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Автопарк областной 
Скорой помощи 

пополнился новыми 
автомобилями

Стр. 2

После 1 марта 2013 
года петербургские 
блокадники смогут 
выкупить квартиры 

по символической цене 
Стр. 3
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щее законодательство в сфере 
здравоохранения гарантирует 
оказание бесплатной медицин-
ской помощи. 

«Главное, вокруг чего концен-
трируется вся система здравоох-
ранения – это человек и его здо-
ровье. Базовым принципом явля-
ется бесплатная медицина. Это 
основа основ закона «Об охране 
здоровья граждан РФ», – сказал 
сенатор.

Валерий Рязанский отметил, 
что состоятельные граждане и 
так могут позволить себе вызов 
на дом коммерческих бригад 
«скорой помощи», предоставля-
ющих услуги, не закрепленные в 
списке бесплатных, – рентген на 
дому, ультразвуковое обследова-
ние.

«Нам надо разрабатывать но-
вые виды государственной «ско-
рой помощи», которая могла бы 
более оперативно и мобильно 
перемещаться в условиях про-
бок, когда речь идет о жизни 
людей», – полагает парламента-
рий.

25 января Премьер-министр Дмитрий Медве-
дев в ходе заседания Правительства дал поруче-
ния, касающиеся реализации программы развития 
регионального здравоохранения. 

21 января Президент России Владимир Путин 
встретился с министром здравоохранения Веро-
никой Скворцовой. Как сообщили в пресс-службе 
Кремля, темой беседы стало подведение итогов 
работы ведомства в 2012 году.

По словам главы Минздрава, по результатам 11 ме-
сяцев прошлого года продолжается снижение смерт-
ности при всех основных заболеваниях, сохраняется 
устойчивая тенденция к снижению смертности от он-
кологических заболеваний. Еще одна положительная 

НЕОБХОДИМО ДОБИТЬСЯ ЧЕТКОЙ
И СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ БЕСПЛАТНО

НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
Введение в РФ платной «скорой помощи» не является необходи-

мым, уверен глава Комитета Совета Федерации по здравоохране-
нию и социальной политике Валерий Рязанский.

По его мнению, это грозит 
ухудшением качества бесплатной 
медицинской помощи, поскольку 
в коммерческие бригады будут 
идти лучшие специалисты. 

Ни о какой платной «скорой 
помощи» на государственной 
основе речи идти не может, под-
черкнул сенатор. Он напомнил, 
что Конституция РФ и действую-

ЭффЕКТИвНОСТЬ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ цЕНТРОв ОЧЕвИДНА, 
– СЧИТАЕТ ПРЕзИДЕНТ РОССИИ в. ПуТИН

тенденция, по словам Скворцовой, – продолжение ро-
ста зарплат. В прошлом году она увеличилась у врачей 
на 13 процентов и составила 32,7 тысячи, у среднего 
медицинского персонала – на 17 процентов, до 19 ты-
сяч.

В ходе встречи обсуждался также вопрос строи-
тельства и работы перинатальных центров и связан-
ное с этим уменьшение детской смертности. Владимир 
Путин поручил министру здравоохранения активи-
зировать работу в данном направлении. Президент 
подчеркнул, что в тех регионах, где созданы перина-
тальные центры, эффект от их работы очевидный. «Мы 
с вами договаривались о том, что вы проанализируе-
те другие регионы Российской Федерации, где таких 
центров пока нет, и сделаете предложения по пово-
ду того, как, какими темпами и в каких регионах, что 
нужно сделать для того, чтобы эту программу двигать 
дальше, – заявил глава государства. – Может быть, 
не так масштабно, как мы это делали в предыдущие 
годы, имея в виду, что было четыре федеральных и все 
остальные – региональные, посмотреть на возможное 
участие самих регионов, выставить приоритеты и сде-
лать соответствующие предложения».

Фото пресс-службы Президента РФ

Д. МЕДвЕДЕв ПОРуЧИЛ зАвЕРшИТЬ ПРОгРАММу 
МОДЕРНИзАцИИ зДРАвООХРАНЕНИЯ ДО КОНцА гОДА

По словам Медведева, на реализацию 
данной программы на начало года было 
перечислено около 700 млрд. рублей. «Тем 
не менее, как мне докладывают, на начало 
года большая часть регионов выполнила 
программу не полностью – на 75 %, может 
быть, на 80 %. Где-то это по объективным 
причинам, где-то из-за бюрократической 
волокиты и просто проблем в управлении, 
поэтому я хотел бы обратить внимание, 
что мероприятия, запланированные на 
2011–2012 годы, должны быть завершены в 
первом полугодии текущего года», – заявил 
Премьер-министр. По его словам, выделен-
ные деньги стали стимулом для развития 

здравоохранения в регионах. «Мы должны завершить в 
2013 году работу по региональным программам модерни-
зации здравоохранения», – сообщил глава кабмина. 

(Окончание на стр. 2)

Фото пресс-службы Правительства РФ
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здравоохранение

Соглашением предусмотрено 
обеспечение жителей Даугавпил-
са, награжденных знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда» и/
или медалью «За оборону Ленин-
града», медицинскими услугами за 
счет латвийской стороны. Помимо 
этого, документ закрепляет воз-
можность медиков Даугавпилса 
пройти повышение квалификации 
на рабочих местах в медицинских 
учреждениях Санкт-Петербурга.

Новый закон носит основопо-
лагающий, системный характер 
и полностью учитывает положе-
ния Рамочной конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака и Концепции 
осуществления государственной 
политики противодействия потре-
блению табака на 2010-2015 годы. 
При его разработке был исполь-
зован передовой международный 
опыт в области охраны здоровья 
от табачного дыма. 

Документ содержит меры, на-
правленные на снижение потре-
бления табака и воздействия та-
бачного дыма, в том числе запрет 
на курение табака на отдельных 
территориях, в помещениях и объ-

ектах, устанавливает требования к 
упаковке и маркировке табачных 
изделий, предусматривает просве-
щение и информирование населе-
ния о вреде потребления табака, 
а также запрет рекламы, спонсор-
ства и стимулирования продажи 
табачных изделий и другие меры.

Официальный представитель 
Правительства РФ по данному 
законопроекту, статс-секретарь-
заместитель Министра здравоох-
ранения РФ С.Ф. Вельмяйкин от-
метил, что «принятие данного про-
екта позволит спасти сотни тысяч 
жизней наших сограждан, которые 
ежегодно умирают от заболеваний, 
ассоциированных с потреблением 

Автомобили марки «Форд Тран-
зит» татарстанской сборки при-
обретены в рамках программы 
модернизации здравоохранения. 
По дополнительному соглашению 
между Правительством Ленин-
градской области, Министерством 
здравоохранения РФ и Федераль-
ным фондом ОМС в конце 2012 
года Ленинградская область полу-
чила 160 миллионов рублей. По-
ловина средств была направлена 
на приобретение автомобилей, 
остальное – на закупку оборудо-
вания и проведение капитальных 
ремонтов в Гатчинской, Всеволож-
ской и Кировской ЦРБ.

Передавая ключи от новых 
автомобилей главным врачам об-
ластных больниц, глава 47 регио-
на Александр Дрозденко выразил 
удовлетворение закупленным 
транспортом:

– Это современные, комфорт-
ные машины, оснащенные всем не-
обходимым оборудованием. В этих 
автомобилях будет удобно и вра-
чам, и пациентам. Мы планируем 
дальнейшее обновление областно-
го автопарка Скорой помощи.

Автомобили передаются Ле-
нинградской области в базовой 
комплектации, они оснащены но-
силками, автономной системой 

Д. МЕДвЕДЕв ПОРуЧИЛ зАвЕРшИТЬ 
ПРОгРАММу МОДЕРНИзАцИИ 

зДРАвООХРАНЕНИЯ ДО КОНцА гОДА
(Окончание. Начало на стр. 1)

Д. Медведев отметил, что прио-
ритетом остается повышение уровня 
детской медицины.

Председатель Правительства 
России отметил следующее: – почти 
треть средств региональных про-
грамм направлена на модерниза-
цию учреждений здравоохранения, 
которые оказывают медицинскую 
помощь детям. Практически во всех 
субъектах Федерации созданы мо-
бильные реанимационные акушер-
ские бригады. 

Получило развитие новое на-
правление так называемой пал-
лиативной медицинской помощи, 
организованы медицинские служ-
бы по уходу за детьми, которые 
находятся в очень тяжёлом со-
стоянии и требуют особой заботы. 
Раньше это ложилось в основном 
на родителей. Диспансеризацию 
прошли 2,3 млн. 14-летних под-
ростков (это практически все) и 
более 1,5 млн. получили необхо-
димое лечение по индивидуаль-
ным программам.

– Работа по повышению до-
ступности медицинской помощи 
на селе и, прежде всего, амбула-
торной помощи, тема для нашей 
страны сверхактуальная. Приво-
дились и приводятся в порядок 
ФАПы, было организовано около 
600 межмуниципальных центров 
кардиологии, онкологии, травма-
тологии, диагностических центров 
для будущих матерей. Количество 
оборудования для видеоконсуль-
таций, увеличилось в 4 раза, заку-
плено 187 мобильных комплексов 
для диспансеризации населения. 
Это приблизило специализиро-
ванную медицинскую помощь к 
людям, которые живут в сельской 
местности и в отдалённых районах 
нашей страны. 

– Проводится работа по ин-
форматизации регионального 
здравоохранения. Во многих боль-
ницах внедряются электронные 
медицинские карты, электронная 
запись на приём к врачу, на ис-

следования, развивается система 
удалённого мониторинга. Почти 
20 тыс. машин скорой помощи и 
2,5 тыс. диспетчерских станций 
(это более 95%) оснащены систе-
мой спутниковой навигационной 
связи ГЛОНАСС. Программы фи-
нансировались из нескольких ис-
точников – средств федерального 
и территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхова-
ния, региональных бюджетов. 

– Все действия в столь чувстви-
тельной сфере, как здравоохране-
ние должны постоянно монито-
риться, сверяться с пожеланиями 
и потребностями граждан. Нужно 
уделять внимание и критическим 
замечаниям, и предложениям, ко-
торые постоянно делаются, и не-
обходим общественный контроль, 
в том числе с помощью системы 
«Открытое правительство».

Также Д. Медведев поставил во-
прос об изменениях в 57 федераль-
ных законов, которые вносятся, 
чтобы привести отдельные нормы 
в соответствие с принятым в 2011 
году законом «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации». В частности, уточня-
ются организационно-правовые 
формы медицинских организаций, 
конкретизируются права пациен-
тов и условия получения медицин-
ской помощи, включая порядок 
получения добровольного согла-
сия пациента на медицинское вме-
шательство и согласия на отказ от 
него, особенно если речь идёт о не-
совершеннолетних. Вводится бес-
платное обеспечение лекарствами 
ВИЧ-инфицированных, тех, кто 
получает амбулаторное лечение в 
государственных федеральных и 
региональных медучреждениях.

Изменения коснутся и профес-
сионального образования меди-
ков. Минздрав по согласованию с 
Минобрнауки сможет утверждать 
положение об интернатуре и ор-
динатуре, включая порядок приё-
ма и организацию подготовки спе-
циалистов отрасли. 

«Санкт-Петербург видит в Дау-
гавпилсе долгосрочного партнёра в 
развитии многосторонних отноше-
ний, в том числе в сфере предпри-
нимательства, культуры, туризма, а 
также продолжение существующе-
го партнерства в области здраво-
охранения и социальной защиты», 
– отметила Ольга Казанская.

Информация предоставлена 
пресс-службой Администрации СПб

Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
ольга казанСкая и мэр г. ДаугаВПилСа 
Жанна кулакоВа ПоДПиСали Соглашение 

о СотруДничеСтВе В облаСти зДраВоохранения
22 января состоялся визит делегации Санкт-Петербурга во гла-

ве с вице-губернатором Санкт-Петербурга О.А. Казанской в Дау-
гавпилс. Главной целью визита стало подписание Соглашения о со-
трудничестве в области здравоохранения между Правительством 
Санкт-Петербурга и Даугавпилсской городской думой.

«антитабачный законоПроект» Принят Во Втором чтении
25 января Государственной Думой абсолютным большинством 

голосов (442 голоса «за», 1 – «против», 1 – «воздержался») принят во 
втором чтении проект федерального закона «О защите граждан РФ 
от последствий потребления табака и воздействия окружающего 
табачного дыма».

табака. Благодаря этому закону за 
десять следующих лет, потребле-
ние табака снизится вдвое». Напом-
ним, что сейчас, согласно данным 
Глобального опроса взрослого на-
селения о потреблении табака, в 
России курят примерно 60 % муж-
чин и 20 % женщин. Около 80 % на-
селения подвергаются пассивному 
курению.

Законопроект не будет иметь 
значимых негативных послед-
ствий для бизнеса. «По оценкам 
экспертов, основанным на инфор-
мации, официально собираемой 
Росстатом, количество торговых 
объектов, в которых можно будет 
продавать табак, сократится не бо-
лее чем на 14 %. Но это позволит 
значительно снизить нелегальную 
продажу табака несовершеннолет-
ним», – заключил Сергей Вельмяй-
кин.

АвТОПАРК ОБЛАСТНОЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
ПОПОЛНИЛСЯ НОвЫМИ АвТОМОБИЛЯМИ

24 января губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко вручил ключи от 34 новых автомобилей Скорой помощи глав-
ным врачам центральных районных больниц.

отопления, кондиционерами, по-
вышенной подвеской. На местах, 
в районных больницах, машины 
будут доукомплектованы медицин-
ским оборудованием в соответ-
ствии с их назначением. Каждый 
автомобиль оснастят 
системой ГЛОНАСС.

Машины Скорой 
помощи поступят в 
распоряжение цен-
тр а л ь н ы х  б о л ь н и ц 
всех районов Ленин-
градской области. По 
два дополнительных 
автомобиля отправи-
лись во Всеволожскую, 
Выборгскую, Гатчин-

скую и Тихвинскую ЦРБ. На базе 
этих больниц открыты сердечно-
сосудистые центры, и новый авто-
транспорт оборудуют под специа-
лизированные кардиологические 
бригады.

По одному дополнительному 
автомобилю Скорой помощи по-
лучили Волховская, Выборгская, 
Гатчинская районные больницы и 
Областная клиническая больница 
– машины будут использоваться 
для реанимации беременных. Еще 
4 машины поступили в Областную 
детскую клиническую больницу 
для организации бригад реани-
мации новорожденных. Глава об-
ластного комитета по здравоохра-
нению Арчил Лобжанидзе пояснил, 
что машины будут использоваться 
для транспортировки детей в осо-
бо тяжелых случаях.

Информация и фотоматериалы 
предоставлены пресс-службой 

Губернатора и Правительства 
Ленинградской области
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социальное обозрение

В жизни Иосифа Григорьеви-
ча Элиовича неразрывно связа-
ны служение государственной 
санитарно-эпидемиологической 
службе и профсоюзу работников 
здравоохранения. Иосиф Григо-
рьевич вступил в профсоюз на 
первом курсе Ленинградского 
санитарно-гигиенического меди-
цинского института. По окончании 
института молодым специалистом 
он пришел работать в санитарно-
эпидемиологическую станцию Ки-
ровского района Ленинграда. Не-
равнодушного энергичного специ-
алиста выбрали в профком. Через 
некоторое время он стал замести-
телем председателя профсоюзного 
комитета, а в 1988 году – председа-
телем профкома. 

С профсоюзными успехами 
тесно связана и практическая дея-
тельность – в течение 19 лет Иосиф 
Григорьевич руководил одним из 
наиболее крупных межрайонных 
подразделений (5 районов города) 
учреждений Госсанэпидслужбы в 
Санкт-Петербурге, постоянно вхо-
дившем в число лидеров город-
ской службы. Он один из авторов 
Концепции деятельности органов 
Госсанэпиднадзора по гигиене тру-
да и организаторов Координацион-
ного совета по вопросам условий 

В соответствии с имеющейся в 
распоряжении регионального от-
деления информацией данные ор-
ганизации использовали в своей 
деятельности практику фиктивного 
трудоустройства застрахованных 
лиц, как правило беременных жен-
щин, с целью последующего полу-
чения страхового обеспечения.

Следует отметить, что недопу-
стимость подобного использования 
средств ФСС неоднократно отмеча-
лась в официальных публикациях в 
средствах массовой информации. 

По мнению Губернатора, город 
обязан защитить интересы тех жи-
телей блокадного Ленинграда и ве-
теранов, которые в соответствии с 
действующим Указом Президента РФ 
от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов» 
будут обеспечиваться жильем после 
01.03.2013, т.е. по истечении установ-
ленного федеральными властями сро-
ка бесплатной приватизации. В связи 
с этим Георгий Полтавченко считает 
необходимым  дополнить городской 
закон от 02.05.2006 № 169-27 «О поряд-
ке и условиях продажи жилых помеще-
ний государственного жилого фонда 
Санкт-Петербурга».

Квартиры нуждающимся ветера-
нам войны  и блокадникам в Санкт-
Петербурге и дальше будут предостав-
ляться в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ по договору социального 

Санкт-ПетербургСкое региональное отДеление 
ФонДа Социального СтрахоВания Сообщает 

о ВыяВлении многочиСленных СлучаеВ 
СтрахоВого мошенничеСтВа

В сложившихся обстоятель-
ствах региональное отделение 
рассматривает указанные дей-
ствия как незаконное использова-
ние средств государственного со-
циального страхования, имеющее 
признаки страхового мошенниче-
ства. 

Систематизированные матери-
алы по результатам проведенной 
внутренней ревизионной работы 
направлены в правоохранитель-
ные органы, проводится дослед-
ственная проверка.

Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования сообщает, что в 2012 году ревизионными служ-
бами филиалов регионального отделения были рассмотрены и от-
клонены более 200 заявлений от организаций Санкт-Петербурга на 
возмещение расходов для целей обязательного страхования.

ПоСле 1 марта 2013 гоДа ПетербургСкие блокаДники 
Смогут ВыкуПить кВартиры По СимВоличеСкой цене

По окончании срока бесплатной приватизации жилья в России петербург-
ские ветераны Великой Отечественной войны и блокадники смогут выкупить 
предоставленные им государством квартиры за 5-10% от их рыночной стои-
мости. Такое заявление 24 января сделал Губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко в эфире петербургского телеканала 100-ТВ.

найма. Однако безвозмездная переда-
ча такого жилья в собственность с уче-
том изменений федерального законо-
дательства станет невозможной. В этой 
связи Георгий Полтавченко считает не-
обходимым максимально снизить цену 
для этой льготной категории при про-
даже жилья целевым назначением.

Депутатам Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга будет 
предложено предусмотреть в город-
ском законе № 169-27 специальные 
понижающие коэффициенты для 
блокадников и ветеранов, вставших 
на жилищный учет после 01.03.2013, 
обеспечивающихся жильем соглас-
но Указу Президента РФ № 714 и не 
успевших воспользоваться своим 
правом на бесплатную приватизацию 
жилья.

В действующем законе минималь-
ный понижающий коэффициент со-
ставляет 0,3 от рыночной стоимости 

жилья. Для ветеранов и блокадников 
с учетом их особых заслуг перед го-
родом и Отечеством, этот показатель 
может быть сокращен в несколько 
раз, до 0,1 или даже 0,05. Кроме того, 
при выкупе предоставленной квар-
тиры в собственность город будет 
предоставлять ветеранам и блокад-
никам рассрочку сроком на 5 лет.

Губернатор Санкт-Петербурга дал 
указание Жилищному комитету опе-
ративно  подготовить конкретные 
предложения по размеру понижаю-
щего коэффициента для блокадни-
ков и ветеранов ВОВ, после чего за-
конопроект будет незамедлительно 
внесен в Законодательное собрание.

Портрет Профсоюзного лидера 
(К 90-летию службы росПотребнадзора)

труда при Правительстве Санкт-
Петербурга.

Для реализации планов по улуч-
шению санитарно- эпидемиологи-
ческой обстановки в курируемых 
районах требовались дополни-
тельные возможности и полномо-
чия. За период с 1990 года Иосиф 
Григорьевич четырежды избирал-
ся депутатом представительных 
органов государственного управ-
ления и местного самоуправления 
Ленинграда и Санкт-Петербурга. 
По его инициативе и активном 
участии был организован Фонд 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Петербур-
га, сыгравший в 90-е годы ключе-
вую роль в сохранении и развитии 
материально-технической базы 
учреждений Госсанэпидслужбы.

Используя депутатские полно-
мочия, И.Г. Элиович добился за-
крытия Клеевого завода, рекон-
струкции Аккумуляторного и Ги-
дролизного заводов, являвшихся 
наиболее мощными источниками 
загрязнения окружающей среды в 
Кировском районе. В 1993 – 1995 го-
дах в качестве одного из руководи-
телей стачкома учреждений Госса-
нэпидслужбы в Петербурге принял 
активное участие в переговорах с 
Правительством РФ, профильными 

комитетами Госдумы, руководством 
Госкомсанэпиднадзора РФ в составе 
рабочей группы ЦК профсоюза по 
решению проблем финансирова-
ния службы. Тогда были решены во-
просы ликвидации задолженности 
по заработной плате, повышения 
уровня оплаты труда специалистов 
из внебюджетных средств, долевого 
участия в жилищном строительстве 
на специальных условиях. 

В результате реорганизации 
органов Госсанэпиднадзора в 2005 
году в Ленинградской области были 
созданы Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека (Роспотребнадзора) 
и Федеральное государственное 
учреж дение здравоохранения 
(ныне – ФБУЗ) «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской 
области», имеющие в своем составе 
соответственно 14 территориаль-
ных отделов и 14 филиалов во всех 
районах области. С 2005 года Иосиф 
Григорьевич – заместитель руково-
дителя Управления Роспотребнад-
зора и заместитель Главного госу-
дарственного санитарного врача 
по Ленинградской области Сергея 
Анатольевича Горбанева. Также он 
был избран председателем профсо-
юзного комитета, имеющего во всех 
территориальных отделах Управле-
ния профсоюзные бюро.

Работая в областном Управле-
нии, Иосиф Григорьевич активно 
и эффективно решает вопросы 
организации надзора и деятель-
ности Управления, его кадрового, 
юридического и материально-
технического обеспечения, работы 
в сфере защиты прав потребите-
лей. Он председатель аттеста-
ционной комиссии Управления, 
участник разработки нового Го-
сударственного образовательно-
го стандарта по специальности 
«Медико-профилактическое дело», 
преподаватель Северо-Западного 
государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова, 
член Консультативного совета по 
защите прав потребителей Роспо-
требнадзора, один из инициаторов 
и авторов долгосрочной целевой 
программы «Развитие системы за-
щиты прав потребителей в Ленин-
градской области» на 2009 – 2011 
годы» и аналогичной программы на 
2012 – 2014 годы. Данная програм-
ма была принята одной из первых в 
Российской Федерации.

Созданная в 2005 году под руко-
водством И.Г. Элиовича 3-х уровне-
вая региональная система защиты 
прав потребителей получила по-
ложительную оценку Консультатив-
ного совета по защите прав потре-
бителей Роспотребнадзора и была 
рекомендована к использованию 
на территории других субъектов 
РФ. По инициативе Элиовича И.Г. 
были созданы Координационный 
совет по защите прав потребителей 
при Правительстве Ленинградской 
области (также – в числе первых в 
России), Консультативный Совет по 
защите прав потребителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти, межрегиональная Ассоциация 
общественных объединений потре-
бителей «Северо-Запад». 

Под руководством И.Г. Элиови-
ча достигнут значительный рост ре-
зультативности проверок в сфере 
защиты прав потребителей. Число 
фиксированных нарушений норм 
законодательства в расчете на одну 
проверку в 2010 – 2011 годах соста-
вило 2,44 – 2,63 при среднем пока-
зателе по РФ 1,56 – 1,63. Удельный 
вес удовлетворенных судами исков 
в защиту неопределенного круга 
потребителей в 2011 году достиг 
88%.

Иосиф Григорьевич – член Пре-
зидиума Теркома, член Президиума 
ЦК профсоюза работников здра-
воохранения РФ, председатель по-
стоянно действующей комиссии ЦК 
профсоюза по защите прав работни-
ков органов и организаций Роспо-

требнадзора. В качестве председа-
теля комиссии ЦК последовательно 
добивается должного решения во-
просов социального партнерства, 
устранения неравенства в оплате 
труда государственных граждан-
ских служащих федерального и ре-
гионального уровней и др.

В сентябре 2012 года испол-
нилось 90 лет со дня принятия 
Декрета Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР «О санитарных 
органах Республики» – основа-
ния Государственной санитарно-
эпидемиологической службы РФ. 
И.Г. Элиович рассказал об этом со-
бытии: «Наша служба внесла зна-
чительный вклад в обеспечение 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Ленин-
градской области, работая под де-
визом «Здоровье – главная ценность 
человека, основной, самый дорогой 
капитал общества». В результате 
проведенной Управлением работы 
значительно улучшились показате-
ли, характеризующие санитарно-
эпидемиологическую обстановку в 
регионе. 

Служба смогла добиться значи-
тельных результатов по профилак-
тике инфекционных заболеваний. 
Проводимые мероприятия позво-
лили добиться снижения заболева-
емости по 18 из 45 регистрируемых 
нозологических форм, а по 24-м – 
уровень заболеваемости ниже, чем 
в среднем по РФ. 

День рождения службы – это 
хороший повод оценить сделан-
ное и заглянуть в будущее. Наша 
служба доказала свою эффектив-
ность, и впредь мы будем с честью 
исполнять свое призвание – беречь 
и приумножать здоровье сограж-
дан». 

В одном мы уверены, что 
наше благополучие и санитарно-
эпидемиологическая обстановка 
находятся под надежным контро-
лем, и поздравляем Иосифа Григо-
рьевича и его коллег с прошедшим 
юбилеем! Желаем здоровья и реа-
лизации намеченных планов! 

Информация ТК профсоюза 
работников здравоохранения РФ
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социальное обозрение
оСноВные наПраВления ДеятельноСти иСПолнительных органоВ гоСуДарСтВенной ВлаСти 

Санкт-Петербурга В СФере ПоДДерЖки ДоброВольчеСтВа на ПериоД До 2015 гоДа
1. Общие положения

Основные направления деятельности исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере 
поддержки добровольчества на период до 2015 года (далее 
– Основные направления) определяют цель, задачи и пере-
чень основных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере 
поддержки добровольчества на период до 2015 года. 

Основные направления определяют ожидаемые резуль-
таты, индикаторы и целевые значения основных показателей 
поддержки добровольчества исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга.

Положения Основных направлений конкретизируются в 
плане мероприятий по реализации Основных направлений 
и создают основы для разработки новых и внесения измене-
ний в действующие правовые акты органов государственной 
власти Санкт-Петербурга.

В Основных направлениях используются следующие по-
нятия и термины:

политика Санкт-Петербурга в сфере поддержки добро-
вольчества – система формирования приоритетов и мер, на-
правленных на создание условий для развития доброволь-
чества, учитывающая государственную политику поддержки 
некоммерческих организаций, социально-экономическое 
развитие Санкт-Петербурга, интересы жителей Санкт-
Петербурга, а также субъектов благотворительной, обще-
ственной, некоммерческой, в том числе социально ориенти-
рованной деятельности;

добровольчество – добровольческая деятельность и до-
бровольный труд, направленные на решение социально зна-
чимых проблем или задач людей, групп, общества;

добровольческая деятельность – вид безвозмездной 
деятельности, являющийся способом самовыражения и са-
мореализации граждан, действующих индивидуально или 
коллективно (в составе организованной группы) на благо 
других людей или общества в целом, а также организаций, 
привлекающих к своей деятельности добровольцев;

добровольный труд (работа) – безвозмездный труд, осу-
ществляемый на основе свободного выбора гражданином, 
действующим в интересах жителей Санкт-Петербурга или 
общества в целом индивидуально, коллективно (в составе 
организованной группы или организации);

добровольцы – граждане, безвозмездно осуществляю-
щие деятельность в интересах других людей или общества 
в целом;

молодежное добровольчество – добровольческая дея-
тельность молодежи по предметному решению обществен-
ных проблем, осуществляемая без принуждения и оказыва-
ющая социализирующее влияние на субъект деятельности;

добровольческая организация – некоммерческая орга-

низация, привлекающая к своей деятельности добровольцев 
и осуществляющая добровольческие программы и проекты;

система поддержки добровольчества – комплекс мер, 
мероприятий и специализированной инфраструктуры, ори-
ентированных на стимулирование, поддержку и развитие 
добровольчества на основе мобилизации и консолидации 
человеческих, общественных и государственных ресурсов;

координатор добровольцев – ответственное лицо в ор-
ганизации, имеющее специальную подготовку и отвечающее 
за привлечение добровольцев, организацию их работы, ко-
ординацию их деятельности;

добровольческая программа – комплекс мероприятий, 
направленный на решение социально значимых задач, реа-
лизуемый с использованием труда добровольцев;

добровольческая акция – разовое мероприятие, направ-
ленное на решение социально значимых задач, участниками 
которого являются добровольцы;

центр поддержки добровольческих инициатив – госу-
дарственное учреждение (структурное подразделение госу-
дарственного учреждения), оказывающее полный комплекс 
информационных, консультационных, методических услуг 
организациям и гражданам в области добровольческой дея-
тельности на территории Санкт-Петербурга, координирую-
щее деятельность агентств добровольной помощи;

агентство добровольной помощи – организация незави-
симо от ее организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, действующая на территории Санкт-Петербурга, 
оказывающая комплекс информационных, консультацион-
ных и методических услуг организациям и гражданам в об-
ласти добровольческой деятельности на территории Санкт-
Петербурга, ведущая учет добровольческой деятельности 
граждан;

программа содействия развитию добровольчества и 
поддержки добровольческих инициатив – правовой акт, 
определяющий комплекс мероприятий, направленных на 
реализацию политики Санкт-Петербурга в сфере поддержки 
добровольчества с указанием механизмов реализации дан-
ных мероприятий.

Основные направления учитывают результаты реализа-
ции Концепции развития социального добровольчества в 
Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2008 
№ 45.

2. Цели и задачи Основных направлений

Целями деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга по реализации Основных 
направлений являются:

создание комфортной среды и повышение качества жиз-
ни населения Санкт-Петербурга;

повышение престижа добровольчества, реализуемого 
жителями Санкт-Петербурга;

создание и содействие функционированию в Санкт-
Петербурге эффективной системы поддержки доброволь-
чества, опирающейся на взаимодействие государственных 
органов власти, некоммерческих организаций и коммерче-
ских компаний, на мобилизацию и консолидацию государ-
ственных, общественных и частных ресурсов, в том числе 
добровольческих;

создание условий для участия жителей Санкт-Петербурга 
в добровольческой деятельности.

Задачами деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга по реализации Основ-
ных направлений являются:

формирование и развитие инфраструктуры поддержки 
добровольчества в Санкт-Петербурге;

совершенствование информационного обеспечения и 
пропаганды добровольчества в Санкт-Петербурге;

создание системы профессиональной подготовки кадров 
в области добровольчества;

формирование и развитие системы поощрения добро-
вольцев и добровольческих организаций Санкт-Петербурга;

содействие развитию молодежного добровольчества в 
Санкт-Петербурге;

развитие межрегионального и международного сотруд-
ничества Санкт-Петербурга в сфере добровольчества.

Решение задач позволит обеспечить высокий уровень 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга по-
средством расширения спектра и объема услуг, оказывае-
мых силами добровольцев, достичь повышения качества 
жизни населения Санкт-Петербурга, а также будет способ-
ствовать:

созданию возможностей для поэтапного увеличения 
притока добровольческих ресурсов в различные сферы дея-
тельности;

снижению потребительского настроя граждан и соци-
альной напряженности в обществе, а также повышению 
культурного уровня населения;

воспитанию молодежи в духе гражданственности и за-
боты;

занятости и продлению активной жизни людей пенсион-
ного возраста;

формированию позитивного общественного мнения по 
отношению к социальной политике Санкт-Петербурга;

снижению финансовых бюджетных затрат при расшире-
нии спектра и объема оказываемых населению услуг и уве-
личению категорий и численности граждан, получающих эти 
услуги.

Тем самым будет внесен существенный вклад в создание 
достойного (на уровне европейских стандартов) уровня жиз-
ни в Санкт-Петербурге.

3. Перечень мероприятий Основных направлений

№ 
п/п

Наименование основного направления деятель-
ности исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга в сфере поддержки добро-
вольчества

Исполнительный орган 
государственной вла-
сти Санкт-Петербурга, 

осуществляющий 
деятельность в сфере 

поддержки добро-
вольчества в Санкт-

Петербурге по Основ-
ным направлениям

1. Формирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольчества в Санкт-
Петербурге
1.1 Разработка, утверждение и внедрение в практику ме-

ханизмов участия добровольцев в деятельности госу-
дарственных и муниципальных организаций различных 
сфер деятельности, в том числе методического обеспе-
чения по основным вопросам организации труда добро-
вольцев

КСП, КМПВОО, КО, КК, КЗ, 
КФКС, КВЗПБ, КРИОГВ, АР

1.2 Разработка, утверждение и реализация целевых и отрас-
левых программ, предложений и планов мероприятий 
по содействию развития добровольчества и поддержки 
добровольческих инициатив в Санкт-Петербурге на го-
родском, районном и муниципальном уровнях

КСП, КМПВОО, КРИОГВ, 
АР

1.3 Разработка, утверждение и реализация плана мероприя-
тий по организации деятельности агентств доброволь-
ной помощи на базе государственных и муниципальных 
учреждений

КСП, КМПВОО, КО, КК, КЗ, 
КФКС, КВЗПБ, КРИОГВ, АР

1.4 Разработка, утверждение и реализация мероприятий на-
правленных на повышение доступности услуг в области 
поддержки добровольческих инициатив для всех групп 
жителей Санкт-Петербурга и организаций различных 
сфер деятельности

КСП, КМПВОО, КРИОГВ, 
АР 

1.5 Разработка, утверждение и внедрение системы учета и 
оценки эффективности добровольного труда, в том чис-
ле разработка критериев оценки и методики определе-
ния социальной и экономической эффективности добро-
вольного труда

КСП, КМПВОО, КРИОГВ, 
АР

1.6 Мониторинг, анализ и статистический учет доброволь-
ческих инициатив в различных сферах, направленных на 
решение важных социально значимых проблем

КСП, КМПВОО, КО, КК, КЗ, 
КФКС, КВЗПБ, КРИОГВ, АР

1.7 Подготовка предложений по проведению научно-
исследовательских работ по вопросам добровольчества 
в Санкт-Петербурге

КСП, КМПВОО

1.8 Разработка, утверждение и реализация плана мероприя-
тий, направленных на привлечение и распределение 
внебюджетных ресурсов для поддержки эффективно 
действующих добровольческих организаций, эффектив-
ных добровольческих программ и социально значимых 
добровольческих акций в Санкт-Петербурге

КСП

1.9 Разработка, утверждение и реализация плана меро-
приятий, направленных на материально-техническое и 
финансовое обеспечение государственных учреждений 
Санкт-Петербурга, осуществляющих поддержку добро-
вольческих инициатив на городском и районном уров-
нях, в целях расширения комплекса государственных

КСП, КМПВОО, АР

(Продолжение на стр .5)
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социальное обозрение

услуг в области добровольчества гражданам и организа-
циям различных сфер деятельности

1.10 Развитие механизмов координации деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга на городском и районном уровнях в области 
поддержки добровольчества, в том числе образование 
координационных и совещательных органов

КСП, КМПВОО, КО, КК, КЗ, 
КФКС, КВЗПБ, КРИОГВ, АР

2. Совершенствование информационного обеспечения и пропаганды добровольче-
ства в Санкт-Петербурге
2.1 Совершенствование механизмов доступности информа-

ции об организациях, использующих труд добровольцев, 
и возможностях добровольного труда граждан в орга-
низациях различных сфер деятельности посредством 
развития информационных услуг Центра поддержки 
добровольческих инициатив, агентств добровольной 
помощи гражданам, в том числе посредством интернет-
технологий

КСП, КМПВОО, КРИОГВ, 
КИС, АР

2.2. Пропаганда добровольчества и популяризация эффек-
тивного добровольного труда посредством разработки 
и размещения социальной рекламы, тематических пу-
бликаций в печатных средствах массовой информации, 
освещения практики добровольческой деятельности в 
программах радио и телевидения Санкт-Петербурга

КСП, КПВСМИ, КМПВОО, 
АР

2.3 Содействие развитию культуры добровольчества в раз-
личных сферах, в том числе через выявление и распро-
странение информации об успешных практиках органи-
зации добровольного труда

КСП, КМПВОО

2.4 Разработка, утверждение и реализация плана мероприя-
тий по созданию информационного пространства
для освещения добровольческой деятельности: издание 
ежегодного информационного вестника «Добровольче-
ство в Санкт-Петербурге» о деятельности организаций 
различных сфер деятельности, использующих труд до-
бровольцев; развитие информационной системы Санкт-
Петербурга в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» – интернет-ресурса по тематике добро-
вольчества

КСП, КМПВОО

2.5 Разработка и реализация массовых мероприятий, на-
правленных на развитие добровольчества, в том числе 
добровольческих акций «Весенняя неделя добра», «День 
молодых добровольцев», «Международный день добро-
вольцев во имя социального и экономического разви-
тия»

КСП, КМПВОО, КРИОГВ, 
АР

2.6 Разработка и утверждение фирменного стиля добро-
вольчества в Санкт-Петербурге, производство на его 
основе рекламной продукции

КСП, КМПВОО, КПВСМИ

3. Создание системы профессиональной подготовки кадров
3.1 Разработка, утверждение и реализация плана подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации коор-
динаторов добровольцев и руководителей организаций 
различных сфер деятельности с учетом дистанционных 
образовательных технологий

КСП, КМПВОО, КИС

3.2 Корректировка программы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации координаторов доброволь-
цев и руководителей организаций различных сфер дея-
тельности

КСП, КМПВОО

3.3 Обеспечение консультационной и методической под-
держкой деятельности координаторов добровольцев 
посредством развития соответствующих услуг Центра 
поддержки добровольческих инициатив, агентств до-
бровольной помощи

КСП, КМПВОО

3.4 Разработка и внедрение системы программ подготовки 
граждан для добровольного труда в государственных и 
муниципальных учреждениях различных сфер деятель-
ности

КСП, КМПВОО, КО, КК, КЗ, 
КФКС, КВЗПБ, КРИОГВ, АР

3.5 Разработка и издание методических пособий по вопро-
сам организации добровольного труда и добровольче-
ской деятельности граждан в организациях различных 
сфер деятельности

КСП, КМПВОО, КО, КК, КЗ, 
КФКС, КВЗПБ, КРИОГВ, АР

4. Развитие системы поощрения добровольцев и добровольческих организаций 
Санкт-Петербурга
4.1 Проведение ежегодного городского конкурса по выявле-

нию и распространению лучшего опыта организации до-
бровольной работы граждан «Добровольчество в Санкт-
Петербурге – социальное и экономическое развитие»

КСП, КМПВОО, КО, КК, КЗ, 
КФКС, КВЗПБ, КРИОГВ, АР

4.2 Разработка, утверждение и проведение конкурсов по 
выявлению и распространению лучшей практики добро-
вольческой деятельности граждан на районном и отрас-
левом уровнях

КСП, КМПВОО, КО, КК, КЗ, 
КФКС, КВЗПБ, КРИОГВ, АР

4.3 Учреждение и присвоение гражданам и добровольче-
ским организациям званий и премий Санкт-Петербурга в 
сфере добровольчества

КСП, КМПВОО, КО, КК, КЗ, 
КФКС, КВЗПБ, КРИОГВ, АР

4.4 Учреждение грантов Правительства Санкт-Петербурга в 
сфере добровольчества

КСП

5. Содействие развитию молодежного добровольчества в Санкт-Петербурге
5.1 Проведение ежегодного городского конкурса по выяв-

лению и распространению лучшего опыта организации 
добровольной работы молодежи «Эффективное добро-
вольчество»

КМПВОО, КСП, КО, КК, КЗ, 
КФКС, КВЗПБ, КРИОГВ, 
КПВСМИ, АР

5.2 Организация и проведение мероприятий, направленных 
на информирование населения о развитии молодежного 
добровольчества

КМПВОО, КСП, КПВСМИ, 
КРИОГВ, АР

5.3 Организация и проведение цикла семинаров и круглых 
столов для руководителей некоммерческих организаций 
по вопросам развития молодежного добровольчества

КМПВОО, КСП

5.4 Разработка и реализация серии молодежных доброволь-
ческих акций, направленных на вовлечение молодежи в 
добровольческую практику

КМПВОО, КО, АР

5.5 Организация и проведение выездных школ лидеров и 
координаторов молодежного добровольческого движе-
ния Санкт-Петербурга

КМПВОО

5.6 Разработка и реализация мероприятий, направленных 
на создание центров ресурсной поддержки молодежной 
добровольческой деятельности 

КМПВОО, АР

5.7 Проведение ярмарки мест для добровольного уча-
стия молодежи в решении актуальных проблем Санкт-
Петербурга

КМПВОО, КСП, АР

5.8 Формирование добровольческих объединений на базе 
подростково-молодежных клубов 

АР, КМПВОО, КСП

6. Развитие межрегионального и международного сотрудничества Санкт-Петербурга 
в сфере добровольчества
6.1 Распространение опыта Санкт-Петербурга в области под-

держки добровольческих инициатив, адаптация успеш-
ного опыта регионов Российской Федерации к практике 
в Санкт-Петербурге

КСП, КМПВОО, КО, КК, КЗ, 
КФКС, КВЗПБ, КРИОГВ, АР

6.2 Участие в разработке и реализации российских и межре-
гиональных программ содействия развитию доброволь-
чества и поддержки добровольческих инициатив

КСП, КМПВОО, КО, КК, КЗ, 
КФКС, КВЗПБ, КРИОГВ, АР

6.3 Участие в разработке и реализации международных про-
грамм поддержки и развития добровольчества, адапта-
ция эффективного зарубежного опыта государственной 
поддержки добровольческих инициатив к практике 
Санкт-Петербурга

КСП, КВС, КМПВОО

Примечание.
Указанные первыми в третьей графе исполнительные органы государственной власти 

Санкт-Петербурга являются координирующими работу иных исполнительных органов го-
сударственной власти Санкт-Петербурга по представлению предложений для формирова-
ния перечня мероприятий по реализации Основных направлений.

оСноВные наПраВления ДеятельноСти иСПолнительных органоВ гоСуДарСтВенной ВлаСти 
Санкт-Петербурга В СФере ПоДДерЖки ДоброВольчеСтВа на ПериоД До 2015 гоДа

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало на стр. 4)

Ожидаемые результаты Основных направлений

№ п/п Основные результаты Основные индикаторы (показатели) Ожидаемые результаты выполнения 
Основных направлений

1. По направлению «Формирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольчества в Санкт-Петербурге»

1.1
Увеличение притока добровольческих ресурсов, развитие мето-
дической базы по вопросам организации труда добровольцев

Количество добровольцев, действующих в государственных, му-
ниципальных и негосударственных организациях различных сфер 
деятельности Санкт-Петербурга, объем методических материалов

15 000 добровольцев,
25 методических пособий

1.2
Рост количества государственных и муниципальных организа-
ций, использующих труд добровольцев для оказания услуг на-
селению

Количество государственных и муниципальных организаций, ис-
пользующих труд добровольцев для оказания услуг населению

500 организаций

1.3
Разработка целевых и отраслевых программ и увеличение ко-
личества мероприятий по поддержке добровольчества в Санкт-
Петербурге на городском, районном и муниципальном уровнях

Количество программ, количество мероприятий
20 программ
90 мероприятий
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медицинское страхование

ЕСлИ ЕСть ПРавО 
На вНЕОчЕРЕдНую 

мЕдИЦИНСкую ПОмОщь

как оказывается медицин-
ская помощь гражданам, имею-
щим право на ее внеочередное 
получение?

Внеочередное оказание меди-
цинской помощи гражданам, имею-
щим на это право в соответствии с 
федеральным законодательством, 
осуществляется в следующем по-
рядке.

Гражданин, имеющий право 
на внеочередное оказание меди-
цинской помощи, обращается в 
регистратуру медицинской орга-
низации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную помощь, 
вне очереди и предъявляет доку-
мент, подтверждающий указанное 
право. Медицинский работник, 
ответственный за ведение распи-
сания приема врачей (далее – ме-
дицинский регистратор), обязан 
предложить гражданину удобное 
для гражданина время из имеюще-
гося в расписании врача. В случае 
длительного периода ожидания 
приема врача медицинский реги-
стратор должен предложить граж-
данину возможность обратиться 
к другому врачу соответствующей 
специальности или организовать 
запись на прием к врачу в другую 
медицинскую организацию с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», информационно- спра-
вочных сенсорных терминалов, 
центров записи граждан на прием 
к врачу по телефону.

кОгда лЕкаРСтва И 
мЕдИЦИНСкИЕ ИздЕлИя 
ПОлагаютСя бЕСПлатНО

в каких случаях пациент обе-
спечивается бесплатно лекар-
ственными препаратами и из-
делиями медицинского назначе-
ния?

При оказании в рамках Терри-
ториальной программы первич-
ной медико-санитарной помощи 
в экстренной и неотложной фор-
ме, а также плановой первичной 
медико-санитарной помощи не-
посредственно в медицинской ор-
ганизации; медицинской помощи 
в условиях дневного стационара; 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицин-
ской помощи; скорой, в том числе 
скорой специализированной ме-
дицинской помощи; паллиативной 
медицинской помощи в стацио-

нарных условиях осуществляется 
обеспечение граждан лекарствен-
ными препаратами для медицин-
ского применения, включенными в 
перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных пре-
паратов в соответствии с Феде-
ральным законом «Об обращении 
лекарственных средств», и меди-
цинскими изделиями, которые 
предусмотрены стандартами меди-
цинской помощи.

должно ли предоставляться 
лечебное питание в стационаре?

При оказании медицинской по-
мощи в условиях стационара па-
циенты, роженицы, родильницы и 
кормящие матери обеспечиваются 
лечебным питанием.

а если необходимые пациен-
ту лекарственные средства или 
медицинские изделия не преду-
смотрены перечнями и стандар-
тами?

Обеспечение граждан в рам-
ках Территориальной программы 
лекарственными препаратами, не 
включенными в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов, и (или) 
медицинскими изделиями и спе-
циализированными продуктами 
лечебного питания, не входящими 
в соответствующий стандарт меди-
цинской помощи, осуществляется 
в случае наличия у пациента ме-
дицинских показаний (индивиду-
альной непереносимости, по жиз-
ненным показаниям) по решению 
врачебной комиссии медицинской 
организации.

Сколько ждать обследования 
и лечения?

каковы предельные сроки 
ожидания амбулаторной кон-
сультативной и диагностической 
медицинской помощи?

Срок ожидания плановой пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи при отсутствии острого и обо-
стрения хронического заболевания, 
оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей прак-
тики (семейными врачами), врача-
ми акушерами-гинекологами участ-
ковыми, не должен превышать семи 
дней. 

Предельные сроки ожидания 
плановых консультаций врачей-
специалистов и диагностических 
исследований:

при оказании первичной меди-
ко- санитарной помощи – не более 
14 дней;

при оказании первичной спе-
циализированной медико- санитар-
ной помощи – не более одного ме-

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

сококачественную медицинскую помощь в Санкт-Петербурге.
Повысить наши знания поможет начальник отдела по работе 

с гражданами Управления организации защиты прав застрахован-
ных граждан территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Санкт-Петербурга, кандидат медицинских наук, 
юрист Геннадий Яковлевич Лопатенков. Вместе с ним мы подробно 
проработали «Порядок и условия предоставления медицинской по-
мощи по Территориальной программе ОМС в 2013». Ответы на во-
просы наших читателей-пациентов мы будем искать прямо в раз-
деле 4 Закона Санкт-Петербурга «О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов».

(Окончание. Начало в №1).

сяца по направлению медицинской 
организации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную помощь;

проведение компьютерной то-
мографии – не более двух месяцев;

проведение магнитно- резо-
нансной и позитронно- эмиссион-
ной томографии – не более четырех 
месяцев. 

каковы предельные сроки 
ожидания стационарной меди-
цинской помощи?

Предельный срок ожидания ме-
дицинской помощи в дневном ста-
ционаре (в том числе восстанови-
тельного лечения) – не более трех 
месяцев.

Предельный срок ожидания 
специализированной медицинской 
помощи, оказываемой в стацио-
нарных условиях в плановой форме 
(за исключением высокотехноло-
гичной медицинской помощи, со-
циально значимых заболеваний, 
перечень которых утвержден по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации, применения 
вспомогательных репродуктивных 
технологий (экстракорпорального 
оплодотворения) и восстанови-
тельного лечения) – не более шести 
месяцев.

Предельный срок ожидания 
специализированной медицинской 
помощи, оказываемой в стацио-
нарных условиях при социально 
значимых заболеваниях, – не более 
четырех месяцев.

чтО такОЕ СОЦИальНО 
зНачИмыЕ бОлЕзНИ

какие заболевания в рамках 
территориальной программы 
ОмС относятся к социально зна-
чимым?

Это злокачественные новообра-
зования , артериальная гипертония, 
сахарный диабет, гепатиты В и С.

а если реальная очередь на 
госпитализацию в выбранный 
пациентом стационар превыша-
ет четыре (для социально значи-
мых) или шесть месяцев?

При невозможности предоста-
вить гражданину медицинскую по-
мощь в установленные сроки ме-
дицинская организация получает 
письменное согласие гражданина 
на оказание медицинской помо-
щи с превышением установленных 
сроков ожидания или направляет 
гражданина для получения необ-
ходимой медицинской помощи в 
другую медицинскую организацию, 
включенную в перечень медицин-
ских организаций, участвующих в 
реализации Территориальной про-
граммы.

в каких палатах размещаются 
пациенты при стационарном ле-
чении?

При оказании медицинской по-
мощи в стационарных условиях па-
циенты размещаются в палатах на 
два и более мест. Размещение паци-
ентов в одноместных палатах (бок-
сах) осуществляется по медицин-
ским и (или) эпидемиологическим 
показаниям в соответствии с пе-
речнем показаний, установленных 
уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

мама РядОм С малышОм

до какого возраста ребенка с 
ним вместе в стационаре может 
находиться родитель?

При совместном нахождении 
в стационарных условиях с ребен-
ком до достижения им возраста 
четырех лет, а с ребенком старше 
указанного возраста – при наличии 
медицинских показаний одному из 
родителей, иному члену семьи или 
иному законному представителю 
в медицинской организации бес-
платно предоставляются спальное 
место и питание. 

что должно быть предпри-
нято, если стационар, в который 
госпитализирован пациент, не 
располагает возможностью про-
ведения необходимого исследо-
вания или медицинского вмеша-
тельства?

В случае отсутствия возможно-
сти проведения диагностических 
исследований и лечебных меропри-
ятий, предусмотренных порядками 
оказания медицинской помощи и 
стандартами медицинской помощи 
пациенту, находящемуся на лечении 
в стационарных условиях, осущест-
вляется перегоспитализация паци-
ента в медицинскую организацию, 
имеющую возможность оказать 
медицинскую помощь, предусмо-
тренную порядками оказания ме-
дицинской помощи и стандартами 
медицинской помощи. 

В случае отсутствия необходи-
мости осуществления перегоспи-
тализации медицинская организа-
ция, оказывающая медицинскую 
помощь, обеспечивает транспор-
тировку пациента для проведения 
необходимых диагностических ис-
следований, предусмотренных по-
рядками оказания медицинской по-
мощи и стандартами медицинской 
помощи, возможность выполнения 
которых отсутствует в медицинской 
организации, в другую медицин-
скую организацию. Транспортиров-
ка пациентов (взрослых и детей) до 
места назначения и обратно осу-
ществляется санитарным транспор-
том медицинской организации, в 
которой оказывается медицинская 
помощь, в сопровождении меди-
цинского работника. При необхо-
димости сопровождения пациента 
врачом скорой медицинской по-
мощи, в том числе специализиро-
ванной бригадой, и необходимости 
проведения мероприятий по под-
держанию функций жизнеобеспе-
чения в процессе транспортировки 
транспортировка осуществляется 
бригадами скорой медицинской по-
мощи в следующем порядке.

Решение о необходимости про-
ведения пациенту диагностиче-
ского исследования, возможность 
выполнения которого отсутствует в 
медицинской организации, прини-
мается лечащим врачом по согласо-
ванию с заместителем главного вра-
ча по медицинской части (в ночное, 
вечернее время и выходные дни – 
ответственным дежурным врачом). 
Лечащий врач согласовывает прове-
дение диагностического исследова-
ния с медицинской организацией по 
месту проведения, оценивает состо-
яние больного и организует транс-

портировку пациента санитарным 
транспортом. Наличие медицинских 
показаний к транспортировке паци-
ента бригадой скорой медицинской 
помощи определяется с заместите-
лем главного врача по медицинской 
части (в ночное, вечернее время 
и выходные дни – ответственным 
дежурным врачом) и фиксируется 
в медицинской карте стационарно-
го больного. После чего лечащий 
врач осуществляет вызов скорой 
медицинской помощи. Мероприя-
тия по поддержанию функций жиз-
необеспечения пациента во время 
транспортировки бригадой скорой 
медицинской помощи фиксируются 
в карте вызова скорой медицинской 
помощи и сопроводительном листе.

При высокой степени риска 
неблагоприятных последствий у 
пациента и разногласии в оценке 
возможности транспортировки па-
циента между лечащим врачом и 
старшим медицинским работником 
бригады скорой медицинской по-
мощи решение принимается вра-
чебной комиссией медицинской 
организации, при этом транспор-
тировка осуществляется в сопро-
вождении лечащего врача и/или 
врача-реаниматолога медицинской 
организации, несущего ответствен-
ность за состояние здоровья паци-
ента. В этом случае бригада скорой 
медицинской помощи выполняет 
распоряжения врача медицинской 
организации, сопровождающего 
больного, фиксирует назначения и 
их выполнение в карте вызова.

ПРОФИлактИкЕ удЕляЕтСя 
бОльшОЕ вНИмаНИЕ

Предусмотрены ли терри-
ториальной программой ОмС 
мероприятия по профилактике 
заболеваний и формированию 
здорового образа жизни?

В рамках Территориальной про-
граммы предоставляются меропри-
ятия по профилактике заболеваний 
и формированию здорового образа 
жизни.

Мероприятия по формиро-
ванию здорового образа жизни 
осуществляются в соответствии 
с утверждаемой Правительством 
Санкт-Петербурга Программой по 
формированию здорового образа 
жизни у жителей Санкт-Петербурга. 

Профилактика неинфекционных 
заболеваний, в том числе социально 
значимых, осуществляется врачами, 
оказывающими первичную медико-
санитарную помощь, а также в цен-
трах здоровья путем раннего выяв-
ления заболеваний, информирова-
ния пациентов о факторах риска их 
развития, предупреждения и устра-
нения отрицательного воздействия 
на здоровье факторов внутренней 
и внешней среды. 

В целях предотвращения инфек-
ционных болезней в рамках про-
граммы иммунопрофилактики в со-
ответствии с национальным кален-
дарем профилактических прививок 
и календарем профилактических 
прививок по эпидемическим пока-
заниям осуществляется вакцинация 
населения. 

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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медицинское страхование

Обязательному медицинскому страхо-
ванию в России – 20 лет. Такой же возраст 
имеет и «Городская страховая медицинская 
компания» (ОАО «ГСМК»), которая одной из 
первых была организована на территории 
Санкт-Петербурга в целях обеспечения госу-
дарственных гарантий по защите интересов 
населения Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области в сфере охраны здоровья.

В настоящее время компания обеспе-
чивает страховую защиту более 900 тыс. 
граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию. ОАО «ГСМК» 
регулярно изучает общественное мнение 
по удовлетворенности граждан качеством 
и доступностью получаемой медицинской 

помощи и оказывает помощь в случаях нару-
шения прав и законных интересов застрахо-
ванных в сфере обязательного медицинско-
го страхования.

В рейтинге страховых медицинских 
организаций за 2011-2012 годы по Санкт-
Петербургу, ОАО «ГСМК» занимает одно из 
лидирующих мест по показателям защиты 
прав застрахованных, эффективности экс-
пертной деятельности, количеству застрахо-
ванных.

Специалисты круглосуточной справочно-
диспетчерской службы в любое время суток 
могут дать исчерпывающую и квалифициро-
ванную информацию по всем вопросам обя-
зательного медицинского страхования, в том 
числе по порядку выбора лечебного учреж-

дения, правомерности взимания денежных 
средств медицинскими организациями за 
оказываемые услуги, доступности медицин-
ской помощи, качества ее оказания и др. 

По всем вопросам застрахованные в ОАО 
«ГСМК» могут обратиться в центральный 
офис компании по адресу: 191025, Санкт-
Петербург, Кузнечный пер., 2-4, по рабочим 
дням с 9.00 до 17.30 , по телефону 325-11-20 
(круглосуточно), по электронной почте – 
mail@gsmk.ru .

Реализовать свое право на выбор (заме-
ну) страховой медицинской организации в 
соответствии с Федеральным законом «Об 
обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» от 29.11.2010 года 
№326-ФЗ, Вы можете обратившись в один из 

пунктов выдачи полисов ОМС ОАО «ГСМК», 
лично или через своего представителя. 

Бланки заявлений можно заполнить 
также с использованием информационно-
коммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе сети «Интернет» через офи-
циальный сайт ОАО «ГСМК» www.gsmk.ru. 

Лицам, не имеющим возможности по 
своему физическому состоянию получить 
полис в пунктах выдачи, страховые меди-
цинские полисы будут доставляться по пред-
варительной заявке курьерской службой. 

Для получения полисов ОМС, ОАО «ГСМК» 
приглашает жителей Санкт-Петербурга в 
пункты выдачи страховых медицинских по-
лисов, расположенных по адресам:

К 20-летию обязательного медицинского страхования в России

открытое акционерное общеСтВо «гороДСкая СтрахоВая меДицинСкая комПания»

адмиралтейский район Режим работы телефон

наб. реки Фонтанки, д. 154 9.00 – 17.30 (понедельник – пят-
ница), обед с 13.00 до 13.30 251-20-84

МФЦ Адмиралтейского района, ул. Садовая, 
55-57, лит. А

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-99-80
573-90-00

василеостровский район Режим работы телефон
МФЦ Василеостровского р-на, 15-я Линия 
В.О., 32

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-94-85
573-90-00

Сектор № 1 Василеостровского р-на, ул. На-
химова, 3, к.2, лит. А

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

576-20-86
573-90-00

выборгский район Режим работы телефон

пр. Культуры, 22, к. 1
(помещение ГУП Петербургские аптеки).

9.00 – 20.00 (понедельник – 
пятница), 10.00-18.00 (суббота), 
обед с 13.00 до 13.30

325-11-20

МФЦ Выборгского р-на, ул. Новороссийская, 
18.

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-99-85
573-90-00

Сектор 1 МФЦ Выборгского р-на, ал. Придо-
рожная, 17, лит. А.

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-94-80
573-90-00

калининский район Режим работы телефон
ул. Комсомола, д. 14  (помещение поликлини-
ческого отделения №16) Каб.54

12.00 – 16.00 (понедельник – 
пятница) 542-62-10

МФЦ Калининского р-на, пр. Гражданский, 
104 А

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

576-08-01
573-90-00

Сектор № 1 МФЦ Калининского р-на, пр. Кон-
дратьевский, 22, лит. А

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-96-95
573-90-00

кировский район Режим работы телефон
ул. Танкиста Хрустицкого, 5
(помещение городской поликлиники № 45)

9.00-17.30 (понедельник – пят-
ница), обед с 13.00 до 13.30 907-17-63

ул. Маршала Казакова, 14, к. 2
(помещение детского поликлинического от-
деления № 36).

9.00 – 20.00 (понедельник – пят-
ница), обед с 13.00 до 13.30 325-11-20

ул. Кронштадтская, 13 (помещение поликли-
нического отделения № 20)

9.00 – 17.30 (понедельник – пят-
ница), обед с 13.00 до 13.30 325-11-20

МФЦ Кировского р-на, пр. Стачек, 18. 9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-94-95
573-90-00

Сектор № 1 МФЦ Кировского р-на, пр. Народ-
ного Ополчения, 101, лит. А, пом. 5 Н

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-90-28
573-90-00

Колпинский район Режим работы Телефон

МФЦ Колпинского р-на, Колпино, пр. Ленина, 22 9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-96-65
573-90-00

Сектор № 1 МФЦ Колпинского р-на, Металло-
строй, ул. Садовая, 21, к.3

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-90-07
573-90-00

красногвардейский район Режим работы телефон
МФЦ Красногвардейского р-на, пр. Новочер-
касский, 60, лит. А

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-90-30
573-90-00

Красносельский район Режим работы Телефон
ул. Пограничника Гарькавого, д. 14 (помеще-
ние стоматологической поликлиники №28).

9.00 – 17.30 (понедельник – пят-
ница), обед с 13.00 до 13.30 325-11-20

ул. Авангардная, 4, приемное отделение 
Больницы № 15.

9.00 – 17.30 (понедельник – пят-
ница), обед с 13.00 до 13.30 325-11-20

МФЦ Красносельского р-на, ул. Погранични-
ка Гарькавого, 36, к.6.

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-99-90
573-90-00

кронштадтский район Режим работы телефон
МФЦ Кронштадтского р-на, Кронштадт, пр. 
Ленина, 39, лит. А

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

610-18-56
573-90-00

курортный район Режим работы телефон
МФЦ Курортного р-на, Сестрорецк, ул. Тока-
рева, 7, лит. А

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-96-70
573-90-00,

московский район Режим работы телефон
МФЦ Московского р-на, ул. Благодатная, 41, 
лит. А.

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-99-30
573-90-00

Сектор 1 МФЦ Московского р-на, пр. Новоиз-
майловский, д.34, корп.2.

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-90-09
573-90-00,

Невский район Режим работы телефон

МФЦ Невского р-на, пр. Большевиков, 8, к.1, 
лит. А

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-96-75
573-90-00

Сектор № 1 МФЦ Невского р-на, ул. Седова, 
69, к.1, лит. А

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-96-80
573-90-00

Петроградский район Режим работы телефон
МФЦ Петроградского р-на, пр. Каменноо-
стровский, 55, лит. Г

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-96-90
573-90-00

Сектор № 1 МФЦ Петроградского р-на, 
ул.Красного Курсанта, 28

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-90-21
573-90-00

Петродворцовй район Режим работы телефон
МФЦ Петродворцового р-на, Петергоф, ул. 
Братьев Горкушенко, 6, лит. А

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-99-41
573-90-00

Сектор № 1 МФЦ Петродворцового р-на, Ло-
моносов, ул. Победы, 6, лит. А

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-97-86
573-90-00

Приморский район Режим работы телефон
Серебристый б-р, д. 14, к. 2 (помещение дет-
ской поликлиники № 4)

9.00 – 20.00 (понедельник – пят-
ница), обед с 13.00 до 13.30 394-50-07

ул. Камышовая, д. 50 (помещение поликлини-
ческого отделения № 121)

9.00 – 20.00 (понедельник – пят-
ница), обед с 13.00 до 13.30 342-08-01

ул. Камышовая, д. 48, к. 2 (помещение детско-
го поликлинического отделения № 70)

9.00 – 17.30 (понедельник – пят-
ница), обед с 13.00 до 13.30 325-11-20

ул. Школьная, д. 114, к. 1 (помещение детско-
го поликлинического отделения № 16)

9.00 – 17.30 (понедельник – пят-
ница), обед с 13.00 до 13.30 344-82-36

ул. Шаврова, д. 19, к. 1 (помещение поликли-
нического отделения № 115)

9.00 – 17.30 (понедельник – пят-
ница), обед с 13.00 до 13.30 325-11-20

ул. Вербная, д. 16 (помещение детского поли-
клинического отделения № 2)

9.00 – 17.30 (понедельник – пят-
ница), обед с 13.00 до 13.30 325-11-20

ул. Мебельная, д. 45, к. 2 (офис врача общей 
практики поликлиники № 121)

9.00 – 17.30 (понедельник, сре-
да, пятница)
обед с 13.00 до 13.30

325-11-20

ул. Туристская, д. 13, к. 1 (офис врача общей 
практики поликлиники № 114)

9.00 – 17.30 (вторник, четверг), 
обед с 13.00 до 13.30 325-11-20

ул. Ланская, д. 12 (помещение городской по-
ликлиники № 49)

9.00 – 17.30 (понедельник – пят-
ница), обед с 13.00 до 13.30 325-11-20

МФЦ Приморского р-на, ал. Котельникова, 2, 
к.3, лит.А

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-90-60
573-90-00

Сектор № 1 МФЦ Приморского р-на, пр. Но-
воколомяжский, 16/8, лит. А

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-96-60
573-90-00

Сектор № 2 МФЦ Приморского р-на, пр. Бога-
тырский, 52/1, лит. А

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-94-90
573-90-00

Сектор № 3 МФЦ Приморского р-на, пр. Шу-
валовский, 41, к.1, лит.А

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-91-04
573-90-00

Пушкинский район Режим работы телефон
МФЦ Пушкинского р-на, Пушкин, ул. Малая, 
17/13, лит. А

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-99-46
573-90-00

Сектор № 1 МФЦ Пушкинского р-на, Шушары, 
ул. Пушкинская, 38, лит. А

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-91-09
573-90-00

Сектор № 2 МФЦ Пушкинского р-на, Пав-
ловск, пер. Песчаный, 11/16

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-90-04
573-90-00

Фрунзенский район Режим работы телефон

ул. Бухарестская, д. 78, литера А
9.00 – 20.00 (понедельник – пят-
ница), 11.00 – 18.00 (суббота, вос-
кресенье), обед с 13.00 до 13.30 

325-11-20

ул.Будапештская, д. 72, корп. 1, лит.А «Ленин-
градские аптеки»

9.00 – 17.30 (понедельник – пят-
ница), обед с 13.00 до 13.30 325-11-20

МФЦ Фрунзенского р-на, пр. Дунайский, 
49/126, лит. А

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-96-85
573-90-00

Центральный район Режим работы телефон

пер. Кузнечный, д. 2
9.00 – 20.00 (понедельник – пят-
ница), 10.00 – 18.00 (суббота), 
обед с 13.00 до 13.30

712-13-23
325-11-20

МФЦ Центрального р-на, пр. Невский, 174, 
лит. А

9.00 – 21.00 ежедневно без пе-
рерыва на обед

573-90-57
573-90-00

Информация об изменении режима работы или открытии нового пункта выдачи полиса 
ОМС публикуется на сайте ОАО «ГСМК» – www.gsmk.ru

На правах рекламы
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Заказ №

Если вы внимательно про-
смотрели программы форумов, 
конференций, семинаров вра-
чей ветеринарной медицины в 
России, то наверняка обратили 
внимание, что в последнее вре-
мя многие из них обращаются 
к тематике, посвященной бо-
лезням, общим для животных 
и человека. Столь пристальное 
внимание к проблеме характе-
ризуется не только чисто про-
фессиональным интересом к 
одному из вопросов ветерина-
рии мелких домашних живот-
ных, но и рассмотрением этой 
проблемы в социальном аспек-
те, связанном не только с ле-
чением, но и с профилактикой 
опасных заболеваний. Так, на-
пример, на проходящем в сен-
тябре Балтийском форуме ве-
теринарной медицины уже три 
года проводится секция «Общие 
болезни человека и животных». 
И это неслучайно. Ведь задача 
ветеринарии – это обеспечение 
безопасности жизнедеятельно-
сти человека. А проблем у че-
ловека, которые возникают при 
общении с инфицированными 
животными, хватает.

Если обычного гражданина 
спросить об общих для челове-
ка и животных болезнях, он на-
верняка сможет назвать некото-
рые из них. И в первую очередь 
такую особо опасную болезнь, 
как бешенство.

Бешенство – болезнь опас-
ная для человека и теплокров-
ных животных всех видов, ха-
рактеризующаяся поражением 
центральной нервной системы. 
Передается через укус больных 
животных. Ситуация с этой бо-
лезнью в стране неблагополуч-
ная. На состоявшемся в августе 
этого года в Санкт-Петербурге 
международном семинаре по 
вопросам контроля и борьбы с 
бешенством конкретные циф-
ры привел в своем докладе за-
ведующий лабораторией диа-
гностики животных ФГБУ «Фе-
деральный центр здоровья жи-
вотных» (ВНИИЗЖ) (Владимир) 
А.Е. Метлин. 2464 случая в 1999 
году и 3188 в 2011 году. В 2012 
году добавился новый регион 
– Бурятия. А Информационно-
аналитический центр Россель-
хознадзора сообщил, что за 
последнюю неделю октября 
в Московской области зафик-
сированы десять случаев бе-
шенства животных. В ноябре в 
Республике Марий Эл бешеная 
кошка искусала собственную 
хозяйку.

На территории же Санкт-
Петербурга случаи этой опас-

ной болезни не фиксировались 
более 20 лет. Не секрет, что в 
пограничных и близлежащих 
регионах, таких как Псковская 
и Тверская области, Республика 
Карелия были выявлены случаи 
бешенства. К счастью, подобно-
го уже много лет не было в Ле-
нинградской области. 

Безусловно, ситуация с бе-
шенством требует со стороны 
государственной ветеринарной 
службы решительных мер по 
пресечению распространения 
болезни. Уже много лет в стране 
за счет средств федерального 
бюджета поступает вакцина для 
иммунизации домашних жи-
вотных вакцинами отечествен-
ного производства. То есть для 
владельцев животных она яв-
ляется бесплатной. А в Санкт-
Петербурге с апреля 2012 года 
предоставляется 
бесплатная госу-
дарственная услуга 
– вакцинация собак 
от бешенства. Услу-
га включает в себя 
не только вакци-
нацию животного, 
но и регистрацию, 
электронное мече-
ние, клинический 
осмотр, дегельмин-
тизацию. Предо-
ставляемые вакци-
ны служат профи-
лактике семи болез-
ней: пяти видовых 
и двух общих для 
человека и живот-
ного – бешенства и 
лептоспироза. Осо-
бо стоит отметить, что владель-
цы собак не платят также и за 
расходные материалы.

Отдельно хотелось бы об-
ратить внимание владельцев 
домашних животных на сле-
дующее: при выезде на дачу, 
на природу, загород надо быть 
особо осторожными. Необходи-
мо знать, что основным источ-
ником распространения вируса 
бешенства являются дикие жи-
вотные, в первую очередь лисы 
и енотовидные собаки. А на се-
вере нашей страны – песцы. Но 
вообще-то носителями вируса 
могут быть и другие обитатели 
лесов и даже городов. Так, на 
уже упоминавшейся конферен-
ции в Санкт-Петербурге при-
водились следующие факты: в 
2009 году в Финляндии бешен-
ство было зарегистрировано 
у летучей мыши, в этом году в 
Псковской области бешенство 
обнаружили у белки. А еще 
распространителями болез-
ни могут быть и ежи, и другие 

представители фауны. Так что 
контакты с ними неиммунизи-
рованных домашних любимцев 
могут привезти к печальным 
для них последствиям. Да и не 
только для них… 

Говоря об общих для живот-
ных и человека болезнях, нель-
зя не упомянуть и о лептоспи-
розе. Лептоспироз – бактери-
альное инфекционное заболе-
вание преимущественно собак, 
достаточно распространенное 
в нашей стране. Источником ин-
фекции является окружающая 
среда, особенно хорошо эта 
бактерия сохраняется во влаж-
ной среде, в лужах, водоемах со 
стоячей водой. Можно зараз-
иться при контактах с грызуна-
ми. Лептоспироз кошек  встре-
чается крайне редко. В некото-
рых регионах ситуация с леп-

тоспирозом достаточно небла-
гополучная. Информационно-
аналитический центр Рос-
сельхознадзора, проводящий 
мониторинг эпизоотической 
ситуации в России, сообщил в 
ноябре: в Смоленской области 
увеличилось число случаев за-
болеваний лептоспирозом, в 
этом регионе заболеваемость 
лептоспирозом в 12 раз выше, 
чем в среднем по России. Впро-
чем, хотя у человека болезнь 
протекает тяжело и иногда со 
смертельным исходом, практи-
ка показывает, что домашние 
животные, больные лептоспи-
розом, редко становятся источ-
ником инфекции человека. Го-
раздо чаще заболевание пере-
даётся через контакт с теми же 
грызунами, через воду в инфи-
цированных водоёмах и т.д.

Пока речь шла только о 
болезнях, передаваемых че-
ловеку млекопитающими. А 
ведь есть еще и птицы, кото-
рые могут быть источником 

заражения людей орнитозом. 
Заражение происходит, как 
правило, воздушно-капельным 
или воздушно-пылевым (аэро-
генным) путем – при вдыхании 
пыли, содержащей хламидии 
(высохшие частички испражне-
ний птиц, а также выделения из 
клюва, загрязненные частицы 
пуха). У людей орнитоз харак-
теризуется лихорадкой, общей 
интоксикацией, поражением 
легких, центральной нервной 
системы, увеличением печени 
и селезенки. 

В конце августа орнитоз был 
обнаружен в Омске у домашних 
голубей. В конце ноября был 
зарегистрирован четвертый 
случай орнитоза на террито-
рии Тверской области в 2012 
году. Вообще же в Российской 
Федерации ежегодно регистри-

руется несколько 
десятков случаев 
орнитоза.

Когда говорит-
ся о профилактике 
болезней,  пере-
даваемых собака-
ми и кошками, то, 
конечно, в первую 
очередь отмеча-
ют необходимость 
с в о е в р е м е н н о й 
вакцинации жи-
вотных, необхо-
димость строгого 
выполнения всех 
п р о ф и л а к т и ч е -
ских мероприятий, 
предписываемых 
в ете р и н а р н ы м и 
службами. Ну, а как 

быть с птицами? Меры предо-
сторожности надо предприни-
мать уже при их покупке. Пти-
ца, находящаяся в магазине, 
должна быть с ветеринарным 
свидетельством, в котором 
указано, что было произведе-
но исследование на орнитоз. В 
этом случае мы предполагаем, 
что птица, которую покупаем, – 
здоровая. 

И здесь необходимо отме-
тить, что профилактика особо 
опасных заболеваний начинает-
ся с момента приобретения жи-
вотного. Особенно это касается 
мест их массовой продажи – в 
Санкт-Петербурге это знамени-
тая Кондрашка (Полюстровский 
рынок). Привлекающая бро-
совая цена на товар зачастую 
превалирует в совершении 
торговой сделки. И покупатель 
не обращает внимания на необ-
ходимые меры предосторожно-
сти. А они существуют.

Продаваемое животное 
должно быть с ветеринарным 

свидетельством, в котором ука-
зано, что животное здорово. 
Покупатель не только может, но 
даже обязан для своего спокой-
ствия потребовать подобные 
документы. Необходимо пом-
нить, что у болезней существу-
ет инкубационный период. И 
даже, если Вы покупаете внеш-
не здоровое животное, совсем 
не очевидно, что оно таковым 
является.

Уместно в очередной раз на-
помнить, что существуют Пра-
вила продажи отдельных видов 
товаров, в частности Часть IX. 
Особенности продажи живот-
ных и растений, в которых гово-
рится: «…80. Вместе с товаром 
покупателю передаются … ве-
теринарное свидетельство (ве-
теринарная справка), удостове-
ряющее, что животное здоро-
во». Так что, вы имеете полное 
право потребовать указанный 
документ. Что, кстати, и следует 
делать.

Что делать, если подобные 
документы вам не выдают? Су-
ществуют правила работы пред-
приятий розничной торговли: 
«… 43. В предприятиях рекомен-
дуется следующая информация 
для покупателей: … телефоны 
организаций, осуществляющих 
контроль за работой предпри-
ятия». Вы можете обратиться 
в любую из контролирующих 
организаций. И не забывайте о 
жалобной книге – это не такое 
уж архаичное понятие, – ее на-
личие обязательно.

Конечно, ознакомившись 
с некоторыми данными, при-
веденными выше, может воз-
никнуть вопрос, а не опасно ли 
содержать в доме любимца, не 
слишком ли это опасно для хо-
зяина. И ведь есть еще другие, 
менее известные болезни, о ко-
торых мы не упомянули. А как 
быть с ними? И надо ли столь-
ко внимания акцентировать 
на этих вопросах: ведь Санкт-
Петербург – благополучный ре-
гион, и на практике его жители 
не сталкиваются с упомянутыми 
выше болезнями. Но, думается, 
что подобная беспечность, так 
же как и страхи, напрасны. Про-
сто надо соблюдать все правила 
содержания домашних питом-
цев, уделять должное внимание 
их здоровью не только, когда 
они болеют, но постоянно, ре-
гулярно советоваться с ветери-
нарными врачами. Выполнение 
этих элементарных требований 
является залогом здоровья вас 
и ваших питомцев.

Валерий ШАРПИЛО

общие болезни человеКа и животных


