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Мы говорим «кровь», 
а подразумеваем – 

«жизнь»!
Стр. 2

О. Казанская: «Перед 
нами стоит задача 
формирования не 

только постоянного 
банка доноров, но 
и нравственного 

общества»
Стр. 5
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Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!

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

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

Обязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

Гости ознакомились со структу-
рой городка, осмотрели жилые кор-
пуса, кабинеты для лечебных и оздо-
ровительных процедур, спортивные 
и игровые площадки, пообщались с 

18 июля, в день памяти преподобного Сер-
гия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре со-
стоялась встреча Владимира Путина с члена-
ми Священного синода Русской православной 
церкви и главами делегаций поместных право-
славных церквей, участвующих в праздновании 
700-летия святого.

Как отметил в начале встречи Патриарх Кирилл, 
в лавре собрались главы 15 православных помест-
ных церквей, которые откликнулись на приглаше-
ние и приняли участие в богослужении и во всей 
праздничной программе.

«Но, конечно, очень большое значение для 
всех, кто здесь собрался сегодня, имеет встреча 
с Вами, с Президентом Российской Федерации, с 
православным человеком. Мы радуемся, что Вы 
вместе с нами сегодня праздновали память свято-
го праведного преподобного Сергия Радонежско-
го», – сказал Патриарх Кирилл.

В. Путин, как сообщает официальный сайт Крем-
ля, отметил, что «Мы живём в сложное время, к со-
жалению, и на международной арене, и в духовной 
сфере, в нравственной очень много проблем, кото-
рые нам приходится преодолевать. Но мы сможем 
это сделать, только следуя тем идеям, которые в 
своё время сформулировал Сергий Радонежский 
– мы с Патриархом сегодня об этом вспоминали, – 
который призывал к единению и любви и говорил, 
что только любовь и единство могут нас спасти.

Георгий Полтавченко: 
«ГОРОД БУДЕТ РАЗВИВАТЬ СИСТЕМУ ДЕТСКОГО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА»
Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора 

Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров посетили 
детский оздоровительный городок «Малыш» для дошкольников Мо-
сковского района, расположенный в поселке Вырица.

детьми, их родителями и сотрудни-
ками городка. Георгий Полтавчен-
ко подарил городку сертификат на 
игровое спортивное оборудование.

(Окончание на стр. 3)

ВСТРЕЧА С ЧЛЕНАМИ СВЯЩЕННОГО СИНОДА 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОМЕСТНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

И то, что вы считаете возможным приехать в 
Москву, встретиться друг с другом, встретиться с 
Патриархом Московским, поговорить, обсудить 
проблемы, перед которыми мы стоим, обсудить, 
что и как нам вместе нужно делать, для того чтобы 
эти проблемы преодолеть, – это чрезвычайно важ-
но. В этом, наверное, залог нашего общего успеха.

На мой взгляд, мир становится всё сложнее и 
сложнее, и у православия есть свои нравственные 
и моральные ценности, но они очень близки к тем 
морально-нравственным ценностям, которые ис-
поведуют представители других конфессий, других 
религий. У меня такое чувство, что, несмотря на то, 
что многое в вероучениях нас разъединяет, но в 
духовно-нравственной сфере есть очень многое, 
что является общим.

И, опираясь на всё самое лучшее, что объеди-
няет всех нас, мы, на мой взгляд, можем двигаться 
вперёд и чувствовать себя уверенно. Потому что 
можно с полным основанием говорить, что за нами 
подавляющее большинство не только граждан тех 
стран, где православие считается основной, веду-
щей религией, но и во многих других странах люди 
разделяют нашу точку зрения о первенстве тради-
ционных нравственных, моральных ценностей.

Я хотел бы вас ещё раз поблагодарить за то, 
что вы сочли возможным приехать в Москву, в эти 
праздничные дни быть вместе с нами, и выразить 
надежду на то, что такое единение будет только 
укрепляться на благо всех наших церквей и на бла-
го народов наших стран», – отметил В. Путин.

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

•  Городская станция переливания крови, Московский проспект, д. 104, 
телефон: (812) 635-68-85 
•  Учебный пер., д.5, городская больница № 2
•  ул. Вавиловых, д. 14, городская больница Св. Преподобномученицы 
Елизаветы
•  Северный пр., д.1, городская больница Св. Великомученика Георгия
•  ул. Бухарестская, д. 134, детская больница №5 им. Филатова 
•  ул. Авангардная, д.4, городская больница №15, 
•  Литейный пр. д.56, городская Мариинская больница 
•  пр. Солидарности, д.4, городская Александровская больница 
•  ул. Костюшко, д.2, городская больница № 26 
•  пр. Динамо, д. З, городская больница №31
•  пр. Ветеранов, д.56,  городской онкодиспансер 
•  поселок Песочный, ул. Ленинградская, д.68, НИИ Онкологии им. проф. 
Н.Н. Петрова 
•  Менделеевская  линия,  д.  З,  НИИ  акушерства  и  гинекологии  им. 
Д.О. Отта 
•  ул. Л.Толстого, д. 6/8, государственный медицинский университет им. 
академика И.П.Павлова 
•  2-я Советская ул., д. 16, НИИ Росмедтехнологий
•  ул .Академика Бойкова, 8, НИИ им. P.P. Вредена 
•  Загородный пр., 47, Военно-медицинская Академия им. С. М. Кирова
• пр.Культуры, 4, МСЧ №122 
•  пр.  Луначарского,  45,  Ленинградская  областная  клиническая  боль-
ница
•  ул. Ярославская, д. 2, станция переливания крови Лен. ВО МО
•  ул. Аккуратова, д. 2,  станция переливания крови кардиологического 
центра им. Алмазова

АДРЕСА СТАНЦИЙ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ:

КАК РАЗВИВАЛАСЬ 
СЛУЖБА КРОВИ

– Владимир Кириллович! Да-
вайте начнем наш разговор с 
самых первых шагов петербург-
ской, а, вернее, тогда еще ленин-
градской службы переливания 
крови.

– С удовольствием вспом-
ню это время. Городская станция 

переливания крови основана 21 
февраля  1952  г.  Организатором  и 
первым главным врачом был Еро-
феев  Игорь  Александрович,  кан-
дидат медицинских наук, который 
руководил станцией до 1962 года. 
Впоследствии заведовал органи-
зационно-методическим отделом 
Ленинградского  НИИ  гематологии 
и переливания крови.

– А каково ее настоящее?
– Сегодня служба крови дей-

ствует в 15 учреждениях здравоох-
ранения города. Это десять город-
ских больниц и пять федеральных 
учреждений здравоохранения.

– Не секрет, что нередко го-
ворят о дефиците крови в го-
роде. Как сейчас обстоит дело с 
кровью в Петербурге?

–  Давайте  подойдем  к  этому 
вопросу с профессиональной сто-
роны. Как правило, положение с 
кровью определяется по количе-
ству доноров на тысячу человек на-
селения.

Какова же статистика в зару-
бежных странах? В США 60 доноров 
на тысячу, в Европе – 50. А в России, 
в том числе и Петербурге, всего 10. 
Хотя в Петербурге в позапрошлом 
году  было  14,  а  в  прошлом  –  10.  В 
этом году 16 доноров.

– Количество снизилось из-за 
того, что депутаты отменили 
выплату на питание после сдачи 
крови?

–  Да,  в  большей  мере.  Раньше 
донору  выдавалось  590  рублей. 
Когда эту выплату отменили, меди-
ки во всех городах стали бороться 
за ее возврат. И в Москве эту сумму 
подняли до 3 400 рублей, в Ленин-
градской области до 850 рублей, а в 
Петербурге – 388.

Нам предлагали и эти скудные 
средства заменить продуктами. 
Но нелепо же выдавать человеку, 
например, мешок картошки или 
масло с гречкой. А, может, он такие 
продукты не ест? Или у него пост, и 
животная пища ему не подходит?

МЫ ГОВОРИМ «КРОВЬ», А ПОДРАЗУМЕВАЕМ – «ЖИЗНЬ»!
На коллегии Комитета по здравоохранению Петербурга по под-

ведению итогов за 2013 год председатель Комитета Валерий Кола-
бутин сказал, что в начале прошлого года, когда отменили денеж-
ные выплаты за сдачу крови, были опасения, что городская служба 
доноров погибнет. Но служба выстояла! Более того, она продолжа-
ет свое развитие и модернизацию. Какие шаги она предпринимает?

Об этом нашим читателем рассказывает главный врач город-
ской станции переливания крови, главный трансфузиолог Северо-
Западного федерального округа Владимир Кириллович КРАСНЯКОВ.

И ведь многие люди такими вы-
платами просто спасали свое бед-
ственное финансовое положение, 
например, студенты или молодые 
семьи с детьми. При наших зарпла-
тах нельзя сравнивать нас с ино-
странными донорами!

– Но депутаты упирали на 
нравственный долг…

–  Да,  у  нас  не  нравственности 
мало, а зарплата 
нищенская у мно-
гих  людей.  А  что 
к а с а е т с я  н р а в -
ственности, то в 
случае катастрофы 
в отделениях вы-
страиваются часо-
вые очереди жела-
ющих сдать кровь.

Однако  сегод-
н я  ф и н а н с о в о е 
положение доно-
ров стабилизиро-

валось, и они получают 948 рублей 
независимо от того, первая это кро-
водача или нет.

МОЛОДЕЖЬ 
АКТИВНО ИДЕТ В ДОНОРЫ
– Как вы привлекаете горо-

жан в ряды доноров?
– Мы проводим специальные 

дни донора по районам. 
Радует активность и чувство 

долга  у  молодежи.  Они  не  только 
сдают кровь по первому зову, но и 
объединяются в различные клубы 
и союзы при вузах или обществен-
ных организациях, чтобы набирать 
в свои ряды все новых доноров и 
помогать больным людям. Мне хо-
чется отметить, что часть молодежи 
в нашем донорстве выросла с 5 до 
30 процентов.

Мы хотим, кроме звания «По-
четный донор», которое дается за 
40  кроводач  или  60  раз  сдавшему 
плазму крови, учредить в Петер-
бурге еще и звание «Молодой по-
четный донор» за 20 кроводач. 

– Ну, а взрослые-то петер-
буржцы сдают кровь?

– Да! Сегодня у нас в городе на-
считывается около 56 тысяч доно-
ров. Среди них 21 тысяча – почет-
ные доноры. 

Хочется отметить, что на многих 
предприятиях проводится день до-
нора. И туда приезжает наш авто-
бус-лаборатория. Два автобуса вы-
полняют около 360 выездов в год.

Кстати, все донорские дни пла-
нируются вместе с администрацией 
районов, где действует совет по до-
норству. Так же есть и городской со-
вет по донорству.  Так что это дело 
государственной важности. 

И еще мы замечаем, что если с 
руководителем предприятия или 
его родственниками случится беда, 
и ему понадобится кровь, то на-
чальник поймет значимость донор-
ства и уже без оговорок отпускает 
своих подчиненных на сдачу крови.

– И какие предприятия можно 

назвать в передовиках?
– Их немало. Назовем хотя бы 

«Ижорские заводы», «Светлану», Су-
достроительный завод «Северная 
верфь»,  «Невский  завод»,  «Балтий-
ский завод», «Пролетарский завод», 
университет телекоммуникаций 
имени  Бонч-Бруевича,  «Малахит», 
институт холода и биотехнологий, 
ИНЖЕКОН,  Николаевскую  больни-
цу, петербургский государствен-
ный  университет,  Аграрный  уни-
верситет. 

– А если на каком-либо пред-
приятии или в вузе захотят про-
вести день донора, может туда 
приехать ваш автобус-лабора-
тория?

–  Да,  может!  Вам  надо  заранее 
договориться. Позвоните к нам по 
телефону (812) 635-68-86.

– Донор получает отгул в 
день сдачи крови и один дополни-
тельный день к отпуску?

–  Да,  но  второй  день  должен 
быть оговорен с администраци-
ей.  Однако  не  все  руководители 
выполняют  этот  закон.  Так  что  мы 
предлагаем этим вопросом занять-
ся прокуратуре.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ДОНОРОМ
– Владимир Кириллович! Кто 

может стать донором?
•  граждане  РФ,  имеющие  ре-

гистрацию в Петербурге не менее 
полугода

•  люди, достигшие 18 лет 
•  имеющие вес не менее 50 кг
•  не  имеющие  противопоказа-

ний по здоровью.
– А пенсионер может быть 

донором? И человек весом в сто 
килограммов?

–  Определенного  возрастного 
предела нет, как и в весе. Здесь все 
зависит от состояния здоровья че-
ловека.

– И куда надо обратиться?
– На удобную для вас станцию 

переливания крови.
– Как проверяют доноров?
– Вы должны прийти в это отде-

ление с паспортом. Заполнить анке-

ту, честно и подробно рассказать о 
перенесенных вами заболеваниях. 
Затем будущего донора осматрива-
ет врач: измеряется температура, 
давление, пульс, осматриваются 
кожные покровы.  Также  проводит-
ся исследование группы крови и 
уровня гемоглобина.

Далее  донор  пьет  чай  с  пече-
ньем  и  идет  сдавать  кровь.  Затем 
его кровь исследуется. И, если она 
соответствует нормам, то идет на 
последующую работу.

– А если обнаружится, что 
человек чем-то болен, но не знал 
об этом, и это стало известно 
только в результате анализа?

– Кровь донора уничтожается, 
сам донор отстраняется от даль-
нейших кроводач.

– При каких болезнях нельзя 
сдавать кровь? 

–  При  Вич/СПИДе,  вирусных 
гепатитах, туберкулезе, сифили-
се, онкологических заболеваниях, 
сердечно-сосудистых болезнях. 
Нельзя сдавать кровь в течение 
года после родов и полугода после 
операции. Но учтите, что это еще не 
все. С каждым донором вопрос ре-
шается индивидуально на приеме у 
врача-трансфузиолога донорского 
отдела.

Кроме того, будущий донор 
должен представить справки из 
противотуберкулезного, онкологи-
ческого диспансеров, из КВД.

Если у человека нет противо-
показаний по здоровью, то у него 
берут кровь, которая разделяется 
на эритроцитную массу и плазму и 
еще раз проверяется.

– Но все же был случай с девоч-
кой, которой перелили заражен-
ную ВИЧ-инфекцией кровь. Как, 
кстати, ее здоровье? 

– У девочки, как мы и сообщали, 
ВИЧ-инфекции нет.

А  ошибка  произошла  оттого, 
что врач детской больницы, где 
проводилась девочке операция и 
переливалась кровь, поторопился 
и не дождался окончательного под-
тверждения безопасности крови.

– А что делается, чтобы по-
добные случаи не повторились?

– Это был единственный случай. 
Но для того, чтобы избежать таких 
ошибок в дальнейшем, теперь до-
кумент о переливании крови будут 
подписывать два медика.

КРОВЬ ПРОХОДИТ СЕРЬЕЗНУЮ 
ПРОВЕРКУ

– И все же некоторые люди 
боятся, что им через кровь пере-
дадут вирусы ВИЧ и гепатитов. 
Скажите, надежно ли проверя-
ется кровь на безопасность?

– Наша система проверки крови 
сегодня – очень надежна. 

Человек сдает кровь, ее разде-
ляют на фракции, и они хранятся в 
течение определенного времени и 
проходят тщательную проверку.

Сейчас у нас есть приборы, ко-
торые убивают вирусы, находящие-
ся в крови.

– А есть ли сейчас экспресс-
анализы на ВИЧ?

– Если человек заразился, то 
выявить мы это сможем не ранее 
чем через 6 месяцев, именно поэто-
му кровь разделяется на фракции и 
отправляется на карантинизацию.

– Проводится ли сегодня пря-
мое переливание крови от доно-
ра к больному?

– Прямое переливание крови 
запрещено.

– Наш читатель Сергей П. ин-
тересуется, могут ли перелить 
кровь, которая окажется несо-
вместимой с кровью пациента? 

– У нас кровь донора должна 
соответствовать крови пациента по 
15 показателям. Это мировой стан-
дарт.

И наша лаборатория в Пушкине 
находится на европейском уровне. 

– Наша читательница Ма-
рина спрашивает, если ей пере-
льют кровь человека негроидной 
расы, не потемнеет ли ее кожа?

– Нет, не потемнеет. Кровь у 
всех одинаковая. И абсолютно все 
равно, является ли донором чело-
век европейской или другой расы.

Не влияет на состав крови и ре-
лигиозная принадлежность.

Сейчас к нам приходят сдавать 
кровь, например, православные 
священники и верующие других кон-
фессий. Однако мы их религиозной 
принадлежностью не интересуемся.

– Извините уж, а как с сексу-
альной ориентацией?

–  Тоже  никакого  значения  не 
имеет.

– Ну, а если религия запреща-
ет переливать кровь?

–  Тогда  мы  предлагаем  заме-
нитель  крови  перфторан.  А  когда 
фракции крови ничем заменить 
нельзя, и если дело касается ребен-
ка, врач обращается в суд. И такие 
случаи в городе уже были.

СДАВАТЬ КРОВЬ БЕЗОПАСНО 
И ПОЛЕЗНО

– Вот есть образное выраже-
ние – «молодая кровь». Скажите, 
кровь молодого человека дей-
ствительно дееспособней?

– Учтите, что кровь обновляется 
в организме человека каждые три 
месяца. Так что перелитая кровь не 
остается в организме пациента на-
вечно.

(Окончание на стр. 3)

Городской молодёжный день донора. Фото: Андрей Мишуров
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЫ ГОВОРИМ «КРОВЬ», 
А ПОДРАЗУМЕВАЕМ – «ЖИЗНЬ»!

(Окончание. Начало в №24,25,26)

Затем  займитесь  зарядкой  и  «разряд-
кой» для кистей рук.

1.Обхватите  левую  руку  правой  за  за-
пястье, прокрутите кисть по 5 раз по часо-
вой стрелке, и столько же раз в обратную 
сторону. Повторите это упражнение для 
правой руки.

2.Быстро сжимайте пальцы обеих рук в 
кулаки 10 раз. На 10-й счет сожмите кулаки 
настолько сильно, насколько можете, по-
держите их сжатыми 3-5 секунд, затем рас-
слабьте пальцы и встряхните ими, словно 
стряхиваете с них капли воды.

А теперь разминка грудного и пояснич-
ного отделов позвоночника.

1.Это упражнение нужно делать сидя 
на стуле с невысокой спинкой. Руки ложат-
ся на затылок, обхватывая друг друга (в за-
мок). Нужно прогнуться назад, чтобы спин-
ка стула упиралась вам в спину. На вдохе 
прогибаемся назад, на выдохе наклоняем-
ся вперед. Упражнение повторяется 4 раза.

2.Исходное положение: сидя на стуле 
с ровной спиной, ноги немного врозь. Не-
обходимо поднять руки вверх, обхватить 
правой  рукой  левое  запястье.  Затем  на-
клониться вправо, натянув левую сторону 
тела. При этом должно ощущаться напря-
жение всех мышц с левой стороны. После 
этого поменять положение рук и сторону 
наклона. Повторить 5-10 раз в каждую сто-
рону.

3.Упражнение «ножницы» в горизон-
тальной плоскости 5-10 раз. На вдох руки 
сводятся возле корпуса, на выдох разво-

дятся в сторону.
4.Сядьте  на  середину  стула,  немного 

расставив ноги. Возьмитесь правой рукой 
за  правый  край  сидения.  Левую  руку  по-
ложите на наружную часть правого бедра. 
Немного потянитесь, поворачивая корпус 
вправо. На несколько секунд сохраните 
это положение, ощущая напряжение мышц 
спины. Вернитесь в исходное положение, 
расслабьтесь и повторите упражнение, 
сменив руку и сторону поворота.

5.Исходное положение: сидя на стуле, 
руки на плечи. Необходимо делать круго-
вые вращения руками сначала вперед, за-
тем назад. Повторить 10 раз.

А теперь займемся мышцами живота.
1.Втяните живот, досчитайте до 5, вер-

нитесь в исходную позицию. Повторите 10 
раз. Со временем желательно увеличить 
время счета до 10, а количество повторов 
упражнений –  до  20.  Кстати,  это  упражне-
ние можно делать не только дома или в 
офисе, но и по дороге на работу: в автобу-
се, в метро и т.д., ведь внешне практически 
не видно физического напряжения мышц.

2.Нужно напрягать мышцы живота, 
считая при этом до 5. Со временем, как и в 
первом упражнении, можно увеличивать 
нагрузку.

Уверен, этот несложный комплекс по-
может вам снять усталость и напряжение, 
и позволит сохранить бодрость и ясность 
мышления в течение рабочего дня. 

Разрешите пожелать всем крепкого 
здоровья!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Плата за летний отдых (76 дней) в детском оздоровитель-
ном городке «Малыш» составляет чуть более 4-х тысяч рублей 
за одного ребенка. За второго ребенка родители платят 2,5 ты-
сячи, и за третьего – всего 760 рублей.

В штате городка 112 сотрудников, в том числе 29 педагогов. 
На сегодняшний день средняя зарплата педагогического персона-
ла составляет почти 46 тысяч рублей, среднего персонала – 30 
тысяч рублей.

Георгий Полтавченко: 
«ГОРОД БУДЕТ РАЗВИВАТЬ СИСТЕМУ ДЕТСКОГО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА»
(Окончание. Начало на стр. 1)
Он также обсудил с главой Мо-

сковского района Владимиром Ру-
блевским и директором городка 
«Малыш» Натальей Багаевой планы 
по модернизации и развитию этого 
уникального комплекса.

Городок «Малыш» был постро-
ен в 1981 году. В нем круглый год 

отдыхают и поправляют здоровье 
воспитанники 8-ми детских садов 
Московского района. Комплекс 
рассчитан на одновременное пре-
бывание  1100  детей,  а  за  летний 
сезон в нем успевают отдохнуть бо-
лее 2-х тысяч детей.

Как отметил временно испол-
няющий обязанности губернатора, 

в последние годы город 
выделяет значительные 
средства на ремонт и мо-
дернизацию комплекса, в 
этом году выделено около 
90 млн. рублей на капиталь-
ный ремонт и замену вну-
тренних сетей. В прошлом 
году был построен бассейн. 
Георгий Полтавченко сооб-
щил, что на следующий год 
планируется продолжить 
косметический и капиталь-
ный ремонт зданий городка.

«Мы хотим добиться 
того, чтобы это был кругло-
годичный городок для до-
школьников по типу лагеря 
«Зеркальный».  Для  этого  у 
нас есть все возможности. 
Мы будем дальше разви-
вать этот городок», – сказал 
временно исполняющий 
обязанности губернатора.

Актуальное интервью

КАК ПЕТЕРБУРЖЦАМ ПОМОГАЮТ СОХРАНИТЬ 
И ПРЕУМНОЖИТЬ ЗДОРОВЬЕ

Как действуют Центры здоровья? Как оставаться молодым и бодрым? Как сде-
лать зарядку, не сходя с рабочего места? На эти каждодневные и жизненно важные 
вопросы дает ответ. Начальник сектора здорового образа жизни Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга Олег Геннадьевич СИРОТКИН.

(Окончание. Начало на стр. 2)
– Не вредно часто сдавать кровь? Сколько 

раз в год ее можно сдать?
– Сдавать можно раз в два месяца. Кровь сда-

вать не вредно. Ведь кровь обновляется. А значит, 
и весь организм вместе с ней. 

– Наша читательница Мария М. интере-
суется, не вредно ли сдавать каждый месяц 
плазму?

– Нет, не вредно! Ее можно сдавать дважды в 
месяц. Полное восстановление после сдачи плаз-
мы проходит  за  5-7  дней.  Кроме  того,  при  сдаче 
плазмы происходит очистка крови, а соответ-
ственно и организма.

Знаете,  сейчас  больные  проходят  специаль-
ную процедуру – плазмоферез, это точно такая же 
очистка крови.

– Владимир Кириллович! При каких забо-
леваниях может понадобиться переливание 
крови?

– Их немало. Переливание компонентов кро-
ви требуется при крупных кровопотерях (напри-
мер, травмы, операции, роды), при ожогах, для ле-
чения тяжелой анемии и онкологических заболе-
ваний. Препараты донорской крови применяются 
для лечения у больных гемофилией.

– Перед операцией пациента его родствен-
никам иногда предлагают сдать кровь. А если 
она не подойдет пациенту?

–  Тогда  родственники  сдают  свою  любую 
кровь,  которая  пойдет  в  банк.  А  пациенту  пере-
льют подходящую ему кровь.

– А если кровь потребуется переливать 
ребенку, ему подойдет кровь взрослого чело-
века? 

– Кровь не подразделяется по возрастам. Но 
больше всего каждому человеку вне зависимости 
от его возраста подходит кровь от близкого род-
ственника. И чем теснее родство, тем лучше кровь 
для переливания.

САМ СЕБЕ ДОНОР
– За границей люди опасных профессий, на-

пример, летчики, военные, даже автомобили-
сты сдают свою кровь в банк. А потом в слу-

чае необходимости ее и перельют владельцу. 
У нас так делается?

– Да, делается! И некоторые петербуржцы этот 
метод используют. Я бы посоветовал им восполь-
зоваться людям опасных профессий.

– Если женщина потеряла много крови при 
родах, могут ей перелить ее же потерянную 
кровь?

– Да,  есть  такие  установки,  с  помощью кото-
рых собирается кровь, очищается и потом снова 
вводится роженице. И этот метод уже используют 
и у нас в Петербурге в роддомах.

 

– Не только можно, но и нужно! И группу кро-
ви и резус-фактор. Я бы предложил водителям во-
обще ввести жетоны с названием группы крови, 
как  это  делается  за  границей.  Ведь  при  ДТП  по-
страдавшему может понадобиться срочное пере-
ливание крови, и тогда не надо будет тратить вре-
мя на определение группы и резус фактора крови.

– Где в Петербурге готовят трансфузио-
логов?

– Трансфузиология бывает двух видов: клини-
ческая  и  производственная.  Так  вот  клиницисты 
занимаются лечением при помощи переливания 
крови. А мы занимаемся производством: выделя-
ем компоненты крови, заготавливаем их, замора-
живаем. 

Чтобы  работать  на  нашей  станции,  надо  за-
кончить медицинский вуз или колледж, а потом 
уже пройти серьезную практику на станции. По-
тому, что наши сотрудники работают на сложней-
шем оборудовании по самым современным мето-
дикам.

– А хватает ли вам сегодня врачей и сред-
него и младшего персонала?

– Конечно, иногда мы испытываем потребно-
сти в сотрудниках начальной карьерной ступени, 
но на сегодняшний день большой потребности 
нет. Люди, приходящие в службу крови, зачастую 
остаются в ней навсегда.

– Спасибо вам за заботу о нашем здоровье!

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

Георгий Полтавченко подчер-
кнул,  что  город  в  ближайшие 5-10 
лет ставит задачу полностью мо-
дернизировать и оборудовать по 
современным требованиям все 
детские оздоровительные учреж-
дения.

Информация и фотомате-
риалы предоставлены пресс-
службой Администрации СПб
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №26)

Специально для реализации 
данного проекта управляющая 
компания в сфере здравоохране-
ния Euromed Group открыла новое 
направление по оказанию меди-
цинской помощи населению в рам-
ках системы обязательного меди-
цинского страхования (бесплатно). 
Возник проект «Полис. Врачебные 
амбулатории», в рамках которого 
в  2012  году  удалось  обеспечить 
медицинской помощью девять са-
доводческих массивов. В 2013 году 
таких амбулаторий стало 30.

В нашем городе активно дей-
ствует Euromed Group – управля-
ющая компания в сфере государ-
ственно-частного партнерства и 
коммерческого здравоохранения. 
В настоящее время компания 
управляет  42  объектами  здраво-
охранения, обеспечивая более 1.5 
млн. амбулаторных посещений в 
год. Все амбулатории работают ис-
ключительно в рамках обязатель-
ного медицинского страхования, 
т.е. оказывают бесплатные меди-
цинские услуги населению при 
предъявлении полиса ОМС.

Сеть центров общей врачеб-
ной практики «Полис. Участковые 
врачи» работает исключительно в 
системе ОМС.

– В наших амбулаториях и цен-
трах нет кассы, значит, нет и плат-
ных услуг – все пациенты получают 
медицинскую помощь по полисам 

(Окончание. Начало в № 22,25)

Конечно, в этом месяце много 
праздников – а акции и приезд го-
стей-специалистов для нас всегда 
праздник! – было не только у со-
трудников, но у пациентов. В пер-
вую очередь, для многих настоя-
щим событием стала акция «Белый 
цветок» в «Буквоеде», о чем мы уже 
рассказывали. 

Пациенты стационара хосписа 
17-18  мая  побывали  на  спектакле 
«Сокровища страны Смешариков» 
в театре «Плоды Просвещения», а 
также  на  благотворительном  Дет-
ском «Северном бале», который 
проходил в Российском этнографи-
ческом музее. Участники «Северно-
го бала» были одеты в белые баль-
ные платья и смокинги, предостав-
ленные напрокат. Помимо танце-
вальной программы организаторы 
бала представили вниманию юных 

участников конкурсы, цирковые 
представления и занимательные 
шоу.

Множество событий стало про-
исходить в семейном реабилитаци-
онном центре хосписа  (п.Ольгино) 
– спасибо команде его сотрудни-
ков  и  психологу  Ольге  Алексан-
дровой, о которой мы расскажем в 
этом выпуске бюллетеня. 

Главным из них стал приезд 
Сергея Богдановича Семака – рос-
сийского футболиста, полузащит-
ника футбольного клуба «Зенит»– и 
его друзей 25 мая. Даже дождик не 
помешал пикнику – барбекю уда-
лось, и его хватило на всех! Гости 
принесли ребятам не только по-
ложительные эмоции, но и замеча-
тельные разнообразные подарки 
с символикой футбольного клуба, 
покорив сердца наших девчонок 
плюшевыми мишками, а уж о маль-
чишках и говорить нечего!.. Спаси-

бо за душевное тепло и искреннее 
неравнодушие к детям! 

Мастер-классы прошли 14 и 21 
мая: первый из них был кулинар-
ным, а во время второго волонте-
ры фонда «Яркая жизнь» показали, 
как изготовить фетровые чехлы 
для телефона – страшно необходи-
мую каждому вещь.

Пациенты вместе с родителя-
ми совершили и несколько не-
больших путешествий. 15 мая со-
трудники и пациенты подышали 
воздухом Балтики в  сестрорецком 
парке  «Дубки»,  16  мая  –  посетили 
мини-зоопарк в «Дюнах» (и в тот же 
день принимали мохнатых гостей-
собачек в рамках канистерапии). 
18  мая  Детский  хоспис  совместно 
с  фондом  «Адвита»  организовал 
посещение Цирка на Фонтанке для 
ребят из реабилитационного цен-
тра и их родителей. Представление 
с «морскими животными» развесе-

лило ребят. 22 мая благодаря фон-
ду «Яркая жизнь» ребята смогли 
познакомиться с удивительным 
миром экзотических бабочек в 
Саду бабочек «Миндо», подержать 
в руках живых черепах, а особо 
любопытные и лягушек. 24 мая по-
года радовала так, что сотрудни-
ки и пациенты смогли покататься 
на теплоходе по рекам и каналам 
Северной  столицы.  Большинство 
пациентов реабилитационного 
центра – жители других регионов 
России, поэтому им было особенно 
интересно посмотреть на храмы и 
памятники города на Неве с воды, 
узнать об их истории. 

И, наконец, 28 мая пациен-
ты реабилитационного центра 
посетили ипподром «Мустанг» 
(п.Парголово), где получили сеанс 
иппотерапии. Мама Миши Г., Олеся, 
говорит: «Сидя на лошади, Миша 
уже чувствует себя иначе – не та-

ким, как обычно – в коляске, со сла-
бостью… Появляется ощущение «я 
могу это сделать сам». Сотрудники 
«Мустанга» обещают сделать сеан-
сы иппотерапии еженедельными, и 
мы очень рады этому!

Медицинское учреждение 
«Детский хоспис»
ИНН 7813338590 КПП 781401001
ОГРН 1067847118900
Банк: ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Корс. сч. № 30101810900000000790
Расч. сч. № 40703810827000003920
БИК 044030790
ОКПО 79753961 ОКАТО 
40270561000 ОКОГУ 49014
ОКФС 50 ОКОПФ 71 ОКТМО 
40321000
Пресс-служба Детского хосписа
детскийхоспис.рф
Яна Сенькина
+7911-916-7767 
kidshospice.press@gmail.com

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕТСКОГО ХОСПИСА

В САДОВОДСТВАХ ПОЯВИЛИСЬ СВОИ ДОКТОРА
обязательного медицинского стра-
хования, – начинает наш разговор 
Василий  Борискин,  заместитель 
главного врача проекта.

– Кто же оплачивает затра-
ты на обследования, зарплаты 
врачей?

–  Оплату  мы  получаем  от 
страховых  компаний  через  Тер-
риториальный  фонд  ОМС  Санкт-
Петербурга по единым тарифам, 
принятым для всех медицинских 
организаций.

– А разве это окупает все 
ваши затраты и приносит при-
быль?

– Проект имеет достаточную 
рентабельность – это показывает, 
прежде всего, то, что он реализу-
ется уже третий сезон. И все до-
вольны – и население, и городские 
власти, и собственники компании. 
На первый взгляд, рентабельность 
такого медицинского бизнеса ка-
жется сомнительной. Однако, с на-
шей точки зрения, у этого проекта 
есть большие перспективы. 

– Как возникла идея такого 
проекта? Вот давайте о них и 
поговорим подробнее!

–  До  конца  2011  года  частную 
медицину в Петербурге рассматри-
вали, как конкурента государствен-
ным учреждениям здравоохране-
ния. Но вот по стране и Петербургу 
пошли свежие веяния. Представи-
телей Ассоциации частных клиник 
Санкт-Петербурга пригласили на 
круглый стол к новому вице-губер-

натору  Ольге  Александровне  Ка-
занской, где был поставлен вопрос: 
как начать сотрудничество госу-
дарственной медицины с частной. 

И  надо  подчеркнуть,  что  Оль-
га Казанская заострила внимание 
представителей частной медицины 
на необходимости организации ме-
дицинской помощи петербуржцам, 
живущим летом в садоводствах Ле-
нинградской  области.  Территори-
альный  фонд  ОМС  согласился  фи-
нансировать консультации врачей 
общей практики с таким условием, 
что все расходы по оборудованию, 
ремонту врачебных амбулаторий, 
их содержанию, поиск персонала, 
информационную компанию были 
возложены на инвестора. Команда 
Euromed Group после недолгих раз-
думий приняла решение сотрудни-
чать с городом и открыть амбулато-
рии своими силами. Так появились 
«Полис. Врачебные амбулатории».

ВРАЧИ ПРИНЯЛИ 20 ТЫСЯЧ 
САДОВОДОВ ЗА ПЕРВЫЙ СЕЗОН 

РАБОТЫ
– И каковы же результаты 

этого пилотного проекта? 
– Всего открылось 9 амбулато-

рий, которые работали с начала 
июня  до  30  сентября  2012  года. 
Услугами амбулаторий восполь-
зовались  более  20000  человек, 
проживающих в садоводствах во 
время дачного сезона, всего было 
зафиксировано  более  30000  посе-
щений амбулаторий. Наши доктора 
спасли несколько жизней, о чем 
благодарные жители с удоволь-
ствием рассказывали телеканалам, 
делающим репортажи о центрах. 
Комитетом по здравоохранению 
и  Территориальным  фондом  ОМС 
Санкт-Петербурга проект был при-
знан крайне успешным.

– Сколько амбулаторий рабо-
тало в прошлом году? И сколько 
было принято пациентов? Как 
дела обстоят уже в этом году?

– В 2013 году было принято ре-
шение увеличить число амбулато-
рий до 30. И все 30 открылись в мае 
2014 года. Мне даже трудно назвать 
общее число пациентов, но, думаю, 
что их число приближается к 80 ты-

сячам  за  лето  2013  года.  Приятно, 
что многие жители садоводств уже 
в конце апреля начинают интере-
соваться, когда отроется амбулато-
рия, будет ли работать в ней тот же 
доктор, что и в предыдущие годы. 
Особенно для пожилых пациентов 
важно знать, что доктор будет ря-
дом и сможет оказать помощь на 
месте в случае необходимости.

– Это очень впечатляющие 
и достойные цифры. И спасибо 
большое за спасенных и излечен-
ных пациентов! 

Но скажите, а каковой была 
финансовая выгода для самой 
компании?

– Мы окупили операционные 
расходы, ориентировочный срок 
окупаемости инвестиционных вло-
жений – до 5 лет. Тарифы ОМС ра-
стут, это дает нам надежду на еще 
более быстрый возврат средств. 
Реализация нашего проекта позво-
лила нам приобрести бесценный 
опыт работы в системе ОМС.

– И все-таки, можно назвать 
конкретные цифры?

–  Тарифы  действительно  неве-
лики. На момент работы в прошлом 
году консультация врача общей 
практики оплачивалась по тарифу 
320,24  рублей  при  оказании  помо-
щи в амбулатории, 380,93 рубля при 
оказании помощи на дому. Но в слу-
чае нормальной загрузки врачей – а 
загрузка врачей при хорошем каче-
стве медицинских услуг гарантиро-
вана – с таким тарифом можно жить.

Но главное – есть другой по-
ложительный  фактор.  Опыт  двух 
дачных лет, проведенных с наши-

ми семейными врачами, позволил 
городской администрации, Коми-
тету  по  здравоохранению,  Терри-
ториальному  фонду  ОМС,  а  глав-
ное самим пациентам-садоводам 
поверить в наши силы, доверить 
нам свое здоровье и жизнь. Фак-
тически «Полис. Врачебные амбу-
латории» дал нам входной билет 
для реализации других проектов 
с использованием схем государ-
ственно-частного партнерства, уже 
в Санкт-Петербурге.

– Скажите, какие уроки вы из-
влекли из первых сезонов рабо-
ты семейных врачей?

– Начнем с того, что мы поняли, 
что садоводы очень нуждаются в 
наших врачах. Особенно в районах, 
удаленных от Петербурга. Кроме 
того, человек с удовольствием при-
едет и из более дальнего садовод-
ства, если он уверен, что его при-
мет умелый и внимательный врач. 
Состав оборудования медицинской 
амбулатории практически полно-
стью соответствует тому, что входит 
в комплектацию машины скорой 
помощи, по сути, все услуги, кото-
рые оказывают наши врачи – по-
мощь  экстренная.  Однако  многие 
наши пациенты у нас наблюдают и 
хронические заболевания. Это, без-
условно, особый уровень доверия. 
Таким  образом,  мы  убедились,  что 
нашим врачам поверили, значит, 
они будут востребованы и в городе. 
Так и  случилось,  когда наши врачи 
стали работать и в городе весь год.

(Продолжение следует)

Подготовила Ольга МЕЗЕНЦЕВА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В начале заседания исполня-
ющая обязанности председателя 
Комитета по здравоохранению 
Татьяна  Засухина  рассказала  чле-
нам Совета об изменениях в нор-
мативно-правовом регулировании 
донорства крови и компонентов 
крови. 

Согласно  новому  Закону  о  до-
норстве, который вступил в силу в 
2013 году (изменения от 25 ноября 
2013 г.) сдача тромбоцитов и любых 
других клеток крови учитывается 
при подаче заявки на звание «По-
четный донор России» так же, как 

и кроводача, а размер ежегодной 
денежной выплаты почетным до-
норам в этом году увеличен до 11 
694,9 руб. Вступили в силу поправ-
ки в «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» о повышении размера 
денежной компенсации петербург-
ским донорам. С начала апреля до-
полнительная выплата в 554 рубля 
предоставлена всем категориям 
доноров вне зависимости от того, 
сколько раз они сдавали кровь. 
Благодаря  возврату  денежных 
выплат число доноров только за 
апрель и май 2014 года выросло на 

(Продолжение. Начало в №26)

Благодаря  героизму  бойцов  и 
мужеству и стойкости простых жи-
телей были сохранены уникальные 
дворцы и парки Ораниенбаума.

В  1990  году  художественные 
объекты  Ораниенбаума  внесены 
ЮНЕСКО  в  Список  Всемирного 
культурного наследия человече-
ства. И великий подвиг защитников 
Ораниенбаума, и красота его двор-
цов ярко запечатлелись в памяти 
экскурсантов.  Тем  более,  что  зна-
комила  с  историей Ораниенбаума 
и  Ломоносова,  коренной  житель 
этих мест экскурсовод Надежда 
Леонидовна Котлярова, «по совме-
стительству» жена афганца. 

А одним из организаторов это-
го увлекательного и полезного ме-
роприятия был заместитель пред-

седателя Санкт-Петербургского ре-
гионального  отделения  ОООИВА-
«Инвалиды войны» полковник в 
отставке, афганец Владимир Анато-
льевич Петров. 

Участники экскурсии также 
были очень благодарны волонте-
рам, которые могли прийти на по-
мощь в любую минуту, угостить го-
рячим чаем с бутербродом.

Хочется особо остановиться на 
том, что на этой экскурсии вместе 
с воинами были учащиеся из под-
шефной  школы  №5  Центрального 
района Санкт-Петербурга. Но это 
была не разовая поездка. Инвали-
дов войны и школьников связыва-
ет тесное творческое сотрудниче-
ство.

Так,  учащиеся  не  только  быва-
ют на таких совместных экскурси-
ях, где они любят рассказывать об 
истории и читать стихи. 

Например, девятиклассник 
Никита Романов читал серьезные 
исторические исследования. Вот 
как Роман рассказывает о своих 
впечатлениях…

«Признаюсь, давно я столь вос-

О. Казанская:
«ПЕРЕД НАМИ СТОИТ ЗАДАЧА ФОРМИРОВАНИЯ НЕ ТОЛЬКО ПОСТОЯННОГО БАНКА ДОНОРОВ, НО И НРАВСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА»

В Смольном под председательством вице-губернатора Санкт-
Петербурга Ольги Казанской состоялось очередное заседание Сове-
та по вопросам развития донорства крови и ее компонентов.

52% по сравнению с предыдущим 
годом.

В рамках своего доклада Алек-
сандр Чечеткин, директор Россий-
ского НИИ гематологии и трансфу-
зиологии, главный трансфузиолог 
Комитета по здравоохранению, 
подтвердил рост общего количе-
ства доноров в 2014 году на 12%, а 
также увеличение числа доноров 
плазмы в 2 раза. 

Станислав  Давыдов,  менеджер 
по пропаганде донорства СПб ГКУЗ 
«Городская станция переливания 
крови» и основатель «Фонда до-
норов» рассказал о прошедших и 
планируемых мероприятиях по ак-
тивизации донорского движения 

в нашем городе. В ходе третьего 
по счету Городского Молодежного 
Дня Донора, прошедшего 23 апре-
ля 2014 года, удалось собрать боль-
ше 350 литров крови. В акции при-
няло участие рекордное количе-
ство доноров – 925 человек. В 2013 
году аналогичная акция «Фонда до-
норов» была удостоена высшей на-
грады национальной премии «Со-
Участие» за лучший реализуемый 
донорский проект в России.

«Перед нами стоит задача фор-
мирования не только постоянного 
банка доноров, но и нравственного 
общества. Донорское движение ох-
ватывает тех, кому небезразлична 
судьба окружающих, тех, кто стре-

мится спасать жизни, тех, кто рас-
сказывает о донорстве своим дру-
зьям и близким, тех, кто понимает, 
что добровольно и безвозмездно 
делиться кровью с другими – это 
правильное решение. В последнее 
время именно молодежь наиболее 
часто сдает кровь. Ее энергия и эн-
тузиазм спасают много жизней», – 
отметила Ольга Казанская.

В конце совещания вице-гу-
бернатор предложила Комитету по 
здравоохранению  и  СПб  ГКУЗ  «Го-
родская станция переливания кро-
ви» организовать выездной день 
донора  в  Законодательном  Со-
брании и в Администрации Санкт-
Петербурга.

Социальный туризм в Санкт-Петербурге

хитительно, замечательно и в то же 
время интересно не гулял по бли-
стательному Петергофу и Ораниен-
бауму!

В Петергофе, осматривая ро-
скошную царскую резиденцию, я, 
помимо всех красивейших и осле-
пительных убранств дворца, не мог 
скрыть своих необычайных впечат-
лений от прекраснейшей осенней 
поры, которая царила в парке.

Безусловно,  то  же  самое  меня 
вдохновляло до глубины души и в 
Ораниенбауме.

А  еще  мне  безумно  понрави-
лась экскурсия по парку Петра 
Третьего.  Женщина,  которая  вела 
экскурсию, очень интересно рас-
сказывала нам о самом городе и, 
разумеется, о парке, в котором 
было столько всего красивого, ин-
тересного и восхитительного. Это 

были: Китайский дво-
рец, скульптуры во-
круг дворца и мощ-
ные, как баобабы, де-
ревья, посаженные 
в конце 18 века. Это 
просто изумительно! 

За  такую  заме-
чательную поезд-
ку я хочу выразить 
сердечную благо-
дарность нашим до-
рогим и многоува-

жаемым ветеранам – участникам 
афганской и чеченской войны, ко-
торые, собственно, и организовали 
нам такую прекрасную поездку. 

Для  меня  была  большая  честь 
ехать в одном автобусе с людьми, 
которые своим мужеством прошли 
столь опасные, героические испыта-
ния. Их храбрость, их героизм, про-
явленные в ходе боевых действий, 
навсегда останутся в моей памяти.

Дай Бог им всем крепкого здо-
ровья! А тем, кто не вернулся с во-
йны живыми, – ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!»

В школе есть музей воинской 
славы. И по словам педагога-ор-
ганизатора школы Натальи Викто-
ровны Мухиной, после экскурсии 
учащиеся рассказали на школьной 
линейке о своей поездке в Петер-
гоф  и  Ораниенбаум.  И  ребята  с 
большим интересом выслушали их 
рассказ.

ЧТОБЫ НЕ ПОМЕРКЛА ПАМЯТЬ
Я поговорила с одним из участ-

ников  общества  Дмитрием  Само-
хваловым.  В  20  лет,  при  выполне-
нии боевой задачи на Северном 

Кавказе он был тяжело ранен. Пе-
ренес множество операций. Врачи 
жестко сказали ему, что он никогда 
не будет видеть…

Но он поднялся и путем не-
вероятных усилий стал жить до-
стойно. Оговорюсь сразу. Я увиде-
ла  Дмитрия,  когда  мы  в  автобусе 
ехали  по  Дворцовой  набережной, 
чтобы пронести по городу факел 
сочинской  Параолимпиады.  Он  – 
от инвалидов войны, я от журна-
листов. И я даже не поняла, что он 
человек незрячий. Так уверенно он 
себя  вел.  Он  сумел  получить  ме-
дицинское образование, освоить 
профессию массажиста, уверенно 
пользуется компьютером, легко 
передвигается не только по квар-
тире, но и по улице.

Дмитрий Самохвалов – кавалер 
Ордена Мужества, участник чечен-
ской войны – дзюдоист, занявший 
на чемпионате России в 2013  году 
третье место среди слабовидящих. 
Кстати еще одним факелоносцем 
был участник афганской войны, 
спортсмен Вячеслав Басатин.

Дмитрий рассказал, что вместе 
с товарищами он бывал на экскур-
сиях в Русском музее, в Исаакиев-
ском соборе, Петродворце. Вот 
только жалко, что не во всех музеях 
есть тексты по Брайлю, для незря-
чих гостей. Да и было бы здорово, 
если бы в музеях были макеты са-
мого здания.

– Например, неплохо бы сде-
лать  на  Аничковом  мосту  его  ма-
ленький макет. Это помогло бы и 
незрячим людям ощутить его кра-
соту.

А так ведь и делается во многих 
зарубежных странах.

Еще один член организации 
инвалидов войны Дмитрий Гришин 
(Дагас)  служил в ВДВ в Афганиста-
не.  Был  тяжело  ранен,  награжден 
орденом  Красной  Звезды  и  меда-
лями.

В  Ленинграде  закончил  худо-
жественное училище. Стал участ-
ником многочисленных выставок 
–  в  Ленинграде,  Москве,  Швеции, 
Чехии, США. Его работы находятся 
в собраниях картин известных кол-
лекций мира.

Его картины – удивительно 
светлы и мечтательны. Он не любит 
писать  о  войне.  Только  на  одной 
картине изображен танк в красных 
маках.

Дмитрий узнал, что в Чикаго су-
ществует постоянно действующая 

выставка творческих работ инва-
лидов  афганской  войны.  Об  этом 
художнике тоже написала журна-
лист Ирина Алябьева. 

«Ну, почему мы не можем ор-
ганизовать подобную – постоянно 
действующую!– выставку у себя, в 
Санкт-Петербурге? Почему? – спра-
шивает Дмитрий, – Это же мощная 
арттерапия в чистом виде! Сколь-
ко наших ребят, грустно ушедших 
в мир иной от беспомощности и 
отчаянья, могли бы побороть этот 
самый афганский или чеченский 
синдром, восстановить себя и 
даже обрести творческое и чело-
веческое счастье. Скольких ребят 
можно было остановить на пути 
к гибели и вывести на путь само-
излечения творческой работой! 
Ведь это так просто – организо-
вать в нашем прекрасном городе 
такую своеобразную «здравницу» 
для инвалидов войны – постоянно 
действующую художественную вы-
ставку с соответствующими струк-
турами.  Тогда,  наверняка,  число 
разводов, ударение в пьянство, 
наркоманию и самоубийств среди 
ветеранов боевых действий было 
бы меньше, и жили бы они дольше 
и счастливей». 

Как обстоит дело на практике 
с  этим  вопросом  у  нас?  Дмитрий 
может рассказать, например, о том, 
как он и его коллеги в течение не-
скольких лет пытаются получить 
для этих целей подходящее поме-
щение, чтобы помочь себе и своим 
коллегам. Пока, увы, – безрезуль-
татно... 

А, может быть, воспользоваться 
идеей виртуального музея? Есть же 
виртуальные экспозиции Эрмитажа, 
Русского музея и других городских 
музеев.  А  также  действуют  и  вир-
туальный музей конституционной 
истории России и музей истории со-
ветского олимпийского спорта.

Сейчас собираются открыть 
виртуальный  музей  Победы.  Ду-
мается, что там стоит выделить 
и зал для ветеранов афганской 
и  чеченской  войн.  Думается,  что 
можно определить и место для 
афганских и чеченских экспози-
ций в музеях современной исто-
рии в Петербурге.

Ведь у ветеранов войн боль-
шой творческий потенциал. В ор-
ганизации имеется плеяда худож-
ников  –  это Дмитрий  Гришин,  Ген-
надий Хилько, Сергей Костюк, Ана-
толий Хомутинников и ушедший в 
мир иной генерал Виктор Куценко, 
оставивший творческое наследие, 
интересны также и работы по че-
канке  Александра  Савченко,  мяг-
кие игрушки, изделия и рукоделие 
членов семей.

Сейчас идет ремонт помеще-
ния, которое выделили органи-
зации в конце прошлого года, где 
на первом этаже планируется соз-
дание интерактивного музея со-
временных войн и вооруженных 
конфликтов, где найдется место 
этим экспонатам. Только вот стоит 
извечный вопрос – где взять сред-
ства на его ремонт?! И эта задача 
решается с помощью небезраз-
личных к этим вопросам людей, 
коммерческих организаций и го-
сударственных структур. Хотелось 
бы  чтобы  это  было  поскорее!  От-
крытие музея  планируется  к  70-ти 
летию  Победы  в  Великой  Отече-
ственной Войне!

Мы обращаемся не только к 
властям  города  и  депутатам.  А  к 
рядовым горожанам, которые мо-
гут помочь в создании этого му-
зея! Сообщите о вашем желании в 
нашу редакцию. Этот музей нужен 
не только самим воинам. Но и нам 
с вами, нашим детям и внукам. Что-
бы ПОМНИЛИ!

Татьяна ЗАЗОРИНА

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

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Роман
Дата рождения: октябрь 2002

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: добрый
Возможная форма устройства ребенка:

опека, приемная семья

Валерия 
Дата рождения: июнь 2004

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: тревожная
Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека, приемная семья

Дмитрий 
Дата рождения: ноябрь 2003

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: общительный, 
любознательный, любит активные игры
Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека, приемная семья

Владислав 
Дата рождения: январь 2002

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокойный, 
доброжелательный, общительный

Дарья 
Дата рождения: апрель 2004

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: контактная, 
доброжелательная, общительная

Александр 
Дата рождения: май 2000
Цвет волос: темно-русые

Цвет глаз: серый
Особенности характера: спокой-

ный, серьезный, общительный

Павел 
Дата рождения: июнь 2005
Цвет волос: светло-русые

Цвет глаз: серый
Особенности характера: доброжелателен с детьми 
и взрослыми, любит выполнять мелкие поручения 
и помогать другим, в свободное время посещает 
студию вокала и зоокружок в доме творчества, 
принимает участие в школьных мероприятиях.

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, приемная семья

Алексей 
Дата рождения: ноябрь 2002

Цвет волос: русые. Цвет глаз: серый
Особенности характера: спокойный, дружелюбный 
мальчик, любит одиночество. Сложная жизненная 

ситуация и проблемы здоровья наложили отпечаток 
на его манеру общения с детьми и взрослыми. Очень 
надеется на помощь взрослых, на обретение теплого 
домашнего очага и человека, который будет его по-

нимать и любить
Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, приемная семья

Михаил 
Дата рождения: июль 2002

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: общительный, 
активный, любознательный, добрый

Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека, приемная семья

Дарья, Александр, Владислав и Ксения – два брата и две сестры. Их можно усыновить, взять под опеку или в приемную семью обязательно вместе

Ксения 
Дата рождения: май 2008

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: контактная, 
доброжелательная, общительная
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1 Ответственный ис-
полнитель государ-
ственной программы

Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга

2 Соисполнители госу-
дарственной
программы

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга;
Жилищный Комитет;
Комитет по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности;
Комитет по делам записи актов гражданского состояния;
Комитет по здравоохранению;
Комитет по информатизации и связи; 
Комитет по культуре Санкт-Петербурга;
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с обществен-
ными организациями;
Комитет по науке и высшей школе;
Комитет по образованию;
Комитет по строительству;
Комитет по физической культуре и спорту;
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации;
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга;
Комитет по управлению городским имуществом;
Управление социального питания;
Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-
Петербурга;
Администрации районов Санкт-Петербурга

3 Участники
государственной
программы

Садоводческие и дачные некоммерческие объединения жителей 
Санкт-Петербурга

4 Цели государствен-
ной программы

– повышение благосостояния населения на основе совершенство-
вания системы социальной поддержки граждан;
– повышение доступности и качества социального обслуживания 
населения

5 Задачи государствен-
ной программы

– создание условий для роста благосостояния граждан-получате-
лей мер социальной поддержки;
– обеспечение потребностей жителей Санкт-Петербурга, нужда-
ющихся в социальном обслуживании, в социальных услугах, соот-
ветствующих государственным стандартам социального обслужи-
вания населения Санкт-Петербурга;
– создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 
функционирования института семьи, рождения детей;
– повышение уровня вовлеченности в систему оказания социаль-
ных услуг Санкт-Петербурга организаций и предприятий негосу-
дарственных форм собственности;
– содействие развитию деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций и стимулирование их участия в со-
циально-экономическом развитии Санкт-Петербурга;
– повышение качества жизни граждан пожилого возраста;
– создание условий для развития садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений жителей Санкт-Петербурга

6 Целевые показатели
государственной
программы

– доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины 
прожиточного минимума, в общей численности населения Санкт-
Петербурга;
– доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания населения, в общем числе граждан, 
обратившихся за получением социальных услуг в учреждения со-
циального обслуживания населения

7 Основания разра-
ботки
государственной
программы

Государственная программа Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан», утвержденная постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 

В Санкт-Петербурге принята Государ-
ственная программа «Социальная поддерж-
ка граждан в Санкт-Петербурге на 2015-2020 
годы». За основу при разработке региональ-
ной программы взята Государственная про-
грамма Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан», утвержденная поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.04.2014 № 296.

Общий  объем  финансирования  Го-
спрограммы Санкт-Петербурга составля-
ет  более  336  млрд.  рублей,  в  том  числе:  за 
счет средств городского бюджета – более 
316 млрд. рублей; за счет средств федераль-
ного  бюджета  –  около  19  млрд.  рублей;  за 
счет внебюджетных средств – немногим бо-
лее 1 млрд. рублей. Госпрограмма реализу-
ется без деления на этапы.

Госпрограмма состоит из шести под-
программ: «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан»; «Мо-
дернизация и развитие социального обслу-
живания  населения»;  «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей»; «По-
вышение эффективности государственной 

поддержки социально ориентированных не-
коммерческих  организаций»;  «Повышение 
качества жизни граждан пожилого возраста 
в Санкт-Петербурге» и «Развитие садоводче-
ских и дачных некоммерческих объедине-
ний жителей Санкт-Петербурга».

Целями Госпрограммы стали повышение 
благосостояния населения на основе со-
вершенствования системы социальной под-
держки граждан и повышение доступности 
и качества социального обслуживания на-
селения.

В результате реализации мероприятий 
Госпрограммы предполагается достигнуть 
следующих социально-экономических ито-
гов, носящих макроэкономический характер:

сохранения и увеличения покупатель-
ной способности социальных выплат путем 
ежегодной индексации, что обеспечит рост 
уровня и качества жизни населения и, в то 
же время, будет способствовать поддержа-
нию потребительского спроса;

расширения масштабов адресной соци-
альной помощи населению, оказавшемуся 
в трудной жизненной ситуации, что создаст 

основу для снижения бедности, сокращения 
неравенства, улучшения социального кли-
мата в обществе и, в то же время, для более 
эффективного использования средств бюд-
жета Санкт-Петербурга; 

совершенствования организации предо-
ставления социальных услуг в учреждениях 
социального обслуживания, что позволит 
содействовать повышению качества жизни 
нуждающихся граждан (семей), сохранению 
их физического и психического здоровья, 
увеличению продолжительности жизни, в 
результате – это позволит снизить потреб-
ность в медицинских услугах, сократив со-
ответствующие расходы бюджета Санкт-
Петербурга;

повышения средней заработной платы 
социальных работников, включая социаль-
ных работников медицинских организаций, 
до  100%  от  средней  заработной  платы  в 
Санкт-Петербурге, что позволит повысить 
уровень жизни данной категории персона-
ла, увеличить занятость населения и, соот-
ветственно, будет в определенной мере спо-
собствовать снижению уровня безработицы;

реализации мер социальной поддерж-
ки семьи и детей, что создаст предпосылки 
увеличения рождаемости, особенно много-
детности для преодоления депопуляции, 
формирования трудового потенциала, коли-
чественные и качественные характеристики 
которого в перспективе будут соответство-
вать потребностям развивающейся эконо-
мики страны;

привлечения социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и бизнеса 
в сферу социального обслуживания населе-
ния, что будет способствовать повышению 
доступности и качества предоставляемых 
населению социальных услуг и, в то же вре-
мя, обеспечит развитие соответствующих 
рынков, создание новых рабочих мест, повы-
шение занятости и снижение безработицы;

развития садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений жителей Санкт-
Петербурга, которое будет способствовать 
формированию здорового образа жизни, а 
также обеспечению комфортных условий 
жизнеобеспечения и отдыха семей с детьми, 
граждан пожилого возраста, инвалидов.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРИНЯТА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН НА 2015-2020 ГОДЫ

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

ПАСПОРТ
Государственной программы Санкт-Петербурга

«Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»
(далее – государственная программа)

8 Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий
государственной про-
граммы

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан.
Модернизация и развитие социального обслуживания населения.
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей.
Повышение эффективности государственной поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций.
Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Санкт-
Петербурге.
Развитие садоводческих и дачных некоммерческих объединений 
жителей Санкт-Петербурга

9 Этапы и сроки реали-
зации 
государственной
программы

2015– 2020 годы без деления на этапы

10 Общий объем финан-
сирования государ-
ственной программы 
по подпрограммам и 
отдельным меропри-
ятиям государствен-
ной программы, в 
том числе по годам 
реализации

Общий объем финансирования государственной программы за 
2015-2020 годы – 336 055 303,7 тыс. рублей, в том числе по подпро-
граммам:
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан – 153 695 484,4 тыс. рублей.
Модернизация и развитие социального обслуживания населения – 
103 894 017,5 тыс. рублей.
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей – 
73 351 218,9 тыс. рублей.
Повышение эффективности государственной поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций – 648 251,8 
тыс. рублей.
Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Санкт-
Петербурге – 2 698 290,8 тыс. рублей.
Развитие садоводческих и дачных некоммерческих объединений 
жителей Санкт-Петербурга – 1 768 035,0 тыс. рублей
В 2015 году – 53 064 202,4 тыс. рублей, в том числе по подпрограм-
мам:
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан – 27 833 766,8 тыс. рублей;
Модернизация и развитие социального обслуживания населения – 
13 248 942,5 тыс. рублей;
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей – 
11 233 879,8 тыс. рублей;
Повышение эффективности государственной поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций –97 881,2 
рублей;
Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Санкт-
Петербурге – 392 702,1 тыс. рублей;
Развитие садоводческих и дачных некоммерческих объединений 
жителей Санкт-Петербурга – 257 030,0 тыс. рублей.
В 2016 году – 57 141 583,0 тыс. рублей, в том числе по подпрограм-
мам:
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан – 29 606 099,6 тыс. рублей;
Модернизация и развитие социального обслуживания населения – 
15 029 690,2 тыс. рублей;
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей – 
11 988 957,7 тыс. рублей;
Повышение эффективности государственной поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций – 102 046,8 
тыс. рублей;
Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Санкт-
Петербурге – 414 171,2 тыс. рублей;
Развитие садоводческих и дачных некоммерческих объединений 
жителей Санкт-Петербурга – 270 646,0 тыс. рублей.
В 2017 году – 51 206 284,2 тыс. рублей, в том числе по подпрограм-
мам:
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан – 22 212 048,8 тыс. рублей;
Модернизация и развитие социального обслуживания населения – 
16 599 982,9 тыс. рублей;

(Продолжение следует)
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В рамках подготовки проведения от-
четно-выборной  конференции  Террито-
риальной Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ про-
должаются отчеты и выборы в первичных 
и районных организациях профсоюза.

По  состоянию на  1  июня  2014  года 
отчетно-выборные собрания и кон-
ференции прошли в 65% первичных 
организациях  профсоюза.  Отчетно-вы-
борные конференции районных орга-
низаций состоялись в Красногвардей-
ском, Колпинском, Фрунзенском, Вы-
боргском, Кировском, Петродворцовом, 
Красносельском районах Петербурга, в 
Тихвинском  и  Выборгском  районах  Ле-
нинградской области. На состоявшихся 
собраниях и конференциях поступают 
предложения о выдвижении на долж-
ность председателя Теркома профсоюза 

работников здравоохранения РФ кан-
дидатуры действующего председателя 
Дмитриева Владимира Алексеевича.

В Красногвардейской, Фрунзенской 
и Кировской районных организациях 
профсоюза избраны новые председате-
ли. Красногвардейский РК возглавляет 
Дрожженова Елена Алексеевна, заведу-
ющая хирургическим отделением СПб 
ГБУЗ  «Городская стоматологическая по-
ликлиника № 32». Председателем Фрун-
зенского  РК  стала  Павлова  Елена  Ана-
тольевна, старшая медицинская сестра 
СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая 
поликлиника №15».  Председателем  Ки-
ровского  РК  избрана  Борисова  Нина 
Семеновна, старший врач отделения 
скорой медицинской помощи СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №43».

Инф. ТК профсоюза
 работников здравоохранения

Обращаем  ваше  внимание,  что  с 
1 июля по 15 августа включительно 
территориальными органами ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти осуществляется прием единой 
формы  отчетности  за  полугодие  2014 
года.

Подключившись к удобному ин-
формационно-справочному ресурсу 
«Личный кабинет плательщика»  (далее 
ЛКП),  с  помощью  сервиса  «Проверка 
РСВ-1» вы приобретаете возможность 
проведения предварительной дистан-
ционной проверки расчета, что позво-
лит сдать его в органы ПФР без ошибок 
и с первого раза.

Напоминаем,  что  «Личный  каби-
нет плательщика» доступен на сайте 
Отделения  ПФР  по  Санкт-Петербургу 
и  Ленинградской  области  www.pfrf.
ru/ot_peter/,  либо  по  прямой  ссылке 

92.255.78.149.  Также  зайти  в  ЛКП  мож-
но через сайт Пенсионного фонда РФ 
www.pfrf.ru.

На сегодняшний день к данному 
электронному сервису подключились 
28696 плательщиков страховых взно-
сов – работодателей, что составляет 
11% от общего числа плательщиков, 
представляющих  отчетность,  и  12694 
самозанятых плательщиков, что состав-
ляет 9% от числа состоящих на учете.

Для подключения к «Личному каби-
нету плательщика» необходимо обра-
титься в территориальный орган ПФР 
по месту регистрации или оставить за-
явку на сайте Отделения в сервисе ЛКП.

Управление Пенсионного Фонда 
Российской Федерации

в Василеостровском районе
Санкт-Петербурга

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕ-
НИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В ГБУ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИС-

СЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ ИМЕНИ И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ»:

1. Руководитель отдела клинической 
токсикологии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие 
высшего медицинского образования, на-
личие ученой степени доктора медицин-
ских наук, стаж работы по специальности 
«Анестезиология и реаниматология» не 
менее 25 лет.

2. Руководитель отдела организации 
скорой медицинской помощи – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие 
высшего медицинского образования, на-
личие ученой степени кандидата медицин-
ских наук, стаж работы по специальности 
«Скорая медицинская помощь» не менее 
5 лет, наличие дополнительных специаль-
ностей «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье», «Гастроэнтеро-
логия».

3. Главный научный сотрудник отдела 
организации скорой медицинской помо-
щи – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие 
высшего медицинского образования, нали-
чие ученой степени доктора медицинских 
наук, наличие ученого звания профессора, 
стаж работы по специальности «Скорая ме-
дицинская помощь» не менее 30 лет.

7. Младший научный сотрудник отде-

ла научно-методического отделения ор-
ганизации скорой медицинской помощи 
– 0,25 ставки.

Требования к кандидатам: наличие 
высшего медицинского образования, стаж 
работы по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоро-
вье» не менее 1 года, наличие дополни-
тельной специальности «Дерматовенеро-
логия».

7. Младший научный сотрудник отде-
ла травматологии, ортопедии и вертебро-
логии – 1 ставка.

Требования к кандидатам: наличие 
высшего медицинского образования, стаж 
работы по специальности «Травматология 
и ортопедия» не менее 5 лет.

Условие конкурса для всех участни-
ков: заключение с победителями срочного 
трудового договора.

Дата и место проведения конкурса: 
25.09.2014 года, ГБУ СПБ НИИ СП им. И.И. 
Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Буда-
пештская, дом 3.

Срок подачи документов на конкурс: 1 
месяц со дня опубликования данного объ-
явления. 

Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир 

Федорович – тел/факс 384-46-40. 
Начальник отдела кадров Макосова 

Елена Васильевна – тел/факс 384-46-77/384-
46-46. 

E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

Вы помните фильм «Где находится 
нофелет?». Его герои останавливали 
на улице прохожих и просили пока-
зать, где находится нофелет. Кто-то го-
ворил, что не знает, кто-то, что вроде 
бы о нем слышал, кто-то спрашивал, 
а что это такое? И только один про-
хожий (вернее, прохожая) сказал, что 
нофелет – это телефон наоборот. Если 
встать на улице и спрашивать прохо-
жих,  что  такое  ХАССП,  результат,  на-
верное, будет таким же. Кто-то отве-
тит, что не знает, кто-то, что вроде бы 
что-то слышал, кто-то спросит, что это 
такое. И только один из, пожалуй, не-
скольких тысяч опрошенных ответит, 
что такое ХАССП. А между тем, ХАССП 
касается всех без исключения. Так что 
же такое ХАССП?

Система  ХАССП  –  это  русскоязыч-
ный вариант английской аббревиату-
ры  НАССР  (Hazard  Analysis  and  Critical 
Control  Points  –  анализ  рисков  и  кри-
тические контрольные точки) — кон-
цепция, предусматривающая систе-
матическую идентификацию, оценку 
и управление опасными факторами, 
существенно влияющими на безопас-
ность продукции. Ну, а безопасность 
продуктов касается каждого.

Система ХАССП обеспечивает кон-
троль на всех этапах производства пи-
щевых продуктов, в любой точке про-
цесса производства, хранения и реали-
зации продукции, где могут возникнуть 
опасные  ситуации.  Она  используется 
предприятиями-производителями пи-
щевой  продукции.  Для  внедрения  си-
стемы  ХАССП  производители  обязаны 
не только исследовать свой собствен-
ный продукт и методы производства, 
но и применять эту систему и ее требо-
вания к поставщикам сырья, вспомога-
тельным материалам, а также к системе 
оптовой и розничной торговли.

Система  ХАССП  является  эффек-
тивным орудием управления, которое 
используется для защиты предприятия 
(торговой марки) при продвижении на 
рынке пищевых продуктов и защите 
производственных процессов от ри-
сков загрязнения.

Системы  ХАССП  применяются 
практически во всех цивилизованных 
странах мира как надежная защита по-
требителей.

1 июля 2001 года на территории РФ 
введен в действие государственный 
стандарт  ГОСТ  Р  51705.1-2001  «Систе-
мы качества. Управление качеством 
пищевых продуктов на основе прин-
ципов ХАССП. Общие требования». Это 
было давно, следование требованиям 
ГОСТа  необязательно,  и  участвовали 
в  системе  ХАССП  единицы  из  тысяч 
предприятий. 

Но десять с лишним лет спустя, в 
соответствии  с  решением №  880  от  9 
декабря 2011 года Комиссии Таможен-
ного Союза Евразийского Экономиче-

ЧТО ТАКОЕ ХАССП?
ского Сообщества,  с  1  июля 2013  года 
в  Республике  Беларусь,  Республике 
Казахстан и Российской Федерации 
вступил в силу технический регламент 
Таможенного  союза  «О  безопасности 
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). 
Согласно этому регламенту внедрение 
принципов  ХАССП  для  организаций, 
участвующих в цепи создания пищевой 
продукции становится обязательным. 
Это уже требование, законодательно 
оформленное.

К сожалению, как предприятия-
производители, так и предприятия 
розничной торговли, реализующие 
продукцию животного происхожде-
ния, далеко не всегда соблюдают тре-
бования законодательства РФ в об-
ласти  ветеринарии.  А  с  образованием 
Таможенного союза актуальность при-
обрели вопросы гармонизации нацио-
нальных законодательств, что является 
гарантией безопасности пищевой про-
дукции стран Таможенного союза. 

27-28  июня  2014  года  Управление 
ветеринарии Санкт-Петербурга при 
участии  Совета  Дании  по  сельскому 
хозяйству  и  продовольствию  (Danish 
Agricultureand Food Council), Федераль-
ного государственного бюджетного 
учреждения «Всероссийский государ-
ственный центр качества и стандар-
тизации лекарственных средств для 
животных  и  кормов»  (ФГБУ  «ВГНКИ») 
провело международный семинар 
«Пищевая безопасность и система 
HACCP  на  перерабатывающих  пред-
приятиях.  Техническое регулирование 
в  рамках  Таможенного  союза».  Акту-
альность темы не вызывает сомнения, 
наверное, не только у специалистов, но 
и всех, кто внимательно прочитал пре-
дыдущие абзацы. Участие же в семи-
наре иностранных специалистов дало 
прекрасную возможность ознакомить-
ся с зарубежным опытом внедрения и 
функционирования системы ХАССП.

Модераторами семинара высту-
пили первый заместитель начальни-
ка Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга,  профессор,  д.в.н.  А.А. 
Алиев  и  Анна-Метте  Олсен,  главный 
специалист по продовольствию и вете-
ринарии Датского Совета по сельскому 
хозяйству и продовольствию. 

Вообще же список зарубежных до-
кладчиков выглядел достаточно вну-
шительно.  Кроме  Анна-Метте  Олсен, 
это:

–  Линда  Йенсен,  Датский  Совет 
по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию (Дания),

–  Харди  Кристенсен,  Датский  ин-
ститут исследования мяса (DMRI),

–  Гитте  Питерсен,  компания  Tican 
(Дания),

– Лена Бьертруп, Danish Crown (Да-
ния),

–  Тове  Хансен,  компания  Danish 
Crown (Дания),

– Майкл  Ларсен,  компания  Danish 
Crown (Дания).

Задало тон семинару выступление 
профессора  А.А.  Алиева.  Эпизооти-
ческое благополучие, безопасность 
пищевой продукции, роль органов ве-
теринарного контроля в обеспечении 
вопросов безопасности, – эти вопро-
сы легли в основу доклада А.А. Алиева. 
Безопасность, безопасность и, еще раз, 
безопасность, – вот лейтмотив доклада 
специалиста.  А  вывод  весьма  прост: 
ответственность за проведение про-
грамм обеспечения благополучия по 
инфекционным болезням в животно-
водческих хозяйствах в соответствии 
с международным законодательством 
возложена на владельца животных, а 

ответственность за проведение про-
грамм обеспечения безопасности 
пищевых продуктов лежит на их про-
изводителях и продавцах. Это касает-
ся и крупных животноводческих ком-
плексов, и частных хозяйств, а также 
перерабатывающих предприятий, хо-
лодильников и торговых организаций.

Зарубежные  докладчики  –  пред-
ставители датских государственных 
органов – остановились на истории 
внедрения  системы  ХАСПП  в  Дании, 
юридических аспектах ее функциони-
рования, опыте датских предприятий 
мясной промышленности. «Надо пом-
нить, – говорили все специалисты, – си-
стема ХАССП – это, в первую очередь, 
система для предупреждения заболе-
ваний людей».

Впечатляют цифры, приведенные 
датскими специалистами. В странах ЕС 
ежегодно фиксируется порядка 70.000 
заболеваний, связанных с некачествен-
ным  продовольствием,  порядка  7.000 
человек госпитализируется, и зафикси-
ровано в прошлом году 93 смерти.

В  США  же,  которые  в  свое  время 
были инициаторами создания системы 
ХАССП и откуда она пришла в Европу, 
ситуация  еще  хуже.  48  млн.  заболева-
ний, связанных с некачественным про-
довольствием, подобным заболевани-
ям подвергся каждый шестой житель 
страны,  128.000  человек  госпитализи-
ровано, зафиксировано 3.000 смертей. 

А как же обстоит дело у нас, в Рос-
сии? ГОСТ по ХАССП, который действу-
ет с 1 июля 2001 года, не был обязатель-
ным для применения. Но ряд предпри-
ятий внедрили систему ХАССП. И что в 
итоге получилось?

На перерабатывающих предпри-
ятиях всего за 1 год в 6 раз снизился 
брак. В 2,5 раза уменьшился возврат 
некачественной продукции из тор-
говли. Это, как уже было сказано, 
за один  год. А  за  три  года работы по 
системе  ХАССП  на  предприятиях  ис-
чезает  проблема  сезонности.  Летом, 
в жару, некачественных продуктов 
питания не больше, чем зимой. Эти 
цифры  были  приведены  Оксаной 
Кузнецовой, к.т.н., зав. отделом стан-
дартизации, сертификации и систем 
управления качеством ВНИИ мясной 
промышленности им. В.М. Горбато-
ва  РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ.  Причем 
исследования проводились по всей 
стране, и положительные результаты 
не зависят от региона.

А как обстоят дела в торговле? Что 
ж, в Дании все продавцы должны про-
ходить обучение работе в условиях 
функционирования  системы  ХАССП. 
А  в  России? Впрочем,  Россия  –  это от-
дельный разговор. «Надо учитывать, – 
сказала А.-М. Олсен, – что Россия – это 
не Дания. И территория намного боль-
ше, и границы – тысячи километров». 

Впрочем, практический опыт пред-
ставителей датских предприятий, за-
нимающихся убоем и обваловкой, 
переработкой мяса оказался весьма 
полезен для российских участников 
семинара.  Тем  более,  что  решения  Та-
моженного  союза  с  1  июля  2013  года 
носят уже не рекомендательный, а 
обязательный характер. И их надо вы-
полнять.

Так,  что  же  такое  ХАССП?  Можно 
допустить, что покупатель, пришедший 
в продовольственный магазин, может 
и не знать, что это такое. А вот прода-
вец  знать  обязан.  Точно  так  же,  как  и 
все те, кто работал с продовольствием 
до него.

Валерий ШАРПИЛО
Михаил БОЛЬШАКОВ

ХОД ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 
В ПРОФСОЮЗЕ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА» – НАДЕЖНЫЙ 
ПОМОЩНИК В СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ

Модераторы конференции А.Алиев и А.-М.Олсен


