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Рассеем табачный 
дым вместе!

Стр. 2

Петербургский 
Комитет по 

здравоохранению – в 
тревожном ожидании 
возвращения жары

Стр. 3
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В. Путин: 

«НУЖЕН ОТДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»

Доверьте заботу Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!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 

ПЕРВЫЕ ДОМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДАЧНОГО 
ПОСЕЛКА «СОЛНЕЧНОЕ-2» ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ЖИЛЬЦОВ

Читайте на стр. 5

Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб

В ходе своего выступления на 
совете, Президент РФ отметил не-
обходимость подготовить на фе-
деральном уровне закон, объеди-
няющий в себе все направления 
государственной деятельности 
по защите интересов детей и под-
ростков. 

«Нам нужен какой-то интегра-
тор всех усилий государства на 
этом направлении, это должен 
быть такой интегрированный до-
кумент, который будет «оконча-
тельной бумагой», броней, защи-
щающей интересы подростков, 
ребенка», – сказал В. Путин.

Также Президент России счита-
ет необходимым создать в России 
широкую сеть учреждений, зани-
мающихся оздоровлением детей 
в летний период. «Еще многое 
предстоит сделать в сфере дис-
пансерного, реабилитационного 
и санаторно-курортного лечения 

Также Президент РФ Владимир 
Путин сообщил, что большая часть 
российских подростков имеют 
проблемы со здоровьем. 

«У более 70% подростков есть 
те или иные болезни, в том числе 
хронические. То есть большинство 
наших детей, готовящихся всту-
пить во взрослую жизнь, имеют 
проблемы со здоровьем», – сказал 
В. Путин.

По его словам, за несколько 
лет ситуация немного улучшилась, 
но кардинальные перемены пока 
не наблюдаются. По итогам дис-
пансеризации 2013 года, среди 
детей 15–17 лет число абсолютно 
здоровых подростков увеличи-
лось на 6%, а имеющих хрониче-
ские заболевания – снизилось на 
5%.

Здоровье подростков опреде-
ляет множество факторов – это ат-
мосфера в семье и школе, благосо-
стояние родителей, доступность 
медицинских услуг, качество пита-
ния, условия для занятий физиче-
ской культурой и спортом. На всех 
этих направлениях у нас немало 
проблем, отметил В. Путин.

В связи с этим за прошедшее 
время был принят ряд мер, в том 
числе увеличились объёмы высо-
котехнологичной медицинской 
помощи: в 2012 году – в 1,3 раза, в 
прошлом году – в полтора раза по 
сравнению с 2011 годом.

Как заявил глава государства, 
ещё многое предстоит сделать в 
сфере диспансерного, реабилита-
ционного, санаторно-курортного 
лечения подростков, организации 
летнего отдыха, а также для про-
филактики заболеваний. Важно по 
всей стране развивать широкую 
сеть учреждений, которые зани-
маются оздоровлением детей в 
летний период, сказал он. 

27 мая Владимир Путин провёл заседание Координационного со-
вета при Президенте по реализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы. Тема заседания – охра-
на и укрепление здоровья подростков.

подростков, организации летнего 
отдыха, а также для профилактики 
заболеваний», – сообщил глава го-
сударства. 

«У нас сеть соответствующих 
оздоровительных учреждений, 
работающих в летний период, раз-
вивается: лагерь «Орленок», на 
Дальнем Востоке – «Океан», – до-
бавил Президент РФ.

В. Путин надеется, что «мы 
вскоре приведем в божеский вид 
всемирно известный «Артек», ко-
торый сейчас находится в печаль-
ном, удручающем состоянии: там 
площадки для мероприятий име-
ются, но проблемы пока с тем, что-
бы содержать детей в нормальных 
условиях».

«Важно по стране развивать 
широкую сеть учреждений, кото-
рые занимаются оздоровлением 
детей в летний период», – заклю-
чил Президент.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

31 МАЯ ПРОШЕЛ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ. 
В рамках этого дня в Петер-

бурге проходит ряд мероприятий 
профилактического характера. 
О некоторых из них нам расска-
зывает заместитель директора 
Городского центра медицинской 
профилактики Людмила Васи-
льевна Винтухова. 

– Мероприятия начались еще 
до 31 мая. Так, 16 мая для педаго-
гов школ, средних специальных 
учебных заведений прошел семи-
нар: «Профилактика токсикома-
нии и наркомании среди детей и 
подростков в Санкт-Петербурге. 
Санитарная культура и здоровье 
учащихся. Формы и методы про-
паганды здорового образа жизни 
в образовательных учреждени-
ях».

Также прошли семинары для 
сотрудников библиотек средних 
специальных учебных заведений 
(с сопровождением библиогра-
фического обзора): «Организация 
мероприятий для молодёжи по 
профилактике табакокурения в 
библиотеке средних специальных 
учебных заведений», «Групповые 
формы работы со студентами по 
профилактике табакокурения, 
вредного потребления алкоголя, 
употребления психоактивных ве-
ществ». 

Были организованы тренинги 

РАССЕЕМ ТАБАЧНЫЙ ДЫМ ВМЕСТЕ!
для сотрудников центров здоро-
вья: «Консультирование пациен-
тов: как дать прямой совет по от-
казу от курения» и для студентов 
колледжей «Влияние табакокуре-
ния на организм человека».

27 мая прошла конференция 
для медработников, посвящен-
ная Всемирному дню без табака, 
в которой освещались не только 
вопросы оказания медицинской 
помощи населению по отказу от 
курения, но и что особенно важ-
но в рамках реализации ФЗ №15 
– сделать все медицинские орга-
низации территориями без табач-
ного дыма.

В медицинской библиотеке 
была организована тематическая 
выставка медицинской литерату-
ры. А в музее гигиены выставка 
плакатов. В музее также прово-
дятся экскурсии для учащихся 
и населения с демонстрацией 
модели – «Кукла – курильщик», 
наглядно демонстрирующей ко-
личество смол, выделяемых при 
выкуривании сигареты.

А в июне в нашем Центре 
пройдет цикл тематического усо-
вершенствования «Медицинская 
помощь по отказу от потребления 
табака и лечение курящего чело-
века» для сотрудников отделений 
профилактики, центров здоровья 
и врачей участковой службы (со-
вместно с СЗ ГМУ им. И.И. Мечни-
кова)

Справки о программе работы 
Городского центра медицинской 
профилактики» можно навести по 
телефону 571-34-55 или на сайте 
www.gcmp.ru.

НЕ ПРОКУРИТЕ НОГИ 
Мы попросили рассказать о 

вреде курения ведущих меди-
цинских специалистов Санкт-
Петербурга и Северо-Западного 
Федерального округа. 

Один из ведущих флеболо-
гов СПб, доктор медицинских 
наук, профессор первого госу-
дарственного медицинского уни-
верситета имени академика И. П. 
Павлова Николай Александрович 
Гордеев:

– Курение усугубляет течение 
варикоза. Вредные вещества, по-
падающие в организм при куре-
нии, поражают артерии, и таким 
образом снижается поступление 
кислорода и питательных ве-
ществ к тканям.

Кроме того, курение при-
близительно в три раза ускоряет 
развитие атеросклеротического 
поражения артерий всего орга-
низма (образование пресловутых 
бляшек). Что в конечном итоге 
приводит к закрытию жизненно 
важных артерий организма, ко-
ронарных, мозговых, почечных, 
и сосудов нижних конечностей. А 
это инфаркты, инсульты, гангре-
на ног и их ампутация. Иногда в 

очень раннем возрасте сорока – 
пятидесяти лет.

Известны также болезни, ког-
да при воспалениях вен (тромбо-
флебите) этот процесс переходит 
и на артерии. И такие пациенты 
очень быстро становятся инва-
лидами после ампутации нижних 
конечностей. Болезнь наиболее 
часто возникает у злостных ку-
рильщиков.

Под двойным ударом – вари-
коза и курения – вены вообще 
приходят в негодное состояние. 
И у человека может образовать-
ся тромбоз как артерий, так и вен 
нижних конечностей.

Наиболее часто тромбы по-
падают в легочную артерию, вы-

зывают ее закупорку (эмболию) и 
нарушение дальнейшего крово-
тока по ней, что ведет к развитию 
сердечной и дыхательной недо-
статочности и смерти.

Кроме того, варикоз может 
привести к трофическим язвам, к 
обширному воспалению кожных 
покровов, гнойной инфекции, 
гангрене, из-за которой понадо-
бится ампутация ноги. 

Заведующий научно-исследо-
вательской лабораторией остро-
го коронарного синдрома Центра 
сердца, крови и эндокринологии 
имени Алмазова, кандидат меди-
цинских наук Алексей Николае-
вич Яковлев:

(Окончание на стр. 3)

Демонстрация вреда куренияДемонстрация вреда курения
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РАССЕЕМ ТАБАЧНЫЙ ДЫМ ВМЕСТЕ!
(Окончание. Начало на стр. 2)

– Из пяти умерших петербурж-
цев трое погибают от сердечно-
сосудистых заболеваний.

И одна из основных причин 
этих болезней – табакокурение.

Содержащиеся в табачном 
дыме вредные вещества повреж-
дают внутреннюю оболочку сосу-
дов. Это способствует образова-
нию бляшек, а также ее воспале-
нию и даже разрывам и образо-
ванию тромба, который перекры-
вает сосуд. Отсюда развиваются 
инфаркт и инсульт.

Причем, надо подчеркнуть, 
что вредно не только активное, 
но и пассивное курение. Когда 
сильно дымят родители – страда-
ет ребенок и другие члены семьи 
и окружающие. 

Надо заметить, что инфаркт 
молодеет. Им уже страдают моло-
дые люди до тридцати лет. И даже 
совсем юные – до шестнадцати. И 
всех наших пострадавших от ин-
фаркта объединяет любовь к си-
гарете. Эти товарищи (среди них 
есть и женщины) курили с юности.

Хочется отметить, что в стра-
нах, где есть строгие запреты и 
штрафы за курение, например, в 
Британии, число сердечно-сосу-
дистых заболеваний сократилось 
на треть.

СИГАРЕТА СНИЖАЕТ ПОТЕНЦИЮ
Заместитель директора ЛОР-

НИИ по научно-координационной 
работе с регионами, главный ЛОР 
Северо-Запада, доктор медицин-
ских наук, профессор Сергей Ва-
лентинович Рязанцев:

– Табачный дым действует от-
рицательнно не только на легкие, 
но и на слизистую носа и носовые 
пазухи. Продукты горения разру-
шают мерцательный эпителий и 
открывают дорогу для проникно-
вения в организм вирусов, бакте-
рий, аллергенов.

Таким образом, организм от-
крыт для различных простудных 
заболеваний гриппа и аллергии. 
Кроме того, курящий человек дает 
зеленый свет болезням, поражаю-
щим не только его, но и окружаю-

щих.
Вредит сигарета и горлу. 

С р е д и  о н ко л о гич е с к и х  л о р -
заболеваний самое частое – рак 
горла. И основная причина его – 
именно курение.

Директор Северо-Западного 
института андрологии доктор 
медицинских наук, профессор, 
Владимир Ефимович Мирский: 

– У мужчины появились про-
блемы в интимной жизни. Могло 
ли на это повлиять курение?

Да. могло! Согласно статисти-
ке, у 11 процентов пристрастных 
курильщиков наблюдаются про-
блемы с потенцией, которые до-
статочно быстро проходят после 
отказа от сигарет. 

Постоянное курение вызыва-
ет дефицит кислорода в крови, 
что в свою очередь, ухудшает 
состояние сосудов в организ-
ме, развивается атеросклероз. 
Страдают все сосуды, но неко-
торые особенно. Например, по-
лового члена, которые отлича-
ются тонкими стенками и общей 
уязвимостью. Из-за сосудистых 
нарушений их пропускающая 
способность уменьшается, следо-
вательно, понижается кровяное 
давление в половом органе, что 
впрямую ведет к нарушению по-
тенции. Такие изменения могут 
развиваться в течение пяти-де-
сяти лет непрерывного курения. 
А через двадцать лет появляются 
почти гарантировано.

Курение частично подавляет 
выработку гормона тестостерона, 
в том числе ответственного и за 
половую активность.

Влияет курение пагубно и на 
деторождение. У курильщиков 
ухудшается качество спермы.. То 
есть, уменьшается способность 
к оплодотворению в два и более 
раз по сравнению с некурящими 
мужчинами.

Особенно данное утвержде-
ние справедливо для мужчин, ко-
торые курили с юности или даже 
с подросткового возраста, когда 
органы воспроизводства еще на-
ходились в процессе формирова-
ния. Кроме этого, сигареты повы-
шают риск появления потомства с 

патологическими отклонениями.
Потенция зависит и от того, 

сколько сигарет в день выкурива-
ет мужчина. Напрямую! Чем мень-
ше по времени человек курит, тем 
лучше для его потенции. Зависи-
мость такая же, как и в случае с 
количеством ежедневно выкури-
ваемых сигарет.

С другой стороны, медики от-
мечают, что при отказе от курения 
эректальная функция со време-
нем восстанавливается. 

Для тех, кто курил недолго, до 
пяти лет, процесс восстановлени-
яч может занять всего один-три 
месяца, для курильщиков со зна-
чительным стажем (свыше пят-
надцати-двадцати лет) он может 
затянуться. И лишь в самых запу-
щенных случаях эта функция не 
восстанавливается вовсе – у муж-
чин старше 55 – 65 лет.

Заведующий кафедрой не-
врологии и нейрохирургии 
Санкт-Петербургского гос у-
дарственного медицинского 
университета им. академика 
И.П.Павлова, академик РАМН, 
доктор медицинских наук, про-
фессор, главный невролог СПб 
и Северо-Запада, Александр 
Анисимович Скоромец:

– Курение, помимо разруше-
ния легких и дыхательной си-
стемы, пагубно влияет и на весь 
организм. В том числе и на нерв-
ную систему. Смолы токсичны, 
действуют на передачу нервных 
импульсов и затрудняют их. За-
медляются психологические про-
цессы.

Человеку кажется, что затя-
нувшись сигаретой, он успокаива-
ется. На самом деле идет заторма-
живание деятельности нервных 
клеток. Как результат, нарушается 
память, ослабевает внимание и 
познавательные функции. Зна-
чит, студенту становится трудно 
учиться, усваивать новые знания.

Профессор городского рев-
матологического центра, док-
тор медицинских наук, Виктор 
Иванович Шишкин:

– У курящих людей болят су-
ставы. Возникает ревматоидный 
артрит. Курильщики чаще и тяже-

лее болеют болезнями суставов. У 
них, особенно женщин, в два раза 
чаще возникает и остеопороз. Он 
поражает все кости, снижая их 
плотность и прочность. Это при-
водит к высокому риску пере-
ломов даже при минимальной 
травме: если упасть с высоты соб-
ственного роста или поднять груз 
весом около десяти килограммов.

Наиболее часто при остеопо-
розе встречаются: перелом лу-
чевой кости, шейки бедра – это 
самое грозное, так как около по-
ловины пациентов остаются инва-
лидами. А также компрессионный 
перелом позвоночника.

ВРЕДНО КУРИТЬ И КАЛЬЯН, 
И ТРУБКУ!

Заведующий кафедрой пуль-
монологии Первого госудраствен-
ного медицинского университета, 
директор центра интерстициаль-
ных болезней легких, доктор ме-
дицинских наук, профессор Миха-
ил Михайлович Илькович: 

– Курение – главный враг 
дыхательных путей. Ведь заяд-
лый курильщик подвергает свое 
здоровье огромному риску. Над 
ним, как дамоклов меч, нависают 
страшные заболевания: злокаче-
ственные опухоли, хроническая 
обструктивная болезнь легких. 
Его ждут инфаркты, инсульты… 
То, что я перечислил, а также мно-
гое, что я еще не упомянул, – не 
просто банальные страшилки для 
курильщиков. Это факты, которые 
подтверждены в международных 
исследованиях уже не на десят-
ках, а на сотнях тысяч больных.

Видели бы вы легкие заядло-
го курильщика! Они черные! И 
практически не выполняют свою 
функцию. У нас сейчас курят боль-
ше половины мужчин и более чет-
верти женщин.

Особенно хочу предостеречь 
женщин. Ведь беременная жен-
щина курит вместе со своим буду-
щим ребенком. А ведь, если буду-
щая мама курит, ее малыш будет 
отставать в развитии. Позже сво-
их сверстников начнет говорить. 
В детском саду он хуже других 
усваивает знания и навыки, агрес-

сивен. Отстает от одноклассников 
он и в школе.

Но курящая мать дает опасное 
«наследство» ребенку не только 
при рождении.

Более того, сейчас нередко 
встретишь маму с коляской и си-
гаретой в зубах. 

Если родители курят, то вместе 
с ним «курит» и их ребенок. Пас-
сивное курение может быть при-
чиной падения иммунитета и раз-
личных заболеваний дыхательной 
системы.

Курильщики находятся в груп-
пе риска заболеваемости бронхи-
том. Слизистая бронхов воспаля-
ется, что сопровождается кашлем, 
обычно с мокротой. Ситуация 
усугубляется, если воздействие 
вредных факторов (курение, про-
фессиональные вредности) про-
должается длительное время. 
Поражаются мелкие бронхи, что 
ведет к нарушению прохождения 
воздуха при дыхании, появляется 
одышка. А это уже грозный при-
знак превращения болезни в хро-
ническую.

Курение провоцирует астму. 
Только у нас в городе 46 тысяч 
человек, по данным официальной 
статистики, страдают этим заболе-
ванием. На самом деле их больше 
в разы. 

Никаких легких сигарет нет! 
Это хитроумные уловки произво-
дителей. Все сорта сигарет   несут 
вред здоровью.

Но мой вам совет – бросайте 
курить, как только закончите чи-
тать эту статью!

Вред от курения трубки для 
легких практически такой же, как 
у сигареты. У курильщиков трубки 
больше возможностей получить 
рак губы и языка.

Вредно курить и кальян. Вода, 
которая циркулирует в нем, не 
очищает ни от никотина, ни от 
смол. Вместо дыма из таких си-
гарет в организм поступает пар. 
Уверяю вас, эту проблему – бро-
сать курить – надо решать кар-
динально, а не прибегая к «про-
тезам».

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

В Комитете по здравоохране-
нию Петербурга был созван бри-
финг для журналистов, речь шла 
о безопасности летом, и не только 
детей, но и взрослых.

Светлана Рычкова – началь-
ник отдела охраны материнства и 
детства Комитета по здравоохра-
нению городского Правительства 
– назвала «черным вторником» 20 
мая, когда из окон петербургских 
домов за два часа выпали четыре 
ребенка в возрасте от 2 до 6 лет, 
один ребенок погиб. «Первый слу-
чай был в этот день зафиксирован 
в 18.21, последний в 20.19, за два 
часа четыре ребенка, – отметила 
Светлана Рычкова. – Почему я фик-
сирую внимание на время – вечер, 

родители забрали детей из детских 
учреждений, пришли домой, за-
нялись своими делами и открыли 
окна, а дети остались без присмо-
тра. Если ребенок умеет ходить, то 
рядом с окном никаких предметов 
не должно быть, куда он может за-
браться. Дети смело делают шаг в 
пустоту, у них нет ощущения опас-
ности. Дети остались без внимания 
на несколько минут. А в пятницу 
пятый ребенок за неделю – упал 
с 22 этажа двухлетний ребенок и 
погиб сразу». В Комитете по здра-
воохранению еще раз напоминают 
– не оставляйте маленьких детей 
одних, не рассчитывайте на мо-
скитные сетки, если меняете окна, 
не оставляйте детей, решетки, 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ – В ТРЕВОЖНОМ ОЖИДАНИИ ВОЗВРАЩЕНИЯ ЖАРЫ
Внезапный приход жары в Петербург в двадцатых числах мая по-

влек за собой трагические последствия. Только за один день 20 мая 
из окон городских домов выпали четверо детей. Через несколько 
дней с 22 этажа упал еще один ребенок. 

фиксаторы используйте, а зазоры 
между прутьями решетки должны 
быть меньше, чем диаметр головки 
ребенка.

Ситуация с детским травматиз-
мом беспокоит Комитет по здраво-
охранению. Журналистам привели 
факты – в 2013 году каждый пятый 
ребенок из детского населения Пе-
тербурга получил травму – легкую 
или тяжелую, причем это зафикси-
ровано в медучреждениях. То есть 
каждый пятый из 770 тысяч петер-
бургских детей так или иначе по-
страдал за год. В Петербурге за год 
уходит из жизни около 180 детей, 
из них – 82 ребенка в минувшем 
году погибли по причине травм и 
несчастных случаев. Эту печаль-
ную статистику также привели в 
Комитете.

Не надо забывать и про еще 
один фактор опасности – жару, ко-

торая в наш город приходит вне-
запно и уходит внезапно. Светлана 
Рычкова напоминает родителям – у 
детей более интенсивный, чем у 
взрослых, водно-солевой обмен, и 
в жаркие дни надо обязательно но-
сить с собой негазированную воду. 
На выступлении сводного хора на 
Исаакиевской 24 мая 20 детей по-
лучили тепловые удары, хотя им 
и воду раздавали и кепки выдали 
– но детский организм очень чув-
ствителен к жаре. Заместитель гла-
вы Комитета по здравоохранению 
Татьяна Засухина предупреждает 
горожан, что жара вернется и надо 
соблюдать питьевой режим. Всег-
да в жаркие дни носить с собой 
бутылку с водой – причем негази-
рованной, несладкой. Неврологи 
рекомендуют выпивать   в день 30 
мл на 1 кг веса – если вы весите 70 
кг, то в жару надо выпить не более 

двух литров воды. В жаркие дни 
пациенты, страдающие сахарным 
диабетом, нарушением липидного 
обмена также должны следить за 
питьевым режимом. Людям с по-
вышенным артериальным давле-
нием – его контролировать, так как 
в жару резко возрастают инсульты 
и инфаркты. Надо также   носить 
головные уборы и одежду из на-
туральных тканей. Не переедать, 
не злоупотреблять пирожными и 
мясом.

Также надо помнить о безопас-
ности на воде. Ежегодно в Петер-
бурге тонут около ста человек, 
примерно две трети случаев закан-
чиваются летально. Если долго за-
горали – не заходите резко в воду, 
особенно в холодные водоемы – 
вероятен спазм сосудов и останов-
ка сердца.

Галина АРТЕМЕНКО
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Предваряя обсуждение темы за-
седания, Светлана Николаевна под-
черкнула необходимость развития 
школьных туров у нас в городе, кото-
рые «всесторонне развивают детей 
и приобщают их к миру прекрасного, 
расширяют кругозор и создают воз-
можности для общения и исследо-

вания окружающего мира». Многие 
турфирмы города этим занимаются, 
но испытывают сложности в органи-
зации длительных туров. Причины – 
ужесточение требований к перевоз-
ке детей и к оформлению поездок, 
отсутствие мотивации у персонала 
учебных заведений. 

(Окончание. Начало в №19)

6. Взаимодействие с ГБОУВПО 
«Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский универси-
тет имени академика И.П.Павлова», 
ФГБОУДПО «СПбИУВЭК» Министер-
ства труда и социальной защиты 
РФ обеспечивает методологиче-
скую помощь и внедрение в прак-
тическую работу последних дости-
жений науки по вопросам реаби-
литации инвалидов.

Совместные усилия специали-
стов различных учреждений по-
зволяют значительно расширить 
спектр услуг, увеличить пропуск-
ную способность Центра, обеспе-
чить адекватное медицинское со-
провождение клиентов в процессе 
реабилитации, расширить воз-
можности реализации инвалидов 
в спорте, творчестве, профессио-
нально-трудовой деятельности. 

Обслуживание клиентов ведет-
ся по трем формам: временного 
проживания (инвалиды с серьез-
ными проблемами в передвиже-
нии могут проживать в одномест-
ных номерах в период курса реа-
билитации), дневного пребывания 
с посещением Центра ежедневно 
(обеспечивается горячее питание 
и возможность отдыха в течение 
дня) и посещения Центра два-три 
раза в неделю по нестационарной 
форме. В процессе реабилитацион-
ного курса клиентам предоставля-
ется широкий спектр услуг, направ-
ленных на укрепление физическо-
го и психического здоровья, вос-
становление и расширение круга 
интересов и увлечений, формиро-
вание долгосрочных целей и моти-
ваций к их достижению. Инвалиды 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
посещают бассейн, занимаются в 
тренажерном зале, в спортивных 
секциях по волейболу, бадминто-
ну, бочче, танцам и баскетболу на 
колясках. Со всеми клиентами ра-
ботают психологи. Большим спро-
сом пользуются оздоровительные 
процедуры в спелеокомплексе, 
инфракрасной сауне, «сухого» ги-
дромассажа. 

Занятия в творческих студи-
ях способствуют восстановлению 
мелкой моторики, концентрации 
внимания. Широким спросом сре-
ди клиентов пользуются современ-
ные методики с элементами артте-
рапии, изотерапии. Одним из наи-
более популярных является проект 
по изготовлению авторской куклы.

Оборудован специальный ком-
пьютерный класс для людей с на-
рушением зрения, в котором про-
водится обучение компьютерным 
технологиям: работа в социальных 
сетях, использование «пешеход-

ных» GPS навигаторов и др. 
Активно реализуются проек-

ты профессионального обучения, 
переобучения и занятости инва-
лидов. В 2013 году специалистами 
Центра трудоустроено 78 человек, 
однако проблема трудоустройства 
инвалидов по-прежнему остается 
достаточно актуальной. 

Развиваются партнерские отно-
шения с общественными органи-
зациями, учреждениями культуры 
и спорта, которые на благотвори-
тельной основе предоставляют ин-
валидам возможность посещения 
театров, музеев, экскурсий, участия 
в эстафетах и соревнованиях. Ста-
ло традицией проводить в Центре 
встречи, совместные программы, 
концерты с участием известных 
артистов и спортсменов. Создается 
модель общественных отношений, 
которая активно распространяется 
за пределами учреждения.

В течение года курс реабили-

тации проходит около пяти тысяч 
инвалидов, которым предоставля-
ется более 250 000 услуг. Разрабо-
таны основные критерии оценки 
эффективности реабилитации, ко-
торые позволяют определить сте-
пень восстановления способности 
инвалида к различном видам об-
щественно-бытовой деятельности. 

В 2013 году из 4928 обслужен-
ных инвалидов, 4147 составили ин-
валиды трудоспособного возраста. 
При оценке результатов реабили-
тации данной категории инвали-
дов отмечено:

у 84,2 % инвалидов (3492 чело-
век) наступило улучшение способ-
ности к самообслуживанию;

у 79,5% инвалидов (3296 чело-
век) наблюдалось восстановление 
и расширение социальных связей;

для 11,2% инвалидов (464 че-
ловек) при повторном освидетель-
ствовании в бюро медико-социаль-
ной экспертизы были расширены 

трудовые рекомендации либо сня-
та группа инвалидности.

Дальнейшее развитие проекта 
реализованного межведомствен-
ного взаимодействия является 
перспективным, так как данная ор-
ганизационная форма позволяет 
сосредоточить и объединить уси-
лия всех основных участников про-
цесса реабилитации инвалидов, 
определить максимально эффек-
тивные направления, и объектив-
но оценивать результаты работы, а 
также рационально использовать 
государственные социально-эко-
номические ресурсы.

Татьяна Николаевна ЖУКОВА,
– директор СПб ГБУ «Центр 
социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов 
Невского района 

Санкт-Петербурга», 
кандидат медицинских наук, 

заслуженный врач РФ

О ТОМ, КАК ДЕТСКИЕ ТУРЫ ЗАХЛЕБНУЛИСЬ В МОРЕ ИНСТРУКЦИЙ
23 мая прошло очередное заседание профильной комиссии 

по туристской индустрии Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга. Основной вопрос повестки дня «Организация школьных 
туров в Санкт-Петербурге», с комментариями официальной, к со-
жалению, не утешительной статистики в этом вопросе, озвучила 
председатель комиссии Светлана Николаевна НЕСТЕРОВА. 

28% руководителей школ на-
звали главным препятствием для 
развития школьного туризма от-
сутствие софинансирования со 
стороны государства или муници-
палитета. Для 21% респондентов 
основная проблема – высокие ад-
министративные барьеры, в 18% 
случаях – проблема отсутствия 
стимулов при высокой степени от-
ветственности, 16% преподавате-
лей ссылаются на нехватку денег у 
родителей учеников. 

Данные исследований, полу-
ченные Комиссией по детскому и 
молодёжному туризму и отдыху 
Северо-Западного регионального 
отделения Российского союза ту-
риндустрии (РСТ) также свидетель-
ствуют, что из 144 городских школ, 
спецшкол, гимназий и лицеев 35% 
– это те, кто вовлекает детей в 
туры по России, Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, а 65% 
– бездействуют. Только 18 петер-
бургским учебным заведениям в 
текущем учебном году удалось от-
править учеников в турпоездки по 
России на 24 часа, а 27-ми – орга-
низовать однодневные экскурсии. 
Так тревожно звучит статистика, 
опубликованная РСТ в апреле 2014 
года. 

Причины такого неблагопо-
лучия у нас в городе со школьным 
туризмом, а также пути решения 
этих проблем и попытались вы-
явить присутствующие на заседа-
нии специалисты: Галкина Ольга 
Владимировна – депутат, член про-
фильной комиссии по туристской 
индустрии; Шапкин Александр 
Александрович – заместитель 
председателя Комитета по разви-
тию туризма в Санкт-Петербурге; 
Власова Тамара Ильинична – рек-
тор «Балтийской академии туризма 
и предпринимательства»; Жилкин 
Валерий Юрьевич – исполнитель-
ный директор Ассоциации турист-
ских и экскурсионных предпри-
ятий Санкт-Петербурга и Фридман 
Валерий Борисович – генеральный 
директор турфирмы «Мир». 

По утверждению туроперато-
ров, одной из причин ухудшения 
ситуации с организацией школь-
ных туров является ужесточение 
Роспотребнадзором требований, 
предъявляемых турфирмам, и уве-
личение количества запрашивае-
мых документов. В этом перечне: 
списки детей и указание их возрас-
та, места жительства и регионов, 
куда они направляются; сведения 
на сопровождающих лиц и вра-

ча; указание вида транспорта для 
перевозки группы, а также даты и 
времени выезда и прибытия; под-
тверждение организации горяче-
го питания по пути следования в 
вагонах-ресторанах пассажирских 
поездов; наличие согласованного 
с центрами санэпидемнадзора ас-
сортимента продуктов, входящих 
в дорожный набор («сухой паёк»); 
место проживания сопровождаю-
щих лиц и медицинских работни-
ков и место их питания. 

Дополняют этот список тре-
бования предоставления справок 
о профилактических прививках 
(вакцинации) ребёнка; справки об 
отсутствии контакта с инфициро-
ванными больными в квартире (за 
1 сутки выдаётся в поликлиниках!); 
справка о флюорографическом 
исследовании грудной клетки. И 
если понятно, что врач необходим 
для того, чтобы исключить инфек-
ционные заболевания, то условия 
предоставления горячего пита-
ния – три раза в день по строгому 
детскому рациону невыполнимы, 
так как вагон-ресторан (если он 
вообще имеется в поезде данного 
экскурсионного маршрута) на этом 
не специализируется. 

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №19)

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО УРОВНЯ
По состоянию на 01.01.2014 в ведении Ко-

митета находятся 37 государственных учреж-
дений, из них 31 учреждение предоставляет 
социальные услуги, в том числе: 18 стационар-
ных учреждений, предназначенных для посто-
янного проживания и социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста, инвалидов, 
детей-инвалидов, лиц без определенного ме-
ста жительства.

По состоянию на 01.01.2014 в стационар-
ных учреждениях проживало 8 069 человек, в 
том числе: 

в психоневрологических интернатах– 6270 
человек; 

в домах-интернатах для детей с отклонени-
ями в умственном развитии – 813 детей; 

в домах-интернатах общего типа – 986 че-
ловек. 

В 2013 году в государственные стационар-
ные учреждения социального обслуживания 
поступило 985 человек, в том числе:

735 человек – в психоневрологические ин-
тернаты;

50 человек – в дома-интернаты для детей с 
отклонениями в умственном развитии;

200 человек – в дома-интернаты общего 
типа.

В настоящее время коечная мощность ста-
ционарных учреждений социального обслужи-
вания составляет 8 054 койко-места. 

Несмотря на достигнутые результаты, су-
ществуют следующие проблемы:

сохраняется очередь на поступление в 
стационарные учреждения социального об-
служивания граждан пожилого возраста и ин-
валидов, которая по состоянию на 01.01.2014 
составляла 688 человек;

предельная коечная мощность действую-

щих стационарных учреждений значительно 
превышает рекомендуемые санитарные пра-
вила и нормативы;

количество проживающих людей в одной 
комнате не соответствует санитарным прави-
лам и гигиеническим требованиям.

В настоящее время проводятся мероприя-
тия по решению проблемы перенаселенности 
детских домов и приведения их коечной мощ-
ности в соответствие с новыми нормативами.

Осуществляется строительство нового 
дома-интерната для детей с отклонениями в 
умственном развитии №  3 (далее – ДДИ № 3), 
рассчитанного на 150 койко-мест, расположен-
ного по адресу: Санкт-Петербург, пос. Ушково, 
Советская ул., юго-восточнее пересечения с 
Дачной ул. Проектирование запланировано на 
2013-2014 годы, строительство на 2015-2016 
годы. 

В 2013 году на баланс дома-интерната для 
детей с отклонениями в умственном развитии 
№ 4 (далее – ДДИ №  4) передан филиал дет-
ского санатория «Восход» (по адресу: Санкт-
Петербург, пос. Ушково, Приморское шоссе, д. 
617). На этой новой площадке будет органи-
зовано обособленное структурное подразде-
ление ДДИ № 4 – «Социальный центр» мощно-
стью на 100 койко-мест.

После ввода в эксплуатацию нового 
ДДИ  №  3 и реконструкции филиала детского 
санатория проблема перенаселенности до-
мов-интернатов для детей с отклонениями в 
умственном развитии и очередности поступле-
ния в них будет фактически снята.

Для открытия обособленного подразделе-
ния для обслуживания взрослых инвалидов 
с пятидневной формой обслуживания «кру-
глосуточный детский сад» на 100 койко-мест 
за Психоневрологическим интернатом № 10 
на праве оперативного управления закрепле-
но здание, расположенное по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Бабушкина, д.121, литера А. 
В 2013 году проведено техническое обсле-

дование здания с целью разработки проектной 
документации для проведения капитального 
ремонта.

УЧРЕЖДЕНИЯ РАЙОННОГО УРОВНЯ
Система районных государственных уч-

реждений социального обслуживания населе-
ния включает 57 учреждений, в том числе:

19  комплексных центров социального об-
служивания населения;

15  центров социальной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов;

15  центров социальной помощи семье и 
детям;

7 социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних;

дом ночного пребывания в Кронштадском 
районе Санкт-Петербурга.

В 2013 году в районной системе учрежде-
ний социального обслуживания населения 
дополнительно открыто 8 отделений по обслу-
живанию граждан пожилого возраста, 9 отде-
лений социальной реабилитации, 4 отделения 
по обслуживанию детей.

В настоящее время в Санкт-Петербурге дей-
ствует сеть учреждений социального обслужи-
вания населения, позволяющая в течение года 
предоставлять социальные услуги более 16% 
жителей города (более 810 тыс. чел.).

1.4. Выполнение всех необходимых меро-
приятий по обеспечению комплексной безо-
пасности учреждений и своевременное устра-
нение нарушений, выявленных надзорными 
органами, находится на постоянном контроле, 
что позволяет повышать уровень комплексной 
безопасности в учреждениях.

В 2013 году органами государственного по-
жарного надзора Санкт-Петербурга по объек-
там учреждений предложено к устранению 719 

нарушений требований пожарной безопасно-
сти, на сегодняшний день устранено 507 на-
рушений, что составляет 70,5 %. Подлежащие 
устранению 212 нарушений требований по-
жарной безопасности, как правило, связанны 
с выполнением ремонтно-строительных работ 
либо вынесены при проверках в IV квартале 
2013 года.

В соответствии с распоряжением Комитета 
от 09.10.2013 № 312-р «О мерах по усилению 
пожарной безопасности в учреждениях, на-
ходящихся в ведении Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга» проведена 
проверка пожарной безопасности в учреж-
дениях с круглосуточным проживанием (пре-
быванием) граждан. По результатам проверки 
27.11.2013 проведено итоговое совещание с 
руководителями учреждений с привлечением 
специалистов главного управления МЧС.

На реализацию мероприятий по пожарной 
безопасности в 2013 году выделено 63  983,3 
тыс. руб. 

На 20.12.2013 учреждениями освоено 
63 580,0 тыс. руб. За счет указанных средств в 
учреждениях выполнены первоочередные ме-
роприятия, влияющие на безопасность людей. 
Произведена установка, модернизация и ре-
монт систем противопожарной автоматики и 
оборудования пожарного водопровода. 

В настоящее время во всех учреждениях 
системы противопожарной автоматики и по-
жарного водопровода обслуживаются специ-
ализированными организациями, регулярно 
проверяются и поддерживаются в рабочем 
состоянии. Во всех учреждениях имеется необ-
ходимое количество первичных средств пожа-
ротушения и средств защиты органов дыхания, 
которое регулярно проверяется и обновляется 
в плановом порядке. 

(Продолжение следует)

22 мая участники заседания  
комиссии, под председатель-
ством Л.А. Косткиной, приняли 
к сведению информацию о реа-
лизации Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции» и Закона «О территориаль-
ной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи в Санкт-Петербурге на 2014 
год и на плановый период 2015 
и 2016 годов» в части оказания 
медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями 
в Санкт-Петербурге, прозвучав-
шую в выступлениях замести-
теля председателя Комитета по 
здравоохранению Правительства 
СПб Татьяны Засухиной, главного 
онколога СПб Георгия Манихаса, 
помощника генерального дирек-
тора ОАО «Петербургские аптеки» 
Татьяны Богдановой, директора 
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова 
Алексея Беляева, руководителя 
отдела клинической радиологии 
Российского научного центра 
радиологии и хирургических тех-
нологий Луизы Корытовой, дирек-
тора Санкт-Петербургского кли-
нического научно-практического 
центра специализированных 
видов помощи (онкологический) 
Владимира Моисеенко, замести-
теля директора Территориально-
го фонда обязательного медицин-
ского страхования СПб Вадима 

Стожарова.
Принято решение обратиться: 

к Губернатору СПб – о необходи-
мости обеспечения информиро-
ванности граждан по видам онко-
логической помощи, оказываемой 
учреждениями здравоохранения 
СПб; – о ситуации с проектирова-
нием и строительством единого 
амбулаторно-поликлинического и 
лучевого блока на территории Го-
родского клинического онкологи-
ческого диспансера; 

в Министерство здравоохране-
ния РФ – по вопросу утверждения 
стандартов оказания помощи он-
кологическим пациентам.

Комиссия приняла к сведению 
информацию депутата Андрея 
Анохина о проекте Постановления 
ЗС СПб «О законодательной ини-
циативе о принятии Федерального 
закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О наркоти-
ческих средствах и психотропных 
веществах». Проект разработан 
в целях улучшения доступной и 
качественной паллиативной ме-
дицинской помощи пациентам, 
нуждающимся в обезболивании 
наркотическими и психотропными 
препаратами. Принято решение 
вернуться к рассмотрению вопро-
са после июля 2014 года с учетом 
принятых на федеральном уровне 
изменений в данной сфере.

Принята к сведению инфор-
мация о проекте Закона «О внесе-
нии изменений в Закон «О празд-

никах и памятных датах в Санкт-
Петербурге», разработанном де-
путатами Виталием Милоновым 
и Андреем Васильевым. Проект 
предусматривает установление на 
территории СПб праздника «День 
ветерана труда» (12 января). Ко-
миссия приняла решение вернуть-
ся к рассмотрению вопроса после 
получения заключения Комитета 
по социальной политике СПб.

Председатель комиссии Люд-
мила Косткина делегирована в 
состав Трехсторонней комиссии 
Санкт-Петербурга по регулирова-
нию социально-трудовых отноше-
ний.

Комиссия поддержала про-
ект ФЗ «О внесении изменений в 
статью 12.1 Федерального закона 
«О государственной социальной 
помощи», разработанный Госу-
дарственным Советом Удмуртской 
Республики. Проект направлен на 
повышение уровня материального 
обеспечения граждан, которым на 
момент окончания Второй миро-
вой войны (2 сентября 1945 года) 
не исполнилось 18 лет.

Депутаты ЗС поддержали про-
ект ФЗ «О детях войны», разрабо-
танный депутатами Государствен-
ной Думы РФ Г.А. Зюгановым, В.И. 
Кашиным, И.И. Мельниковым и др. 
Проект устанавливает правовые 
гарантии социальной защиты де-
тей войны.

Информация 

К заселению с 1 июня готовы 
93 дома на 345 квартир. В государ-
ственном дачном поселке «Солнеч-
ное-2» выполнены все работы по 
благоустройству и устройству ин-
женерных сетей, в том числе и для 
дальнейшего строительства.

Коттеджи построены на месте 
бывшего дачного кооператива. В 
новых домах существенно улуч-
шены коммунальные условия, они 
отапливаются, обеспечены газом и 
водой.

Дачи предназначены для кру-
глогодичного проживания ветера-
нов Великой Отечественной Войны, 
инвалидов 1-й и 2-й групп и членов 
их семей, многодетных семей и 
одиноких матерей, воспитывающих 
детей в возрасте до 16 лет, и других 
льготных категорий граждан. Одно-
этажные дома, построенные для 
маломобильных жильцов, обору-
дованы специальным пандусом и 
имеют особую планировку.

Во время осмотра Георгий Пол-
тавченко подтвердил намерение 
города продолжать реализацию 
проекта. Губернатор дал поруче-
ния продумать открытие в дачном 
поселке пунктов проката лыж и ве-
лосипедов, возможности расшире-
ния спортивной инфраструктуры и 
организации досуга в течение все-
го сезона.

«Те, кто жил когда-то в дачных 

ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПЕРВЫЕ ДОМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДАЧНОГО ПОСЕЛКА 
«СОЛНЕЧНОЕ-2» ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ЖИЛЬЦОВ

29 мая губернатор Георгий Полтавченко посетил поселок Сол-
нечное в Курортном районе Санкт-Петербурга, где завершился пер-
вый этап первой очереди строительства объектов государствен-
ного дачного фонда. О ходе реализации проекта рассказал вице-гу-
бернатор Марат Оганесян.

кооперативах, видят, что это небо 
и земля. Теперь наша задача – эти 
хорошие условия для проживания 
дополнить как можно большими 
возможностями для отдыха. Очень 
важно, что сегодня вводом этих до-
мов мы решаем вопрос с ожидани-
ем тех людей, которые нуждаются 
и которые имеют право на обеспе-
чение таким отдыхом. И мы даль-
ше будем развивать этот поселок, 
чтобы завершить проект», – сказал 
Георгий Полтавченко.

Дачный поселок находится в 45 
км от Санкт-Петербурга. В шаговой 
доступности расположена желез-
нодорожная станция «Солнечное». 
В рамках реализации программы 
по строительству государственно-
го дачного фонда завершено стро-
ительство подъездной автомобиль-
ной дороги со стороны федераль-
ной дороги М10 «Скандинавия».

Комитет по развитию транс-
портной инфраструктуры и Коми-
тет по транспорту прорабатывают 
вопрос организации маршрута об-
щественного транспорта из Санкт-
Петербурга и Сестрорецка. Первый 
дачный сезон должен выявить, ка-
кой вид транспорта будет наиболее 
востребован жителями поселка.

Всего в «Солнечном-2» планиру-
ется построить 302 дома общей пло-
щадью более 56 тыс. кв. метров – это 
1123 квартиры для 2 175 человек.

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ В 2013 ГОДУ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2013-2018 ГОДЫ»
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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!

Дарья 
Дата рождения: декабрь 2010

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
спокойная, доброжелательная, веселая

Александра 
Дата рождения: февраль 2005

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: коммуникабельная, 
дружелюбная, контактная, чувствительная, 

отзывчивая. В отношении со сверстниками про-
являет инициативу

Далер 
Дата рождения: март 2013
Цвет волос: темно-русые

Цвет глаз: карий
Особенности характера: спокойный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, попечительство

Михаил
Дата рождения: январь 2011

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: подвижный, 
общительный, непоседливый

Возможная форма устройства ребенка: 
опека, попечительство

Максим 
Дата рождения: март 2004

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека, попечительство

Анжелика 
Дата рождения: июль 2004

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: активная, общительная
Возможная форма устройства ребенка:

удочерение, опека, попечительство

Никита 
Дата рождения: март 2004
Цвет волос: светло-русые

Цвет глаз: серый
Особенности характера: добрый, 

отзывчивый, самостоятельный

Евгений 
Дата рождения: август 2008

Цвет волос: русые
Цвет глаз: зеленый

Особенности характера: спокойный, 
контактный, доброжелательный, любознательный

Валерия 
Дата рождения: март 2007

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера:
 спокойная, доброжелательная, ласковая
Возможная форма устройства ребенка: 

удочерение, опека, попечительствоНикита и Женя – братья. Их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе

Дарья и Александра – сестры. 
Их можно взять под опеку или в приемную семью обязательно вместе.
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Наверное, большинство горо-
жан не очень осведомлены о работе 
этой комиссии и о работе районных 
эпизоотических комиссий. И это хо-
рошо – ведь в городе уже десятки 
лет не наблюдалось серьезных эпи-
зоотий. Хотя не только работники 
ветеринарных служб, но и многие 
жители Красносельского района на-
верняка вспомнят события января 
2011 года, когда на административ-
ной территории города возник очаг 
африканской чумы. Решительные 
и оперативные действия государ-
ственной ветеринарной службы, 
городской и районной администра-
ций позволили избежать разруши-
тельных последствий этого бед-
ствия. Но, как известно, лучше всего 
бороться с причинами, а не послед-
ствиями, поэтому профилактика и 
предупредительные меры – это как 
раз то, что позволит избежать по-
добных происшествий в будущем. 
Вот почему в заседаниях противоэ-
пизоотической комиссии принима-
ют участие не только ветеринарные 
специалисты Госветслужбы, но и 
специалисты органов исполнитель-
ной власти Санкт-Петербурга, феде-
ральных органов, осуществляющих 
на территории Санкт-Петербурга 
контрольные и надзорные функции.

На заседании 21 мая речь как 
раз и шла о мерах по поддержанию 
ветеринарного благополучия горо-
да – мегаполиса с пятимиллионным 
населением, крупнейшего экономи-
ческого центра России на Северо-За-
паде. Первый вопрос, рассмотрен-
ный на заседании, связан именно с 
определением ветеринарного стату-
са города: «О регионализации по за-
разным болезням животных терри-
тории Российской Федерации. Вли-
яние присвоенных статусов по за-
разным болезням животных на осу-
ществление в Санкт-Петербурге де-
ятельности по заготовке, хранению, 
переработке, экспортно-импортным 

поставкам животноводческой про-
дукции, разведению, выращиванию, 
содержанию животных». Наверное, 
неспециалистам трудно разобрать-
ся по названию в сути вопроса и по-
нять, какое же отношение имеет эта 
самая «регионализация» к повсед-
невной жизни горожан. На самом же 
деле имеет, и очень большое. Дело в 
том, что все регионы России в части 
ветеринарной безопасности класси-
фицируются по определнной шка-
ле, и присвоенная классификация 
определяет порядок обмена про-
дукцией животного происхождения 
с другими регионами, не говоря уже 
об экспорно-импортных операциях 
с зарубежными партнерами. Нали-
чие ограничений по каким-либо бо-
лезням нанесет серьезный удар по 
региональным производителям. А 
ведь Санкт-Петербург еще не только 
производит продукцию, попадаю-
щую под ограничения, но и является 
крупнейшим транспортным узлом, 
через который транзитом проходит 
эта продукция. Что же касается го-
сударственных органов, осущест-
вляющих ветеринарный контроль, 
то они свои обязанности исполняют 
качественно. 

Но насколько с этими прави-
лами знакомы предприниматели? 
Здесь могут быть вопросы. Поэто-
му противоэпизоотическая комис-
сия и рекомендовала Комитету по 
развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-
Петербурга, Комитету по промыш-
ленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга, администра-
циям районов Санкт-Петербурга 
ознакомиться с проектом Ветери-
нарных правил регионализации 
по заразным болезням животных в 
Российской Федерации и привлечь 
внимание предпринимателей к это-
му вопросу.

Далее на повестке дня стоял 
вопрос, затрагивающий интересы 

В связи с тем, что функции по об-
служиванию клиентов Банка России и 
осуществлению переводов денежных 
средств передаются Северо-Западно-
му Главному Управлению Централь-
ного банка Российской Федерации, 
в платежных поручениях по уплате 
страховых взносов на обязательное 
социальное страхование по времен-
ной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, а также от несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний изменится 
наименование банка. 

Данное нововведение вступит в 
силу 2 июня 2014 года.

На сайте Санкт-Петербургского 
регионального отделения Фонда со-
циального страхования (http://rofss.
spb.ru/) страхователи могут ознако-
миться с образцами новых платежных 
поручений, перейдя по ссылке http://
rofss.spb.ru/index.php/poleznaya-
informatsiya-dlya-strakhovatelej/blanki

В связи с поступающими обращениями с 
мест ЦК профсоюза направил в Минздрав РФ 
письмо о сложившейся в ряде регионов ситу-
ации, связанной со значительным снижением 
финансирования федеральных учреждений 
здравоохранения.

Предложения профсоюза направлены 
на разработку дополнительных механизмов 
обеспечения финансовой стабильности дея-
тельности ФГБУ с учетом передачи отдельных 
видов специализированной и высокотехноло-
гичной медицинской помощи в систему обяза-
тельного медицинского страхования.

Итоги первого квартала 2014 года выявили 
резкое сокращение финансиро вания феде-
ральных медучрежде ний и отсутствие меха-
низма его замещения. Дошло даже до того, что 
в больнице Петра Великого прошла голодовка 
сотрудников.

Во время встречи В.В.Путина с Общерос-
сийским народным фронтом ему был задан 
вопрос о том как решить возникшую с феде-
ральными учреждениями проблему. Вот что 
он ответил: «Проблема возникла тогда, ког да 
правительством было принято решение пере-
дать финансирова ние, в том числе и федераль-

ных учреждений, в систему ОМС.
Как говорят: гладко было на бумаге, но за-

были про овраги. А «овраги» заключаются в 
том, что в системе ОМС предусмо трено только 
финансирование региональных учреждений 
или муниципальных. Решения заключа ются в 
том, что часть медицинских учреждений, ко-
торые важны для регионов, их действительно 
мож но и нужно передать в регионы и добить-
ся ритмичного и полного финансирования. А 
часть должна остаться в том статусе, в котором 
она сегодня находится, остаться федеральны-
ми. И для них нужно будет организовать либо 
прямое бюджетное финансирование, либо че-
рез соответствующую вновь созданную струк-
туру ОМС, которая будет заниматься финан-
сированием именно федеральных медицин-
ских учреждений».

Глава государства подписал перечень по-
ручений по итогам конференции Общероссий-
ского общественного движения «Народный 
фронт «За Россию». Правительству РФ пору-
чено представить в установленном порядке 
предложения по разра ботке концепции ока-
зания ранней помощи детям с генетическими 
отклонениями; о предоставлении препода-

вателям медицинских образовательных орга-
низаций высшего образования и научным ра-
ботникам научных медицинских организаций, 
обладающим необ ходимой квалификацией и 
опы том, возможности осуществлять медицин-
скую деятельность. Ка бинет министров опре-
делит также меры по совершенствованию 
де ятельности и перспективам раз вития меди-
цинских организаций, подведомственных фе-
деральным органам исполнительной власти, 
разработает и утвердит порядок предостав-
ления федеральному бюджету межбюджетных 
транс фертов на финансовое обеспе чение ока-
зания федеральными государственными уч-
реждениями здравоохранения медицинской 
помощи, включённой в базовую программу 
ОМС.

Совместно с палатами Фе дерального со-
брания и ОНФ Правительству предложено 
про анализировать результаты по этапного пе-
ревода медицинских организаций на преиму-
щественно одноканальное финансирование 
за счёт средств ОМС.

Инф. ТК профсоюза 
работников здравоохранения РФ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ БАНКА 
В ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЯХ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ!

О ФИНАНСИРОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

БОРОТЬСЯ С ПРИЧИНАМИ, А НЕ СЛЕДСТВИЯМИ!
ПЛАНОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

21 мая состоялось плановое заседание Противоэпизоотической 
комиссии при Правительстве Санкт-Петербурга под председатель-
ством ее руководителя – вице-губернатора Санкт-Петербурга Оль-
ги Александровны Казанской. 

многих горожан: «О законности ис-
пользования на территории Санкт-
Петербурга гражданами земельных 
участков, расположенных в преде-
лах зон индивидуальных (одноквар-
тирных) отдельно стоящих жилых 
домов, дачных, садоводческих и 
огороднических некоммерческих 
объединений, для содержания скота 
и птиц». Эта проблема понятна всем. 
А жителей города она касается с раз-
ных сторон: кто-то хотел бы разво-
дить на участке какую-то живность, 
а кого-то донимают соседи, содер-
жащие на соседнем участке (в при-
городе города, садоводстве, рядом с 
дачами в курортных районах в чер-
те города) сельскохозяйственных 
животных. Вопрос сложный, заста-
ревший, не только эпизоотический, 
но и экономический, социальный, 
затрагивающий различные аспекты 
нашей повседневной жизни. 

Если отбросить в сторону все 
достаточно сложные в юридиче-
ском плане объяснения и сказать 
понятным повседневным языком, 
то суть этого вопроса в следующем. 
Каждый земельный участок может 
быть использован для определен-
ных целей. Сведения о возможных 
видах использования находятся в 
Комитете по земельным ресурсам и 
землеустройству Санкт-Петербурга. 
И задача этого комитета выявле-
ние случаев ненадлежащего ис-
пользования земельных участков, 
расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, и передача этой 
информации для рассмотрения во-
просов неправильного использова-
ния земельных участков на заседа-
ниях Межведомственной рабочей 
группы по выявлению ненадлежа-
ще используемых земельных участ-
ков, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга. Надзор за соблю-
дением физическими лицами зако-
нодательства Российской Федера-
ции в сфере землепользования осу-
ществляет Управление федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по Санкт-Петербургу (Управление 

Росреестра по Санкт-Петербургу). 
И, к сожалению, постоянно выявля-
ются факты ненадлежащего исполь-
зования земельных участков. 

Большое значение в этой ра-
боте имеет позиция районных ад-
министраций. На заседании были 
выслушаны отчеты представителей 
администраций Красносельского 
и Пушкинского районов Санкт-
Петербурга по ведущейся работе. 
Комиссия обязала глава админи-
страций районов Санкт-Петербурга 
организовать работу по информи-
рованию граждан, проживающих в 
Санкт-Петербурге в территориаль-
ных зонах индивидуальных жилых 
домов, дачных, садоводческих и 
огороднических некоммерческих 
объединений, о разрешенном виде 
использования земельных участ-
ков, а также о порядке изменения 
основного вида разрешенного ис-
пользования таких участков на ус-
ловно разрешенный вид с правом 
содержания мелкого скота и птиц. 

Последний вопрос на заседа-
нии касался упорядочения торгов-
ли животными и птицами на ЗАО 
«Полюстровский рынок потреби-
тельской кооперации» (это извест-
ный всем горожанам бывший Кон-
дратьевский рынок или, попросту, 
«Кондрашка»). Нареканий в адрес 
этого рынка среди любителей жи-
вотных всегда было много. И ситу-
ация с ним уже рассматривалась в 
прошлом году на заседании комис-
сии. Напомним, что повод для за-
седания был более чем серьезным: 
среди продаваемых птиц были вы-
явлены особи, инфицированные 
возбудителями орнитоза – болез-
нью, представляющей опасность, 
как для животных, так и человека. 
Что же изменилось с тех пор?

Управление ветеринарии Санкт-
Петербурга провело большую 
работу по предотвращению рас-
пространения в Санкт-Петербурге 
орнитоза, и массовых заболеваний 
орнитозом в городе нет. Управле-
ние ветеринарии Санкт-Петербурга 
и Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия челове-
ка по городу Санкт-Петербургу про-
должают проводить совместную 
работу по профилактике орнитоза. 
Комитет по развитию предпри-
нимательства и потребительского 
рынка, администрация Калининско-
го района Санкт-Петербурга и госу-
дарственная ветеринарная служба 
Санкт-Петербурга предприняла ряд 
мер по упорядочению торговли жи-
вотными и птицами на территории 
ЗАО «Полюстровский рынок потре-
бительской кооперации».

Глав администраций райо-
нов, Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга противоэпизо-
отическая комиссия обязала про-
должать работу по обеспечению 
благоустройства территорий жилых 
кварталов, детских и оздоровитель-
ных учреждений, мест массового 
отдыха и пребывания населения, 
выполнение санитарно-эпидемио-
логических требований к содержа-
нию чердачных помещений. Главы 
администраций районов Санкт-
Петербурга обязаны постоянно 
проводить работу по наведению 
санитарно-технического порядка 
на территориях, где выявляются 
стаи птиц, прикармливаемые граж-
данами, продолжать проведение 
просветительской работы с населе-
нием по недопущению создания та-
ких мест. Управление ветеринарии 
Санкт-Петербурга разработало и 
раздало представителям районных 
администраций, городских комите-
тов памятки для населения, разъяс-
няющие, что такое орнитоз, на что 
обязаны обращать внимание поку-
патели животных и птиц. 

Подводя итоги прошедшего за-
седания, можно сказать, что обсуж-
даемые вопросы вызвали большой 
интерес со стороны приглашенных 
на заседание представителей рай-
онных администраций, что служит 
гарантией их активного взаимодей-
ствия с населением по поддержа-
нию ветеринарной безопасности 
города на высоком уровне.
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Заказ №

Район № 
п/п Адрес Наименование организатора Контактный 

телефон

Ко
л-

во
 

то
рг

ов
ы

х 
м

ес
т

Условия предостав-
ления торговых мест 

(безвозмездно, 
на льготной основе 
(стоимость в руб.)

Период предостав-
ления торговых мест 
(с июля по октябрь, в 

течение года)

Колпинский район 1 г. Колпино, ул. Правды, д.8 ООО «Виг» 461 17 48 8 бесплатно с мая по октябрь

Кронштадтский район 1 ул. К.Маркса, 6/29 Местная администрация Муниципального 
округа г. Кронштадта

439 00 68

20 бесплатно с июля по октябрь

2 ул. Гидростроителей, д. 8 Местная администрация Муниципального 
округа г. Кронштадта

10 бесплатно с июля по октябрь

Курортный район 1 г.Зеленогорск, ул. Путейская, у 
дома 4

ООО «Полис»
8 911 151 48 70

10 бесплатно с мая по октябрь

10 100,0 на льготной основе 
в день 

с мая по октябрь

Московский район 1 ул. Решетникова, д. 12 ООО «Московский рынок»
387 56 77

7 бесплатно в течение года

19 цена по договору на 
льготных условиях

в течение года

2 пр. Юрия Гагарина, д. 34 ООО «Торговый дом «Южный» 364 71 91 20 бесплатно с июля по октябрь

Невский район 1 ул. Дыбенко, д. 16 ЗАО «Рынок «ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ» сельско-
хозяйственный

586 21 12
72 бесплатно в течение года

2 пр. Обуховской Обороны, д. 75а ЗАО «Агропартнер», сельскохозяйствен-
ный Невский рынок

567 98 25
20 цена по договору на 

льготных условиях
в течение года

2 пр. Обуховской Обороны, д. 75а ЗАО «Агропартнер», сельскохозяйствен-
ный Невский рынок

567 98 25
6 бесплатно в течение года

Невский район 3 ул. Тепловозная, д. 33/2, у ст. ме-
трополитена «Рыбацкое»

ИП Лагун И.Б. (торговая зона)
700 53 57

100 бесплатно в течение года

Петроградский район 1 Сытнинская площадь, д. 3/5 ООО «Сытный»

8 921 778 58 91

16 бесплатно с мая по октябрь

40 60,0 на льготной основе 
в день

с мая по октябрь

2 ул. Сытнинская, д. 5 ООО «Сытный рынок» 40 бесплатно в течение года

СВЕДЕНИЯ О ТОРГОВЫХ МЕСТАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗЛИШКОВ 
ВЫРАЩЕННОЙ ИМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В 2014 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в №18)

 (Окончание. Начало в №19)
В 2014 году в заработок, исходя 

из которого исчисляются пособия 
будущим мамам по обязательному 
социальному страхованию в связи 
с материнством, включаются вы-
платы и вознаграждения за 2012 и 
2013 годы расчетного периода, на 
которые начислялись страховые 
взносы. При этом сумма заработка 
не может превышать предельную 
величину базы для начисления 
страховых взносов, приведенную 
выше. 

Например, женщина уходит в 
отпуск по беременности и родам в 
2014 г. За 2012 и 2013 гг. расчетного 
периода учитывается средний за-
работок в сумме, не превышающей 
1 080 000 руб. (512 000 руб. + 568 
000 руб.).

В настоящее время продолжа-
ет действовать норма, которая по-
зволяет женщине воспользоваться 
правом замены лет, если в двух 
календарных годах (либо в одном 
из них), непосредственно пред-
шествующих году оформления по-

1 мая 2014 года вступили в силу 
положения статьи 5 Федерального 
закона от 02.04.2014 № 59-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части сокращения 
сроков регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в государственных 
внебюджетных фондах и призна-
нии утратившими силу отдельных 
положений Федерального закона 
«О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицин-
ского страхования».

2 мая 2014 года вступили в силу 
положения подпункта «б» пункта 
1 статьи 1 Федерального закона 
от 02.04.2014 № 52-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с ко-
торыми отменена обязанность на-
логоплательщиков (юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей) по уведомлению госу-
дарственных внебюджетных фон-
дов и налоговых органов по месту 
нахождения юридического лица и 
месту жительства индивидуально-
го предпринимателя об открытии 
(закрытии) счетов в банке.

5 мая 2014 года вступили в силу 
Федеральные законы от 05.05.2014 
№ 107-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей» и Федеральный 
закон от № 129-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 90 части первой 
Гражданского кодекса Российской 
федерации и статью 16 Федераль-
ного закона «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью». При 

этом Федеральный закон № 129-ФЗ 
предусматривает отмену предва-
рительной оплаты уставного капи-
тала и устанавливает обязанность 
по оплате уставного капитала в 
срок, не превышающий 4 месяца 
со дня государственной регистра-
ции общества с ограниченной от-
ветственностью. Среди основных 
изменений, предусмотренных Фе-
деральным законом № 107-ФЗ, сле-
дует отметить отмену обязательно-
сти нотариального удостоверения 
подписи заявителя при создании 
юридического лица, если докумен-
ты представляются им непосред-
ственно в регистрирующий орган 
лично с представлением докумен-
та, удостоверяющего его личность, 
а также при направлении доку-
ментов в регистрирующий орган в 
электронной форме, подписанных 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя.

собий, она находились в отпуске 
по беременности и родам или в 
отпуске по уходу за ребенком. Со-
ответствующие календарные годы 
по заявлению будущей мамы могут 
заменяться при условии, если это 
приведет к увеличению размера 
пособия.

Обратите внимание, что при 
страховом стаже женщины менее 6 
месяцев размер пособия по бере-
менности и родам рассчитывается 
из минимального размера оплаты 
труда (МРОТ), установленного фе-
деральным законом. В 2014 году 
МРОТ составил 5554 руб. В этом 
случае расчет пособия по бере-
менности и родам, а также ежеме-
сячного пособия по уходу за ре-
бенком производится следующим 
образом: МРОТ х 24 : 731. 

Новорожденный ребенок – это 
радость в любой семье. Фонд со-
циального страхования оказывает 
поддержку молодым мамам в ка-
честве выплаты нескольких видов 
пособий для успешного воспита-
ния младенца.

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ БУДУЩИЕ МАМЫ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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