль за деятельностью ТФОМС осуществляется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ и
ФОМС, контроль за исполнением бюджета
территориального фонда ОМС осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ. С отменой с 01.01.2011 постановления Верховного Совета РФ от 24.02.1993
№ 4543-1 контроль за деятельностью ТФОМС
субъектов РФ, проводимый ежегодно назначаемой аудиторской проверкой, отменен, и,
соответственно, не проводился с участием
внешних аудиторов за отчетный год.
Динамика основных показателей бюджета исполнения доходной и расходной частей
бюджета ТФОМС Санкт-Петербурга за 20102012 годы приведена в таблице 5.
Исполнение бюджета по доходам составило 106,6 процентов, по расходам 108,3
процентов. Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в том числе в части составления и
ведения сводной бюджетной росписи, позволяющей обеспечить своевременное расходование бюджетных средств.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
С 2012 года изменен порядок поступления доходов в бюджет ТФОМС СанктПетербурга. В соответствии с Законом об
ОМС из бюджета ФОМС в бюджет ТФОМС
Санкт-Петербурга в отчетном году направлялись финансовые средства в форме субвенций, включающие страховые взносы на
обязательное медицинское страхование
неработающего населения, перечисляемые
из бюджета Санкт-Петербурга в бюджет
ФОМС; страховые взносы на обязательное
медицинское страхование работающего населения; исчисляемые на территории СанктПетербурга по тарифу два процента; и средства в размере дотаций в объеме, предусмотренном бюджетом ФОМС на 2011 год.
Доходы бюджета ТФОМС Санкт- Петербурга за 2012 года составили 40 254 376,0
тыс. руб. Основным источником поступления средств, на долю которого приходится
96,3 процента, явились безвозмездные по-

ступления (38 766 545,7 тыс. руб.).
Основная доля безвозмездных поступлений приходится на субвенции на выполнение переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования – 62,6 процента (25 195 217,9 тыс. руб.).
На реализацию региональных программ
модернизации здравоохранения приходится 24,0 процента (9 670 021,0 тыс. руб.), на
реализацию приоритетного национального
проекта «Здоровье» – 1,6 процента (644 198,0
тыс. руб.), на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программы обязательного медицинского страхования – 8,1 процента (3 257 108,8
тыс. руб.).
Для финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования на территории Санкт-Петербурга из
бюджета ФОМС в ТФОМС Санкт-Петербурга
в соответствии с Законом о бюджете

щего населения был утвержден Законом
Санкт-Петербурга от 02.11.2011 № 658-120 «О
бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов» в размере 11 139 531,7 тыс. руб.
В отчетном году сумма страхового взноса
на ОМС неработающего населения соответствует требованиям Закона об ОМС, определившего, что в 2012 году размер страховых
взносов на ОМС неработающего населения
не может быть менее фактического размера
страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2010 году (9 757 240,0 тыс. руб.) и 25
процентов разницы между размером страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения, рассчитанным в соответствии с частью 2 статьи
23 Федерального закона, и фактическим размером страховых взносов на обязательное
медицинское страхование неработающего
населения в 2010 году.
Уровень страховых взносов на ОМС неработающего населения в соответствии с

ФОМС поступили средства субвенции в
сумме 25 195 217,9 тыс. руб., в том числе:
11 139 521,7 тыс. руб. – страховые взносы на
ОМС неработающего населения, 13 676 310,4
тыс. руб. – страховые взносы на ОМС работающего населения, 379 385,8 тыс. руб. – средства в размере дотации, предусмотренной
бюджетом ФОМС на 2011 год.
На финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС сверх базовой
программы ОМС (отдельные виды высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых передано за
счет средств ОМС в соответствии с Законом
о Территориальной программе, а также в
целях перехода на одноканальное финансирование) из бюджета Санкт-Петербурга в
бюджет ТФОМС Санкт-Петербурга поступили
средства в сумме 3 257 108,8 тыс. руб.
На финансовое обеспечение Программы
модернизации в отчетном году поступили
средства в сумме 9 670 021,0 тыс. руб., в том
числе из бюджета ФОМС в сумме 9 653 441,0
тыс. руб. и из бюджета Санкт-Петербурга в
сумме 16 580,0 тыс. руб.
На финансовое обеспечение приоритетного национального проекта «Здоровье» в
отчетном году поступили средства из ФОМС
в сумме 101 264,0 тыс. руб. на проведение дополнительной диспансеризации работающих
граждан и диспансеризацию пребывающих
в стационарных учреждениях детей-сирот
и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации; из бюджета Санкт- Петербурга поступили средства федерального бюджета в
сумме 542 934,0 тыс. руб. на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой медицинскими работниками участковой службы.

Федеральным Законом РФ от 30.11.2011
№354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное
медицинское страхование неработающего
населения» определяется исходя из тарифа
страхового взноса на ОМС неработающего населения (18 864,6 руб.). Годовой объем страховых взносов на ОМС определялся
как произведение численности неработающих застрахованных лиц на 1 апреля года,
предшествующего очередному, в СанктПетербурге (2 340 342) и тарифа страхового
взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения.
В отчетном году средства на обязательное медицинское страхование неработающего населения (11 139 521,7 тыс. руб.), поступившие в составе поступлений от ФОМС
на выполнение переданных органам государственной власти субъектов РФ полномочий РФ в сфере ОМС (25 195 217,9 тыс.
руб.) поступали своевременно и в полном
объеме.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОМС
НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
(В СОСТАВЕ СРЕДСТВ ФОМС)
Размер страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработаю-

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОМС
РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
(В СОСТАВЕ СРЕДСТВ ФОМС)
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в размере 13 676 310,4 тыс. руб., поступили в ТФОМС Санкт-Петербурга в отчетном
году в составе субвенций на выполнение переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий РФ в сфере обязательного медицинского
страхования (25 195 217,9 тыс. руб.).
С 2010 года (с момента вступления в
силу Федерального закона от 24.07.2009 №
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования») администрирование страховых

взносов на обязательное медицинское страхования осуществляет Пенсионный фонд
Российской Федерации. Функция контроля
за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты (перечисления), с
01.01.2010 также возложена на Пенсионный
фонд Российской Федерации. С 01.01.2011
тариф страхового взноса, подлежащий уплате, увеличен до 5,1 процента, в том числе тариф страхового взноса в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования установлен в размере 2,0 процента, в
ФОМС в размере 3,1 процента (в 2010 году
тарифы страховых взносов в территориальные фонды ОМС и в ФОМС были установлены в размерах 2,0 процента и 1,1 процента
соответственно).
Предельная величина для начисления страховых взносов на обязательное
медицинское страхование в отношении
физических лиц в 2012 году установлена
512 000 руб. (постановление Правительства РФ от 24.11.2011 № 974), что объясняется ростом средней заработной платы в
России. В 2011 году предельная величина
была установлена в размере 463 000 руб.,
в 2010 году указанный показатель составлял 415 000 руб.
Утвержденный к перечислению объем
страховых взносов на ОМС работающего населения был определен Законом о бюджете
в составе субвенций на выполнение переданных органам государственной власти
субъектов РФ полномочий РФ в сфере обязательного медицинского страхования в сумме
14 376 000,0 тыс. руб. Утвержденный объем
страховых взносов на ОМС работающего населения в соответствии Законом о бюджете
ФОМС составлял 13 358 898,8 тыс. руб. (в редакции на 30.11.2011), что на 1 017 101,2 тыс.
руб. меньше показателя утвержденного Законом о бюджете.
В течение 2012 года органы законодательной и исполнительной власти СанктПетербурга обращались в Правительство РФ
и ФОМС об увеличении по Санкт-Петербургу
размера субвенций ФОМС за счет увеличения
уровня страховых взносов на ОМС работающего населения. В результате в соответствии
с Законом о бюджете ФОМС (в редакции
на 03.12.2012) размер субвенции по СанктПетербургу в части страховых взносов на
ОМС работающего населения был увеличен
на 317 411,7 тыс. руб. и составил 13 676 310,4
тыс. руб. Общий объем субвенций из бюджета ФОМС на финансовое обеспечение организации ОМС по Санкт-Петербургу составил
25 195 217,9 тыс. руб. (в редакции Закона
о бюджете ФОМС на 30.11.2011 составлял
24 877 806,2 тыс. руб.).
Территориальные органы Пенсионного
фонда РФ представляли в отчетном году в
ТФОМС Санкт-Петербурга сведения об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения в порядке, определяемом соглашением
об информационном обмене между Пенсионным фондом Российской Федерации и
ФОМС. Кроме того, на основании приказа
Минфина России от 05.09.2008 № 92Н «Об
утверждении порядка учета Федеральным
казначейством поступлений в бюджетную
систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами Российской
Федерации» ТФОМС Санкт-Петербурга ежедневно принимал от Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу
реестры поступлений, перечисленных в
бюджеты ФОМС и ТФОМС Санкт-Петербурга
по кодам бюджетной классификации, и выписки из сводного реестра поступлений и
выбытий в бюджеты ФОМС и ТФОМС СанктПетербурга.
(Продолжение следует)
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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ ИТОГИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ 2012»
(Окончание. Начало на стр. 5)
В соответствии с Законом СанктПетербурга от 08.12.2010 № 721-167
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан по финансированию расходов, связанных с предоставлением
специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка»
дополнительные меры социальной
поддержки в виде оплаты за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга
стоимости услуг «тревожная кнопка» предоставляются следующим категориям граждан: инвалидам Великой Отечественной войны; участникам Великой Отечественной войны;
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма; лицам, награжденным
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющим 1 группу инвалидности; труженикам тыла, имеющим 1
группу инвалидности.
В 2012 году специализированные услуги экстренной помощи
«тревожная кнопка» предоставлены около 10800 ветеранам Великой
Отечественной войны.
В соответствии с Законом СанктПетербурга от 05.07.2006 № 397-60
«О специальном транспортном обслуживании отдельных категорий
граждан в Санкт-Петербурге» маломобильным группам населения пре-

доставляется специальное транспортное обслуживание (далее – социальное такси) в виде разового проезда на льготных условиях с оплатой
гражданином 10% стоимости разового проезда к должностным лицам
и социально значимым объектам в
пределах Санкт-Петербурга.
Услуги социального такси предоставляются, в том числе, инвалидам
Великой Отечественной войны,
участникам Великой Отечественной
войны, имеющим группу инвалидности; бывшим несовершеннолетним
узникам фашизма, имеющим группу
инвалидности.
В 20-ти комплексных центрах
социального обслуживания населения, подведомственных администрациям районов Санкт- Петербурга, функционируют 625 структурных
подразделений. В зависимости от
нуждаемости граждан комплексными центрами предоставляются
социально-бытовые, социально- медицинские, социально- психологические, социально- педагогические,
социально- экономические и социально- правовые услуги в нестационарной форме (в учреждении, на
дому), в полустационарной форме
(отделения дневного пребывания,
социально-реабилитационные отделения) и стационарной форме (от-

деления временного проживания).
Такие услуги предоставляются, в том
числе ветеранам Великой Отечественной войны.
В Санкт-Петербурге с 2011 года
реализуется Программа «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Санкт-Петербурге»
на 2011-2013 годы.
Мероприятия Программы направлены на решение проблем всех
категорий и групп пожилых жителей города, в том числе ветеранов
Великой Отечественной войны, как
утративших способность к самообслуживанию, так и сохранивших
способность к самообслуживанию,
но нуждающихся в социальной поддержке, создании условий поддержания их активности. В перечень мероприятий Программы включены:
меры по укреплению социальной
защищенности граждан пожилого
возраста, их здоровья, расширению
возможностей для их социальной
интеграции в общество, организации свободного времени и культурного досуга и др.
Однако следует иметь в виду,
что гражданину, имеющему одновременно несколько льготных категорий, меры социальной поддержки
предоставляются только по одной
из них.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ ДОМАШНИХ ЛЮБИМЦЕВ!
Нередко на улицах нашего города мы наблюдаем картину, в которой действующими лицами становятся уличные животные (как
правило, собаки и кошки) и человек. Картина эта довольно трогательная, т.к. люди, в том числе дети, кормят собачку или кошечку,
гладят ее, иногда, если животное компактное, даже берут его на
руки. Контакт с животными продолжается и в процессе сезонного
пребывания на даче – за городом тоже есть бродячие животные, не
обделяемые вниманием ребятишек.
Все это вызывает, конечно, умиление, но, с другой стороны, может
привести к последствиям совсем
нерадостным. И долг государственной ветеринарной службы СанктПетербурга – предупреждать об
этом.
Вот мнение начальника отдела
противоэпизоотических мероприятий Осадчего Игоря Ивановича:
«Я бы предостерег жителей нашего города от тактильного контакта
с животными. Существует ряд заболеваний, общих для человека
и животных, которых необходимо
опасаться и от которых надо беречься. И если в городе мы создали определенную иммунную
прослойку среди бродячих собак,
провакцинировав их от бешенства,
то ситуацию в области мы контролировать не можем. Я говорю, прежде всего, о бешенстве, поскольку
это очень опасное заболевание.
Надо учесть и тот факт, что в ряде
областей, граничащих с Ленинградской областью, положение в
этом плане неблестящее, а собаки
имеют склонность к миграции. В

результате из Псковской, например, области, собака оказывается в
Ленинградской области, а затем и в
Петербурге.
Контакт с таким животным
может привести к заболеванию.
Болезнь бешенства касается и любых диких животных – енотов, лис
и др. Если животное ведет себя
агрессивно или, наоборот, слишком ласково, то это вполне может
являться одним из признаков заболевания. Но не только бешенством
можно заболеть в результате неосторожного контакта с животными,
серьезным заболеванием является
и лептоспироз.
Лептоспироз встречается у
многих видов домашних и диких
животных, в том числе собак и
кошек, к нему восприимчивы, к
сожалению, и люди. Признаками
заболевания лептоспирозом у человека является острая лихорадка,
общая интоксикация организма.
Возникает озноб, сильная головная боль, высокая температура. У
человека пропадает аппетит и сон.
Он страдает от постоянной жажды,

через некоторое время повышается температура тела. Ярким признаком являются сильные мышечные боли, у некоторых больных
появляется сыпь. Наиболее часто
наблюдается эритематозная экзантема. Может возникнуть диарея,
кашель и кровохарканье. Иногда
может быть ишемия и нарушения
чувствительности. В тяжелых случаях возможны: желтуха, менингит,
острая почечная недостаточность
и геморрагический синдром.
Не советую также подбирать
птиц, они могут быть заражены
орнитозом, который сопровождается нетипичной пневмонией, распознать его врачам непросто.
Контакт с животными может вызвать и различные аллергические
проявления».
Мы говорим об опасности заболевания человека болезнями,
общими для человека и животных.
Но нельзя забывать, что и ваши домашние животными в результате
контактов с бродячим животными в
городских или загородных условиях также могут подхватить какуюлибо болезнь и затем передать ее
вам или вашим детям. Поэтому наш
совет – будьте осторожны, берегите
себя и своих домашних любимцев!
М. БОЛЬШАКОВ,
пресс-центр государственной
ветеринарной службы
Санкт-Петербурга

Вот уже в третий раз Пенсионный фонд Российской Федерации
подводит итоги ежегодного всероссийского конкурса «Лучший страхователь по обязательному пенсионному страхованию».
В Отделении Пенсионного
фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области победителей
определила конкурсная комиссия,
в состав которой вошли представители Отделения и отдела социальной политики Управления Социального партнерства Аппарата
Ленинградской Федерации профсоюзов.
Конкурс проводился в несколько этапов. Первый – районный, на
этом этапе сотрудники районов
отбирали своих лучших страхователей. Второй – региональный. На
этом этапе конкурсная комиссия
выбирала победителей среди тех
претендентов, которых отобрали
районы. На третьем этапе Пенсионный фонд РФ обобщил сведения
о победителях и подготовил распоряжение Правления ПФР.
Задача конкурса состоит в том,
чтобы показать положительный
пример эффективного взаимодействия работодателя, сотрудников и
Пенсионного фонда, ведь это залог
стабильного будущего трудящихся.
Стоит отметить, что «Лучший
страхователь» – это тот, кто использует электронные технологии передачи данных, уплачивает страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование, не имеет жалоб
застрахованных лиц о нарушениях
пенсионного законодательства РФ,
в срок и без ошибок представляет
сведения персонифицированного
учета на всех сотрудников. Всем
этим критериям соответствуют победители конкурса 2012 года.

Почетные дипломы, подписанные Председателем Правления
ПФР и Управляющим ОПФР по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, получили следующие
страхователи:
– В категории «численность сотрудников у работодателей свыше
500 человек»:
ООО «Петро», ОАО Энергетики
и Электрификации «Ленэнерго»,
ООО «Кинеф», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт
ядерной физики им Б.П Константинова»;
– В категории «численность сотрудников у работодателей от 100
до 500 человек»:
ООО «Карст», ООО «Моби Дик»,
ОАО «Ростерминалуголь», ЗАО
«Племенной завод «Рабитицы»»;
– В категории «численность сотрудников у работодателей до 100
человек»:
ООО «Производственно- строительная фирма «Корт», СПБ ГАУЗ
«Хоспис (детский)», государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области «Сосновоборский
политический колледж», МОУ ДОД
«Детско- юношеская спортивная
школа»;
– В категории «индивидуальные предприниматели, имеющие
наемных работников»:
ИП Полеводова Ольга Геннадьевна, ИП Козырева Наталья
Юрьевна.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачейэкспертов» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации объявляет конкурс на замещение и выборы
должностей профессорско-преподавательского состава:
• ассистента кафедры хирургии, медико-социальной экспертизы
и реабилитации – 1,0 ставка;
• старшего преподавателя кафедры организации здравоохранения, МСЭ и реабилитации – 1,0 ставка;
• ассистента кафедры социальной психиатрии и психологии – 1,0
ставка;
• ассистента кафедры терапии, медико-социальной экспертизы и
реабилитации №2 – 0,5 ставки;
• заведующего кафедрой терапии, медико-социальной экспертизы и реабилитации №2 – 1,0 ставка;
• доцента кафедры терапии, медико-социальной экспертизы и
реабилитации №2 – 1,0 ставка.
– ассистента кафедры терапии, медико-социальной экспертизы и
реабилитации №2 – 0,5 ставки;
Срок подачи документов не позднее 1 месяца со дня опубликования объявления в печати. Документы направлять по адресу: Большой
Сампсониевский пр-т, д.11/12, Санкт-Петербург, 194044, учёному секретарю Владимировой Оксане Николаевне, р.т.541-86-02

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: Багненко С.Ф – ректор СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН; Волгин Н.А. – заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХГС при
Президенте РФ; Исаев А.К. – председатель комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов; Рязанский В.В. – председатель Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике;
Сударенков В.В. – член Совета Федерации РФ.
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
Алексеев А.Н. – директор ТФ ОМС Ленинградской области; Андреев Ю.А. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; Бахчеванова З.В. – управляющий Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти; Емельянов
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