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«Расходы на образование, куль-
туру, здравоохранение и физиче-
скую культуру составят в Санкт-
Петербурге 236 млрд. рублей или 
53% от запланированных расхо-
дов», – заявил губернатор Георгий 
Полтавченко в рамках первого 
чтения бюджета на 2014 год в Зако-
нодательном Собрании. По мнению 
губернатора, такая структура по-
зволяет говорить о безусловной со-
циальной направленности бюдже-
та. Георгий Полтавченко особо от-
метил, что публичные нормативные 
обязательства Санкт-Петербурга, 
гарантированные городским Соци-
альным кодексом, региональным 
законом «О материнском (семей-
ном) капитале» и другими закона-
ми Санкт-Петербурга, составят 21,9 
млрд. рублей, и вырастут по срав-
нению с 2013 годом на 12% при 
прогнозном росте инфляции 5,8%.

Информация пресс-службы 
Администрации СПб

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев поручит прове-
сти экспертное слушание законо-
проекта о волонтерстве с участи-
ем молодых добровольцев, кото-
рые оказывали помощь в ликви-
дации наводнения на Дальнем 
Востоке. Как рассказал на встре-
че с главой правительства один 
из волонтеров, участвовавших 
в процессе ликвидации послед-
ствий паводков, на места было 
отправлено 7 тыс. доброволь-
цев – жителей Комсомольска-на-
Амуре. «Нам ни в чем не отказы-
вали, но чувствовалось какое-то 
недоверие», – сказал он, назвав 
причиной отсутствие статуса у 
добровольцев. Активист не стал 
отрицать, что у закона есть про-
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ВОЛОНТЕРЫ ОСТАЮТСЯ 
ВНЕ ПРАВОВОГО ПОЛЯ

тивники, и попросил Д. Медве-
дева дать экспертную оценку 
лежащему в Госдуме документу, 
передает РИА «Новости».

СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ПЕТЕРБУРГА 
БУДУТ РАСТИ ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Сколько их, о чем они, какие во-
просы сегодня интересуют владельцев 
полисов ОМС, об этом мы беседуем с 
главным специалистом отдела по ра-
боте с гражданами Управления орга-
низации защиты прав застрахованных 
граждан Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания Санкт-Петербурга, кандидатом 
медицинских наук, юристом Геннади-
ем Яковлевичем Лопатенковым.

У КОГО ЧТО БОЛИТ
И что же начинает «болеть» у пе-

тербуржцев, когда они попадают в по-
ликлинику или больницу? Какие имен-
но факты вызывают их жалобы?

Сегодня в городе работает 10 теле-
фонных горячих линий по вопросам 
ОМС, горячая линия есть в каждой 
страховой компании, а их девять, и 
одна общегородская – в Территори-
альном фонде ОМС). В прошлом году 
на эти линии поступило больше 160 
тысяч звонков. Более 95% из них – это 
обращения за советом или разъясне-
ниями. А вот жалоб, к счастью, для ме-
гаполиса, где за год почти миллион го-
спитализаций и более сорока миллио-
нов амбулаторных обращений к врачу, 
на самом деле немного – за год 6,5 ты-
сяч, из них обоснованных 5 тысяч. 

На что же чаще всего жалуются 
петербуржцы? Мы-то ждем, что в ос-
новном на то, что пациентам предла-
гают доплатить за лечение. Но это не 
так. Например, в прошлом году таких 
жалоб было 221 (в 2011 году их было 
на 63 большие). А вот за первое полу-
годие текущего 2013 их было всего 63.

Это говорит о постепенной норма-
лизации ситуации в ОМС. Ведь 7-8 лет 
назад таких случаев было в несколько 

Конференция организована по 
инициативе Региональной обще-
ственной организации «Врачи Санкт-
Петербурга» при поддержке Коми-
тета по здравоохранению Санкт-
Петербурга и Территориального 
фонда ОМС по Санкт-Петербургу. В 
ней приняли участие более 300 ве-
дущих специалистов стационарных 
медицинских учреждений Санкт-
Петербурга, Москвы и регионов Се-
веро-Западного федерального окру-
га. 

С приветствием к участникам 
конференции обратились вице-гу-
бернатор Ольга Казанская, Генераль-
ный директор Российского кардио-
логического НПК Минздрава России 
академик РАМН Евгений Чазов, Пред-
седатель Комитета здравоохранения 
Валерий Колабутин, Президент реги-
ональной общественной организа-
ции «Врачи Санкт-Петербурга» ака-

демик РАМН Генрих Сафронов.
Эта конференция – первое меро-

приятие масштабной научно-прак-
тической программы деятельности 
Региональной общественной орга-
низации «Врачи Санкт-Петербурга», 
созданной в нашем городе в про-
шлом году по инициативе лучших 
представителей петербургского вра-
чебного сообщества.

В рамках конференции обсужда-
лись вопросы, наиболее актуальные 
для системы здравоохранения на-
шего города. Прежде всего, это про-
блема лечения острого коронарно-
го синдрома и инфаркта миокарда, 
заболеваемость которыми достигла 
443 случая на 100 000 населения, а 
госпитальная летальность продол-
жает оставаться высокой – 14,16% 
по Северо-Западному федеральному 
округу. Особое внимание было уде-
лено вопросам острого нарушения 

ВРАЧИ СТАЦИОНАРОВ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

25 октября в конференц-зале гостиницы «Санкт-Петербург» 
состоялось торжественное открытие первой ежегодной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы оказания специ-
ализированной медицинской помощи в многопрофильном стациона-
ре. Порядки, протоколы и стандарты оказания медицинской помо-
щи взрослому населению». 

мозгового кровообращения, инсуль-
та, а также неотложной хирургии, 
травматологии, нефрологии и поли-
травмы.

«Конференция, которое проходит 
сегодня – это прекрасная возмож-
ность для врачей обменяться практи-
ческим опытом, обсудить самые акту-
альные проблемы оказания специа-
лизированной медицинской помощи. 
Уверена, что ее проведение будет спо-
собствовать повышению профессио-
нальной компетенции участников и 
позволит сделать еще один шаг к тому, 
чтобы в каждой больнице нашего го-
рода, каждому пациенту оказывалась 
медицинская помощь самого высоко-
го качества», – отметила в своем вы-
ступлении Ольга Казанская. 

Стационарная медицинская по-
мощь населению Санкт-Петербурга 
оказывается в 84 учреждениях, из 
которых 64 городского и 20 – феде-
рального подчинения.

Количество коек в государствен-
ных учреждениях здравоохране-
ния на 10,0 тыс. населения – 62,36. 
Средняя обеспеченность населения 
Санкт-Петербурга койками в по-
следнее десятилетие остается ста-

бильной. Занятость койки в 2012 
году составила 331,5 дня. Показатель 
оборота койки в стационарах систе-
мы Комитета по здравоохранению в 
течение 2012 году составил 25,4 дня.

В рамках программы меропри-
ятий, направленных на совершен-
ствование оказания медицинской 
помощи больным с сосудистыми за-
болеваниями, организована работа 
сосудистых центров на базе 6 стаци-
онарных государственных учрежде-
ний здравоохранения. Кроме того, 
медицинская помощь больным с со-

судистыми заболеваниями оказыва-
ется в городской многопрофильной 
больнице №2, в городской больнице 
№40 Курортного района и в Госпита-
ле для ветеранов войн. 

За оказанием высокотехнологич-
ных видов медицинской помощи в 
2012 году обратились 57 268 жителей 
Санкт-Петербурга. Оказана ВМП 30 
002 пациентам, что на 4 623 больше, 
чем в 2011 году. 

По информации
пресс-службы 

Администрации СПб

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!
В Территориальном фонде обязательного медицинского страхо-

вания и в страховых компаниях системы ОМС в Санкт-Петербурге с 
особым вниманием относятся к жалобам пациентов, поскольку они 
являются достаточно надежным барометром, который указыва-
ет погоду в медицинских учреждениях города.

раз больше. Но это не основание для 
вывода об исчезновении проблемы. 
Ведь по результатам проведенного в 
прошлом году Территориальным фон-
дом и страховыми компаниями спе-
циального социологического опроса 
пациентов поликлиник и стационаров 
известно, что примерно 10 процентов 
пациентов указали на денежные затра-
ты при лечении по полису ОМС. А это 
значит, что жалоб в страховые компа-
нии должно быть существенно больше, 
если горожане начнут видеть в них за-
щитников и помощников. Поэтому хо-
чется еще раз посоветовать горожанам 
в случае возникновения любых вопро-
сов и проблем при лечении в больни-
це или поликлинике незамедлительно 
звонить по телефону, указанному в по-
лисе ОМС. 

ПОМОЩЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ОКАЗАНА 
В СРОК 

Страховые компании существуют 
именно для того, чтобы разрешать 
проблемы больного человека. Ведь 
они являются независимыми платель-
щиками, экспертами и защитниками и 
обладают большими возможностями 
для обеспечения своевременного и 
реально бесплатного для пациента 
лечения. Лечения качественного и 
что очень важно – своевременного. 
Стоит напомнить, что в Территориаль-
ной программе ОМС четко оговорены 
предельные сроки ожидания меди-
цинской помощи. 

Незамедлительно должен прово-
диться осмотр и лечение пациента ме-
дицинским работником, к которому он 
обратился, при состоянии здоровья, 
которое требует оказания экстренной 
медицинской помощи. Учтите, что в та-

ких ситуациях помощь будет оказана 
даже если у человека нет полиса или 
документов, удостоверяющих лич-
ность. 

В день обращения оказывается 
первичная помощь (если нет экстрен-
ных показаний) в случае обращения 
пациента по поводу острого или обо-
стрения хронического заболевания.

7 дней – это предельный срок 
ожидания приема участкового врача, 
педиатра, семейного врача, акушера-
гинеколога при отсутствии острого 
или обострения хронического заболе-
вания.

14 дней – это предельный срок 
ожидания плановых консультаций 
врачей-специалистов и диагностиче-
ских обследований в поликлиниках.

1 месяц – предельный срок ожида-
ния плановых консультаций в консуль-
тационно-диагностических центрах.

2 месяца – предельный срок ожи-
дания рентгеновской компьютерной 
томографии.

3 месяца – предельный срок ожи-
дания медицинской помощи в днев-
ном стационаре (в том числе восстано-
вительного лечения).

4 месяца – предельный срок про-
ведения магнитно-резонансной и по-
зитронно-эмиссионной томографии.

4 месяца – предельный срок ожи-
дания плановой госпитализации.

Если ваша поликлиника не может 
по каким либо причинам соблюсти эти 
сроки, врач должен направить боль-
ного в другое учреждение. Или взять 
письменное согласие пациента на 
продление этих сроков.

ВСЕ ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ 
О ПОЛИСЕ ОМС

– Геннадий Яковлевич, наши чита-
тели иногда жалуются, что в поликли-
никах у них не хотят принимать старый 
полис. Как быть?

– Старый полис действовал, дей-

ствует и будет действовать наряду с 
полисом нового образца. Если ваш по-
лис на 1 января 2011 года был действу-
ющим, то в силу статьи 51 закона «Об 
обязательном медицинском страхова-
нии» он независимо от указанного в 
нем срока действия остается действи-
телен до его замены на полис единого 
образца или на социальную универ-
сальную электронную карту. 

На сегодня примерно половина 
жителей города поменяли полисы. И 
этот процесс спокойно идет в плано-
вом порядке и, судя по всему, займет 
еще не менее 2-3 лет.

– Чтобы получить новый полис не 
надо стоять в очереди?

– Практически очередей за по-
лисами нет, поскольку полис можно 
получить в любом из 35 районных 
Многофункциональных центров, а так-
же в 120 пунктах выдачи полисов стра-
ховых компаний. Вся необходимая 
информация и их адреса есть на сайте 
www.spboms.ru.

– Есть ли случаи, когда надо ме-
нять полис уже нового образца? Если 
женщина после замужества сменила 
фамилию или, допустим, человек пе-
реехал в другой город?

– Пациент обязан уведомить свою 
страховую медицинскую организацию 
об изменении фамилии, имени, отче-
ства, места жительства в течение одно-
го месяца со дня, когда эти изменения 
произошли. Если в регионе, куда пере-
ехал человек, есть представительство 
компании, в которой он застрахован, 
его надо просто уведомить о своем 
прибытии на новое место жительства. 
Если компания, выдавшая полис здесь 
не работает, то необходимо обратиться 
в любую компанию, осуществляющую 
ОМС граждан в этом регионе. Сведе-
ния о них обязательно есть на Интер-
нет – сайте Территориального фонда 
ОМС по новому месту жительства.

– А если пациент сменил место ра-
боты?

– С 2011 года место работы с по-
лучением полиса никак не связаны. 

Гражданин теперь сам выбирает стра-
ховую компанию и место получения 
полиса.

– И последний совет, Геннадий 
Яковлевич!

– Хочу обратить внимание всех 
петербуржцев на то, что в страховых 
компаниях работают высококвалифи-
цированные специалисты, способные 
и умеющие помочь вам сориентиро-
ваться в любых вопросах и проблемах 
при получении медицинской помощи 
по полису ОМС. А наличие такой под-
держки на самом деле помогает чело-
веку получить более качественную и 
своевременную помощь. Ведь сегод-
ня в системе ОМС Санкт-Петербурга 
для вас работают сотни медицинских 
организаций и врачи более 80 специ-
альностей.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
– телефон вашей страховой компа-

нии указан в полисе ОМС
– 703-73-01 – претензии к работе 

страховых медицинских организаций, 
кабинетов страховых представителей 
(горячая линия Территориального 
фонда ОМС Санкт-Петербурга).

О ваших правах на получение 
бесплатной медицинской помощи в 
обязательном медицинском страхова-
нии вы можете узнать на сайте www.
spboms.ru

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новая система направлена на 
улучшение качества и результа-
тивности труда, повышение до-
ступности оказания медицинской 
помощи, повышение мотивации 
работников ЛОГБУЗ ДКБ к каче-
ственным результатам труда. Также 
она преследует цель материально-
го стимулирования работников и 
определяет порядок распределе-
ния фонда стимулирующих выплат 
(в т.ч. текущей экономии) по итогам 
отчётного периода.

Премирование предполага-
ет выплату премии работникам 
ЛОГБУЗ ДКБ при условии дости-
жения определённых показате-

лей и соблюдении условий, отра-
жает обобщённый результат. Для 
объективной оценки труда при-
казом главного врача утвержде-
ны специальные индикаторы для 
каждого структурного подраз-
деления и службы, соблюдение 
которых контролируется комис-
сией по подведению итогов ис-
полнения плановых и целевых 
показателей деятельности, пре-
мированию структурных подраз-
делений и служб, сотрудников 
ЛОГБУЗ ДКБ.

Для каждого подразделения 
больницы введены свои показа-
тели, связанные с доступностью 

В мероприятии приняли уча-
стие вице-губернатор Санкт-
Петербурга Ольга Казанская, пред-
седатель Комитета по здравоохра-
нению Валерий Колабутин, депутат 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Елена Киселева, гене-
ральный директор ОАО «Петер-
бургские аптеки» Светлана Керина.

Аптека №22 – это уже шестая по 
счету аптека в Центральном рай-

НОВАЯ СИСТЕМА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
В конце июля в Ленинградской областной детской клинической 

больнице (ЛОГБУЗ ДКБ) состоялось совещание, посвященное первым 
итогам работы по новой системе стимулирующих выплат. В рабо-
те совещания принимали участие главный специалист Теркома про-
фсоюза Н.В.Туренко и уполномоченный Теркома по Ленинградской об-
ласти Д.Ю.Батраков, поскольку они принимали активное участие в 
разработке данной системы. Предлагаем вашему вниманию основ-
ные положения новой системы стимулирующих выплат и мнения о 
ней заинтересованных лиц ЛОГБУЗ ДКБ.

оказания медицинской помощи и с 
эффективностью и качеством ока-
занных услуг.

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛА-
ТЫ ЛОГБУЗ ДКБ: 

– за интенсивность и высокие 
результаты работы;

– за качество выполняемых ра-
бот;

– персональные надбавки (в т.ч. 
надбавка за категорию, за научное 
звание и т.д.);

– премиальные выплаты по 
итогам работы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗЫ ДЛЯ 
РАСЧЕТА ПРЕМИИ:

1-й этап. Распределение суммы 
премии между структурными под-
разделениями и службами произ-
водится пропорционально фонду 
оплаты труда по тарификации с 
учётом выполненных производ-
ственных и финансовых показате-
лей за указанный период:

– для клинических подразделе-
ний и служб – выполнение плана 
по койко-дням и по пролеченным 
больным, выполнение финансово-
го плана;

– для параклинических и диа-
гностических подразделений и 
служб – выполнение плана по ис-
следованиям, условным единицам 
и т.д.;

– для вспомогательных под-
разделений и служб – выполнение 
производственного плана в целом 
по ЛОГБУЗ ДКБ.

2-й этап. После оценки итогов 
работы структурных подразделе-
ний и служб (1-й этап) на заседании 
Комиссии оцениваются итоги их 
работы по индикаторам для каж-
дого структурного подразделения 
и службы, с учётом оценки их рабо-
ты курирующими заместителями 
главного врача.

ПРИНЦИПЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРЕМИЙ:

Средства, направляемые на 
премирование работников, рас-
пределяются в целом по ЛОГБУЗ 
ДКБ, без разделения между меди-
цинскими и немедицинскими ра-
ботниками, а также между катего-
риями персонала (врачи, средние, 
младшие). 

Размеры премий предельными 
размерами не ограничены, зависят 
от финансовых возможностей уч-
реждения.

Премия начисляется за фак-
тически отработанное время. За 
период нахождения работников 
в различных видах оплачиваемых 
или неоплачиваемых отпусков, 
предоставленных в соответствии 
с Трудовым Кодексом РФ, а также 
за период временной нетрудоспо-
собности премия не начисляется.

Также разработаны аналогич-
ные критерии оценки работы со-
трудников внутри подразделений.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НЕ 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СЛЕДУЮ-
ЩИХ СЛУЧАЯХ:

– выполнение производствен-
но-финансовых показателей с уче-
том индикаторов доступности, эф-
фективности и качества менее чем 
на 86,0% – в 2013 г., 87,0% – в 2014 
г., 88,0% – в 2015 г.;

– наличие дисциплинарных 
взысканий.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
СНИЖАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ 
СЛУЧАЯХ:

– для отделений – при несоот-
ветствии фактических индикато-
ров оценки отделения плановым, 
невыполнение плановых показа-
телей в разрезе источников финан-
сирования;

– для заведующих – при несо-
ответствии фактических индикато-
ров оценки отделения плановым, 
невыполнение плановых показа-
телей в разрезе источников финан-
сирования;

– для врачей, СМП, ММП – при 
несоответствии фактических кри-
териев оценки врача, СМП, ММП 
плановым показателям и при нали-
чии понижающих коэффициентов.

(Окончание на стр. 4)

ПЕТЕРБУРГСКИЕ АПТЕКИ ОТКРЫВАЮТ ОТДЕЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
25 октября в структурном подразделении «Аптека № 22», распо-

ложенном по адресу: Суворовский пр., д. 48 состоялось торжествен-
ное открытие отдела обслуживания льготных категорий граждан. 

оне, где будет работать специаль-
ный отдел отпуска лекарственных 
препаратов для льготных катего-
рий граждан. Специфика аптеки 
– отпуск антидиабетических ле-
карственных препаратов, средств 
введения и самоконтроля. Откры-
тие такого специализированного 
отдела в Центральном районе не 
случайно – именно здесь располо-
жен Городской диабетологический 

центр, в котором обслуживаются 
практически все петербургские 
дети, больные диабетом. А их в на-
шем городе проживает более 1600. 

Система «Электронная оче-
редь», расположенная в зале ожи-
дания, позволит полностью авто-
матизировать рабочий процесс, 
повысить качество и скорость 
обслуживания. В зале аптеки так-
же будет работать администратор, 
который предоставит посетителям 
всю необходимую первичную ин-
формацию по рецептам.

Отдел оборудован современ-
ной компьютерной техникой; уста-
новлено программное обеспече-
ние для персонифицированного 
учета выписки и отпуска лекар-
ственных препаратов и изделий 
медицинского назначения; для 
ввода и обработки рецептов, выпи-
санных с использованием системы 
штрихкодирования, установлены 
сканеры, что значительно сокра-
щает время обслуживания граж-
дан. 

«Организация специальных 
отделов отпуска лекарств для 
льготных категорий граждан – это 
насущная необходимость для на-
шего города. Ведь сегодня в Санкт-
Петербурге проживает более 580 

тысяч человек, имеющих право на 
льготное приобретение медицин-
ских препаратов. В основном это 
пожилые люди, для которых сво-
евременное получение лекарств, 
комфортная обстановка в аптеке 
очень важны», – отметила в своем 
выступлении Ольга Казанская. 

Открытое акционерное обще-
ство «Петербургские аптеки» явля-
ется соисполнителем по Государ-
ственному контракту на оказание 
услуги по отпуску лекарственных 
препаратов и изделий медицин-
ского назначения отдельным кате-
гориям граждан. Основной зада-
чей ОАО «Петербургские аптеки» 
является улучшение качества об-
служивания льготных категорий 
жителей города, обеспечение ус-
ловий для получения лекарствен-
ной помощи.

В 2013 году ОАО «Петербург-
ские аптеки» уже открыли специ-
альные отделы по обслуживанию 
льготных категорий граждан в Ка-
лининском районе (Аптека № 240, 
Гражданский пр., д. 114), в Невском 
районе (Аптека № 207, Народная 
ул., д.73); во Фрунзенском районе 
(Аптека № 211, Купчинская ул., д. 
32). До конца 2013 года в ОАО «Пе-
тербургские аптеки» планируется 

открытие льготных отделов в апте-
ках в Красносельском районе и в 
Петроградском районе. 

В планах ОАО «Петербургские 
аптеки» – дальнейшее развитие 
и усовершенствование системы 
льготного отпуска. Политика орга-
низации направлена на улучшение 
качества обслуживания во всех 46 
структурных подразделениях, осу-
ществляющих отпуск лекарствен-
ных препаратов для льготных кате-
горий жителей Санкт-Петербурга.

Председатель профкома Ленинградской областной детской клинической больницы 
Т.М.Григорян в рабочем кабинете

Президиум совещания в Ленинградской областной детской клинической больнице (слева направо): 
главный врач ЛОГБУЗ ДКБ Е.В.Паршин, главный специалист Теркома по труду и заработной плате 

Н.В.Туренко, уполномоченный Теркома по Ленинградской области Д.Ю.Батраков
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

профиля, в которой с использо-
ванием самых современных ме-
дицинских технологий будут про-
водиться консультации, лечение 
и реабилитация беременных и 
родивших женщин, а также ново-
рожденных детей. Особенностью 
перинатального центра станет ор-
ганизация единой медицинской 
помощи, направленной на сохра-
нение беременности и рождение 
здорового ребенка даже в случае 
серьезных отклонений в организ-
ме будущей матери. Сюда будут 
направлять женщин, имеющих па-
тологии, и женщин из группы высо-
кого риска. В состав перинатально-
го центра войдут круглосуточный 
стационар на 130 коек, родильное 
отделение, отделение реанимации 
для женщин на 6 коек и отделение 
для новорожденных и недоношен-
ных детей на 12 коек, а также кон-
сультативно-диагностическое от-
деление, отделение вспомогатель-
ных репродуктивных технологий 
(ЭКО) и отделение медико-генети-
ческого консультирования.

Чтобы избежать долгого пери-
ода проектирования и сэкономить 
бюджетные средства, для строи-
тельства перинатального центра 
в Ленинградской области решено 
использовать проект повторного 
применения, взяв за основу опыт 
других субъектов Российской Фе-
дерации.

Пресс-служба 
Губернатора и Правительства 

Ленинградской области.

Сотрудники Александровской 
больницы приняли участие в меж-
дународном конгрессе, посвящен-
ном экстренной медицинской по-
мощи, состоявшемся 15-18 октября 
в Италии. 

Около двухсот спикеров из 25 
стран со всего мира приняли уча-
стие в Международном конгрес-
се, для которого распахнули свои 
двери лекционные залы Высшей 
школы полиции в Риме. В числе ор-
ганизаторов конгресса – всемирно 
известный профессор медицины 
Сальваторе Ди Сомма, который тес-
но сотрудничает с Главным внеш-
татным специалистом по скорой 
медицинской помощи Министер-

 Заявка на федеральное финан-
сирование была подана по ини-
циативе Губернатора Александра 
Дрозденко. Правительство Ленин-
градской области уделяет серьез-
ное внимание развитию здраво-
охранения региона в целом и, в 
частности, вопросам охраны мате-
ринства и детства. Глава региона 
неоднократно сетовал на то, что в 
Ленобласти нет единого высоко-
технологичного центра для ока-
зания медицинской помощи жен-
щинам-роженицам и младенцам, 
однако регионального финанси-
рования для строительства такого 
объекта недостаточно.

Постановление Правительства 
РФ №925 от 15 октября «О внесе-
нии изменений в Правила финан-
сового обеспечения региональных 
программ модернизации здраво-
охранения за счет бюджета ФОМС, 
направленных на развитие сети пе-
ринатальных центров» предпола-
гает направление субсидий в объ-
еме 52,66 млрд. рублей из бюджета 
Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования на 
софинансирование строительства 
32 перинатальных центров в 30 
субъектах Российской Федера-
ции. Среди них и Ленинградская 
область, которой будет выделено 
около 1 млрд. 200 млн. рублей. 
Примерно столько же вложит в 
строительство и сам 47-й регион.

Будущий многофункциональ-
ный перинатальный центр пред-
ставляет собой клинику широкого 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА 
НА 4 МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ ПО ЭКСТРЕННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РИМЕ

ПЕРВЫЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОТКРОЕТСЯ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА

Правительство Российской Федерации поддержит Ленинград-
скую область в части финансирования строительства первого в 
регионе перинатального центра. Он откроется во Всеволожске.

НОВАЯ СИСТЕМА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

ства здравоохранения России, ака-
демиком РАМН, д.м.н., профессо-
ром Багненко С.В. 

Профессор Ди Сомма уже бывал 
в Санкт-Петербурге, летом этого 
года он принял непосредственное 
участие во Всероссийской научно-
практической конференции «Ско-
рая помощь-2013», среди органи-
заторов которой выступил Первый 
Санкт-Петербургский университет 
им. акад. И.П. Павлова. 

Конгресс открылся специаль-
ной сессией, посвященной пробле-
мам насилия в отношении женщин, 
как физического, так и морального. 
Большое внимание было уделено 
аспекту психологической помощи 

пострадавшим. 
Кроме того, значительное вре-

мя было посвящено теме медици-
ны катастроф, оказания помощи 
пострадавшим при техногенных 
авариях, дорожно-транспортных 
происшествиях, землетрясениях. 
Конгресс стал местом обмена опы-
том, приобретениея новых знаний, 
методик и разработок в плане ока-
зания первой помощи на этапах 
эвакуации с момента обнаружения 
пострадавших на месте катастрофы 
и заканчивая оказанием квалифи-
цированной помощи в соответ-
ствующем лечебном учреждении. 
Участникам рассказали о принципе 
сортировки раненых и пострадав-
ших. При осмотре и первичной диа-
гностике врачом, пострадавшему 
надевается повязка-метка опреде-
ленного цвета, который символи-
зирует ту или иную степень состоя-
ния. При поступлении в стационар 
такого пострадавшего врачебной 
бригаде уже понятно, кому и в ка-
ком порядке необходимо оказание 
медицинской помощи. Так, напри-
мер, зеленая повязка – обозначает 
удовлетворительное состояние, 
желтая – среднее – оказание по-
мощи в первую очередь, а красная 
– тяжелое – пострадавший нужда-
ется в оказании помощи по неот-
ложным показаниям. Черная повяз-
ка символизирует агонизирующее 

состояние, белая – что требуется 
просто консультация со стороны 
специалиста. Такая практика со-
ртировки пациентов существует во 
всех больницах с острой патологи-
ей в Европе, в том числе это касает-
ся и больных с острым коронарным 
синдромом. Правилу золотого часа 
уделяется значительное внимание. 
Качество оказываемой медицин-
ской помощи начинается с момента 
поступления пациента в стационар. 

Участники не оставили без вни-
мания и не менее важную тему, по-
священную научному обоснованию 
подготовки квалифицированных 
медицинских кадров любого про-
филя для работы в экстремальных 
ситуациях. Рассматривали не толь-
ко профессиональный уровень 
специалиста, но и психологические 
аспекты, умение четко и быстро 
ориентироваться в ситуации. 

Стоит отметить, что темы, рас-
смотренные в рамках мероприятия, 
позволили всем участникам, в том 
числе и со стороны Александров-
ской больницы, не только узнать 
что-то новое, но и вполне адекват-
но оценить уровень организации 
оказания медицинской помощи в 
своем медицинском учреждении, 
который осуществляется сегодня. 
Как отметил заместитель главного 
врача по клинико-экспертной ра-
боте Александровской больницы 

Николай Викторович Рутович, тот 
уровень медицинской помощи па-
циентам с травмами, который ока-
зывается в нашем стационаре се-
годня – приближен к европейско-
му уровню. Однако, сам алгоритм 
приема пациентов, его логистика 
нуждаются в значительной модер-
низации. Для этого необходима не 
только техническая модерниза-
ция, но и разработка и внедрение 
принципиально новых алгоритмов 
работы врачей, выработка понима-
ния и логический порядок тех или 
иных действий. 

Александровская больница уже 
много лет является клинической 
базой кафедры скорой помощи 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Заведу-
ющий кафедрой, д.м.н., профессор 
Мирошниченко А.Г. также принял 
участие в данном конгрессе. Ка-
федра готова взаимодействовать 
с Александровской больницей по 
внедрению новых подходов в ор-
ганизации оказания экстренной 
медицинской помощи. 

Новые методики, анализ опыта 
европейских коллег, технологиче-
ское оснащение и высокий профес-
сионализм врачей – только при со-
четании всех составляющих, можно 
заявить о том, что по оказанию 
экстренной медицинской помощи 
больница соответствует европей-
ским стандартам.

Слева направо: Заведующий кафедрой скорой помощи СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
д.м.н., профессор Мирошниченко А.Г. , Главный внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи Министерства Здравоохранения России, академик РАМН, д.м.н., 
профессор Багненко С.В., Заместитель Главного врача по клинико-экспертной работе 

СПб ГБУЗ «Александровская больница» Н. В. Рутович

(Окончание. Начало на стр. 3)

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ПРЕМИРО-
ВАНИЯ:

– средства фонда стимулиру-
ющих выплат и текущей экономии 
фонда заработной платы;

– средства от экономии по дру-
гим статьям КОСГУ по итогам отчёт-
ного периода;

– средства, поступающие от ока-
зания платных услуг.

Главный врач больницы Евге-
ний Владимирович Паршин: 

– Введение данной системы 
стимулирования обусловлено со-
временными тенденциями в здра-
воохранении – реформированием, 
модернизацией, переходом на эф-
фективный контракт, повышение 
качества оказания медицинской 
помощи. Новая система позволит 
улучшить условия труда работни-
ков, повысив им оплату за каче-
ственный труд. В этой связи задача 
администрации – работать так, что-
бы средства на оплату труда были, 
заведующих отделениями – через 
появившиеся у них рычаги стиму-
лирования работников на каче-
ственный труд добиваться лучших 
показателей работы своих сотруд-
ников. А сотрудникам – свой каче-
ственный труд применять на благо 
пациентов.

Среди главнейших задач наше-
го учреждения – качественное ока-
зание медицинской помощи, обе-
спечение доступности наших услуг, 
повышение оплаты труда персона-
ла. Материальное стимулирование 
находится в русле решения данных 
задач. Оплата за качественный труд 
должна быть выше. Этим решается 
задача предоставления населению 

доступной и качественной меди-
цинской помощи, а также и остро 
стоящая в медицине кадровая про-
блема. Наша новая система позво-
ляет распределять стимулирующие 
выплаты прозрачным, предсказуе-
мым образом при ощутимом повы-
шении заработной платы сотрудни-
ков. У областных учреждений здра-
воохранения кадровая проблема 
стоит наиболее остро – персонал с 
легкостью переходит в городские 
больницы и поликлиники, в част-
ную медицину – туда, где зарплата 
хоть немного выше. Что касается 
нашей больницы, то за последние 
год-полтора нам удалось остано-
вить текучесть кадров. Но дефицит 
среднего медперсонала, отдельных 
категорий врачей все же остается. 
Также хочу отметить, что новая си-
стема появилась благодаря нашей 
успешной работе в системе ОМС. У 
нас есть источник дополнительных 
средств, которые мы можем направ-
лять на оплату труда своих сотруд-
ников. Здесь мы находимся в пол-
ном соответствии с сегодняшним 
реформированием здравоохране-
ния – медики должны зарабатывать 
больше.

Заместитель главного врача по 
экономике Светлана Анатольевна 
Вишнева: 

– Старая система стимулиро-
вания была не очень корректной. 
Разработанная совместно со специ-
алистами Теркома профсоюза новая 
система включила в себя критерии 
реальной работы персонала боль-
ницы. В ней была сделана попытка 
системно рассмотреть результаты 
работы и отделений и сотрудников. 
После рассмотрения первых ре-
зультатов будем при необходимости 

вносить в нее коррективы. 
Председатель профкома Татьяна 

Мануковна Григорян: 
– Хорошо, что данное совеща-

ние дало возможность обсуждать и 
влиять на принятие очень важных 
для всех решений. Теперь многим 
стало понятно, какие критерии ис-
пользуются для определения разме-
ра премии конкретного работника, 
как надо работать с ними. Есть еще 
много нюансов, с которыми пред-
стоит разобраться, в том числе это 
касается размера плановых заданий 
для подразделений больницы. 

На обсуждении новой системы 
выступили руководители структур-
ных подразделений. Общее мнение: 
система вполне хороша для боль-
ших клинических подразделений, 
для подразделений с малым коли-
чеством персонала – возникают не-
которые вопросы. Так, заведующей 
отделением лучевой диагностики 
была высказана мысль, что новая 
система позволила получить хоть 
какую-то премию (раньше их просто 
не было), но объем ее совершенно 
недостаточен в первую очередь 
из-за большого плана по оказанию 
услуг, утвержденного Комитетом по 
здравоохранению, который не учи-
тывает того, что контингент больни-
цы – дети. С этой проблемой пред-
стоит разбираться отдельно. 

По итогам обсуждения решено: 
после обкатки систему стимулиру-
ющих выплат необходимо дорабо-
тать, учтя все пожелания и выявлен-
ные недостатки. Причем единодуш-
но высказано мнение, что польза от 
нее даже на начальном этапе есть.

Инф. ТК профсоюза 
работников здравоохранения
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Стенограмма:
В. Скворцова: Вчера на 

заседании Правительства 
была принята программа 
государственных гарантий 
бесплатного оказания ме-
дицинской помощи гражда-
нам Российской Федерации 
на 2014, 2015 и 2016 годы. Я 
хотела бы напомнить о том, 
что программа государ-
ственных гарантий являет-
ся основным механизмом, 
обеспечивающим консти-
туционное право каждого 
гражданина Российской Фе-
дерации на бесплатную ме-
дицинскую помощь, поэто-
му всякий раз её принятие 
– это особенное событие.

С этого года, с 2013-го, 
мы принимаем программу 
государственных гарантий 
на три года, а не на один 
год, как это было раньше. 
Это позволяет нам про-
с п е к т и в н о  п л а н и р о в а т ь 
программу с её ежегодной 
коррекцией. В этом году мы 
принимаем программу, ко-
торая по своему объёму су-
щественно превышает про-
грамму этого года. С 2013 
года наша работа основа-
на на едином подушевом 
финансовом нормативе на 
каждого гражданина Рос-
сийской Федерации, таким 
образом, с этого года мы 
уже работаем с солидарной 
системой перераспредели-
тельной. Этот подушевой 
норматив увеличивается на 
будущий год на 14%, таким 
образом и весь объём про-
граммы увеличивается на 
14%, а в 2015 году – на 17,5% 
по отношению уже к следу-
ющему 2014 году. Если гово-
рить о том, что в этом году 
программа составляет чуть 
больше 1 трлн. 700 млрд., 
то в 2016 году она превысит 
уже 2 трлн. 150 млрд. Таким 
образом, увеличение её бу-
дет на 44% по отношению к 
текущему, 2013 году.

Но это одна сторона 
дела. А важнее отметить, 
что в структуре программы 
заложены с ущес твенные 
изменения. Прежде всего 
эти изменения направлены 
на то, чтобы существенно 
повысить эффективность 
расходов государственных 
денег на здравоохранение. 
Для этого заложены ос-
новные векторы перерас-
пределения объёмов ме-
дицинской помощи. Но это 
должно быть плавное и без-
болезненное для населения 
перераспределение, с тем 
чтобы выигрывало только 
качество медицинской по-
мощи и никаким образом 
не страдала доступность 

медицинской помощи лю-
бых видов и сложности.

Прежде всего намечен 
тренд на развитие днев-
ных стационаров и стаци-
онарозамещающих техно-
логий. Продолжен тренд 
на увеличение доли меди-
цинской профилактики. Вы 
знаете, что с этого года мы 
стали нормировать отдель-
но профилактическую по-
мощь, и это позволило нам 
впервые в этом году после 
30-летнего перерыва вновь 
запустить масштабные про-
филактические программы 
и диспансеризацию взрос-
лого и детского населения.

Мы будем по-прежнему 
развивать паллиативную 
медицинскую помощь и 
впервые в 2014 году вводим 
норматив на оказание ме-
дицинской реабилитации. 
Этого норматива не суще-
ствовало до сих пор, и мы 
не могли сконцентрировать 
ресурсы на развитии этого 
направления.

Хотелось бы отметить, 
что не заложено огульного 
снижения коечного фонда 
и сокращения стационар-
ной помощи, но заложены 
новые индикаторы оцен-
ки стационарной помощи. 
Мы уходим от валового по-
казателя – койко-дня, ко-
торый на протяжении де-
сятилетий использовался, 
и переходим к наиболее 
эффективному показателю, 
принятому сейчас во всём 
мире, – это показатель по 
законченному случаю лече-
ния, то есть фактически так 
называемый случай госпи-
тализации.

Наши расчёты свиде-
тельствуют о том, что такие, 
на первый взгляд, скажем, 
маленькие шаги, но в пра-
вильном направлении, по-
зволят нам за ближайшие 
три года сэкономить внутри 
системы более 103 млрд. 
рублей. И не просто сэконо-
мить эти деньги, а перерас-
пределить их на развитие 
медицинской реабилита-
ции, паллиативной помощи 
без необходимости привле-
чения на эти блоки денег 
извне.

Важнейшим также но-
вовведением в программу 
будет внедрение новых ме-
тодов оплаты медицинской 
помощи. Мы опять же ухо-
дим от валовых показате-
лей – койко-день и посеще-
ние в амбулаторном звене, 
поскольку, по нашему ана-
лизу, койко-день – неэф-
фективный показатель, по-
тому что он приводит фак-
тически к неэффективной 

О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
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работе койки, а посещение 
– показатель трудноконтро-
лируемый. Мы столкнулись 
с тем, что во многих регио-
нах страны осуществляются 
приписки и искусственное 
у в е л и ч е н и е  к о л и ч е с т в а 
посещений. Мы не можем 
проконтролировать каче-
ство оказания помощи в ам-
булаторном звене, поэтому 
вводятся новые показате-
ли, новые способы оплаты 
по клиникостатистическим 
группам в стационарном 
звене – и в условиях днев-
ного стационара, и по пол-
ному случаю лечения па-
циента в амбулаторных 
условиях, так называемое 
обращение.

В целом мы хотели бы 
отметить, что вот такая 
планировка программы го-
сударственных гарантий, 
на наш взгляд, позволит 
существенно интенсифици-
ровать работу системы и 
устранить неэффективные 
расходы.

И последнее, что я хо-
тела бы отметить. Часто 
задаются вопросы – такая 
огромная страна, и совер-
шенно ясно, что показате-
ли работы, скажем, койки 
или дневного стационара 
не могут быть одинаковыми 
в мегаполисах (в Москве, 
Санк т-Петербурге,  Ново-
сибирске и так далее) и в 
сельской местности. Пото-
му что, если эти показатели, 
индикаторы будут одинако-
выми, это приведёт к сокра-
щению маломощных участ-
ковых больниц, районных 
больниц, которые обязаны 
сохраняться с учётом осо-
бенностей огромной терри-
тории нашей страны и низ-
кой плотности населения 
в некоторых районах. По-
этому впервые с этого года 
мы вводим корригирующие 
коэффициенты для сель-
ской местности, которые 
позволяют увеличивать на 
специально просчитанный 
коэффициент потребности 
в стационарной помощи, в 
помощи в условиях дневно-
го стационара в удалённых 
районах страны и сельской 
местности. Вот это тоже 
очень важное нововведе-
ние.

Я хотела бы отметить, что 
программа государствен-
ных гарантий была согласо-
вана всеми министерствами 
и ведомствами, в том числе 
и Министерством финансов 
(это очень важно, посколь-
ку мы вместе строим стра-
тегию финансово-экономи-
ческого развития системы), 
и была рассмотрена на 
большом количестве раз-
личных общественных пло-
щадок. Мы очень рады, что 
постановление Правитель-
ства вчера было принято.

Вопрос: Вероника Иго-
ревна, телеканал «Россия». 
Вопрос по чудовищному 
случаю в Белгородской об-
ласти. Вы, наверное, в кур-
се, что там в областном он-
кологическом диспансере 
больным давали фальсифи-
цированные лекарства, в 
том числе и от раковых бо-
лезней. Вспомнили уже циф-
ры, что в России, возможно, 
до половины лекарств – это 
откровенный фальсификат. 
В связи с этим какие данные 
в Минздраве есть на этот 
счёт, и что Минздрав наме-
рен или может сделать для 
исправления ситуации как 
в Белгородской области, 
так и вообще в стране?

В.Скворцова:  Спасибо 
за этот вопрос. Я хотела бы 
сказать, что, конечно, когда 
случается какая-то непри-
ятность, возникает потреб-
ность гиперболизировать 
ситуацию. В целом в нашей 
стране процент фальсифи-
ката очень низкий – 0,01% 
от всех лекарственных пре-
паратов. Но я говорю имен-
но о фальсификате, пото-
му что есть ещё проблема 
контрафакта. Это другая 
проблема, это не фальси-
фицированные препараты, 
но препараты, незаконно 
использующие ту или иную 
торговую марку, это о дру-
гом, таких препаратов у нас 
несколько больше.

Россия, для того что-
бы уменьшить и устранить 
фактически фальсификаты, 
явилась инициатором та-
кой конвенции, Medicrime 
она называется, междуна-
родная конвенция, исходно 
Евросоюза и Совета Евро-
пы, к которой присоеди-
няются уже сейчас страны 
и американских континен-
тов, и азиатского континен-
та. Всемирная организация 
здравоохранения доверила 
нам это направление в свя-
зи с тем, что мы сумели в 
беспрецедентно короткий 
срок – с начала 1990-х го-
дов и где-то до середины 
2000-х годов, за 15 лет – су-
щественно улучшить ситуа-
цию в нашей стране. Мы все 

помним, какие кошмары 
мы в этой отрасли фарма-
цевтической переживали 
в 1990-е годы, когда дей-
ствительно огромная часть 
оборота была заполнена 
ф а л ь с и ф и к а то м .  Ш а г  з а 
шагом удалось существен-
но почистить систему, но 
полностью пока изжить не 
удалось.

Мы в октябре 2011 года 
инициировали подписание 
этой конвенции по борьбе с 
фальсификатом фармацев-
тической и медицинской 
промышленности, и боль-
шинство стран присоеди-
нилось к этой конвенции, 
но теперь её надо ратифи-
цировать. Для ратификации 
нам не хватает внутри стра-
ны определённых измене-
ний в законодательную и 
нормативную базу, прежде 
всего в базу, касающуюся 
уголовных наказаний и ад-
министративных правона-
рушений.

Дело в том, что до сих 
пор изготовление или за-
пуск на рынок любого фаль-
сификата у нас не карается 
нашим законодательством, 
и вообще нет статьи такой, 
по которой можно привлечь 
к ответственности за это на-
рушение. Только в том слу-
чае, если кто-то, извините, 
умрёт или кому-то будет на-
несён очень тяжёлый вред 
здоровью, тогда по другой 
статье можно привлечь за 
нанесение такого вреда здо-
ровью другого человека. А 
напрямую эти нормы – ни-
каким образом нельзя за это 
наказать. Поэтому мы рабо-
таем сейчас очень тесно с 
Министерством внутренних 
дел прежде всего и други-
ми силовыми ведомствами, 
с Министерством юстиции. 
Мы нашли общий язык и в 
ближайшее время внесём 
изменения. Надеемся, что, 
может быть, даже и в этом 
году, потому что всё готово, 
и мы сейчас выходим на вто-
рое чтение в Государствен-
ной Думе. Если это будет 
сделано, то ничто нам не по-
мешает более жёстко это всё 
искоренять в нашей стране.
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Вот почему в муниципальном 
округе «Морские ворота», распо-
ложенном на Канонерском остро-
ве, администрация организовала 
этим летом большое летнее при-
ключение для многих детей и под-
ростков – муниципальную детскую 
выездную школу верховой езды, 
названную по аналогии с названи-
ем муниципального округа – «Мор-
ской конек».

А ведь в начале года и у и.о. 
главы округа А.А. Сучкова, и у гла-
вы администрации А.А. Привалова 
были сомнения – пойдут ли со-
временные дети, избалованные 
виртуальной жизнью – телевиде-
нием и компьютерными играми, 
заниматься столь конкретным, и, 

может быть, даже опасным делом 
– конным спортом? Но сомнения 
оказались напрасными: вскоре на-
бралось почти 70 заявлений. А в 
итоге их оказалось так много, что 
руководитель школы Оскар Волков 
даже попросил прием заявлений 
прекратить. 

Ограничить численность при-
шлось по уважительной причине: 
каждому ребенку, кроме теорети-
ческих знаний, нужно время и для 
практических занятий. Однако, 
коней надо было привозить, а в ав-
то-трейлер их помещается только 
шесть. Отчасти и из-за этого заня-
тия приходилось организовывать 
в несколько смен. Зато в течение 
дня каждому ребенку тренеры и 

С целью формирования право-
вого сознания и навыков безопас-
ного поведения учащихся во всех 
государственных образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга 
проводятся информационные ак-
ции «Урок безопасности», «Неде-
ля общественной безопасности», 
«Дни правовых знаний» и др.

Начиная с 2011 года Комите-
том по образованию совместно с 
Главным управлением Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области введено 
в практику проведение в обще-
образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга «Единого инфор-
мационного дня» с разъяснением 
учащимся уголовной и граждан-
ско-правовой ответственности за 
совершение противоправных дея-
ний. 

В январе-мае 2013 года в обще-
образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга проводились ро-
дительские собрания, на которых 
сотрудники правоохранительных 
органов и районных прокуратур 
информировали родительскую об-

щественность об административ-
ной ответственности за нарушение 
несовершеннолетними действую-
щего законодательства в области 
совершения правонарушений и 
преступлений, а также правилах 
безопасного и законопослушного 
поведения школьников; доведена 
информация о необходимости уси-
ления контроля поведения детей и 
подростков, а также за нахождени-
ем подростков на улицах города в 
позднее время без сопровождения 
взрослых.

Внедрение новых технологий 
и методов раннего выявления се-
мейного неблагополучия и оказа-
ния поддержки семьям с детьми, 
находящимися в социально опас-
ном положении и иной трудной 
жизненной ситуации, социально-
психологической реабилитации 
детей, пострадавших от жестокого 
обращения и преступных посяга-
тельств.

Комитет по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга заключил 
соглашение о сотрудничестве с 
Главным следственным управ-
лением Следственного комитета 

«МОРСКОЙ КОНЕК» ПРИСКАКАЛ В «МОРСКИЕ ВОРОТА»
Закончилось лето, закончился летний отдых…
Кто-то отправился на курорт, кто-то в путешествие, кто-то 

на дачу. Ну а в распоряжении подрастающего поколения – летние 
лагеря и загородный отдых с родителями. Но не у всех была возмож-
ность провести все три месяца вне мегаполиса.

инструкторы уделяли много вни-
мания. И это может подтвердить 
каждый из родителей, под чьим 
неусыпным контролем проходили 
занятия.

Благодарности, которые роди-
тели записывали в книгу отзывов, 
говорят, что проводившие их тре-
неры и инструкторы из Краснобор-
ского Центра Казачьей джигитовки 
«Багмут» и Казачьего Спортивного 
Клуба «Аллюр» не только асы свое-
го дела, но и прекрасные педагоги. 

А в конце лета прошли со-
ревнования по случаю закрытия 
сезона. К ним были допущены бо-
лее тридцати детей в младшей и 
старшей группах. Вначале – ква-
лификационный заезд в каждой 
из групп. Участники, уложившиеся 
в установленное время и набрав-
шие необходимое количество оч-
ков, выходили в финал. В финале те 
же самые упражнения – «змейка», 
«кольцо», «вольт», «стоп», «ворота», 
– просто надо было повторить их 
лучше всех. 

Казалось бы, просто, но нет! 
Кони участникам доставались по 
жребию, а ведь во время заезда и 
от коня кое-что зависит! Особенно 
доставалась участникам от моло-
дой и резвой, но очень строптивой 
серой кобылки по кличке Валя. Да 
и волнение, вызванное желанием 
показать себя наилучшим образом 
перед родными, друзьями и гостя-
ми праздника, конечно же, мешало.

Тем не менее, все учащие-
ся летней школы верховой езды 
прошли дистанцию: кто-то лучше, 
кто-то – похуже, но все – достойно. 

И пока судьи подсчитывали очки, 
мастер-класс показали не только 
инструкторы и тренеры, но и дети, 
несколько раньше начавшие зани-
маться под руководством этих тре-
неров, и уже ставшие участниками, 
призерами и даже победителями 
всероссийских соревнований. А 
показали дети, и очень даже не-
плохо, кое-какие конные трюки: 
например, встать во весь рост на 
седле не каждый взрослый конник 
сможет…

В итоге судейская коллегия 
определила, что одно и то же ко-
личество очков набрали и даже 
одно и то же время показали две 
участницы из группы подростков 
от 14-то до 17-ти лет – Валерия Ла-
пенко и Вера Маслова. Был назна-
чен перезаезд, во время которого 
лошадь В. Масловой – строптивая 
Валя – споткнулась и упала на дис-

танции. В результате первое место 
Вера Маслова не завоевала, зато ей 
был присужден «Приз зрительских 
симпатий». В младшей же возраст-
ной группе первое место занял 
11-летний Григорий Котлов. Кстати, 
в финале он выступал все на той же 
Вале.

Вот такой чудесный день в кон-
це лета случился на Канонерском 
острове. И уже и у родителей, и у 
муниципалов зреет намерение – 
если не произойдет ничего экстра-
ординарного – на следующий год 
работу муниципальной детской 
выездной школы верховой езды 
«Морской конек» продолжить.

Ну а руководитель школы 
Оскар Волков хотел бы распро-
странить опыт и на другие районы 
города.

Валерий ШАРПИЛО
Фото Александр Сучков

О ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012-2017 ГОДЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА
Организация правового просвещения и распространения инфор-

мации о правах ребенка, адаптированной для детей, родителей, 
учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах де-
тей, через средства массовой информации, информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет», организации и учреждения 
для детей.

Российской Федерации по городу 
Санкт-Петербургу по вопросам 
обеспечения гарантий государ-
ственной защиты прав и свобод 
детей, реабилитации и психоло-
гического сопровождения несо-
вершеннолетних, пострадавших от 
преступлений, а также оказавших-
ся в социально-опасном положе-
нии.

В рамках соглашения созда-
на служба межведомственного 
взаимодействия по вопросу реа-
билитации и сопровождения не-
совершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
социально-опасном положении, в 
том числе пострадавших от жесто-
кого обращения с ними, на базе 
Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния социальный приют для детей 
«Транзит». Основным направлени-
ем деятельности которой, является 
реабилитация и сопровождение 
несовершеннолетних, пережив-
ших насилие.

В Санкт-Петербурге действует 
детский телефон доверия (службы 
экстренной психологической по-
мощи) с единым общероссийским 
телефонным номером 8-800-2000-
122. 

На базе Санкт-Петербургского 
государственного учреждения 
здравоохранения «Центр восста-
новительного лечения «Детская 

психиатрия» имени С.С.Мнухина 
выделен многоканальный номер 
телефон доверия (812) 576-10-10 и 
004.

Комитетом по социальной 
политике Санкт-Петербурга раз-
работана и внедрена социальная 
технология «Семейный отдых», ко-
торая направлена на организацию 
реабилитационных мероприятий, 
отдыха и оздоровления несовер-
шеннолетних беременных, юных 
матерей с детьми и выпускниц дет-
ских домов и школ-интернатов с 
детьми – клиентов отделения соци-
альной реабилитации «Маленькая 
мама» СПб ГБУ «Кризисный центр 
помощи женщинам».

Проведение ежегодной выстав-
ки-форума «Вместе – ради детей!» 
для выявления и распространения 
новых технологий и актуальных со-
циальных практик по сокращению 
детского и семейного неблагопо-
лучия.

9-11 октября 2013 года в г. Улья-
новск представители от Санкт-
Петербурга прнимали участие в 
4-ой Всероссийской выставке-фо-
руме «Вместе – ради детей!». 

Проведение ежегодного кон-
курса городов России, доброжела-
тельных к детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

В рамках реализации в Санкт-
Петербурге программы действия 
Детского фонда Организации Объ-

единенных Наций (ЮНИСЕФ) «Го-
рода, доброжелательные к детям» 
подготовлен и проведен ФОРУМ 
«ПЕТЕРБУРГ – ДЕТЯМ». В период с 28-
29 февраля 2013 года в ЛЕНЭКСПО 
проведено пленарное заседание, 
круглые столы, образовательный 
семинар для 500 человек, участни-
ками которых стали специалисты 
системы образования, здравоохра-
нения, социальной защиты, обще-
ственных организаций и учрежде-
ний по работе с детьми и семьей.

Внедрение комплексной моде-
ли медико-социальной реабилита-
ции родителей, страдающих алко-
гольной зависимостью.

Модель медико-социальной 
реабилитации родителей, страда-
ющих алкогольной зависимостью, 
предусмотренная Планом меро-
приятий «Региональная программа 
по снижению уровня потребления 
алкоголя в Санкт-Петербурге на пе-
риод до 2020 года», утвержденным 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.11.2010 
№1524, находится в стации разра-
ботки.

Внедрение эффективных тех-
нологий и методов профилактики 
социального сиротства, включая 
социальный патронат в отношении 
семей с детьми, находящихся в со-
циально опасном положении.

(Продолжение на стр. 7)
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АЛЕКСАНДР НЕКРАСОВ ПРОВЕЛ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА №4

18 октября в рамках сотрудничества Музея «Царскосельская 
коллекция» и Дома-интерната для детей с отклонениями в ум-
ственном развитии № 4 прошел мастер-класс масляными красками 
на холстах для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Темой мастер-класса ста-
ло «Развитие и использование 
средств связи», потому что это ме-
роприятие входит в уникальный 
выставочный проект «Мой друг по 
имени Музей», организованный 
Центральным музеем связи имени 
А.С. Попова.

Каждый человек с ограничен-
ными возможностями здоровья 
– индивидуум, обладающий исклю-
чительными способностями, име-
ющий собственную манеру испол-
нения и свой взгляд на жизнь. Он 
не срисовывает то, что видит, а сам 
создает видимое, наполняя его со-
держанием. Задачей мастер-класса 
является не копирование натуры, 
а выражение личного отношения к 
ней, попытка пластически осмыс-
лить пейзаж, натюрморт и т.д. Ведь 
живопись, как сказал Поль Сезанн, – 
это размышление с кистью в руках.

Справиться детям с этой не-
легкой задачей помогали про-
фессиональные художники Музея 
«Царскосельская коллекция», кото-
рые уже четвертый год участвуют 
в организации фестиваля людей с 
ограниченными возможностями 
«Царскосельский вернисаж». Заня-
тия по живописи провел директор 
Государственного музея «Царско-
сельская коллекция», известный 
художник Александр Некрасов. 

Вот что сообщила нам Светлана 
Серебрякова, заведующая отделом 
музейной педагогики Централь-
ным музеем связи имени А.С. По-
пова: «Мастер-класс прошел очень 
хорошо. Александру Некрасову по-
могали сотрудники музея Царско-

сельская коллекция. Дети рисовали 
почтового голубя, причем с натуры. 
Методист ДДИ № 4 Капустянская 
Лариса Владимировна принесла 
настоящего белого голубя, который 
произвел фурор. Вначале мы (со-
трудники ЦМС имени А.С. Попова) 
провели небольшую экскурсию по 
выставке экспонатов, иллюстриру-
ющую историю связи и рассказали 
о музее. У ребят была возможность 
рассмотреть голубя, мы поговори-
ли о том, как голуби переносили 
почту. А затем детям было предло-
жено изобразить голубя на холсте 
масляными красками. Надо сказать, 
что голуби получись очень пози-
тивными и радостными».

В сентябре 2013 года в рамках 
проекта “Мой друг по имени музей” 
в ДДИ №4 (Павловск, Елизаветин-
ская ул., 11) открылась выставка, 
все желающие могут посетить экс-

позицию и окунуться в атмосферу 
культуры связи. В рамках выставки 
проходят: цикл лекций, организо-
ваны мастер-классы, где дети могут 
нарисовать марку, сделать бумаж-
ного почтового голубя, нарисовать 
авторский конверт, создать эскиз 
почтовой марки и др. 

Музеем связи сформирована 
выездная выставка, включающая 
образцы из фондов одного из ста-
рейших научно-технических музеев 
мира. На выставке представлены экс-
понаты, связанные почти с 100-лет-
ней историей связи. Специальные 
экспозиции рассказывают историю 
развития средств связи, истории по-
чтовой, телеграфной и телефонной 
связи, радиосвязи и радиовещания, 
телевидения, мобильной, космиче-
ской и спутниковой связи.

Выставка завершит свою рабо-
ту 2 ноября.

О ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012-2017 ГОДЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА

(Продолжение. Начало на стр. 6)

Разработка и внедрение эффек-
тивных технологий и методов про-
филактики социального сиротства, 
включая социальный патронат в 
отношении семей с детьми, находя-
щихся в социально опасном поло-
жении, планируется на базе Санкт-
Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Город-
ской информационно-методиче-
ский центр «Семья».

Совершенствование автома-
тизированной информационной 
системы государственного банка 
данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей.

Согласно Плану-графику ввода в 
эксплуатацию автоматизированной 
информационной системы государ-
ственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родите-
лей, «Аист» в органах исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, на которые возложены 
функции региональных операторов 
государственного банка данных о 
детях, оставшихся без попечения 
родителей, ввод в эксплуатацию 
указанной автоматизированной си-
стемы в Санкт-Петербурге заплани-
рован на 17-31 октября 2013 года.

Разработка и реализация систе-
мы мер по профилактике абортов, 
отказов от новорожденных, соци-
ально– и медико-психологическому 

сопровождению беременных жен-
щин и матерей с детьми до 3 лет, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

В 48 женских консультациях, 8 
родильных домах, центре плани-
рования семьи и репродукции осу-
ществляются следующие меропри-
ятия:

1. Созданы «Школы материн-
ства», в рамках которых проводятся 
лекции, беседы педиатром, психо-
логом и юристом, включая вопросы 
профилактики отказов от новорож-
денных детей: «Ребенок в доме – ос-
нова крепкой семьи», «Желанный 
ребенок», «Радость воспитания», 
«Желанный ребенок», «Девять меся-
цев и вся жизнь. Роды нового тыся-
челетия», «Воспитание в утробе ма-
тери или рассказ об упущенной воз-
можности», «Беременность и роды. 
Волшебное начало новой жизни», 
«Радость материнства», «Успешное 
взаимодействие с новорожден-
ным. Эмоциональное воспитание», 
«Профилактика послеродовой де-
прессии», «Укрепление семейных 
взаимоотношений после родов», 
«Малыш – я тебя понимаю», Показ 
фильмов: «В ожидании чуда», «Про-
филактика медицинских абортов», 
«Пособия для молодых родителей», 
о грудном вскармливании.

2. При постановке на учет по бе-
ременности в женских консультаци-
ях выявляются женщины из группы 

риска по отказу от новорожденных 
детей (одинокие женщины, студент-
ки, приезжие, снимающие времен-
ное жилье, неработающие с вред-
ными привычками и др.). Беремен-
ные женщины группы социального 
риска направляются в «Территори-
альный центр социальной помощи 
семье и детям», в отделение помо-
щи женщинам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, где с ними 
ведет работу психолог, социальный 
работник и юрист. Социальный ра-
ботник и психолог диагностируют 
потребности женщины, формируют 
у нее субъективный запрос на по-
мощь, после чего предлагают ва-
рианты разрешения объективных 
проблем.

Распространение буклетов отде-
ла социальной защиты администра-
ций районов, например, в Калинин-
ском районе создан буклет «Для Вас, 
родители!», в котором перечислены 
все денежные выплаты беременным 
и родителям, имеющим малолетних 
детей, и способ их оформления.

3. Организованы консультации 
юристконсульта: разъясняются пра-
ва матери, имеющей детей, виды 
материальной поддержки, возмож-
ность временного помещения ново-
рожденного ребенка в дом малютки 
для разрешения сложных жизнен-
ных ситуаций, возможность бес-
платного получения консультаций, 
связанных с материнством, в отделе 

опеки и попечительства.
4. В случае рождения ребенка с 

врожденными пороками развития 
проводятся беседы с обоими ро-
дителями для решения вопроса о 
дальнейшей судьбе ребенка и воз-
можности воспитания в семье.

5. В кабинетах планирования 
семьи и репродукции женской кон-
сультации проводятся информаци-
онно-просветительские занятия с 
подростками и молодежью в рамках 
подготовки к семейной жизни и со-
знательному родительству.

6. На информационных стендах 
размещена информация Комитета 
по здравоохранению для женщин, 
пострадавших от нарушения их 
прав работодателями, информация 
отдела социальной защиты населе-
ния о предоставлении беременным 
женщинам и женщинам, имеющим 
детей до 3-х лет, бесплатной юри-
дической помощи в юридических 
консультациях административных 
районов.

7. Специалисты учреждений 
осуществляют взаимодействие с 
комплексными центрами соци-
ального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга по вопросам 
оказания необходимой помощи 
беременным и молодым матерям 
из неблагополучных семей, помо-
щи ВИЧ-инфицированным, помощи 
женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе 

подвергшимся насилию в семье (в 
некоторых районах имеются стаци-
онарные отделения), беременным 
до 18 лет и др. На информационных 
стендах женских консультаций раз-
мещена информация с адресами и 
телефонами служб.

8. В СПб ГБУЗ «Родильный дом 
№16», работающий в режиме внеш-
ней обсервации регистрируются 
случаи, когда родильницы само-
вольно покидают родильный дом, 
не оформив отказа от ребенка или 
поступив без документов. Родиль-
ный дом работает с Благотвори-
тельным Фондом «Родительский 
Мост» по программе профилактики 
отказов от новорожденных детей. 
С родильницами, обращающимися 
по поводу отказа от ребенка, про-
водится беседа акушером-гинеко-
логом, медицинским психологом, 
выясняется причина отказа и по 
возможности оказывается необхо-
димая помощь и дальнейшее сопро-
вождение. В родильном доме разра-
ботана анкета «Паспорт социальной 
незащищенности», которую запол-
няют женщины при поступлении на 
дородовое и послеродовое отделе-
ния. С помощью этой анкеты удается 
выявить женщин, нуждающихся в 
консультировании. С ними прово-
дятся беседы, при необходимости 
сведения передаются в социальную 
службу по месту жительства.

(Продолжение следует)
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через отделения Сбербанка:

Дата выплаты Наименование района

15.11.13

Бокситогорский, 
Волосовский, 
Волховский, Выборгский, 
Кингисеппский, Киришский,
 Кировский, 
Лодейнопольский, 
Лужский, г. Пикалево, 
Подпорожский, 
Приозерский, Сланцевский, 
Тихвинский районы.

18.11.13
Всеволожский, Гатчинский, 
Ломоносовский, г.Сосновый 
Бор, Тосненский районы.

другие кредитные организации: ОАО «Банк Алек-
сандровский», ОАО «Рускобанк» ОАО «Банк Тавриче-
ский», ЗАО «Москомприватбанк»,ОАО «Банк Санкт-
Петербург», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Балтийский 
банк», Филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, Филиал 
«Петровский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Восточ-
ный экспресс банк» ЗАО АКБ «Констанс-Банк» – 18 но-
ября 2013 г.

Напоминаем, плательщикам 
страховых взносов необходимо 
представить отчетность по начис-
ленным и уплаченным страховым 
взносам по форме РСВ-1 и сведе-
ния индивидуального (персони-
фицированного) учета не позднее 
15 числа второго календарного 
месяца, следующего за отчетным 
периодом (кварталом, полугодием, 
девятью месяцами и календарным 
годом). Таким образом, последний 
срок сдачи отчетности за 9 месяцев 
2013 года – 15-го ноября 2013 года.

Представлять отчетность в 
электронном виде с электронной 
подписью необходимо в том слу-
чае, если численность работников 
страхователя превышает 50 чело-
век. Пенсионный фонд России на-
стоятельно рекомендует сдавать 
отчетность в электронном виде 
и тем плательщикам, у которых 
работают менее 50 сотрудников. 
Электронный документооборот 
между страхователями и органами 
ПФР сокращает время на обработ-
ку документации и обеспечивает 
своевременность и оперативность 
отчетности. 

К организациям, нарушившим 
сроки представления отчетности, 
будут применены штрафные санк-
ции, а к руководителям – меры ад-
министративной ответственности. 
Обязанность каждого руководи-
теля – это не только своевремен-
ная уплата страховых взносов, но 
представление отчетности в срок. 
Добросовестным исполнением 
своих обязательств вы защищаете 
интересы и пенсионные права сво-
их работников.

В целях оптимизации процесса 
приема сведений индивидуально-
го (персонифицированного) уче-
та и расчетов по начисленным и 
уплаченным страховым взносам, 
создания комфортных условий 
для плательщиков Отделение ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области советует не откла-
дывать представление отчетности. 
Формы документов и рекомен-
дуемый порядок их заполнения, 
программы для подготовки и про-
верки отчетности можно получить 
в территориальных органах ПФР, а 
также на сайте Пенсионного фонда 
РФ www.pfrf.ru 

через отделения почтовой связи:

Дата выплаты по 
графику

Дата фактической вы-
платы

3 1 ноября

4-5 5 ноября

6 6 ноября

7 7 ноября

8 – 9 8 ноября

10 – 11 11 ноября

12 12 ноября

13 13 ноября

14 14 ноября

15 – 16 15 ноября

17 – 18 18 ноября

19 19 ноября

20 20 ноября

21 21 ноября

По ОПС 198218;198326;198411;198517;198325;19
8327;196140;196621;196631;196625;196642; 196644; 
196645; 196652; 196632; 196627; 197229; 194361; 
197730

выплата пенсии осуществляется: 2 – за 3-4 числа; 
5 – за 5 число; 6 – за 6 число; 7 – за 7 число; 8 – за 8 – 9 
числа; 9 – за 10 – 11 числа; 12 – за 12 число; 13 – за 13 
число; 14 – за 14 число, 15 – за 15 – 16 числа; 16 – за 
17 – 18 числа; 19 – за 19 число; 20 – за 20 число; 21 – за 
21 число.

Выплата по дополнительному массиву 19 ноября 
2013 г. 

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ НА НОЯБРЬ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, 
ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ЗА НОЯБРЬ 2013 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
ЗА НОЯБРЬ 2013 ГОДА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

через отделения Сбербанка:

Дата выплаты Наименование района

18.11.2013

Московский
Петроградский

Василеостровский
Пушкин, Павловск

Колпино
Кировский

19.11.2013

Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный

Красногвардейский
Кронштадт

20.11.2013

Центральный
Адмиралтейский

Фрунзенский
Невский

Ломоносов
Петродворец

Красносельский

другие кредитные организации: Филиал «Петров-
ский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Банк Алексан-
дровский», ОАО «Банк Санкт-Петербург»,ОАО «Банк 
Таврический», ЗАО «Москомприватбанк», ОАО АКБ 
«Связь-Банк», ОАО «Восточный экспресс банк», ООО 
КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк», ОАО «Россельхоз-
банк», ЗАО КБ «Мираф-Банк», ОАО «АК Банк»,ОАО 
«Балтийский банк», филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК, 
ОАО «Мастер-Банк» (ОАО), ЗАО АКБ «Констанс-Банк», 
ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк», ОАО «Меж-
топэнергобанк» – 18 ноября 2013 г.

Социальная выплата за ноябрь будет выплачена 
после 16 ноября 2013 г.

через отделения почтовой связи:

Дата выплаты
 по графику

Дата фактической 
выплаты

3 2 ноября

4 – 5 5 ноября

6 6 ноября

7 7 ноября

8 – 9 8 ноября

10 9 ноября

11 – 12 12 ноября

13 13 ноября

14 14 ноября

15 – 16 15 ноября

17 16 ноября

18 – 19 19 ноября

20 20 ноября

21 21 ноября

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ СДАЧУ ОТЧЕТНОСТИ!
С 1 октября 2013 года территориальные Управления ПФР по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали прием расче-
тов по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также све-
дений индивидуального (персонифицированного) учета за 9 месяцев 
2013 года.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ 
В эти дни, предшествующие гря-

дущим праздникам Нового года и 
Рождества, каждый из нас задумыва-
ется о том, какими подарками можно 
порадовать своих близких, сотруд-
ников и знакомых. Даже символиче-
ские подарки воспринимаются как 
знак признательности за общение в 
прошлом году и выражают надежду 
на общение и сотрудничество в году 
наступающем. Для изготовления раз-
личного вида календарей, ручек и 
блокнотов со своим логотипом ре-
зервируются средства бюджета ком-
пании. Потом сотрудники в предно-
вогодних пробках развозят их своим 
коллегам и партнерам. К началу 2013 
года у меня собралось несколько 
десятков однотипных календарей и 
прочих сувениров, которые я не знал 
куда девать. Выбросить не мог – это 
означало бы проявить неуважение к 
знакам внимания со стороны своих 
друзей. Есть предложение всем вам: 
не тратьте деньги впустую. Детский 
хоспис, о котором вы все знаете, ис-
пытывает трудные времена. Нам не 
хватает выделенных средств. Ежеме-
сячный дефицит составляет около 1 
млн. рублей. К тому же, каждому из 
наших пациентов мы хотим сделать 
хороший подарок или исполнить его 
мечту. Прошу и предлагаю всем, кому 
не безразлично в каких условиях жи-
вут дети, болезнь которых может не 
позволить им прожить до конца на-

ступающего 2014 года. Передайте эти 
средства в Детский хоспис. А вашим 
друзьям можно направить открытку, 
которая объяснит, почему вы не по-
дарили им очередной блокнот или 
ручку. Ваши друзья без сомнения 
оценят ваш поступок и возможно 
повторят его. Я прикрепляю к этому 
письму открытку, сделанную одним 
очень хорошим художником Павлом 
Синявским специально для Детско-
го хосписа. Вашим партнёрам она 
послужит знаком того, что ваш дар 
принес надежду и улучшил жизнь 
пациентов Детского хосписа. Желаю, 
чтобы Господь благословил Вас в на-
ступающем Новом году и всячески 
содействовал Вашим трудам. 

С глубоким уважением, 
Генеральный директор 

Медицинского учреждения 
«Детский хоспис» 
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