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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 страхованиеОбязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

ПЕНСИОННЫМ «МММ» НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН
4 июля Премьер-министр 

РФ Дмитрий Медведев про-
вел совещание, на котором 
обсуждали ход реформи-
рования системы негосу-
дарственных пенсионных 
 фондов. 

Как сообщили в пресс-
службе Правительства РФ, 
глава правительства выразил 
надежду, что пенсионная си-
стема в России будет надеж-
ной, а пенсионные накопле-

ния граждан не будут подвер-
гаться риску в процессе ин-
вестирования. «Пенсионная 
система должна обеспечивать 
не только социальные гаран-
тии, это ещё и значительный 
инвестиционный ресурс, ко-
торый должен быть эффектив-
ным инструментом развития 
экономики», – заявил Д. Мед-
ведев.

«Должна быть создана со-
временная пенсионная си-
стема – надежная, понятная, 
прозрачная… Главное, что 
было сделано законодательно 
– была обеспечена возмож-

ность возмещения средств 
пенсионных накоплений при 
наступлении так называемого 
гарантийного случая, то есть 
банкротства пенсионного фон-
да (негосударственного), по-
этому будем надеяться, что по-
сле сформирования этой нор-
мативной основы пенсионных 
МММ у нас не будет», – заявил 
глава правительства. 

Д. Медведев сообщил, что 
для повышения надежности 

негосударственных пенсион-
ных фондов (НПФ) в текущем 
году был запущен механизм 
их акционирования. «Акци-
онировано 16 фондов – это 
61% рынка пенсионных на-
коплений, во всяком случае 
по данным, которые у меня 
есть, на начало июля текуще-
го года. Ещё приблизительно 
25–27 фондов приступили к 
акционированию», – сообщил 
Д. Медведев.

«Банк России проверяет 
каждый негосударственный 
пенсионный фонд, перед тем 
как он войдёт в систему га-

рантирования сохранности 
пенсионных накоплений. Она 
должна начать работать с 1 
ян варя следующего года. Цен-
тробанк продолжит контро-
лировать негосударственные 
пенсионные фонды и в даль-
нейшем, чтобы пенсионные 
накопления людей не подвер-
гались риску в процессе инве-
стирования», – сказал Д. Мед-
ведев. 

Он также подчеркнул, что 
кредитные организации, в 
которых размещаются пен-
сионные деньги, в том числе 
средства на выплату пенсий 
военнослужащих, а также на-
копления для обеспечения 
жильем «должны отвечать го-
раздо более жестким требо-
ваниям по отношению к дру-
гим участникам финансового 
рынка». 

Глава российского прави-
тельства сообщил также, что 
даст поручение рассмотреть 
возможность изменить тре-
бования к активам, в которые 
могут инвестировать НПФ 
для повышения их доход-
ности. 

По словам Д. Медведева, 
НПФ должны обеспечивать 
разумную достаточную до-
ходность для своих клиентов, 
поэтому важно подумать над 
изменением требований к 
вложениям таких активов в 
экономику, подготовить стан-
дарты инвестирования и раз-
мещения средств пенсион-
ных резервов и обязательно 
разработать стандарты риск-
менеджмента для работы в 
этой сфере. 

30 июня в Смольном временно исполняющий обязанности губер-
натора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко провел рабочее 
совещание по итогам реализации в 2013 году Программы «Созда-
ние доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-
Петербурге». Помимо руководителей органов исполнительной 
власти, в совещании приняли участие представители обществен-
ных объединений инвалидов.

Как отметил Георгий Полтав-
ченко, сегодня в Петербурге про-
живает более 700 тысяч инвали-
дов – это почти 14% населения 
города. «Наша задача – вместе 
с общественными организация-
ми, жителями города создать все 
условия для того, чтобы люди с 
ограниченными возможностя-
ми могли жить полноценной 
жизнью, работать, воспитывать 
детей, заниматься творчеством 
и спортом, посещать музеи и те-
атры», – сказал временно испол-
няющий обязанности губернато-
ра. Он сообщил, что за послед-
ние годы в городе многое сдела-
но для создания безбарьерной 

среды для инвалидов. Город за-
купает низкопольный наземный 
общественный транспорт. Там, 
где это необходимо, оборудуют-
ся пандусы и подъемники. За по-
следние 3 года доля доступных 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения при-
оритетных объектов социаль-
ной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры увеличилась с 
14,4% до 52%. С 1 сентября это-
го года 50 школ города станут 
участниками пилотного проекта 
по совместному обучению детей 
с разными физическими возмож-
ностями.

(Окончание на стр. 5, 6, 7)

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ 
СРЕДЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НА 100% АДРЕСНОЙ»

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

Как петербуржцам 
помогают сохранить 

и преумножить здоровье
стр. 3

В регионе стало больше 
машин скорой помощи

стр. 4

Красоту познаем 
до рождения

стр. 4
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ХОРОШИЙ ВРАЧ УЧИТСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ!
На днях в нашем городе прошел Всероссийский ежегодный межрегиональный конгресс «Балтийский медицинский Форум»

(Окончание. Начало в №24)

ГОРОДСКАЯ МЕДИЦИНА 
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ

В настоящее время городским здраво-
охранением Санкт-Петербурга осущест-
вляется ряд целевых программ, охваты-
вающих наиболее значимые проблемы 
диагностики, лечения, реабилитации. 
Акценты ставятся на раннее выявление 
онкопатологий, сердечно-сосудистых за-
болеваний. Улучшается лабораторная 
база – создаются межрайонные диагно-
стические лаборатории. Продолжается 
совершенствование системы ОМС и рас-
ширение обеспечения гарантированной 
бесплатной медицинской помощи. Про-
водится оснащение ЛПУ, созданы сосуди-
стые центры, улучшается диагностика и 
лечение острого коронарного синдрома, 
острого нарушения кровообращения.

Насущно стоит проблема доступности 
медицинской помощи. Особенно трудно 
ее решать в типовой поликлинике, где 
одновременно лечатся десятки тысяч 
пациентов. О какой доступности можно 
говорить, если порой поликлиника нахо-
дится за несколько остановок от дома па-
циента! Особенно это актуально для рай-
онов города с новостройками. И вот здесь 
положение могут спасти офисы семейных 
врачей, которые располагаются прямо в 
жилых домах, например, в Калининском 
и Приморском районах. Эта система дей-
ствует очень эффективно. Недаром же 
она была взята в Санкт-Петербурге за ос-
нову первых проектов государственно-
частного партнерства в области здраво-
охранения. 

В 2013 г. было открыто 9 негосудар-
ственных центров общей врачебной 
практики, в которых оказывается помощь 
70 тысячам жителей, прикрепленных по 
территориально-участковому принципу. 
В этих центрах в рамках ОМС работают 50 
врачей общей практики. 

В городском здравоохранении проис-
ходит перенос акцентов в оказании спе-
циализированной помощи на амбулатор-
ное звено. И поэтому возникла необходи-
мость создания нового типа первичной 
медико-санитарной помощи. Она состоит 
из двух уровней: офис общей врачебной 
практики – консультативно-диагностиче-
ский центр. Таким образом, обычные диа-
гностические манипуляции будут выпол-
няться врачом общей практики, а к спе-
циалисту будут направляться пациенты, 
состояние которых требует проведения 
высокотехнологичного обследования. 

ДОСТИЖЕНИЯ МЕДИЦИНЫ НАДО 
ВНЕДРЯТЬ 

В ПРАКТИКУ
«Столь широкий охват проблем при-

обретает особую актуальность в связи с 
переводом терапевтических видов высо-
котехнологической медицинской помощи 
в систему ОМС, сокращением финансиро-
вания федеральных медицинских и обра-
зовательных учреждений и расширением 
их деятельности в рамках ОМС с учетом 
одноканальной системы финансирова-
ния. В практическое здравоохранение 
внедряются новые стандарты лечения за-
болеваний, порядки и протоколы ведения 
больных, методические указания по реа-
билитации: ее организации, методикам и 

оценки эффективности, делается акцент 
на профилактике. Балтийский медицин-
ский форум отличается своей мультидис-
циплинарностью, объединяя усилия раз-
личных специалистов: большая плеяда 
лидеров-вдохновителей делится опытом 
и теоретическими знаниями», – сказал 
на пресс-конференции  Вадим Ивано-
вич Мазуров, президент конгресса, За-
служенный деятель науки РФ, академик 
РАН, д.м.н., профессор, Главный  терапевт 
Санкт-Петербурга, зав. кафедрой терапии 
и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, проректор по лечеб-
ной работе СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Член Общественного Совета при МЗ РФ.

Он подчеркнул, что для терапевта 
сегодня важно узнавать современные 
достижения медицины и научиться при-
менять их в повседневной практике. Се-
годня медицина стала в полном смысле 
слова многодисциплинарной. И терапевт 
должен работать вкупе с узкими специ-
алистами. Проводятся отдельно конгрес-
сы кардиологов, пульмонологов и других 
специалистов. А терапевтический форум 
должен объединять все медицинские 
дисциплины, практический опыт и тео-
ретические знания. Надо адаптировать 
поток не только российской, но и между-
народной медицинской информации под 
каждодневную практику.

Татьяна Николаевна Засухина, за-
меститель председателя Комитета по 
здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга сказала о том, что профессия 
врача – одна из самых трудных. Кроме 
того, надо учесть, что большинство наших 
врачей – женщины, со своей ранимой 
психикой и эмоциональностью. А также 
они еще и матери, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Только непрерыв-
ное получение знаний дает возможность 
быть Врачом с большой буквы. Пред-
ставьте себе, насколько сильна занятость 
женщины-терапевта, и как сложно ей не-
прерывно заниматься самообразовани-
ем, получать профессиональные знания, 
отвлекаясь от семейных проблем! Но, не-
смотря на все бытовые трудности, врач 
должен постоянно повышать свой про-
фессиональный уровень Ведь если до-
ступность зависит от руководящих струк-
тур здравоохранения и даже от транс-
портных условий, то качество медицин-
ской помощи напрямую зависит от врача. 
Основная задача Комитета – повышение 
качества и доступности медицинской по-
мощи, в связи с этим продолжается ее ре-
структуризация в соответствии с приказа-
ми Минздрава 2012 года. 

Татьяна Николаевна подчеркнула, 
что Комитет по здравоохранению Санкт-
Петербурга ставит задачу – сделать об-
разование врача непрерывным. И это ка-
сается обучения и по книгам и журналам, 
интернету и на конгрессах и форумах.

УЧЕБА – ЭТО ТОЖЕ РАБОТА
Кстати, в ходе пресс-конференции 

Татьяна Николаевна Засухина и Глеб 
Борисович Федосеев, д.м.н., профессор, 
член-корр. РАМН, Заслуженный  деятель 
науки РФ, Председатель правления Санкт-
Петербургского общества терапевтов 
им.Боткина, сошлись во мнении, что такие 
форумы надо проводить в рабочее время. 
Потому что эти собрания профессиона-

лов напрямую связаны с их работой! Ме-
дицинский форум участвует в развитии 
непрерывного медицинского и фарма-
цевтического образования в России. Каж-
дый из слушателей получает Сертификат, 
в котором указано количество учебных 
часов, выполненных в период обучения 
на Форуме, и которые в последующем бу-
дут учитываться в накопительной системе 
при аттестации и аккредитации.

А Вадим Иванович Мазуров подчер-
кнул, что вынесенные с форума знания 
его участники должны тиражировать в 
своих поликлиниках коллегам.

Татьяна Засухина подчеркнула важ-
ность освоения новых знаний и навыков, 
потому что в медицинскую практику все 
увереннее внедряется высокотехноло-
гичная медицинская помощь: ее получа-
ют уже 40 тысяч пациентов в год.

Татьяна Засухина также напомнила, 
что в больницах в течение года поправля-
ют свое здоровье около миллиона чело-
век, а учреждения первичной медицин-
ской помощи насчитывают 52 миллиона 
обращений!

Сегодня задача городского здравоох-
ранения – повысить доступность и каче-
ство первичной медицинской помощи. 
Это касается и диспансеризации, которую 
проходят в год около 800 тысяч человек. 
В ходе диспансеризации выявляются за-
болевания на ранней стадии и факторы 
риска их возникновения у каждого от-
дельного человека.

Сегодня важно развивать службу вра-
чей общей практики. Пока она насчитыва-
ет 400 врачей. Но это когорта врачей бо-
лее высокой квалификации, знаний и уме-
ний, часто это молодые и пытливые люди.

Надо также повышать и уровень участ-
ковых врачей. И в этом отношении форум 
является, словно слитком знаний и опыта, 
которым одаривается каждый. 

Надо стремиться к тому, чтобы у каж-
дого пациента был свой участковый или 
семейный врач. Но пока в городе дефицит 
терапевтов составляет полтысячи человек.

Хотя за последнее время для воспол-
нения этого дефицита в городе делается 
немало. Повышается зарплата медиков, 
правда, пока недостаточно. Молодым вра-
чам было выделено 100 квартир и комнат. 
В медицинские вузы будет принято 200 
абитуриентов-целевиков, которые по-
сле окончания вузов должны будут пойти 
работать в медицинские учреждения по 
распределению.

В ОДНОМ ОБЩЕСТВЕ 
С АКАДЕМИКОМ ПАВЛОВЫМ

Глеб Борисович Федосеев напомнил 
о том, что «без постоянного обучения те-
ряется интерес к работе, рутина погло-
щает человека». В Санкт-Петербурге есть 
возможность непрерывного обучения са-
мым современным вопросам медицины. С 
1921 года работает Санкт-Петербургское 
общество терапевтов имени Боткина, в 
которое еще входил академик Иван Пав-
лов, оно сегодня насчитывает около тыся-
чи петербургских врачей. Оно также про-
водит образовательную программу в ре-
гионах: во всех восьми областях Северо-
Запада, раз в полтора года организуются 
двухдневные конференции. Балтийский 
медицинский форум непрерывно связан 
с Конгрессом терапевтов Северо-Запада, 

участвует в развитии непрерывного ме-
дицинского и фармацевтического обра-
зования в РФ.

Ольга Юрьевна Кузнецова профес-
сор, Главный специалист по общей вра-
чебной практике Комитета по здравоохра-
нению Правительства Санкт-Петербурга, 
зав. кафедрой семейной медицины СЗ 
ГМУ им. И.И. Мечникова заметила, что 
ключевой фигурой в системе первичной 
медико-санитарной помощи становится 
врач общей практики. Как показывает 
жизнь, врач общей практики может спра-
виться с 90% проблем, с которыми к нему 
обратился пациент. Знание особенностей 
своих пациентов, их семейного и социаль-
ного окружения позволяет врачу общей 
практики решить большинство проблем 
без участия врачей специалистов. И врач 
общей практики должен понять, когда не-
обходима консультация врача-специали-
ста, и вовремя на нее пациента направить. 
Непрерывное наблюдение за пациентом 
и его семьей в целом позволяет своевре-
менно выявлять факторы риска развития 
хронических заболеваний и учить своих 
пациентов здоровому образу жизни. У 
врача общей практики есть уникальная 
возможность заниматься первичной про-
филактикой.

Ольга Юрьевна сказала, что на форуме 
его участники могли узнать, к каким спе-
циалистам можно направлять своих боль-
ных. Ведь в городе открываются новые 
клиники и отделения, действуют иннова-
ционные программы. Иначе узкие специ-
алисты не получат своих пациентов, если 
их к ним не направит семейный врач.

«Узкие специалисты на форуме откры-
ты и делятся знаниями и информацией о 
том, куда можно направлять пациентов, 
о тактике назначения дженерических и 
брендовых препаратов, о проявлениях 
отдельных патологий и нюансах сопут-
ствующих проблем в здоровье человека. 

К 2015 году будут более распростра-
нены в программе повышения квалифи-
кации дистанционные формы професси-
онального обучения, подобные Балтий-
скому медицинскому форуму. Поэтому их 
инициаторам важно оттачивать организа-
ционные моменты, в этом умении они мо-
гут равняться на БМФ – здесь все сделано 
блестяще!».

«Самые интересные мероприятия 
мирового значения проводятся в Петер-
бурге, – подытожил Евгений Львович 
Насонов, академик РАН, профессор, заве-
дующий кафедрой ревматологии ФППОВ 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сечено-
ва МЗ РФ, – в ревматологии происходит 
колоссальный прогресс, внедряются но-
вые дорогостоящие препараты, происхо-
дит оснащение суперсовременным обо-
рудованием. Изучение сопутствующих 
заболеваний в рамках мультидисципли-
нарного подхода, который предоставля-
ет Балтийский медицинский форум, даст 
большой положительный эффект».

На пресс-конференции зашел разго-
вор и о том, что надо увеличивать время 
приема врача. И равняться не на количе-
ство принятых пациентов, а на качество 
приема. 

Словом, врачи учатся, а значит, паци-
енты будут здоровее!

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №24)

– И каковы же результаты этих 
обследований в Центрах здоровья?

– Из общего числа обратившихся:
– здоровых – 15 604 (23,3  %), из них 

детей – 5 776;
– с функциональными расстройства-

ми – 51 953 чел. (76,7 %), из них детей – 
6 297.

В центрах здоровья по результатам 
обследований определяются риски воз-
никновения основных неинфекционных 
заболеваний, таких как гипертоническая 
болезнь, сахарный диабет, повышение 
содержания холестерина в крови, ожи-
рение. Уточнение и постановка диа-
гноза, назначение при необходимости 
лечения осуществляется терапевтами и 
специалистами поликлиник. В центрах 
здоровья назначение лечения, выписка 
рецептов не производится. Об этом сле-
дует помнить, планируя посещение цен-
тра здоровья. 

Среди посетителей центров здоро-
вья, которые раньше не общались с ме-
дициной и обратились впервые, выявля-
ются признаки «болезней цивилизации»: 
повышение артериального давления, 
признаки нарушения питания сердеч-
ной мышцы, повышение уровня холесте-
рина в крови, повышение уровня сахара 

в крови, увеличение индекса массы тела, 
повышение внутриглазного давления.

Обращаются в центры здоровья и 
посетители, которым уже установлен 
диагноз и назначено лечение. В таком 
случае специалист центра здоровья мо-
жет лишь дать совет обратиться к свое-
му лечащему врачу для корректировки 
проводимой терапии. 

За время существования центров 
здоровья можно вспомнить единичные 
случаи, когда больные из центров здо-
ровья машиной скорой помощи достав-
лялись в терапевтический стационар в 
прединфарктном состоянии.

Посетители центров здоровья имеют 

возможность получить буклеты, брошю-
ры, посвященные вопросам здорового 
образа жизни. 

Например, о том, как отказаться от 
курения.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КУРЕНИЯ
– И что, кто-нибудь бросает ку-

рить? Говорят, что это очень труд-
но сделать!

– Нет, здесь есть кое-какой прогресс. 
По состоянию на момент опроса в тече-
ние двух лет и более не курят 82,1 % от 
тех, кто бросил курить. Среди курильщи-
ков трудно найти человека, который не 
мечтал бы бросить курить.

– Антитабачный закон вступил 
в новую, более суровую фазу на за-
прет курения. И вот сразу же послы-
шались недовольные голоса тех, кто 
не хочет бросать курить. Среди них, 
и, вроде бы, культурные люди, напри-
мер, актер Михаил Боярский, кото-
рый стал ярым противником этого 
закона. Странно, неужели противни-
ки запретов не думают о здоровье 
детей, которых «обкуривают» дома 
и на улице…

– К счастью, не так уж много людей 
приняло этот закон в штыки. Как показы-
вает мониторинг, большинство (71,5 %) 
петербуржцев положительно относится 

к принятому в феврале 2013 года закону 
о защите здоровья населения от послед-
ствий потребления табака. Даже среди 
курящих людей таких 51,2 %.

– Поэтому лучше не бросать ку-
рить, а не начинать это пагубное 
дело. А для этого человек с младых 
ногтей должен осознавать, какой 
вред приносит курение ему самому и 
окружающим.

Поэтому нужны доходчивые бесе-
ды и грамотные лекторы. Они у нас 
есть?

– Есть и они постоянно повышают 
свой уровень мастерства. Так, для меди-
цинских работников по вопросам гигие-

нического воспитания населения прове-
дено 2 цикла обучения, 7 конференций, 
29 семинаров, 13 инструктивно-мето-
дических совещаний, 2 круглых стола, 
4 тренинга, 50 занятий с медицинскими 
специалистами, повышающими свою 
квалификацию.

Какими бы не были увлекательными, 
эмоциональными лекции, презентации, 
тренинги результат отказа от курения 
остается делом рук самого курящего. 

– А что для этого надо сделать?

– Чтобы стать в этой схватке с собой 
победителем, выработайте четкую уста-
новку на отказ от курения.

Придумайте для себя психологиче-
скую замену сигарете.

Определите точную дату отказа от ку-
рения.

Заручитесь поддержкой близких, 
коллег.

Избегайте тех мест и тех компаний, 
где вы обычно курили.

Заведите себе копилку для не «проку-
ренных» денег.

Увеличьте свою физическую актив-
ность.

В питании отдавайте предпочтение 
низкокалорийным и кисломолочным 
продуктам.

Если самостоятельно не получается, 
обращайтесь к врачу, который поможет 
подключить необходимую медикамен-
тозную терапию.

ПРОТИВОСТОЯТЬ СИГАРЕТЕ 
ВСЕМ ГОРОДОМ

– По данным Росстата, Петербург 
– самый курящий город России. Скажи-
те, что делается в городе, чтобы пе-
тербуржцы бросили сигарету?

– В рамках Всемирного дня без табач-
ного дыма в прошлом году проведен ряд 
мероприятий.

Около 15 тысяч учащихся 6-7 клас-
сов участвовали в акциях, проводимых 
в рамках городской профилактической 
программы «Соревнование классов, 
свободных от курения», направленной 
на предотвращение подросткового ку-
рения и формирование в подростковой 
среде культуры здорового образа жиз-
ни. Произведена и размещена социаль-

ная реклама: на улицах города – более 
560 плакатов, в ведущих СМИ и на теле-
видении – более 80 сюжетов и видеоро-
ликов, 20 полос, 12 оригинал-макетов; 2 
000 стикеров в салонах наземного пасса-
жирского транспорта.

Жителям Курортного района в этом 
году во Всемирный день без табачного 
дыма предлагалось поменять сигаре-
ту на конфету, данная акция проводи-
лась в Сестрорецке, Зеленогорске, Пе-
сочном.

В поликлиниках города прошла ак-
ции «Проверь свои легкие», «Время 
бросать курить», «Дышать легко и жить 
легко».

– И все мероприятия сосредоточе-
ны в одном Дне без сигареты?

– Нет, конечно же, одним днем борь-
ба с курением в городе не ограничива-
ется. Постоянно при поликлиниках дей-
ствуют школы по отказу от курения.

Продолжает свою работу Консуль-
тативный телефонный центр помощи в 
отказе от потребления табака, основ-
ной задачей которого является оказа-
ние медико-консультативной и психо-
логической помощи курильщикам при 
отказе от табакокурения. Помощь осу-
ществляется круглосуточно для всех 
жителей нашей страны по телефону 
8-800-200-0-200. 

Совершенствуются научно-исследо-
вательские и образовательные програм-
мы по формированию здорового образа 
жизни, профилактике табакокурения и 
алкоголизма.

В марте прошлого года проведено со-
циологическое исследование совместно 
с Санкт-Петербургским ИАЦ «Распро-
страненность и интенсивность курения 
среди петербуржцев» среди 1200 чел. 
По данным опроса, среди совершенно-
летних петербуржцев, курят 28,1 %, при 
этом среди женщин курят 21,4 %, среди 
мужчин – 36,8 %.

И это положение должно насторо-
жить и врачей, и самих горожан. Ведь 
каждая сигарета каждый день отбирает у 
наших сограждан здоровье, а то и жизнь.

(Продолжение следует)

Подготовила О. МЕЗЕНЦЕВА

Актуальное интервью

КАК ПЕТЕРБУРЖЦАМ ПОМОГАЮТ СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ ЗДОРОВЬЕ

Как действуют Центры здоровья? Как оставаться молодым и бо-
дрым? Как сделать зарядку, не сходя с рабочего места?

На эти  каждодневные и жизненно важные вопросы дает ответ на-
чальник сектора здорового образа жизни Комитета по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга Олег Геннадьевич СИРОТКИН.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Осматривая оснащение ско-
рых, губернатор Ленинградской 
области обратил особое внима-
ние на условия, созданные в них 
как для работы медиков, так и для 
комфорта пациентов.

«Наша задача не только обе-
спечить оперативное прибытие 
бригад врачей к пациентам, но и 
в случае необходимости гаран-
тировать их бережную транспор-
тировку в медицинское учрежде-
ние. Здесь есть необходимый на-
бор специального оборудования 
и даже система отопления, что 
особенно важно в условиях на-
ших зим», – как сообщает област-

(Продолжение. Начало в №24)

Дальнейшее развитие получили 
вопросы коллективного страхова-
ния и деятельности Фонда социаль-
ной поддержки ветеранов Террито-
риальной организации и кредитно-
го потребительского кооператива 
«Вита». Проводилась постоянная 
работа по рассмотрению обраще-
ний и заявлений членов профсоюза.

К началу отчетно-выборной кам-
пании для первичных профсоюзных 
организаций и районных комитетов 
профсоюза Теркомом профсоюза 
подготовлена итоговая справка о 
работе Территориальной организа-
ции профсоюза за 2009 – 2013 гг.

Однако В.А.Дмитриев отметил, 
что ряд положений Концепции де-
ятельности Территориального ко-
митета на период 2010-2014 годов 
в 2013 году не получили должного 
развития. К сожалению, наблюда-
ется недостаточная работа и Терри-
ториального комитета, и районных 
комитетов, и первичных организа-
ций профсоюза по информацион-
ной работе, обучению кадров и ак-
тива, работе с молодежью. 

Анализ статистической и фи-
нансовой отчетности за 2013 год 
свидетельствует, что продолжается 
уменьшение членства в первичных 
организациях профсоюза, Террито-
риальной организации, ряд пред-
седателей районных комитетов 
ослабили работу по мотивации про-
фсоюзного членства, отмечаются на-
рушения со стороны ряда председа-

телей районных комитетов профсо-
юза положений Устава профсоюза и 
финансовой деятельности.

Проанализировав внутрипроф-
союзную деятельность, предсе-
датель Теркома сказал о необхо-
димости введения профсоюзного 
менеджмента, усиления работы по 
мотивации профсоюзного членства. 
В течение 2014 года до отчетно-вы-
борной конференции предстоит 
разобраться в организационной 
структуре, оценить ситуацию и при-
нять соответствующие решения по 
выработке мер сдерживания паде-
ния членства в наших организациях.

Остановился В.А.Дмитриев и 
на итогах недавно состоявшейся 
коллегии Комитета по здравоохра-
нению города. Там были оглашены 
данные: в городских учреждениях 
здравоохранения работают 77 ты-
сяч 277 сотрудников, в том числе 
врачей – 20 тысяч 231, среднего ме-
дицинского персонала – 31 тысяча 
51, младшего медицинского персо-
нала – 11 тысяч 631 человек. В 2013 
году укомплектованность врачеб-
ным персоналом составила, как зву-
чало с трибуны в докладе предсе-
дателя Комитета по здравоохране-
нию В.М.Калабутина, 90%, средним 
медицинским персоналом – 88,3%, 
младшим медицинским персона-
лом – 85,45%. При этом уточнялось, 
что данный уровень укомплекто-
ванности поддерживается при ко-
эффициенте совместительства 1,4 у 
врачебного персонала и 1,5 у сред-
него медицинского персонала.

Динамика показателя соотно-
шений врач/средний медицинский 
работник снизилась по сравне-
нию с 2009 годом по учреждени-
ям Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга с 1/1,52 до 1/1,42 
в 2013 году. Средняя заработная 
плата работников государствен-
ных учреждений здравоохранения 
с учетом всех источников финан-
сирования за 2013 год в расчете 
на одно физическое лицо соста-
вила – 34 тысячи 202 рубля, в том 
числе: врачи – 48 тысяч 80 рублей, 
средний медицинский персонал 
– 31 тысяча 900 рублей, младший 
медицинский персонал – 19 тысяч 
598 рублей. С учетом внутренне-
го совместительства и выплат по 
платным услугам. 

В Ленинградской области в 2013 
году среднемесячная заработная 
плата составила: у врачей – 40 тысяч 
361 рублей, у среднего медицинско-
го персонала – 25 тысяч 793 рубля, у 
младшего медицинского персонала 
– 14 тысяч 736 рублей. Опять же с 
учетом внутреннего совместитель-
ства. При запланированном соотно-
шении средней заработной платы 
отдельных категорий медицинских 
работников к средней заработной 
плате по Ленинградской области: 
у врачей увеличение на 129,7%, у 
среднего медицинского персонала 
– 82,6%, у младшего медицинского 
персонала – 46,3%, достигнуты по-
казатели 136,5%, 87,2%, 49,8% соот-
ветственно.

(Продолжение следует)

Так называется программа, кото-
рую Русский музей проводит для бе-
ременных женщин.

Мы уже рассказывали нашим 
читателям о том, как в музеях Петер-
бурга помогают поправить здоровье 
и поднять моральный дух людям с 
различными недугами, как взрослым, 
так и детям. Но, оказывается, музей-
ные работники беспокоятся о здоро-
вье и гармоничном развитии детей 
еще… до их появления на свет. Так, 
в Русском музее шестой год успешно 
действует программа для беремен-
ных женщин «Красоту познаем до 
рождения».

Расскажем о ней подробнее.
Будущие мамочки пришли в му-

зей и расположились на старинных 
диванчиках, обтянутых бордовым 
бархатом. Кстати сказать, есть дива-
ны и в залах, на которых пожилые 
люди, инвалиды и те, кто устал, мо-
гут отдохнуть. А вот для беременных 
здесь выдают специальные легкие 
складные стульчики. Экскурсанты в 
каждом зале садятся на них слушать 
лекцию. И это все располагает к не-
спешному и комфортному знаком-
ству с большим искусством.

Ведущие и авторы этого цикла – 
старший научный сотрудник музея 
с сорокалетним опытом работы На-
талья Васильевна Кузнецова и врач-
гинеколог Марина Евгеньевна Ко-
мова. Также с будущими мамочками 
беседует и психолог Наталья Викто-
ровна Иовлева.

Беременные посетительницы вни-
мательно слушают лекцию. Многие 
из них ведут свои конспекты. Одна из 
будущих мам нежно прикоснулась к 
животу: видимо, малыш пошевелился. 
А ведь недаром говорят, что младенцы 

уже в утробе матери чувствуют ее на-
строение и умеют радоваться вместе 
с мамой.

Медики и психологи выяснили, 
что во время беременности психика 
женщины претерпевает значитель-
ные изменения. Будущая мамочка об-
щается с миром и будущим ребенком 
на каком-то ином уровне. И в этом ей 
может помочь искусство. Ведь в это 
время у женщины появляется много 
забот и хлопот. Некоторые нелегко 

переносят беременность, им иногда 
трудно выбраться из дома, следить за 
своей внешностью, и вообще думать 
об искусстве.

Именно в этот период музейная 
экскурсия становится прогулкой в 
светлый и яркий мир прекрасного. 
Скульптура, живопись и другие виды 
изобразительного искусства влияют 
на нас не только познавательно и 
эстетически, но непосредственно на 

наше физическое состояние, улуч-
шая его. В этом и состоит смысл арт-
терапии.

Какие же функции выполняет 
данная программа? Приобщение к 
истокам русской культуры. Улучше-
ние физического состояния женщи-
ны и профилактика осложнений бе-
ременности. Благотворное влияние 
на развитие ребенка в перинаталь-
ный период. И даже внутриутробное 
эстетическое воспитание ребенка.

Какие же темы включены в про-
грамму?

Это язык православной иконы. 
Женский портрет: дочь, мать, бабуш-
ка. Образ Богоматери в искусстве 
Древней Руси. Быт и обычаи русского 
народа. Сказки в искусстве. Русский 
пейзаж. Стихии воды и воздуха. Вре-
мена года. Состояние природы и со-
стояние человека. Влияние цветовой 
гаммы картин на человека и другие.

А также Наталья Кузнецова про-
водит дополнительные занятия по 
всем временным выставкам, которые 
открываются в Русском музее. Напри-
мер, прошли занятия, посвященные 
временной выставке произведений 
Рериха.

Как строятся лекции? Напри-
мер, тема «Мать и дитя в живописи 
и скульптуре» раскрывается на при-
мере картины Кустодиева «Сирень» 
(портрет жены художника с доче-
рью), скульптуры Каменского «Пер-
вый шаг», изображающей нежную 
маму, которая оберегает первые 
шаги своего малыша, портрета вели-
кой княгини Елены Павловны с доче-
рью Марией Брюллова и других про-
изведений искусства.

Цикл состоит из занятий, продол-
жительностью каждого более полу-
тора часов. В течение часа-полутора 
с экскурсантками занимается искус-
ствовед, а затем ведет беседу врач. 
Врач рассказывает, как тема занятия 
связана с беременностью и как это 
может улучшить состояние будущей 
мамы. Акцент ставится на влияние 
изобразительного искусства, на со-
стояние ребенка, как опосредованно 
через психоэмоциональное состоя-
ние женщины, так и непосредствен-
но. Посетительницы могут начать слу-
шать курс лекций с любого занятия.

После лекции мы поговорили с 
некоторыми участницами этой заме-
чательной программы. 

Я заметила, что девушки одеты 
со вкусом, модно и аккуратно. На-
пример, у Алисы Смирновой было 
симпатичное синее платье и колечко 
под цвет него. Ведь для девушек – это 
не просто лекция, а еще и выход в 
свет, отдых от семейных и бытовых 

хлопот. Алиса рассказала, что и до 
этого она любила Русский музей. Но 
теперь полюбила его еще больше! Ей 
понравились живопись и скульптура, 
связанные с мифами древней Греции. 
И еще лекция врача – очень уместная 
и доходчивая. Александра Ячковская 
узнала об этой программе из интер-
нета. И с удовольствием ходит на за-
нятия. Ей нравится сочетание психо-
логии и искусства в этой программе. 
Александре пришлись по душе лек-
ции о Брюллове и о женских образах 
в его творчестве. И я заметила, что в 
руках она держала «Анну Каренину». 
Вот она, сила искусства!

Евгения Баженова жалеет, что 
стала ходить на лекции не с самого 
начала, но обязательно собирается 
продолжить знакомство с Русским 
музеем. Ей очень понравилась экс-
курсия, посвященная Айвазовскому. 
Александра Лебедева из лекций вы-
делила посвященную русскому жен-
скому костюму. И еще ей запомнился 
портрет княгини Зинаиды Николаев-
ны Юсуповой кисти Серова. 

Екатерине Гомовой тоже при-
шлась по душе лекция о русском 
костюме и еще портрет Иды Рубен-
штейн Серова. Екатерина рассказала, 
что и раньше , конечно же, ходила в 
Русский музей. Но это было совсем не 
то, не те чувства, не те знания. И еще 
она упомянула, что ходит на лекции 
вместе с подружками по школе мате-
ринства «Аистенок».

Напомним, что лекции для буду-
щих матерей проходят летом в среду 
с 11.00. А с осени кроме среды, еще 
в субботу с 11.00. Справки можно на-
вести по телефону: 314-34-48.

Татьяна ЗАЗОРИНА

Медицинский туризм в Санкт-Петербурге

КРАСОТУ ПОЗНАЕМ ДО РОЖДЕНИЯ

В РЕГИОНЕ СТАЛО БОЛЬШЕ МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ
4 июля Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

передал три новых автомобиля врачам Всеволожского, Гатчинско-
го и Ломоносовского районов.

ная пресс-служба, отметил Алек-
сандр Дрозденко.

Еще 14 машин для районных 
больниц поступят в Ленинград-
скую область до конца июля 2014 
года. В результате парк автомоби-
лей скорой помощи увеличится 
на 10%.

XI ПЛЕНУМ ТЕРКОМА ПРОФСОЮЗА
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Как сообщил в своем выступлении 
председатель Комитета по социаль-
ной политике Александр Ржаненков, 
в Санкт-Петербурге в настоящее вре-
мя проживают 707  250 инвалидов, 
что составляет более 13,9 % от общей 
численности городского населения, в 
том числе:

по группам инвалидности: 
– инвалиды I группы – 41 366 чел. 

(6,0% );
– инвалиды II группы – 512 410 чел. 

(73,9%); 
– инвалиды III группы – 139  401 

чел. (20,1%);
по возрастному составу:
– граждан пенсионного возраста – 

587 210 чел. (83,0%); 
– граждан трудоспособного воз-

раста – 105 967 чел. (15,0%);
– детей-инвалидов – 14  073 чел. 

(2,0%);
по проблемам здоровья:
– инвалиды с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата – 124  836 
чел., в т.ч. дети-инвалиды – 2 421 чел.; 
из них инвалиды-колясочники – 14 525 
чел., в т.ч. дети-инвалиды – 1 762 чел.;

– инвалиды с нарушением слуха 
– 15  393 чел., в т. ч. дети-инвалиды – 
602 чел.;

– инвалиды с нарушениями зре-
ния – 10 052 чел., в т. ч. дети-инвалиды 
– 420 чел.;

– инвалиды с детства – 28 422 чел.
В последние годы отмечается рост 

общего числа инвалидов в основном 
за счет лиц пенсионного возраста (83,0 
%); при этом отмечается уменьшение 
количества детей-инвалидов и сниже-
ние численности инвалидов трудоспо-
собного возраста.

В целях реализации основных по-
ложений Конвенции ООН «О правах 
инвалидов», ратифицированной Рос-
сийской Федерацией в 2012 году (Фе-
деральный закон от 03.05.2012 № 46-
ФЗ), Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» и во 
исполнение государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы, утвержден-
ной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2012 
№ 2181-р (с изменениями от 15.04.2014 
№ 297), распоряжением Правительства 
Санкт-Петербурга от 23.07.2013 № 52-
рп утверждена программа «Создание 
доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов в Санкт-Петербурге» 
на 2013-2015 годы (далее – Програм-
ма Санкт-Петербурга), целью которой 
является формирование к началу 2016 
года в Санкт-Петербурге условий для 
беспрепятственного доступа к приори-
тетным объектам социальной инфра-
структуры и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 

(здравоохранение, культура, транс-
порт, информация и связь, образова-
ние, социальная защита, занятость на-
селения, физическая культура и спорт, 
жилищный фонд).

Программа учитывает особенно-
сти интеграции инвалидов в общество 
в Санкт-Петербурге и исходит из того, 
что в силу взаимосвязи социальных, 
экономических и демографических 
процессов любые действия в социаль-
но-экономической сфере должны учи-
тывать цели, задачи и приоритеты го-
сударственной политики в интересах 
инвалидов и семей, имеющих в своем 
составе инвалидов.

В Программу Санкт-Петербурга 
включены мероприятия 22 Комитетов 
Санкт-Петербурга и 18 администра-
ций районов Санкт-Петербурга по 
обеспечению доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения, находящихся в ведении 
соответствующих исполнительных ор-
ганов государственной власти Санкт-
Петербурга. Адресный перечень Про-
граммы включает запланированные 
мероприятия на 2013-2015 годы по 
обеспечению доступности приоритет-

ных объектов и услуг по 8 отраслям, 
на 888 объектах социальной инфра-
структуры, в том числе 151 объект 
по отраслевым комитетам и 737 объ-
ектов по администрациям районов 
(в том числе 174 жилых дома), в том 
числе на 2013 год предусмотрено вы-
полнение мероприятий на 440 объ-
ектах.

Программой утверждены 15 це-
левых показателей, отражающих ре-
зультаты деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга по формированию 
доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения.

В 2013 году в подсистеме «До-

ступная среда» автоматизированной 
информационной системы «Электрон-
ный социальный регистр населения» 
сформирован Реестр приоритетных 
объектов социальной инфраструк-
туры, в который включены 5726 объ-
ектов, в том числе прошедших анке-
тирование (паспортизацию) – 2992 
объекта, что составило 52%, из них 
доступны:

– для инвалидов-колясочников 
1017 объектов – 33%, из запланиро-
ванных 40%;

– для инвалидов по зрению 478 
объектов – 15%, из запланированных 
20%;

– для инвалидов по слуху 1081 объ-
ектов – 36%, из запланированных 35%.

По состоянию на 01.06.2014 в Ре-
естр приоритетных объектов социаль-
ной инфраструктуры входят 6249 объ-
ектов, из них проанкетированных 4479 
объектов, что составило 71% (доля объ-
ектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктуры, на которые 
сформированы паспорта доступности, 
в общем количестве приоритетных 
объектов).

Из числа анкетированных объек-
тов доступны:

– для инвалидов-колясочников 
1582 объекта – 35%,

– для инвалидов по зрению 558 
объектов – 12%,

– для инвалидов по слуху 1601 
объект – 35%.

При этом А. Ржаненков обратил 
внимание, что показатель доступ-
ности проанкетированных объектов 
для различных категорий инвалидов 
по состоянию на 01.06.2014 снизился 
из-за увеличения количества внесен-
ных в Реестр и проанкетированных 
объектов на текущий момент, так 
количество внесенных в Реестр объ-
ектов увеличился на 523 объекта, а 
количество проанкетированных – на 
1487 объектов. В то же самое время в 
абсолютном выражении количество 
объектов, доступных для определен-
ных категорий инвалидов, значитель-
но увеличилось.

Общий объем финансирования 
мероприятий, включенных в Програм-
му Санкт-Петербурга на 2013-2015 
годы за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга, 
предусмотренных на указанные цели 
исполнительным органам государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, 
составляет 10  944  140,33 тыс. руб., 

из них на 2013 год запланировано – 
4 255 391,81 тыс.руб.

При этом общий объем средств 
бюджета Санкт-Петербурга и федераль-
ного бюджета, направленных в 2013 
году на финансирование мероприятий 
по созданию доступной среды жизне-
деятельности в Санкт-Петербурге, со-
ставил 6 837 427,29 тыс.руб., из них: 

– 5  851 968,86 тыс.руб. средства 
бюджета Санкт-Петербурга, 

– 524 575,60 тыс.руб. средства фе-
дерального бюджета, 

– 460  882,80 тыс.руб. внебюджет-
ные средства.

Адресным перечнем мероприятий 
Программы на 2013 год запланирова-
на реализация 440 мероприятий, из 
них выполнены в полном объеме – 287, 
выполнены частично – 13, не выпол-
нены – 140; выполнены сверх плана 

– 16. Процент выполнения Адресного 
перечня мероприятий Программы в 
целом составляет 65,2%, в том числе по 
Комитетам – 77,4%, по администраци-
ям районов Санкт-Петербурга – 63,5%.

При этом на реализацию в 2013 
году мероприятий Программы, пред-
усмотренных Адресным перечнем, 
запланировано 130  729,41 тыс.руб., в 
том числе:

– по Комитетам – 37  877,07 
тыс. руб., 

– по администрациям районов 
Санкт-Петербурга – 92 852,34 тыс.руб. 

Выполнено на общую сумму 
135 897,20 тыс.руб., в том числе:

– по Комитетам – 36  930,54 
тыс. руб., 

– по администрациям районов 
Санкт-Петербурга – 98 966,66 тыс.руб. 

Итоги выполнения Адресного пе-
речня в 2013 году по отраслям: 

– в сфере культуры – 100%, в том 
числе администрации районов – 100%,

– в сфере трудоустройства и за-
нятости – 100%, в том числе Комитет 
по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга – 100%,

– в сфере здравоохранения – 89%, 
в том числе Комитет по здравоохране-
нию – 100%, администрации районов 
– 87%,

– в сфере социального обслужива-
ния населения – 83,3%, в том числе Ко-
митет по социальной политике Санкт-
Петербурга – 76,5%, администрации 
районов – 87,1%,

– в сфере образования – 78,2%, в 
том числе администрации районов – 
78,2%,

– в сфере физической культуры и 
спорта – 41,7%, в том числе Комитет по 
физической культуре и спорту – 25%, 
администрации районов – 45%,

– в сфере туризма – 0%,
– в иных сферах жизнедеятельно-

сти инвалидов, а именно:
Архивный комитет Санкт-Петер-

бурга – 66,7%,
– учреждения государственной 

власти и управления, подведомствен-
ные администрациям районов Санкт-
Петербурга – 100%, 

– учреждения подростково-моло-
дежных клубов (администрации райо-
нов) – 100%,

– жилые дома (администрации 
районов) – 7,1%,

– дворовые территории (админи-
страция Петродворцового р-на) – 100%

В сфере здравоохранения заплани-
ровано проведение мероприятий на 
118 объектах, в том числе 18 мероприя-
тий в учреждениях, подведомственных 
Комитету по здравоохранению, и 100 
мероприятий в учреждениях, подве-
домственных администрациям райо-
нов Санкт-Петербурга. Из них выполне-
ны полностью на 105 ОСИ, выполнены 
частично – 3, не выполнено – 10.

В результате выполнение плана по 
обеспечению доступности объектов 
здравоохранения для инвалидов со-
ставило 89%. 

Работы проводились в Покров-
ской больнице, хосписе №2, в ро-
дильных домах, поликлиниках, сто-
матологических поликлиниках и др. 
учреждениях здравоохранения. В 
указанных учреждениях в 2013 году 
было установлено 5 лифтов, 3 подъ-
емника, 6 пандусов, обеспечена до-
ступность для инвалидов 29 санитар-
но-гигиенических помещений и 15 на-
ружных входных зон, на общую сумму 
46 558,16 тыс.руб. 

Для повышения уровня доступно-
сти ОСИ и услуг для инвалидов в сфере 
образования Программой на 2013 год 
предусмотрены мероприятия по соз-
данию условий для беспрепятственно-
го доступа инвалидов в государствен-
ных образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении администра-
ций районов Санкт-Петербурга, а так-
же в государственных образователь-
ных учреждениях среднего профес-
сионального образования и высшего 
профессионального образования, на-
ходящихся в ведении Комитета по на-
уке и высшей школе.

В соответствии с Адресным переч-
нем мероприятий Программы адми-
нистрациями районов в сфере обра-
зования было запланировано прове-
дение мероприятий на 101 объекте, из 
них в полном объеме на 79 объектах, 
выполнено частично – 4 , не выпол-
нено – 18. В результате выполнение 
плана по обеспечению доступности 
объектов образования для инвалидов 
составило 78,2%. 

В районах мероприятия по обеспе-
чению доступности для инвалидов ОСИ 
были реализованы в средних обще-
образовательных школах, гимназиях, 
детских садах, специальных (коррекци-
онных) общеобразовательных школах. 
В указанных учреждениях в 2013 году 
было установлено 2 лифта, 21 пандус, 
3 подъемника, проведено 7 мероприя-
тий по установке поручней вдоль мар-
ша лестниц, обеспечена доступность 
для инвалидов 6 санитарно-гигиени-
ческих помещений и 33 входных зон, 
приобретен 1 мобильный подъемник, 
на общую сумму 37 207,96 тыс.руб.

(Продолжение на стр. 6)

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НА 100% АДРЕСНОЙ»
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(Продолжение. Начало на стр. 1, 5)

10 общеобразовательных школ 
приняли участие в реализации госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы». В 2013 году сумма 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
составила 15180,4 тыс. руб., размер 
субсидий из федерального бюджета 
– 2445,9 тыс. руб. Образовательны-
ми учреждениями в соответствии с 
их планами развития было приоб-
ретено специальное оборудование 
(спортивное оборудование для за-
нятий по адаптивной и лечебной 
физкультуре, массажные комплексы, 
оборудование для сенсорных ком-
нат, инвалидные коляски, специаль-
ное оборудование для слабовидя-
щих и слабослышащих детей и др.) 
и проведены работы по созданию 
доступной среды, предусматриваю-
щей свободное перемещение детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в здании школы (расши-
рены дверные проемы, установлены 
поручни, оборудованы туалетные 
комнаты для инвалидов, закуплены 
телескопические пандусы для ин-
валидных колясок, подъемники для 
бассейна и др.).

Обеспечение доступности до-
школьного образования для детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья составило 
77 % детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, 
посещающих дошкольные образова-
тельные учреждения (далее – ДОУ), 
из общего числа детей-инвалидов от 
1,5 до 7 лет. 

Образование детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
общеобразовательных учреждениях 
(инклюзивное образование) и в спе-
циальных (коррекционных) образо-
вательных учреждениях оценивается 
2 показателями:

– доля детей-инвалидов старше 
7 лет, обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях или в специ-
альных (коррекционных) образова-
тельных учреждениях, составляет 
73,8 % от общего числа детей-инвали-
дов старше 7 лет;

– доля общеобразовательных уч-
реждений, в которых созданы усло-
вия для совместного обучения инва-
лидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития, составляет 7,5% от общего 
количества общеобразовательных 
учреждений.

Профессиональное образование 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья оценивается показате-
лем доли образовательных учрежде-
ний среднего и высшего професси-
онального образования, в которых 
созданы условия для совместного 
обучения инвалидов и лиц, не имею-
щих нарушений развития, составляет 
15,4% от общего количества вышеу-
казанных учреждений.

Проводилась работа по обеспе-
чению доступности образователь-
ных учреждений, находящихся в ве-
дении Комитета по науке и высшей 
школе. В 6 из 12 профессиональных 
образовательных учреждений были 
выполнены мероприятия на сумму 
1 873,00 тыс. руб.

КНВШ была организована работа 
по внедрению в 13 учебных заведе-
ниях информационных технологий 
по дистанционному обучению инва-
лидов в образовательных учрежде-
ниях среднего профессионального 
образования. Разработаны учебные 
материалы для дистанционного об-
учения, организован канал связи для 

дистанционного обучения, подготов-
лена информационная платформа на 
сайте 4 учреждений, приобретено 
программное обеспечение, компью-
терное оборудование для 6 обра-
зовательных учреждений с целью 
организации дистанционного об-
учения. На указанные мероприятия 

КНВШ было израсходовано 6  078,70 
тыс. руб.

Все районы Санкт-Петербурга 
приняли участие в организации об-
учения родителей детей-инвалидов 
практике применения дистанцион-
ного обучения на дому. 464 родителя 
прошли это обучение, для них было 
разработано 85 программ. На эти 
мероприятия было израсходовано 
3  366,60 тыс. руб. из бюджета Санкт-
Петербурга.

В 2013 году осуществлялась дея-
тельность по развитию инклюзивно-
го образования в государственных 
учреждениях образования, находя-
щихся в ведении администраций рай-
онов, количество которых в Санкт-
Петербурге составляет 140 учреж-
дений. В 2013 году в них прошли об-
учение 3362 учащихся. На меропри-
ятия по организации инклюзивного 
образования было израсходовано 
10 265,40 тыс. руб. Высоких результа-
тов добились во Фрунзенском райо-
не, в котором в 21 образовательном 
учреждении организовано инклю-
зивное обучение 1486 учащихся.

В сфере культуры были проведе-
ны мероприятия по обеспечению до-
ступности 22 учреждений культуры, 
находящихся в ведении администра-
ций районов Санкт-Петербурга, при 
запланированных мероприятиях на 
21 ОСИ, мероприятия на 1 ОСИ были 
выполнены сверх плана. Годовой 
план выполнен на 100%. 

Мероприятия проводились в 
районных Централизованных библи-
отечных системах, в домах культуры, 
библиотеках, Зеленогорском парке 
культуры и отдыха и других учреж-
дениях культуры. Для учреждений 
культуры было приобретено 3 подъ-
емника, установлено 7 пандусов, 
обеспечена доступность 7 санитар-
но-гигиенических помещений и 2 на-
ружных входных зон на общую сумму 
4 199,25 тыс. руб.

Кроме того, Комитетом по куль-
туре были предоставлены субсидии 
социально ориентированным не-
коммерческим организациям на кон-
курсной основе на проведение 10 
мероприятий в области культуры с 
учетом повышения доступности куль-
турных услуг для инвалидов. Субси-
дии составили 11 022,90 тыс. руб. 

СПб ГБУК «Государственная би-
блиотека для слепых и слабовидя-
щих» были выделено 1  979,86 тыс. 
руб. на проведение культурно-про-
светительских мероприятий для 
слепых и слабовидящих (концерты 
с участием слепых и слабовидящих 
музыкантов, выставки незрячих и 

слабовидящих художников и другие 
мероприятия).

Всего на выполнение меропри-
ятий раздела Программы «Повыше-
ние уровня доступности ОСИ и услуг 
для инвалидов в сфере культуры» 
было затрачено из бюджета Санкт-
Петербурга 17 202,01 тыс. руб. 

В сфере социального обслужи-
вания населения запланировано 
проведение мероприятий на 48 
ОСИ, в том числе 17 мероприятий 
в учреждениях, подведомственных 
Комитету по социальной политике 
Санкт-Петербурга, и 31 мероприятие 
в учреждениях, подведомственных 
администрациям районов Санкт-
Петербурга. Из них выполнены пол-
ностью на 40 ОСИ, выполнены ча-
стично – 2, не выполнено – 6.

В результате выполнение плана 
по обеспечению доступности объек-
тов социального обслуживания насе-
ления составило 83,3%. 

Работы проводились в 13 государ-
ственных учреждениях, находящихся 
в ведении Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга (психо-
неврологические интернаты, детские 
дома-интернаты, дом-интернат для 
престарелых и инвалидов и др. уч-
реждения социального обслужива-
ния населения), а также в 28 учреж-
дениях, находящихся в ведении ад-
министраций районов (комплексные 
центры социального обслуживания 
населения, центры социальной реа-
билитации инвалидов и детей-инва-
лидов, центры социальной помощи 
семье и детям и др. учреждении со-
циального обслуживания населения).

В указанных учреждениях в 2013 
году было установлено 2 лифта, 5 
подъемников для перемещения ин-
валидов на креслах колясках вдоль 
марша лестниц, 4 пандуса, 165 по-
ручней, обеспечена доступность для 
инвалидов 13 санитарно-гигиени-
ческих помещений и 8 входных зон, 
приобретено 2 мобильных подъем-
ника для перемещения инвалидов 
на креслах колясках по ступеням 
лестниц.

Расходы на повышение уровня 
доступности указанных учреждений 
составили 32  456,32 тыс. руб., в том 
числе 29 850,89 тыс. руб. на 13 учреж-
дений, находящихся в ведении Коми-

тета по социальной политике Санкт-
Петербурга.

Администрациями районов Санкт-
Петербурга было организовано соци-
альное сопровождение инвалидов и 
семей с детьми-инвалидами в соот-
ветствии с выявленными потребно-
стями на основании индивидуальных 
программ реабилитации инвалидов. 
В результате в отчетном периоде было 
осуществлено социальное сопрово-
ждение 18691 инвалида и 6097 детей-
инвалидов. 

По данным Федерального ка-
зенного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по 
г.  Санкт-Петербургу» доля инвалидов 
трудоспособного возраста/детей-ин-
валидов, получивших положительные 
результаты реабилитации, составляет 
соответственно 43,2% и 34,5% от об-
щей численности соответствующих 
категорий инвалидов, прошедших ре-
абилитацию. 

В результате выполнения меро-
приятий ИПР не признаны инвали-
дами при переосвидетельствовании 
в 2013 году – 2400 взрослых (т.е. 
показатель полной реабилитации 
составил 5% переосвидетельство-
ванных), частично реабилитированы 
(переведены на 3 группу инвалидно-
сти) – 3100 человека (13,4%). Полная 
реабилитация у детей составила – 
407 чел. (6,3%). 

Доля инвалидов, обеспеченных 
техническими средствами реабили-
тации и услугами в соответствии с 
региональным перечнем, составляет 
95% от общей численности инвали-
дов Санкт-Петербурга, нуждавшихся 
в дополнительных технических сред-
ствах реабилитации. 

Доля детей-инвалидов/инвалидов 
трудоспособного возраста, охвачен-
ных социально-реабилитационными 
услугами в учреждениях социального 
обслуживания населения соответ-
ствии с индивидуальной программой 
реабилитации составляет 69,1% и 
35,9% от общей численности соответ-
ствующих категорий инвалидов.

В сфере физической культуры и 
спорта планировалось провести ме-
роприятия по обеспечению доступ-
ности на 24 ОСИ (в 4 учреждениях, 
находящихся в ведении Комитета по 
физической культуре и спорту; в 20 
учреждениях, находящихся в веде-
нии администраций районов Санкт-
Петербурга), из них выполнены ме-
роприятия в соответствии с Програм-
мой на 10 ОСИ, что составило 41,7% 
от плановых показателей, на 4 объ-
ектах выполнено частично, 10  –  не 
выполнено, на 2 ОСИ выполнены ра-
боты, запланированные на 2014- 2015 
годы, на 4 ОСИ проводились работы, 
не включенные в Программу.

Мероприятия проводились в дет-
ско-юношеской школе олимпийского 
резерва по хоккею, в детско-юноше-
ской спортивной школе олимпийско-
го резерва по конному спорту и со-
временному пятиборью, на дворовых 
спортивных площадках, в районных 
детско-юношеских спортивных шко-
лах и других объектах физкультурно-
спортивной направленности. В ука-
занных учреждениях в 2013 году было 
установлено 9 пандусов, обеспечена 
доступность для инвалидов 7 сани-
тарно-гигиенических помещений и 2 
входных зон, на общую сумму 3248,28 
тыс. руб. 

В рамках долгосрочной целе-
вой программы Санкт-Петербурга 
«Программа развития физической 
культуры и спорта для лиц в Санкт-
Петербурге на 2010-2014 годы» в 2013 
году было проведено 429 мероприя-
тий по адаптивной физической куль-
туре с привлечением 6083 инвалидов. 
В 11 учреждениях физкультурно-спор-
тивной направленности созданы усло-
вия для занятий спортом и адаптивной 
физической культурой, в том числе с 
тяжелыми формами заболевания.

Доля детей-инвалидов / инвали-
дов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
2013 году составляет 59,5% и 27,9% 
от общей численности соответствую-
щих категорий инвалидов.

А. Ржаненков сообщил, что все 7 
мероприятий Программы по повы-
шению уровня доступности ОСИ и 
услуг для инвалидов в сфере трудоу-
стройства и занятости выполнены в 
полном объеме.

Доля трудоустроенных инвали-
дов трудоспособного возраста, имею-

щих рекомендации в ИПР, составляет 
33,6% от общего количества инвали-
дов трудоспособного возраста, состо-
ящих на учете в службе занятости.

Комитетом по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга были 
организованы работы по обеспече-
нию доступности 8 районных агентств 
занятости (при запланированных – 7 
агентств). В указанных учреждени-
ях в 2013 году было установлено 7 
пандусов, 5 поручней вдоль маршей 
лестниц, обеспечена доступность для 
инвалидов 5 санитарно-гигиениче-
ских помещений и 6 входных зон, на 
общую сумму 1638,79 тыс. руб.

Кроме того, в 2013 году было 
создано 154 рабочих места для тру-
доустройства инвалидов, модернизи-
ровано 166 рабочих мест, обеспечен 
доступ инвалидов к 202 рабочим ме-
стам, прошли обучение и профессио-
нальную подготовку 100 инвалидов. 
На указанные мероприятия было за-
трачено 82876,80 тыс. руб.

(Окончание на стр. 7)

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НА 100% АДРЕСНОЙ»
(Окончание. Начало на стр. 1, 5, 6)

В соответствии с Программой Службой заня-
тости оказывались услуги по профессиональной 
ориентации, профессиональному обучению и 
трудоустройству инвалидов. За отчетный период 
услуги по профессиональной ориентации получи-
ли 1085 инвалидов, психологическую поддержку 
получили 883 инвалида. Для них были проведены 
5 ярмарок вакантных рабочих мест, в которых при-
няли участие около 2 тыс. инвалидов.

Для инвалидов и родителей детей-инвалидов 
выделено 6492 рабочих места, создано 1959 рабо-
чих места, на которых трудоустроено 683 инвали-
да. В мероприятиях по временной занятости не-
совершеннолетних граждан приняли участие 243 
инвалида в возрасте 14-18 лет.

Прошли профессиональное обучение по наи-
более актуальным на рынке труда профессиям 183 
инвалида, зарегистрированные в службе занято-
сти в качестве безработных.

Что касается повышения уровня доступно-
сти ОСИ и услуг для инвалидов в сфере туризма, 
то запланированные в 2013 году мероприятия по 
повышению доступности 4 филиалов СПб ГКУ «Го-
родское туристско-информационное бюро» Ко-
митетом по развитию туризма Санкт-Петербурга 
не выполнены в связи с отсутствием финанси-
рования на указанные цели. В настоящее время 
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга 
планирует изыскать средства в бюджете на 2014 
год на установку и обслуживание роллопандусов 
и переговорных устройств в офисах и павильонах 
СПб ГКУ «Городское туристско-информационное 
бюро».

Работа Комитета по развитию туризма Санкт-
Петербурга по созданию безбарьерной среды для 
туристов с ограниченными возможностями вклю-
чает в себя различные направления, в том числе 
обеспечение людей с ограниченными возможно-

стями информацией о доступности объектов куль-
туры и туризма в Санкт-Петербурге.

Подробная информация о возможности посе-
щения инвалидами гостиниц, музеев и использо-
вания транспорта в Санкт-Петербурге размещена 
на туристском портале www.ispb.info.

Кроме того, в целях создания благоприятного 
имиджа Санкт-Петербурга как туристского центра 
развития инватуризма разработаны и доведены 
до сведения туристских предприятий города Ме-
тодические рекомендации по теме «Полнота и до-
стоверность мер и процедур при формировании 
и обеспечении среды доступности на объектах 
туристской инфраструктуры».

Повышение уровня доступности ОСИ и ус-
луг для инвалидов в иных сферах жизнедея-
тельности инвалидов.

Данным разделом Программы предусмотрены 
мероприятия по обеспечению доступности на 117 
объектах, в том числе:

− 1 здание Архивного комитета и 2 учрежде-
ния, находящиеся в его ведении, выполнено на 
66,7%; 

− 3 здания учреждений государственной вла-
сти, находящихся в ведении администраций райо-
нов, выполнено на 100%; 

− 1 здание подростково-молодежных клубов, 
находящихся в ведении администраций районов, 
выполнено на 100%; 

− 98 жилых домов, выполнено на 7,1%;
− 12 дворовых территорий, выполнено на 

100%.
В 24 ОСИ, на которых проводились работы, 

было установлено 7 пандусов, обеспечена доступ-
ность для инвалидов 5 санитарно-гигиенических 
помещений и 3 входных зон, на общую сумму 
10 489,44 тыс.руб.

Проблемой остается обеспечение доступно-
сти подъездов жилых домов, включенных в Адрес-
ный перечень Программы, из 98 запланированных 

объектов, выполнено всего 7, что составляет 7,1% 
выполнения.

Наибольшее количество объектов было вклю-
чено администрациями Пушкинского (16) и Кол-
пинского (73) районов Санкт-Петербурга, которые 
не обеспечили выполнение планов в связи с про-
блемой осуществления взаимодействия админи-
страций районов с управляющими компаниями 
многоквартирных домов, в обязанности которых 
входит выполнение соответствующих работ, в том 
числе при поддержке бюджета Санкт-Петербурга.

Помимо вышеперечисленных выполненных 
мероприятий Жилищным комитетом проводилась 
работа по улучшению жилищных условий инва-
лидов и семей с детьми инвалидами. В 2013 году 
улучшили жилищные условия 1176 инвалидов и 
161 семья с детьми-инвалидами. Предоставлены 
безвозмездные субсидии для приобретения или 
строительства жилья 522 семьям. Данный вопрос 
будет озвучен Жилищным комитетом.

В то же время Комитетом подготовлен список 
адресов инвалидов-колясочников, неоднократно 
обращавшихся в исполнительные органы государ-
ственной власти Санкт-Петербурга по вопросам 
создания условий беспрепятственного доступа к 
подъездам жилых домов для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, состоящий из 44 
адресов по 13 районам Санкт-Петербурга. Письмо 
было направлено в Жилищный комитет, админи-
страции районов Санкт-Петербурга и Ассоциацию 
жилищно-строительных кооперативов, жилищных 
кооперативов и товариществ собственников жи-
лья г. Санкт-Петербурга с просьбой рассмотреть 
возможность создания условий доступности подъ-
ездов жилых домов для инвалидов, проживающих 
по указанным адресам.

Санкт-Петербургским информационно-анали-
тическим центром проведены опросы по оценке 
уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и отношению населения к проблемам 
инвалидов в Санкт-Петербурге. Положительная 
оценка в общей численности опрошенных соста-
вила соответственно 49,9% и 42,6%. В 2012 году эти 
показатели составляли 33,7% и 19,8%.

Кроме того администрациями районов Санкт-
Петербурга осуществлялась деятельность по вы-
полнению районных адресных программ по соз-
данию условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов к ОСИ, в том числе не включенных в 
Адресный перечень Программы. В рамках этих 
программ приведены в соответствие с норматив-
ными требованиями в части обеспечения доступ-
ности ОСИ для инвалидов 577 входных зон, 210 
внутренних путей движения, 96 санитарно-гигие-
нических помещений, 135 прилегающих к ОСИ тер-
риторий, на общую сумму 246 243,85 тыс.руб. 

При Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном учреждении «Центр технических 
средств реабилитации, доступности городской 
среды, физической культуры инвалидов и хра-
нения архивных документов» (далее – СПб ГБУ 
«ЦТСР»), находящемся в ведении Комитета, в целях 
общественного контроля за созданием доступ-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов в 
Санкт-Петербурге сформирована общественная 
инспекция, в состав которой входят инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, в 
том числе передвигающиеся на кресло-колясках 
(один представитель от каждого района Санкт-
Петербурга).

Членами общественной инспекции инвалидов 
в 2013-2014 гг. проведена проверка 340 объектов 
социальной инфраструктуры, в том числе выпол-
нение работ и мероприятий на 58 объектах, пред-
усмотренных Программой. По итогам проверки из 
58 объектов 54 объекта признаны недоступными 
или частично доступны, несмотря на выполнение 
отдельных мероприятий, и только 4 объекта явля-
ются доступными для инвалидов.

(Продолжение. Начало в № 22)

День «Белого цветка» стал чу-
десным для многих пациентов хо-
списа! Находящаяся на тяжелой ста-
дии онкологического заболевания 
Н., 17-ти лет, приехала в «Буквоед» 
после бессонной от болевого син-
дрома ночи, преодолевая свое со-
стояние. Но заигравшись вместе со 
всеми в «мыльные пузыри» «сумас-
шедшего профессора» оживилась, 
а после ходила по Невскому, забыв 
о болезни, раздавая белые цветы. 
Маленькая М., 4-х лет, с муковисци-
дозом, танцевала, как могла, вместе 
с арт-студией «Праздник», держа в 
руках букет белых цветов – потом, 
не выпуская их, и уснула в коляске. У 
выписанного из НИИ им. Р.М. Горба-
чевой после трансплантации и нахо-
дящегося в реабилитационном цен-
тре хосписа мальчика М., 14-ти лет, 
–проблемы с памятью, но как делать 
цветок он запомнил. А вообще в его 
памяти, по словам мамы, остаются, в 
основном, яркие события –праздни-
ки… М., сидя в коляске, тоже разда-
вал петербуржцам цветы. И, конеч-
но, праздник «Белого цветка» он за-
помнит на всю оставшуюся жизнь… 

Детский хоспис благодарен 
каждому участнику акции!

Мы хотим сказать слова призна-
тельности и в адрес Администра-
ции города, административных 
органов здравоохранения и обра-
зования, а также лично вице-губер-
наторов Санкт-Петербурга Василия 
Николаевича Кичеджи и Ольги 
Александровны Казанской, при-
нимавших непосредственное уча-
стие в акции. Мы хотим поблагода-
рить всех студентов-волонтеров, 

а также руководство СПбГМУ им. 
И.П. Павлова и лично Сергея Фе-
доровича Багненко, руководство 
медицинского факультета СПбГУ 
и лично Елену Александровну Тор-
катюк, руководство СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова и лично Евгения Оле-
говича Явдошенко. 

Мы также благодарим за без-
возмездные выступления в под-
держку акции «Белый цветок» 
«Шоу профессора Николя», Анну 
Михайловну Технорядову, арт-
студию «Праздник» под руковод-
ством Светланы Владимировны 
Семишкур, а также фотографов 
Любовь Смоляр («Буквоед») и Ар-
темия Кострова («Вода Живая»), 
безвозмездно предоставивших свои 
фоторепортажи.

Мы признательны и всем со-
трудникам средств массовой ин-
формации, освещающим акцию. 
Это – ваше участие в ней, ваша по-
мощь неизлечимо больным детям!

Другим важным событием в жиз-
ни хосписа стала прошедшая 12-13 
мая в рамках VIII Российского фору-
ма «Здоровье детей: профилактика 
и терапия социально-значимых за-
болеваний. Санкт-Петербург-2014» 
Школа паллиативной помощи. В ее 
работе приняли участие специалисты 
по паллиативной помощи и медицин-
ские работники со всей России. 

Первый день занятий прошел 
в бизнес-центре отеля «Парк Инн 
Пулковская». В выступлениях ди-
ректора Детского хосписа, протои-
ерея Александра Ткаченко, а также 
Д.И. Зелинской, Е.В. Полевиченко, 
Н.Г. Кушвахи были обозначены ос-
новные проблемы и перспективы 
паллиативной помощи в России. 

О.  Александр подчеркнул важность 
передачи личного опыта в паллиа-
тивной помощи. Хотя сегодня раз-
рабатываются нормативные доку-
менты по паллиативу, специалистам 
передаются рекомендации по орга-
низации работы, а сами сотрудники 
хосписа пишут книги о своей рабо-
те, главное – суметь обрести «пре-
емство» через впечатления личного 
характера. Другие выступления со-

держали результаты исследований 
по выработке нормативов палли-
ативной помощи: обеспеченность 
ресурсами и кадровый состав, со-
временный уровень подготовки 
врачей-педиатров, фандрайзинг и 
работа с волонтерами. Н.Г. Кушваха 
представила программу MOVE, опи-
сав способы и стадии реабилитации 
в паллиативной помощи, подчер-
кнув важность предоставления мак-
симальных возможностей для пере-
движения ребенку, нуждающемуся в 
паллиативной помощи. 

Второй день Школы, 13 мая, 
прошел в помещениях стациона-
ра СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)». В 
ходе выступлений этой части акцен-
тировались практические аспекты. 
О. Александр Ткаченко и И.А. Гимо-
ва, заместитель директора по ме-
дицинским вопросам, провели для 
участников экскурсию по зданию, 
рассказав обо всех практических 
нюансах работы. 

Выступление О. Александра 
было посвящено аспектам духовной 
помощи в хосписе. Он особо подчер-
кнул недопустимость настойчивой 
миссионерской работы с пациента-
ми и их семьями и необходимость 
внимания к внутреннему состоянию 
пациента: «Помощь может оказы-
вать и персонал, и другие семьи па-
циентов. Но возможность разговора 
со священником должна оставать-
ся в хосписах, причем самому свя-
щеннику нужно, в первую очередь, 
быть хорошим слушателем. Если 

же пациент чувствует потребность 
перенести свои переживания в мо-
литву – священник реализует это в 
богослужении. Смерти боятся всегда, 
даже если на поверхностном уровне 
легко говорят о ней. Поэтому для свя-
щенника важно и умение распознать 
готовность пациента к разговору. К 
родителям же – и мы это замечаем 
– возможность осмыслить неизбеж-
но происходящее с их детьми тоже 
приходит в определенные моменты. 
И это – моменты молитвы или про-
стого разговора с понимающим че-
ловеком».

13 мая в Каминном зале стаци-
онара Детского хосписа прозвуча-
ли доклады и его сотрудников, и 
ведущих российских специали-
стов паллиативной помощи. Так, 
А.С. Симаходский внес несколько 
предложений по подготовке специ-
алистов в области паллиативной 
медицины и описал итоги подгото-
вительной работы в этом направле-
нии. Е.В. Полевиченко представила 
несколько подходов для выбора 
показаний к паллиативной помощи 
детям, обратившись и к классифика-
циям различных стран, и к практике 
отдельных отраслей медицины. С.И. 
Гвоздарев рассказал о становле-
нии работы стационара и выездной 
службы СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» 
–единственного в России стациона-
ра детской паллиативной помощи, а 
И.А. Гимова и О.А. Шаргородская 
продемонстрировали теоретиче-
ские итоги практической работы 
медицинских работников и психо-
логов хосписа, рассказав о наиболее 
результативных ее направлениях и 
постулатах. 

(Продолжение следует)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕТСКОГО ХОСПИСА
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ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ
(Продолжение. Начало в №24)

Ну что мы все об обезьянках, 
давайте поговорим о медвежатах. 
«Фотомоделями» они становятся, 
как правило, после браконьер-
ской охоты. В неволе их не кормят 
белковой пищей. Почему? Про-
сто, чтобы как можно дольше не 
росли и могли исполнять роль 
маленьких потешных медвежат. 
Ну а когда все же медвежонок вы-
растет в медведя, его отдадут либо 
на притравочную станцию, либо в 
передвижной зверинец. Об этих 
зверинцах отдельная речь, но не 
сейчас...

Но что мы все о жестокости, 
может быть владелец животного 
относится к нему гуманно, и все 
наши рассуждения всего лишь 
преувеличение? Давайте порас-
суждаем.

Вы фотографируетесь с удавом. 
Это так здорово, показать свою 
фотографию с огромной рептили-
ей, показать, что Вы не боитесь ее. 
Фотограф вынул удава из коробки 
или снял со своей шеи. Не беда, 
что в живой природе удав ползает 
по дереву, а не лежит в коробке, –
хозяин ведь обращается с ним гу-
манно. Обезьянка покорно сидит 
на руках хозяина,  потом на Ваших. 
Вспомните, как Ваш ребенок любит 
стоять возле обезьяньей клетки в 
зоопарке и наблюдать за полетами 
и акробатическими этюдами на-
ших ближайших «родственников». 
А у фотографа они спокойны. Ну и 
что? –Ведь он обращается с обе-
зьянкой «гуманно».

Наверное, если задуматься, 
каждый сообразит, что любое жи-
вотное, вырванное из естествен-
ной среды, испытывает колоссаль-
ный стресс. А что такое стресс? 
Это давление на нервную систему, 
и если стресс длительный (а в на-
ших случаях он не может быть 
иным), то возникают различные 
патологии. Представьте, что долж-
но испытывать животное, переме-
щенное из тропиков в наш климат. 
Ну а о ветеринарных аспектах 
проблемы можно говорить до бес-
конечности. Все должны твердо 
знать, – каждое животное должно 
иметь ветеринарные сопроводи-
тельные документы, а это гаран-
тия того, что оно здорово, что Вы 
не подвергаете себя опасности.

Несколько лет назад «Вита» за-
нялась проблемой фотобознеса 
с животными. По словам Динары 
Агеевой, начиная эту кампанию, 
она наивно полагала, что, если об-
ратить внимание полиции (а тогда 
еще была милиция), на незакон-

ный вид предпринимательства, 
она примет меры. И полиция при-
няла меры. Лица, осуществлявшие 
незаконный вид деятельности в 
неположенном месте были задер-
жаны, на них был наложено адми-
нистративное взыскание – штраф. 
А на следующий день они опять 
занимались тем же и там же. По-
чему? Да просто штраф-то для этих 
«бизнесменов» пустячный: адми-
нистративная ответственность за 
подобные нарушения в виде штра-
фов составляет для граждан 500 
– 1000 рублей, для должностных 
лиц 3000-5000 рублей, для юриди-
ческих лиц 10000 – 20000 рублей. 
И отделываются нарушители в 
основном штрафом в 500-1000. 
«Что мне Ваши штрафы», – говори-
ли они с усмешкой Динаре. Ведь 
дневной заработок этих «предпри-
нимателей» в сезон белых ночей 
доходит до 50000 руб.

Как относятся обычные граж-
дане к подобному виду бизнеса? 
«Вита» в прошлом году на Двор-
цовой площади проводила опрос 
среди горожан и приезжих, интере-
совалась их мнением о подобном 
виде деятельности. Большинство 
просто были не информированы о 
подробностях подобного «бизне-
са», не задумывались об условиях 
жизни и дальнейшей судьбе живот-
ных. А когда активисты «Виты» рас-
сказывали об изнанке этого «бизне-
са» 90% опрошенных благодарили 
за информацию и давали себе за-
рок никогда больше не пользовать-
ся услугами зоофотографов. Ну, а 
реакция иностранцев... Лучше об 
этом и не вспоминать. 

Динара Агеева: «Иностранцы, 
которые увидели позирующих 
зверюшек на площадях города, 
были в шоке. Характерно замеча-
ние англичанина, который сказал, 
что подобные развлечения в Лон-
доне существовали лет сто тому 
назад, в основном – на ярмарках. 

В результате этих опросов мы 
пришли к мнению, что, пока не от-
регулировано законодательство 
в этой области, главное средство 
борьбы с незаконным бизнесом с 
животными, – это информирова-
ние населения».

Позапрошлым летом «Вита» 
разместила на выставочных стен-
дах в наиболее «хлебных» местах 
(Дворцовая площадь, Алексан-
дровский парк) плакаты, инфор-
мирующие об опасности фотобиз-
неса с животными. Результат не 
замедлил сказаться. Фотографы 
ушли. Правда... не насовсем, а про-
сто сменили места «работы».

На заседании в ЗакСе, о кото-
ром говорилось выше, присут-
ствовал представитель Городско-
го центра социальной рекламы. 
Центр поддержал инициативу 
«Виты» и взял на себя размещение 
социальной рекламы на улицах 
города.

Поддержало проект социаль-
ной рекламы и Управление вете-
ринарии Санкт-Петербурга. Кроме 
мероприятий по предупреждению 
правонарушений при содержании 
животных в целях фотографиро-
вания на улицах Санкт-Петербурга, 
по результатам проверок были  
привлечены к административной 
ответственности виновные в на-
рушениях требований законода-
тельства Российской Федерации 
в области ветеринарии при осу-
ществлении деятельности по со-
держанию животных с целью экс-
понирования, фотографирования, 
катания. Были организованы и про-
ведены внеплановые проверки в 
отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих данные виды де-
ятельности. Специалисты Управле-
ния ветеринарии Санкт-Петербурга 
и Природоохранной прокуратуры 
Санкт-Петербурга провели над-
зорные мероприятия в отношении 
лиц, осуществляющих деятель-
ность по экспонированию живот-
ных с нарушениями законодатель-
ства Российской Федерации. По 
результатам проведенных меро-
приятий в отношении виновных 
были возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях 
по ч. 1 ст. 10.6 и ст. 10.8 КоАП РФ.

Кроме этого при проведении 
заседаний Противоэпизоотиче-
ской комиссии при Правитель-
стве Санкт-Петербурга и противо-
эпизоотических комиссий при 
администрациях районов Санкт-
Петербурга были подняты эти во-
просы. 

(Продолжение следует)

ПЕРВЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИ-
ЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

Объявление о конкурсе на замещение должностей  
по трудовому договору:

Профессора кафедры: рентгенологии и радиационной 
медицины с рентгенологическим и радиологическим отделениями 

(0,5); клинической анатомии и оперативной хирургии имени 
профессора М.Г. Привеса;

Доцента кафедры:  клинической анатомии и оперативной 
хирургии имени профессора М.Г. Привеса (0,5); медицинской 

реабилитации и адаптивной физической культуры (0,25); 
клинической анатомии и оперативной хирургии имени 

профессора М.Г. Привеса;

Старшего преподавателя кафедры:  клинической анатомии и 
оперативной хирургии имени профессора М.Г. Привеса;

Преподавателя кафедры: судебной медицины и правоведения 
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УВЕДОМЛЕНИЕ
ИП Ольшанников Г.А. уведомляет о готовности выполнять работы или 

предоставлять услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных 
материалов:

– зарегистрированным кандидатам на досрочные выборы высшего 
должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга

– зарегистрированным кандидатам в депутаты муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга;

– зарегистрированным кандидатам в депутаты советов депутатов СП и МО 
муниципальных районов Ленинградской области.

Сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг)
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