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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 

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ РАУХФУСА 
ОТМЕЧАЕТ 145-ЛЕТИЕ

Читайте на стр.2

Владимир Путин отметил, что 
в стране 1 миллион 232 тысячи 
педагогов. «Хочу вас поздравить 
с выходом в финал. Попасть в 15 
– это уже большое достижение, 
большое признание ваших за-
слуг, вашего таланта и результа-
тов вашей работы», – сказал Пре-
зидент РФ.

«За этим столом и в ходе сегод-
няшнего разговора нам, безуслов-
но, не обойтись и без тривиаль-
ных вещей, имею в виду уровень 
заработной платы. Вы знаете, ка-
кое внимание Правительство и 
ваш покорный слуга за последние 
годы уделяем этому вопросу», от-
метил В. Путин, – «Имею в виду не 
только уровень заработной пла-
ты, который в целом всё-таки по 
стране достиг уровня средней по 
экономике региона, но и право 
на дополнительную работу, на до-
полнительный заработок».

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ЛАУРЕАТАМИ 
КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ»

без военных тоже не обойтись, но 
это все в одном ряду», – сказал он.

Президент также подчеркнул 
важность роста профессионализ-
ма учителей. Он отметил, что се-
годня очень сложно быть на уров-
не современных требований. «И 
если раньше учитель был, может 
быть, единственным источником 
информации – и хорошей, и не 
очень, то сегодня таких источни-
ков очень много, они бьют клю-
чом, что называется. И оставаться 
на уровне конкурентоспособно-
сти, если так позволено будет ска-
зать, с этими источниками очень 
сложно», – заметил президент.

В свою очередь глава Миноб-
рнауки Дмитрий Ливанов заявил, 
что профессионализм учителей и 
их отдача растут с каждым годом. 
Рассказывая о конкурсе «Учитель 
года России», который проводится 
с начала 1990-х, министр отметил, 
что жюри видит ежегодно «дей-
ствительно рост профессиональ-
ного уровня, мастерства, рост мо-
тивации педагогов».

Глава государства признал 
высокую общественную миссию 
учителей. «Я хочу сказать о вашей 
высокой миссии. Нет ничего важ-
нее учителя, врача в нормальном 
любом обществе. Но, конечно, и 

Президент России Владимир Путин встретился в своей заго-
родной резиденции Ново-Огарево с финалистами Всероссийского 
конкурса «Учитель года России – 2014», сообщает ТАСС.

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

30 сентября одно из старейших 
лечебных учреждений Петербур-
га – детская городская больница 
№19 им. К.А. Раухфуса отметила 
145-летие со дня основания. В юби-
лейных торжествах приняли уча-
стие губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, председа-
тель Законодательного Cобрания 
Вячеслав Макаров, председатель 
Комитета по здравоохранению Ва-

лерий Колабутин. Гости посетили 
музей истории больницы, ознако-
мились с работой отделений луче-
вой диагностики, анестезиологии 
и реанимации, челюстно-лицевой 
хирургии и офтальмологии, а так-
же обсудили с главным врачом Вя-
чеславом Детковым перспективы 
развития лечебного учреждения.

На торжественном собрании 
Георгий Полтавченко поздравил 

ОТ СВОИХ УЧИТЕЛЕЙ ОНА 
ПЕРЕНЯЛА ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА

В детстве она мечтала стать 
учителем и врачом. И стала педи-
атром – она лечит детей и просве-
щает их родителей. Оля в детстве 
лечила кукол. А позже ездила в 
лагерь вожатой. В роду у нее были 
медики. Ее родственник Абрам Да-
выдович Штенцайг был известным 
врачом и работал в Мариинской 
больнице.

Ее путь в педиатрическую ме-
дицинскую академию лежал сна-
чала через медицинское училище 
№9.

– У нас были замечательные 
педагоги, чутко и внимательно от-
носившиеся к студентам, – вспоми-
нает Ольга Иосифовна. – Особенно 
запомнилась наш завуч Раиса Иса-
аковна Белявская, преподававшая 
патофизиологию, грамотный, стро-
гий и требовательный педагог. Как 

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ РАУХФУСА ОТМЕЧАЕТ 145-ЛЕТИЕ
коллектив клиники с юбилеем, 
отметив, что больницу имени Ра-
ухфуса и имена ее основателей 
– Принца Петра Ольденбургского 
и педиатра Карла Андреевича Ра-
ухфуса – хорошо знают не только в 
Петербурге и в России, но и далеко 
за пределами нашей страны. Геор-
гий Полтавченко подчеркнул, что 
на протяжении 145-ти лет клиника 
была и остается первой во всем. 
Здесь применялись новейшие ме-
тоды лечения, были открыты пер-
вые в России специализированные 
отделения хирургии, ЛОР, травмы, 
неврологии и другие. В блокаду 
врачи клиники спасали жизни ма-
леньких ленинградцев, лечили от 
ожогов, травм и ранений, от дис-
трофии. 

Как отметил губернатор, се-
годня коллектив больницы имени 
Раухфуса продолжает традиции 
своих предшественников. «В год 
больница принимает более 30-ти 
тысяч пациентов, и каждому вы 
дарите частичку своего сердца, 
душевное тепло», – сказал Георгий 
Полтавченко. Он также вручил Бла-

годарности Губернатора сотрудни-
кам больницы.

Детская городская больница 
имени Раухфуса – многопрофиль-
ное медицинское учреждение, 
которое оказывает специализи-
рованную высокотехнологичную 
экстренную и плановую помощь 
детям и подросткам. После мас-
штабной реконструкции, завер-
шившейся в 2010-м году, в клинике 
установлено новейшее диагности-

ческое и лечебное оборудование. 
В два раза увеличилась площадь 
больницы и число коек. Теперь 
их 400. Созданы все условия для 
работы персонала. В клинике от-
крыта часовня Петра и Павла, 
возвращены колокол и крест, от-
реставрирована икона Казанской 
Божией Матери. Некоторые отде-
ления стационара, оказывающие 
экстренную помощь – единствен-
ные на весь Петербург.

СТАТЬ ПЕДИАТРОМ МЕЧТАЛА С ДЕТСТВА,
А СЕЙЧАС ОЛЬГА ГЛЕБОВСКАЯ СТАЛА ЛУЧШИМ ДЕТСКИМ НЕВРОЛОГОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Есть люди, которые еще в детстве выбрали свою профессию и 
остаются верными своему выбору всю жизнь. Именно такая – Оль-
га Иосифовна Глебовская, заведующая психоневрологическим от-
делением Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Детская городская больница Святой 
Ольги», которая стала лучшим врачом года в номинации «Лучший 
врач терапевтического (специализированного) профиля учрежде-
ния детской стационарной помощи».

впрочем, и остальные преподава-
тели.

В училище Ольга Иосифовна 
была лучшей по профессии и за-
кончила его с отличием. Затем 
полтора года работала фельдше-
ром скорой помощи, и до сих пор с 
благодарностью вспоминает своих 
коллег и советчиков – Андрея Бе-
режного и Наталью Пылаеву.

Затем Ольга Иосифовна по-
ступила в педиатрический инсти-

тут. А на четвертом курсе всерьез 
увлеклась неврологией, активно 
работала в студенческом научном 
обществе, которым много лет ру-
ководил Амос Евгений Гаврилович, 
талантливый педагог, замечатель-
ный клиницист и диагност. Кстати, 
уже много лет (более 25 лет) сту-
денческое научное общество про-
водится на базе неврологического 
отделения больницы.

С благодарностью вспоминает 

Ольга Иосифовна преподавателей 
института.

– Они не дистанцировались от 
студентов, никогда не отказыва-
ли в консультации, а были вместе 
с нами. Поэтому мы могли обра-
щаться к ним с любыми вопроса-
ми и проблемами. Хорошую под-
готовку и фундамент для будущей 
специализации дали сотрудники 
кафедры нервных болезней педиа-
трической медицинской академии, 
профессора Валентина Ивановна 
Гузева – сегодня главный нештат-
ный детский невролог Минздра-
ва России, Елена Александровна 
Савельева-Васильева, специалист 
по генетическим и мышечным за-
болеваниям, Тамара Аркадьевна 
Лазебник, главный детский невро-
лог города, Алексей Михайлович 
Коровин. Училась Ольга Иосифов-
на и у нашего известного бывшего 
главного педиатра города Игоря 
Михайловича Воронцова.

Все лучшие качества своих учи-
телей – глубокие знания, доброту и 
внимание к пациентам и коллегам, 
и переняла Ольга Иосифовна. Об 
этом говорят все медики ее отде-
ления.

После окончания вуза Глебов-
ская работала в детской поликли-
нике №14 на Петроградской невро-
логом и руководила там програм-
мой абилитации (это лечебные и/
или социальные мероприятия по 
отношению к инвалидам или тя-
желобольным пациентам, направ-
ленные на адаптацию их к жизни) 
детей раннего возраста (дети с ДЦП, 
задержками моторного и речевого 
развития). А также параллельно в 
Центре «Мастерская здоровья» не-
врологом, занималась проблемами 
ДДЗП (дегенеративные-дистро-
фические заболевания позвоноч-
ника, т.е. остеохондроза у детей и 
взрослых), участвовала в пилотных 
проектах организации по ДЦП, син-

дрому дефицита внимания 
и гиперактивности. Также 
в тот период участвовала в 
конференциях по програм-
мам реабилитации, опубли-
ковала 10 научных статей. 
И вот уже четыре года Ольга 
Глебовская возглавляет пси-
хоневрологическое отделе-
ние и за это время опублико-
вано уже 14 печатных работ.

НА ОТДЕЛЕНИИ СЛОВНО 
СИРЕНЬ ЦВЕТЕТ

Мы идем по отделению. Не-
давно здесь прошел ремонт. – Мы 
признательны за ремонт главному 
врачу Татьяне Александровне На-
чинкиной, благодаря ее поддерж-
ке – подчеркивает Ольга Иосифов-
на, – нам он был сделан одним из 
первых в стационаре.

На стеклянных дверях объ-
емные аппликации симпатичных 
цветов, которые превращают от-
деление в уютный дом. А на две-
ри палаты мальчиков – бегущие 
вдаль кони. Я заметила, что стены 
и шкафы приятного сиреневого 
цвета. Оказывается, интерьер раз-
рабатывала сама заведующая. И 
даже халаты или их отделка сире-

невого цвета. Он очень нравится 
и медикам, и пациентам. Ольга Ио-
сифовна вместе с сестрой-хозяй-
кой Ниной Ивановной Бельковой 
показывают отремонтированные 
и сверкающие чистотой туалеты и 
гордость отделения – ванную ком-
нату. Кафель сиреневого цвета со 
вставками, на которых изображе-
ны цветы. В душевую ведет пандус 
для колясок. А в самой душевой по-
ручни у раковины, ванны и унитаза. 
Словом, прекрасно оборудованная 
доступная среда для детей с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

Ольга Глебовская

Ольга Глебовская и Андрей Понятишин
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №37)

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПЕДИАТРИИ

– Сегодня большинство лю-
дей из врачей знают доктора 
Спока и доктора Хауса. Но мало 
кто знает имена наших великих 
петербургских врачей. А ведь Пе-
тербург славен своими медками. 
Вот мы только что перечислили 
несколько имен. А какие славные 
имена уже ушли в историю…

– Да, например, мы только что 
отметили 120 лет со дня рождения 
замечательного петербургского 
педиатра Александра Федоровича 
Тура. Его по праву можно считать 
духовным отцом петербургской пе-
диатрии.

Он внес большой вклад в изу-
чение проблем периода новорож-
денности, гематологии, питания 
здорового и больного ребенка. 
Его учебники выдержали по шесть 
переизданий!

Вместе со своими коллегами 
профессор Тур работал в блокад-
ном Ленинграде, был первым глав-
ным педиатром города и спасал де-

тей от болезней и голода. Это ему 
и его коллегам многие блокадные 
дети обязаны своей жизнью. Ведь 
по его предложению был увели-
чен паек для детей, проводилась 
профилактика инфекционных бо-
лезней, действовали школьные 
столовые. В блокаду даже выпуска-
лись пособия его авторства, как со-
хранить жизнь и здоровье детей в 
блокадном городе.

– И наш педиатрический уни-
верситет сегодня готовит вра-
чей для всей страны. Но много 
ли выпускников идут работать 
именно в поликлиники и больни-
цы города, а не в частные струк-
туры торговать лекарствами и 
биодобавками?

– Сейчас наступил перелом-
ный момент, когда молодые врачи 
стали охотно приходить в наши 
медицинские государственные уч-
реждения. И тому немало причин. 
Во-первых, растет зарплата меди-
ков всех звеньев. Во-вторых, поли-
клиники и больницы по програм-
мам модернизации и «Здоровье» 
получили новейшее оборудова-
ние, которому зачастую могут по-

Открывали конференцию Мар-
гарита Урманчеева, президент 
Санкт-Петербургской ассоциации 
общественных объединений роди-
телей детей-инвалидов ГАООРДИ 
и Дмитрий Руденко, профессор, 
заместитель главного врача город-
ской клинической больницы №2, 
профессор кафедры неврологии 
и нейрохирургии с клиникой СПБ 
ГМУ им. академика И.П. Павлова.

На конференции были сделаны 
очень интересные и насыщенные 
новой информацией доклады. Глав-
ный специалист по медицинской 
генетике Комитета по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга, д.м.н., 
профессор, член-корреспондент 
РАН, заслуженный деятель науки 
РФ Владислав Баранов рассказал 
о стратегии совершенствования 
медицинской помощи больным с 
наследственными заболеваниями в 
Петербурге.

Доброй традицией стали высту-
пления на конференции представи-
телей общественных организаций 
пациентов.

Например, если Татьяна Ан-
дреева, к.м.н., заведующая Респу-
бликанским центром по лечению 
гемофилии и Виталий Солдатенков, 
к. м. н., заведующий хирургическим 
отделением ФГБУ Российского НИИ 
гематологии и трансфузиологии 
ФМБА России рассказали, как вра-
чи лечат больных гемофилией в на-

ПЕТЕРБУРГ МОЖЕТ ПО ПРАВУ ГОРДИТЬСЯ СВОИМИ ПЕДИАТРАМИ
Чем кормить детей осенью? Что делать, если ребенок отощал? 

Какое место в России занимают петербургские педиатры? Об этом 
мы беседуем с главным специалистом по детскому питанию Санкт-
Петербурга, главным педиатром Северо-Запада, вице-президентом 
Санкт-Петербургского отделения Союза педиатров России Еленой 
Марковной БУЛАТОВОЙ

завидовать и частные структуры. 
Ведь молодым людям (в особен-
ности парням) интересно работать 
на современной компьютеризиро-
ванной технике. Они хотят учиться 
и совершенствоваться дальше. Тем 
более, что для этого сейчас есть все 
условия. Сколько в городе прово-
дится международных конферен-
ций и форумов. Сколько молодых 
специалистов направляются на 
стажировку в лучшие клиники Рос-
сии и за рубеж.

Да и руководители поликли-
ник и больниц постепенно меняют 
свою кадровую политику: со сту-
денческой скамьи воспитывают 
своих будущих сотрудников, растят 
достойную смену.

– У нашего педиатрического 
университета – замечательные 
традиции. Вот и кафедре про-
педевтики детских болезней, 
которую вы возглавляете, ис-
полнилось восемьдесят лет. На-
слышана, что она прошла слав-
ный путь. Ее сотрудники даже 
выезжали в Чернобыль, и их раз-
работки были внедрены в ряде 
регионов нашей страны.

– Да, это только одна страни-
ца из истории кафедры. А таких 
страниц десятки. Но наша деятель-
ность не замыкается в стенах уни-
верситета. В период с 2010 года по 
настоящее время мы провели 20 

форумов и конференций для вра-
чей города и страны. Приезжают к 
нам обмениваться опытом и зару-
бежные коллеги. Реализуется ряд 
образовательных и просветитель-
ских программ, ориентированных 
на формирование здорового об-
раза жизни и здоровья для петер-
бургских врачей и населения на-
шего города. Это такие программы, 
как «Охрана и поддержка грудного 
вскармливания в мегаполисе», 
«Твое здоровье в твоей тарелке». 
«Азбука здорового питания», шко-
ла для беременных «Здоровый ре-
бенок в здоровой семье» и многие 
другие.

Для практикующих врачей го-
рода нами созданы учебные филь-
мы по методике непосредственно-
го обследования ребенка.

Как и в прежние годы, наша ка-
федра является одной из ведущих 
баз для обучения интернов и кли-
нических ординаторов, повыше-
ния квалификации петербургских 
врачей.

– Елена Марковна! А не ото-
рвано ли обучение от практи-
ческой работы педиатров в 
поликлиниках и больницах? Не 
придется ли им снова переучи-
ваться? Помните, как у Аркадия 
Райкина: «Забудьте все, чему вас 
учили в институте!».

– Нет, это не так, наше теорети-

ческое обучение напрямую связа-
но с практикой.

И мы вносим свой вклад в прак-
тическое воспитание молодого 
поколения педиатров. Заботимся, 
чтобы после окончания вуза они 
пошли на научную и практическую 
работу по специальности. Поэтому 
занятия со студентами и врачами 
проводятся на многочисленных 
клинических площадках: не только 
в нашем университете, но в стацио-
нарах города, например, в детской 
клинической больнице №5 имени 
Н. Ф. Филатова, детской больнице 
св. Марии Магдалины, детской ин-
фекционной больнице №3. А также 
в консультационно-диагностиче-
ских центрах – Кировского и Цен-
трального районов, в ряде домов 
ребенка и детских поликлиник.

И мне бы хотелось закончить 
нашу беседу словами нашего учи-
теля Александра Федоровича Тура:

– Во время блокады мы стра-
дали многими дефицитами, но у 
нас не было дефицита совести.

Эти слова и в наше мирное 
время продолжают оставаться ос-
новной заповедью современного 
врача.

Такими мы стараемся воспитать 
своих учеников, петербургских пе-
диатров.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

ВРАЧИ МИРА – ПАЦИЕНТАМ

шем городе, то Дмитрий Чистяков, 
президент общества больных гемо-
филией Санкт-Петербурга говорил 
о том, как общественная организа-
ция помогает людям, страдающим 
этим недугом. Полина Котровская, 
ведущий специалист школы-ин-
терната №31 поделилась опытом 
и методиками работы педагогов с 
детьми, больными гемофилией. О 
сравнительном опыте использова-
ния отечественного фактора свер-
тываемости крови «Октафактор» 
рассказывала Валерия Константи-
нова (центр по лечению гемофилии 
Санкт-Петербурга).

Краткий обзор о состоянии 
дел с больными фенилкетонурией 
в Санкт-Петербурге сделала Оль-
га Романенко, д.м.н. профессор 
Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета 
им.И.И. Мечникова, главный врач 
СПб ГКУЗ «Диагностического цен-
тра (медико-генетический)», заслу-
женный врач РФ. На этой секции со-
стоялся круглый стол по вопросам 
защиты прав пациентов с редкими 
заболеваниями и была принята ре-
золюция.

В рамках конференции прошел 
Международный учебный курс 
для врачей «Школа миологии». 
Этот курс проводится уже в пятый 
раз. Организаторами школы стали 
Санкт-Петербургская ассоциация 
общественных объединений роди-

телей детей-инвалидов «ГАООРДИ», 
Отделение неврологии Городской 
многопрофильной больницы № 2 и 
Французская ассоциация миопатии 
(AFM).

Лекции участникам Школы ми-
ологии прочитали ведущие специ-
алисты по лечению и диагностике 
нервно-мышечных заболеваний из 
Германии, Финляндии, Франции, 
а также их российские коллеги из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Воро-
нежа, Кургана, Красноярска. 

В ходе проводимых занятий 
российские специалисты имели 
возможность ознакомиться с ме-
тодиками и опытом своих европей-
ских и российских коллег в области 
лечения нервно-мышечных заболе-
ваний. Участники школы были озна-
комлены с последними достижени-
ями в области диагностики, новыми 
стандартами в лечении и клиниче-
ским ведением больных. Наиболее 
сложные случаи заболеваний были 
рассмотрены в ходе проведения 
семинаров. 

Дмитрий Руденко отметил, что 
целью проведения Школы является 
повышение качества оказываемой 
медицинской помощи, а именно: 
диагностирования, лечения и реа-
билитации, а также медицинского 
ухода за пациентами, страдающими 
нервно-мышечными заболевания-
ми. 

Врачи города ежегодно прини-
мают активное участие в междуна-
родной школе миологии.

В рамках этого уникального ме-
роприятия читаются доклады о раз-
личных нервно-мышечных заболе-
ваниях, даются новые сведения о 
клинических испытаниях в области 
нервно-мышечных заболеваний, 
говорится о сердечно-сосудистых 
проблемах пациентов с нервно-
мышечными заболеваниями, хи-

рургии позвоночника при нервно-
мышечных заболеваниях, а также о 
реабилитации таких пациентов. Об-
суждаются также вопросы медико-
генетического консультирования, 
проводятся разборы клинических 
случаев, консультации и осмотры 
детей с нервно-мышечными забо-
леваниями силами петербургских 
и французских медиков экспертов.

Хочется отметить, что самыми 
активными слушателями школы 
миологии являются сотрудники от-
деления неврологии ГМБ №2, кото-
рое возглавляет Тима Стучевская.

Необходимо отметить, что кон-
сультации с зарубежными колле-
гами проходят не только во время 
проведения Школы миологии, но и 
периодически в течение всего года.

По окончании учебного курса 
Школы миологии слушателям вру-
чались дипломы.

Хочется особо отметить, что на 
этой конференции выступали не 
только врачи, но и специалисты 
социальной сферы, потому что ле-
чение и реабилитация пациентов с 
редкими и генетическими заболе-
ваниями нуждается в комплексном 
подходе. Так, первый заместитель 
председателя Комитета по соци-
альной политике Санкт Петербурга 

Галина Колосова рассказала о фе-
стивалях, проводимых для людей 
с ограниченными возможностями. 
Отдельно говорилось о фестивале 
«Царскосельский вернисаж», как о 
средстве социальной реабилита-
ции для людей с ограниченными 
возможностями. Рассматривались 
особенности художественной де-
ятельности с целью раскрытия 
творческих способностей у людей 
с ограниченными возможностями.

Участникам конференции была 
предоставлена возможность по-
сещения Консультативно-диагно-
стического центра, Детского дома-
интерната №1, Центра социальной 
реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Невского района. Надо 
отметить, что конференцию посе-
тили не только петербуржцы, но и 
представители Москвы, Саратова, 
Самары, Ростова-на-Дону, Великого 
Новгорода, Уфы, Краснодара, Со-
ликамска, Кемерова, Сыктывкара, 
Тулы, Севастополя, Воронежа, Кур-
гана, Красноярска, Кандалакши, а 
также гости из Сербии и Украины.

Так что врачи мира в полном 
смысле слова объединились во имя 
пациентов.

Ольга МЕЗЕНЦЕВА

В Петербурге прошла V Международная научно-практическая 
конференция «Врачи мира – пациентам» по вопросам усовершен-
ствования диагностики, лечения и реабилитации пациентов с ред-
кими и генетическими заболеваниями. В рамках конференции состо-
ялась акция «Вместе ради детей» с целью привлечения внимания к 
проблемам и содействия толерантному отношению общества к 
детям с ограниченными возможностями, а также объединение се-
мей, имеющих детей-инвалидов. На конференции рассматривались 
проблемы орфанных заболеваний, гемофилии, фенилкетонурии, 
детского церебрального паралича.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В соответствии с действующим 
законодательством педагогические 
работники имеют право на досроч-
ное назначение трудовой пенсии по 
старости ранее общеустановленного 
пенсионного возраста. Льготная пен-
сия педагогу может быть назначена при 
выполнении одновременно следующих 
условий:

• осуществление работы в опреде-
ленных должностях и учреждениях для 
детей;

• наличие стажа на такой работе не 
менее 25 лет.

При определении права на досроч-
ное назначение трудовой пенсии по 
старости применяется Постановление 
Правительства РФ № 781 «О списках ра-
бот, профессий, должностей, специаль-
ностей и учреждений, с учетом которых 
досрочно назначается трудовая пенсия 
по старости». Список содержит наи-
менования должностей и учреждений, 
работа в которых дает право на досроч-
ную пенсию.

В пункте 1 Списка перечислены 
должности в конкретных образова-
тельных учреждениях, а также в учреж-
дениях социального обслуживания и 
здравоохранения, работа в которых 
дает право на досрочную пенсию.

В пункте 2 Списка перечислены 
наименования должностей в учрежде-

ниях дополнительного образования 
для детей, работа в которых дает право 
на досрочную пенсию.

Правила регулируют порядок ис-
числения периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости лицам, осу-
ществлявшим педагогическую деятель-
ность в учреждениях для детей.

Правилами установлено, что пе-
риоды работы, выполнявшейся до 1 
сентября 2000 года в должностях в 
учреждениях, указанных в Списке, за-
считываются в стаж работы независимо 
от условия выполнения в эти периоды 
нормы рабочего времени (педагогиче-
ской или учебной нагрузки), а начиная 
с 1 сентября 2000 года – при условии 
выполнения суммарно по основному и 
другим местам работы нормы рабочего 
времени, установленной за ставку зара-
ботной платы.

Работа в должности учителя на-
чальных классов общеобразователь-
ных учреждений, учителя расположен-
ных в сельской местности общеобра-
зовательных школ всех наименований 
(за исключением вечерних (сменных) 
и открытых (сменных) общеобразова-
тельных школ) включается в стаж рабо-
ты независимо от объема выполняемой 
учебной нагрузки.

В стаж работы, дающий право на 

В Ленинградском 
региональном отделе-
нии Фонда состоялось 
заседание Координа-
ционного совета, ос-
новным вопросом по-
вестки которого стала 
проблема, связанная 
с увеличением числа 
случаев страхового мо-
шенничества. В ходе 
совета рассматрива-
лись варианты решения пробле-
мы. По единодушному мнению 
участников совещания наиболее 
оптимальным вариантом являет-
ся создание системы межведом-
ственного взаимодействия между 
отделением Фонда и Комитетом 
по здравоохранению Ленинград-
ской области. В рамках Координа-
ционного совета по согласованию 
с Комитетом по здравоохранению 
выбрана пилотная зона для вне-
дрения системы, в которую войдут 
районы Ленинградской области, 
прилегающие к Санкт-Петербургу. 
В Комитет по здравоохранению на-

Открывая встречу, председа-
тель Ленинградской Федерации 
профсоюзов (ЛФП) Владимир 
Дербин напомнил, что именно в 
период губернаторства Валенти-
ны Матвиенко в Петербурге были 
укреплены основы трехстороннего 
диалога между властью, профсо-
юзами и работодателями региона. 
По представлению губернатора 
тогда был принят закон «О соци-
альном партнерстве в сфере труда 
в Санкт-Петербурге», в котором, не-
смотря на сопротивление опреде-
ленной части предпринимателей, 
учтены основные предложения 
профсоюзов. На встрече не раз 
звучало, что в тандеме власти, про-
фсоюзы и работодатели в те годы 
сумели много сделать для города, 
для петербуржцев. В частности, в 
2005 году в Петербурге (в одном 
из первых субъектов РФ) власти 
во взаимодействии с профсою-
зами разработали региональную 
систему оплаты труда работников 

бюджетных учреждений. И тогда же 
была существенно увеличена их за-
работная плата. В Санкт-Петербурге 
было заключено одно из первых в 
России региональных соглашений 
о минимальной заработной плате. 
Причем, Валентина Матвиенко под-
держала соглашение в редакции, 
предложенной профсоюзами: не 
включать в состав минимальной 
зарплаты компенсационные и сти-
мулирующие выплаты. Такое согла-
шение о минимальной заработной 
плате действует только в двух субъ-
ектах РФ – Петербурге и Ленин-
градской области. Однако данное 
соглашение не распространяется 
на федеральных бюджетников. 

Сегодня этот вопрос, считают 
профсоюзы, может быть решен 
только на федеральном уровне. 
Разумеется, не все и не всегда 
складывалось гладко. Владимир 
Дербин напомнил, что когда в 2010 
году полномочия по организации 
и финансированию летнего отдыха 

РАБОТАЕМ ДЛЯ РОДНОГО ГОРОДА

8 сентября во Дворце труда состоялась встреча профсоюзного ак-
тива Петербурга и Ленинградской области с председателем Совета 
Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Профсоюзные лидеры работ-
ников самых разных отраслей региона, в том числе члены президи-
ума Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
организации профсоюза работников здравоохранения РФ, поднимали 
насущные вопросы, которые могут быть решены только на феде-
ральном уровне. Во встрече приняли участие Михаил Мокрецов, вице-
губернатор Санкт-Петербурга, Виктор Лобко, руководитель предвы-
борного штаба Георгия Полтавченко, Анатолий Турчак, президент 
союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. 

детей были переданы от Фонда со-
циального страхования регионам, 
профсоюзы потребовали не сокра-
щать ни количество отдыхающих в 
загородных лагерях, ни финанси-
рование детской оздоровительной 
кампании. «Напомню, что это был 
период затянувшегося экономиче-
ского кризиса. Однако губернатор 
приняла волевое решение. На дет-
ский отдых были выделены необхо-
димые средства, и петербургские 
семьи безболезненно пережили 
реформу системы детского оздо-
ровления и отдыха».

Глава Союза промышленни-
ков и предпринимателей Санкт-
Петербурга Анатолий Турчак особо 
отметил заслуги Валентины Матви-
енко в том, что был принят важней-
ший закон «О промышленной по-
литике Санкт-Петербурга», создан 
Промышленный совет города на 
Неве, начала возрождаться систе-
ма профессионально-технического 
образования.

Валентина Матвиенко побла-
годарила профсоюзный актив Се-
верной столицы за требователь-
ность и умение находить разумные 
компромиссы. «Профсоюзы сегод-
ня – это единственная реальная, 
конструктивная оппозиция, – под-
черкнула глава Совета Федерации. 
– В их работе мало популизма и 
много реальных дел». Валентина 
Матвиенко подробно ответила на 
наиболее острые вопросы руково-
дителей территориальных органи-
заций отраслевых профсоюзов. В 
частности, о проблемах работни-
ков бюджетных организаций феде-
рального подчинения. Председа-
тель Северной Территориальной 
профсоюзной организации Обще-
российского профсоюза авиаци-
онных работников Зоя Воронкова 
высказалась о наболевшем – необ-
ходимости срочно решить вопрос 
об увеличении зарплаты работни-
ков Росгидромета. Государство по-
заботилось о том, чтобы оснастить 

эту службу современными прибо-
рами и устройствами, а вот матери-
альное обеспечение сотрудников 
оставляет желать много лучшего. 

«Подключусь к решению этой 
проблемы самым активнейшим об-
разом», – заверила Валентина Мат-
виенко. По мнению спикера Совета 
Федерации, уровень заработной 
платы сотрудников федеральных 
структур должен быть не ниже, чем 
средняя зарплата в соответствую-
щем регионе. Вместе с тем Вален-
тина Матвиенко полагает, что уве-
личение зарплаты в тех или иных 
сферах должно сопровождаться 
соответствующим повышением 
производительности труда. 

На встрече председатель ЛФП 
остро поставил вопрос о необхо-
димости совершенствования фе-
дерального закона «О специальной 
оценке условий труда». Как уже не 
раз заявляли представители про-
фсоюзов, новая система оценки 
условий труда не учитывает целого 
ряда важных факторов. Например 
– психоэмоциональную нагрузку. 
В итоге многие работники, в том 
числе медицинские, могут лишить-
ся льгот, которые им были опреде-
лены в связи с наличием вредных 
факторов после проведения атте-
стации рабочих мест. Валентина 
Матвиенко предложила тщательно 
мониторить ход реализации за-
кона, анализировать правопри-
менительную практику и коррек-
тировать его, в частности с учетом 
прозвучавших на встрече предло-
жений профсоюзов.

Большое внимание на встрече с 
председателем Совета Федерации 
было уделено вопросам поддерж-
ки отечественных производителей 
в условиях санкций со стороны 
стран Запада. Председатель Меж-
регионального профсоюза работ-
ников ОАО «Кировский завод» 
Сергей Пантелеев перечислил те 
проблемы, которые волнуют всех 
производственников. Это – чрезвы-

чайно высокие процентные ставки 
по кредитам, постоянно увеличи-
вающиеся тарифы естественных 
монополий, отсутствие должной 
государственной поддержки ре-
ального сектора экономики, необ-
ходимость совершенствования ме-
ханизма госзаказа и введения квот 
на импортную продукцию.

Валентина Матвиенко согласи-
лась с тем, что дорогие кредиты для 
нашей страны – «вечная и самая 
острая тема». К сожалению, в усло-
виях общемирового финансово-
экономического кризиса государ-
ство не может гарантировать деше-
вые кредиты всем производителям. 
Однако работа в этом направлении 
ведется, заверила Валентина Мат-
виенко. По ее словам, санкции по-
будили нашу страну произвести 
своеобразную ревизию своих эко-
номических возможностей и увели-
чить поддержку производителей. 
Введение встречных, «продукто-
вых» санкций призвано защитить 
отечественных сельхозпроизво-
дителей. Как сообщила Валентина 
Матвиенко, в Госдуму уже внесен 
проект федерального закона о про-
мышленной политике. Правитель-
ство принимает дополнительные 
меры по импортозамещению про-
дукции в различных сферах отече-
ственной экономики.

Валентина Матвиенко завери-
ла, что все вопросы профсоюзов бу-
дут проработаны и что с ее сторо-
ны будет оказано содействие в их 
решении в интересах петербурж-
цев. Ведь, как призналась глава Со-
вета Федерации, «Петербург – мой 
родной город, моя душа». Подводя 
итоги очень насыщенной, деловой, 
но одновременно теплой встречи, 
Владимир Дербин предложил сде-
лать такое обсуждение проблем 
регулярным. 

Инф. ТК профсоюза работников 
здравоохранения РФ по матери-

алам газеты «Площадь Труда»

правлен проект соглашения, раз-
работана форма обмена данными. 
Внедрение новых регламентов вза-
имодействия в электронном виде 
планируется осуществить с 1 ян-
варя 2015 года. Следует отметить, 
что, начиная со второго квартала 
текущего года, аналогичная схе-
ма взаимодействия применяется 
отделением Фонда для проверки 
реестров листков нетрудоспособ-
ности, предоставляемых страхова-
телям. 

Информация Ленинградского 
регионального отделения 

Фонда социального страхования

ПИЛОТНАЯ ИНИЦИАТИВА ПОМОЖЕТ 
ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ФАЛЬШИВЫХ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ ГРАЖДАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5 октября в России отмечается День учителя. Отделение Пенсион-

ного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поздравляет 
работников образования с профессиональным праздником! Желаем вам 
достижения новых целей и творческого вдохновения!

досрочное назначение трудовой пен-
сии, включаются периоды работы, а 
также периоды получения пособия по 
государственному социальному стра-
хованию в период временной нетру-
доспособности и периоды ежегодных 
оплачиваемых отпусков, включая до-
полнительные.

При этом, периоды, не связанные с 
осуществлением обучения и воспита-
ния обучающихся, такие как: участие в 
семинарах, конференциях, курсы повы-
шения квалификации, учебные отпуска, 
отпуска без сохранения заработной 
платы (за свой счет) и по инициативе 
предприятия (простои из-за эпидемии 
гриппа, в связи с климатическими ус-
ловиями), прогулы, отпуска по уходу за 
ребенком до 3 лет, отпуска по уходу за 
ребенком-инвалидом или инвалидом 
детства (4 дня в месяц), участие в судеб-
ных заседаниях (народные заседатели), 
работа в период выборной компании 
и другие периоды, не засчитываются в 
стаж, дающий право на пенсию по вы-
слуге лет в связи с педагогической де-
ятельностью.

Период отпуска по уходу за ребен-
ком до трех лет, имевшего место до 6 
октября 1992 года, включается в спе-
циальный стаж работы на основании 
разъяснений Минтруда №5, которые 
действовали до принятия постановле-
ния Правительства №516.

Исчисление стажа в связи с педаго-
гической деятельностью производится 
в календарном порядке.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Выставку посетила вице-губер-
натор Санкт-Петербурга О.А. Ка-
занская, которая отметила воспи-
тательное и социальное значение 
выставки и обратила внимание на 
интересные работы, представлен-
ные в экспозиции.

О том, что выставка «Зо-
оАрт» вносит определенный 
вклад в формирование гуман-
ного отношения к живой приро-

де и братьям нашим меньшим, 
сказал на ее открытии началь-
ник Управления ветеринарии  
Санкт-Петербурга Ю.А. Андреев. 

Часть экспозиции имело от-
дельное название – «Финский 
ZOO-Live». Это был первый этап 
проекта «Живой Финский залив», 
проходящего в рамках между-
народного Года Финского зали-
ва-2014. В проекте принимают 

(Продолжение. Начало в №37)

В МУЗЕЙ НА КОЛЯСКЕ
– Наша газета уже много 

писала о том, какую большую 
работу с инвалидами проводят 
петербургские музеи. Это по-
знавательные и увлекательные 
программы для детей и взрос-
лых. А как обстоит дело с теа-

трами и другими учреждениями 
культуры, могут ли в них по-
пасть сегодня инвалиды?

– В прошлом году были прове-
дены мероприятия по обеспече-
нию доступности 22 учреждений 
культуры. Оснащались районные 
Централизованные библиотечные 
системы, дома культуры, библио-
теки, Зеленогорский парк культу-
ры и отдыха и другие учреждения 
культуры. Для этого было приобре-
тено 3 подъемника, установлено 7 
пандусов, оборудовано 7 санитар-
но-гигиенических помещений и 2 
наружных входных зон на общую 
сумму 4 199,25 тыс.руб.

Государственной библиотеке 
для слепых и слабовидящих было 
выделено 1 979,86 тыс.руб. на про-
ведение концертов с участием сле-
пых и слабовидящих музыкантов, 
выставок незрячих и слабовидя-
щих художников и другие меро-
приятия.

Всего на выполнение меро-
приятий этого раздела Программы 
было затрачено из бюджета Санкт-
Петербурга 17 202,01 тыс.руб.

В 2013 году были организова-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЖИВУЮ ПРИРОДУ
В Санкт-Петербурге с большим успехом прошел фестиваль со-

временного анималистического искусства «ЗооАрт», который 
собрал творения замечательных отечественных и зарубежных 
мастеров – художников и фотографов, воплотивших в своих произ-
ведениях художественный взгляд на живую природу и попытавших-
ся показать совершенство жизни во всех ее проявлениях. Фести-
валь был организован Санкт-Петербургским благотворительным 
фондом помощи бездомным животным «Верность» при поддержке 
Правительства Санкт-Петербурга и депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга А.И. Кущака. Экспозиция выставки в 
рамках фестиваля располагалась в новом зале Государственного го-
родского Музея скульптуры по адресу: Чернорецкий пер., д.2.

участие художники из России, 
Эстонии и Финляндии. Почетным 
приглашенным гостем и участ-
ником фестиваля стал художник 
Юкио Кондо (Япония), работаю-
щий в традиционной технике ни-
хонга с использованием только 
природных материалов.

Во время работы фестиваля 
состоялась обширная культур-
ная программа, а также выставка 
лучших рисунков Всероссийского 
конкурса среди школьников «Не 
стреляй!», который провел Центр 
защиты прав животных «Вита», и 
награждение участников из Санкт-
Петербурга.

Программа фестиваля была 
очень насыщенна и включала 
целый ряд мероприятий: День 
необычных животных, День пе-
тербургского кота, мастер-классы 
художников, конкурсы и т. д. (под-
робнее – на сайте фестиваля: zoo-

art.com). Выставку посетило более 
тысячи человек, среди них – пред-
ставители старшего поколения и 
школьники. 

Михаил БОЛЬШАКОВ
Проект реализован
на средства гранта 

Санкт-Петербурга

Юрий Столяров. Серый

КАК СДЕЛАТЬ ПЕТЕРБУРГ ОТКРЫТЫМ И ДОСТУПНЫМ 
ДЛЯ ТЕХ, ЛЮДЕЙ, КТО МОЖЕТ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ТОЛЬКО НА КОЛЯСКАХ ИЛИ С БЕЛОЙ ТРОСТЬЮ

Об этом мы беседуем с Председателем Комитета по социальной 
политике Правительства Санкт-Петербурга Александром Никола-
евичем РЖАНЕНКОВЫМ

ны и проведены социально-куль-
турные мероприятия с участием 
лиц с ограниченными возможно-
стями. Комитетом по социальной 
политике было организовано 67 
мероприятий, также было прове-
дено 4 мероприятия, ответствен-
ным исполнителем которых был 
Комитет культуры. Наибольшее 
количество социально-культурных 

мероприятий было 
выполнено админи-
страциями районов 
Санк т-Петербурга: 
Это огромная цифра: 
почти 11 тысяч меро-
приятий, в которых 
приняло участие око-
ло 58 тысяч горожан.

Также не остались 
в стороне от этой де-
ятельности различ-
ные клубы и кружки 

районов. В них люди с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми могут овладеть компьютерной 
грамотностью, учить иностранные 
языки, посещать речевые занятия 
и другие. Данные мероприятия 
проводились на базах КЦСОН и 
ЦСРИиДИ администраций райо-
нов Санкт-Петербурга. В 2013 году 
функционировали 1  374 клубов и 
кружков, количество участников 
которых составило 20 тысяч чело-
век.

– Теперь перейдем к сфере со-
циального обслуживания населе-
ния.

– В этой очень важной сфере 
работы проводились в 13 госу-
дарственных учреждениях, на-
ходящихся в ведении Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга. Они охватили пси-
хоневрологические интернаты, 
детские дома-интернаты, дом-
интернат для престарелых и инва-
лидов и др. учреждения социаль-
ного обслуживания населения. А 
также 28 учреждений, находящих-
ся в ведении администраций рай-
онов: комплексные центры соци-

ального обслуживания населения, 
центры социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов, 
центры социальной помощи семье 
и детям и другие. 

В указанных учреждениях было 
установлено 2 лифта, 5 подъемни-
ков для перемещения инвалидов 
на креслах колясках вдоль марша 
лестниц, 4 пандуса, 165 поручней, 
оснащено 13 санитарно-гигиени-
ческих помещений и 8 входных 
зон, приобретено 2 мобильных 
подъемника для перемещения ин-
валидов на креслах колясках по 
ступеням лестниц.

Расходы на повышение уровня 
доступности указанных учрежде-
ний составили 32 456,32 тыс. руб.

Администрациями районов 
Санкт-Петербурга было организо-
вано социальное сопровождение 
18691 инвалида и 6097 детей-инва-
лидов.

КАК ВЫРАСТИТЬ 
ПАРАЛИМПИЙЦЕВ

– Сочинская паралимпиада 
показала интерес инвалидов к 
спорту и их большие успехи. Что 
в этом направлении делается в 
нашем городе?

– Надо признать, что пока успе-
хи в этой сфере не такие блестящие, 
как победы на паралимпиаде. Но 
мероприятия проводились, напри-
мер, в детско-юношеской школе 
олимпийского резерва по хоккею, 
в детско-юношеской спортивной 
школе олимпийского резерва по 
конному спорту и современному 
пятиборью, на дворовых спортив-

ных площадках, в районных детско-
юношеских спортивных школах и 
других. В указанных учреждениях 
было установлено 9 пандусов, обе-
спечена доступность для инвали-
дов 7 санитарно-гигиенических 
помещений и 2 входных зон, на об-
щую сумму 3248,28 тыс.руб.

В прошлом году было проведе-
но более четырехсот мероприятий 
по адаптивной физической куль-
туре с привлечением более шести 
тысяч инвалидов. В 11 учрежде-
ниях физкультурно-спортивной 
направленности созданы условия 
для занятий спортом и адаптивной 
физической культурой, в том числе 
для людей с тяжелыми формами за-
болевания.

Была оказана финансовая под-
держка спортивным федерациям 
и спортивным клубам инвалидов. 
Было выделено из бюджета Санкт-
Петербурга 17,0 млн.руб. на суб-
сидии общественной организации 
«Физкультурно-спортивный клуб 
«Баски», Санкт-Петербургскому 
региональному отделению Обще-
российской общественной органи-
зации «Федерация спорта слепых», 
СПб РОО «Спортивная Федера-
ция спорта инвалидов», СПб РОО 

«Спортивная федерация 
пауэрлифтинга лиц с по-
ражением опорно-двига-
тельного аппарата».

Комитетом по физи-
ческой культуре и спорту 
было проведено 49 спор-
тивных соревнований для 
инвалидов, детей-инвали-
дов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья. В свою очередь, 
администрациями райо-
нов было организовано 

и проведено 458 мероприятий, в 
которых приняло участие 7 351 че-
ловек.

В 2013 году было проведено 48 
общегородских официальных спор-
тивных мероприятий: чемпионаты 
и первенства Санкт-Петербурга, 
соревнования Специальной Олим-
пиады Санкт-Петербурга) с участи-
ем спортсменов с ограниченными 

возможностями по 39 спортивным 
дисциплинам.

ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ТРУДИТЬСЯ

– Большинство инвалидов по 
мере сил и возможностей хотят 
работать, приносить пользу 
другим и обеспечивать себя. 
Есть ли у них на это возмож-
ность в нашем городе?

– Такие возможности также соз-
даются. Комитетом по труду и заня-
тости населения Санкт-Петербурга 
были организованы работы по обе-
спечению доступности 8 районных 
агентств занятости. В указанных уч-
реждениях в 2013 году было уста-
новлено 7 пандусов, 5 поручней 
вдоль маршей лестниц, обеспече-
на доступность для инвалидов 5 
санитарно-гигиенических поме-
щений и 6 входных зон, на общую 
сумму 1638,79 тыс.руб.

– Создаются ли дополни-
тельные рабочие места для ин-
валидов?

– В 2013 году было создано 154 
рабочих места  для трудоустрой-
ства инвалидов, модернизировано 
166 рабочих мест, обеспечен до-
ступ инвалидов к 202 рабочим ме-
стам, прошли обучение и профес-
сиональную подготовку 100 инва-
лидов. На указанные мероприятия 
было затрачено 82876,80 тыс.руб.

– Оказывается ли помощь в 
профориентации инвалидов, их 
обучению профессиям?

– В соответствии с Программой 
Службой занятости проводится 
профориентация, профессиональ-
ное обучению и трудоустройство 
инвалидов. За год такие услуги по-
лучили 1085 инвалидов, психоло-
гическую поддержку получили 883 
инвалида. Для них были проведе-
ны 5 ярмарок вакантных рабочих 
мест, в которых приняли участие 
около 2 тыс. инвалидов.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга
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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!

Татьяна 
Дата рождения: 09.2008

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: общительная, открытая, 
неконфликтная, послушная, доброжелательная

Даниил 
Дата рождения: 03.2004

Свидетельство о рождении
Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: общитель-
ный, подвижный, контактный
Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека 

Мария 
Дата рождения: 07.2014

Цвет волос: рыжие
Цвет глаз: голубой

Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека

Мурат 
Дата рождения: 07.2014

Свидетельство о рождении
Цвет волос: черные

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

Анастасия 
Дата рождения: 04.2010

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: эмоциональная
Возможная форма устройства ребенка: 

удочерение, опека

Роза 
Дата рождения: 11.2013

Цвет волос: черные
Цвет глаз: черный

Особенности характера: 
эмоциональная, активная, любознательная

Зарина 
Дата рождения: 11.2013

Цвет волос: черные
Цвет глаз: черный

Особенности характера: 
любознательная, эмоциональная

Николай 
Дата рождения: 06.2003

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: старательный, 
прилежный, учится хорошо, много чи-
тает, любознательный, добрый, отзыв-
чивый, посещает театральную студию, 
выступает в спектаклях, исполнитель-
ный, активный, занимается спортом, 

играет в шашки и шахматы
Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека

Кирилл 
Дата рождения: 08.2004

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
открытый, неконфликтный, доброжелательный

Денис 
Дата рождения: 12.2012

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: 
контактный, активный, любознательный, целеу-
стремленный, доброжелательный, осторожный

Возможная форма устройства ребенка: 
опека, попечительство

Роза и Зарина – сестры. Их можно удочерить или взять под опеку  обязательно вместе

Кирилл и Татьяна – брат и сестра. 
Их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

(Продолжение. Начало в №35-37)

Созданной во исполнение Закона 
об ОМС постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 28.12.2011 
№1775 Комиссией по разработке 
Территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования 
в Санкт-Петербурге на 2013 год были 
определены объемы предоставле-
ния медицинской помощи в рамках 
Территориальной программы ОМС, 
распределенные между страховы-
ми медицинскими организациями и 
между медицинскими организациями 
исходя из количества, пола и возрас-
та застрахованных лиц, количества 
прикрепленных застрахованных лиц к 
медицинским организациям, оказыва-
ющим амбулаторно-поликлиническую 
помощь, а также потребности застра-
хованных лиц в медицинской помощи. 
Финансирование Территориальной 
программы ОМС в 2013 году осущест-
влялось в объеме, предусмотренном 
Законом о бюджете, а также по свод-
ной бюджетной росписи, позволя-
ющей обеспечить своевременное 
расходование бюджетных средств. 
Динамика расходов средств бюджета 
ТФОМС на Территориальную програм-
му ОМС приведена на диаграмме 6.

В соответствии с Законом о бюд-
жете стоимость утвержденной Тер-
риториальной программы ОМС на 
2013 год составляла 44 670 585,3 тыс. 
руб. Расходы ТФОМС на финансиро-
вание Территориальной программы 
ОМС (по данным формы № 0503117 на 
01.01.2014, без учета средств по статье 
«Аппараты органов управления госу-
дарственных внебюджетных фондов»), 
на финансовое обеспечение органи-
зации ОМС на территориях субъектов 
РФ (проект Закона Санкт-Петербурга 
об отчете об исполнении бюджета 
ТФОМС за 2013 год по одноименной 
строке) составили в отчетном году – 45 
281 313,3 тыс. руб. (исполнение – 101,4 
процента). 

Расходы на финансирование СМО 
в отчетном году составили 41 747 636,9 
тыс. руб., в медицинские организации 
ТФОМС направлено средств в сумме 
1 663 645,1 тыс. руб. (1 611 245,1 тыс. 
руб. – оплата лечения иногородних 
граждан, 52 400,0 тыс. руб. – финанси-
рование медицинских организаций 
согласно п.131.1 Правил ОМС). Опла-
та лечения застрахованных по ОМС в 
Санкт-Петербурге граждан на террито-
риях других субъектов составила в от-
четном году 1 869 851,3 тыс. руб., про-
чие расходы в рамках Территориаль-
ной программы ОМС составили 180,0 
тыс. руб. В отчетном году на финанси-
рование Территориальной программы 
ОМС направлено 99,0 процентов от об-
щих расходов ТФОМС, в 2012 году доля 
расходов на финансирование Терри-
ториальной программы ОМС состав-
ляла 73,6 процента от общих расходов 
ТФОМС, что было обусловлено значи-
тельными расходами на Программу 
модернизации (9 759 359,1 тыс. руб.), 
ПНП «Здоровье» (646 277,7 тыс. руб.). 
В отчетном году расходы ТФОМС на 
завершение указанных направлений, 
приоритетных в предыдущие годы, со-
ставили 32 122,6 тыс. руб.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОМС ЧЕРЕЗ СМО
Финансирование Территориаль-

ной программы ОМС осуществляет-
ся ТФОМС преимущественно через 
страховые медицинские организации. 
Доля расходов на финансирование 
СМО (41 747 636,9 тыс. руб.) составила 
91,3 процента от общих расходов на 
выполнение Территориальной про-
граммы ОМС в 2013 году (45 706 576,4 
тыс. руб.) и 91,2 процента от общих 
расходов ТФОМС в отчетном году (45 
741 699,1 тыс. руб.). 

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 18.12.2012 № 656-113 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2013 ГОД

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания Санкт-Петербурга на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 
годов» норматив расходов на ведение 
дела по ОМС для страховых медицин-
ских организаций установлен в раз-
мере 1,39 процента от суммы средств, 
поступивших в страховую медицин-
скую организацию по дифференциро-
ванным подушевым нормативам. 

Динамика объемов направления 
ТФОМС средств в СМО на оплату ме-
дицинских услуг, а также структура на-
правленных средств в СМО в отчетном 
году, приведены на диаграмме 7.

СМО направляли средства на 
оплату медицинской помощи в меди-
цинские организации в соответствии 
с договорами на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязатель-
ному медицинскому страхованию, 
заключаемыми с медицинскими ор-
ганизациями, включенными в реестр 
медицинских организаций, которые 
участвовали в реализации Территори-
альной программы ОМС. Информация 
о направлении ТФОМС в отчетном 
году средств в СМО на оплату меди-
цинской помощи (услуг) приведена в 
таблице 5. 

При обоснованном недостатке 
средств на оплату медицинской по-
мощи, в том числе в связи с увеличе-
нием числа граждан, обратившихся 
за медицинской помощью в отчетном 
году, СМО обращались в ТФОМС с за-
явкой на предоставление недостаю-
щих средств для оплаты медицинской 
помощи в рамках Территориальной 
программы ОМС.

На оплату медицинских услуг с 
учетом предоставленных недостаю-
щих средств за счет нормированного 
страхового запаса (534 755,0 тыс. руб.) 
в отчетном году ТФОМС было направ-
лено 41 158 717,3 тыс. руб. (98,6 про-
цента от общего объема финансиро-
вания СМО). 

СМО в отчетном году на оплату 
медицинских услуг направлено 41 098 
932,4 тыс. руб. (по данным формы № 10 
(ОМС) за январь-декабрь 2013 года). 
Объем средств по незачтенным аван-
сам на 01.01.2014 составил 2 758 127,3 

тыс. руб., объем средств по незачтен-
ным авансам после расчета за декабрь 
2013 года – 30 351,6 тыс. руб. Инфор-
мация о направлении в отчетном году 
средств СМО на оплату медицинской 
помощи приведена в таблице 6. 

При принятии решения об оплате / 
отклонении от оплаты предъявленных 
медицинских услуг СМО руководство-
вались приказом ФОМС от 01.12.2010 
№ 230 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения контроля 
объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помо-
щи по обязательному медицинскому 
страхованию», регламентирующих 
проведение медико-экономического 
контроля, медико-экономической экс-
пертизы и экспертизы качества меди-
цинской помощи. 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ОКАЗАННОЙ ЗАСТРАХОВАННЫМ 
ЛИЦАМ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ СУБЪЕКТА РФ, 
В КОТОРОМ ВЫДАН ПОЛИС 
Право граждан Российской Феде-

рации на получение медицинской по-
мощи на всей территории Российской 
Федерации, в том числе за пределами 
cубъекта Российской Федерации, на 
территории которого выдан полис 
обязательного медицинского стра-
хования, определено Федеральным 
законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации». 

Расчеты за медицинскую помощь, 
оказанную застрахованным лицам за 
пределами субъекта РФ, на террито-
рии которого выдан полис ОМС, по 
видам, включенным в базовую про-
грамму обязательного медицинского 
страхования, осуществлялись ТФОМС 
Санкт-Петербурга в отчетном году в 
соответствии с разделом IX приказа 
Минздравсоцразвития России «Об ут-
верждении Правил обязательного ме-
дицинского страхования» от 28.02.2011 
№ 158н, приказом «Об утверждении 
общих принципов построения и функ-
ционирования информационных 
систем и порядка информационного 
взаимодействия в сфере обязатель-

ного медицинского страхования» от 
07.04.2011 №79 и Генеральным тариф-
ным соглашением на 2013 год. В 2013 
году ТФОМС Санкт-Петербурга про-
водил взаиморасчеты с ТФОМС всех 
субъектов Российской Федерации. 

В 2013 году ТФОМС Санкт-
Петербурга на оплату медицин-
ской помощи, оказанной в Санкт-
Петербурге гражданам Российской 
Федерации, застрахованным за преде-
лами Санкт-Петербурга, направлено 1 
611 245,1 тыс. руб. (в 2012 году – 1 332 
637,9 тыс. руб.), что составило 4 про-
цента от общей суммы расходов на 
выполнение ТПОМС (45 281 313,3 тыс. 
руб.). В отчетном году ТФОМС Санкт-
Петербурга начал осуществлять меж-
территориальные расчеты по новым 
видам медицинской помощи, вклю-
ченным в базовую программу ОМС, 
в том числе медицинскую помощь с 
использованием вспомогательных ре-
продуктивных технологий (ЭКО), ско-
рую медицинскую помощь, диспансе-
ризацию отдельных групп взрослого 
населения, диспансеризацию детей 
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Проведение процедуры ЭКО в 
Санкт-Петербурге женщинам, застра-
хованным в других субъектах Россий-
ской Федерации, обусловлено отсут-
ствием центров, осуществляющих ЭКО 
на территории их проживания или их 
проживанием на территории Санкт-
Петербурга. На оплату счетов меди-
цинских организаций за процедуру 
ЭКО, оказанную 552 женщинам, за-
страхованным вне территории Санкт-
Петербурга направлено 62 311,6 тыс. 
руб. Основными получателями дан-
ной медицинской услуги в отчетном 
году явились граждане РФ, застрахо-
ванные на территориях Вологодской, 
Новгородской и Псковской областей 
СЗФО. На оплату счетов медицинских 
организаций Санкт-Петербурга за ока-
занную скорую медицинскую помощь 
направлено 56 356,9 тыс. руб., на опла-

ту диспансеризации определенных 
групп взрослого населения – 1 160,3 
тыс. руб., диспансеризации детей – 
701,8 тыс. руб. 

Cредства, поступившие в ТФОМС 
Санкт-Петербурга из ТФОМС субъек-
тов РФ за оказанную медицинскую 
помощь в Санкт-Петербурге, застра-
хованным гражданам субъектов РФ, в 
отчетном году составили 1 533 014,7 
тыс. руб. (по данным формы 2 – рас-
четы за январь-декабрь 2013 года), 
и своевременно в полном объеме в 
течение 2013 года направлялись на 
пополнение нормированного стра-
хового запаса (в 2012 году поступило 
– 1  371 082,0 тыс. руб.). Возмещение 
расходов ТФОМС других субъектов РФ 
за медицинскую помощь, оказанную 
гражданам, застрахованным по ОМС 
в Санкт-Петербурге, составили 1  869 
851,3 тыс. руб. (по данным формы №2 
– расчеты за январь-декабрь 2013 
года). Структура объемов финансовых 
расчетов ТФОМС Санкт-Петербурга 
в разрезе федеральных округов по 
средствам, направленным ТФОМС 
Санкт-Петербурга и возмещенным 
ТФОМС РФ в сравнении с 2012 годом, 
существенно не изменилась (инфор-
мация приведена в таблице 7).

Медицинская помощь гражданам, 
застрахованным по ОМС за предела-
ми Санкт-Петербурга, оказывалась в 
2013 году медицинскими организаци-
ями всех форм собственности, обеспе-
чивая гражданам реализацию права 
на получение доступной, бесплатной 
и качественной медицинской помощи 
на всей территории РФ (239 медицин-
ских организаций). Медико-экономи-
ческий контроль, медико-экономиче-
ская экспертиза, экспертиза качества 
оказанной медицинской помощи 
данной категории граждан, осущест-
вляемые врачами-экспертами ТФОМС, 
позволили обеспечить целевое ис-
пользование средств ОМС по данному 
направлению расходования. 

(Продолжение следует)
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Целью проведения встречи та-
кого формата является привлече-
ние общественного внимания к ре-
шению проблемы формирования в 
Санкт-Петербурге благоприятной 
социальной среды для развития 
«общества равных возможностей». 
Социальная поддержка, как реали-
зация традиций деятельного ми-
лосердия, способствует адаптации 
детей-инвалидов, нуждающихся в 
комплексном психолого-педагоги-
ческом  подходе, предполагающем 
широкие коммуникативные связи. 

Презентация художественной 
видеоработы на тему экранизации 
знаменитой восточной притчи вос-
питанников студии «Солнечный кру-
жок» Центра «Динамика» послужила 
ярким началом творческого обще-
ния между именитыми людьми ки-
ноискусства и начинающими актера-
ми. Возможность задать вопрос по 
технике режиссерской работы или 
полюбопытствовать о тяготах актер-
ской игры у профессионалов своего 
дела детям с ограниченными воз-
можностями была предоставлена 
впервые, и каждый ребенок принял 
активное участие в диалоге. 

(Окончание. Начало в №37)

Услугами районных комплекс-
ных центров в течение года поль-
зуются более 800 тыс. горожан. Из 
них более 500 тыс. – люди пожило-
го возраста. 

Наиболее важным делом яв-
ляется предоставление услуг на 
дому. Этим занимаются 112 отде-
лений социально-медицинского 
характера. В среднем каждое из 
них оказывает услуги более 50 
тыс. горожан. Очень востребова-
ны социально-реабилитационные 
учреждения. Их в городе – 41. 
Более 11 тыс. человек получают 
в них услуги. В 14 районах горо-
да работают центры временного 
пребывания. 

Город активно развивает про-
грамму досуга пожилых людей. 
Таких центров и клубов по инте-
ресам (культура, спорт, обучение 
компьютерной грамотности пожи-
лых людей) – 36. 

В 2008 году Комитет стал ре-
ализовывать программу обуче-
ния компьютерной грамотности 
пожилых людей. За год удалось 
обучить 500 человек. В 2013-м – 
8300 человек. Только за полуго-
дие 2014-го, – уже 4600 человек. 
Конечно, с помощью социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций, выигравших 
отборочные конкурсы на получе-
ние субсидий. Как рассказывает 
Ася Константиновна Нестеров-
ская, эта работа ведётся на базе 
комплексных центров, а также в 
учреждениях культуры, библиоте-
ках, а также ветеранских и других 
общественных организациях. 

Комитет поддерживает право 
пожилых горожан на труд. Так, бо-
лее 46% пенсионеров (от 60 до 65 
лет) продолжают трудиться. В воз-
расте от 65 до 69 лет – 54%. Мо-
тивацией к труду служат и повы-
шение материального состояния 
(средний размер пенсии в Санкт-
Петербурге около 12 тыс. руб.), и 
возможность наставничества – 
желание делиться своим богатым 
жизненным и трудовым опытом 
с молодёжью, что становится всё 
более востребовано обществом. 
Так, за 2013 год трудоустроено бо-
лее 4 тыс. пожилых людей, в том 
числе с участием центров занято-
сти населения (городской банк ва-
кансий – более 108 тыс. раб. мест). 
Трудоустройству пенсионеров 
помогают и регулярные ярмар-
ки вакансий, которые проводит 
Центр занятости. Только за полу-
годие 2014 года было проведено 

7 ярмарок. 
Немаловажно, что социальную 

защищённость пожилых граждан 
обеспечивают проекты социаль-
ного досуга, служба сиделок (1400 
человек в год), «тревожная кноп-
ка», «социальное такси» (34 тыс. 
человек в год), волонтёрское дви-
жение. 

25 августа Губернатор Г.С. Пол-
тавченко одобрил проект закона, 
внесённый в Законодательное 
Собрание, о договорах пожиз-
ненной ренты: город выступит 
гарантом новой формы социаль-
ной защиты пожилого населения. 
Сегодня, к сожалению, структура 
заключения этих договоров ещё 
не отлажена. Договоры с пожилы-
ми людьми заключали некоторые 
фирмы, и государство не контро-
лировало их исполнение. С 2015 
года город даст возможность по-
жилому человеку право вступать 
в договорные отношения с горо-
дом. Проценты от стоимости квар-
тиры будет также выплачивать го-
род, ежемесячно. 

Отмечалось, что нагрузка 
на Комитет по выплатам реги-
ональным льготникам в Санкт-
Петербурге увеличивается. Если 
сравнить федеральный регистр 
проживающих в Петербурге, то 
это 733 тыс. горожан, а регио-
нальных льготников – 772 тыс. 
Кроме того, с 1 января 2015 года в 
большой перечень региональных 
льготников вводится новая кате-
гория – Дети войны, родившиеся 
с 22 июля 1928 года по 3 сентября 
1943 года. Денежные выплаты из 
бюджета Санкт-Петербурга 23 тыс. 
человек составят 1500 рублей в 
месяц. 

В нашем городе предусмо-
трено много льгот, в т.ч за про-
езд городским транспортом (бес-
платный и льготный проезды), 
на оздоровительный отдых; ре-
абилитированные (более 3 тыс. 
человек) получают возможность 
бесплатно отдыхать в пансионате 
«Заря». Действует льгота на бес-
платное зубопротезирование (30 
тыс. горожан в год); на получение 
лекарств; на выплаты професси-
ональным спортсменам – трене-
рам, олимпийским чемпионам и 
др. (700 чел.); на дополнительные 
технические средства реабилита-
ции инвалидам. Для маломобиль-
ных групп населения под особым 
контролем со стороны Губернато-
ра Г. С. Полтавченко находится ис-
полнение программы «Доступная 
среда на 2013-2015 годы» всеми 
22 отраслевыми комитетами. 

Комитет по социальной поли-
тике выплачивает также премии 
юбилярам супружеской жизни – 
прожившим в зарегистрирован-
ном браке 50, 60 и 70-лет (ежегод-
но получают премии около 5 тыс. 
горожан). Структурные подраз-
деления Комитета оказывают бес-
платную юридическую помощь. 
Для информационной поддерж-
ки действует Единая справочная 
служба (тел. 334-41-44). Социаль-
ное такси теперь можно заказать 
и по телефону (576-03-00, 334-41-
43), и по интернет ресурсам. 

Как уже говорилось, большая 
работа ведётся с социально ори-
ентированными некоммерчески-
ми организациями. О развитии 
партнёрства с Комитетом по со-
циальной политике рассказали 
представители старейших в го-
роде общественных организаций 
– председатель РОО «Ассоциация 
инвалидов, ветеранов и блокад-
ников» Ася Константиновна Не-
стеровская, председатель РО ООИ 
«Всероссийского ордена Трудо-
вого Красного Знамени общества 
слепых» Алексей Борисович Ко-
лосов и Юлия Сергеевна Хоро-
шайлова – председатель РО ООО 
общества глухих. В частности, 
председатель общества слепых, 
Алексей Борисович Колосов, рас-
сказал о мероприятиях в октябре 
к предстоящему юбилею – 90-ле-
тию со дня основания организа-
ции. 

Популярен в городе и ежегод-
ный форум «Старшее поколение», 
который проводится в выставоч-
ном комплексе «Ленэкспо» в мар-
те-апреле. Он всегда становится 
дискуссионной площадкой для 
более 2 тысяч петербуржцев, ко-
торые посещают его мероприятия. 

Ежегодно к 1 октября – Дню 
пожилых людей, Комитет форми-
рует план общегородских меро-
приятий. В этом году их более 75, 
в том числе в БКЗ «Октябрьский», 
в Филармонии, в Консерватории, 
36 – районных. С 26 по 27 сентя-
бря проходил социальный показ 
кино в рамках Культурно-про-
светительского проекта «Город 
равных возможностей». Этот уни-
кальный проект даёт возмож-
ность приобщиться горожанам 
к толерантности, к тем, кто нуж-
дается в поддержке. А главное, в 
этом социальном пространстве 
каждый может найти много инте-
ресного и для себя.

Лариса ГОЛИНЬКОВА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

1 октября – Международный День пожилых людей 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ – 
ЗА АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ГРАЖДАН ПЕТЕРБУРГА 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ МИЛОСЕРДИЯ
29 сентября в рамках PR-акции «Возрождение традиций милосер-

дия» состоялась открытая встреча кинорежиссера Павла Медве-
дева и режиссера театра и кино Альгиса Арлаускас-Пинедо с деть-
ми-инвалидами Центра абилитации с индивидуальными формами 
обучения «Динамика». Организаторами мероприятия выступили 
Проект Партии «Единая Россия» «Единая Семья» и Правительство 
Санкт-Петербурга. 

Продолжением встречи стала 
экскурсия по Центру абилитации с 
индивидуальными формами обуче-
ния «Динамика», организованная 
его педагогами. Итогом мероприя-
тия стал круглый стол, участника-
ми которого стали гости встречи, 
специалисты центра и волонтеры 
PR-акции, небезразличные к теме 
милосердия петербуржцы. Опыт 
благотворительности и меценат-
ства в Санкт-Петербурге, важность 
проведения акций, направленных 
на возрождение традиций обще-
ственной поддержки, привлечение 
внимания к проблеме милосердия 
в социуме – важнейшие вопросы, 
обсуждавшиеся в рамках этого 
круглого стола.


