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Работа по 
совершенствованию 
сферы городского 

здравоохранения будет 
продолжена

Стр. 2

Эмоциональное 
выгорание и качество 
оказания медицинской 

помощи 
Стр. 7
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Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в ГБУ 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи 
имени И.И. Джанелидзе»:

1. Ведущий научный сотрудник отдела неотложной хирургии – 1 ставка.
Требования к кандидатам: возраст до 55 лет, наличие высшего медицинского 

образования, наличие ученой степени доктора медицинских наук, наличие уче-
ного звания профессора, стаж по специальности «Хирургия» не менее 25 лет, на-
личие дополнительной специальности «Эндоскопия».

2. Ведущий научный сотрудник отдела неотложной хирургии – 0,5 ставки.
Требования к кандидатам: возраст до 50 лет, наличие высшего медицинского 

образования, наличие ученой степени доктора медицинских наук, наличие уче-
ного звания профессора, стаж по специальности «Эндоскопия» не менее 25 лет.

3. Ведущий научный сотрудник отдела неотложной хирургии– 0,5 ставки.
Требования к кандидатам: возраст до 55 лет, наличие высшего медицинско-

го образования, наличие ученой степени доктора медицинских наук, наличие 
ученого звания профессора, стаж работы по специальности «Челюстно-лицевая 
хирургия» не менее 20 лет, наличие дополнительной специальности «Стомато-
логия».

4. Ведущий научный сотрудник отдела неотложной хирургии – 0,5 ставки.
Требования к кандидатам: возраст до 45 лет, наличие высшего медицинского 

образования, наличие ученой степени доктора медицинских наук, наличие уче-
ного звания доцента, стаж работы по специальности «Хирургия» не менее 20 лет, 
наличие опыта работы по эндовидеохирургии и трансплантации печени.

5. Ведущий научный сотрудник отдела неотложной хирургии – 1 ставка.
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, на-

личие ученой степени доктора медицинских наук, ученого звания профессора, 
стаж по специальности «Хирургия» не менее 45 лет.

6. Ведущий научный сотрудник отдела сочетанной травмы – 1 ставка.
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, на-

личие ученой степени доктора медицинских наук, стаж работы по специальности 
«Неврология» не менее 35 лет.

7. Старший научный сотрудник отдела неотложной хирургии – 1 ставка.
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, на-

личие ученой степени доктора медицинских наук, наличие ученого звания стар-
шего научного сотрудника, стаж по специальности «Хирургия» не менее 30 лет.

8. Старший научный сотрудник отдела острой цереброваскулярной патоло-
гии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: возраст до 45 лет, наличие высшего медицинско-
го образования, наличие ученой степени кандидата медицинских наук, стаж по 
специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» не менее 20 лет, 
наличие дополнительной специальности «Физиотерапия».

Условие конкурса для всех участников: заключение с победителями срочно-
го трудового договора.

Дата и место проведения конкурса: 14.05.2013 года, ГБУ СПБ НИИ СП им. 
И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.

Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования дан-
ного объявления. 

Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел/факс 313-46-40. 
Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна – тел/факс 313-46-

77/313-46-46. 
E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМЫ СИРОТ В РОССИИ 
ПОТРЕБОВАЛ ПРЕЗИДЕНТ В. ПУТИН

 В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОКРАЩАЕТСЯ 
КОЛИЧЕСТВО ДЕТСКИХ ДОМОВ

В Ленинградской области сейчас 
работают 14 учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. В них воспитыва-
ются 643 ребенка, большинство из 
них – школьники. Для сравнения, в 
прошлом году в детских домах ре-
гиона находилось 725 детей.

Выполняя Указ Президента 
о совершенствовании государ-
ственной политики в отношении 
детей-сирот, Ленинградская об-
ласть ведет активную работу по 
устройству воспитанников дет-
ских домов в семьи. В прошлом 
году в семьи было передано 168 
детей: это родные и приемные 
семьи, усыновление и опека. По 
статистике, с каждым годом сирот 
в регионе становится меньше. С 
2009 года количество воспитан-
ников детских домов сократилось 
почти в два раза. 

С 2007 года в рамках нацпроек-
та «Здоровье» в Ленинградской об-
ласти проводится ежегодная дис-

«Сейчас у нас активно об-
суждаются вопросы, связан-
ные с иностранным усынов-
лением. Это, конечно, важная 
тема, но не самая главная. 
Гораздо важнее то, как у нас 
содержатся и воспитываются 
дети, которые остались без 
попечения родителей, дети-
сироты. Я имею в виду, что 
иностранное усыновление – 
это несколько сотен человек, 
а сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, у 
нас, к большому сожалению, 

пансеризация детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В 2012 году медицинские 
осмотры прошли 100 % воспитан-
ников детских домов. Аналогичная 
процедура состоится и в этом году. 
Минувшим летом каждый ребенок 
побывал в детском оздоровитель-
ном лагере: средства на эти цели 
были выделены из бюджета Ленин-
градской области.

Особое внимание уделяется 
художественному воспитанию де-
тей. 96 % детей посещают кружки 
и секции, занимаются художе-
ственным творчеством, спортом, 
музыкой. В 2012 году для воспи-
танников детских домов прошли 
конкурсы, спартакиады, выставки 
и фестивали. В 2012 году состоялся 
конкурс детских рисунков «Зимняя 
фантазия». Лучшие детские рабо-
ты использованы для оформления 
новогодних открыток и упаковок 
для новогодних подарков.

(Окончание на стр. 2) 

Об этом сообщили в Комитете общего и профессионального 
образования на совещании с директорами учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

сообщила она. Скоро он бу-
дет внесен в Госдуму, пишет 
«Российская газета». Задача 
– чтобы сирот стало меньше 
на 30 тысяч в течение сле-
дующего года («Усыновить 
по-русски»).

Как рассказала О. Голодец, 
после принятия закона ста-
нет возможным усыновле-
ние сирот их старшими бра-
тьями и сёстрами: до сих пор 
для этого была необходима 
жестко установленная раз-
ница в возрасте. Будет снято 
ограничение по целому ряду 
заболеваний, которые рань-
ше были препятствием для 
усыновления со стороны ба-
бушек, дедушек, родителей. 
Смягчатся бюрократические 
процедуры, отмечает «Ком-
сомольская правда». «На 
20% увеличено пособие на 
ребёнка-инвалида, оно бу-
дет достигать 8700 рублей 
в месяц, – сказала Голодец. 
– Будет увеличена сумма 
единовременной выплаты 
для тех родителей, которые 
принимают на усыновление 
детей-инвалидов, детей, у 
которых несколько бра-
тьев и сестёр, и тех детей, 
которые достигли возраста 
7 лет и старше, потому что 
это сложная для усыновле-
ния категория сегодня» («До 
конца года в России должно 
остаться меньше 100 тысяч 
сирот»).

20 февраля вице-премьер Правительства России Ольга 
Голодец информировала Президента Владимира Путина о 
предлагаемых Правительством мерах, направленных на 
упрощение порядка усыновления детей-сирот российски-
ми гражданами и повышение качества медицинского об-
служивания детей-инвалидов. На встрече в Ново-Огарево 
Президент Российской Федерации Владимир Путин при-
звал обратить внимание на судьбу сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

тысячи», – с этими словами 
глава государства поинтере-
совался, как Правительство 
исполняет его декабрьский 
Указ. «В России 128 тысяч 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей и нуждаю-
щихся в новой приемной се-
мье. За год на усыновление 
в семьи было передано 69 
тысяч», – доложила О. Голо-
дец. Пакет документов, фор-
мирующий новую политику 
в сфере усыновления, уже 
обсудили на Правительстве, 

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Общий объем финансирования програм-
мы составил 23 933 миллиона рублей. Из них 
за счет Федерального фонда ОМС – 16 897 
миллионов рублей, за счет бюджета Санкт-
Петербурга – 2 037,8 миллиона рублей, за 
счет Территориального фонда ОМС Санкт-
Петербурга – 4 998,16 миллиона рублей.

На укрепление материально-технической 
базы учреждений здравоохранения было 
предусмотрено 14 553,74 миллиона рублей, 
в том числе на завершение строительства 
поликлиники – 457,43 миллиона рублей, на 
проведение капитального ремонта зданий и 
помещений учреждений здравоохранения 
4 041,34 миллиона рублей, на оснащение их 
оборудованием 10 054,97 миллиона рублей.

На внедрение современных информаци-
онных систем в здравоохранение предусмо-
трено 1 804,14 миллиона рублей. Вместе с 
тем в этой сфере существуют определенные 
проблемы. Губернатор Георгий Полтавченко 

19 февраля на 
заседании городского 
Правительства 
Губернатор Георгий 
Полтавченко 
представил 
назначенного 
на должность 
председателя 
Комитета по 
развитию туризма 
Санкт-Петербурга 
Александра Шапкина.
Георгий Полтавченко 
пожелал Александру 
Шапкину успеха на 
новой работе.

(Окончание. Начало в №5)

В новом году были внесены измене-
ния в законодательство, вследствие чего 
индивидуальные предприниматели осво-
бождаются от уплаты страховых взносов 
за периоды, например: служба в армии; 
период ухода одного из родителей за каж-
дым ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, но не более трех лет в общей 
сложности; период ухода, осуществляемо-
го трудоспособным лицом за инвалидом 
I группы, ребенком-инвалидом или за ли-
цом, достигшим возраста 80 лет; период 
проживания супругов военнослужащих, 
проходящих военную службу по контрак-
ту, вместе с супругами в местностях, где 
они не могли трудиться в связи с отсут-
ствием возможности трудоустройства, 
но не более пяти лет в общей сложности; 

период проживания за границей супругов 
работников, направленных в дипломати-
ческие представительства и консульские 
учреждения Российской Федерации, но не 
более пяти лет в общей сложности.

С 2013 года вводится дополнительный 
тариф для работодателей, имеющих рабо-
чие места на вредных и опасных произ-
водствах, для того чтобы обеспечить до-
полнительный источник финансирования 
досрочных пенсий.

-До конца 2013 года гражданам 1967 г., 
и моложе, формирующим пенсионные на-
копления, будет предоставлена возмож-
ность изменить тариф страхового взноса 
на накопительную часть пенсии: либо 
оставить 6%, как сегодня, либо снизить 
его до 2%, тем самым увеличив страховую 
индивидуальную часть с 16% до 20%, – по-
яснила Управляющий Отделением.

Зинаида Бахчеванова в своем высту-
плении затронула вопросы, связанные с 
формированием в России трехуровневой 
пенсионной системы. Согласно стратегии 
развития пенсионной системы первый 
уровень останется неизменным – госу-
дарственная пенсия в рамках обязатель-
ного пенсионного страхования. Второй 
уровень – корпоративная (добровольная) 
пенсия и третий уровень – частная.

-Уже сегодня граждане имеют возмож-
ность самостоятельно формировать свою 
будущую пенсию и влиять на ее размер. 
Для этого необходимо вступить в Про-
грамму государственного софинансиро-
вания пенсий и сделать первый взнос до 1 
октября 2013 года», – рассказала Зинаида 
Вячеславовна. При этом вступить в добро-
вольные правоотношения по обязатель-
ному пенсионному страхованию и уплачи-

вать дополнительные страховые взносы 
на накопительную часть трудовой пенсии 
по старости можно и после 1 октября 2013 
года. Однако в этом случае взносы на со-
финансирование государством перечис-
ляться на индивидуальные лицевые счета 
таких застрахованных лиц не будут. То есть 
пенсионные накопления будут увеличи-
ваться только за счет средств, реально 
уплаченных самим гражданином.

По окончании пресс-конференции 
журналисты задали Управляющему Отде-
лением по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, интересующие их вопросы о 
том, как читать «письма счастья», вступить 
в Программу государственного софинан-
сирования пенсий, об особенностях пен-
сионного обеспечения военнослужащих, 
о доходности НПФ и УК по итогам 2012 
года и многие другие.

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования «Санкт-
Петербургский институт усовершенствования 
врачей-экспертов» Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации объ-
являет конкурс на замещение и выборы долж-
ностей профессорско-преподавательского со-
става:

• ассистента кафедры хирургии, медико-
социальной экспертизы и реабилитации – 1,0 
ставка; 

• старшего преподавателя кафедры организа-
ции 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 -социаль-

ной 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 адре-
су: Большой Сампсониевский пр-т, д.11/12, 
Санкт-Петербург, 194044, учёному секре-
тарю Владимировой Оксане Николаевне, 
р.т.541-86-02

Назначения

 В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОКРАЩАЕТСЯ 
КОЛИЧЕСТВО ДЕТСКИХ ДОМОВ

(Окончание. Начало на стр. 1)
В областном комитете общего и профес-

сионального образования подчеркивают, 
что уже сейчас выпускникам детских домов 
необходимо определиться с местом даль-
нейшей учебы. Как показывает практика, 
большинство воспитанников поступают в 
учреждения начального и среднего про-
фессионального образования. Дети получа-
ют профессию повара, автомеханика, свар-
щика, мастера отделочных работ, мастера 
садово-паркового и ландшафтного строи-
тельства. Дети-сироты при поступлении в 
учебные заведения пользуются льготами; 
студенты обеспечиваются общежитием, пи-
танием и одеждой.

Напомним, накануне глава 47 региона 
Ленинградской области Александр Дроз-
денко выступил с инициативой ввести гу-
бернаторский грант или специальную сти-
пендию для талантливых студентов ВУЗов 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. «Если воспитан-

ник детского дома поступил в высшее учеб-
ное заведение, то надо ему помогать, чтобы 
студент не искал средства для выживания, 
а мог нормально учиться», – пояснил Алек-
сандр Дрозденко. По его словам, размер 
губернаторских выплат будет составлять 
10-12 тысяч рублей ежемесячно.

В 2013 году директорам детских домов и 
домов-интернатов рекомендовано продол-
жить работу по охране прав детей-сирот, 
содействовать устройству детей в семьи, 
сконцентрировать усилия на профилакти-
ке правонарушений и самовольных уходов. 
Кроме того, руководителям поставлена за-
дача активизировать работу Попечитель-
ских советов, которые созданы при каждом 
детском доме. В их состав рекомендовано 
включить депутатов местного, районного 
уровней и депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства 

Ленинградской области

РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СФЕРЫ 
ГОРОДСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

дал указание главе Комитета по информати-
зации и связи ускорить эту работу и через 
три месяца доложить ему лично о выполне-
нии поставленных задач.

На внедрение стандартов медицинской 
помощи было запланировано 5 258,95 милли-
она рублей. На проведение углубленной дис-
пансеризации подростков – 143,13 миллиона 
рублей. На повышение доступности амбула-
торной медицинской помощи, в том числе, 
предоставляемой врачами-специалистами, 
было выделено 1 521,3 миллиона рублей.

По состоянию на 1 января 2013 года ис-
полнение программы составило 22 237 
миллиона рублей (92,9% от общего объема 
средств). 

На заседании Правительства отмечалось, 
что работа, направленная на улучшение каче-
ства медицинской помощи и повышение ее 
доступности для жителей Санкт-Петербурга, 
будет продолжена.

На заседании Правительства Санкт-Петербурга 19 февраля был заслушан отчет 
о ходе выполнения программы «Модернизация здравоохранения в Санкт-Петербурге 
на 2011 – 2012 годы».

ПЕТЕРБУРЖЦАМ РАССКАЗАЛИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
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После суточного дежурства Валенти-
на Ивановна обычно дает на некоторое 
время обет молчания. Она не отвечает 
на телефонные звонки, старается ни с 
кем не разговаривать и вообще уеди-
ниться. Организм требует реабилитации 
– ей, доктору-психиатру, это известно, 
как никому другому. Это мы с таким рав-
нодушием доводим себя до стресса, на-
силуем свою психику, вместо того чтобы 
озаботиться профилактическим уходом 
за ней. Это мы можем позволить себе 
«роскошь» плохого настроения и спо-
койно взирать на то, как недовольство 
всем и вся становится нашей сутью... 

Она не может. Ее работа требует 
уравновешенности, терпения и внутрен-
ней собранности. Валентина Ивановна 
Скороходова отвечает за душевное спо-
койствие 150 женщин от восемнадцати 
до сорока лет – пациентов 4-го отделе-
ния психоневрологического интерната 
№ 10.

Обычный человек довольно слабо 
информирован о том, как живут подоб-
ные учреждения. В общем, здоровым 
людям это, наверное, и ни к чему. Но 
мне бы хотелось, чтобы вы расстались 
с предрассудками, которые, ввиду их 
некорректности, я перечислять не буду. 
Если бы не вывеска на проходной и не 
пытливая тетенька-охранник, тщательно 
выяснявшая, куда я иду, к кому и зачем, 
оказавшись на территории этого интер-
ната, вы бы с трудом сообразили, где на-
ходитесь.

Ну да – территория огорожена за-
бором. Но на самом деле он – ничто по 
сравнению с теми «крепостными стена-
ми», которыми окружают свои владения 
иные «новые русские». По дорожкам 
прогуливаются совершенно обычные 
люди – разговаривают, смеются... Среди 
них можно встретить больных с синдро-
мом Дауна, но их можно встретить и на 
городских улицах. А так – ухоженная тер-
ритория: парк, полянка с сооружениями, 
похожими на детскую площадку (только 
для взрослых), клумбы с цветами, под-
стриженные кусты, скошенная трава. На 
стоянке – небольшой автобус с пикто-
граммой: транспорт приспособлен для 
перевозки инвалидов-колясочников...

Да и внутри огромный комплекс ин-
терната, состоящий из нескольких кор-
пусов, больше похож на обычное обще-
житие: широкие коридоры, просторные 
холлы с диванчиками, стенгазеты... Одна, 
с ярко-желтым выпуклым солнцем и 
призывом «Улыбнитесь!», висит особен-
но удачно: на стене, в которую упирается 
длинный коридор. И до того веселой ви-
дится издали эта надпись с солнышком, 
что все то время, пока идешь по нему, – 
улыбаешься...

Валентина Ивановна ведет меня по 
своему отделению. Из какой-то двери 
выплывает упитанный черный кот, ме-
ланхолично поворачивает голову в нашу 
сторону, потом отворачивается и вплы-
вает в другую дверь.

– У нас их много, их здесь любят – 
очень позитивные животные, – говорит 
моя провожатая. – Этого вот Мишкой зо-
вут... У меня дома, кстати, тоже две кошки 
живут. Одну во дворе подобрала, а вто-
рую – отсюда принесла. У той, что отсю-
да... некоторые умственные отклонения 
наблюдались, – смеется Валентина Ива-

новна, – она бросалась на всех. Теперь 
уж поспокойней стала...

Стучимся в одну из комнат. Точнее – 
в двухкомнатную квартиру необычной 
планировки – это из-за того, что кро-
хотный холл, в который выходят двери 
комнат, кухни и санузла с душевой, име-
ет ромбовидную форму. Такая квартира 
рассчитана на тринадцать-четырнадцать 
человек: по шесть-семь в каждой комна-
те. Здесь очень уютно – ни малейшего на-
мека на казенный порядок, когда крова-
ти застилаются по строго определенным 
правилам, подушки ставятся углом, а на 
тумбочках не должно быть ничего, кро-
ме салфетки и в крайнем случае банки с 
цветами. И упаси бог – одежда на спинке 
стула... Здесь же царит тот умеренный 
и удобный для проживающих уровень 
беспорядка, который исключает любое 
определение, кроме слова «дом». Краси-
вая деревянная мебель – весьма со вку-
сом подобранная, во всю стену – стеллаж 
со шкафами-купе и полками под телеви-
зор и прочую технику...

Девчонки здесь живут очень общи-
тельные – рады гостям. Знакомлюсь: 
Люся – санитарка в Александровской 
больнице, что по соседству. Моет полы, 
помогает больным в приемном отде-
лении. Зарплата у нее 12 тысяч рублей, 
которыми она распоряжается по своему 
усмотрению. Ирина и Ольга работают в 
прачечной интерната. Ольга уже почти 
«заслуженный работник», потому что 
трудится там 12 лет. А Ирина – «звезда 
танцпола». Она – участница хореогра-
фического коллектива, много выступа-
ет. Выясняется, что в свободное время 
девушки занимаются спортом, ездят в 
бассейн и на компьютерные курсы. Ну а 
дома – как обычно: слушают музыку, смо-
трят сериалы по телевизору и, по словам 
воспитательницы этой палаты (ох, как не 
хочется называть так дом девчонок!), за-
мечательно вышивают...

Я, может, несколько отвлеклась от 
своей героини – доктора Скороходовой, 
ради встречи с которой, собственно, и 
приехала в интернат, но только для того, 
чтобы ее слова «я очень люблю свою ра-
боту и хожу на нее с удовольствием» не 
показались вам странными. Предпола-
гаю, что некоторые удивятся: как можно 
любить работу в психоневрологическом 
интернате, где живут люди, страдающие 
умственной отсталостью? Можно. И нуж-
но. Иначе этим людям трудно помочь.

Валентина Ивановна рассказывает 
о них, а в голосе – боль. – Понятно, ког-
да умственная отсталость наступает в 
результате какой-то травмы, несчастно-
го случая, в старческом возрасте или, 
наоборот, имеет врожденный характер 
неизученной природы – как синдром 
Дауна, например, – говорит доктор. – 
Но ведь причины психических наруше-
ний и, в конце концов, неполноценной 
жизни большинства наших пациентов 
социальные. Есть люди, страдающие ши-
зофренией и эпилепсией, но самый рас-
пространенный диагноз – олигофрения. 
Причем не из-за родовой травмы – таких 
совсем немного, а из-за алкоголизма ро-
дителей. Кроме того, в последнее время, 
а я работаю психиатром уже почти два 
десятилетия, значительно помолодел 
возраст пациентов, которые поступают в 
интернат с психическими расстройства-

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!
БЕЗ НЕГО ПАЦИЕНТАМ ДОКТОРА СКОРОХОДОВОЙ НЕ СПРАВИТЬСЯ С БОЛЕЗНЬЮ

ми на почве алкоголизма. У нас много 
неадекватных мужчин и женщин пяти-
десяти – шестидесяти лет, спившихся до 
состояния слабоумия. Это страшно, по-
верьте.

Другая проблема наших подопечных 
– тех, кто с детства страдает умственной 
отсталостью, – в том, что они всю жизнь 
проводят в казенных учреждениях. Если 
бы они воспитывались не в детских ин-
тернатах, а в нормальных семьях – при-
емных или патронатных, раз нет родных, 
– уверяю вас, большинство из них име-
ли бы совершенно иной уровень раз-
вития – гораздо выше нынешнего. Да, 
звезд с неба они бы, может, и не хватали, 
но как доктор я же вижу, что они могли 
бы и жить среди обычных людей, и про-
фессию получить, и работать не только в 
сфере неквалифицированного труда. Их 
«дотянули» бы до близкого к нормаль-
ному уровню умственных способностей 
семейная забота, тепло, внимание, ласка, 
занятия, на которые родители не жалели 
бы времени... Но, увы, в их жизни всего 
этого не было. Поэтому многие останови-
лись на уровне развития десятилетнего 
ребенка, хотя живут во взрослом мире. 
Им трудно справиться с конфликтами, 
трудно правильно оценить ситуации, 
поэтому по всем вопросам они бегут к 
психиатру, как «к взрослому», который 
поможет им разобраться. Иные прихо-
дят со слезами, иные в таком волнении – 
даже говорят с трудом. Кто-то, наоборот, 
впадает в уныние, не зная, как поступить. 
И тогда мы садимся в уголке ординатор-
ской на диванчик и разговариваем. Ино-
гда достаточно пятнадцати минут, чтобы 
успокоить человека и объяснить ему 
правильное решение, иногда – два часа, 
а иногда – необходимо встречаться каж-
дый день в течение недели...

Серьезная психологическая пробле-
ма для подопечных Валентины Ивановны 
– переход к полностью самостоятельной 
жизни. Отнюдь не все, кто ныне прожи-
вает в интернате, остаются здесь навсег-
да. Если медицина признает, что человек 
вполне способен жить в обществе, то по-
чему нет? По закону, этим людям власти 
выделяют жилье – как правило, комнату 
в коммуналке, и в интернат он может 
приходить уже только как гость.

– Есть люди, которые очень быстро 
адаптируются к новой жизни, – говорит 
Валентина Ивановна. – Например, была 

у нас одна девушка с задержкой психи-
ческого развития. Она выписалась из ин-
терната и живет сейчас отдельно. Я с ней 
общаюсь до сих пор. Молодец. Она рабо-
тает в системе быстрого питания – при-
чем не посуду убирает и столы протира-
ет, а уже какой-то более ответственной 
работой занимается. Воспитывает дочку 
пяти лет, водит ее в детский сад. Парень 
у нее появился – тоже с инвалидностью, 
закончил один из наших специализиро-
ванных профессиональных лицеев – дай 
бог, все у них сложится. Девушка упрямая 
– кстати, эта черта свойственна многим 
людям с умственной отсталостью, и, мо-
жет, именно благодаря этому упрямству 
она и добилась чего-то в жизни.

Но есть и другая особенность у забо-
леваний, которыми страдают подопеч-
ные интерната, – они, как правило, очень 
ведомые люди и охотно пойдут за кем-то 
как по пути добра, так и по пути зла. Пред-
ставьте, попадает такой человек в атмос-
феру коммунальной квартиры, причем 
не самой лучшей: одни соседи – алкого-
лики, другие – гастарбайтеры, и что? Он 
уже не справляется самостоятельно. Кто 
спивается, кто под давлением – «от кнута 
до пряника» переписывает свою комна-
ту на других...

Некоторые бегут опять-таки к Вален-
тине Ивановне за советом. Сейчас она 
и ее коллеги, кстати, пытаются решить 
квартирный вопрос одной девушки. 
Вместе с ней отклоняют одну смотровую 
за другой, потому что та однозначно не 
сможет выжить в тех коммуналках, ко-
торые ей предлагают. Они ходят вместе 
с ней по инстанциям, по квартирам, по-
тому что не хотят, чтобы с ней случилось 
что-нибудь плохое. Для ее бывшей подо-
печной все эти хождения – стресс. Их и 
обычный– то человек с трудом перено-
сит, а больной – совсем тяжело...

Суточные дежурства у Валентины 
Ивановны случаются раз-два в месяц. 
В остальное время – обычные рабочие 
будни: забота о спокойствии и душевном 
комфорте тех, кто живет в интернате. 
Согласитесь, при таком раскладе назва-
ние профессии доктора Скороходовой 
– врач-психиатр – звучит вполне при-
влекательно. Так что не удивляйтесь, что 
она любит свою работу.

Виктория МОРОЗОВА
Фото Александра ДРОЗДОВА
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ПЕСНИ ПОД БАЯН
ПОЕТ СО СВОИМИ ПОДОПЕЧНЫМИ РИММА РОДИОНОВА

Вечер и часть ночи с понедельника на 
вторник Римма Раисовна провела у плиты 
– пекла блины. Полсотни штук. И своим, 
домашним, и в другой дом – социальный. 
Там ее будут ждать подопечные – пожилые 
одинокие жители поселка Песочный. Руки 
привычно делали свое дело, а мысли бро-
дили по сценарию завтрашнего праздника 
– Медового Спаса. Решила она порадовать 
своих бабушек и дедушек посиделками: 
расскажет им о том, как этот день на Руси 
праздновали, и про народные приметы 
всякие, потом чаепитие будет – может, кто 
медовые пряники принесет или испечет 
булочки, песни попоют. Хорошо будет, ду-
шевно...

Дорога от дома до работы и обратно 
занимает у Риммы Раисовны Родионовой, 
культорганизатора досугового отделения 
для пожилых Центра социального обслу-
живания населения Курортного района, 
шесть часов. Это если ехать к своим подо-
печным в Песочный. Но они есть и в Се-
строрецке – тогда семь. Курортный район 
растянулся вдоль Финского залива на не-
малое расстояние: из города-то не быстро 
доберешься, а из Новой Ижоры, где живет 
нынче Римма Раисовна, и подавно.

Раньше она с семьей жила в Песочном, 
в квартире с соседями, а в прошлом дека-
бре Родионовым предоставили отдельное 
жилье – хорошо, конечно, но только оно 
на другом конце Петербурга. И проводит 
теперь Римма Раисовна четверть дня в 
общественном транспорте. Иногда дума-
ет: «Все. Сил больше нет. Надо работу по-
ближе к дому искать». Домашние – муж, 
дочь, двое сыновей – дети взрослые уже, 
вообще говорят, что хватит ей работать. 
Но любит она своих «дедушек-бабушек». 
Может, поэтому вслед за мыслями о новой 
работе поближе следует обычно и другая: 
«Да как же я оставлю своих стариков, все 
наши общие дела?..».

Общих дел у поселковых пенсионеров 
и Риммы Раисовны много. Некоторая от-
даленность Песочного от городской суеты 
пока еще сохраняет в местных жителях, 
особенно пожилых, тягу к простым удо-
вольствиям – к танцевальным вечерам 
«кому за 25» и празднованию семейных 
юбилеев в местном доме культуры, к спор-
тивным, творческим семейным конкурсам, 
которые Центр социального обслужива-
ния проводит вместе с местной админи-
страцией. Есть где развернуться фантазии 
культорганизатора, особенно если это че-
ловек творческий и увлеченный.

Но большие мероприятия случают-
ся все-таки не каждый день, так что надо 
позаботиться о том, чтобы и в будни по-
допечные Риммы Раисовны не скучали. А 
то разбредутся по домам, по квартирам 
социального дома одинокие старики, по-
грузятся в свои не слишком веселые мыс-
ли, – чего хорошего?.. Так что для них и 
Медовый Спас, вслед за ним – Яблочный 
(мастер-классом по выпечке решили его 
предварить), и занятия всякие увлекатель-
ные по рукоделию, и репетиции ансамбля 
с бравым названием «Команда молодости 
нашей», и вообще много чего. Тормошит 
своих стариков Римма Раисовна, чтобы не 
замыкались, и с радостью замечает: как-то 
подтянулись ее бабушки-дедушки, сле-
дить стали за своим внешним видом, наря-
жаться, огонек в глазах появился, интерес 
какой-то к жизни. Дружеские отношения 
начали между пожилыми людьми налажи-

ваться – в гости друг к другу ходят...
– Вообще ничто так не объединяет 

людей, как песни, – говорит Римма Раи-
совна. – У нас без них ни одна встреча не 
обходится. Вы когда-нибудь видели, чтобы 
люди от горя пели? Нет. Только от радости, 
в удовольствие, от особого душевного рас-
положения. Вот и мы поем хорошие наши, 
русские песни. Сейчас модно караоке петь 
– вроде как удобно: и музыка звучит, и 
слова есть для тех, кто подзабыл. Но мои 
такой способ исполнения не жалуют – под 
баян любят. Сейчас баянист наш в отпуске, 
так что мы без аккомпанемента поем, но 
все равно хорошо получается...

У меня вообще сложилось впечатле-
ние, что в специализированном доме для 
граждан пожилого возраста поют почти 
все. Во всяком случае Римма Раисовна, го-
воря о своих подопечных, в каждом отме-
чала наличие вокальных данных.

– Вот Леонид Борисович, например, 
блокадник, – рассказывала она, – он у нас 
сейчас освоением компьютерной грамот-
ности увлекся. Поет замечательно, в на-
ших районных конкурсах песни участвует. 
Раньше у них с супругой прекрасный дуэт 
был, но теперь он один остался...

Или вот Татьяна Васильевна – ей 88, 
знаток и большая любительница часту-
шек. Причем старинных – таких сейчас не 
слышно. Бывает, сидит-сидит, вроде делом 
другим занимается, а потом вдруг какую-
нибудь частушку как выдаст! Я говорю: 
«Надо нам вас, Татьяна Васильевна, на маг-
нитофон записать. Жанр редкий, подлин-
ных умельцев мало...» Она себя нынче не-
важно чувствует, но на праздник пришла, 
и после благодарила: «Ой, спасибо – гово-
рит – давно не пела – так хорошо!..»

А Олег Сергеевич всех нас итальянски-
ми песнями радует и поет их на итальян-
ском. У Любови Ивановны очень хороший 
голос, и у Татьяны Адамовны, и у Зои Не-
стеровны. Муза Владимировна в нашем 
ансамбле поет. Сдалась было: «Все, боль-
ше ходить петь не буду, тяжело». А потом 
как увидела, какие нам сшили костюмы 
для выступлений – юбки и галстуки, – вер-
нулась: «Справлюсь», – говорит...

Досуг подопечных Риммы Раисовны 
одними песнями, понятно, не ограничива-
ется. Бабушки из Песочного теперь многое 
умеют. Они вообще из того поколения, для 
которого шитье, вязание и вышивание – 
занятия само собой разумеющиеся. Но 
теперь они и корзины из шишек мастерят, 
и рамки для картин из березовой коры, и 
розы из кленовых листьев («всем так нра-
вятся!»), и большие ромашки из шпона – 
украшение на стену, и маленькие – из лен-
точек. Из ракушечника и камушков, при-
везенных Риммой Раисовной из Крыма, 
сотворили панно с морским сюжетом. Из 
мха, листьев, веточек и прочих природных 
материалов – почти настоящую лесную по-
лянку, небольшую, полуметровую, которая 
стала украшением социального дома. Ма-
стерят из круп, фасоли и семечек, накле-
енных на картон, симпатичные сердечки, 
а из сеток, в которых в магазинах обычно 
расфасованные овощи продают, постирав 
и распустив, – замечательные гвоздики. И 
большинство ведь этих поделок – не про-
сто так, для себя, – для других делается.

– Пожилые люди страдают не толь-
ко от одиночества, – размышляет Римма 
Раисовна, – им горько от своей невостре-
бованности. Поэтому я стараюсь их таким 

делом увлечь, которым они и погордить-
ся бы могли. Понимаете, можно, конечно, 
сплести себе букетик гвоздик из сетки ну 
и порадоваться втихаря своему умению. 
Но совсем другое дело, когда ты плетешь 
их для большого венка, который 9 Мая на 
братскую могилу на нашем мемориальном 
кладбище в Песочном будет возложен. И 
ромашки – символ любви и верности мы 
не просто так делаем: дарим юбилярам, 
которые отмечают серебряные, золотые, 
бриллиантовые свадьбы. И тем, кто полу-
чил такой подарок, приятно, и бабушкам 
моим радостно – для других старались. 
Мы иной раз сделаем охапку гвоздик и 
идем на кладбище навещать-украшать мо-
гилы одиноких стариков – тех, которые и 
у нас в социальном доме жили, и просто 
знакомых. Не секрет, у пожилых людей 
особое отношение ко всему, что связано с 
похоронами – трепетная это для них тема, 
беспокоятся они, что да как с ними будет... 
А здесь уверенность появляется, что и их 
не оставят. Это важно...

Валерию Александровну, натуру энер-
гичную, она привлекла к участию в кон-
курсе «Мадам очарование», который уже 
много лет проводится в Кронштадте для 
пожилых дам. Там все по-серьезному: 
сначала «визитная карточка» – рассказ о 
себе, потом конкурсы – танца, рукоделия, 
кулинарии с представлением своего фир-
менного блюда, ну и песни. Претендентка 
на титул «Мадам очарование» пожелала 
исполнить на конкурсе индийский танец и 
песню про мадам Брошкину, которую пела 
Пугачева. Чтобы научить Валерию Алек-
сандровну сложной пластике восточного 
танца, Римма Раисовна сначала освоила 
ее сама, обратившись к руководителю 
танцевального коллектива дома культуры, 
а потом стала репетировать со своей по-
допечной. Нашла информацию в Интер-
нете, как правильно завязывать сари, и 
долго тренировалась – не дай бог упадет 
одеяние. Вместе придумывали, как лучше 
исполнить песню – чтобы и кураж был, и 
флирта немножко. Валерия Александров-
на прикупила на барахолке «разлетаечку» 
на манер Пугачевской, сапожки, парик... В 
общем, Кронштадт был покорен 73-летней 
«мадам» из Курортного района. И хотя ко-
рону она домой не привезла, зато победи-
ла в номинации за артистичность, получи-

ла приз зрительских симпатий и огромную 
корзину косметики.

Заметив, что некоторым ее подопеч-
ным свойственна неуступчивость, Римма 
Раисовна решила провести тематический 
вечер отдыха, посвященный добру.

– Обычно на такие темы с детьми при-
нято беседовать, – улыбается моя собе-
седница, – но и с пожилыми людьми их 
нелишне бывает обсудить. Ведь в семьях 
между поколениями стариков и детей ча-
сто возникают конфликты именно потому, 
что люди не готовы друг другу уступить, 
из-за упрямства и эгоизма. О простых ве-
щах мы говорили, помню: о том, что такое 
добро, кто с каким проявлением доброго 
отношения к себе или к людям встречал-
ся, какие добрые поступки сам творил... И, 
знаете, как-то помягче стали некоторые 
мои неуживчивые дамы, повниматель-
нее к окружающим. Требовать почтения к 
себе, к своему возрасту, заслугам старики 
быстро учатся и как-то разучаются часто 
при этом уважать других, а где можно – и 
помогать им. Неправильно...

Было время, Римма Раисовна обслу-
живала пожилых людей на дому. Кроме 
прочего, приходилось ей, социальному 
работнику, и дрова таскать, и воду из ко-
лонки, и уголь одиноким бабушкам посел-
ка – кому по восемь ведер, а кому и по пят-
надцать... Потому что больше некому было 
им помочь. А ведро угля, между прочим, 
шестнадцать килограммов весит. В общем, 
позвоночник не выдержал: год лечения, 
реабилитации и в конце концов – третья 
группа инвалидности.

Болезнь и сейчас продолжает напоми-
нать о себе, но Римма Раисовна теперь ее 
«лечит праздниками». Сама говорит: «Так 
увлекаюсь, когда надо что-то такое приду-
мать и организовать, что просто забываю 
про болезнь – не до нее». А в послепразд-
ничную терапию непременным пунктом 
входит «забыть все, что только что было 
сделано» – не столько от усталости, сколь-
ко для того, чтобы не повторяться впредь. 
Как знать, может, в том числе и поэтому по-
жилые жители Песочного и Сестрорецка, а 
вслед за ними и те, кто помоложе, так лю-
бят свои, местные праздники...

Виктория МОРОЗОВА
Фото Александра ДРОЗДОВА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ЕСЛИ СТРАХ НАРИСОВАТЬ...
С ПОМОЩЬЮ АРТ-ТЕРАПИИ СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ ТАТЬЯНА ХАВИНА ЛЕЧИТ ДУШИ ДЕТЕЙ 

Кандидатскую диссертацию Татьяне Ха-
виной предлагали написать еще лет десять 
назад – сразу после окончания Педагоги-
ческого университета имени А. И. Герцена. 
Уже тогда у нее, социального педагога, был 
такой опыт и столько наработанного мате-
риала, что защититься труда бы не соста-
вило. Сейчас портфолио Татьяны Юрьевны 
уже, наверное, на докторскую тянет – и все 
пухнет и пухнет наблюдениями, историями, 
заметками и детскими рисунками. Но «бу-
мажная работа», под которой подразумева-
ется написание диссертации, – не ее конек. 
Ее призвание – дети...

Так бывает: судьба вдруг подбрасывает 
неожиданное предложение, которое при-
нимаешь, почти не размышляя, и только 
потом, спустя годы, начинаешь понимать, 
каким все-таки оно было верным. Так слу-
чилось и в жизни Татьяны Хавиной, оказав-
шейся в педагогическом училище, в общем-
то, случайно.

Младшие дети в семьях обычно более 
обласканы близкими, чем старшие. Но с 
Таней было иначе. На брата Сашу, который 
родился пятью годами раньше, еще хватило 
деда-фронтовика, который усердно зани-
мался внуком, пока родители пропадали на 
работе: мама-преподаватель – в вечерней 
школе, папа – на заводе «Позитрон». Девоч-
ка деда уже не застала, поэтому росла «на 
пятидневке». Для тех, кто не знает, – это кру-
глосуточная ясельно-детсадовская группа, 
откуда детей родители забирают только на 
выходные.

В первый класс Татьяна пошла в ту же 
английскую школу, где учился старший брат. 
Но не потянула, поэтому родители пере-
вели дочь в обычную. Дело было в конце 
шестидесятых, в то благословенное время, 
когда ребятишки с младших классов ходили 
в школу без провожатых, безбоязненно гу-
ляли до темноты во дворе, летние каникулы 
проводили обычно в пионерских лагерях и 
вообще родителей своим взрослением не 
сильно беспокоили. Не особо беспокоила 
и Татьяна. Школу, правда, не очень любила, 
с большим удовольствием пела в детском 
хоре радио и телевидения, а в свободное 
время торчала в подростковом клубе, играя 
с мальчишками в настольный теннис и би-
льярд, – Таня вообще росла пацанкой.

Лето, когда надо было принимать реше-
ние, идти ей в девятый класс или поступать 
в какое-нибудь училище, она провела на га-
стролях детского хора в Германии. В школу 
возвращаться не хотелось, а прием в сред-
ние специальные учебные заведения был 
уже закончен. Да и Татьяна еще не опреде-
лилась с выбором будущей профессии. Вот 
тут-то судьба и подбросила ей то самое 
предложение: буквально накануне учебно-
го года открылось новое педагогическое 
училище, которое в срочном порядке объ-
являло набор учащихся. И Татьяна, недолго 
думая, подала туда документы...

– Тогда потребительское отношение к 
жизни было не в почете, – вспоминает Та-
тьяна Юрьевна, – поэтому учащихся нового 
училища, разместившегося в старой школе, 
к ремонтным работам привлекали по пол-
ной программе. Первые месяцы учебного 
года, припоминаю, мы, девчонки, главным 
образом осваивали навыки работы кувал-
дой, руша стены для перепланировки зда-
ния, а отнюдь не основы педагогического 
мастерства. Впрочем, учеба началась до-
вольно скоро, и я почти сразу поняла, что 
будущая специальность – воспитатель дет-
ского сада – мне нравится.

Мы, кстати, много чего полезного изуча-

ли – музыку, шитье, вязание, выпиливание 
лобзиком, изготовление всяких поделок 
из соломы... В общем, все, что могло при-
годиться в работе с детьми. Училась я там в 
отличие от школы хорошо, а темой диплома 
выбрала преподавание детям прикладного 
искусства. Защитилась на «отлично», и мне 
предложили остаться в училище препо-
давать трудовое воспитание. Я отказалась: 
хотела работать с детьми. И ушла воспита-
телем в детский сад...

...Петька появился в жизни Тани, когда 
ей было четырнадцать. Познакомились они 
в том самом подростковом клубе. Он был на 
два года старше, учился в электротехниче-
ском техникуме и, в общем, из остальных Та-
ниных знакомых ничем особо не выделялся. 
«Выбор парней у меня тогда был большой», 
– смеется она. После техникума Петю забра-
ли в армию, а вернувшись, он прямиком от-
правился к Татьяне – на работу.

– Петька пришел ко мне в детский сад, и 
уже через полчаса мои четырехлетки всей 
группой висели на нем, как на елке – так он 
им понравился, – рассказывает Татьяна. – Я 
про себя этот факт отметила и уже тогда по-
думала: «Что-то в нем есть...». А потом мы 
компанией пошли в поход, и, когда поутру 
мне в палатку были заботливо поданы каша 
и кофе, тут уж у меня сомнений не осталось: 
«Он». С тех пор Петя меня чашкой кофе по 
утрам и радует. Вот уже тридцать лет...

В 1982-м у Хавиных родился Вася, спу-
стя восемь лет – Костя. Оба теперь женаты, 
у обоих растут дети. Отпуск у соцработни-
ков длинный – 56 дней, так что малыши-
двухлетки Иван Васильевич и Софья Кон-
стантиновна «прописываются» на летнее 
время у бабушки с дедушкой на даче. Насчет 
соцработников – именно во множествен-
ном числе – я не оговорилась. Муж Татьяны, 
имевший хорошую работу и хороший зара-
боток, в конце концов окончательно зараз-
ился интересами жены (а может, просто вер-
нулся к дремавшему много лет своему под-
линному призванию?) и теперь вместе с ней 
работает в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних «Вера». Та-
тьяна занимается с ребятами арт-терапией, 
а Петр – воспитатель в группе старших под-
ростков. Вот так.

С возможностями арт-терапии Татьяна 
ознакомилась во время учебы в педаго-
гическом университете. Занимаясь с при-
ютскими тогда детьми изобразительным 
творчеством (прежде «Вера» называлась 
приютом), она заметила, что рисунки порой 
могут сказать о состоянии ребенка больше, 
чем результаты психологических опросни-
ков. Более того, «высказавшись» с помощью 
красок или карандашей, ребенок как бы 
освобождался от негатива, от боли, страха, 
навязчивых состояний, которые, увы, свой-
ственны большинству детей, которые попа-
дают в «Веру».

– Семилетняя Наташа оказалась у нас 
после смерти мамы. Девочка находилась в 
очень подавленном состоянии, – рассказы-
вает Татьяна. – Я ничего у нее не спрашивала 
– просто предложила ей порисовать. Помню 
ее первый рисунок: она нарисовала маму в 
черно-сиреневых тонах, стоящей на каких-
то клетках – словно на кирпичах. Я спроси-
ла, что это за кирпичи? Наташа ответила, что 
мама долго болела и ей было очень плохо, 
– так она это изобразила. Потом она попро-
сила большой лист – хотела сделать новый 
рисунок. Он был уже в более пастельных 
тонах: на спине у мамы были крылья, а ря-
дом стояла девочка без крыльев. «Теперь 
моя мама на небесах, – пояснила Наташа, – а 

девочка – здесь, на земле, но она очень хо-
чет туда, к маме...» Так высветилось скрытое, 
опасное желание ребенка. Мы стали зани-
маться, много рисовали. И с каждым разом 
ее рисунки становились все светлее и спо-
койнее. На последнем – мама была прори-
сована уже не так четко, зато яркой стала 
девочка, которая стоит на первом плане и 
машет ей рукой. Эта девочка уже не хочет к 
маме. Она хочет просто ее помнить...

Совсем другая проблема выявилась у 
четырехлетнего Сережи. Его, как у нас го-
ворят, изъяли из неблагополучной семьи, 
и, несмотря на все старания воспитателей, 
мальчик не успокаивался – постоянно пла-
кал. Рисовать он еще не умел, так что мы 
использовали специальные пальчиковые 
краски – их состав не содержит вредных 
химических ингредиентов, так что можно 
без опаски окунать в них руку. Сережа на-
рисовал домик, дорогу, на ней машинку, в 
машинке – человечка. И все – сиреневое. 
Выяснилось, что это Сережа едет на машин-
ке к домику, где папа и мама. Этой тоской 
по дому, пусть и неблагополучному, и объ-
яснялись слезы мальчика. Спрашиваю у 
воспитателей: навещали ли сына родители? 
Оказалось, не приезжали ни разу. Тогда шаг 
за шагом, от рисунка к рисунку мы стали из-
бавляться от тоски. И в конце концов «дое-
хали» на машинке до домика, где все – мама, 
папа и Сережа – живут вместе. Дети в этом 
возрасте многое не могут объяснить, но 
«проиграв» болезненную ситуацию, успо-
каиваются, переключая внимание на то, что 
их окружает.

Многие дети боятся темноты, страшных 
картинок, – продолжает Татьяна. – И тогда 
мы рисуем эти страхи и смеемся над ними: 
ну что же в них страшного? Но страхи быва-
ют и трудными. Помню, один трехлетний ма-
лыш нарисовал серое пятно, вроде головы 
или даже мозга, а потом вдруг стал тыкать 
в одно и то же место пальцем с черной кра-
ской. Причем так как-то с усилием, с болез-
ненным каким-то старанием – много-много 
черных точек. «Тебя кто-то бьет?» – спраши-
ваю. «Да, папа». – «Больно?» – «Да...» Мы по-
том показали рисунок сына папе, и должна 
сказать, мужчина крепко задумался...

С помощью арт-терапии и пальчиковых 
красок Татьяна Юрьевна не только избав-
ляет трех – пятилетних малышей от стра-
хов и внутреннего негатива, но и играет, 
например, с ними в цвета. Голубой? Значит, 
«море волнуется раз». Зеленый? Встаем на 
корточки, превращаясь в цыплят, и клюем 
травку. Желтый? Солнышко-колоколнышко, 

кружимся, кружимся, пока на ковер не упа-
дем. Красный? Это любимый цвет. Потому 
что когда Татьяна Юрьевна его называет и 
показывает – это значит можно просто по-
беситься!

Со старшими ребятами социальный пе-
дагог «играет» уже совсем в другие игры – 
серьезные. На словах объяснять им, что та-
кое хорошо, а что такое плохо, – все равно 
что в глухую стену стучаться. Надо, чтобы 
пятнадцати-шестнадцатилетние подрост-
ки сами пришли к правильному решению. 
И они делают коллажи: одни «рекламиру-
ют» пьянство, например, другие – созда-
ют антирекламу и защищают свою точку 
зрения. Возможно, кому-то это покажется 
странным, но именно в таком споре между 
сверстниками (под чутким руководством 
педагога, понятно) и вырабатывается не-
гативное отношение к сомнительным удо-
вольствиям.

– Бывает, кричат, орут на тренингах – чуть 
не наскакивают друг на друга, – улыбается 
Татьяна, – но так и должно быть. Выплес-
нуть негативную энергию в игре – значит 
не дать ей выплеснуться в реальной жизни. 
Им нужен этот драйв. Но, знаете, наши даже 
самые отпетые хулиганы совершенно меня-
ются, когда мы выезжаем на турслет в Лосе-
во, который ежегодно проводит Ассоциа-
ция общественных объединений родителей 
детей-инвалидов (ГАООРДИ). Команды там 
смешанные – наши ребята и их, а состяза-
ния, прямо скажем, непростые – всякие 
подлазы, пролазы, висячие сады... Честно 
признаюсь, у меня иногда ком к горлу под-
ступает, когда я вижу, как наши подростки 
стараются помочь детям с ограниченными 
возможностями. Чуть ли не на руки их берут, 
чтобы было быстрее, – и с такой трогатель-
ной осторожностью, с таким вниманием, 
заботой... Словно переворот какой-то в их 
головах происходит, когда они оказываются 
рядом с такими детьми.

Уйдет ли, схлынет ли в воспитанниках 
«Веры» эта прорвавшаяся вдруг доброта – 
как знать? Но копятся у Татьяны Хавиной ко-
роткие записки о судьбах трудных некогда 
ребят: окончил или окончила училище, же-
нился, вышла замуж, работает, воспитывает 
сына, дочь... Она следит за ними не ради 
праздного интереса и уж тем более не ради 
материала для диссертации. Просто она лю-
бит «своих» детей. А любовь – это ведь всег-
да работа...

Виктория МОРОЗОВА 
Фото Александра ДРОЗДОВА
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1. Численность застрахованных граждан.
На 01.01.2013 года численность граждан, застрахованных по ОМС в ГСМК, составила:
– Санкт-Петербург – 904925 человек;
– Ленинградская область – 30489 человек.
С 01.01.2012 года численность застрахованных по Санкт-Петербургу выросла на 36259 чело-

век (4,2%), по Ленинградской области – на 4519 человек (17,4%).

ГСМК проводит активную работу по страхованию жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. В настоящее время в районах страховые медицинские полисы можно получить в 20 пун-
ктах, открытых в районах Санкт-Петербурга. Работа по выдаче полисов организована также в 33 
районных многофункциональных центрах. Информацию о работе пунктов выдачи полисов можно 
узнать на сайте ГСМК www.gsmk.ru. 

С октября 2011 года в ГСМК организована выдача электронного страхового полиса. При необ-
ходимости, для лиц с ограниченными возможностями страховой медицинский полис может быть 
доставлен на дом в кратчайшие сроки. 

2. Защита прав застрахованных граждан.
Мероприятия по защите прав застрахованных граждан, организации экспертного контроля 

осуществляются отделом по защите прав застрахованных, в составе которого работают 30 спе-
циалистов, из которых 22 являются врачами-экспертами. Отдел укомплектован юрисконсультом, 
который осуществляет все необходимые юридические мероприятия по защите прав граждан, 
предусмотренные законодательством.

В качестве внештатных экспертов в 2012 году привлекалось 50 специалистов, из которых 33 
имеют высшую квалификационную категорию, 14 являются кандидатами и 6 – докторами меди-
цинских наук.

2.1. Работа с обращениями граждан.

№пп Показатель 2012
1. Получено обращений в 2012 году в т.ч. 285537
2. Предоставлено консультаций 29409
3. Получено жалоб 1253

из них признано обоснованными 1000 (80%) 
из них удовлетворено 1000 

4. Оказано содействие в организации медицинской помощи 941

В сравнении с 2011 годом общее число обращений увеличилось на 11%, что связано с увели-
чением числа граждан, обратившихся для получения (замены) страховых медицинских полисов. 

Число обоснованных жалоб сохранилось на уровне 2011 года, при этом число обращений на 
сайт ГСМК выросло в 3 раза.

Для организации оперативной работы с обращениями граждан в ГСМК работает круглосуточ-
ная информационно-справочная служба, специалисты которой не только предоставляют инфор-
мационные услуги, но и обеспечивают необходимую защиту законных интересов граждан. Наряду 
с операторами прием обращений осуществляет квалифицированный врач-эксперт. При необхо-
димости специалист не только предоставит гражданину интересующую медицинскую информа-
цию, но и разъяснит порядок обжалования неправомерных действий персонала медицинского 
учреждения при предоставлении медицинской помощи, поможет определить размер неправо-
мерно понесенных материальных затрат, разъяснит возможности страховой компании по орга-
низации защиты законных интересов гражданина. В случае возникновения у гражданина каких-
либо препятствий в получении медицинской помощи, врач-эксперт, связавшись с медицинским 
учреждением, окажет содействие в устранении нарушения прав граждан, поможет организовать 
медицинскую помощь в кратчайшие сроки.

2.2. Досудебная и судебная защита прав застрахованных.

Показатель Количество 
1. Число спорных случаев, связанных с обращениями граждан 1000
из них удовлетворено 1000
из них с материальным возмещением 13
сумма возмещения в досудебном порядке (руб.) 132676,8
оказано содействие в организации медицинской помощи 941
2. Число рассмотренных судебных исков, направленных на восстановление на-
рушенных прав граждан 14

сумма возмещения в судебном порядке (руб.) 1740026,7

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ» (ГСМК)
В 2012 ГОДУ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖДАН

В 2012 году в 1,6 раза увеличилась сумма возмещения гражданам денежных средств в судебном 
порядке. Сумма средств, возмещенных в досудебном порядке, соответствует уровню 2011 года.

3. Экспертиза объемов, сроков, условий и качества медицинской помощи.
3.1. Медико-экономическая экспертиза (МЭЭ). 

Показатель 2011 2012
1. Проведено МЭЭ в т.ч. 162287 167132
плановых 121072 72680
целевых 41215 94452
2. Выполнение объемов плановых МЭЭ:
в поликлинике 1,39% (N 0,8%) 2,9%
в стационаре 14% (N 8%) 14,55%
в дневных стационарах 14,2% (N 8%) 10,16%
3. Выявлено нарушений 56336 32462
4. Сумма удержания по результатам МЭЭ (тыс.руб.) 75 994, 8 44013,6

3.2. Экспертиза качества медицинской помощи ЭКМП).

Показатель 2011 2012
1. Проведено ЭКМП в т.ч. 18163 27934
плановых 17458 23118
целевых 705 4816
2. Выполнение объемов плановых ЭКМП:
в поликлинике 0,76% (N 0,5%) 0,7%
в стационаре 6,5% (N 5%) 6,64%
в дневных стационарах 3,7% (N 3%) 10,16%
3. Выявлено нарушений 25761 34568
4. Сумма удержания по результатам ЭКМП (тыс.руб.) 4927,9 9445,4

В сравнении с 2011 годом число проведенных МЭЭ увеличилось на 3%, число ЭКМП – в 1,5 
раза. 

Удельный вес случаев с нарушениями, выявленных при проведении МЭЭ составил 18%, при 
проведении ЭКМП – 48,1%.

3.3. Контроль доступности медицинской помощи.
В соответствии с требованиями нормативных документов в 2012 году специалистами ГСМК 

проводилась планомерная работа по контролю сроков и условий предоставления медицинской 
помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях.

Результаты целевых проверок доступности амбулаторной помощи в 2011-2012гг. приведены 
в таблице.

Показатель 2011 2012
Общее число проверок условий и сроков предоставления медицинской помощи. 44 111
Выявлено нарушений всего:
в т.ч. 105 353

– информирования граждан о порядке предоставления медицинской помощи 18 25
– организации записи к специалистам и в диагностические кабинеты 26 8
– нарушение сроков предоставления плановой консультативной помощи врача-
ми -специалистами 56 294

– нарушение сроков предоставления диагностических исследований 5 26

Сведения о выявленных нарушениях доводятся до администрации медицинских учреждений 
с целью принятия управленческих решений, направленных на улучшение организации работы. 
Основная причина нарушения сроков и условий предоставления медицинской помощи – недо-
статочная укомплектованность поликлиник врачами-специалистами.

С целью повышения доступности и качества медицинской помощи в 2012 году ГСМК проведе-
но ряд мероприятий. В районных центрах записи граждан на прием к врачам по телефону Адми-
ралтейского, Кировского и Приморского районов оборудовано 5 новых рабочих мест операторов, 
дополнительно оснащено 15 рабочих мест. 

В Адмиралтейском районе организована работа пункта забора биологических материалов 
для лабораторных исследований, который оснащен за счет средств ГСМК. 

С целью изучения мнения населения о доступности и качестве медицинской помощи в 61 ме-
дицинском учреждении Санкт-Петербурга проведены социологические опросы 1503 пациентов. 

Удовлетворенность доступностью медицинской помощи 
по данным социологических опросов в 2012 году (в процентах).

Вид медицинской помощи Удовлетво-
рены 

Удовлетворены 
не в полной 

мере

Не удовлетво-
рены 

Затруднились 
ответить

Стационар 86,6% 9,8% 1,8% 1,8%
Дневной стационар 78,6% 21,4% 0 0
Поликлиники взрослые 68% 27,8% 4% 0,2%
Поликлиники детские 83,4% 16,4% 0,2% 0

(Продолжение следует)

На правах рекламы
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Зарубежная статистика свидетельствует, 
что синдром эмоционального выгорания 
(СЭВ) встречается более чем у 70% меди-
цинских работников. А как обстоят дела в 
России и что может помочь врачам избежать 
эмоционального выгорания? Об этом сегод-
ня разговор с Ольгой РОЖКОВОЙ, онкопси-
хологом, членом правления Ассоциации он-
копсихологов России.

– Ольга Дмитриевна, многие полага-
ют, что синдром эмоционального выго-
рания – надуманная проблема, привнесен-
ная из-за рубежа.

– За рубежом умеют считать деньги. И 
если там пришли к выводу, что СЭВ надо 
уделять внимание, то проблема реальная, 
причем она обостряется. Это отмечалось 
еще в 2005 г. на Европейской конференции 
ВОЗ. Наиболее высокий процент эмоцио-
нального выгорания регистрируется в пере-
довых странах с жесткими экономическими 
рамками: в Японии, Швейцарии, Германии. 
В Европе профилактировать СЭВ стали с 
2000-х годов, разрабатывая специальные 
программы. Примечательно, что инициатива 
шла не сверху, а снизу, корпорации тратили 
немалые деньги, чтобы поддерживать пси-
хологическое и физическое здоровье своих 
сотрудников на должном уровне.

В России профилактике эмоционального 
выгорания пока уделяется недостаточное 
внимание. Между тем ущерб от этой пробле-
мы, если ее не решать, составляет в среднем 
4% валового национального дохода страны. 
Потому что вначале появляется просто пси-
хосоматический компонент, а потом к нему 
присоединяются и различные психогенные 
реакции, которые ведут к разрушению лич-
ности и здоровья специалистов, на которых 
затрачены большие деньги и масса време-
ни.

– Понятно, что стране выгодно пред-
упреждать эмоциональное выгорание . К 
сожалению, на шему Минздраву России не 
до эмоционального выгорания, дыр и так 
много, по этому врачи с этим справляют-
ся кто как может. Как бы вы охарактери-
зовали СЭВ?

– Если просто сказать, это – состояние 
физического, эмоционального, умственного 
истощения. Нам, психологам, оно говорит о 
том, что выработанный личностью механизм 
психологической защиты уже не действует, 
и человек «сваливается» в дезадаптацию, 
которая вызвана хроническим стрессовым 
воздействием. СЭВ включает в себя три 
основные составляющие: эмоциональную 
истощенность, деперсонализацию (цинизм, 
авторитарная позиция, нежелание войти в 
положение другого) и редукцию профессио-
нального достижения, когда деловые каче-
ства начинают нивелироваться, что харак-
теризуется отказом от профессионального 
роста, резким падением интереса к труду, к 
собственной жизни, то есть появляется сма-
занная депрессивная симптоматика.

Синдром эмоционального выгорания 
формируется у человека, как правило, под 
влиянием двух факторов: воздействия хро-
нического стресса средней интенсивности 
и личностных особенностей – человек не в 
контакте с собственными эмоциями и с соб-
ственным телом, он их блокирует, создается 
напряжение, тают соматические ресурсы. 
Например, врач, ведущий поликлинический 
прием, должен работать в жестких времен-
ных рамках. Он знает, что у него за дверью 
очередь, и на каждого пациента, даже если 
случай сложный, не может потратить больше 
15-20 минут. К этому прибавляется большой 
контакт с больными людьми, испытывающи-
ми эмоциональные и психологические про-
блемы. Начинающие специалисты обычно 
проникаются эмоциями в каждую ситуацию, 
а потом понимают, что так работать невоз-

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ И КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
можно, потому что начинаешь либо страдать, 
либо умирать с каждым своим пациентом.

– Какие еще факторы риска, приво-
дящие к СЭВ, характерны для врачебной 
деятельности?

– Помимо больших эмоциональных, фи-
зических перегрузок, частых стрессовых си-
туаций, следует назвать ответственность за 
жизнь и диагноз пациента, необходимость 
принимать решения часто при ограничен-
ном объеме информации. На всё это зача-
стую накладываются семейные и бытовые 
заботы. Мы хорошо знаем психологию врача 
– к себе относиться по остаточному принци-
пу. Кстати, чаще всего в медицину идут спаса-
тели по натуре.

Вся эта совокупность факторов приводит 
к тому, что именно врачи 
быстрее всего выгорают.

– Есть ли сведения по 
медработникам страны 
в целом?

– Сводных данных по 
России нет. Имеются све-
дения по отдельным кате-
гориям. Чаще других СЭВ 
встречается у хирургов, 
реаниматологов, онколо-
гов и психиатров, то есть у 
тех специалистов, которые 
изо дня в день сталкивают-
ся с форс-мажорными об-
стоятельствами и тяжелой 
патологией.

Опасность синдрома 
эмоционального выгора-
ния состоит в том, что он 
разрушает не только лич-
ность и здоровье врача, но 
и отражается на пациентах. 
Вследствие СЭВ происхо-
дит снижение качества ме-
дицинского обслуживания 
и нарушение интересов 
больного. Выгоревший спе-
циалист выполняет работу 
механистически, формаль-
но.

Однако хочу подчер-
кнуть, что это – забота не 
врачей, а организаторов 
здравоохранения. Врач не 
должен принимать на себя 
эмоциональные проблемы 
больных. Он должен рабо-
тать в паре с клиническим 
психологом, заниматься своей основной де-
ятельностью, для чего должны быть созданы 
все условия.

– Но это в идеале, а в жизни всё по-
другому. Может ли синдром эмоциональ-
ного выгорания распространяться в кол-
лективе?

– Может. Знаю немало коллективов, кото-
рые целиком подвержены СЭВ, что снижает 
эффективность работы всего учреждения, 
особенно при неблагополучной организа-
ции процесса оказания медицинской помо-
щи (например, отсутствии медикаментов и 
оснащения). Часто общаюсь с онкологами, 
они говорят: «А как не развиться СЭВ? Если 
я знаю, что пациента надо лечить по такой-
то схеме, дающей хороший результат, но я не 
могу ее использовать, потому что нужного 
лекарства нет».

Вначале врачи очень переживают, а по-
том понимают, что их здоровья на всё не 
хватит, и начинают отстраняться, занимая 
позицию: что есть, тем и лечитесь. Со вре-
менем такой врач с СЭВ сам превращается в 
пациента.

– А кто должен заниматься профилак-
тикой СЭВ?

– В первую очередь профилактикой дол-
жен озаботиться руководитель учреждения 

здравоохранения. Если у него в штате есть 
клинические психологи, психотерапевты, то 
поинтересоваться у них, что можно сделать 
для ЛПУ в профилактических целях. Для 
профилактики СЭВ не требуется больших 
средств. Нужна просто разумная организа-
ция работы, выделение помещений, где бы 
врачи могли расслабиться, поговорить о сво-
их эмоциональных проблемах, встретиться с 
психологом, который обучит определенным 
релаксирующим упражнениям и создаст 
условия для профилактики СЭВ.

Руководитель может позаботиться, что-
бы у врачей был определенный тайм-аут 
(20 минут достаточно для восстановления 
сил, снятия рабочего напряжения). Очень 
важно своевременное профессиональное 

развитие и совершенствование, повышение 
квалификации. Остальное зависит от самого 
человека и желания заботиться о себе.

– Выступая перед врачебными ауди-
ториями, что вы рекомендуете доктор-
ам?

– Стараться обдуманно распределять 
нагрузки, рассчитывать свои силы, уходить 
от спасательства, забывая о себе, учиться 
переключаться с одного вида деятельности 
на другой, по возможности избегать конку-
ренции в коллективе, потому что это очень 
сильно обесточивает, спокойно разрешать 
конфликтные ситуации, не пытаться быть 
лучшим всегда и во всем (что особенно ха-
рактерно для молодежи), советоваться с 
коллегами, научиться правильно выстраи-
вать дистанцию с пациентами и их родствен-
никами, овладеть навыками саморегуляции. 
Обязательно рекомендую прислушиваться 
к своему телу, оно всегда дает сигналы, под-
сказывает, где появилось напряжение и где 
ему требуется наша помощь. Иное дело, что 
мы сосредоточены на других телах, на телах 
пациентов, а свои эмоции и потребности 
вытесняем и потом дорого за это платим. 
Поэтому необходимо заботиться о своей фи-
зической форме, бывать на свежем воздухе, 
заниматься доступными и приятными физи-

ческими упражнениями. Еще рекомендую 
врачам, приходя домой, раздеваться, что на-
зывается, на пороге и сразу идти в душ. По-
сле чего отдохнуть 5-10 минут, а потом уже 
общаться с домашними, готовить ужин и т.д. 
Когда снимаете халат, снимайте с себя и роль 
врача и возвращайтесь к тому человеку, ко-
торым являетесь вне работы. СЭВ – это как 
болезнь, которая постоянно прогрессирует. 
Остановить процесс, если он в развитой ста-
дии, бывает крайне сложно. Вначале врачи 
симптоматику СЭВ у себя не видят, всё объ-
ясняют усталостью, переутомлением и т.п., 
а далее начинают присоединяться хрони-
ческие болезни, развиваются новые, перво-
начально в виде психосоматозов, а потом 
уже и органики. Поэтому человек должен 
отслеживать свое напряжение, несвойствен-
ные эмоциональные реакции, своевремен-
но отдыхать, позволять телу расслабляться, 
стараться заботиться о себе, например, во 
время взять тайм-аут, выпить чашку чая. Но 
за чаепитием не смотреть снимки, не писать 
историю болезни, а прикрыть глаза и на 3-5 
минут мысленно перенестись в то место, где 
было хорошо. Этого достаточно, чтобы от-
влечься от забот, психологически выйти из 
напряженной рабочей ситуации.

Неплохо обустроить рабочее место под 
себя – чтобы на письменном столе находи-
лись не только те предметы, которые профес-
сионально нужны для работы, но и какие-то 
отвлекалочки, которые могут задавать поло-
жительный эмоциональный настрой: фото-
графии, аквариум, красивые сувениры.

– Давайте напомним докторам сим-
птоматику СЭВ.

– Психофизическими симптомами явля-
ются: постоянная усталость, эмоциональная 
опу стошенность, нарастание безразличия, 
общая астения. Стоит обратить внимание на 
частые беспричинные головные боли. Позже 
присоединяется расстройство желудочно-
кишечно го тракта. Начинает колебаться вес, 
появляется нарушение сна (либо частичная 
бессонница, либо трудное засыпание, либо 
поверхностный сон).

– Но такие симптомы отмечаются, 
наверное, при каждом заболевании.

– Согласна. Чаще всего СЭВ начинает-
ся вот так безобидно. К числу социально-
психологических симптомов следует отне-
сти безразличие к общению, ощущение, что 
работать становится тяжелее, эмоциональ-
ные переживания вытесняются, уступая ме-
сто пассивности, депрессии, подавленности. 
Нарастает отстраненность («Да хоть трава 
не расти»), чувство вины, обиды, конфликт-
ность на рабочем месте.

Ну а среди поведенческих симптомов 
можно назвать отказ от принятия решений, 
снижение энтузиазма, безразличие к резуль-
татам своего труда.

– Если доктор заметил у себя все эти 
симптомы или даже часть их, как ему по-
ступить? Обратиться к психологу?

– Да, есть программы специального об-
следования, которые могут диагностировать 
СЭВ. Практика показывает, что врач не пой-
дет к другому врачу с такой симптоматикой. 
Он лучше выпьет таблетку или еще что-то са-
мостоятельно предпримет, хотя прежде все-
го должен подумать о том, что это не просто 
усталость, а нарастание СЭВ. Хочу еще раз 
подчеркнуть, доктору следует быть наблю-
дательным по отношению не только к паци-
ентам, но и к себе, потому что это залог его 
долгой, успешной, эффективной профессио-
нальной жизни, сохранения хороших эмо-
циональных отношений на работе и дома и, 
соответственно, здоровья.

Валентина ЕВЛАНОВА
Медицинская газета
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(Окончание. Начало в №4)

Дело защиты стражей благополучия на-
селения находится в руках как руководства 
управления, так и профсоюзного комитета. 
В составе профсоюзной организации сейчас 
66% сотрудников Управления, и ряды эти не-
обходимо укреплять.

Становление социального партнерства 
в Управлении прошло в 2009 году, когда был 
разработан и утвержден первый Коллектив-
ный договор, регулирующий вопросы соци-
альной защиты сотрудников Управления. В 
настоящее время завершена работа над про-
ектом Коллективного договора на 2013-2015 
годы. Идет окончательная доработка докумен-
та и подготовка к его подписанию. С уверен-
ностью можно говорить, что он будет шагом 
вперед в развитии социального партнерства. 
Федерация профсоюзов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области проводит ежегодный 
конкурс коллективных договоров, мы обяза-
тельно примем в нем участие.

В коллективном договоре выстроена эф-
фективная система социальной поддержки 
работников. В качестве одного из показате-
лей оценки системы социальной защиты ис-
пользуется объем денежных средств, направ-
ляемый на данные мероприятия со стороны 
профсоюзной организации и администрации 
Управления. Так, в 2012 году объем денежных 
средств из профсоюзного бюджета на оказа-
ние материальной помощи, на оздоровление 
и лечение сотрудников составил 83 тыс. руб. 
(40% от бюджета профсоюзной организации). 

Со стороны администрации Управления 
оказывается материальная помощь сотрудни-
кам один раз в календарном году в размере 
двух должностных окладов, а также допол-
нительно в случаях утраты или повреждения 
имущества в результате пожара, другого сти-
хийного бедствия; тяжелого материального 
положения сотрудника; при рождении ребен-
ка; смерти близкого родственника сотрудника 
(родителей, супруга, детей); тяжелой и продол-
жительной болезни сотрудника; наличия иных 
уважительных причин (например: необходи-
мость приобретения лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения для лече-
ния (реабилитации) самого служащего или его 
близких родственников). Таким образом, и в 
минуты горя, и в моменты радости человек не 
остается наедине со своими проблемами.

За счет профсоюзных средств и средств 
фонда оплаты труда за продолжительную, без-
упречную и эффективную гражданскую службу 
и активную работу в профсоюзе к юбилейным 
датам (50, 55, 60, 65 лет) выплачиваются де-
нежные поощрения сотрудникам, также осу-
ществляется выплата премий сотрудникам ко 
Дню медицинского работника, Дню защитника 
Отечества, Международному женскому дню и 
др. В 2012 году на поощрения к юбилейным и 
праздничным датам сотрудникам Управления 
профсоюзной организацией израсходовано 
61 тыс. рублей (30% от бюджета профсоюзной 
организации). 

Другая важная традиция коллектива – 
празднование Дня медицинского работника 
на просторах Невы, любуясь красотами на-
шего города. Каждое лето по инициативе про-
фкома совершаются путешествия на комфор-
табельных теплоходах на о. Валаам, в Кижи, по 
городам Карелии.

Администрацией Управления и профсо-
юзной организацией постоянно выделяются 

(Продолжение. Начало в №5)

По сравнению с 2011 годом, в 2012 году 
объемы перевозок на пригородных поездах 
увеличились: в зимний период на 4,1 %, в лет-
ний период – на 3,1 %. 

Проведено сезонное увеличение объемов 
транспортных перевозок на 8 автобусных 
маршрутах.

Управление разработало и успешно про-
должило в 2012 году реализацию концепции 
по охране общественного порядка и имуще-
ства на территориях садоводств совместно 
с группой охранных предприятий. На базе 
медико-охранных комплексов садоводческих 
массивов «Мшинская» Лужского района и «Но-
вое Токсово» Всеволожского района организо-
вана круглосуточная круглогодичная работа 
пунктов охраны и размещены дежурные части, 
которые обеспечивают охрану общественного 
порядка и имущества в садоводствах, входя-
щих в состав садоводческих массивов «Мшин-
ская», «Пери», «Новое Токсово», «Токсово», «Ва-
скелово», «Грузино», «Агалатово», «Мертуть», 
«Медное Озеро», «Белоостров», «Симагино» 
и отдельных садоводств, расположенных во 
Всеволожском, Выборгском районах Ленин-
градской области и в Курортном районе Санкт-
Петербурга. 

Под охраной охранного предприятия, осу-
ществляющего свою деятельность на террито-
рии Ленинградской области, на сегодняшний 
день находится 98 садоводческих некоммер-
ческих товариществ.

Охранное предприятие оказывает по-
мощь в охране массовых мероприятий, вы-
боров, религиозных праздников, в текущей 
работе территориальных УВД, в поддержании 
правопорядка во время проведения отчетно-
перевыборных собраний, проводится разъ-
яснительная работа о мерах общественной, 
личной и пожарной безопасности. 

Профессиональная деятельность охран-
ного предприятия на территориях садоводств 
привела к снижению уровня криминогенно-
сти. 

Особую благодарность хочу выразить Ко-
митету по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
Территориальному Фонду обязательного ме-
дицинского страхования Санкт-Петербурга 
и их руководителям, которые оказали в 2012 
году поддержку и помощь в открытии 9 бес-
платных врачебных амбулаторий на террито-
риях садоводств в Ленинградской области.

В период с 1 июня 2012 по 1 октября 2012 
бесплатную медицинскую помощь по полисам 
обязательного медицинского страхования в 
этих амбулаториях получили более 40000 жи-
телей Санкт-Петербурга. 

Жизненную необходимость создания вра-
чебных амбулаторий подтверждает пример 
садоводческого массива «Пупышево», где под 
размещение амбулатории садоводы отдали 
помещение винного магазина.

На базе медико-охранного комплекса са-
доводческого массива «Мшинская» Лужского 
района Ленинградской области, на террито-
рии которого находится более 21 000 участков 
и проживает свыше 100 тыс. человек, прово-
дился круглогодичный круглосуточный бес-
платный прием 2 врачей, 2 медицинских се-

средства на культурно-массовую и спортивно-
оздоровительную работу, что способствует 
организации туристических поездок, прове-
дению спортивных и праздничных мероприя-
тий. 

Коллектив Управления с большим удо-
вольствием путешествует по Ленинградской 
области, знакомится с ее достопримечатель-
ностями, историческими, культурными и 
православными местами. В 2012 году были 
организованы поездки в Волховский и Лодей-
нопольский районы. 

Доброй традицией стало проведение 
спортивных мероприятий (включая Спартаки-
аду) между коллективами Управлений и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, коллек-
тивами ВУЗов и НИИ гигиенического профиля.

Не забыты и дети сотрудников Управле-
ния. Профсоюзный комитет и администрация 
Управления ежегодно приобретают билеты на 
праздничные новогодние елки во Дворец Тру-
да и в Государственный цирк. Особую радость 
детям доставляют красивые новогодние по-
дарки. 

Все эти мероприятия позволяют создать в 
коллективе положительный психологический 
микроклимат и дружеские отношения.

Наша профсоюзная организация взаи-
модействует с Территориальным Санкт-
Петербурга и Ленинградской области комите-
том профсоюза работников здравоохранения 
РФ и участвует в созданной им системе кол-
лективного страхования членов профсоюза. 
Это один из наиболее простых и доступных 
способов получить для членов профсоюза 
надежные финансовые гарантии от профсо-
юзной организации при наступлении несчаст-
ного случая – травмы или в результате иного 
несчастного случая (на работе или во время 
движения на работу и с работы).

В сентябре 2012 года исполнилось 90 лет 
со дня основания Госсанэпидслужбы России. 
Юбилей нашей организации стал хорошим по-
водом для подведения некоторых итогов дея-
тельности и проведения праздничных меро-
приятий. На празднике особое внимание было 
уделено ветеранам службы. За большой вклад 
в повышение эффективности деятельности 
службы и развитие профсоюзного движения 
большое количество сотрудников были отме-
чены региональными, отраслевыми и профсо-
юзными наградами. 

Коллектив Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области награжден По-
четным дипломом Губернатора и Почетными 
грамотами Законодательного Собрания Ле-
нинградской области и Теркома профсоюза 
работников здравоохранения РФ. 

Но все эти положительные стороны жизни 
коллектива не дают права забывать о главной 
проблеме – крайне низком уровне оплаты 
труда госслужащих. Администрация, профком 
во взаимодействии с Территориальным и 
Центральным комитетами профсоюза работ-
ников здравоохранения Российской Федера-
ции твердо намерены в 2013 году добиться 
положительного решения данной проблемы 
на уровне Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации. А положительный опыт 
в данных вопросах у нашего профсоюза есть, 
начиная с 90-х годов. И сейчас для решения 
данной проблемы нужна консолидация на-
ших усилий, укрепление профсоюзных рядов 
и решительность в достижении справедливо 
поставленной цели.

стер и 1 санитара в период с 1 мая по 1 ноября, 
1 врача, 1 медицинской сестры и 1 санитара 
в остальное время. В 2012 году медицинскую 
помощь получили около 11 000 садоводов са-
доводческого массива «Мшинская», 2160 садо-
водов садоводческого массива «Бабино».

В 2012 году 50 волонтеров, обученных ра-
нее при поддержке Управления на базе учеб-
ного центра Санкт-Петербургского отделения 
Российского «Красного Креста», осуществляли 
оказание первой доврачебной помощи в 38 
садоводствах. 

Совместно с Комитетом экономического 
развития, промышленной политики и тор-
говли и администрациями районов Санкт-
Петербурга, в целях оказания помощи садо-
водам и огородникам в реализации излишков 
выращенной сельскохозяйственной продук-
ции, на рынках и в торговых зонах 18 районов 
города было предоставлено 1598 торговых 
мест, в том числе бесплатно – 1418.

В 2012 году на территории 15 районов 
Санкт-Петербурга было организовано 25 се-
зонных базаров, на которых садоводам и ого-
родникам было предоставлено 1172 торговых 
места, в том числе 236 торговых мест для тор-
говли с машин.

В сентябре-октябре 2012 года на террито-
рии 11 районов города было проведено 13 се-
зонных ярмарок с организацией праздников 
урожая. Хочу особо отметить ответственный 
подход и хорошую работу в этом направлении 
администрации Московского и Калининского 
районов.

В отчетный период проведено более 60 
ежегодных мероприятий – фестивалей, кон-
ференций, конкурсов, выставок-ярмарок, 
праздников, совещаний и собраний с участи-
ем садоводов и Региональной общественной 
организацией «Союз садоводов и дачников 
Санкт-Петербурга». 

С успехом прошел ежегодный традицион-
ный конкурс «Лучший балкон -2012», который 
проводился совместно с администрациями 
районов города. С каждым годом в нем прини-
мает участие все больше горожан. В прошед-
шем году в конкурсе приняли участие более 
350 человек, своим трудом украсивших соб-
ственные балконы и придомовые территории.

Подведение итогов конкурса «Садовод-
2012» было проведено в «День садовода» 
на международной агропромышленной 
выставке-ярмарке «Агрорусь-2012», в которой 
приняли участие 4 тысячи садоводов. 

Садоводам в течение 2012 года на по-
стоянной основе оказывалась методическая, 
юридическая и консультативная помощь по 
всем вопросам, связанным с ведением садо-
водства, огородничества и дачного хозяйства, 
в том числе в информационно-методическом 
центре Управления «Дом садовода».

В «Доме садовода» проводятся выставки, 
специализированные семинары и работают 
клубы. Лекции специалистов по агротехнике 
и земледелию Санкт-Петербурга и садоводов 
– практиков посещают тысячи садоводов, а 
темы: «Выращивание помидоров до 1 кг, вино-
града, арбузов и дынь в условиях Ленинград-
ской области» не оставляют равнодушными 
никого. 

(Продолжение следует)

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В УПРАВЛЕНИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА 
И ОГОРОДНИЧЕСТВА ОТЧИТАЛОСЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Е.В. МОХОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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