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О. Казанская: 
«Развитие и модернизация 

информационной базы 
неблагополучных семей и 

детей позволит быстрее и 
результативнее реагировать на 
возможные опасные ситуации. 
Ведь за каждой из них стоит 

человеческая судьба»
Стр. 3

Программа «Кино для всех»
Стр. 4

31 августа Россия и Санкт-
Петербург впервые отметили 
День ветеринарного работника

Стр. 5
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Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОПЫТ ОТКРЫТИЯ ОФИСОВ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 
НАЧИНАЮТ ПЕРЕНИМАТЬ ДРУГИЕ РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ»

Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!

С Вами на связи 24 часа в сутки 
по тел. 325 11 20

191025, г. Санкт-Петербург, 
Кузнечный пер., д.2-4 www.gsmk.ru

Обязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

Г. Полтавченко доложил Президенту 
РФ о Стратегии экономического и соци-
ального развития Санкт-Петербурга до 
2030 года, которая разрабатывалась с 
привлечением ведущих экономистов и 
прошла широкое общественное обсуж-
дение. «Она ставит перед собой главную 
цель – развитие экономики для повыше-
ния качества жизни граждан. Основной 
упор мы планируем делать на развитие 
экономики знаний с учетом того научно-
го и технического потенциала, который 
имеет город», – сказал Г. Полтавченко.

Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора также представил главе 
государства результаты экономическо-
го развития города. По итогам первого 
полугодия доходы выросли на 14 про-
центов по сравнению с прошлым годом. 
Сальдированный результат предприятий 
по сравнению с 2013 годом увеличился 
почти на 15 процентов. На 12 процентов 
увеличились инвестиции в основной 
капитал. При этом, как отметил Георгий 
Полтавченко, «ни один из иностранных 
инвесторов, который у нас заявлялся 
или работал, не ушел». Четко, в рамках 
«дорожной карты», выполняются все 
майские указы. «Мы идем без отставания, 
в том числе и по заработной плате учите-
лей, врачей», – сказал Г. Полтавченко.

Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора также обратился к Пре-
зиденту РФ с просьбой поддержать идею 
строительства нового современного му-
зея блокады Ленинграда: «Хотел бы, Вла-
димир Владимирович, обратиться к Вам 
с просьбой о поддержке. В преддверии 
70-летия Победы, в этом году, как Вы пре-
красно знаете и без меня, мы отмечали 
наш, ленинградский день победы – 70-ле-
тие снятия фашистской блокады Ленин-
града. Мы хотим в 2015 году начать про-
ектирование и строительство нового, со-
временного музея блокады Ленинграда.

К сожалению, тот музей, который 
сегодня есть, Вы там бывали, знаете, име-
ет недостаточную площадь, чтобы раз-
вернуть соответствующую экспозицию. 
Считаю, что эта трагическая история в 
жизни нашего города, да и в жизни нашей 
страны, уникальная история с точки зре-
ния героизма горожан заслуживает того, 
чтобы был полноценный, современный 
интерактивный музей. Хочу обратиться 
к Вам с просьбой поддержать нашу идею 
и, возможно, дать соответствующее по-
ручение Правительству – я ещё отдельно 
об этом проекте буду докладывать – под-
держать эту идею».

«Хорошо, хорошая идея», – ответил 
В. Путин.

Георгий Полтавченко ознако-
мился с работой центра, осмотрел 
кабинет врача, процедурный ка-
бинет и кабинет УЗИ. О перспекти-
вах развития проекта рассказали 
председатель Комитета по здраво-
охранению Валерий Колабутин и 
исполнительный директор компа-
нии Euromed Group Илья Иванов.

Георгий Полтавченко отметил, 
что проект основан на принципе 
государственно-частного партнер-
ства. Так, помещение открывше-
гося центра в рамках программы 
социальной ответственности биз-
неса городу передал застройщик, 
а расходы по его ремонту и обо-
рудованию взяла на себя компания 
Euromed Group. При этом все услу-
ги населению будут оказываться 
здесь в рамках обязательного ме-
дицинского страхования.

В ближайшее время в рамках 
проекта в районе начнет работу 
специализированный педиатриче-

В. ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ СОЗДАНИЕ 
НОВОГО МУЗЕЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

28 августа Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно 
исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Георги-
ем Полтавченко. 

но сократить расходы городского 
бюджета на строительство меди-
цинских учреждений и их содер-
жание, при этом повысив качество 
услуг населению.

Как сообщает официальный 
сайт Смольного, «Идея использо-
вать принцип государственно-част-
ного партнерства при открытии 
офисов врачей общей практики ро-
дилась в Санкт-Петербурге, и сегод-
ня наш опыт начинают перенимать 
другие российские регионы. И дей-
ствительно, это очень интересный 
подход, который позволяет макси-
мально приблизить необходимые 
медицинские услуги к жителям на-
шего города. Мы планируем эту си-
стему развивать и дальше», – сказал 
Георгий Полтавченко.

Напомним, что помимо го-
родских центров общей врачеб-
ной практики «Полис. Участковые 
врачи» в рамках проекта в садо-
водствах Ленинградской области 
работает 30 амбулаторий, обслу-
живающих петербуржцев во время 
дачного сезона. Все медицинские 
учреждения востребованы горо-
жанами. Петербуржцы положи-
тельно отзываются о качестве ока-
зываемых здесь услуг.

ский центр, в перспективе – созда-
ние консультационно-диагности-
ческого центра. Все это – часть экс-
перимента по внедрению нового 
подхода к размещению медицин-
ских учреждений в новостройках. 
Такая система позволит существен-

26 августа временно исполняющий обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко посетил открывшийся в по-
селке Ленсоветовский (Пушкинский район) центр общей врачебной 
практики «Полис. Участковые врачи». Он стал десятым в городе из 
проекта компании Euromed Group. Медицинскую помощь жители по-
селка Ленсоветовский будут получать здесь бесплатно. Ожидается, 
что центр будет обслуживать порядка 10 тысяч человек.

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №32)

Семейный офис, которым руководит Ольга 
Немышева, первым в городе, с 2001 года, стал 
наблюдать и лечить и детей. Это большая ответ-
ственность для врача общей практики. И снача-
ла родители с опаской отнеслись к предложе-
нию приводить своих детей к семейному врачу. 
Но молодой врач Немышева много сил прило-
жила, чтобы повысить свои знания в педиатрии 
и убедить молодых мам довериться врачу общей 
практики. Прошли подготовку по педиатрии и 
все остальные врачи и медсестры офиса.

– Сегодня офис Ольги Немышевой наблю-
дает 1 тысячу 300 детей с рождения. У Ольги 
Александровны нет ни одной жалобы на ле-
чение детей, – говорит Ирина Вячеславовна, – 
одни благодарности.

Конечно, Ольга Немышева не работает в 
безвоздушном пространстве. Она тесно со-
трудничает с детской поликлиникой №46 и 
всегда может получить консультацию или на-
править ребенка к узкому специалисту.

Во исполнение Распоряжения Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга, дети пер-
вого года жизни должны как минимум дважды 
пройти аудиологический скрининг – проверку 
слуха. В Центре общей врачебной практики 
этим занимается опытная медицинская сестра 
общей практики Алла Анатольевна Денисова 
(кстати, такое обследование участковый педи-
атр не делает, этим в детской поликлинике за-
нимается медицинская сестра ЛОР врача). 

– Наших маленьких пациентов мы прини-
маем отдельно от взрослого населения, в спе-
циально отведенные часы и без предваритель-
ной записи. 

Для детей выделен коридор времени, от 13 
часов до 15. Некоторые наши пациенты из ма-
лышей превратились уже в «солидных дядей», 
Наши первые новорожденные пациенты уже 
закончили шестой класс школы, а первые ма-
лыши, посещавшие детские садики, поступили 
в институты, а некоторые уже стали молодыми 
родителями!! – смеется Ольга Александровна. 
– Был малыш, а теперь этот ребенок уже басом 
говорит

Наблюдаются, также, в офисе и беремен-
ные. Эта работа осуществляется в тесном со-
трудничестве с женской консультацией. 

Главный врач Юрий Зернюк говорит, о 
том, что это лишний раз доказывает – семей-
ная медицина не подменяет собой различные 
специальности и структуры системы здравоох-
ранения, а гармонично их дополняет. Главное, 
чтобы рядом с пациентом на протяжении всей 
его жизни был надежный консультант по меди-
цинским вопросам.

Ольга Александровна с гордостью и тепло-
той показывает педиатрический кабинет. Он 
оснащен пеленальными столами, детскими 
весами, ростомером с забавными рисунками, 
ЛОР-набором, аудиметрическим прибором для 
определения нарушений слуха.

– Не трудно было начинать работать с деть-
ми? Ведь ведущие педиатры были против се-
мейных врачей?

– А мы верили в свое дело! Мы верили в 
наших наставников Ольгу Юрьевну Кузнецову 
и Ирину Вячеславовну Юбрину, – отвечает Не-
мышева.– Дети ведь – наша отдушина!

НЕ ТОЛЬКО ЛЕЧАТ, НО И УЧАТ!
Центр общей врачебной практики на Пи-

скаревском проспекте является не только 
лечебно-диагностическим учреждением, но 
и учебной базой. Поликлиника безвозмездно 
сдает в аренду учебные аудитории для Северо-
Западного Медицинского Университета им. И.И 
Мечникова.

Здесь студенты 6-го курса проходят семи-
нарские занятия и обучаются практическим на-
выкам, студенты 5-го курса – летнюю практику. 
Ольга Александровна Немышева – ассистент 
кафедры семейной медицины, Ирина Вячесла-
вовна Юбрина – доцент, руководит кафедрой 
семейной медицины университета профессор 
Кузнецова Ольга Юрьевна, главный специ-
алист по общей врачебной практике СПб.

КОГДА ВРАЧ СТАНОВИТСЯ РОДНЫМ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Главный врач поликлиники № 54 – Юрий 

Алексеевич Зернюк является президентом 
Санкт-Петербургской Ассоциации семейной 
медицины, а его заместитель Ирина Юбрина – 
вице-президентом этой ассоциации, а несколь-
ко лет была ее президентом.

В этом году в нашу поликлинику на летнюю 
практику пришли 46 студентов пятого курса. 
Мы постарались показать будущим коллегам 
все отделения нашего учреждения, ознакомить 
с принципами работы поликлиники, особен-
ностями ведения пациентов на амбулаторном 
этапе. Смотрите, у меня здесь расписано, что 
студенты проходят все наши поликлинические 
отделения,– говорит Ольга Александровна.

А потом некоторые выпускники после 
окончания клинической ординатуры на кафе-
дре семейной медицины остаются и работать. 
Так, офис Немышевой целиком состоит из ее 
бывших студентов. Пришли самые грамотные и 
думающие. Хочется отметить, что в офисе пол-
ная укомплектованность и врачей и медсестер. 
Такого показателя в городе практически боль-
ше нет. Устраивается даже конкурс на замеще-
ние вакантных должностей.

Что сюда врачей привлекает? Интересная 
самостоятельная работа. Достойная зарплата, 
сейчас она в среднем составляет 40 – 50 ты-
сяч рублей, в зависимости от стажа и катего-
рии. Руководство поликлиники заботится и о 
жилищных условиях медиков. Так, в прошлом 
году четверо сотрудников получили жилье по 
социальному найму.

Я спросила у Ольги Александровны, каким, 
на ее взгляд, должен быть семейный врач?

– Это врач, который способен принимать 
быстрые, правильные и обдуманные решения. 
Он должен иметь терпение, уметь слушать и 
слышать пациента, проявлять к нему милосер-
дие. И любить свою профессию!

– Вы заметили, что, если врач уже вживает-
ся в свою профессию, то он никогда ее не бро-
сит – взволнованно говорит Немышева. – Я без 
нее не могу жить.

Надо заметить, что Ольга Александровна 
– удивительно обаятельная женщина. Ей сра-
зу же хочется довериться, рассказать обо всех 
своих проблемах.

Так пациенты и делают. Одна из пациенток 
рассказала Ольге Александровне, что ей пред-
ложили пробрести какие-то «чудо-средства» от 
болезни всего-то… за полсотни тысяч рублей. 
Ольга Александровна поинтересовалась теле-
фоном «фирмы», позвонила «фирмачам» и вну-
шительно попросила больше не беспокоить 
пожилую даму. Звонков пациентке больше не 
было.

– Иногда пожилым людям надо не только 
лекарство, но и человеческое внимание! – го-
ворит Ольга Александровна. – И в поликлини-
ку они приходят пообщаться.

Например, Александра Петровна Степано-
ва переехала в Петербург из Риги, где прожила 
большую часть своей жизни. Родственников и 
знакомых в нашем городе у нее практически 
нет. И отдушину она нашла, как раз в офисе се-
мейного врача.

Ольга Александровна посоветовала Алек-
сандре Петровне посещать центр досуга (он 
находится прямо в здании семейного офиса!), в 
котором есть различные кружки, консультации 
психолога, а также отличное питание.

– Теперь-то у меня и дела интересные есть, 
и приятельницы появилась, – улыбается пожи-
лая женщина.

К каждому, особенно пожилому пациенту, 
у Ольги Александровны и ее коллег индивиду-
альный подход. Одного пациента надо успоко-
ить и направить на обследование, другому под-
робно объяснить назначаемое лечение.

А вот другого пациента надо взбодрить.
Ольга Александровна с сочувствием гово-

рит о том, что пожилые женщины становятся 
беспомощными после смерти мужа. Ведь до 
этого, они ухаживали за ним, заботились, а те-
перь им и жить незачем. Ведь не все дети помо-
гают своим родителям достойно жить в старо-
сти. А у некоторых и детей вообще нет. И таким 
пациенткам надо тоже согреть душу.

Это может сделать и семейный врач. Но 
для этого надо знать не только психологию в 
целом, но и характер каждого твоего пациента. 
И хотя в курсе обучения семейного врача есть 
раздел гериатрии, вниманию, терпению по 
учебнику не научишься.

СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ КООРДИНИРУЕТ 
ЛЕЧЕНИЕ

– Ольга Александровна! Еще одна беда со-
временной медицины – это лечение у несколь-
ких врачей сразу.

Участковый врач направляет пациента, на-
пример, к кардиологу и невропатологу. Сам 
пациент идет еще и к платному ревматологу. 
И все врачи делают записи и назначения неза-
висимо друг от друга. Зачастую в разных кар-
точках. Они выписывают каждый независимо 
от остальных врачей лекарства. И пациент пьет 
всю эту кучу разом!

– Так вот этого не должно быть – катего-
рично заявляет Немышева. – Семейный врач 
может и должен взять на себя роль не диспет-
чера, а координатора. Руководителя ведения 
больного на партнерских основаниях. К нему 
должен возвращаться пациент с результатами 
обследований всех врачей-специалистов. И 
именно семейный врач должен следить, что-
бы не было взаимоисключающих лекарств или 
средств, дублирующих друг друга.

Семейные врачи должны и вживую совето-
ваться друг с другом и специалистами.

Ольга Александровна рассказала о том, что 
врачи семейного офиса постоянно собирают-
ся в ординаторской, где они делятся опытом, 
обсуждают сомнительные и сложные случаи с 
неясными диагнозами, советуются друг с дру-
гом. Здесь могут собираться врачи всех специ-
альностей.

– У нас нет проблем в советах и взаимопо-
мощи, – уверяет Немышева.

Допустим, у меня возникли сомнения по 
поводу одной пациентки, у которой я подо-
зревала гинекологические проблемы. Я тут же 
звоню гинекологу, и мы разрешаем проблемы.

Семейный врач выделит основное забо-
левание, с которым в данный момент надо бо-
роться. А потом, когда будет достигнута ремис-
сия, переходит уже и к побочным.

В таком случае пациент идет к специалисту, 
в данном случае, к гинекологу не просто на-
удачу, а с определенными выводами семейно-
го врача. А ведь не секрет, что иногда пациент 
не расскажет врачу всего, а семейный знает о 
больном очень много!

В ординаторской врачи многие проблемы 
решают мозговым штурмом, что не только пло-
дотворно, полезно, но и увлекательно. Особен-
но для молодых людей.

Отсюда и все сопутствующие события в их 
жизни.

– А три врача у нас сейчас в декрете, – гово-
рит Немышева.

Семейный врач никогда не забудет напом-
нить, что его пациенту надо сделать ЭКГ или из-
мерить давление. Скажет, какие лекарственные 
препараты взять в отпуск и как их принимать.

И потом такой важный момент. Мы уже упо-
минали, что поликлиника №54 представляет 
собой целый поликлинический комплекс. По-
этому и все врачи в ней – члены одного коллек-
тива. Знакомы не понаслышке. И к знакомому 
коллеге легче обратиться за советом, чем к со-
всем незнакомому врачу из женской консуль-
тации или какому-нибудь другому специалисту.

– Действительно, – соглашается Ольга 
Александровна. – Например, у нашего пациен-
та проблемы с желудочно-кишечным трактом. 
Врачи нашего отделения всегда могут прокон-
сультировать пациента с нашим замечатель-
ным гастроэнтерологом Инной Александров-
ной Новиковой. 

В поликлинике на Пискаревском проспек-
те организовано отделение для обследования 
и лечения пациентов с проблемами пищевари-
тельной системы. Так, на втором этаже есть эн-
доскопический кабинет. И отличный эндоско-
пист Елена Николаевна Артемова выполняет 
фиброгастродуоденоскопию и фиброколоно-

скопию. А ретроманоскопию выполняет про-
ктолог, внимательный и заботливый молодой 
врач Анна Сергеевна Соколова.

АЛЛО, ВРАЧ ВАС СЛУШАЕТ!
Еще одно полезное техническое новше-

ство, внедренное в офисе. Все кабинеты офиса 
соединены собственной мини-АТС.

Таким образом, врачи могут посоветовать-
ся, как говорится, в режиме он-лайн.

А также с каждым врачом может связаться 
и больной. Если ему надо уточнить что-то по 
поводу назначенного лечения или записаться 
на прием. Последние годы стало возможным 
записаться на прием к врачу через интернет.

– Но, уточняю, что сначала пациента соеди-
няют с медсестрой, – поясняет Ольга Алексан-
дровна. – Медсестра способна ответить сама 
на многие вопросы. И, если вопрос вне ее ком-
петенции, она соединяет пациента с врачом.

Надо заметить, что врач и медсестра сидят 
в разных кабинетах, но двери между кабине-
тами обычно открыты, и врач может давать 
сестре указания. Например, заполнить направ-
ление на анализы или рецепт. Кстати, компью-
теры есть и у врача, и у медсестры.

Вообще медсестра может самостоятельно 
и ЭКГ снять, и внутриглазное давление изме-
рить. Ведь медсестры офиса общей практики 
проходят специальное дополнительное обуче-
ние. Например, медсестра Светлана Сергеевна 
Скотникова прошла специальную подготовку в 
женской консультации и теперь берет у паци-
енток мазки на онкоцитологию. 

Так что дамам в женскую консультацию для 
этого ходить не надо. В особенности это каса-
ется дам пожилого возраста, которые очень не-
охотно идут к гинекологу. А тут обследование 
можно сделать за один прием вместе с осмо-
тром и консультацией семейного врача!

Поинтересовалась я и тем, как семейный 
врач проводит диспансеризацию. 

– У нас диспансеризацией занимаются все: 
и врачи, и медсестры,– отвечает Ольга Немы-
шева.

Надо подчеркнуть, что в поликлинике №54 
разработана целая автоматизированная систе-
ма прохождения диспансеризации. Здесь мож-
но сразу же выделить всех тех, кто подлежит 
диспансеризации в этом году. Распечатывается 
маршрутный лист и анкета, которую заполняет 
пациент. 

На основании данных анкетирования и 
полученных результатов диагностических ис-
следований будут проведены необходимые 
консультации узких специалистов.

В результате диспансеризации пациенту 
выдается «Паспорт здоровья», в который будут 
внесены данные диагностических и консульта-
тивных исследований и даны рекомендации по 
лечению и укреплению здоровья.

Кстати, приглашения на диспансеризацию 
разносили все врачи и медсестры семейного 
офиса.

– Не надо ли пациенту стоять в очереди и 
бегать по различным помещениям?

– Нет, мы специально приглашаем чело-
века на диспансеризацию, обозначаем время 
сдачи анализов. ЭКГ, измерение внутриглазно-
го давления и мазки на онкоцитологию делают-
ся прямо у нас. Флюорография и маммография 
– все рядом, в своей поликлинике.

Обследование у гастроэнтеролога, эндо-
скопия, мы уже упоминали, это все тоже рядом, 
на том же этаже! – Это входит во II этап диспан-
серизации по показаниям.

Есть и свой кабинет инфекциониста на Ва-
сенко, 9.

Да и более углубленные обследования 
тоже в нашей же поликлинике, недалеко от 
офиса.

В поликлинике № 54 есть и женская кон-
сультация, районное онкологическое отделе-
ние, ведет прием пульмонолог, уролог, хирург, 
гастроэнтеролог, невролог, отоларинголог.

Имеется в поликлинике и стоматологиче-
ское отделение, где проводится и бесплатное 
протезирование по городской программе.

(Окончание на стр. 3)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ходящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком, могут обратиться в Ко-
митет по труду и занятости населе-
ния Санкт-Петербурга за помощью 
в получении профессионального 
образования и в поиске работы с 
гибким или свободным графиком. 
Некоторым из них для продолже-
ния трудовой деятельности требу-
ется психологическая помощь или 
социальная адаптация», – проком-
ментировала ситуацию замести-
тель председателя Комитета Алла 
Каличинина.

В рамках своего доклада на-
чальник отдела по организации 
медицинской помощи матерям и 
детям Комитета по здравоохране-
нию Светлана Рычкова рассказала, 
что в женских консультациях и ро-
дильных домах города женщинам 
оказывается комплексная меди-
ко-социально-психологическая 
помощь, что ведет к сокращению 
числа абортов и отказов от детей, 
в том числе и с нарушениями раз-
вития. За сохранением репродук-
тивного здоровья молодежи сле-
дят в 21 районной консультации 
и в городском консультативно-
диагностическом центре «Ювен-
та», профилактические осмотры и 

КОГДА ВРАЧ СТАНОВИТСЯ РОДНЫМ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

О. КАЗАНСКАЯ: 

«РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ ПОЗВОЛИТ БЫСТРЕЕ И РЕЗУЛЬТАТИВНЕЕ 
РЕАГИРОВАТЬ НА ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ. ВЕДЬ ЗА КАЖДОЙ ИЗ НИХ СТОИТ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СУДЬБА»

27 августа в Смольном прошло очередное заседание Координа-
ционного совета по вопросам семьи и детства под председатель-
ством вице-губернатора Санкт-Петербурга Ольги Казанской. В 
первой части заседания членами Координационного совета обсуж-
далось выполнение Плана мероприятий на 2013-2015 годы, утверж-
денного распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 
25.12.2012 № 73-рп, по реализации Стратегии действий в интересах 
детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и Концепции семейной 
политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы.

консультации в которых позволяют 
выявить на ранней стадии серьез-
ные заболевания.

Ключевым вопросом заседания 
стало создание электронно-инфор-
мационной базы учета детей и се-
мей Санкт-Петербурга, единой для 
всех субъектов профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Согласно 
данным, озвученным председате-
лем Комитета по информатизации 
и связи Иваном Громовым, в боль-
шинстве случаев подобная инфор-
мация хранится на бумажных носи-
телях. По его мнению, необходимо 
провести реинжиниринг систем 
учета неблагополучных семей и 
детей, создать общую городскую 
базу с доступом для профильных 
комитетов, служб профилактики и 
администраций районов.

Председатель Координационно-
го совета Ольга Казанская подчер-
кнула необходимость скорейшей 
реализации проекта электронно-
информационной базы учета детей 
и семей Санкт-Петербурга. «Разви-
тие и модернизация информацион-
ной базы неблагополучных семей и 
детей позволит быстрее и результа-
тивнее реагировать на возможные 
опасные ситуации. Ведь за каждой 
из них стоит человеческая судьба», 
– отметила Ольга Казанская.

Как сообщили нашей редакции 
в пресс-службе Администрации 
Санкт-Петербурга, по состоянию 
на январь 2014 года в Санкт-
Петербурге проживает 502 322 
семьи, в которых воспитывается 
669 938 детей. Число многодетных 

семей в Санкт-Петербурге – 20 036, 
в них воспитывается 64 253 ребен-
ка. В 2011 году многодетных семей 
было на 4 852 меньше.

В Санкт-Петербурге действует 
и постоянно совершенствуется си-
стема мер социальной поддержки 
семей, в том числе многодетных.

С 2011 года семьям, имеющим 
семь и более детей, за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга предо-
ставляются транспортные сред-
ства – пассажирские микроавто-
бусы (ранее ТС предоставлялись 
семьям с восьмью и более детьми). 
В период с 2009 по 2013 год за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
был приобретен и вручен 101 пас-
сажирский микроавтобус. В 2014 
году 18 многодетным семьям вру-
чены микроавтобусы.

Дополнительная мера социаль-
ной поддержки в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты малообе-
спеченным семьям при рождении 
третьего или последующих детей 
до достижения ребенком возрас-
та 3 лет предоставляется с января 
2013 года. С того же времени еже-
месячные пособия на ребенка из 
семьи, в которой имеется ребенок, 
страдающий заболеванием целиа-
кия, стали назначаться независимо 
от дохода семьи.

Согласно Закону Санкт- Пе-
тербурга от 06.04.2011 № 176-49 в 
2013 году, 14 многодетным семьям 
присвоено почетное звание Санкт-
Петербурга «За заслуги в воспита-
нии детей» и выплачено денежное 
вознаграждение за счет средств 
городского бюджета на общую сум-

му 500 тыс. руб. Всего за три года 42 
многодетным семьям присвоено 
почетное звание Санкт-Петербурга 
«За заслуги в воспитании детей» и 
выплачено денежное вознагражде-
ние за счет средств городского бюд-
жета на общую сумму 1 500 тыс. руб.

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 
№ 710-136 «О предоставлении зе-
мельных участков для индивиду-
ального жилищного или дачного 
строительства гражданам, имею-
щим трех и более детей» за период 
с 2012 по 2014 годы многодетным 
семьям предоставлено 269 земель-
ных участков.

Численность детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на вос-
питании в семьях граждан Санкт-
Петербурга, по состоянию на ян-
варь 2014 года составила 10 403 
человека, из них проживают и вос-
питываются в семьях опекунов и 
попечителей, в том числе по дого-
вору о передаче детей на воспита-
ние в приемную семью, – 6 502 ре-
бенка; в семьях усыновителей – 3 
901 ребенок. По сравнению в 2011 
годом число детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей сократилось на 441 ребенка.

В 2013 году федеральным за-
конодательством установлена еще 
одна мера социальной поддержки: 
при усыновлении ребенка-инвали-
да, ребенка в возрасте старше семи 
лет, а также детей, являющихся бра-
тьями и (или) сестрами, на каждого 
такого ребенка выплачивается по-
собие в размере 100 тыс. руб.

По словам заместителя пред-
седателя Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга Елены 
Фидриковой основные показатели 
демографической и семейной по-
литики города ежегодно улучшают-
ся: наблюдается рост рождаемости 
и увеличение количества вторых и 
третьих детей в семьях, петербурж-
цы чаще вступают в брак и реже 
разводятся, детей, оставшихся без 
попечения родителей, становится 
меньше.

Особое внимание Координа-
ционного совета было уделено во-
просу о возможности совмещения 
женщинами трудовой деятельно-
сти и материнства. «Женщины, на-

(Окончание. Начало на стр. 2)

Также имеется аппаратура для ЭКГ, 
эхо- и электроэнцефалограммы, маммограф 
и так далее. Так что, при диспансеризации, 
например, ее втором этапе пациенту не надо 
бегать по другим поликлиникам и диагно-
стическим центрам, чтобы провести то или 
иное обследование. Хочется подчеркнуть, 
что за последние три года по программе мо-
дернизации было закуплено два аппарата 
УЗИ экспертного класса, оборудование для 
ЛОР-кабинета и кабинета уролога. Также, 
наконец-то был приобретен современный 
цифровой рентгенаппарат для детской по-
ликлиники.

Все под рукой. Везде пациент свой, род-
ной! Кроме того, пациента могут направить 
на физиотерапевтическое лечение. В поли-
клинике №54 хорошо оборудованное физи-
отерапевтическое отделение и массажное 
отделение, зал ЛФК. Еще пациента могут на-
править в школу здорового образа жизни. В 
поликлинике есть такие школы: для больных 
артериальной гипертензией, остеопорозом 
и кабинет отказа от курения.

При нашей встрече главный врач по-
просил подчеркнуть очень важный фактор 
нынешней диспансеризации. Это ее глуби-
на, продолжительность, а также, в отличие 
от недавней диспансеризации работающего 
населения, то, что диспансеризации теперь 
подлежит свое, родное, население.

– К нам приезжали целыми предпри-
ятиями, а иногда и врачи выезжали на места 
работы пациентов, – говорит Юрий Зернюк.– 
Однако, пройдя обследования, пациенты за-
частую исчезали. Просто они не приходили с 

результатами обследования на места своего 
лечения в свою поликлинику.

Другое дело при нынешней диспансери-
зации. И именно семейный врач, который хо-
рошо знает своего подопечного, проследит, 
чтобы пациент прошел все этапы диспансе-
ризации и выполнил ее предписания. 

– Но даже при таких благоприятных ус-
ловиях проведения диспансеризации не все 
хотят ее проходить, – с огорчением говорит 
Ольга Немышева. – Люди ждут, пока их окон-
чательно не прихватит!

Она вспомнила и о том, что не все рабо-
тодатели соглашаются отпускать своих под-
чиненных на обследования к врачу. И она 
предлагает закрепить диспансеризацию за-
конодательно.

МЕДСЕСТРА – ФИГУРА ВАЖНАЯ!
Ольга Немышева в нашем разговоре 

подчеркнула, что медсестра семейного офи-
са – фигура отдельная, самостоятельная и 
важная, а не вспомогательная. Мы уже гово-
рили о том, что она проходит специальную 
подготовку. Медсестра придет к молодой 
маме, чтобы научить ее, как кормить малы-
ша, какой сок давать, как ухаживать за кожей 
малыша, как купать ребенка, следить за его 
стулом.

Главный специалист по семейной меди-
цине СПб Ольга Юрьевна Кузнецова говорит 
о большой роли семейного врача в паллиа-
тивной медицине. Врач проходит ее в орди-
натуре. Но это не только чистые знания, но 
больше эмоциональная заряженность, боль-
шая эмоциональная нагрузка. И здесь тоже 
очень большая роль отводится медицин-
ской сестре общей практики, которая зна-

кома и с основами паллиативной медицины. 
Медсестра научит родственников уходу за 
тяжелобольным человеком: как перестилать 
постель, сменить повязку, как ухаживать за 
кожей (разница кожи младенца и пожилого 
человека), кормлению и туалету пожилого 
человека.

Медсестра самостоятельно выходит на 
дом к пациенту. Так, одна из опытнейших ме-
дицинских сестер отделения Галина Осипов-
на Мартынова обходит своих хронических 
пациентов, контролирует у них уровень ар-
териального давления, уровень сахара кро-
ви, прием лекарственных препаратов, вы-
полнение назначений врача. В центре общей 
врачебной практики медицинская сестра 
Ольга Валерьевна Раевская ведет школу диа-
бета: всегда поможет пациенту разобраться 
в «хлебных единицах», обучит пользоваться 
«ручками с инсулином», расскажет об осо-
бенностях диеты при диабете. Часто какая-
нибудь из медсестер: «Схожу-ка я к Иванову. 
(это для примера! – ред). Он меня что-то бес-
покоит!».

Медсестра вовремя пригласит врача на 
дом к пациенту, если его состояние ухудши-
лось или, например, необходимо провести 
небольшую хирургическую манипуляцию 
на дому, поменять катетер, вскрыть гнойник 
или провести дренаж. Медсестра и врач при 
онкологических болезнях обязательно дер-
жат связь с онкологом. Или с неврологом, 
если больной находится после инсульта.

ПАЦИЕНТЫ ДОВЕРЯЮТ СВОЕМУ ВРАЧУ
В коридоре семейного офиса мы позна-

комились с одной из многочисленных паци-
енток.

Елена Николаевна Аксентюк лечится в 
семейном офисе вместе с четырнадцатилет-
ним сыном Мишей. Сама лечится в семейном 
офисе уже семь лет, а сын – четыре года.

– И я очень довольна, говорит она. – Ни-
каких хлопот нет, чтобы записаться к врачу в 
удобное время. И очередей нет. У нас семей-
ный врач Карина Викторовна Овакимян.

Замечательный, доброжелательный док-
тор!

– Она сейчас и кандидатскую диссерта-
цию пишет! – с гордостью добавляет Ольга 
Александровна.

Карина Викторовна Овакимян работает 
семейным доктором два с половиной года.

– Мне очень нравится эта работа, – улы-
бается молодой доктор. – Я ведь знаю все 
семьи, и слежу за их здоровьем. 

Карина Викторовна знает поименно, кто 
из ее пациентов должен пройти диспансери-
зацию, а кто пройти то или иное обследова-
ние, о наследственных рисках своих пациен-
тов, чтобы вовремя не только выявить, но и 
предупредить заболевание.

– Да и заведующая отделением всегда 
проконсультирует – с симпатией говорит па-
циентка. – Она тоже всех пациентов, как сво-
их знает! Нас с сыном, если надо направит к 
специалистам. Я здесь и в дневном стациона-
ре лечилась.

Пациенты давно уже оценили возмож-
ность поправить здоровье в стационаре. 
Ольга Александровна каждый день беседует 
с пациентами стационара.

Да и со всеми другими пациентами офи-
са, которые стали почти что родными! 

Подготовила О. МЕЗЕНЦЕВА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«ПРОХОЖДЕНИЕ ПУТИ» 
Производство: Россия, 1989, игро-

вой фильм, 58 мин.
Режиссер: Альгис Арлаускас.
Возрастные ограничения: 12+
Этот фильм-размышление о нашем 

общем пути и о невозможности повер-
нуть ход времени вспять. Китайская му-
дрость говорит: стыдись быть бедным и 
убогим, когда в стране есть путь, стыдись 
быть знатным и богатым, когда в ней нет 
пути. Куда мы идем, каково наше прохож-
дение пути? Идем ли мы вообще куда-
нибудь или топчемся на месте? А может 
быть, пятимся? Фильм был снят на сломе 
эпох, когда на устах у многих застыл во-
прос: «Возможна ли гражданская война в 
нашей стране?». 

Сегодня вновь возникает вопрос: 
правильно ли мы проходим наш путь?

«ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ» 
Производство: Россия, 1965, доку-

ментальный фильм, 130 мин.
Режиссер: Михаил Ромм.
Возрастные ограничения: 6+
Фильм-завещание выдающегося 

кинорежиссера Михаила Ромма. Фильм-
предостережение… Во времена, когда 
фашизм, казалось, сгинул в небытие, 
Ромм счел своим долгом сделать карти-
ну о природе возникновения нацизма и 
о том, какую цену пришлось заплатить 
за это «изобретение» идеологов Тре-
тьего Рейха. В фильме «Обыкновенный 
фашизм» использованы трофейные хро-
никальные материалы из киноархивов 
министерства пропаганды фашистской 
Германии и личного фотоархива Гитлера, 
а также любительские снимки эсэсовцев.

«СВАДЬБА ТИШИНЫ»
Производство: Россия, 2004, доку-

ментальный фильм, 30 мин.
Режиссер: Павел Медведев.
Возрастные ограничения: 6+
Рядом с миром звуков существует 

мир тишины. Эти миры почти никогда не 
пересекаются. Но когда происходит слу-
чайная встреча, сразу же вырастает сте-
на непонимания и отчуждения. Фильм 
о глухих людях, которые отличаются от 
слышащих только тем, что живут в абсо-
лютной тишине, но это вовсе не означает, 
что они ущербны или несчастны.

«ДЕЖАВЮ»
Производство: Россия, 2010, доку-

ментальный фильм, 43 мин.
Режиссер, автор сценария: Татьяна 

Хомутова.
Возрастные ограничения: 0+

Дети, независимо от цвета кожи, 
вероисповедания и местожительства, 
– наши дети, – убеждены сотрудники 
петербургского приюта для несовершен-
нолетних пилигримов с жестким назва-
ньем «Транзит». Именно здесь, в добрых 
и надежных руках, оказываются те, кто не 
просто ушел из дома – сбежал из своего 
города, из страны, или привезенные и 
выброшенные на улицы Петербурга. Это 
фильм о «транзитных судьбах» детей и 
взрослых. С ретроспективой, предстоя-
нием и пророчеством.

«ДА ЗДРАВСТВУЮТ АНТИПОДЫ!»
Производство: Германия, Арген-

тина, Нидерланды, Чили, 2011, докумен-
тальный фильм, 108 мин.

Режиссер: Виктор Косаковский.
Возрастные ограничения: 12+
Фильма о людях, живущих друг у 

друга «над головой». Вертикальные оси 
проведены между Аргентиной и Китаем, 
Новой Зеландией и Испанией, Сибирью 
и Чили, Гавайями и Ботсваной. Авторский 
концептуальный угол зрения выявляет 
глубинные связи между людьми и ланд-

шафтами, расположенными максималь-
но далеко друг от друга.

«БРАТЬЯ И ПТИЦЫ»
Производство: Россия, 2013, доку-

ментальный фильм, 56 мин.
Режиссер: Светлана Быченко.
Возрастные ограничения: 6+
Фильм о братьях-близнецах, кото-

рых вырастили птицы... Сыновья извест-
ного фотографа и защитника природы 
росли в лесу на кордоне, и до семи лет не 
видели других детей, они дружили с пти-
цами… Птицы раскрыли им все свои се-
креты… Что из этого вышло… Уникаль-
ные съемки природы – прилет кукушки 
в гнездо камышовки, два кукушонка в 
одном гнезде, гнездо козодоя – исполь-
зуются не просто, как биологические 
факты, а передают взаимоотношения 
близнецов, их мысли и тревоги.

«МОЛИТВА ЗА ВСЕХ» 
Производство: Россия, 2013, доку-

ментальный фильм, 45 мин.
Режиссер: Татьяна Хомутова.
Возрастные ограничения: 0+
Документальный фильм-притча о 

детях-инвалидах и монахах, живущих на 
острове Коневец, что в Ладоге. Каждый 
несет свой крест, но каждый живет для 
других, с верой в сердце и под покровом 
Богородицы.

«СЛОВА» 
Производство: Испания, 2013, 

игровой фильм, 14 мин.
Режиссер: Икер Арсе.
В ролях: Ана Фуронес, Юдит Лорен-

со, Асьер Морено.
Возрастные ограничения: 16+
Две подруги, переехав в новое жи-

лье, знакомятся с четой – соседями по 
лестничной площадке. Одна из них за-
мечает, что у этой супружеской пары не 
все в порядке: из-за стены периодически 
раздаются крики. Другая не разделяет 
беспокойства своей подруги и считает, 
что им не стоит вмешиваться. С этого 
момента счет идет на слова, которые они 
тратят, споря о том, что нужно делать.

«Я – ВОЛОНТЕР. ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО 
НУЖНО?»

Производство: Россия, 2013, доку-
ментальный фильм, 26 мин.

Режиссер и автор сценария: Эр-
нест Тимерханов 

Возрастные ограничения: 6+
Добровольчество – новое явление 

для современной России. Герой фильма, 
восьмиклассник Игнат, хочет сформи-
ровать свое отношение к процессу без-
возмездной, трудоемкой помощи одного 
человека другому. Подросток примеря-
ет на себя роль добровольца. Впервые 
встречаясь с волонтерами лично, он на-
блюдает за их деятельностью и задается 
вопросами: кто эти люди? Что движет 
ими?

«БАЛЛАДА О ЛЕСНЫХ РЫЦАРЯХ»
Производство: Россия, 2013, доку-

ментальный фильм, 58 мин.
Режиссер, автор сценария: Светла-

на Быченко.
Возрастные ограничения: 0+
Это первый фильм из сериала «Пти-

цы и люди» об одном из феноменов че-
ловечества: «любим – губим», и о «лес-
ных рыцарях» – именно так называют 
глухарей. Люди, влюбленные в них, как 
рыцари воспевают эту птицу, изучают 
ее, любуются ей, и… стреляют. В фильме 
– уникальные съемки: глухариный ток, 
гнездо глухарки, передана страстная лю-
бовь к этой птице охотников и егерей из 
удивительной деревни Жижица, что на 
Псковщине, куда каждую осень прилета-
ют глухари… 

«КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ДОЖДЬ»
Производство: Россия, 2013, доку-

ментальный фильм, 39 мин. 
Режиссер, автор сценария: Татьяна 

Хомутова.
Возрастные ограничения: 0+
«Дождь не может идти целый год, 

человек не может быть несчастлив всю 
жизнь» – так гласит народная мудрость. 
Этот фильм – о переезде крупнейшего 
в России и, пожалуй, в мире психонев-
рологического интерната из старинного 
обветшавшего особняка в центре Санкт-
Петербурга в пригородный район. Более 
тысячи человек – больных, старых и не-
мощных – покидали свое привычное 
жилище с грустью и тоской, вспоминая 
прожитые здесь годы, иногда десятиле-
тия, рассказывая о себе, своей судьбе, 
тревогах и надеждах.

«ПОЛЕТ АНГЕЛОВ»
Производство: Испания, 2014, 

игровой фильм, 20 мин.
Режиссер: Пай Апарисио.
В ролях: Естэр Камино, Чема Маура, 

Тамара Мартинес, Сол Арнедо, Маркел 
Керехета, Ён Баррэнэчеа.

Возрастные ограничения: 6+
Брат и сестра воспитаны в любви к 

музыке и театру. Мальчик в 12 лет уже 
дирижирует оркестром, а девочка вир-
туозно играет на флейте. Мать работает 
далеко от дома, дети живут с отцом в 
строгости и терпя наказания. В семейном 
гнезде Урриола, расположенном в лесу 
в горах, происходит событие, которое 
оставляет глубокий след в душе каждого 
из них. 

Несмотря на деградацию личности 
и духовное падение отца, на безучастие 
матери, на  слабость тетки, на страхи де-
тей – реальные и выдуманные, – фильм, 
основанный на реальных событиях, по-
лон света. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
Производство: Россия, 1967, худо-

жественный фильм, 85 мин.
Режиссер: Владимир Мотыль.
В главных ролях: Олег Даль, Галина 

Фигловская, Михаил Кокшенов, Павел 
Морозенко, Георгий Штиль, Марк Бер-
нес, Адольф Ильин, Бернд Шнайдер.

Возрастные ограничения: 0+
Одна из самых нежных картин о вой-

не. 1944 год. Рядовой Колышкин – девят-
надцатилетний московский интеллигент, 
живущий в мире своих фантазий и про-
читанных книг, не вписывается в окру-
жающую действительность и попадает в 
какие-нибудь неординарные ситуации. 
Он не только оказывается в новогоднюю 
ночь в блиндаже у фашистов, но и… влю-
бляется. Война – не только смерть, но и 
часть жизни. 

«СКАФАНДР И БАБОЧКА»
Производство: Франция, США, 

2007, художественный фильм, 112 мин. 
Режиссер: Джулиан Шнабель 
В ролях: Матье Амальрик, Эмманю-

эль Сенье, Мари-Жозэ Кроз, Анн Кон-
синьи, Патрик Шенэ, Нильс Ареструп, 
Оланц Лопес Гармендия, Жан-Пьер Кас-
сель, Марина Хэндс, Макс фон Сюдов.

Возрастные ограничения: 16+
Редактору престижного «толсто-

го» журнала – чуть за сорок. Мужчина 
в самом расцвете сил. Его разбивает 
инсульт – паралич всего тела. Работают 
только мозг и один глаз. Деньги на ле-
чение есть. Но в этой ситуации они – не 
главное. Главное, чтобы рядом оказал-
ся реабилитолог-сиделка-друг. Он на-
учит тебя моргать своем единственным 
«живым» глазом так, чтобы обозначить 
нужную букву, для того, чтобы ты смог 

написать книгу, рассказав всему миру о 
своем внутреннем мире: от психологиче-
ской пытки полностью обездвиженного, 
не говорящего, но мыслящего человека, 
до сокровенных мыслей о себе и людях, 
живущих в этом мире.

«ПОЛЛИАННА» 
Производство: Россия, 2008, худо-

жественный фильм 80 мин.
Режиссеры: Усман Сапаров, Валерий 

Евтушенко.
В ролях: Ольга Евтушенко, Вера 

Сотникова, Олег Янковский, Игорь Ко-
столевский, Татьяна Догилева, Леонид 
Куравлев.

Возрастные ограничения: 0+
Экранизация повести американской 

писательницы Элинор Портер. После 
смерти родителей 11-летнюю девочку 
Поллианну забрала к себе ее тетя, из-
вестная своим суровым характером. Из 
атмосферы родительской любви девоч-
ка переселилась в мир строгих правил и 
запретов. Но когда-то отец научил дочь 
простой и забавной «игре» – уметь ра-
доваться жизни при любых обстоятель-
ствах. Вскоре все жители городка по-
знакомились с необычной девочкой и её 
игрой. Жизнь стала меняться. Но однаж-
ды с Поллианной случилось несчастье, 
казалось, не оставляющее надежды на 
то, что она сможет сохранить радость в 
своем сердце…

«СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
Производство: Россия, 2013, худо-

жественный фильм, 79 мин.
Режиссер: Ольга Каптур.
В ролях: Кира Флейшер, Вячеслав 

Манучаров, Наталья Селезнёва, Влади-
мир Грамматиков, Андрей Кайков, Ирина 
Пегова, Дмитрий Назаров, Евгений Вос-
кресенский, Ивонн Каттерфельд, Дарья 
Андреева.

Возрастные ограничения: 0+
Это история непослушной девочки 

Саши, родители которой неосмотритель-
но пожелали себе на Новый год, чтобы у 
них вместо Саши появилась хорошая де-
вочка. Не успели пробить праздничные 
куранты, как на пороге появилась чужая 
хорошая девочка, а Саша сказочным об-
разом перенеслась в волшебную Страну 
хороших деточек на перевоспитание. 
В этой стране правит строгая королева 
и ее еще более строгий полномочный 
представитель, а жизнь подчинена стро-
гим правилам. Чтобы вернуться домой к 
родителям, Саше придется пройти через 
невероятные приключения и преодо-
леть множество испытаний.

«ЩЕЛКНИ ТРИ РАЗА» 
Производство: США, 2004, художе-

ственный фильм 32 мин.
Режиссер: Виктория Сэмпсон. 
Это история девушки, родители 

которой очень её любят и оберегают 
и потому не могут дать ей то, в чём она 
нуждается – сказочного приключения и 
ответа на вопрос: «Как договориться с 
болезнью?». Этот подарок девушка полу-
чает от феи, которую все окружающие 
принимают за нищенку.

«КОРОТКИЙ СРОК 12»
Производство: США, 2013, художе-

ственный фильм, 96 мин.
Режиссер и автор сценария: Де-

стин Креттон.
В главных ролях: Бри Ларсое, Джон 

Галлахер-мл., Стефани Беатриц, Рами Ма-
лек, Алекс Кэллоуэй, Кевин Эрнандес, Ли-
дия ДюВо, Кейе Стэнфилд, Франц Тернер, 
Кейтлин Девер, Диана Мария Рива. 

Возрастные ограничения: 12+
Грейс работает в приюте для труд-

ных подростков из неблагополучных се-
мей, она старается сделать все возмож-

ное, чтобы облегчить их участь, меняя 
взгляд «подранка» на этот мир и самого 
себя. У нее и ее молодых коллег непро-
стая работа, ведь их подопечные – дети 
с психикой, травмированной родителя-
ми... Но и у социального работника есть 
личная жизнь. Решив выйти замуж, Грейс 
сталкивается с проблемами, которые мо-
гут изменить как ее жизнь, так и жизнь 
окружающих. Девушке приходится при-
нимать непростые решения, которые 
могут не только разрушить ее карьеру, 
но и привести к более серьезным по-
следствиям.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ФИЛЬМОВ ФЕСТИВАЛЯ 
«ПИТЕРКИТ» – 95 МИН.

«ПОЖАЛУЙСТА, ТОЛЬКО ЖИВИ!»
Мастерские В. Нечаева, Ю. Кубицко-

го, 2013, документальный фильм, 13 мин.
Автор сценария: Марина Румян-

цева. 
Режиссер: Татьяна Элькина.
Оператор: Павел Лукьянов. 
Звукорежиссер: Светлана Пороти-

кова.
Что есть у молодой современной 

девушки? Учеба в университете, рабо-
та, мотоцикл и волонтерская деятель-
ность. Что есть у двухлетнего ребенка 
из детдома? Пачка памперсов, засти-
ранное платье, смертельный диагноз 
и долгие месяцы лечения впереди. Что 
есть общего между этими двумя людь-
ми? Взаимодействие, переросшее в 
любовь.

«НАРИСОВАННАЯ ПТИЦА»
Мастерские К. Лопушанского, Э. 

Розовского, А. Астахова, Ю. Кубицкого, 
2013, игровой фильм, 22 мин.

Режиссер: Евгений Татаров.
Оператор: Василий Иванов.
Звукорежиссер: Евгений Пугачев-

ский. 
Чужой мир, хрупкие надежды, рож-

дение любви.

«ГОРЬКИЙ МЕД»
Мастерская В. Виноградова, 2013, 

документальный фильм, 22 мин.
Режиссер: Айнур Аскаров. 
Документальный фильм о старом 

бортнике Анваре Дильмухаметове, кото-
рый ждет в гости внуков.

«ВТОРАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ»
Мастерская А. Рудницкой и С. Вино-

курова, 2012, документальный фильм, 14 
мин.

Режиссер: Роман Дунешенко.
Фильм о донорстве.

«СУЕТА»
Мастерские К. Геворкяна, И. Во-

лынского, Л. Масловой, 2013 г., игровой 
фильм, 9 мин.

Режиссер: Алёна Смирнова. 
Оператор: Елена Стрыгина. 
Звукорежиссер: Регина Дмитриева.
Не проворным достаётся успешный 

бег, не храбрым – победа, не мудрым – 
хлеб, и не у разумных – богатство, и не 
искусным – благорасположение, но вре-
мя и случай для всех них. Суета сует, ска-
зал Экклезиаст, все – суета.

«ОТЕЦ»
Мастерские С. Овчарова, Э. Розов-

ского, С. Астахова,2013, игровой фильм, 
10 мин.

Режиссер: Александр Разбаш. 
Оператор: Павел Смирнов. 
Звукорежиссер: Дарья Васильева.
Спившийся отец приходит к сыну 

взять денег в долг. Неожиданно отец 
начинает каяться и просить прощения. 
Удастся ли сыну простить отца…

ПРОГРАММА «КИНО ДЛЯ ВСЕХ»
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ГОРОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
25-28 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.

26-28 СЕНТЯБРЯ Духовно-просветительский центр «Святодуховский» Александро-Невская Лавра (наб. реки Монастырки, 1)
27-29 СЕНТЯБРЯ Кинотеатр «Заневский» (Новочеркасский пр., 47, корп. 1),
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В совещании участвовали 
депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга, пред-
седатель постоянной комиссии 
по  социальной  политике и  здра-
воохранению Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Л.А. 
Косткина, глава Администрации 
Невского района К.Н. Серов, на-
чальник Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга  Ю.А. Андреев, 
первый заместитель начальника 
Управления ветеринарии  Санкт-
Петербурга А.А. Алиев. 

Ветеринарная наука и прак-
тика, берущие свое начало с 
судьбоносного Указа великого 
российского реформатора Пе-
тра I о необходимости создания 
«доброй коновальной науки», за-
няла в жизни отечественного и 
мирового общества особое место. 
Благодаря самоотверженному и 
эффективному труду ветеринар-
ных специалистов в стране были 
ликвидированы чума и повальное 
воспаление лёгких крупного ро-
гатого скота, наносившие ущерб 
животноводству, сап лошадей; не-
сколько позже – оспа овец, инфек-
ционная анемия лошадей, инфек-
ционный энцефаломиелит и лим-
фангоит лошадей; сибирская язва, 
чума свиней и чума птиц сведены 
к минимуму; сокращена заболе-
ваемость животных бруцеллёзом, 
туберкулёзом и многими другими 
болезнями. 

Большое внимание развитию 
ветеринарии уделялось в нашем 
городе. Именно здесь в 1715 году 
началось становление ветерина-
рии, здесь образовано старей-
шее высшее учебное заведение 
России по подготовке ветери-
нарных специалистов – Санкт-
Петербургская государственная 
академия ветеринарной медици-
ны, здесь уже в период новейшей 
отечественной истории образо-
вано Управление ветеринарии. 
Вопросы обеспечения безопас-
ности продовольствия, надзор и 
контроль за качеством продуктов 
питания животного происхожде-
ния, принятие всех необходимых 
мер для предотвращения в нашем 
городе заразных и иных болезней 

животных, в том числе общих для 
человека и животных, оформле-
ние ветеринарных сопроводи-
тельных документов, постоянная 
диагностическая и лечебная дея-
тельность высокопрофессиональ-
ных специалистов на новейшем 
технологическом оборудовании 
в государственных ветеринарных 
клиниках во всех районах Санкт-
Петербурга – вот неполный пере-
чень направлений деятельности 
современной государственной ве-
теринарной службы города.

С отчетном докладом на со-
вещании выступил начальник 
Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга Ю.А. Андреев. Говоря, 
в частности, об осуществлении 
государственного ветеринарно-
го надзора Юрий Александрович 
заметил: «Проведены проверки 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей: 242 
плановых и 70 внеплановых про-
верок (из них по согласованию с 
Прокуратурой Санкт-Петербурга 
12 проверок), при этом проверки 
проведены по 420 адресам осу-
ществления подконтрольной де-
ятельности (по 279 адресам – при 
плановых и по 141 адресу –  при 
внеплановых проверках); выяв-
лены нарушения обязательных 
требований в области ветерина-
рии у 71 проверенного лица. В 
ходе проведения проверок выяв-
лено, изолировано и арестовано 
37  189,0 кг. продукции животного 
происхождения, признанных не-
качественными и опасными на мо-
мент проверки и возбуждения дел 
об административных правона-
рушениях. При рассмотрении дел 
об административных правонару-
шениях безопасность 15  123,0 кг. 
продукции подтверждена предо-
ставленными ветеринарными со-
проводительными документами. 
Всего изъято из оборота 22  066,0 
кг. некачественной и опасной про-
дукции, уничтожено и перерабо-
тано 47  911,0 кг. некачественной 
и опасной пищевой продукции, в 
том числе находившейся на хра-
нении с 2013 года. По результатам 
проверок выдано 71 предписание 
об устранении выявленных на-

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
31 АВГУСТА РОССИЯ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВПЕРВЫЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА

26 августа в Культурном центре «Троицкий»  состоялось сове-
щание Государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга 
по итогам первого полугодия. На совещании лучшие специалисты 
службы были награждены в связи с впервые в России отмечаемым 
праздником – Днем ветеринарного работника. Совещание прохо-
дило при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Админи-
страции Невского района.

рушений. Всего составлено 129 
протоколов об административных 
правонарушениях, из них 2 прото-
кола направлены мировым судьям 
для рассмотрения. Подготовлены 
к рассмотрению и рассмотрены 
материалы по 135 делам об адми-
нистративных правонарушениях; 
вынесено 129 постановлений о 
привлечении к административной 
ответственности в виде админи-
стративного штрафа на общую 
сумму 1  103  000 рублей, из кото-
рых оплачено штрафов на сумму 
611 000 рублей. По 6 возбужден-
ным делам об административных 
правонарушениях вынесены по-
становления о прекращении про-
изводства».

Среди мероприятий по орга-
низации и контролю проведения 
противоэпизоотических и про-
филактических мероприятий Ю.А. 
Андреев выделил следующие: «На 
территории Санкт-Петербурга 
проводились противоэпизоо-
тические и ветеринарные меро-
приятия, включая мероприятия 
по охране территории  от заноса 
заразных болезней животных, 
общих для человека и животных.  
По данным статистических и опе-
ративных отчетов за 1 полугодие 
2014 года мероприятия прово-
дились против 13 особо опасных 
заразных болезней, общих для че-
ловека и животных и 48 карантин-
ных видовых инфекций животных. 
Всего, среди учтенного поголовья 
сельскохозяйственных животных, 
птицы, животных-компаньонов 
проведено: 1  320 063 – противо-
эпизоотических мероприятия; 
391  146 – диагностических иссле-
дования и 928 647 – вакцинаций и 
профилактических обработок.  В 
целом План диагностических ис-
следований, ветеринарно-профи-
лактических и противоэпизооти-
ческих мероприятий в хозяйствах 
всех форм собственности на тер-
ритории Санкт-Петербурга за пер-
вое полугодие 2014 года выпол-
нен в полном объеме, благополу-
чие территории Санкт-Петербурга 
сохранено, очагов заразных бо-
лезней животных установлено не 
было, выявленные случаи зараз-
ных болезней имели спорадиче-
ский характер. В течение 1 полу-
годия 2014 года осуществлялся 
контроль выполнения Плана диа-
гностических исследований, ве-
теринарно-профилактических  и 
противоэпизоотических меропри-
ятий в хозяйствах всех форм соб-
ственности на территории Санкт-
Петербурга на 2014 год».

В разделе отчета «Организация 
ветеринарно-санитарных меро-
приятий» были названы проведен-
ные мероприятия: «Сформированы 
Планы ветеринарной деятельно-
сти Управления и подведомствен-
ного ему учреждения на 2014 год. 
Приняты и подготовлены отчеты о 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизе сырья и продуктов животно-
го происхождения по форме 5-вет 
за второе полугодие 2013 года и 
представлен в установленный срок 
в ФГУ «Центральная научно-мето-
дическая ветеринарная лаборато-
рия». В рамках реализации реше-
ний комиссии Таможенного союза 

проведено обследование 23 орга-
низаций и лиц, осуществляющих 
производство, переработку и (или) 
хранение подконтрольных това-
ров, перемещаемых с территории 
одного государства-члена Тамо-
женного союза на территорию дру-
гого государства – члена Таможен-
ного союза. Принято участие в со-
вместных с Управлением Россель-
хознадзора  по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области обсле-
дованиях  2 хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих ввоз, пе-
реработку, хранение, перевозки, 
реализацию продуктов промысла 
животных и продуктов их первич-
ной переработки, не подвергших-
ся промышленной или тепловой 
обработке с целью установления 
соответствия требованиям законо-
дательства Российской Федерации 
в установленной сфере деятельно-
сти. Оформлено и выдано 802 Раз-
решения Главного государствен-
ного ветеринарного инспектора 
Санкт-Петербурга юридическим 
лицам  и индивидуальным пред-
принимателям на осуществление 
деятельности  по заготовке, хране-
нию, переработке, экспортно-им-
портным поставкам животновод-
ческой продукции, разведению, 
выращиванию, содержанию жи-
вотных. Отменено 79 разрешений. 
Оформлено Свидетельство о ре-
гистрации специалиста, занимаю-
щегося предпринимательской дея-
тельностью в области ветеринарии 
на территории Санкт-Петербурга. 
По мере поступления обращений 
вносились изменения  в Перечень 
физических и юридических лиц 
осуществляющих деятельность  по 
содержанию, разведению свиней, а 
также убой свиней, переработку  и 
хранение продукции свиноводства 
на территории Санкт-Петербурга,  
в отчетном периоде включено 49 
объектов, которым присвоен зоо-
санитарный статус, соответствую-
щий 1 компартменту». 

Рассказывая о деятельности 
ГБУ «Санкт-Петербургская горвет-
станция» на 2014 и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» Ю.А. 
Андреев заметил: «Учреждение и 
его структурные подразделения в 
отчетном периоде оказывали без-
возмездные услуги гражданам и 
юридическим лицам по 6 направ-
лениям деятельности: 

1. Организация и проведение 
мероприятий по профилактиче-
ской вакцинации собак против 
бешенства;

2. Организация и проведе-

ние мероприятий: по вакцинации 
лептоспироза крупного и мелкого 
скота; по вакцинации сибирской 
язвы крупного рогатого скота; по 
аллергической диагностике ту-
беркулеза у крупного и мелкого 
рогатого скота; 

3. Организация и проведение 
мероприятий: 

– по отбору и доставке биоло-
гического материала для диагно-
стики: сальмонеллеза у животных, 
содержащихся в образовательных 
организациях  в уголках живой 
природы («живых уголках»); си-
бирской язвы животных; бешен-
ства животных; лептоспироза у 
крупного и мелкого рогатого ско-
та; бруцеллеза у крупного и мел-
кого рогатого скота, собак, гриппа 
птиц, хламидиоза птиц (орнитоза); 
африканской чумы свиней; лейко-
за крупного рогатого скота;

– по отбору и доставке проб 
(образцов) для лабораторных ис-
следований (испытаний) показате-
лей безвредности и токсичности 
кормов и кормовых добавок;

– по отбору и доставке проб 
(образцов) для лабораторных ис-
следований (испытаний) показа-
телей безопасности сырья и про-
дукции животного происхожде-
ния (продуктов животноводства), 
а также продукции растительного 
происхождения непромышленно-
го изготовления, реализуемой на 
продовольственных рынках.

4. Организация и проведение 
мероприятий по диагностике за-
болеваний: сальмонеллеза у жи-
вотных, содержащихся в образо-
вательных организациях в уголках 
живой природы («живых уголках»), 
сибирской язвы животных, бешен-
ства животных; лептоспироза у 
крупного и мелкого рогатого ско-
та, бруцеллеза у крупного и мел-
кого рогатого скота, собак, гриппа 
птиц, хламидиоза птиц (орнитоз); 
африканской чумы свиней, лейко-
за крупного рогатого скота;

5. Организация и проведение 
мероприятий по проведению ла-
бораторных исследований (испы-
таний): показателей безвредности  
и токсичности кормов и кормовых 
добавок; показателей безопасно-
сти сырья и продукции животного 
происхождения (продуктов жи-
вотноводства),  а также продукции 
растительного происхождения 
непромышленного изготовления, 
реализуемой на продовольствен-
ных рынках. 

(Окончание на стр. 8)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Прием граждан в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга по вопросам семейных форм устройства детей, оставшихся
без попечения родителей: вторник и четверг, с 10.00 до 17.00 (13.00-14.00 – обеденный перерыв). Справки по телефонам: 576-26-31, 576-26-33.

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Мария 
Дата рождения: 02.2013

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: спокойная, улыбчивая
Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека

Анна 
Дата рождения: 05.2012

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойная, 
некапризная, общительная

Борис 
Дата рождения: 07.2014

Свидетельство о рождении
Цвет волос: темно-русые

Цвет глаз: серый
Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека

Дмитрий 
Дата рождения: 07.2014

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
спокойный

Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека

Александр 
Дата рождения: 02.2013

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойный
Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека

Милана 
Дата рождения: 03.2012

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
общительная, позитивная, добрая

Артем 
Дата рождения: 08.2013

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: подвижный

Полина 
Дата рождения: 09.2013

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Николоз 
Дата рождения: 03.2011

Цвет волос: черные
Цвет глаз: черный

Особенности характера: спокойный
Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека, попечительство

Мария 
Дата рождения: 06.2003

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: общительная, вежли-
вая девочка, в общении с детьми и взрослыми 

доброжелательна, открыта
Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека

Анна и Полина – сестры. 
Их можно взять под опеку обязательно вместе.

Милана и Артем – брат и сестра. Их можно взять под опеку обязательно вместе. 
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ственной программы представлены в Табли-
це 1.

VI. Целевые показатели государствен-
ной программы и индикаторы подпро-
грамм

Значения целевых показателей государ-
ственной программы и индикаторов подпро-
грамм представлены в Таблице 1.

Методики расчета целевых показателей 
государственной программы и индикаторов 
подпрограмм представлены в Таблице 12.

VII. Перечень и краткое описание под-
программ с обоснованием их выделения

Государственная программа определяет 
направления деятельности, обеспечиваю-
щие реализацию принятых публичных обя-
зательств и модернизацию сложившихся 
систем социальной поддержки граждан и со-
циального обслуживания населения с целью 
повышения их эффективности и результатив-
ности. 

Государственная программа включает 6 
подпрограмм, реализация мероприятий ко-
торых в комплексе призвана обеспечить до-
стижение цели государственной программы 
и решение программных задач:

подпрограмму «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граж-
дан»;

подпрограмму «Модернизация и разви-
тие социального обслуживания населения»;

подпрограмму «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей»;

подпрограмму «Повышение эффективно-
сти государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций»;

подпрограмму «Повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста в Санкт-
Петербурге»;

подпрограмму «Развитие садоводческих 
и дачных некоммерческих объединений жи-
телей Санкт-Петербурга». 

Подпрограммы государственной про-
граммы выделены исходя из цели, содержа-
ния и с учетом специфики механизмов, при-
меняемых для решения определенных задач.

Для каждой подпрограммы государ-
ственной программы сформулированы цели, 
задачи, индикаторы и определены их целе-
вые значения, составлен перечень меропри-
ятий, реализация которых позволит достичь 
намеченные цели и решить соответствующие 
задачи.

Решение задач, связанных с обеспече-
нием прав отдельных категорий граждан на 
меры социальной поддержки, а также сни-
жением бедности среди получателей мер 
социальной поддержки предусмотрено под-
программой «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан».

Решение задач, связанных с повышением 
уровня, качества и безопасности социально-
го обслуживания населения будет осущест-
вляться в рамках подпрограммы «Модерни-
зация и развитие социального обслуживания 
населения».

Решение задач по созданию благоприят-
ных условий для жизнедеятельности семьи, 
укреплению института семьи, стимулирова-
нию рождаемости будет осуществляться в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей».

Задача по содействию развития деятель-
ности социально ориентированных неком-
мерческих организаций и стимулирования 
их участия в социально-экономическом раз-
витии Санкт-Петербурга будет решаться в 
рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности государственной поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций».

Решение задач повышения качества жиз-
ни граждан пожилого возраста будет осу-
ществляться в рамках подпрограммы «По-
вышение качества жизни граждан пожилого 
возраста в Санкт-Петербурге».

Задачи по созданию благоприятных усло-
вий для отдыха и оздоровления различных 
категорий граждан в садоводческих и дач-
ных объединениях будет решаться в рамках 
подпрограммы «Развитие садоводческих и 
дачных некоммерческих объединений жите-
лей Санкт-Петербурга».

В рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» будут реализованы меропри-
ятия, направленные на организацию своев-
ременного и в полном объеме обеспечения 
прав отдельных категорий граждан на меры 
социальной поддержки; на совершенствова-
ние норм законодательства, регулирующего 
правоотношения в сфере предоставления 
государственной социальной помощи, на 
совершенствование системы информаци-
онного обеспечения предоставления мер 
социальной поддержки, в том числе учета 
граждан-получателей мер социальной под-
держки, а также на расширение масштабов 
адресной социальной поддержки, оказыва-
емой населению, оказавшемуся в трудной 
жизненной ситуации.

В рамках подпрограммы «Модернизация 
и развитие социального обслуживания на-
селения» в целях сохранения кадрового по-
тенциала, повышения престижности и при-
влекательности профессии предусмотрено 
повышение в 2017 году средней заработной 
платы социальных работников, включая со-
циальных работников медицинских органи-
заций, до 100% от средней заработной платы 
в Санкт-Петербурге.

В целях повышения уровня, доступности 
и качества услуг социального обслужива-
ния населения, обеспечения соответствия 
условий их предоставления современному 
уровню развития общественных отноше-
ний, укрепления правовых основ внедрения 
рыночных механизмов в сфере социальной 
защиты населения будет осуществляться 
правовое, организационное и информаци-
онное сопровождение нового Федерального 
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», а также подготовка 
ряда нормативных правовых актов, обеспе-
чивающих практическую реализацию данно-
го федерального закона в Санкт-Петербурге. 
Кроме того, будут отрабатываться подходы 
к внедрению модели персонального (инди-
видуального) социального сопровождения 
отдельных социально незащищенных катего-
рий населения, совершенствоваться методо-
логические и методические подходы к стан-
дартизации и нормированию социального 
обслуживания.

В целях повышения уровня, качества и 
доступности услуг социального обслужива-
ния в рамках Перспективной схемы развития 
и размещения стационарных учреждений со-
циального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Санкт-Петербурге до 
2020 года, утвержденной распоряжением 
Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга от 22.03.2011 № 67-р, за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга предус-
мотрено осуществить:

строительство новых учреждений ста-
ционарного социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов (14 
зданий 11-ти учреждений), в том числе про-
филизированных (4 крупных стационарных 
учреждения и 7 домов-интернатов малой 
вместимости на территориях районов Санкт-
Петербурга); 

реконструкцию существующих зданий и 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

(Продолжение следует)

(Продолжение. 
Начало в №27–32)

III. Описание целей и задач государ-
ственной программы

Для достижения целей государственной 
программы предстоит обеспечить решение 
следующих задач:

выполнение обязательств государства в 
отношении граждан-получателей мер соци-
альной поддержки;

обеспечение потребностей граждан 
старших возрастов, инвалидов, семьи и де-
тей в социальном обслуживании;

создание благоприятных условий для 
жизнедеятельности семьи, функционирова-
ния института семьи, рождения детей;

повышение роли сектора негосудар-
ственных некоммерческих организаций в 
предоставлении социальных услуг;

создание благоприятных условий для от-
дыха и оздоровления различных категорий 
горожан в садоводческих и дачных объеди-
нениях.

IV. Сроки реализации государственной 
программы в целом, контрольные этапы 
и сроки их реализации

Сроки реализации государственной про-
граммы – 2015–2020 годы.

В связи с тем, что основная часть меро-
приятий государственной программы свя-
зана с последовательной реализацией «для-
щихся» социальных обязательств Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга по предо-
ставлению мер социальной поддержки граж-
данам, выделение этапов реализации госу-
дарственной программы не предусмотрено.

В ходе исполнения государственной про-
граммы будет производиться корректировка 
параметров и ежегодных планов ее реализа-
ции в рамках бюджетного процесса, с учетом 
тенденций демографического и социально-
экономического развития страны.

V. Описание и обоснование состава и 
значений конечных и непосредственных 
(по годам реализации) целевых показа-
телей государственной программы, инди-
каторов подпрограмм и отдельных меро-
приятий

Оценка достижения целей государствен-
ной программы Санкт-Петербурга «Социаль-
ная поддержка граждан в Санкт-Петербурге 
на 2015-2020 годы» производится посред-
ством следующих показателей:

1) Доля населения, имеющего денежные 
доходы ниже величины прожиточного ми-
нимума, в общей численности населения, в 
процентах. 

Данный показатель позволяет количе-
ственно оценить конечные общественно 
значимые результаты реализации государ-
ственной программы с позиций обеспече-
ния роста материального благосостояния 
населения Санкт-Петербурга посредством 
представления мер социальной поддерж-
ки, направленных на обеспечение доходов 
граждан. 

2) Доля граждан, получивших социаль-
ные услуги в учреждениях социального 
обслуживания населения, в общем числе 
граждан, обратившихся за получением со-
циальных услуг в учреждения социального 
обслуживания населения, в процентах.

Показатель позволяет оценивать резуль-
таты реализации мероприятий по удовлет-
ворению потребностей населения в соци-
альных услугах, предоставляемых пожилым 
гражданам, инвалидам, детям-инвалидам, 
семьям с детьми, лицам без определенного 
места жительства и занятий учреждениями 
социального обслуживания населения.

Значения целевых показателей государ-

сооружений учреждений социального об-
служивания (20 зданий 16-ти учреждений); 

проведение капитального ремонта зда-
ний действующих стационарных учрежде-
ний (20 зданий 16-ти учреждений);

содействие созданию рынка социальных 
услуг, расширения участия общественных объ-
единений, иных некоммерческих и коммерче-
ских организаций, а также физических лиц (в 
том числе благотворителей и добровольцев) в 
деятельности по социальному обслуживанию 
населения в целях обеспечения оптимального 
выбора гражданами видов услуг, условий их 
предоставления и исполнителей.

Преобразования будут направлены так-
же на рационализацию механизмов финан-
сирования государственных учреждений 
социального обслуживания населения путем 
внедрения научно обоснованных методик 
формирования государственных заданий на 
оказание государственных услуг, оказывае-
мых этими учреждениями населению, пред-
усматривающих нормирование социальных 
услуг и переход на этой основе от сметного 
финансирования учреждений к бюджетиро-
ванию по результатам.

В целях привлечения инвестиций в сфе-
ру социального обслуживания населения, 
обеспечения эффективного использования 
имущества, находящегося в государственной 
собственности, развития конкуренции и по-
вышения качества социальных услуг, предо-
ставляемых социальными службами, будут 
разработаны механизмы реализации про-
ектов строительства и реконструкции объ-
ектов социального обслуживания населения 
с использованием государственно-частного 
партнерства.

Подпрограмма «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей» вклю-
чает комплекс дифференцированных мер со-
циальной поддержки семьи, материнства и 
детства, направленных, в первую очередь, на 
формирование в обществе семейных ценно-
стей, репродуктивных установок, повышение 
престижа материнства и отцовства, укрепле-
ние семьи, развитие семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, семейного патроната, при-
званных обеспечить решение проблем бес-
призорности, социального сиротства, попа-
дания семей в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация мер материальной поддерж-
ки материнства и детства будет способство-
вать росту рождаемости и преодолению на 
этой основе негативных демографических 
тенденций.

Реализация мероприятий по выплате 
единовременного денежного поощрения 
при награждении Президентом Российской 
Федерации многодетных семей орденом «Ро-
дительская слава», присуждению почетного 
звания Санкт-Петербурга и премии Санкт-
Петербурга «За заслуги в воспитании детей», 
проведение ежегодного празднования «Дня 
матери», «Дня семьи, любви и верности» по-
зволят создать в обществе атмосферу при-
оритета семейно-нравственных ценностей, 
включая идеологию сплоченности семьи, от-
ветственности за воспитание детей, а также 
всестороннего укрепления института семьи.

Подпрограмма «Повышение эффектив-
ности государственной поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих орга-
низаций» предусматривает предоставление 
субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на 
поддержку социально ориентированных не-
коммерческих организаций, мониторинг и 
анализ показателей их деятельности, а также 
разработку мер, направленных на дальней-
шее развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций.
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31 АВГУСТА РОССИЯ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВПЕРВЫЕ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА

(Окончание. Начало на стр. 5)

6. Организация и проведение: 
эпизоотического обследования  в 
случаях нанесения людям травм 
животными, подозрительными  по 
заболеванию бешенством, в том 
числе осмотр данных животных  
и наблюдение за ними; эпизоо-
тического обследования очагов 
заразных болезней животных; 
обследования эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного состо-
яния мест содержания животных, 
в том числе: вивариев, голубятен, 
уголков живой природы («живых 
уголков»), подворий граждан. 

С учетом поставленных задач, 
основное внимание сотрудни-
ков структурных подразделений, 
руководством Учреждения было 
сосредоточено на реализации 
единой государственной полити-
ки в сфере ветеринарии, безус-
ловном выполнении Программы 
ветеринарной и хозяйственной 
деятельности, утвержденной на 
2014 год, повышении качества 
оказываемых населению услуг и 
эффективности работы на всех на-
правлениях деятельности службы, 
повышении уровня контроля за 
деятельностью специалистов и их 
ответственности».

В докладе были также приведе-
ны следующие цифры: «В соответ-
ствии с планом основных профи-
лактических противоэпизоотиче-
ских мероприятий для обеспече-
ния эпизоотического благополу-
чия территории Санкт-Петербурга 
по заразным болезням животных, 
в том числе по зооантропонозам, 
в первом полугодии 2014 года 
под контролем государственной 
ветеринарной службы проведено  
1 137 321 противоэпизоотическое 
мероприятие, в том числе: 349 927 
диагностических исследований; 
787 394 профилактических приви-
вок и обработок. 

Противоэпизоотические и 
профилактические мероприятия 
проведены против 13 заразных 
болезней, общих для человека и 
животных  (в т.ч. бешенство, ту-
беркулез, бруцеллез, лептоспи-
роз, сибирская язва)  и 27 видовых 
инфекций животных (таких как 
лейкоз крупного рогатого скота, 
грипп лошадей, сап, инфекцион-
ная анемия лошадей, чума свиней, 
болезнь Ньюкасла, грипп птиц, бо-
лезнь Марека и т.д.).

В рамках исполнения государ-
ственного задания в первом полу-
годии 2014 года:

– по организации и проведе-
нию мероприятий по вакцинации 

собак против бешенства вакцини-
ровано 35 857 собак;

– по организации и проведе-
нию мероприятий по вакцинации 
против лептоспироза крупно-
го и мелкого рогатого скота, по 
вакцинации против сибирской 
язвы крупного рогатого скота, по 
аллергической диагностике ту-
беркулеза у крупного и мелкого 
рогатого скота вакцинировано и 
исследовано 823 животных;

– по организации и проведе-
нию мероприятий: по отбору и 
доставке проб биологического 
материала для диагностики: саль-
монеллеза у животных, содержа-
щихся в образовательных органи-
зациях в уголках живой природы 
(«живых уголках»), сибирской язвы 
животных, бешенства животных, 
лептоспироза у крупного и мел-
кого рогатого скота, бруцеллеза у 
крупного и мелкого рогатого ско-
та, собак, гриппа птиц, хламидио-
за птиц (орнитоза), африканской 
чумы свиней, лейкоза крупного 
рогатого скота проведены иссле-
дования у 18 255 животных;

– по организации и прове-
дению мероприятий по диагно-
стическим лабораторным ис-
следованиям на: сальмонеллез у 
животных, содержащихся  в об-
разовательных организациях в 
уголках живой природы («живых 
уголках»), сибирскую язву живот-
ных, бешенство животных, лепто-
спироз  у крупного и мелкого ро-
гатого скота, бруцеллез у крупного 
и мелкого рогатого скота, собак, 
грипп птиц, хламидиоз птиц (ор-
нитоз), африканскую чуму свиней, 
лейкоз крупного рогатого скота 
выполнено 21 207 исследований;

– по организации и проведе-
нию эпизоотологического обсле-
дования  в случаях нанесения лю-
дям травм животными, подозри-
тельными  по заболеванию бешен-
ством, в том числе осмотр данных 
животных  и наблюдение за ними; 
эпизоотологического обследо-
вания очагов заразных болезней 
животных; обследование эпизо-
отологического и ветеринарно-
санитарного состояния мест со-
держания животных, в том числе: 
вивариев, голубятен, уголков жи-
вой природы («живых уголков»), 
подворий домовладений граждан, 
обследовано 1 986 объектов.

С целью поддержания эпизо-
отического благополучия по аф-
риканской чуме свиней на терри-
тории Санкт-Петербурга Губерна-
тором Санкт-Петербурга и Губер-
натором Ленинградской области 
утвержден План мероприятий, 

направленных на недопущение 
заноса вируса африканской чумы 
свиней и его распространение на 
территории  Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области на 2014 – 
2015 годы. 

В целях недопущения возник-
новения и распространения бе-
шенства в Санкт-Петербурге госу-
дарственная ветеринарная служ-
ба города ежегодно увеличивает 
количество вакцинированных 
против этого заболевания домаш-
них животных (собак).

Санкт-Петербург длительное 
время сохраняет стойкое эпизоо-
тическое благополучие по тубер-
кулезу крупного рогатого скота, по 
бруцеллезу и др. заболеваниям, в 
том числе общим для человека и 
животных».

Государственная ветеринар-
ная служба Санкт-Петербург по 
праву является одной из самых 
передовых в России. Вводятся в 
строй самые современные вете-
ринарные клиники. Не так дав-
но открыли свои двери новые 
ветклиники в Приморском, Цен-
тральном и Курортном районах, 
на «подходе» прекрасный ветери-
нарный комплекс в Калининском 
районе, не за горами создание 
Центра ветеринарии на Лигов-
ском пр. В Санкт-Петербурге про-
водятся крупные конференции и 
семинары международного уров-
ня. С 18 по 20 сентября в Санкт-
Петербурге пройдет X юбилейная 
международная научно-практиче-
ская конференция «Х Балтийский 
Форум ветеринарной медицины 
и продовольственной безопас-
ности». На конференции будут за-
трагиваться вопросы терапии, хи-
рургии, онкологии, дерматологии. 
Планируются секции: «Актуальные 
вопросы молочного животновод-
ства», «Ветеринарные проблемы 
в промышленном птицеводстве», 
«Болезни лошадей», «Болезни эк-
зотических животных», «Репродук-
ция домашних животных». Важное 
направление работы Форума – 
обеспечение безопасности пище-
вой продукции.

Уважаемые работники вете-
ринарной службы и все те, кто 
имеет к ветеринарии какое-либо 
отношение! Поздравляем Вас с за-
мечательным профессиональным 
праздником – Днем ветеринарно-
го работника и желаем крепкого 
здоровья, благополучия, удачи, 
дальнейших успехов в вашем 
очень нужном и благородном тру-
де и всего самого наилучшего!

М. БОЛЬШАКОВ

Ставший уже традиционным се-
минар проводили Инна Валерьевна 
Соломатова – главный специалист 
отдела развития учреждений здра-
воохранения городского Комитета 
по здравоохранению, Александр 
Федорович Капустин – главный госу-
дарственный инспектор труда (по ох-
ране труда) и Геннадий Николаевич 
Малушко – технический инспектор 
ЦК профсоюза по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. В работе 
семинара приняли участие почти 300 
представителей лечебно-профилак-
тических учреждений (ЛПУ) города.

С приветственным словом при 
открытии семинара выступил пред-
седатель Теркома профсоюза работ-
ников здравоохранения Владимир 
Алексеевич Дмитриев. Он подтвер-
дил, что вопросы охраны труда на-
ходятся под особым контролем про-
фсоюза работников здравоохране-
ния. Владимир Алексеевич рассказал 
о профсоюзной позиции по измене-
нию системы предоставления льгот 
за вредные и опасные условия труда, 
в частности – по новому закону «О 
специальной оценке условий труда».

И.В.Соломатова посвятила свое 
выступление подведению итогов 
работы в 2013 году по соблюдению 
законодательства РФ об охране тру-
да в учреждениях здравоохране-
ния Санкт-Петербурга. Количество 
несчастных случаев в 2013 году по 
сравнению с прошлыми годами не-
сколько снизилось (133 случая), но 
все равно успокаиваться на достиг-
нутом очень рано. Затраты на меро-
приятия по охране труда составили 
в прошлом году 982,3 млн. руб. Эти 
средства шли на обеспечение СИЗ, 
одеждой и обувью, обеспечение мо-
локом, обеспечение смывающими 
и обезвреживающими средствами, 
приведение естественного и искус-
ственного освещения на рабочих 
местах, обучение по охране труда 
руководителей и специалистов уч-
реждений, ремонт санитарно-бы-
товых помещений для персонала 
(душевых, умывальных, уборных по-

мещений), аттестацию рабочих мест, 
замену медицинского и технологиче-
ского оборудования, реконструкцию 
и ремонт инженерных систем (вен-
тиляционной и электроснабжения). 
Источниками финансирования этих 
мероприятий являются:

– Фонд социального страхования 
(приказ Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 10.12.2012 
№ 580н «Об утверждении правил 
финансового обеспечения пред-
упредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний ра-
ботников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами»;

– Фонд обязательного медицин-
ского страхования (в рамках тарифа 
обязательного медицинского стра-
хования для учреждений здраво-
охранения, работающих в системе 
ОМС);

– средства статьи «Содержание» 
(в рамках субсидии, предусмотрен-
ной бюджетным учреждениям для 
выполнения государственного за-
дания на иные цели; для казенных 
учреждений – по смете расходов, 
предусмотренной на содержание уч-
реждения);

– средства, полученные учреж-
дением от предпринимательской 
деятельности за счёт платных услуг.

Комитет по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга в 2013 
году сформировал программу ме-
роприятий, направленных на улуч-
шение условий и охраны труда ра-
ботников учреждений здравоохра-
нения Санкт-Петербурга, включая 
районные учреждения здравоохра-
нения, участвовавших в реализации 
пилотного проекта по аттестации 
рабочих мест. В 2014 году этот же 
комитет сформировал подпрограм-
му «Улучшение условий и охраны 
труда на 2015-2020 годы» в рамках 
Государственной программы Санкт-
Петербурга. 

(Продолжение следует)

СОВЕЩАНИЕ ИНЖЕНЕРОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
23 апреля 2014 года во Дворце Труда состоялся семинар-совеща-

ние служб охраны труда и профсоюзного актива учреждений здраво-
охранения города.


