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Пять районов 
Ленинградской 

области 
присоединились 
к Всероссийской 

акции, посвященной 
выявлению сахарного 

диабета
Стр. 2

Открытие новой 
ветлечебницы

Стр. 2
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Оценив уровень социальной 
защищенности в Санкт-Петербурге, 
как один из лучших в России, губер-
натор отметил, что выстроенная в 
городе система соцзащиты, «к со-
жалению, не всегда справедлива». 
По его словам, среди 300 тысяч 
клиентов социального такси есть 
инвалиды-колясочники, которые 
видят машину в лучшем случае раз 
в год, а есть люди, наездившие 400 
тысяч рублей. Георгий Полтавченко 
поставил задачу «исключить злоу-
потребления» и расширить круг 
получателей социальных услуг. 
«Социальные льготы в Петербурге 
«в первую очередь должны полу-
чать сами петербуржцы. Мы начали 
эту работу в 2012 году и обязаны ее 
продолжить», – заявил губернатор.

Как сообщил Г. Полтавченко, в 
ближайшее время Правительство 
Санкт-Петербурга утвердит новую 
программу по созданию доступ-
ной среды жизнедеятельности для 
инвалидов. Г. Полтавченко сооб-
щил, что в 2012 году в городе сред-
ствами для доступа инвалидов 
были оборудованы 746 объектов 
социальной инфраструктуры, на 
315 пешеходных переходах пони-
жены бордюры, 1382 светофора 
оснащены устройствами звуковой 
сигнализации. По данным Георгия 
Полтавченко, доля пассажирского 
наземного транспорта, доступно-
го для перевозки маломобильных 
групп населения, доведена до 
42%. 

Отвечая в ходе ежегодного от-
чета на вопрос комиссии по соци-
альной политике и здравоохране-
нию Законодательного собрания, 

25 апреля в прямом эфире «Первого канала», телекана-
лов «Россия 1» и «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести 
FM» и «Радио России» вышла специальная программа «Пря-
мая линия с Владимиром Путиным». В рамках программы 
Президент ответил на более чем 85 вопросов россиян по 
самым актуальным общественно-политическим темам. 
Общая продолжительность программы составила 4 часа 
47 минут. Прием вопросов к «Прямой линии с Владимиром 
Путиным» стартовал 21 апреля и продолжился до конца 
передачи. Общее количество обращений на середину дня 
среды составило 1 млн. 235 тысяч.

Один из вопросов задала Наталья Осипова – фельдшер из 
Кузбасса: «Вот Вы говорите, что зарплата поднимается, но как 
медработник я на себе не почувствовала поднятие зарплаты, 
особенно работников «скорой помощи». Мне кажется, вооб-
ще она не поднимается».

Сбой при выплате дополнительных пособий врачам и 
медицинскому персоналу в регионах произошел из-за про-
блем в системе управления, высказал свою точку Президент 
РФ Владимир Путин. «Объем средств – примерно 40 млрд. ру-
блей – все они перечислены в систему обязательного меди-
цинского страхования и доведены до регионов РФ. Полагаю, 
что здесь проблема не денежная, а управленческая. Меня 
частенько ругают за то, что многие вещи мне приходится де-
лать в так называемом «ручном режиме», в режиме ручного 
управления. Полагаю, что в данном случае имеет место сбой в 
системе управления», – сказал глава государства.

По его словам, «это Правительство недоработало, в част-
ности Министерство здравоохранения». Путин указал, что до-
платы из федерального бюджета составляют 10 тыс. рублей 
для врачей общей практики и 5 тыс. рублей для среднего пер-
сонала; 6 тыс. рублей для врачей «скорой помощи» и 3 тыс. ру-
блей для фельдшеров. С 1 января 2013 года эти полномочия 
переданы вместе со средствами на региональный уровень.

«На мой взгляд, соответствующее ведомство – в данном 
случае Минздрав – должно было отследить – доводятся ли 
эти деньги до получателя. Очевидно, этого не было сделано, 

Задачи по сохранению уровня жиЗни 
и социальных гарантий в санкт-петербурге решены

24 апреля губернатор Г. Полтавченко выступил с отчетом пе-
ред Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. Отчет касал-
ся важнейших сторон жизни петербуржцев, в том числе в социаль-
ной сфере и здравоохранении. «Столкнувшись с ограниченностью 
внешних ресурсов, Правительство Санкт-Петербурга сместило 
фокус внимания на эффективное использование ресурсов имеющих-
ся. Главные усилия были сосредоточены на максимальном сохране-
нии совокупного капитала города, соответствующего ему уровня 
жизни и социальных гарантий. И эта задача была успешно решена», 
– заявил Г. Полтавченко.

губернатор заявил, что ситуация 
с льготными лекарствами в горо-
де нормализована. «Обеспечена 
ритмичность поставок. Мы застра-
ховали город от «лекарственных 
коллапсов», – отметил губернатор. 
Георгий Полтавченко сообщил, что 
из-за проблем с поставками, имев-
ших место в 2011 году, в январе 
2012-го в городе возник ажиотаж-
ный спрос и привел пример с инсу-
лином, которого через городские 
аптеки прошло на 25% больше, чем 
в январе 2011-го. По мнению Геор-
гия Полтавченко, взять ситуацию 
под контроль удалось за счет де-
монополизации рынка лекарствен-
ных препаратов и четкой работы 
системы, выстроенной Правитель-
ством Санкт-Петербурга.

Как сообщил Георгий Полтав-
ченко, в городе стартовала про-
грамма интеграции частной ме-
дицины в систему ОМС, которая 
направлена на повышение до-
ступности медицинской помощи, 
в том числе в районах, граничащих 
с Ленинградской областью. Для 
этого в новостройках создаются 
центры общеврачебной практики. 
«Уже сегодня 8 офисов Приморско-
го района обслуживают около 60 
тысяч петербуржцев. На очереди 
– все остальные районы, где жи-
лищное строительство опережает 
возможности социальной инфра-
структуры. Кроме того, выделены 
дополнительные средства на ввод 
в эксплуатацию в этом году 4-х но-
вых поликлиник в Приморском, 
Московском, Красносельском и 
Фрунзенском районах», – сказал 
губернатор. 

Прямая линия с Владимиром Путиным

с этим надо разбираться, – сказал В. Путин, – Необходимо 
узнать, куда ушли деньги, возвратить их и выплатить вам и 
вашим коллегам. Все причитающиеся медикам деньги будут 
ими получены». 

Также в ходе «Прямой линии» Президент РФ Владимир 
Путин, отвечая на вопросы родителей и одной из дочерей 
многодетной семьи Кузьменко из поселка Новошахтинский 
(Приморский край), сообщил, что поручит Правительству 
подготовить законопроект, которым приемные семьи будут 
приравнены к многодетным и будут иметь право на такие же 
льготы. 

В. Путин выразил надежду, что Правительство совместно 
с депутатами Госдумы «отработают детали» законопроекта. 

Говоря о тайне усыновления, Президент заявил, что 
общество должно выработать общий подход к возможности 
раскрывать персональные данные всех участников процесса 
усыновления.

Кроме этого, президент заверил, что в России никогда не 
будут легализованы наркотики. «В некоторых странах легкие 
наркотики легализованы для того, чтобы «оттащить» насе-
ление от тяжелых. Практика показывает, что этого не проис-
ходит, и легкие наркотики воспринимаются как «ступенька» к 
тяжелым», – отметил глава государства. 

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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(Продолжение. Начало в №13)
– В сегодняшних больницах 

очень часто не бывает санита-
рок. А как у вас? – спрашиваю у 
главного врача.

– У нас 28 младших медицин-
ских работников – это санитарки 
и младшие сестры. Хочу подчер-
кнуть, что в хосписе функциониру-
ет два медицинских поста. На ко-
торых круглосуточно дежурят три-
четыре медсестры и три-четыре 
санитарки. Кнопка вызова медика 
есть в каждой палате. Кроме того, 
у некоторых тяжелобольных есть 
специальный браслет-пейджер с 
тревожной кнопкой.

Медперсонал в хосписе нео-
бычный. Это должны быть не толь-
ко знающие, высококвалифициро-
ванные специалисты всех рангов, 
но и люди духовно чистые. Я бы не 
побоялась этого слова. Все меди-
цинские услуги хосписа – бесплат-
ные. А душевную работу сотрудни-
ков в рублях оценить трудно. Ведь 
пациенты хосписа уходят из жизни, 
и медикам надо помочь им достой-
но пройти этот последний путь. И 
сколько доброты и терпения надо 
врачу и медсестре, чтобы облег-
чить душевные и телесные страда-
ния пациента. Да и родственникам 
надо помочь пережить горе.

Мы разговорились с одним 
из пациентов. Видно, у него было 
тяжело на душе. И он стал дове-
рительно рассказывать свою исто-

рию болезни и жизни. Он сожалел 
о том, что что-то упустил сам, а 
что-то врачи. И о том, что человека 
надо заранее готовить к тяжелой 
болезни и уходу из жизни…

Я смотрела, как внимательно и 
чутко слушает главный врач рядо-
вого пациента. Ведь лечит и доброе 
слово, и заботливый взгляд. Тем бо-
лее, когда это слово врача.

Поэтому в хосписе с больными 
и родственниками беседует психо-
терапевт, который всегда придет на 
помощь в минуты уныния.

Кстати, о слове. В хосписе есть 
православный Храм в честь иконы 
Божьей Матери «Всецарица». Ма-

ленькая исповедальня. Потому что 
у пациентов есть необходимость 
в молитве, поддержке духовника. 
Преодолеть душевные страдания, 
найти силы жить помогают духо-
венство и прихожане Храма Свя-
того пророка Илии на Пороховых, 
под руководством благочинного 
Большеохтинского округа протои-
ерея Александра Будникова.

– Одна наша пациентка с таким 
трепетом входит в этом маленький 
храм! Дверь ее палаты находится 
напротив него, – тепло говорит Эду-
ард Валерьевич. – Я ей даже как-то 
сказал, что она словно в храме жи-
вет. И это ее очень поддерживает.

ОбезбОливающих средств 
хватает на всех

– А кто решает, направить 
ли человека в стационар?

– Районный онколог устанав-
ливает и подтверждает диагноз, 
определяет клиническую группу и 
направляет больного для дальней-
шего лечения в хоспис. Отбор на 
госпитализацию пациентов, про-
живающих в Калининском и Цен-
тральном районах осуществляется 
врачами выездной службы хоспи-
са.

Решение о госпитализации в 
стационар принимается комисси-
ей, в состав которой входят заве-
дующие отделениями, врач выезд-
ной службы, старшая медицинская 
сестра и заместитель главного вра-
ча по медицинской части. Госпита-
лизация больных, нуждающихся в 
паллиативной помощи, проводит-

ся в порядке, регламентированном 
Комитетом по здравоохранению 
Петербурга.

– А есть оче-
редь на госпита-
лизацию? Трудно 
ли попасть в хо-
спис?– спрашиваю 
я у Эдуарда Вале-
рьевича.

– Госпитализа-
ция в хоспис толь-
ко плановая. Лист 
ожидания состав-
ляет максимум две 
недели, но обычно 
не превышает 7-10 
дней.

– И как помога-
ют пациенту в стационаре?

– Наша задача в стационаре по-
добрать адекватную симптомати-
ческую терапию, выполнить малые 
хирургические вмешательства (ла-
пароцентезы, плевральные пунк-
ции, перевязки и т.д.). В стационаре 
пациент круглосуточно под наблю-
дением медиков. Здесь ему делают 
медицинские манипуляции, кото-
рые невозможно проводить дома. 
В хосписе есть небольшая клинико-
биохимическая лаборатория, рент-
геновский аппарат, переносной 
аппарат УЗИ. И, конечно, все необ-
ходимые лекарства и средства для 
ухода за больными.

– А хватает ли лекарств, в 
особенности обезболивающих 
средств? 

– Я могу с полным правом за-
верить, что у нас обезболивающих 
средств вполне хватает. Больше 
того, мы по мере надобности мо-
жем заказывать их и получать в 
нужном количестве в зависимости 
от степени выраженности болевого 
синдрома у конкретного больного.

– А есть ли у вас обезболива-
ющие пластыри?

– Да мы используем пласты-
ри, наряду с инъекционными и 
пероральными формами лекар-
ственных препаратов. И мы хотим 
сказать больным и пациентам: в 
хосписе мы избавим от боли! 

– А не боятся пациенты полу-
чить направление в хоспис, ведь 
это печальная путевка…

– Ну, хоспис – это еще не при-
говор и не место, куда человека 
направляют умирать – отвечает 
главный врач. – Многие пациенты 
неоднократно поступают к нам. 
Одна наша пациентка, когда ей в 
поликлинике предложили госпита-
лизироваться для лечения в много-

профильную больницу, ответила: 
«Нет, я уж в свой хоспис!». Иногда 
пациенты приходят или звонят к 
нам и говорят: «Слышали о вас хо-
рошие отзывы, примите и меня на 
недельку!».

И не надо считать единствен-
ной задачей хосписа – облегчить 
уход человека из жизни. Задача 
шире – помочь человеку облегчить 
его страдания и боль, максимально 
избавить от страха, который усили-
вает любые симптомы болезни.

Но, разумеется, что смертность 
здесь гораздо выше, чем в обычных 
больницах.

– А бывают исключения?
– Да! Например, поступает к 

нам в стационар очень тяжелый, 
казалось бы, совершенно безна-

дежный пациент. Но мы начинаем 
его поддерживать лекарствами, 
психотерапевтическими метода-
ми. Конечно, много в этих ситуа-
циях зависит от воли его близких 
и его собственной воли. И вот 
человеку становится легче. Он 
словно отгоняет свою болезнь по-
дальше. И он выписывается с на-
шими рекомендациями по приему 
препаратов, дозировкам, времени 
приема. А мы потом наблюдаем 
его еще долго. 

– Скажите, а есть ли какой-
то определенный срок пребыва-
ния пациента в стационаре?

– Средний срок 28 дней. Но бы-
вает, что человек находится у нас 
всего одну-две недели, а бывает и 
дольше месяца.

– А если после лечения в хо-
списе он пожил дома, и ему стало 
хуже. Вторичная госпитализа-
ция возможна?

– Возможна. Примем его, и 
столько раз, сколько понадобится.

Теперь настала очередь озна-
комиться с днев-
ным стационаром. 
Сюда приходят те 
больные, которые 
способны самостоя-
тельно передвигать-
ся, иногда они даже 
работают. Здесь они 
получают различ-
ные процедуры. Это 
отделение важно и 
для родственников 
пациентов. Имен-
но здесь они могут 
посоветоваться с 
психотерапевтом, 
с онкологом, тера-

певтом, получить поддержку и кон-
сультацию.

В уютной палате женщина ле-
жит под капельницей.

– Я уже неделю принимаю ка-
пельницы и еще хожу на музыкоте-
рапию, – с благодарностью, расска-
зывает женщина.

И, оказывается, что она-то во-
все не пациентка хосписа, а супру-
га лежащего здесь онкологическо-
го больного. 

– Да, мы помогаем не только 
своим пациентам, но и родствен-
никам, испытывающим стресс в 
тяжелой жизненной ситуации, – 
поясняет Эдуард Валерьевич. – Это 
непосредственная задача хосписа.

(Продолжение следует)

здравоохранение

А жизнь продолжАется!
КаК В хосПисе медиКи Помогают безнадежно больным людям и их родстВенниКам

…Это здание отличается каким-то изяществом, тонким вку-
сом. Светло-серого цвета, овальные линии силуэта, симпатичный 
внутренний садик. Что это: дом культуры, библиотека, киноте-
атр? Нет, это хоспис №4 Калининского района. Думаю, что рядовой 
горожанин представляет себе хоспис совсем не так.

Москалёв Э.В.

Настоятель Храма в честь иконы Божьей Матери Всецарица Отец Александр (Ларин) 
и Благочинный, протоиерей Отец Александр (Будников)

Хоспис No.4. Внутренний дворик

Рахова Е.А., Коротков Ю.С. и сотрудники Хосписа №4 в St.Andrew´s Hospice, Grimsby (Великобритания)

Повар Ломакина Вера Ивановна
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25 апреля состоялось торжественное от-
крытие вновь построенной ветеринарной 
лечебницы в городе Зеленогорск. В торже-
ственном открытии ветеринарной лечебни-
цы приняли участие вице-губернатор Санкт-
Петербурга Ольга Казанская, начальник 
Управления ветеринарии Санкт-Петербурга 
Юрий Андреев, глава администрации Курорт-
ного района Санкт-Петербурга Виктор Бори-
сов, представители Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области и Управления ветеринарии 
Ленинградской области.

Открытие ветеринарной ле-
чебницы в Зеленогорске – это 
еще один важный этап в раз-
витии государственной ветери-
нарной службы Санкт- Петер-
бурга, которая на протяжении 
многих лет успешно охраняет 
эпизоотическое благополучие и 
оберегает город от опасных за-
разных заболеваний, в том чис-
ле общих для человека и живот-
ных. Сегодня государственные 
ветеринарные станции есть в 
каждом районе Санкт- Петер-
бурга. В 2012 году были введены 
в эксплуатацию новые ветери-
нарные клиники Приморского и 
Центрального районов. В тече-
ние прошлого года амбулаторная помощь в го-
сударственных ветеринарных клиниках города 
была оказана 224,7 тыс. животных.

Для жителей Зеленогорска открытие ветери-
нарной лечебницы является долгожданным со-
бытием. Теперь за высококвалифицированной 
помощью с применением новейшего лечебного 
и диагностического оборудования им не нужно 
будет ездить в соседние районы. Курортный рай-
он – это более 25 тыс. домохозяйств, и домашних 
животных больше, чем в других районах города. 
Более того, он специфичен тем, что его жители 
держат коров, лошадей, мелкий рогатый скот (по 
данным государственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга в Курортном районе есть 170 
лошадей, 4 осла, 5 коров, 130 голов мелкого ро-
гатого скота и около 10 000 собак).

Зеленогорская ветеринарная лечебница ра-
нее располагалась в старом одноэтажном дере-
вянном здании 1947 года постройки. Общая по-

социальное обозрение

Одновременно с мобильной 
диабет-лабораторией в перечис-
ленных городах организован уси-
ленный режим работы поликлиник, 
установлены передвижные амбу-
латории, где жители могут пройти 
диспансерный осмотр. В амбулато-
рии прием ведут терапевты, невро-
логи, окулисты и другие врачи.

– Эта акция очень важна для 
всех жителей Ленинградской об-
ласти. Мы часто заняты повсед-
невными заботами, домашними 
делами, работой, детьми. К сожале-
нию, времени на собственное здо-
ровье не остается. Сегодня – один 
из тех дней, когда можно пройти 
экспресс-тест на содержание уров-
ня сахара в крови. Ведь мы знаем, 
что болезнь проще предупредить, 
чем лечить. И сегодня же можно в 
ускоренном режиме пройти дис-
пансеризацию, – это хорошая воз-
можность проверить здоровье, – 
сказал Николай Емельянов.

Вице-губернатор посетил мо-
бильный диабет-центр, прошел 
экспресс-тест, посетил передвиж-
ную амбулаторию и тосненскую 

«В условиях ограниченности 
средств, выделяемых из федераль-
ного бюджета на оплату путевок на 
санаторно-курортное лечение для 
отдельных категорий граждан, реги-
ональным отделением с начала 2013 
года рассматривались различные 
варианты обеспечения инвалидов 
санаторно-курортным лечением. 
Одним из способов решения важ-
нейшей задачи стало заключение в 
апреле 2013 года между региональ-
ным отделением и ОАО «Кировский 
завод» Соглашения о предоставле-
нии ветеранам и участникам Вели-
кой Отечественной Войны 70 путе-
вок в ЗАО «Санаторий «Стрельна» 
– дочернее общество ОАО «Киров-
ский завод» за счет благотворитель-
ных средств. Указанная социальная 
инициатива приурочена к очеред-
ной годовщине празднования Дня 

Победы (9 мая)», – рассказывает 
управляющий Санкт-Петербургским 
региональным отделением ФСС РФ 
Константин Островский. 

Выдача путевок осуществля-
лась с 24 по 25 апреля по адресу 
ул. Большая Посадская, д.10а. Ве-
тераны получают возможность от-
дохнуть и получить медицинские 
услуги в санатории на берегу Фин-
ского залива в течение всего срока 
пребывания (18 дней). Первый за-
езд состоится 1 мая 2013 года.

«Мы надеемся, что данная бла-
готворительная акция не пройдет 
незамеченной и в будущем к ней 
присоединятся другие санато-
рии и лечебно-профилактические 
учреждения России», – как сообщи-
ли нашей редакции в Пресс-службе 
СПб РО ФСС РФ, заявил Константин 
Островский.

центральную поликлинику.
Напомним, акция стартовала 

22 апреля в Тихвине. За один день 
мобильную диабет-лабораторию 
посетили 1200 человек. 23 апреля 
передвижная лаборатория работа-
ла в Гатчине, затем отправилась во 
Всеволожск и Выборг.

Сегодня сахарный диабет зани-
мает первые места среди основных 
причин смертности, и с каждым го-
дом число больных увеличивается. 
В России этот диагноз поставлен 3 
миллионам человек; в Ленинград-
ской области проживают более 40 
тысяч больных. Многие жители не 
догадываются, что являются носи-
телями диабета 2 типа. Напомним, 
в ноябре 2012 года в Ленинград-
ской области уже проходила акция, 
посвященная диабету. Тогда за 3 
дня анализ на содержание сахара 
крови сдали 6,5 тысяч человек, по-
вышенный уровень гликемии был 
выявлен у каждого 6-го пациента.

Пресс-служба Губернатора и 
Правительства 

Ленинградской области

беспрецедентное решение: ветераны обеспечены 
путевками в санатории За счет спонсорских средств

Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования начинает выдачу бесплатных путевок в санато-
рий «Стрельна» ветеранам Великой Отечественной Войны и жите-
лям блокадного Ленинграда. Путевки закуплены благодаря спонсор-
скому участию ОАО «Кировский завод». 

Пять районоВ ленинградсКой области 
Присоединились К ВсероссийсКой аКции, 

ПосВященной ВыяВлению сахарного диабета
23 апреля вице-губернатор 47 региона Николай Емельянов лично 

проинспектировал работу мобильной автолаборатории. Мобиль-
ный пункт сдачи крови был установлен возле центральной поликли-
ники в городе Тосно. Внутри автопоезда работают 5 кабинетов. В 
трех из них можно сдать кровь на сахар, в других – получить кон-
сультацию врача-эндокринолога. Цель акции – раннее выявление 
сахарного диабета.

открытие новой ветлечебницы

лезная площадь нового здания составляет около 
200 кв.м., оно оборудовано по последнему слову 
медицинской техники и способно принять до 20 
пациентов одновременно. Здесь начнет работать 
кабинет вакцинации, где будет осуществляться 
клинический осмотр, дегельминтизация, чипи-
рование и регистрация животных с выдачей ре-
гистрационного удостоверения. Все эти услуги 
сегодня бесплатны для петербуржцев, у которых 
есть домашние животные. Кроме этого, готовы 
принять своих пациентов отделение лаборатор-
ной диагностики и рентген-кабинет, отделение 
терапии с кабинетами: процедурным, функцио-
нальной диагностики (УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ) и физиотера-
пии, а также кабинет хирургии и аптека. В штате 
нового учреждения высокопрофессиональные 
специалисты во главе с заведующей Галиной 

Климовцевой.
Как сообщает официальный 

сайт Смольного, согласно иссле-
дованию, проведенному в 2012 
году компанией «Гортис», какие-
либо домашние животные есть в 
половине семей петербуржцев, 
а это почти 800 тысяч семей, из 
которых в 73% живут кошки, 31% 
– собаки, примерно по 6-7%% со-
держат грызунов (хомяки, крысы, 
морские свинки) и рыбок. При-
мерно в 85 тыс. семей есть и кош-
ки, и собаки.

Точное число домашних жи-
вотных в России неизвестно, по 
некоторым оценкам, их около 
35,7 млн. Считается, что каждая 

третья семья держит кошку, а по числу собак 
(примерно 10 млн.) Россия занимает первое ме-
сто в Европе и пятое в мире после США, Брази-
лии, Китая и Японии.
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Мы постоянно и детально знакомим наших читате-
лей с работой территориального фонда ОМС и страховых 
компаний Петербурга. В интервью руководителей озвучи-
ваются громадные цифры бюджета Территориальной про-
граммы ОМС. Это десятки миллиардов рублей. Но вот как 
тратятся эти средства?

О контроле за целевым использованием средств ОМС 
страховыми компаниями и медицинскими организациями 
мы беседуем с заместителем директора Территориально-
го фонда ОМС Санкт-Петербурга Эдуардом Алексеевичем 
Гордеевым.

страхОвые кОмпании пОд 
финансОвым кОнтрОлем

– В соответствии с Феде-
ральным законом «Об обяза-
тельном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» 
Территориальные фонды осу-
ществляют управление сред-
ствами обязательного меди-
цинского страхования на тер-
ритории субъекта Российской 
Федерации. А вот как ведется 
контроль за расходованием 
этих средств?

– Управление средствами ОМС 
в обязательном порядке включает и контроль за использовани-
ем средств обязательного медицинского страхования. Как это 
осуществляется? Территориальные фонды уполномочены осу-
ществлять контроль за использованием средств обязательного 
медицинского страхования страховыми медицинскими орга-
низациями и медицинскими организациями. В эти полномочия 
входит и проведение проверок и ревизии.

– И каким же образом этот контроль осуществляется 
в деятельности медицинских страховых компаний?

– В системе обязательного медицинского страхования с мо-
мента ее становления действуют договорные отношения между 

медицинское страхование
учет и Контроль расходоВ средстВ – Важное зВено В работе территориального 

фонда обязательного медицинсКого страхоВания санКт-Петербурга

Эффективность работы Контрольно-ревизионного 
управления Территориального фонда постоянно повы-
шается. Значительно выросло число проверок, в том 
числе и тематических, растет процент восстановления 
средств ОМС. Сегодня этот показатель является одним 
из самых высоких в Российской Федерации.

ТФОМС и страховыми медицинскими организациями. Предпо-
лагается, что договор достаточно конкретно и четко определяет 
вопросы взаимодействия двух сторон, включая нарушения до-
говорных обязательств, за которые СМО должны нести ответ-
ственность, в том числе финансовые санкции. 

медицинские Организации 
кОнтрОлирОвать слОжнее

– А как относительно контроля медицинских организа-
ций?

– Эта система сложилась несколько иначе. Дело в том, что 
эти отношения в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, не подлежат оформлению как договорные отношения. 

– Согласно каким документам осуществляется кон-
троль?

– Согласно Приказу Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования от 16.04.2012 года № 73, утвердив-
шему Положение о контроле за использованием средств обя-
зательного медицинского страхования медицинскими органи-
зациями.

Хочется особо подчеркнуть, что публикация данного при-
каза является своего рода регламентом работы ТФОМС при 
осуществлении контроля за расходованием средств ОМС ме-
дицинскими организациями, а также основным документом 
определяющим порядок предъявления соответствующим об-
разом оформленных требований по устранению выявленных 
нарушений.

правильнО ли начисляется зарплата
– Рассмотрим это положение на конкретных примерах.
– Возьмем такой пример. В разделе Положения, посвящен-

ном соблюдению обязательств медицинской организации по 
использованию средств ОМС, полученных за оказанную ме-
дицинскую помощь, в соответствии с территориальной про-
граммой ОМС, значительное внимание уделено перечислению 
критериев оценки расходования средств ОМС на оплату труда и 
начисления по оплате труда.

В частности, проверке подлежат: правильность начисления 
и выплаты заработной платы в соответствии с установленными 
ставками, должностными окладами и фактически отработан-
ным временем, обоснованность выплат различных надбавок 
и доплат за совмещение профессий и должностей и так далее. 
Поясним, что проверяются все документы, подтверждающие 
обоснованность производимых выплат: штатное расписание, 
тарификационные списки, документы, подтверждающие квали-
фикацию специалистов, графики работы структурных подраз-
делений и сотрудников, приказы по личному составу, трудовые 
соглашения, коллективный договор, положение об оплате тру-
да и так далее.

Проходит проверка первичных бухгалтерских документов 
по расходованию средств обязательного медицинского страхо-
вания на выплаты: заработной платы, премий, доплат, поощре-
ний, материальной помощи, а также на уплату налогов и стра-
ховых взносов. 

результаты прОверОк анализируются 
и систематизируются

– Ну, и куда идут результаты этих проверок?
– В результате анализа делается вывод о том, что ряд на-

рушений носит единичный характер и связан с неправильным 
применением действующих нормативных документов по уста-
новлению должностных окладов, надбавок, доплат и далее.

Но в ряде случаев мы отмечаем, что одно и то же нарушение 
начинает встречаться чаще, чем остальные. И при этом руково-
дители медицинских организаций не считают, что применяе-
мый ими подход, приводящий в конечном итоге к нецелевому 
расходованию средств, является необоснованным. Поясним, 
что в данном случае речь идет уже о «системном» нарушении, 
которое чаще всего бывает связано с неправильной трактовкой 
ответственными работниками положений нормативных доку-
ментов. 

– А можно для читателей привести конкретный при-
мер?

– Пожалуйста! Так, в ряде медицинских учреждений прика-
зами руководителей продолжительность рабочей недели сани-
тарок и сестер-хозяек составляла 39 часов в неделю. Это, по мне-
нию КРУ ТФОМС, являлось нарушением, повлекшим за собою 
нецелевое расходование средств ОМС в части оплаты труда, так 
как, согласно статье 350 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, сокращенная продолжительность рабочего времени для 
медицинских работников устанавливается не более 39 часов. 

– А в чем противоречие?
– В трактовке термина «медицинский работник». Медицин-

ский работник осуществляет медицинскую деятельность, а пра-
во на осуществление медицинской деятельности в Российской 
Федерации имеют лица, получившие высшее или среднее меди-
цинское образование в Российской Федерации в соответствии с 
государственными образовательными стандартами и имеющие 
сертификат специалиста.

Должностные обязанности санитарки и сестры-хозяйки, 
предусмотренные квалификационными характеристиками по 
указанным должностям (приказ Министерства здравоохране-
ния и социального развития России от 23.07.2010 №541н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих») не преду-
сматривают осуществление медицинской деятельности.

– Но ведь и в будущем возможны такие ошибки. Что де-
лать?

– Учитывая «системность» выявленных нарушений и во из-
бежание возникновения возможных конфликтных ситуаций 
при других проверках, ТФОМС заручился поддержкой Мини-
стерства здравоохранения, получив письменное подтвержде-
ние правильности требований, предъявляемых к медицинским 
учреждениям.

ТФОМС Санкт-Петербурга направил руководителям меди-
цинских учреждений информационные письма, касающиеся 
порядка установления продолжительности рабочей недели са-
нитарок и сестер-хозяек.

– Спасибо за четкое и популярное разъяснение доку-
мента!
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итоги работы отрасли Здравоохранения санкт-петербурга в 2012 году и основные Задачи на 2013 год
(Окончание. Начало в №13)

Индексация с 1 апреля 2013 года 
коснулась всех получателей пенсии: и 
трудовых и социальных (государствен-
ных). Трудовые пенсии были проиндек-
сированы на 3,3%, социальные пенсии 
на 1,81%.

В результате индексации средний 
размер трудовой пенсии по старости 
составил 12119,17 рублей по Санкт-
Петербургу, по Ленинградской области 
– 10 950, 38 рублей. 

На 1 апреля 2013 года трудовую 
пенсию по старости получает 1 631,7 
тыс. человек, из них 1 227,1 тыс. по го-
роду и 404, 7 тыс. по области.

При индексации размера соци-
альных пенсий повышаются также 
пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, размеры 
дополнительного ежемесячного ма-

териального обеспечения и других 
социальных выплат, суммы которых 
определяются исходя из соответству-
ющего размера социальной пенсии. 
Средний размер социальной пенсии 
после повышения составил 5667,44 
рублей по Санкт-Петербургу, по Ле-
нобласти – 5 491,25 рублей. Социаль-
ные пенсии на 1 апреля 2013 года по-
лучает 85,6 тыс. человек, из них 58,9 
тыс. петербуржцев и 26,7 тыс. жите-
лей области.

В связи со вступлением в силу Фе-
дерального закона №51-ФЗ* с 1 января 
2013 года социальная пенсия детям-
инвалидам и инвалидам с детства I 
группы назначается в размере 8 704 
рубля в месяц, до увеличения ее раз-
мер составлял 7253,43 рубля.

С 1 апреля социальные пенсии 

данной категории граждан также были 
проиндексированы и составили 8 
861,54 рубля.

Эта мера повышает уровень мате-
риального обеспечения более 24 тыс. 
человек по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

Выплаты социальной пенсии в 
новом размере начнутся с мая 2013 
года. Поскольку пенсия увеличена 
с 1 января, в мае семьи получат не 
только саму пенсию, но и разницу 
между ее новым и полученным раз-
мером за период с января по апрель 
(за январь-март доплату до размера 
8 704 рублей, за апрель – доплату до 
размера 8 861,54 рубля с учетом ра-
нее выплаченной пенсии).

Напомним, что в соответствии с 
февральским Указом Президента** с 1 

января 2013 года неработающим ро-
дителям (усыновителям) или опекунам 
(попечителям), осуществляющим уход 
за ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалидом с детства 1 
группы назначается ежемесячная ком-
пенсационная выплата в размере 5 500 
рублей, другим лицам – в размере 1 
200 рублей.

Пересмотр размера компенсаци-
онной выплаты был произведен на 
основании документов, имеющихся 
в распоряжении органа, осущест-
вляющего пенсионное обеспечение 
ребенка-инвалида или инвалида с 
детства 1 группы. Выплата компенса-
ций (с учетом доплаты с 1 января по 
31 марта 2013 года) в новом разме-
ре была произведена в апреле 2013 
года. 

С 1 апреля на 5,5% были проиндек-
сированы денежные выплаты отдель-
ным категориям граждан (ветераны, 
инвалиды, граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации, Герои Совет-
ского Союза, Герои Социалистического 
труда и др.). Вследствие чего выпла-
ты увечились у 766,2 тыс. человек по 
Санкт-Петербургу и 200,4 тыс. человек 
по Ленинградской области.

* Федеральный закон от 05.04.2013 
N 51-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственном 
пенсионном обеспечении в РФ»

** Указ Президента Российской 
Федерации от 26.02.2013 № 175 «О еже-
месячных выплатах лицам, осущест-
вляющим уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства 1 группы»

АпрельскАя индексАция коснулАсь пенсионеров и льготников



№15 (899) 66

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

социальное обозрение

В рабочую группу проекта вошли ру-
ководящие лица и сотрудники Предста-
вительства МИД РФ в Санкт-Петербурге, 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Комитета по здравоохране-
нию, Комитета по внешним связям, ру-
ководители государственных и частных 
клиник и программ обучения в сфере 
менеджмента здравоохранения Высшей 
Школы Менеджмента СПбГУ. В проекте 
участвуют партнеры из Швеции, Дании и 
Финляндии, Рабочая группа по здорово-
му образу жизни Партнерства Северно-
го измерения в области общественного 
здравоохранения и социального благо-
состояния (NDPHS). Представительство 
Лаппеенранты в Санкт-Петербурге вы-
ступает в качестве административного 
партнера проекта. 

(Окончание. Начало в №14)

Инвалиды вследствие чер-
нобыльской катастрофы в соот-
ветствии с федеральным зако-
нодательством имеют право на 
получение ежемесячной денеж-
ной компенсации в возмещение 
вреда, которая с учетом индек-
сации с 01.01.2013 составляет: 
инвалидам 1 группы – 14 749 
руб. 03 коп., инвалидам 2 груп-
пы – 7 374 руб. 52 коп., инвали-
дам 3 группы – 2 949 руб. 80 коп. 
Максимальный размер суммы 
в возмещение вреда в соответ-
ствии с вынесенными в Санкт-
Петербурге решениями судов 
достигает 225 тыс. руб. ежеме-
сячно для одного человека.

Организация санаторно-
курортного лечения граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации, осуществляется через 
территориальные органы Фон-
да социального страхования 
Российской Федерации, а также 
через Комитет по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга в спе-
циализированных санаторно-
курортных учреждениях.

Инвалиды и участники лик-
видации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС под-
нимают вопросы об изменении 
действующего законодатель-
ства, в частности, по вопросам:

обязательного ежегодно-
го обеспечения санаторно-
курортным лечением либо 
выплаты соответствующей 
компенсации за непредостав-
ленную путевку на лечение (как 
это предусматривалось законо-
дательством до 01.01.2005); 

бесплатного изготовления и 
ремонта зубных протезов (с 2005 
г. эта льгота отменена, в соот-
ветствии с законодательством 
Санкт-Петербурга право на бес-
платное зубопротезирование 
предоставляется при доходе на 
одного члена семьи менее двух 
прожиточных минимумов). 

Решение поднимаемых во-
просов возможно только путем 
внесения изменений в действу-
ющее законодательство.

За счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга гражданам, 
подвергшимся воздействию ра-
диации, предоставлено право:

– на приобретение льгот-
ного ежемесячного проезд-
ного билета (его стоимость в 
2013 году составляет 414 руб., 
полная стоимость единого ме-
сячного проездного билета – 2 
040 руб.) для проезда на всех 
видах наземного пассажирско-
го маршрутного транспорта 
общего пользования в Санкт-
Петербурге на маршрутах регу-
лярных перевозок с посадкой 
и высадкой пассажиров только 
в установленных остановоч-
ных пунктах (т.е. на социальных 
маршрутах), а также на метро. 
При наличии такого билета 
граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации, прожи-
вающие в Санкт-Петербурге, с 
1 января по 31 декабря имеют 
право проезда (без дополни-
тельной оплаты) на социаль-
ных автобусных маршрутах в 
другом субъекте Российской 
Федерации – в Ленинградской 
области;

– право проезда ежегодно с 
27 апреля по 31 октября в авто-
бусах на пригородных маршру-
тах, обслуживаемых маршрут-
ными перевозчиками, заклю-
чившими с Комитетом по транс-
порту Санкт-Петербурга дого-
воры на перевозку пассажиров 
по социальным маршрутам, с 
оплатой стоимости разового 
проезда в размере 10% от та-
рифа и речным транспортом на 
линии Ломоносов – Кронштадт 
с оплатой стоимости разового 
проезда 70% от тарифа.

С 01.01.2010 предоставле-
ние мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в Санкт-

Петербурге, в т.ч. гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации вследствие черно-
быльской катастрофы, осущест-
вляется в форме денежных вы-
плат в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 20.05.2009 
№ 228-45 «О форме предостав-
ления мер социальной под-
держки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
в Санкт-Петербурге». Размер 
денежной выплаты определя-
ется в зависимости от регио-
нального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг 
в Санкт-Петербурге и количе-
ства членов семьи. 

Граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга 
«О транспортном налоге» с 
01.01.2010 освобождены от 
уплаты транспортного налога 
на одно транспортное средство 
с мощностью двигателя до 150 
лошадиных сил (до 2010 г. льго-
та предоставлялась при мощ-
ности двигателя до 100 лошади-
ных сил).

В Санкт-Петербурге осущест-
вляет свою работу Межведом-
ственный координационный 
совет по вопросам социальной 
защиты граждан, пострадавших 
вследствие радиационных ка-
тастроф, председателем кото-
рого является вице-губернатор 
Санкт-Петербурга – Казанская 
Ольга Александровна. В состав 
Совета входят представители 
общественных организаций, 
объединяющих граждан, по-
страдавших от радиационных 
воздействий, Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургского регио-
нального отделения Фонда со-
циального страхования Россий-
ской Федерации, Комитетов: по 
социальной политике Санкт-
Петербурга, финансов, по здра-

воохранению. На заседаниях 
Совета рассматриваются во-
просы по предоставлению мер 
социальной поддержки, пред-
усмотренных действующим за-
конодательством, гражданам, 
подвергшимся воздействию ра-
диации вследствие чернобыль-
ской катастрофы.

В Санкт-Петербурге созда-
ны несколько общественных 
организаций, объединяющих в 
своих рядах граждан, подверг-
шихся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской ка-
тастрофы: Санкт-Петербургское 
региональное отделение Об-
щероссийской общественной 
организации инвалидов Союз 
«Чернобыль» России – предсе-
датель Тимофеев Михаил Дми-
триевич; Санкт-Петербургская 
региональная общественная 
организация инвалидов «Чер-
нобыль» – председатель Маль-
цев Александр Вадимович; 
Санкт-Петербургская регио-
нальная общественная органи-
зация «Ветераны военной служ-
бы – инвалиды Чернобыля» 
– председатель Минутин Влади-
мир Ермолаевич; Обществен-
ная организация «Инвалиды 
Чернобыля» Санкт-Петербурга 
– председатель Николаенко 
Петр Васильевич.

Правительство Санкт- Петер-
бурга осуществляет постоянное 
взаимодействие с  обществен-
ными организациями, оказывая 
им финансовую поддержку из 
бюджета Санкт-Петербурга, по-
мощь в проведении различных 
мероприятий.

Ежегодно Правительством 
Санкт-Петербурга принима-
ются постановления об осво-
бождении общественных ор-
ганизаций от арендной платы 
за пользование объектами 
нежилого фонда. Так, на 2013 
год освобождены от арендной 
платы Санкт-Петербургская ре-
гиональная общественная ор-

ганизация инвалидов «Черно-
быль», общественная органи-
зация «Инвалиды Чернобыля» 
Центрального района Санкт-
Петербурга. Данные организа-
ции в 2012 году ежеквартально 
получали за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга без-
возмездные и безвозвратные 
субсидии на оплату услуг по во-
доснабжению, водоотведению, 
газоснабжению, вывозу быто-
вых и других отходов, снабже-
нию электрической и тепловой 
энергией, абонентной платы за 
телефон, радио, пользование 
коллективной телевизионной 
антенной.

Ежегодно 26 апреля в День 
памяти погибших в радиацион-
ных авариях и катастрофах со-
гласно утверждаемому в городе 
плану проводятся общегород-
ские и районные мероприятия, 
посвященные этой дате. 

В соответствии с Планом 
проведения в Санкт-Петербурге 
в 2013 году мероприятий, по-
священных Дню памяти погиб-
ших в радиационных авариях 
и катастрофах. В День памяти 
погибших в радиационных ава-
риях и катастрофах в городе 
пройдут митинги и церемонии 
возложения цветов к памят-
нику «Жертвам радиационных 
аварий и катастроф» в парке 
имени академика А. Д. Сахарова 
в Калининского района Санкт-
Петербурга и памятным зна-
кам, посвященным ликвидации 
последствий чернобыльской 
катастрофы, в других районах 
Санкт-Петербурга. 

В третьей декаде апреля 
в районах Санкт-Петербурга 
пройдут мероприятия (встре-
чи, церемонии, круглый стол, 
фестиваль, тематический кон-
церт, футбольный турнир, уро-
ки мужества и др.), специально 
приуроченные ко Дню памяти 
погибших в радиационных ава-
риях и катастрофах.

В мариинсКом дВорце Прошел Круглый стол «женсКий диалог»

Председатель постоянной комиссии по 
социальной политике и здравоохранению 
Людмила Косткина, открывая мероприятие, 
отметила, что в нем приняли участие самые 
активные общественные организации Санкт-
Петербурга. В настоящее время в нашем го-
роде насчитывается более 300 объединений и 
благотворительных фондов, ориентированных 
на пропаганду семейных ценностей, поддерж-
ку молодых матерей, помощь детям-сиротам и 
др. Л. Косткина упомянула о высказанном Пре-
зидентом РФ намерении подготовить проект 
федерального закона об обеспечении гаран-
тий равных прав и свобод мужчин и женщин. 
«Сегодня мы хотели бы услышать от вас, чем 
законодательная власть Санкт-Петербурга 
может помочь в сфере реализации политики 
равноправия», – сказала депутат.

на круглом столе прозвучали доклады:
«Равные права – неравные возможности 

мужчин и женщин. Законодательное обеспе-
чение конституционных прав» председателя 
межрегиональной общественной организа-
ции «Ассоциация сотрудничества со странами 
Северной Европы «НОРДЕН» Дарьи Ахутиной, 

«Нарушение трудовых прав беременных 
женщин и женщин с детьми» председателя 
Санкт-Петербургской региональной обще-
ственной организации «Петербургская ЭГИ-
ДА» Римы Шарифуллиной,

«Предотвращение домашнего насилия в 
отношении женщин и детей» председателя 
СПб общественной организации «Здоровье 
женщин Санкт-Петербурга» Лидии Симбир-
цевой,

«Проблемы взаимодействия женских об-
щественных организаций и представитель-
ных органов государственной власти» пред-
седателя Совета некоммерческого партнер-
ства «Центр социальной помощи «Доверие» 

25 апреля в Мариинском дворце состоялся круглый стол «Женский диалог» на тему 
«Законодательные инициативы женских общественных организаций и пути их реа-
лизации», организованный петербургскими общественными объединениями при под-
держке постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по соци-
альной политике и здравоохранению. В работе круглого стола приняли участие депу-
таты ЗС СПб Людмила Косткина, Светлана Нестерова и Марина Шишкина.

Надежды Егоровой.
По итогам обсуждения была принята ре-

золюция, в которой предлагается: считать не-
обходимым проведение регулярных встреч 
сотрудников некоммерческих организаций 
и общественных объединений с представи-
телями органов государственной власти и 
местного самоуправления; активизировать 
разработку и принятие законопроекта «Об 
обеспечении государственных гарантий 
равных прав и свобод женщин и мужчин и 
равных возможностей для их реализации в 
Санкт-Петербурге»; принять меры для уси-
ления административной ответственности 
работодателей за несоблюдение трудового 
законодательства в отношении женщин, осо-
бенно беременных и имеющих малолетних 
детей; активно внедрять региональные про-
граммы развития малого и семейного бизне-
са, дающие возможность повысить социаль-
ную активность женщин и создать для них 
новые рабочие места; продолжить работу 
по гендерному просвещению работников си-
стемы образования, представителей средств 
массовой информации, государственных и 
муниципальных служащих и др.

22-23 мая в смольном
пройдет итоговая конференция
в рамках проекта «Экономика 

Здравоохранения – государственно-
частное партнерство»

Информация Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

К дню Памяти Погибших В радиационных аВариях и Катастрофах – 26 аПреля
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социальное обозрение

Документ предусматривает 
строительство почти 130 кило-
метров распределительных газо-
проводов среднего и высокого 
давления. Таким образом, пла-
нируется создать условия для га-
зификации 114 некоммерческих 
объединений, где в частных до-

мах проживает более 55 тысяч 
жителей, в том числе 8400 чело-
век – постоянно. 

Распределительные газопро-
воды будут строиться до границ 
территории садоводств и дачных 
участков при условии, что дачни-
ки и садоводы примут решение о 

23 апреля в Смольном вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
Ольга Казанская провела встре-
чу с Уполномоченным по правам 
ребёнка Финляндии госпожой 
Марией-Кайсой Аулой. 

В ходе встречи участники обсу-
дили вопросы здравоохранения, 
образования и социальной по-
литики. Стороны отметили много-
летнее активное сотрудничество 
органов государственной власти 
и общественных организаций 
Санкт-Петербурга и Финляндии во 
многих направлениях социальной 
сферы. 

Г-жа Аула поделилась своими 
впечатлениями от посещения го-
родской детской больницы Нико-
лая Чудотворца N17 и специаль-
ных общеобразовательных школ 
N1 и N2. Финские коллеги прояви-
ли большой интерес к ходу реали-
зации в Санкт-Петербурге Нацио-
нальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012 -2017 годы, 
утвержденной Указом Президента 
России в июне прошлого года.

Особое внимание в ходе дис-
куссии было уделено обсуждению 
вопросов семьи и детства, развития 
опекунства и усыновления. Было 
отмечено, что Санкт-Петербург 
работает в тесном контакте с фин-
скими коллегами по вопросам 
усыновления, и за последние 3 
года гражданами Финляндии было 
усыновлено 46 детей в возрасте 
от 1 года до 7 лет, причем многие 
из этих детей имеют проблемы со 
здоровьем. 

«Интенсивный обмен опытом 
в социальной сфере очень важен 
для таких близких соседей как Рос-
сия и Финляндия. Тесное общение 
дает нам возможность лучше по-
нять друг друга, наладить успеш-
ное взаимодействие в конкретных 
ситуациях. А это особенно важно в 
отношении таких деликатных во-
просов, как поддержка института 
семьи, защита прав детей и под-
ростков», – отметила Ольга Казан-
ская. 

Во встрече также приняли уча-
стие Генеральный консул Финлян-
дии в Санкт-Петербурге Тулокас 
Пирьё, Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Санкт-Петербурге 
Светлана Агапитова, председатель 
Комитета по здравоохранению 
Валерий Колабутин, председатель 
Комитета по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга Александр 
Ржаненков и заместитель предсе-
дателя Комитета по образованию 
Ирина Асланян.

В состав межведомственной 
комиссии входят представители 
комитетов общего и профессио-
нального образования, здравоох-
ранения, социальной защиты насе-
ления, по тарифам, по труду и заня-
тости, Роспотребнадзора, предста-
вители прокуратуры и МВД, комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и других ведомств. Возглавляет 
комиссию вице-губернатор Ленин-
градской области Николай Емелья-
нов. Он отметил, что федеральный 
центр проводит еженедельный 
мониторинг готовности регионов к 
предстоящей кампании.

– Мы должны приложить все 
усилия, чтобы дети смогли каче-
ственно отдохнуть этим летом. 
Очень важно, чтобы за три меся-
ца каникул школьники не только 
смогли набраться сил, здоровья, 
но и провели это время с пользой, 
чтобы в лагере им было интересно. 
Наша с вами задача – обеспечить 
их комплексную безопасность. 
Поэтому мы должны решить зара-
нее все вопросы: финансовые, ор-
ганизационные, педагогические, 

– обратился Николай Емельянов к 
участникам комиссии.

В этом году в Ленинградской 
области будет открыт 21 загород-
ный стационарный лагерь, 7 лаге-
рей с круглосуточным пребыва-
нием, 680 дневных лагерей, более 
300 трудовых лагерей. Отдых детей 
будет организован на базе санато-
риев и лечебных учреждений. Пла-
нируется работа 25 Молодежных 
губернаторских отрядов. Всего за 
три месяца в лагерях 47 региона 
смогут отдохнуть не менее 69 ты-
сяч детей.

Три стационарных лагеря Ле-
нинградской области этим летом 
будут находиться на ремонте: это 
«Чайка» в Ломоносовском муни-
ципальном районе, «Заостровье» в 
Лодейнопольском муниципальном 
районе и «Аврора» в Выборгском 
муниципальном районе. В начале 
июня откроет двери после капи-
тального ремонта лагерь «Орион» 
– бывший «Металлург», принятый 
в 2012 году на баланс Комитета 
общего и профессионального об-
разования.

В мероприятии приняли уча-
стие Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко и Предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, Секретарь 
Санкт-Петербургского отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслав 
Макаров.

В своей поздравительной 
речи Вячеслав Макаров отметил: 
«В этом году местному самоуправ-
лению в Санкт-Петербурге испол-
няется 15 лет. И с каждым годом 
роль муниципальных образова-
ний только возрастает. Наша об-
щая задача – укреплять местное 
самоуправление, поддерживать 
муниципальные программы и 
проекты по патриотическому вос-
питанию, развитию физической 
культуры и спорта, благоустрой-
ству».

Макаров поблагодарил со-
бравшихся за профессиональ-
ную, каждодневную работу в 
муниципальных образованиях, 
активное участие в общественно-
политической жизни Санкт-
Петербурга и пожелал дальней-

утверждена программа гаЗификации садоводств и дачных некоммерческих объединений
Правительство города утвердило Программу «Проектирование 

и строительство газопроводов для газификации садоводческих и 
дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, на 2013-2017 годы».

газификации на общем собрании. 
При этом проголосовать должны 
более 50 процентов от общего чис-
ла членов некоммерческого объе-
динения. Кроме того, должна быть 
утверждена схема газоснабжения 
и оформлены границы землеполь-
зования.

На программу газификации из 
городского бюджета выделяется 
3,2 млрд. рублей. Ее выполнение 
стало возможным после завер-

шения газификации жилых домов 
на территории Санкт-Петербурга. 
Строительство 1,6 тысячи ки-
лометров распределительных 
(уличных) и отводящих газопро-
водов позволило подключить к 
газоснабжению более 20 тысяч 
жилых домов, расположенных в 
населенных пунктах Курортно-
го, Приморского, Пушкинского, 
Красносельского, Петродворцо-
вого, Колпинского и Выборгско-

го районов. Теперь построенные 
распределительные газопроводы 
дают возможность подключать к 
централизованному газоснабже-
нию объекты индивидуального 
жилищного строительства.

Губернатор Георгий Полтав-
ченко поддержал представленный 
проект программы. «Надо созда-
вать комфортные условия для про-
живания дачников и садоводов», 
– подчеркнул он.

ленинградсКая область готоВится К «детсКому лету»
Из консолидированного бюджета Ленинградской области в 2013 

году на проведение летней оздоровительной кампании выделено 
почти 670 миллионов рублей. Такие данные были озвучены на заседа-
нии межведомственной комиссии, посвященной детскому отдыху.

Особое внимание уделяется 
безопасности. К местам отдыха 
детей будут сопровождать маши-
ны ГИБДД, автобусы, перевозящие 
детские группы, должны быть обо-
рудованы ремнями безопасности, 
датчиками контроля скорости и 
учетом времени работы водите-
лей. Сейчас идет заключение до-
говоров с МВД и охранными пред-
приятиями на комплексную охрану 
лагерей. Повышенное внимание 
– к условиям проживания детей: 
питанию, качеству воды, содержа-
нию помещений, пляжей и мест 
купания, санитарной обработке 
территорий. Также заключаются 
контракты на медицинское обслу-
живание: обязательные осмотры 
пройдут все работники лагерей, а 
дети должны иметь справки о со-
стоянии здоровья.

Предстоящим летом в лагерях 
Ленинградской области смогут от-
дохнуть дети-инвалиды, дети, ока-
завшиеся в трудной жизненной 
ситуации и из многодетных семей. 
Путевки им будут предоставлять-
ся по линии Комитета социальной 
защиты населения. В этом году 
расчетная стоимость путевки в за-
городный стационарный лагерь 
составит 14 тысяч 175 рублей. Об-

ластной бюджет частично ком-
пенсирует родителям стоимость 
путевки. Для бюджетников эта ком-
пенсация составляет 90%, для ра-
ботников коммерческих организа-
ций – 50%. Если родители выбрали 
местом отдыха загородные лагеря, 
принадлежащие Ленинградской  
области, то при оплате  путевки в 
такой лагерь  ее частичная стои-
мость уже учтена. За путевки в  ла-
геря, принадлежащие другим субъ-
ектам Российской Федерации или 
предприятиям, родители получат 
компенсацию в том же размере. 
Получить  компенсацию можно 
в Комитете общего и профессио-
нального образования Ленинград-
ской области (телефон 579-19-86 
или 273-07-72). Межведомственная 
комиссия по проведению летней 
оздоровительной кампании будет 
работать до середины осени, когда 
будут подводиться итоги прошед-
шего лета. А в течение сезона чле-
ны комиссии будут еженедельно 
выезжать с проверками лагерей 
в муниципальные районы Ленин-
градской области.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства

 Ленинградской области

местному самоуПраВлению В санКт-Петербурге 15 лет
9 апреля в Большом концертном зале «Октябрьский» состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 15-летию местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге.

ших успехов в служении людям, 
в повышении авторитета муници-
пальной власти в нашем городе. 

Напомним, День местного са-
моуправления, в соответствии с 
президентским указом, отмечает-
ся в России 21 апреля. В этот день 
в 1785 году императрицей Екате-
риной II был издан законодатель-
ный акт – Грамота на права и вы-
годы городам Российской импе-
рии. Именно этот закон положил 
начало развитию российского 
законодательства о местном са-
моуправлении.

Среди награжденных к празд-
нику был и глава МО Введенский 
Олег Калядин, которму вруче-
на благодарность «за большой 
вклад в развитие системы мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге, совершенствование 
взаимодействия органов госу-
дарственной власти с органами 
местного самоуправления и в 
связи с 15-летием местного само-
управления в Санкт-Петербурге» 
от Губернатора Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко.

вопросы семьи и детства 
– тема российско-финской 

встречи в смольном
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Заказ №

Специалисты из Великобри-
тании и России обсудили во-
просы комплексного подхода 
к организации и проведению 
эндоскопических хирургиче-
ских вмешательств при раке 
прямой кишки. Трудности, с ко-
торыми сталкиваются хирурги, 
связаны как со сложной анато-
мией органов малого таза, так 
и с необходимостью внедре-
ния инновационных методик, 
которые зачастую требуют вы-
сокотехнологичного дорого-
стоящего оборудования. 

Сегодня в России лапароско-
пических операций по лечению 
злокачественных опухолей – в 
том числе рака прямой кишки – 
выполняется намного меньше, 
чем в Европе и США. Связано 
это не только с техническими 
аспектами подобных вмеша-
тельств, но и с самой системой 
организации хирургической 
помощи онкологическим боль-
ным с использованием малоин-
вазивных методик. Именно поэ-
тому в НИИ онкологии им. Н.Н. 
Петрова пригласили ведущих 

(Окончание. Начало в №14)

весенняя неделя добрА 
2013 в сАнкт-петербурге

в сАнкт-петербурге прошел нАучно-
прАктический симпозиум по эндовидео-

хирургическому лечению рАкА прямой кишки
В апреле в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова прошел двухднев-

ный международный научно-практический симпозиум «Эндови-
деохирургическое лечение рака прямой кишки: принципы органи-
зации малоинвазивной хирургии в специализированном онкоко-
лопроктологическом стационаре», в котором приняли участие 
ведущие российские и зарубежные хирурги.

экспертов программы подготов-
ки лапароскопических хирур-
гов Великобритании «LapCo». 
Зарубежные эксперты подели-
лись с российскими коллегами 
опытом организации процесса 
обучения эндовидеохирургии 
рака прямой кишки, контроля 
качества вмешательств, осна-
щения операционных, а также 
рассказали о принципах анесте-
зиологического обеспечения и 
ведения пациентов в пред– и 
послеоперационный период.

В ходе мероприятия было 
проведено две показательные 
лапароскопические операции 
по удалению злокачественной 
опухоли, которые транслиро-
вались в конференц-зале, где 
проходил симпозиум, в режиме 
реального времени.

«Преимуществом данного 
вида операций является от-
сутствие послеоперационных 
рубцов и болей, что во многом 
объясняется малыми размера-
ми разреза – после операции на 
теле остается всего несколько 
проколов, а не рубцов. Это по-
зволяет сократить реабилитаци-
онный период, а срок госпита-
лизации после лапароскопии не 
превышает 2–3 дней», – поясняет 
Амджад Парваиз, руководитель 
Центра малоинвазивной хирур-
гии, Госпиталь Королевы Алек-
сандры (г. Портсмут, Великобри-
тания), член Королевской Колле-
гии хирургов Великобритании.

Данный вид операций ха-
рактеризуется меньшей кро-
вопотерей и травматизацией 
тканей организма. Поэтому ве-

роятность образования так на-
зываемого спаечного процесса 
(т.е. не предусмотренного при-
родой соединения внутренних 
органов, нарушающего их нор-
мальную подвижность), снижа-
ется до минимума. 

С каждым годом в онколо-
гических стационарах растет 
количество операций, выпол-
няемых лапароскопическим 
методом, и одной из наиболее 
сложных областей примене-
ния данной методики является 
лечение рака прямой кишки. 
За последние 20 лет число па-
циентов с данным диагнозом 
во всем мире увеличилось в 
несколько раз. Только в Санкт-
Петербурге за 2012 год зареги-
стрировано 1130 случаев рака 
прямой кишки.


