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Оформление полисов ОМС единого образца 
во всех районах города. На бумажном бланке 

или в форме пластиковой карты по Вашему выбору.
Консультации опытных врачей-экспертов. 

Профессиональная защита Ваших прав на бесплатное 
получение медицинской помощи по программе ОМС
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Медицина земской 
доступности

Стр. 2, 3

Конкурс «Наш 
любимый врач» вновь 
стартовал в Санкт-

Петербурге
Стр. 4

Излечение души
Стр. 5
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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 

На конгрессе «Человек и его здоровье» 23-24 октября с 10.00 до 17.00 

Комитеты по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

проводят ярмарку вакансий для инвалидов. Работает юрист. 

Место проведения: конгресс-центр гостиницы «Пулковская», пл. Победы, 1 (вход с Варшавской ул.).

9 октября Президент Рос-
сии Владимир Путин провёл за-
седание Совета по развитию 
физической культуры и спорта. 
Обсуждались вопросы развития 
спортивной материально-тех-
нической базы в 2016–2020 годах, 
совершенствования системы 
физкультурных и спортивных 
мероприятий.

На прошедшем в Чебоксарах 
президентском совете В. Путин со-
общил, что в России будет принята 
программа развития физкультуры 
и спорта до 2020 года, ее объем 
составит около 74 миллиардов ру-
блей.

Глава государства предложил 
увеличить число обязательных со-
ревнований на уровне школ и по-
думать над созданием спортивной 
инфраструктуры шаговой доступ-
ности.

«Настоящий спорт не имеет 
границ и национальностей. Он 
вне политики и направлен ис-
ключительно на созидание и объ-
единение. Россия всегда готова 
активно участвовать в междуна-
родной кооперации, в том числе, 
по совершенствованию общего 
правового поля. Недавно мы при-
соединились к конвенции Совета 
Европы против манипулирования 
спортивными соревнованиями. 
Сейчас содействуем разработке 
новой европейской конвенции о 
предотвращении насилия и асо-

ЮБИЛЯРЫ ВОС: МЫ – ОПТИМИСТЫ!
Читайте на стр.6

«Депутаты Законодательного 
Собрания абсолютным большин-
ством голосов поддержали Вашу 
кандидатуру для работы в верхней 
палате российского парламента. 
Полное доверие коллег говорит 
о Ваших высоких деловых и лич-
ных качествах, об исключительной 
компетентности и настоящем про-
фессионализме. За многие годы 
работы в исполнительной и зако-
нодательной власти нашего города 
Вы проявили талант руководителя 
и умение решать самые сложные 
задачи в социальной сфере. Ваши 

твердые принципы и убеждения, 
инициативность, неравнодушие к 
людям и активная гражданская по-
зиция снискали Вам заслуженное 
уважение петербургской обще-
ственности, всех жителей нашего 
города», – говорится в поздравле-
нии.

Губернатор выразил уверен-
ность в том, что Людмила Костки-
на будет достойно представлять 
Петербург в Совете Федерации и 
пожелал ей успехов в труде на но-
вом ответственном посту на благо 
России. 

В. ПУТИН ПРЕДЛАГАЕТ ПОДУМАТЬ НАД СОЗДАНИЕМ 

СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

циального поведения зрителей во 
время спортивных мероприятий», 
– заявил Президент России.

Официальная часть форума со-
стоялась в только что отстроенном 
ледовом дворце «Сокол». Спор-
тивный комплекс начали возво-
дить еще в 1980 году. И хотя с тех 
пор многое в здании перестрои-
ли, отголоски той нашей первой 
Олимпиады можно увидеть здесь и 
сейчас. 50-метровый бассейн рань-
ше был открытым. Теперь уже под 
крышей в оздоровительных груп-
пах здесь занимаются более двух 
с половиной тысяч человек. Вла-
димир Путин заглянул на одно из 
занятий. А после поздравил ребят, 
которые входили в состав нашей 
сборной на Юношеских олимпий-

ских играх, которые в августе про-
ходили в китайском Нанкине. 

День рождения у Владимира 
Путина был 7 октября. В Чебоксарах 
стали известны подробности, как 
Президент провел его. На заседа-
нии совета по физкультуре и спорту 
речь зашла об объявленном в Чува-
шии дне ходьбы. Владимир Путин в 
шутку заметил, что у него такой день 
был совсем недавно. «У меня поза-
вчера был день ходьбы по горам, 
проходил почти девять километров. 
До сих пор все болит. Так что это сви-
детельствует, что мероприятие это 
хорошее, важное. И очень важно, 
что мы провели его здесь, в регионе 
и в республике, которые славятся 
результатами в спортивной ходьбе», 
– сказал Владимир Путин.

ГУБЕРНАТОР ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ПОЗДРАВИЛ 
ЛЮДМИЛУ КОСТКИНУ С НАДЕЛЕНИЕМ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
8 октября Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 

направил поздравление Людмиле Косткиной с наделением полномо-
чиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации – представителя в Совете Федерации от Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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свои персональные данные для 
того, чтобы получить доступ в 
систему. Стало технически воз-
можным и электронное ведение 
карт пациентов. При строгом со-
хранении персональных данных, 
наличие такой карты позволяет 
пациентам, обозначив симптомы 
болезни, получить подробную 
консультацию и назначения спе-
циалиста, не выходя из дома». 

(Окончание на стр. 3)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПЕРВЫЙ, 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
Идея строительства модуль-

ных фельдшерско-акушерских 
пунктов в Ленинградской обла-
сти принадлежит региональной 
власти. Первый был открыт в по-
селке Новолисино Тосненского 
района главой региона Алексан-
дром Дрозденко 22 августа 2012 
года. Построен он был в рекор-
дно короткие сроки, а возведе-

ние его началось годом раньше, 
осенью.

Основу здания составляет 
каркас, стены выполнены из па-
нелей с базальтовым наполне-
нием. Стоимость строительства 
и оснащения составила 18 млн 
руб., что дешевле аналогичного 
кирпичного строения. Как объ-

В Ленинградской области действует федеральная програм-
ма «Земский доктор», позволяющая получить 1 млн рублей мо-
лодому врачу с высшим образованием на приобретение жилья, 
если он твердо решил отправиться работать в сельскую мест-
ность. Программа реализуется с 2010 года. Тогда Президент РФ 
В.В. Путин на межрегиональной конференции в Череповце за-
явил о том, что медицинским специалистам, готовым переехать 
в село, будут выплачиваться подъемные в размере 1 миллиона 
рублей, и единственным условием получения финансовой под-
держки станет желание врача проработать не менее пяти лет в 
сельской больнице. Деньги медработники могут использовать 
по-своему усмотрению: купить жильё или решить другие быто-
вые проблемы.

Средства на эти цели предусмотрены в бюджете федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования. Реали-
зация проекта «Земский доктор» стала эффективной формой 
стимулирования и материальной поддержки молодых специ-
алистов – врачей, изъявивших желание работать в сельской 
местности. 

Орган исполнительной власти Ленинградской области, ку-
рирующий проект «Земский доктор» – комитет по здравоохра-
нению Ленинградской области. В рамках проекта осуществля-
ется ряд мероприятий. Например: сбор информации о вакан-
сиях врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения, 
находящихся в сельских населенных пунктах или имеющих 
структурные подразделения в сельских населенных пунктах 
Ленинградской области; организация встреч с выпускниками, 
интернами и ординаторами медицинских ВУЗов; подготов-
ка нормативной базы, регулирующей вопросы предоставле-
ния единовременных компенсационных выплат; организация 
предоставления единовременной компенсационной выплаты 
в размере 1 млн рублей врачам, приехавшим работать в сель-
скую местность Ленинградской области на срок не менее 5 лет.

Ленинградская область ежегодно формирует госзаказ на 
получение выпускниками школ специальности врача. Причем, 
заключается соглашение, в котором оговаривается возвраще-
ние по окончании учебы в регион.

Проект «Земский доктор» способствует пополнению соста-
ва медиков. Каждый год, благодаря его реализации, на работу в 
учреждения здравоохранения региона поступает более 70 вра-
чей. Врачи получают подъемные – 1 млн рублей, средние меди-
цинские работники – 345 тысяч. Выпускники высших и средних 
учебных заведений получают единовременную выплату: врачи 
– 30 тысяч рублей, медсестры – 15 тысяч. 

Жилищные проблемы медиков решаются в рамках трех ос-
новных программ: «Жилье для молодёжи», «Жилье для моло-
дых семей» и «Социальное развитие села». В 2014 году Ленин-
градская область реализует «пилотный» проект, предусматри-
вающий выделение целевых средств на приобретение жилья, 
прежде всего, в отдаленных районах. Всё это реальные рычаги 
привлечения кадров в систему здравоохранения. 

В целях поощрения и материального стимулирования луч-
ших медицинских специалистов в Ленинградской области ор-
ганизован ежегодный конкурс профессионального мастерства 
«Лучший врач года» и «Лучший средний медицинский работник 
года». Победителям конкурса выплачиваются премии. В номи-
нации «Лучший врач года» за 1 место присуждается премия в 
размере 50 тыс. рублей, за второе место – 30 тыс. и за третье 
место – 20 тыс. рублей. В номинации «Лучший средний меди-
цинский работник года» материальное поощрение устанавли-
вается в размере 30, 20 и 10 тыс. рублей за 1, 2 и 3 места соот-
ветственно.

Здравоохранение Ленинградской области представлено 66 
медицинскими учреждениями (юридические лица), в том числе 
32 муниципальными и 34 – государственными. В состав меди-
цинских учреждений входит 173 амбулаторных подразделения, 
оказывающих первичную медицинскую помощь во всех райо-
нах области, в том числе, в сельской местности. Доврачебную 
медицинскую помощь жители области могут получить в 207 
ФАПах. Скорая медицинская помощь оказывается 18 отделени-
ями и 1 станцией скорой помощи. 

«Первые опыты модульного стро-
ительства оказались удачными на-
столько, что эту практику мы реши-
ли внедрять по всей Ленинградской 
области, не только при возведении 
объектов здравоохранения – фель-
дшерско-акушерских пунктов – для 
самых разных социальных объек-
тов, в том числе – домов культуры 
и спортивных центров. Сегодня от-
четливо понимаем, что это верный и 
перспективный путь». 

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области 

МЕДИЦИНА ЗЕМСКОЙ ДОСТУПНОСТИ
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП 

Два года назад в Ленинградской области был завершен «пилот-
ный» проект в области здравоохранения – построен по модульно-
му принципу первый фельдшерско-акушерский пункт(ФАП). Тогда 
губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что практику 
строительства таких пунктов необходимо внедрить по всей об-
ласти. К 2017 году регион запланировал построить более 45 ФА-
Пов. В этом году должно быть построено три фельдшерско-аку-
шерских пункта (ФАПа).

ясняют специалисты, главные 
достоинства таких сооружений 
– это дешевизна и высокая ско-
рость возведения. 

В здании ФАПа, рассчитан-
ном на обслуживание 1,5 тыс. 
человек, находится кабинет вра-
ча, прививочный кабинет, смо-
тровые и процедурные комна-
ты. Здесь же располагаются две 
двухкомнатные квартиры для 
постоянного проживания врача 

и младшего медицинского персо-
нала. Предоставление такого жи-
лья, а также «социальный пакет» 
персоналу позволяет решить и 
кадровую проблему на селе.

ПЛЮС ЛИФТ
Интересно, что первоначаль-

ный проект здания фельдшер-

ско-акушерского пункта с тече-
нием времени претерпел изме-
нения. Недавно, в начале июля 
2014 года, глава региона Алек-
сандр Дрозденко в ходе рабочей 
поездки проинспектировал пер-
вый в регионе двухэтажный ФАП, 
оборудованный современным 
лифтом в поселке Запорожское, 
расположенном в 20 километрах 
от ближайшей Сосновской участ-
ковой больницы и 88 километрах 
от Приозерской межрайонной 
больницы. 

Здание возведено по инди-
видуальному проекту. Второй 
этаж отведен под лечебные цели. 
Здесь имеются кабинеты фель-
дшера, акушера, физиотерапии, 
гинекологический и стоматоло-
гический кабинеты, изоляцион-
ный блок, подсобные медицин-
ские помещения. Стоимость объ-
екта 27 млн рублей.

Почти 30 лет первичная ме-
дико-санитарная помощь насе-
лению Запорожского сельского 
поселения, а это почти 3 тысячи 
жителей, оказывалась в приспо-
собленном под фельдшерско-
акушерский пункт помещении 
племенного завода «Граждан-
ский». И только в августе 2013 
года по программе «Социальное 
развитие села» в поселке нача-
лось строительство нового ФАПа. 

КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
«Кроме собственно поддерж-

ки предприятий агропромыш-
ленного комплекса, правитель-
ство Ленинградской области по 
программе «Социальное раз-
витие села» строит ФАПы, дома 
культуры, жилье, образователь-
ные учреждения, дороги, водо-
проводы, газопроводы. Мы соз-
даем комфортные условия для 
жизни на селе», – отмечает губер-
натор Александр Дрозденко. 

Ещё в 2012 году наблюдался 
активный процесс модернизация 
медицины. Были отпущены зна-
чительные средства на ремонт 
учреждений, новое высокотех-
нологичное оборудование для 
лечения и диагностики, и, кроме 
того, на информатизацию здра-
воохранения. 

Власти региона, в частности 
Николай Емельянов – вице-гу-
бернатор, курирующий социаль-
ную сферу, объяснил на одном 
из заседаний областного прави-
тельства: «Люди должны полу-
чить возможность удаленного 
доступа к консультациям, пере-
даче специалистам результатов 
исследований, кардиограмм. 

В лечебных учреждениях 
региона налаживается систе-
ма электронной записи к врачу, 
внедрение инновационных тех-
нологий, сокращающих пути от 
медика к пациенту, продолжа-
ется. Достаточно предоставить 

ФАП в поселке Запорожское 
Приозерского района 

Ленинградской области

Открытие ФАПа в поселке Запорожское Приозерского района Ленинградской областиОткрытие ФАПа в поселке Запорожское Приозерского района Ленинградской области
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В медицинских организа-
циях государственной и му-
ниципальной системы здра-
воохранения Ленинградской 
области работает около 5 тыс. 
врачей (в 2013 году – 4978 
врачей, в 2012-м – 4918, в 
2011-м – 4837) и около 12 
тыс. средних медицинских 
работников (в 2013 году – 
11760, в 2012-м – 11540, в 
2011-м – 11455). 

В сельских врачебных ам-
булаториях, фельдшерско-
акушерских пунктах работа-
ют около 12% медицинских 
работников. Сельское здра-
воохранение представлено, 
в основном, амбулаторно-
поликлинической службой.

На протяжении трех лет 
наблюдается положительная 
динамика в кадровом вопро-
се, но приток медицинских 
работников все ещё недоста-
точен. 

Наиболее сложная ка-
дровая ситуация традици-
онно складывается в рай-
онах, граничащих с Санкт-
Петербургом. Главный фак-
тор, оказывающий влияние 
на отток специалистов, об-
условлен близостью Санкт-
Петербурга.

В Ленинградской области работает система подготовки 
врачей и средних медицинских работников в рамках целевого 
приема в образовательные учреждения высшего и среднего 
профессионального образования, повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки.

В рамках целевой подготовки по программам послевузов-
ской профессиональной подготовки в интернатуру зачислено 
– 107 человек, в ординатуру – 7 человек (плановые показатели 
– 90 и 8 специалистов соответственно).

В течение прошлого, 2013 года повышение квалификации 
прошли 1055 врачей и 2293 средних медработника, професси-
ональную переподготовку прошли 62 врача и 77 средних ме-
дработников.

В 2014 году в рамках целевой подготовки по программам 
высшего профессионального образования в медицинские вузы 
зачислено 116 человек.

В Санкт-Петербургской государственной педиатрической 
медицинской академии по специальности «педиатрия» прой-
дут обучение 20 человек, по специальности «клиническая пси-
хология» – 1. В Санкт-Петербургский государственный меди-
цинский университет им. Академика И.П.Павлова зачислено 33 
человека на специальность «лечебное дело», 15 мест выделено 
– на стоматологию. В Северо-Западном государственном меди-
цинском университете имени И.И.Мечникова по специальности 
«лечебное дело» пройдут обучение 37 человека. На отделение 
«фармации» в Санкт-Петербургскую химико-фармацевтическа-
ую академию поступило 10 абитуриентов.

В медицинские училища Ленинградской области квота 
определена в 450 мест по трем специальностям: «сестринское 
дело» – 350 мест; «лечебное дело» – 75 мест; «акушерское дело» 
– 25 человек.

Что касается послевузовской профессиональной подготов-
ки, то в рамках целевой подготовки в целевую интернатуру вы-
дано 104 направления, в ординатуру – 12.

Студенты, зачисленные в медицинские вузы в рамках це-
левого набора, имеют возможность получить высшее меди-
цинское образование на бюджетной основе и гарантированно 
будут трудоустроены. Согласно трехсторонним договорам, сту-
денты, обучающиеся в вузах по целевому направлению, долж-
ны будут вернуться в Ленинградскую область и проработать по 
специальности 5 лет.

В Ленинградской области сформирована система социаль-
ной поддержки медицинских работников, в том числе молодых 
специалистов, специалистов, работающих в сельском здраво-
охранении за счет средств областного бюджета.

Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании» и постановлением 
правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года 
№ 46 «Об осуществлении единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам» предусмотрены (в течение 
2011-2014 годов) единовременные компенсационные выплаты 
врачам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты. 
Их размер – 1 млн рублей.

В 2013 году такие выплаты получили 58 сельских врачей.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 

13 мая 2013 года № 130 «Об осуществлении единовременных 
компенсационных выплат средним медицинским работникам» 
установлена единовременная компенсационная выплата в раз-
мере 345 тысяч рублей средним медицинским работникам в 
возрасте до 35 лет, приехавшим в 2013 году на работу в сель-
ский населенный пункт. 

В 2013 году выплаты получили 54 представителя среднего 
медицинского персонала.

В 2013 году были обеспечены служебными квартирами бо-
лее 70 врачей (из них 30 – молодые специалисты) и 15 средних 
медицинских работников (из них 5 молодых специалистов), 
комнатами обеспечены 11 врачей (из них 4 – молодые специ-
алисты) и 4 средних медработника. 

«В регионе продолжается строи-
тельство ФАПов, причем на работу 
привлекаются медики с предложени-
ем им жилья. Здесь мы ничего нового 
не придумали – скорее, вспомнили о 
забытом старом. Давным-давно суще-
ствует практика, по которой медики 
поселяются непосредственно в поме-
щения ФАПов. Они готовы прийти на 
помощь в любую минуту, и важно, что 
всё необходимое для этого под рукой».

Николай ЕМЕЛЬЯНОВ, 
вице-губернатор Ленинградской области

МЕДИЦИНА ЗЕМСКОЙ ДОСТУПНОСТИ
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП 

(Окончание. Начало на стр. 2)

По мнению областных руко-
водителей, на селе, в перспек-
тиве, возможно использование 
самых разных передовых техно-
логий (это активно обсуждается и 
на федеральном уровне). Напри-
мер, возможность обеспечивать 
выписку рецептов в электронном 
виде, через систему компьютер-
ной связи, увязав ее с аптечной 
сетью. 

«Внедряемые нами сегодня 
современные технологии, курс 
на модернизацию здравоохра-
нения: от первичной помощи, 

селению социальной политике и 
социально направленному бюд-
жету», – считает губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко. 

ФАПЫ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Всего месяц назад новый, ти-

повой ФАП с жильём для персо-
нала появился в Куземкинском 
сельском поселении Кингисепп-
ского района Ленинградской 
области. Его строительство на-
чалось в октябре 2011 года. В 
общей сложности из областного 
бюджета тогда было выделено 
13,3 млн рублей. Работы велись 

также в рамках долгосрочной це-
левой программы «Социальное 
развитие села». 11 млн руб. было 
отпущено из местного бюджета 
на работы по подключению к ин-
женерным сетям, благоустрой-
ство, на поставку оборудования 
и мебели. Численность обслужи-
ваемого ФАПом населения со-
ставляет около 1000 человек. 

Напомним, с 2014 года меро-
приятия по развитию социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры сельской местности реа-
лизуются в рамках программы 

«Устойчивое развитие сельских 
территорий», которая вошла в го-
сударственную программу «Раз-
витие сельского хозяйства Ле-
нинградской области». В общей 
сложности, в 2014 году на реали-
зацию программы предусмотре-
но финансирование в объеме 1,5 
млрд рублей. 

О МЕДИЦИНЕ ПО 
«ПРОГРАММЕ-12»

В декабре 2013 года глава 
региона Александр Дрозденко 
представил на заседании област-
ного правительства свою «Про-
грамму-12». В ней он обозначил 
двенадцать приоритетных на-
правлений работы правитель-
ства Ленинградской области на 
период с 2014 по 2017 год. «Это 
мое видение тех проблемных 
вопросов, которые есть в Ленин-
градской области. О решении 
именно этих вопросов я буду, 
прежде всего, спрашивать с про-
фильных вице-губернаторов, 
руководителей комитетов и му-
ниципалитетов», – заявил губер-
натор. 

Всего в губернаторский спи-
сок «Программа-12» вошло 12 
проблемных направлений: ре-

инвалидов, сельское хозяйство и 
подготовка квалифицированных 
кадров. По каждому из направле-
ний губернатор поставил задачи, 
имеющие конкретные показате-
ли, которые необходимо достичь. 
Представляя программу, глава 
региона призвал «поставить во 
главу угла человека», а основной 
проблемой здравоохранения на-
звал нехватку квалифицирован-
ных медицинских кадров. 

Для улучшения ситуации, по 
мнению губернатора, необходи-
мо увеличить к 2017 году финан-
сирование строительства жилья 
для врачей в дальних районах и 
на селе с 65 до 78 млн рублей в 
год. Также, согласно программе, 
планируется построить или ре-
конструировать 19 поликлиник, 
построить более 45 ФАПов и 
закупить 45 машин скорой по-
мощи.

Подготовила
Е. ДЫЛЕВА

оказываемой в фельдшерско-
акушерских пунктах, до строи-
тельства крупных медицинских 
центров, полностью соответ-
ствует нашей адресованной на-

Открытие ФАПа в деревне Курба Подпорожского района Ленинградской областиОткрытие ФАПа в деревне Курба Подпорожского района Ленинградской области

форма местного самоуправле-
ния, экономическое развитие 
региона, развитие дорог, рассе-
ление аварийного жилья, строи-
тельство детских садов, рефор-
мирование коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры, стро-
ительство спортивных объектов, 
экология, здравоохранение, 
поддержка детей-сирот и детей-
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В пресс-конференции состояв-
шейся в пресс-центре информаци-
онного агентства «ИТАР-ТАСС» при-
няли участие О.А. Казанская – ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга, 
В.М. Колабутин – председатель 
Комитета по здравоохранению, 
А.С. Симаходский – главный внеш-
татный специалист-педиатр Коми-
тета по здравоохранению, д.м.н., 
профессор кафедры педиатрии и 
детской хирургии ГБОУ ВПО «Пер-

вый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский универ-
ситет им. акад. И.П.Павлова», Д.В. 
Ченцов – председатель организа-
ционного комитета «Наш Любимый 
ВРАЧ», А.С. Семенов – вице-прези-
дент по развитию и управлению 
аптечным ритейлом фармацевти-
ческой группы «РОСТА».

Участники пресс-конференции 
рассказали о Конкурсе народного 
признания «Наш Любимый ВРАЧ», 

(Продолжение. Начало в №38)

В ПАЛАТАХ УДОБНЫЕ 
И КРАСИВЫЕ НОВЫЕ КРОВАТИ 

И ТУМБОЧКИ
– Нам поставщики специально 

самые красивые выбрали, – заме-
чает Ольга Иосифовна. Она, пре-
красно понимает, как важно для 
ребенка, да и для его матери, чтобы 
малыш попал не в казенную холод-
ную среду, а в уютную, словно до-
машнюю, палату.

И в процедурном кабинете 
стены выложены кафелем того же 
нежного сиреневого цвета.

– Ребенку и так надоел белый 
цвет халатов, – поясняет проце-
дурная медсестра, которая больше 
тридцати лет проработала в белых 
стенах, Татьяна Геннадьевна Злоби-
на. Но чистота в кабинете стериль-
ная.

В отделении лежат дети от 
первого года до восемнадцати лет. 
Кроме «домашних» находятся и 
дети из различных социальных уч-
реждений города: детских домов, 
социальных приютов, интернатов, 
кадетских корпусов. Медицинские 
сестры отделения много времени 

и внимания уделяют уходу за этими 
детьми. Ухаживать за ними помо-
гают и волонтеры ассоциации «Пе-
тербургские родители». Большое 
им спасибо! 

Дети до четырех лет лежат вме-
сте с мамами, которых больница 
обеспечивает питанием. 

Мы поговорили с одной из мам. 
Андрюше пять лет, у него ДЦП. 
Мама с благодарностью отзыва-
ется о сотрудниках отделения, где 
они с малышом лежат уже третий 
раз. И врачи им очень помогают. 
На отделении им уютно и кормят 
хорошо. Питаются они только в 
больнице. Потому что приехали ле-
читься из Старой Руссы.

А вот Катюша приехала по-
ступать в танцевальную акаде-
мию из Набережных Челнов, но 
перед учебой ей пришлось поле-
читься. Но скоро все у нее будет 
в порядке. Так что здесь себя как 
дома чувствуют не только петер-
буржцы, но и дети, и родители из 
других городов и даже ближнего 
зарубежья. А вот какой отзыв при-
слала одна из мам на имя главного 
врача больницы:

«В больницу человек попада-

КОНКУРС «НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ» ВНОВЬ СТАРТОВАЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

1 октября 2014 года стартовал третий по счету конкурс народ-
ного признания «Наш любимый ВРАЧ», который проходит в Санкт-
Петербурге ежегодно в преддверии международного Дня педиатра 
и Дня матери.

2 октября прошла пресс-конференция, посвященная старту 
третьего ежегодного Конкурса «Наш Любимый ВРАЧ».

основных механизмах его про-
ведения, особенностях конкурса 
в 2014 году, о новых номинациях 
и призах, а также об организации 
медицинской помощи матерям и 
детям в Санкт-Петербурге.

«Ставший уже традиционным, 
конкурс «НАШ любимый врач» 
ежегодно позволяет обратиться 
со словами искренней благодар-
ности к детским врачам города. 
Им мы доверяем самое дорогое в 
нашей жизни – наших детей. Эти 
замечательные люди наблюдают 
наших малышей с самых первых 
дней их жизни и ведут к совершен-
нолетию. Именно поэтому детский 
врач должен обладать самыми раз-
носторонними профессиональ-
ными знаниями, обладать тонкой 
интуицией, быть психологом и ди-
пломатом. Мы организовали этот 
Конкурс, потому что хотим, чтобы 
горожане узнали о лучших детских 
врачах, которые лечат малышей и 
подростков, которые ежедневно 
делают свою нелёгкую работу, от-
давая ей свои силы, знания, душу», 
– сказала О.А. Казанская.

Цель конкурса – формирова-
ние и продвижение положитель-
ного имиджа детского врача, укре-
пление уважения и доверия к его 
труду, формирование позитивного 
отношения к системе Российского 
здравоохранения в целом. 

В конкурсе, который прово-

дится по инициативе Комите-
та по здравоохранению Санкт-
Петербурга, а также при поддерж-
ке компаний-партнеров, прини-
мают участие несколько тысяч 
детских врачей, представляющих 
поликлиники и амбулаторные от-
деления стационаров всех 18 рай-
онов города.

В ходе конкурса петербуржцы 
получили возможность оценить 
работу детских врачей города и 
выразить им благодарность, про-
голосовав на сайте конкурса, раз-
местив отзыв или историю из сво-
его опыта общения с доктором, а 
дети – рисунок на медицинскую 
тему в поддержку своего врача. 
Все эти действия конвертируются 
программой автоматически в бал-
лы, формируя при этом рейтинг 
«самых-самых любимых».

Вместе с лучшими детскими 
врачами в ходе каждого конкур-
са награждаются и их маленькие 
пациенты. Каждый детский рису-
нок в поддержку любимого док-
тора автоматически попадает в 
раздел «Галерея», где посетители 
сайта оценивают творческую ра-
боту ребёнка, тем самым выби-
раются наиболее успешные тво-
рения с последующим награж-
дением ребёнка на финальной 
церемонии.

Ежегодно конкурс поддержи-
вают известные врачи и артисты. 

В числе тех, кто сказал «Спасибо» 
детским врачам на портале кон-
курса Михаил Боярский, Татьяна 
Буланова, Михаил Шуфутинский, 
Анна Ковальчук и другие.

Сегодня в Санкт-Петербурге 
проживает более 705 тыс. детей. 
За 6 месяцев 2014 года в нашем 
городе родилось 31  834 ребенка, 
что на 854 ребенка больше, чем за 
6 мес. 2013 года. Показатель мла-
денческой смертности за 6 меся-
цев текущего года составил 4,7 на 
1000 детей, родившихся живыми 
(2013 г. – 4,90). 

Амбулаторно-поликлиниче-
ская помощь детям оказывается 
в 74 городских детских поликли-
никах и детских поликлинических 
отделениях (18 детских городских 
поликлиник имеют статус юри-
дического лица), в 5 городских 
консультативно-диагностических 
центрах: городском консультатив-
но-диагностическом центре для 
детей, городском центре восста-
новительного лечения для детей 
с психоневрологическими нару-
шениями, городском медико-ге-
нетическом центре, городском 
глазном диагностическом центре, 
консультативно-диагностическом 
центре Педиатрического Универ-
ситета и в 5 амбулаторно-кон-
сультативных отделениях детских 
больниц, а также в центрах район-
ного подчинения.

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»в 2013 году.

ет не по своей воле. Очень важно 
встретить чуткого, тактичного и 
грамотного врача. Таким для на-
шей семьи оказалась Глебовская 
Ольга Иосифовна, заведующая не-
врологическим отделением в боль-
нице Святой Ольги. 

Огромное ей спасибо за чуткий 
и индивидуальный подход к па-
циентам и их мамам. Несмотря на 
большой поток больных, доброе 
слово и искренняя улыбка гаран-
тированы каждому. Спасибо Вам за 
профессионализм, отзывчивость, 
душевное участие, умение принять 
правильное решение в трудных 
ситуациях, за то, что вы никогда не 
отказываете пациентам и готовы 
прийти на помощь.

Помимо профессиональных 
качеств хочется отметить и заботу 
Ольги Иосифовны о своём отделе-
нии. В больнице маленькие паци-
енты проводят значительную часть 
своего времени, многие без мам. А 
сколько детей-сирот!? Ей удалось 
организовать быт по-домашнему 
уютным и комфортным. Дружный 
коллектив, уют в каждой палате и 
доброжелательная атмосфера в 
отделении способствуют поддер-
жанию веры в скорейшее выздо-
ровление».

СЛАЖЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ И 
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

И этот отзыв не единственный, 
потому что каждый сотрудник от-
деления от заведующей до сани-
тарки внимателен, заботлив, не 

равнодушен. Например, Виктория 
Трухачева, приветливая девушка в 
медицинской форме с забавными 
изображениями игрушек, учится 
на пятом курсе педиатрического 
университета и работает на отде-
лении медсестрой.

– Ждем, что Вика придет к нам 
на отделение работать уже врачом, 
– говорит с улыбкой Ольга Иоси-
фовна.

Старшая медсестра отделения 
Виктория Андреевна Ивлева рас-
сказывает, что в последнее время 
работать стало сложнее, ведь к 
ним поступают дети с многооб-
разной неврологической патоло-
гией. 

– Благодаря Виктории Андре-
евне наши дети всегда обеспече-
ны необходимыми препаратами в 
отделении. А вот администрации 
стационара огромное спасибо от 
всех родителей и нас, врачей, за 
обеспечение нас современными 
противосудорожными препара-
тами и другими лекарствами не-
врологического профиля, а также 
для лечения множественной со-
путствующей патологии, – сказала 
Ольга Иосифовна.

(Продолжение следует)

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЧТОБЫ ПСИХИАТРЫ 
И ПАЦИЕНТЫ ПОНЯЛИ 

ДРУГ ДРУГА
– Людмила Павловна! Мы 

встречаемся с вами в преддве-
рии Всемирного дня психическо-
го здоровья. Расскажите, пожа-
луйста, о нем подробнее.

– Всемирный день психическо-
го здоровья отмечается ежегодно 
10 октября, начиная с 1992 года. 
Установлен по инициативе Всемир-
ной федерации психического здо-
ровья при поддержке Всемирной 
организации здравоохранения.

– А много ли в мире сегодня 
психически больных людей?

– По оценкам Всемирной орга-
низации здравоохранения в мире 
сегодня живет более 450 миллио-
нов людей, страдающих психиче-
скими заболеваниями.

– Сколько таких больных в 
Петербурге?

– 114591 человек.
– И сколько из них детей?
– Детей – 25741.
– Какова цель проведения 

этого дня?
– Первоочередной целью 

Всемирного дня психического 
здоровья является обращение 
внимания на необходимость кон-
сультирования граждан с «душев-
ной болью» у врачей-психиатров, 
с целью сокращения расстройств, 
лечение которых не проводит-
ся или оно проводится явно не-
достаточно: депрессивных рас-
стройств, шизофрении, болезни 
Альцгеймера, наркотической за-
висимости, эпилепсии, умствен-
ной отсталости. Важной задачей 
в ходе проведения Дня психиче-
ского здоровья является исполь-
зование культурных традиций и 
формирование эмоционального 
климата, способного улучшить 
нынешнее положение дел в сфере 
психического здоровья.

Этот день должен также спо-
собствовать объединению врачей 
и пациентов в борьбе с психиче-
скими заболеваниями, налажи-
ванию взаимопонимания между 
ними.

ИЗЛЕЧЕНИЕ ДУШИ
Что мы знаем о нашем психическом здоровье? Как его сохранить? 

Как работает детская психиатрия Петербурга?
Об этом мы беседуем с заместителем главного врача Цен-

тра восстановительного лечения «Детская психиатрия» Санкт-
Петербурга, 22 года проработавшей главным детским психиатром 
СПБ, Людмилой Павловной РУБИНОЙ.

ОНИ ПЕРЕДАЮТСЯ ПО 
НАСЛЕДСТВУ

– Людмила Павловна! Психи-
ческое здоровье – понятое не 
всем нам ясное. Вот когда бо-
лит горло или сердце – все ясно, 
к какому врачу идти. А вот ког-
да болит душа, что делать? И 
откуда берутся психические за-
болевания? Они передаются по 
наследству?

– Да, передается предрасполо-
женность к психическим заболе-
ваниям, например, к эпилепсии, 
шизофрении, умственной отста-
лости.

– Что же, если у матери или 
отца, например, шизофрения, 
то им нельзя заводить малы-
ша?

– Запретить мы, конечно, не 
можем, но эти дети находятся в 
группе риска и должны по воз-
можности наблюдаться у психиа-
тра.

– А можно ли по генетиче-
ским анализам определить пси-
хическое заболевание у плода на 
ранней стадии его развития?

– Нельзя. Только при наличии 
хромосомных нарушений (бо-
лезнь Дауна, фенилкетонурия).

– Один фактор риска забо-
леть психическим заболевани-
ем мы назвали – наследствен-
ный. А еще?

– Это внешние факторы. На че-
ловека огромное влияние оказы-
вает окружающая среда, культура, 
политика, экономика, социальные 
отношения между людьми.

– А конкретнее?
– Пожалуйста! Включим теле-

визор. И что увидим?
– Драки, убийства, наси-

лие…
– Именно! Этот тлетворный бу-

кет нас встречает не только в со-
мнительных сериалах, но и в свод-
ках новостей. Сегодня каждый час 
показывают видеоновости с укра-
инского фронта. Я всей душой со-
чувствую украинцам, попавшим 
в эту кровавую мясорубку, воз-
мущаюсь политикой украинских 
властей! Но я переживаю и за 
души наших людей. Ведь у многих 
сердца буквально разрываются от 
таких сцен.

Но, я думаю, что и такую, без-
условно, правдивую информацию 
надо дозировать. Полезнее пока-
зать, как принимают беженцев в 
разных городах России, в том чис-
ле и в Петербурге.

Лучше воспитывать неприязнь 
к насилию и войне, демонстри-
руя добрые действия. Например, 
школьники могут сделать подел-
ки для украинских детей, мама 
может с сыном или дочкой со-
брать посылочку для украинцев и 
вместе передать ее в пункт сбора 
гуманитарной помощи.

А все картины жестокости раз-
рушающе влияют на человече-
скую, тем более, детскую психику.

ПОИГРАЕМ В… УБИЙСТВО
– Продолжу эту линию. 

Дети, да и взрослые сегодня не 
отлипают от компьютера. И 
многие из них безудержно игра-
ют в кровавые игры, в которых 
отрываются головы солда-
тиков, разлетаются в разные 
стороны руки и ноги…

– Совершенно верно! Таким 
образом, происходит сдвиг в со-
знании: смерть воспринимается, 
как нечто киношное, игрушечное. 
И молодой человек уже может по-
пробовать эти игры в жизни.

– Да, был случай, когда пара 
друзей, наигравшись в такие 
игры, решила попробовать в 
жизни, как можно убить челове-
ка. И они зарезали старую род-
ственницу одного из них…

– Но игра на компьютере так-
же может превратиться в опасную 
зависимость – геймерство. Такая 
зависимость сродни алкоголизму 
или наркомании. Подросток це-
лыми днями, а то и ночами сидит 
у компьютера. Иногда даже забра-
сывает школу или училище. Ему 
уже не нужны ни друзья, ни роди-
тели, ни занятия спортом.

А если его пробуют оторвать 
от компьютера, то он может пой-
ти на крайние меры. Уже было 
несколько случаев, когда сын-
подросток ударил ножом и убил 
свою мать за то, что она отключи-
ла его компьютер. А другой по той 
же причине выбросился из окна.

– Вот вы упомянули о само-
убийствах. В последнее время 
число их увеличивается. Кстати, 
опять вернемся к компьютерным 
сетям. Сейчас в Интернете можно 
найти клубы самоубийц. Молодые 
люди дают друг другу советы, как 
лучше уйти из жизни. Психоз до-
шел уже до того, что один моло-
дой человек показал акт своего 
повешения в Интернете…

– Людмила Павловна, как 
спасти подростка от душев-
ных травм и трагедий, кото-
рые могут закончиться само-
убийством?

– Сначала надо разобраться в 
причинах депрессии или просто 
плохого душевного состояния ре-
бенка. Выбраться из сложных жиз-
ненных лабиринтов подросткам 
поможет психиатр.

– Но многие родители даже 
названия этого врача боятся! 
Мол, пойдешь к нему, и ребенку 
навсегда поставят диагноз, как 
клеймо, а потом не возьмут в 
институт или на хорошую ра-
боту.

– Мифы. Ребенка не поставят 
на учет в милицейском понима-
нии. А возьмут его под диспан-
серное наблюдение, как любого 
другого больного.

Психиатрический диагноз хра-
нится в тайне. И врач несет стро-
гую ответственность за его раз-
глашение.

Только специалист поможет 
вам разобраться, где болезни ро-
ста, а когда уже начинается опас-
ное заболевание. И помогут спра-
виться с ним.

– И какие причины могут 
привести к суициду?

– Это могут быть конфликты 
в подростковой среде: ребенка 
обзывают, оскорбляют по каким-
то причинам. Конфликты в семье 
– высокий уровень притязаний 
в семье переносится на ребенка, 
его не понимают родители, требу-
ют от него слишком многого, чего 
он не может выполнить. Напри-
мер, один школьник выбросился 
из окна, когда не смог сдать экза-
мен на отлично.

Кончают жизнь самоубий-
ством члены таких «клубов само-
убийц», потому что им хочется 
каких-то новых впечатлений, не 
задумываясь, что пути назад не 
будет!

– К печальным последстви-
ям приводят и необдуманные 
экстремальные увлечения: 
прыжки с крыш, поездки на кры-
ше поездов и другие.

– Поиски экстремальных раз-
влечений – это тоже перекос в 
психике. Он приводит зачастую к 
алкоголизму и наркомании. А эти 
болезни разрушают весь орга-
низм. В том числе и психическое 
здоровье. Вы могли видеть по 
телевизору, до какого печально-
го, почти животного состояния 
доводит молодых людей прием 
различных синтетических нарко-
тиков.

– Людмила Павловна! Нас 
постигла и еще одна губитель-
ная мода. На модельную фигуру. 
Девочки, чтобы достичь пара-
метров 90-60-90 сидят на не 
мыслимых диетах, голодают, 
доводя себя до буквально цы-
плячьего веса 30 кг! И уже не мо-
гут есть вообще. Это тоже уже 
психическое заболевание?

– Да. С последней стадией ано-
рексии девушки тоже попадают 
к нам. Раньше люди как-то осто-
рожнее голодали и не доводили 
себя до истощения. А сейчас они 
все чаще переходят этот рубеж. 
Но можно ведь дойти и до точки 
не возврата, за которой – смерть. 
Это тоже своеобразная форма са-
моубийства.

КОГДА НАДО 
ИДТИ К ПСИХИАТРУ

– Людмила Павловна! При ка-
ких тревожных признаках надо 
обращаться к психиатру?

– Если родители видят, что их 
ребенок стал вялым, безразлич-
ным, потерял интерес к учебе, за-
нятиям в кружках, или наоборот, 
стал агрессивным, озлобленным, 
то стоит прийти на консультацию 
к психиатру.

В центрах психического здо-
ровья и в кризисном отделении, 
куда можно прийти и без направ-
ления врача, вас примут психоте-
рапевты, психиатры, психологи, 
педагоги и помогут найти выход 
из кризисных ситуаций. 

Причиной может быть психи-
ческая травма или какое-либо за-
болевание. Например, подростка 
мучают сильные головные боли, и 
именно они мешают ему нормаль-
но учиться и жить.

У ребенка могут появиться и 
какие-либо житейские передряги. 
Допустим, сверстники его драз-
нят, потом что он полный или хро-
мает. На уроке математики позже 
всех решает задачки.

Врачи и педагоги центра в 
беседе с ребенком и родителями 
выяснят причины его душевного 
расстройства. 

Если у ребенка неудачи в 
учебе, то педагоги отделения по-
стараются объяснить родителям, 
как выйти из этого тупика. Если 
проблема не решится, то сотруд-
ники отделения сами свяжутся с 
учителями. Причем, они не назо-
вутся психиатрами, не раскроют 
врачебной тайны.

– А куда родителям надо об-
ращаться?

– В специально организован-
ные межрайонные центры психи-
ческого здоровья к участковому 
психиатру, которые находятся в 
структуре Центра восстанови-
тельного лечения «Детская психи-
атрия».

– Расскажите, пожалуйста, 
о нем подробнее.

– Центр восстановительного 
лечения «Детская психиатрия» 
был создан в 1989 году. Он ока-
зывает помощь детям, подрост-
кам и их родителям бесплатно. 
Это уникальнейший Центр, един-
ственный не только в стране, но и 
в Европе.

Центр «Детская психиатрия» 
объединяет в себе различные на-
правления детской психиатриче-
ской службы – амбулаторную, ста-
ционарную, полустационарную, 
кризисную службу с телефоном 
доверия для детей и подростков, 
оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации.

Нашим центром ведется со-
вместная работа с обществен-
ными организациями, Лигой 
жизненной помощи людям с 
проблемами развития. Создан 
дискуссионный клуб для роди-
телей и детей, налажены связи с 
подобными организациями Нов-
города, с московской школой 
«Ковчег» и Республикой Карелия. 
Создана группа реабилитацион-
ного туризма. Центр работает в 
тесном контакте с зарубежными 
партнерами. Врачи Центра про-
ходили стажировку за границей.
Родителей обучают правильному 
общению с больным ребенком 
(коммуникативный тренинг). Про-
водятся психо-коррекционные за-
нятия для улучшения отношений 
между врачом, родителями, деть-
ми и окружающим миром.

ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ 
ОТДЕЛЕНИЯ

Шесть межрайонных диспан-
серных отделений действуют по 
территориальному принципу, 
куда приходят дети по месту жи-
тельства. Здесь проводится пол-
ное комплексное психиатриче-
ское, психологическое, дефекто-
логическое обследование. Также 
дети и родители могут получить 
социальную, консультативно-реа-
билитационную помощь. Хочется 
особо подчеркнуть, что сотрудни-
ки диспансеров работают в тесном 
контакте с другими специалиста-
ми различного профиля, а также 
педагогами.

(Продолжение следует)

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Организация объединяет два 
субъекта России – Санкт-Петербург 
и Ленинградскую область. В Петер-
бурге 18 местных организаций, а в 
Ленобласти – 10. В нашем городе 
проживает более 12,5 тысяч граж-
дан с нарушением зрения – слепых 
и слабовидящих. Из них на учёте в 
ВОС состоит более 10 тысяч инва-
лидов по зрению, детей-инвалидов 
с патологией зрения и их законных 
представителей: все возрастные 
группы и категории слепых, слабо-
видящих, слепоглухих, инвалидов 
по зрению с сочетанной патологи-
ей, работающих и неработающих. 
557 членов ВОС состоит в органи-
зации 50 и более лет. 

Ранее, 16 сентября в 12 ча-
сов, предваряя праздничные 
торжества в ДК им. Шелгунова, 
с Нарышкина бастиона Петро-

павловской крепости президент 
общества Алексей Борисович Ко-
лосов и председатель Комитета 
по социальной политике города 
Александр Николаевич Ржаненков 
произвели полуденный выстрел из 
гаубицы. Патрон от снаряда теперь 
навечно помещён в Народный Му-
зей общества слепых. И, как сказал 
А. Н. Ржаненков, выступая на кон-
ференции в тот же день, «Админи-
страция города высоко ценит роль 
региональной организации ВОС и 
всегда стремится к эффективному 
взаимодействию». 

Высокое представительство – 
руководство города и московские 
гости 4 октября отметили значи-
мый вклад общества в развитие 
нашего города и страны. Губерна-
тор Георгий Сергеевич Полтавчен-
ко, с избранием которого на пост 

Партнерами проекта стали 
Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга, координацион-
ный совет правительства города по 
предотвращению насилия в семье, 
общественная организация «А-Я», 
«Союз женщин Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области».

В 2014 году органами полиции 
направлено 85 материалов по воз-
буждению уголовных дел в отно-
шении родителей, жестоко «воспи-
тывающих» своих детей.

В семьях достается детям, жен-
щинам, старикам, мужчинам – про-
блема домашнего насилия может 
коснуться каждого, независимо от 
пола и возраста. В Петербурге эту 
проблему обсудили в очередной 
раз, посетовав на отсутствие зако-
на о предотвращении домашнего 
насилия, который Дума не может 
принять уже с десяток лет, а также 
о сложном преодолении межве-
домственных барьеров при по-
мощи жертвам. Оксана Веревкина, 

начальник 2 отдела Управления 
организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции 
и подразделений по делам несо-
вершеннолетних ГУ МВД по Петер-
бургу и Ленинградской области во-
обще призвала не обольщаться на-
счет закона: «Даже если его примут, 
закон будет носить декларативный 
характер, нужны изменения в Уго-
ловно-процессуальный и Адми-
нистративный Кодексы и регио-
нальные законы. Если гражданин, 
совершающий насилие в семье, но 
не осужденный, отказывается ис-
правляться, реабилитироваться – 
мы ничего не можем сделать».

Пока еще основное средство 
профилактики «нехорошего пове-
дения» – это визиты участкового 
с нравоучительными беседами. 
Учитывая то, что в Петербурге 4,5 
тысячи неблагополучных семей, 
где случается всякое, понятно, что 
эта профилактика – фикция. Обид-
чика на первый раз задерживают 

ЮБИЛЯРЫ ВОС: МЫ – ОПТИМИСТЫ!
16 сентября Санкт-Петербургскому (Ленинградскому) регио-

нальному отделению «Всероссийское Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» (СПБ РО ВОС) исполнилось 90 лет. В рам-
ках праздничной программы прошла выставка изделий народных 
промыслов членов ВОС и творческих работ членов студии изобра-
зительного искусства незрячих художников «Равные права – равные 
возможности».

градоначальника бурно поздра-
вили все присутствующие в зале, 
подтвердил, что руководство го-
рода высоко ценит деятельность 
общества, в том числе и за актив-
ное сотрудничество по решению 
важных общественных проблем. 
Георгий Сергеевич выразил вос-
хищение работами умельцев 
– незрячих людей, демонстриру-
емыми на выставке: «Какие «огра-
ниченные возможности» у таких 
людей, как вы? – Эти уникальные 
работы, что я видел, создали та-
лантливые люди с огромным твор-
ческим потенциалом. Поэтому все 
вы всегда можете рассчитывать на 
нашу помощь. Город всегда будет 
расширять возможности предо-
ставления рабочих мест для лю-
дей незрячих, а главное, создавать 
в обществе мнение, что люди, ока-
завшиеся в той или иной сложной 
ситуации, также приносят городу 
и обществу реальную пользу». В 
свою очередь, А.Б. Колосов по-
благодарил Губернатора за обо-
рудование, которое закуплено по 
программе квотирования рабочих 
мест, и за помощь, оказываемую 
Комитетом по социальной полити-
ке – постоянного партнёра обще-
ства. 

«Историей огромных дости-
жений и мужества» назвал путь 
организации председатель За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Серафимович 
Макаров, заглядывая в будущее, 
которое через десятилетия видит-
ся ему оптимистичным как в орга-
низации труда незрячих людей, так 
и в улучшении жизни, уважения и 
милосердия к ним общества. 

Москвичи – Президент Всерос-
сийского общества слепых, член 
Исполкома Всемирного союза и 
первый президент Европейского 
союза слепых Александр Яковле-
вич Неумывакин, и вице-президент 
Всероссийского общества слепых 

депутат Госдумы РФ Алексей Нико-
лаевич Смолин вкратце сообщили 
об обнадёживающих мерах, пред-
принятых руководством страны 
для развития общества в масштабе 
страны. По словам А.Я. Неумываки-
на все 153 учебно-производствен-
ные предприятия, 3 санатория, 
реабилитационные центры, инсти-
тут подготовки и переподготовки 
кадров ВОС, словом, все пром-
предприятия и структуры обще-
ства – от первичных организаций 
до центральных – работают в ак-
тивном режиме. И что в текущем, 
2014 году, план выпуска объема 
продукции для страны – 10 млрд. 
руб., будет выполнен. Так что затра-
ты государства на поддержку ВОС 
в денежном эквиваленте – на раз-
витие производств и квотирования 
рабочих мест, а также по програм-
ме «Доступная среда», по словам 
Президента Всероссийского обще-
ства слепых, «вполне окупаемы, 
несмотря на трудности внешнего 
порядка». 

На сцену также приглашались 
самые почётные члены организа-
ции – руководители предприятий 
Санкт-Петербурга и Ленобласти, 

среди которых много участников 
войны, председатели первичных и 
местных организаций, молодёжь, 
а также предприниматели, пред-
ставители общественных органи-
заций, СМИ. Выступающие гости 
– директор СПбГБС, канд. пед.наук, 
засл. деятель культуры О. Ю. Усти-
нова, начальник управления соци-
ального обслуживания населения 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Т.В. Чеминава, 
редактор ленинградского радио-
вещания Т.А. Трубачёва, президент 
Международной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» 
В.И. Леоненко и другие отмеча-
ли высочайший оптимизм членов 
ВОС, судьбы которых неразрывно 
связаны с судьбой родной страны. 

Многим участникам торжества 
были вручены Почётные грамоты 
из рук Губернатора Г. С. Полтавчен-
ко и председателя ЗакС В.А. Мака-
рова. А от ВОС – Почётный знак «За 
заслуги перед ВОС» 1-й, 2-й и 3-й 
степени. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

…В Петербурге пьяная мать 
пришла домой и решила повос-
питывать одного из своих двоих 
детей, била ремнем так, что со-
седи, испугавшись криков ре-
бенка, вызвали полицию. Итог 
воспитательного вечера – один 
ребенок в больнице с травмами, 
другого опека изъяла от матери, 
в отношении которой возбуж-
дено дело. В Ленинградской об-
ласти подвыпивший отец также 
захотел повоспитывать сына – 
стал бить кулаком с зажатыми 
в нем ключами по голове. Ребе-
нок с черепно-мозговой трав-
мой в больнице. Отцу предстоит 
держать ответ перед судом.

В ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ К НАСИЛИЮ НА ГЕНДЕРНОЙ ПОЧВЕ»
В течение года в городе будут проходить специальные просве-

тительские конференции и семинары, включающие обмен между-
народным опытом со Скандинавскими странами для работников 
социальных центров помощи семье и детям, полицейских, врачей и 
социальных чиновников.

в полиции на три часа, материалы 
идут в мировой суд в 30% случаев. 
И в мировых судах судьи «пытают-
ся примирить» стороны. Женщины, 
как правило, соглашаются и адское 
колесо продолжает вращаться. 
«Бьет – значит любит». Кроме из-
биений существует и психологи-
ческое насилие, когда с челове-
ком обращаются грубо, унижают 
и оскорбляют. Такое насилие у нас 
и преступлением не считается. За-

меститель директора Центра со-
циальной помощи семье и детям 
Калининского района Петербурга 
Елена Яковлева рассказала и о 
том, сколько женщин испытывают 
экономическое насилие, когда не 
только все наличные средства, но 
даже карточки, на которые пере-
числяются детские пособия, на-
ходятся в руках «главы семьи». И 
женщина, сидящая дома с детьми 
без работы фактически абсолютно 
нища и бесправна. Даже не сбе-
жать, потому что не на что.

В Калининском районе даже 
проводили консультации с бере-
менными женщинами, чтобы они 
знали, что такое домашнее наси-
лие, знали, куда обращаться в кри-
зисной ситуации.

Людмила Комлева, социальный 
педагог Петербургского экономи-
ко-технологического колледжа пи-
тания, считает, что в школы должны 
приходить специалисты, рассказы-
вать, что такое домашнее насилие, 
куда детям и подросткам можно 
обращаться. «Дети не говорят о 
том, что у них в семьях творится, 
вот недавно у нас одна девочка 
пять раз упала в обморок, мы зво-

ним матери, а она нам: «Ничего не 
знаю, делайте с ней, что хотите!», – 
пожаловалась педагог.

Несколько лет в Петербурге раз-
ные организации пытаются наладить 
работу с мужчинами, которые не мо-
гут сдержать себя, способны ударить 
близкого человека. Это, в частности, 
общественная организация «Муж-
чины XXI века», это некоммерческая 
организация «Инлайтмент», а также 
Государственный Городской ин-
формационно-методический центр 
«Семья», сотрудница которого Ма-
рина Середа ведет занятия для таких 
мужчин. Кроме того, в «Семье» Ма-
рина Середа обучает специалистов 
районных центров помощи семье и 
детям как работать с проблемой до-
машнего насилия. Этот уникальный 
проект, но для огромного города это 
слишком мало. Мужчины, желаю-
щие научиться контролировать свой 
гнев и не распускать руки, узнают 
о консультировании от знакомых. 
Широкой рекламы пока еще нет, но 
новый проект позволит изменить 
ситуацию.

Галина АРТЕМЕНКО
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

(Продолжение. 
Начало в №35,36,37,38)

ПОСТУПЛЕНИЕ И 
РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ 

МЕДИЦИНСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Общий объем средств, посту-
пивших в 301 медицинскую органи-
зацию в рамках выполнения Терри-
ториальной программы ОМС в 2013 
году (составил 42 761 265,4 тыс. руб. 
(по данным формы № 14-Ф(ОМС) за 
январь-декабрь 2013 года) и суще-
ственно превысил показатель 2012 
года на 14 535 413,1 тыс. руб. (51,5 
процента). 

Поступления средств от страхо-
вых медицинских организаций в от-
четном году в медицинские органи-
зации явились основным источни-
ком средств на реализацию Терри-
ториальной программы ОМС в 2013 
году (96,1 процента поступлений 
средств в медицинские организа-
ции составили поступления от СМО, 
показатель 2012 года – 95,3 процен-
та). 3,9 процента от общего объема 
поступлений в отчетном году в ме-
дицинские организации составили 
перечисления ТФОМС (1  663  824,5 
тыс. руб.). Поступившие от ТФОМС 
в отчетном году средства были на-
правлены на оплату медицинской 
помощи, оказанной гражданам, 
застрахованным на территориях 
других субъектов Российской Фе-
дерации, сумма которых составила 
1 611 424,5 тыс. руб. (по данным фор-
мы № 14-Ф(ОМС) за январь-декабрь 
2013 года) и выплаты вознагражде-
ний за выполнение целевых значе-
ний доступности и качества меди-
цинской помощи (52 400,0 тыс. руб., 
по данным формы № 14-Ф(ОМС) за 
январь-декабрь 2013 года). 

Медицинскими организациями 
в 2013 году израсходовано средств 
(без учета средств, поступивших в 
рамках завершения реализации 
отдельных направлений ПНП «Здо-
ровье» и Программы модерниза-
ции) в сумме 42 194 308,8 тыс. руб. 
(по данным формы № 14-Ф(ОМС) 
за январь-декабрь 2013 года), что 
на 14  236  419,4 тыс. руб. (или 50,9 
процента) превышает уровень рас-
ходов 2012 года (27  957  889,4 тыс. 
руб.). В отчетном году 74,4 процен-
та в общей структуре расходов ме-
дицинских организаций составили 
расходы на оплату труда с начис-
лениями (в 2012 году данный по-
казатель составлял 73,9 процента, 
в 2011 году – 74,3 процента, в 2010 
году – 81,2 процента). Снижение (с 
2011 года) доли расходов на опла-
ту труда с начислениями в общей 
структуре расходов обусловлено 
расширением направлений рас-
ходования за счет средств ОМС в 
связи с переходом медицинских 
организаций на преимущественно 
одноканальное финансирование. 
Динамика расходов на выполне-
ние Территориальной программы 
ОМС в 2011-2013 годах (по данным 
формы №  62 за 2013 год (по рас-
ходам медицинских организаций)) 
приведена в таблице 8. 

Доля расходов на медикамен-
ты и перевязочные средства в 
общей структуре расходов меди-
цинских учреждений составила 
10,1 процента. Сумма средств, из-
расходованных на приобретение 
медикаментов и перевязочных 
средств, составила 4 258 843,6 тыс. 
руб., на приобретение продуктов 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2013 ГОД

питания – 562  968,0 тыс. руб. Рас-
ходы медицинских организаций 
на медицинский инструментарий, 
реактивы и химикаты, стекла и 
химпосуду составили в отчетном 
году 1  106  080,9 тыс. руб. Расхо-
ды медицинских организаций на 
оплату работ услуг, включая расхо-
ды на оплату коммунальных услуг и 
услуги по содержанию имущества, 
составили 3 824 004,2 тыс. руб. или 
9,1 процента. 

Кроме того, медицинскими ор-
ганизациями, участвующими в ре-
ализации отдельных направлений 
ПНП «Здоровье» в предыдущие 
годы (дополнительная диспансери-
зация работающих граждан и дис-
пансеризация пребывающих в ста-
ционарных учреждениях детей-си-
рот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в отчетном 
году израсходовано средств в объ-
еме 21  342,8 тыс. руб. (по данным 
отчетов медицинских организаций 
на 01.07.2013 – в соответствии с 
приказом ФОМС от 14.06.2013 № 
131 приказы, регламентирующие 
предоставление в территориаль-
ные фонды ОМС отчетов о расходо-
вании средств в рамках отдельных 
направлений ПНП «Здоровье» с 
05.08.2013 утратили силу).

В рамках Программы модер-
низации на внедрение стандартов 
медицинской помощи и повыше-
ния доступности амбулаторной 
медицинской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-специ-
алистами, реализуемой в рамках 
Территориальной программы ОМС 
с участием СМО, медицинскими 
организациями в 2013 году израс-
ходовано средств в сумме 22 401,7 
тыс. руб., в том числе 5  502,8 тыс. 
руб. – на внедрение стандартов ме-
дицинской помощи, 16  898,9 тыс. 
руб. – на повышение доступности 
амбулаторно-поликлинической 
помощи, в том числе оказываемой 
врачами-специалистами.

Общий объем медицинской по-
мощи, оказанной в отчетном году 
по Территориальной программе 
ОМС (по данным формы № 62 за 
2013 год), в амбулаторно-поликли-
нических учреждениях составил 
34 258 919 посещений, в том числе 
в связи с заболеванием – 21 091 671 
(61,6 процента). В стационарах 
пролечено 774 312 человек, в том 
числе 112  032 ребенка. Число лиц 

старше трудоспособного возрас-
та, пролеченных в стационарах в 
отчетном году, составило 312  260 
(40,3 процента). В дневных стаци-
онарах получили лечение 219  447 
человек, что на 22  425 человек 
превышает уровень 2012 года. От-
дельные показатели деятельности 
медицинских организаций по ока-
занию медицинской помощи в ус-
ловиях стационара (в соответствии 
с формой 62) в 2011-2013 годах 
приведены в таблице 9. 

Средний срок лечения одного 
больного в стационарах в отчет-
ном году составил 9,8 дня (в 2012 
году – 9,9 дня, в 2011 году – 10,0 
дней). Средняя стоимость лечения 
одного больного превысила 25,0 
тыс. руб. и составила 25 418,14 руб., 
что выше показателя 2012 года 
на 5  863,98 руб. (30,0 процентов). 
Средняя стоимость 1 койко-дня 
превысила 2,5 тыс. руб. и составила 
2 587,79 руб., что выше показателя 
2012 года на 621,77 руб. (31,6 про-
цента). В таблице 10 приведены 
отдельные показатели деятель-
ности медицинских организаций 
по оказанию помощи в условиях 
дневных стационаров всех типов 
и в медицинских организациях ам-
булаторного типа (в соответствии с 
формой 62) за 2011-2013 годы.

Средний срок лечения одного 
пациента в дневном стационаре в 
2013 году составил 13,9 дня (в 2012 
году – 13,8 дня, в 2011 году – 13,7 
дня), что во многом обусловлено 
внедрением медико-экономиче-
ских стандартов при оказании 
медицинской помощи в условиях 
дневного стационара за восста-
новительное лечение, лечение 
гинекологических заболеваний, 
лечение бронхиальной астмы и 
хронического гастрита у детей, ха-
рактеризующихся значительной 
длительностью (по некоторым 
из них – 60 дней). Средняя стои-
мость лечения одного пациента в 
дневном стационаре составила в 
2013 году – 11  877,63 руб. (в 2012 
году – 9  500,64 руб., в 2011 году – 
9  100,09 руб.). Средняя стоимость 
одного пациенто-дня составила в 
2013 году – 851,3 руб. Средняя сто-
имость одного посещения в отчет-
ном году (вне зависимости от места 
оказания медицинской помощи) 
составила 465,76 руб., превысив 
показатель 2012 года на 35,4 про-

цента (343,9 руб.).
Финансовое обеспечение ско-

рой медицинской помощи с отчет-
ного года осуществляется в рам-
ках Территориальной программы 
ОМС: число вызовов скорой по-
мощи составило в отчетном году 
1 041 798, число обслуженных лиц 
– 835 802, объем финансового обе-
спечения СМП составил 3 949 207,4 
тыс. руб.

Обеспечение средствами ОМС 
медицинских организаций в требу-
емом объеме, грамотное расходо-
вание медицинскими организаци-
ями поступивших средств, позво-
лило по итогам отчетного года обе-
спечить выполнение показателей 
«дорожной карты».

* * *
Значимос ть расходования 

средств на выполнение Террито-
риальной программы ОМС можно 
охарактеризовать следующими 
объемными показателями:

на выполнение Территориаль-
ной программы ОМС (без учета 
расходов на ведение дела в систе-
ме ОМС) направлено 44  725  691,4 
тыс. руб.

8 601 пациенту в рамках Терри-
ториальной программы ОМС оказа-
на высокотехнологичная медицин-
ская помощь, 32 292 пациентам ока-
зана помощь на базе Сосудистых 
центров, сделано 10 228 операций; 
1  559 женщин стали получателями 
медицинской помощи по ЭКО; 

на средства обязательного 
медицинского страхования в от-
четном году пролечено 774 312 
человек в стационарах, стациона-
розамещающая помощь в днев-

ных стационарах оказана 219  447 
гражданам, количество посещений 
в амбулаторно-поликлинические 
учреждения составило 34 358 919.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 
С 1 января 2013 года скорая ме-

дицинская помощь (далее – СМП) 
вступила в новый период своего 
экономического развития – со-
гласно Федеральному закону от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в 
Российской Федерации» финансо-
вое обеспечение СМП (за исклю-
чением специализированной (са-
нитарно-авиационной) СМП) осу-
ществляется за счет средств ОМС. 

Средний подушевой норма-
тив финансирования СМП за счет 
средств ОМС включал в отчетном 
году расходы на оказание меди-
цинской помощи в рамах базовой 
программы ОМС, включая расходы 
на содержание государственного 
учреждения здравоохранения «Ав-
тобаза скорой и неотложной меди-
цинской помощи», а также расходы 
на денежные выплаты стимулирую-
щего характера врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам СМП. 

В соответствии с Законом о 

Территориальной программе нор-
матив объема медицинской помо-
щи (количество вызовов скорой 
медицинской помощи в расчете на 
одного жителя) в 2013 году состав-
лял 0,318, в том числе для скорой 
медицинской помощи вне меди-
цинской организации, включая 
медицинскую эвакуацию, – 0,028 
вызова на одного жителя за счет 
бюджета Санкт-Петербурга, в рам-
ках Территориальной программы 
ОМС – 0,29 вызова на одно застра-
хованное лицо. 

За счет средств ОМС финансо-
выми средствами в отчетном году 
было обеспечено 589,25 выездных 
бригад скорой медицинской по-
мощи для взрослого и детского 
населения, утвержденных рас-
поряжением Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга от 
09.07.2012 № 310-р «Об утвержде-
нии количества выездных бригад 
скорой медицинской помощи для 
взрослого и детского населения в 
Санкт-Петербурге на 2013 год», в 
том числе 269,5 бригад, обслужи-
вающих взрослое население; 64,75 
бригад, обслуживающих детское 
население; 255,0 бригад – общего 
типа, обслуживающих взрослое и 
детское население. 

Оказание скорой медицинской 
помощи в отчетном году осущест-
влялось 46 медицинскими орга-
низациями, в том числе на базе 
медицинских организаций, ока-
зывающих амбулаторную помощь 
взрослому и детскому населению 
(в созданных структурных подраз-
делениях), в 4 станциях скорой ме-
дицинской помощи (включая СПб 

ГБУЗ «Городская станция скорой 
медицинской помощи»). 

Финансовое обеспечение 
скорой медицинской помощи, 
оказанной вне медицинской ор-
ганизации, осуществлялось по 
подушевым нормативам финанси-
рования в сочетании с оплатой по 
тарифам за вызов скорой медицин-
ской помощи. Подушевые норма-
тивы финансирования для оплаты 
скорой медицинской помощи в 
Санкт-Петербурге определены для 
медицинских организаций, оказы-
вающих первичную медико-сани-
тарную помощь прикрепленному 
населению, и рассчитаны на осно-
вании годового объема денежных 
средств, предназначенных на опла-
ту расходов скорой медицинской 
помощи в 2013 году, и численности 
прикрепленных застрахованных 
лиц, которым полис обязательного 
медицинского страхования выдан 
в Санкт-Петербурге по состоянию 
на 01.12.2012 (с 01.10.2013 подуше-
вые нормативы финансирования 
для оплаты СМП были определены 
на основании численности застра-
хованных лиц, которым полис ОМС 
выдан в Санкт-Петербурге по со-
стоянию на 01.10.2013).

(Продолжение следует)
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В письме, которое глава ведом-
ства Вероника Скворцова направи-
ла руководителям регионов, разъ-
ясняется, что совершенствование 
системы оплаты труда медицин-
ских работников призвано повы-
сить привлекательность работы в 
медицинских учреждениях, а так-
же сохранить кадровый потенциал 
отрасли.

Изучив и протестировав в пи-
лотных регионах разные методики 
формирования системы оплаты 
труда, в министерстве пришли к 
выводу, что в наилучшем составе 
заработной платы медика 55-60% 
должно приходиться на оклад, 30% 
– на стимулирующие выплаты за 
достижение конкретных результа-
тов по показателям и критериям 
эффективности, а 10-15% – на ком-

пенсационную часть в зависимо-
сти от условий труда работника. 
Отрадно заметить, что разрабаты-
вая свои рекомендации для всех 
субъектов страны, Министерство 
здравоохранения учитывало мне-
ние представителей Федерации 
независимых профсоюзов России 
и Центрального комитета профсо-
юза работников здравоохранения 
РФ.

Впрочем, для медиков Петер-
бурга нововведение не столь акту-
ально – в нашем городе должност-
ные оклады выросли на 25-30% 
еще с 1 июля 2014 года. Произошло 
это после акции протеста, органи-
зованной Территориальным Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти комитетом профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ. Тогда 

Нам удалось взять интервью у 
одной счастливой семейной пары, 
Эллы Герцевны и Олега Николаеви-
ча Лангиных, которым посчастли-
вилось получить данные направле-
ния в здравницу. Эта семья живет в 
мире и согласии уже шестой деся-
ток лет. В санаторий 
супруги отправятся 
вдвоем, по словам 
Эллы Герцевны, «во 
второй медовый ме-
сяц».

В ходе интервью 
пресс-службе Санкт-
Петербургского реги-
онального отделения 
удалось узнать, через 
что прошли люди во 
время Блокады и Ве-

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

ЗАРПЛАТЫ МЕДИКОВ РОССИИ ИЗМЕНЯТСЯ
Министерство здравоохранения России разработало рекомен-

дации по внедрению новых подходов к формированию заработной 
платы медицинских работников для всех субъектов России. В част-
ности, речь идет об увеличении доли оклада в структуре заработ-
ной платы до 55-60%.

15 апреля 2014 года петербургские 
медики вышли на площадь перед 
Дворцом спорта «Юбилейный», 
чтобы оспорить лукавые цифры 
официальной статистики, согласно 
которым врачи получали более 48 
тысяч рублей, а средний и млад-
ший медперсонал около 32 и 20 ты-
сяч соответственно, тогда как ре-
альные зарплаты работников были 
в полтора-два раза меньше. 

– Мы добивались, чтобы га-
рантированная часть заработной 
платы составляла не менее 70% – и 
мы этого добились! – сказал тогда 
председатель Теркома профсоюза 
Владимир Дмитриев. – Правда, при 
этом сократилась доля стимулиру-
ющих выплат в объеме заработной 
платы. Борьба за увеличение сти-
мулирующих выплат нам еще пред-
стоит, но самое главное – это по-
стоянная часть заработной платы.

Инф. ТК профсоюза работников 
здравоохранения РФ

ЧТОБЫ НЕ РАСПАЛАСЬ СВЯЗЬ ВРЕМЕН
В этом году Санкт-Петербургское региональное отделение Фон-

да социального страхования Российской Федерации организовало 
благотворительную акцию, в рамках которой были вручены путев-
ки ветеранам-блокадникам на санаторно-курортное лечение в пан-
сионат «Стрельна».

ликой Отечественной Войны. Они 
рассказали свои истории, которые 
по-настоящему нас тронули, так 
как тема «ребенок на войне» осо-
бенно трагическая и жестокая.

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в №37,38)

Для инвалидов и родителей де-
тей-инвалидов выделено 6492 ра-
бочих мест, создано 1959 рабочих 
места, на которых трудоустроено 
683 инвалида. В мероприятиях по 
временной занятости несовершен-
нолетних граждан приняли уча-
стие 243 инвалида в возрасте 14-18 
лет.

– У инвалидов на колясках, 
как и любых других жителей, мо-
гут появиться дела в различных 
органах власти или ведомствах. 
Оборудуются ли такие объекты 
для удобства инвалидов?

– Да, программой предусмо-
трены мероприятия по обеспече-
нию доступности на 117 объектах. 
Например, были оснащены здание 
Архивного комитета и 2 учрежде-
ния, находящиеся в его ведении, 3 
здания учреждений государствен-
ной власти, находящихся в веде-
нии администраций районов.

МОЙ ДОМ – 
НЕПРИСТУПНАЯ КРЕПОСТЬ?

– Теперь перейдем к самой 
больной теме: оборудованию 
жилых домов. Ведь многие инва-
лиды становятся заложниками 
домов без широких лифтов и 
пандусов…

– К сожалению, это направле-

ние движется медленнее других. 
Проблемой остается обеспече-

ние доступности подъездов жилых 
домов, включенных в Адресный 
перечень Программы, из 98 запла-
нированных объектов, выполнено 
всего 7!

Однако администрациями рай-
онов Санкт-Петербурга осущест-
влялась деятельность по выполне-
нию районных адресных программ 
по созданию условий для беспре-
пятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструк-
туры (поясним, сюда относятся: 
жилье, объекты социально-куль-
турного назначения, вся сфера жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
предприятия и организации си-
стем здравоохранения, образова-
ния, предприятия и организации, 
связанные с отдыхом и досугом; 
розничная торговля, обществен-
ное питание, сфера услуг, спор-
тивно-оздоровительные учреж-
дения; пассажирский транспорт и 
связь по обслуживанию населения; 
юридические консультации, нота-
риальные конторы, сберегатель-
ные кассы, банки), в том числе не 
включенных в Адресный перечень 
Программы. В рамках этих про-
грамм приведены в соответствие с 
нормами 577 входных зон, 210 вну-
тренних путей движения, 96 сани-
тарно-гигиенических помещений, 

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

135 прилегающих к этим объектам 
территорий, на общую сумму  246 
243,85 тыс.руб.

Помимо вышеперечисленных 
выполненных мероприятий про-
водилась работа по улучшению 
жилищных условий инвалидов и 
семей с детьми инвалидами. В 2013 
году улучшили жилищные условия 
1176 инвалидов и 161 семья с деть-
ми-инвалидами. Предоставлены 
безвозмездные субсидии для при-
обретения или строительства жи-
лья 522 семьям.

ОТКРЫТЫ ДВЕРИ АВТОБУСОВ
И ПОЕЗДОВ В МЕТРО

– В последние годы мы с удов-
летворением отмечаем, что в 
городе появилось много низко-
польных автобусов, которые 
приспособлены не только для 
инвалидов-колясочников, но и 
матерей с колясками и пожи-
лых людей с палочками – тоже 
контингентом маломобильных 
групп населения. Как здесь идет 
работа?

– Важную роль в создании до-
ступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов играет обеспечение 
доступности транспорта и транс-
портной инфраструктуры. В про-
грамме данный раздел является 
приоритетным и включает выпол-
нение мероприятий, основными 
исполнителями которых являются 
Комитет по транспорту и Комитет 
по развитию транспортной инфра-
структуры Санкт-Петербурга.

В соответствии с Программой 
в 2013 году было приобретено 378 
ед. низкопольного пассажирского 
транспорта, в т.ч. 259 автобусов, 94 
троллейбуса, 13 трамвайных ваго-
нов. Расходы на приобретение со-
ставили 3 493,51 млн.руб.

Также в рамках Программы 
в 2013 году выполнены работы 
по установке в подвижном со-
ставе наземного пассажирского 
транспорта автоинформаторов (в 
438 автобусах, 102 троллейбусах, 
13  трамваях) и бегущей строки (в 
135 автобусах, 102 троллейбусах, 
13 трамваях), закуплено 1600 ед. 
бортового оборудования инфор-
мирования и звукового ориенти-
рования слепых и слабовидящих 
людей. На данные мероприятия 
было израсходовано 40,7 млн.руб.

Доля  парка подвижного соста-
ва городского наземного транс-
порта общего пользования, обору-
дованного для перевозки маломо-
бильных групп населения, в 2013 
году составила 56,4%, от общего 
количества городского наземного 
транспорта общего пользования.

– Радует, что на станциях 
метро появились добрые надпи-
си под изображением человечка 
на коляске: предлагают позво-
нить и оказать помощь в пере-
движении по метро.

– В течение нескольких лет 
Санкт-Петербургский метропо-
литен становится все доступнее 
для инвалидов. Устанавливаются 
пандусы, приобретаются мобиль-

ные подъемники для преодоления 
внутренних лестниц инвалидами 
на креслах-колясках, устанавлива-
ются недостающие поручни вдоль 
марша лестниц, окрашиваются 
окончания маршей лестниц яркой 
краской и др. Края платформ обо-
значены тактильными полосами, 
что значительно увеличило без-
опасность незрячих граждан. Ре-
шена проблема с перемещением 
инвалидов на креслах-колясках. 
Спроектирована и изготовлена те-
лежка для перемещения на эскала-
торах этих инвалидов. В 2013 году 
тележками оснащена 61 станция 
метрополитена, на 22 станциях ис-
пользуются мобильные лестнич-
ные подъемники, приобретенные в 
отчетном периоде. За прошлый год 
Санкт-Петербургский метрополи-
тен на выполнение мероприятий 
по обеспечению доступности стан-
ций израсходовал 21,5 млн.руб.

– А как насчет пешеходных 
зон и переходов?

– Выполнены мероприятия по 
занижению бордюрного камня 
на пешеходных переходах по 204 
адресам на общую сумму 8,4 млн.
руб., 388 светофорных объектов 
оснащены устройствами звукового 
и голосового сопровождения по 54 
адресам, на общую сумму 1,9 млн.
руб.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга
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