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В. ПУТИН:

«РОССИЯ СУМЕЛА ВЫБРАТЬСЯ ИЗ «ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЛОВУШКИ»

«Промежуточные итоги пре-
взошли наши ожидания. Мы пла-
нировали подписать соглашения 
примерно на 130 млрд. рублей. 
Но у нас уже получилось более 
150 млрд. рублей. Я вполне удов-
летворен этими итогами», – ска-
зал губернатор. Как сообщает 
пресс-служба Администрации 
СПб, Георгий Полтавченко от-
метил, что атмосфера на форуме 
сложилась деловая и интересная. 
«Интерес был, есть и, видимо, 
останется еще надолго. Ведущие 

зарубежные фирмы по-прежнему 
проявляют интерес к развитию 
своего бизнеса в Петербурге и в 
России. Это такие фирмы как IBM, 
Siemens. Только что встречался с 
представителями известной ко-
рейской фирмы Лотто. Я уже не 
говорю о российском бизнесе – 
тех, кто традиционно работал и 
работает в Петербурге. Появля-
ются и новые компании, которые 
хотят работать в нашем городе. 
Результат меня порадовал», – ска-
зал губернатор.

Выступая на пленарном засе-
дании Петербургского междуна-
родного экономического форума, 
В. Путин в частности отметил, что 
«Россия меняется: повышается 
уровень и качество жизни наших 
граждан, улучшается состояние 
социальной сферы, здравоохра-
нения, образования. Только сей-
час на встрече с лидерами миро-
вого бизнеса в течение несколь-
ких минут говорили о некоторых 
проблемах отдельно. Коллеги 
указывали на то, что в современ-
ном мире производственными 
факторами, факторами произ-
водственной эффективности как 
раз являются эти составляющие, 
включая образование и здраво-
охранение. Я напомню, что экс-

ПЕТЕРБУРГ ПОДПИСАЛ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ СОГЛАШЕНИЯ 

НА СУММУ БОЛЕЕ 150 МЛРД. РУБЛЕЙ
23 мая губернатор Георгий Полтавченко подвел итоги Петер-

бургского международного экономического форума-2014. 

перты и бизнес-аналитики, ко-
торые оценивали долгосрочные 
перспективы нашей экономики, 
включая рынок труда, ещё со-
всем недавно говорили о том, 
что негативное демографиче-
ское развитие, негативные демо-
графические тенденции в России 
будут только нарастать и будут 
создавать нам известные и очень 
тяжёлые проблемы. Что нам уда-
лось сделать?

Сегодня, несмотря на все про-
блемы, мы можем утверждать, с 
цифрами в руках показывать, что 
Россия сумела преодолеть эту 
проблему, сумела продвинуться 
в решении исторической задачи 
преодолеть, найти выход из «де-
мографической ловушки», как 

говорили нам специалисты-де-
мографы.

Впервые с 1991 года Россия 
в прошлом году вышла на есте-
ственный прирост населения. Он 
пока не очень значителен, но это 
тенденция, и тенденция положи-
тельная. Впервые средняя про-
должительность жизни в нашей 
стране составила почти 71 год. 
Да, это ещё не лучшие показате-
ли в Европе, но всё-таки это тоже 
положительная тенденция.

Последовательно снижается 
смертность, в том числе от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
У нас наименьший уровень ма-
теринской смертности, хочу это 
подчеркнуть, за всю историю 
нашего государства, включая не 
только период «новой России», 
но и весь советский период.

Повторю, по многим параме-
трам качества жизни, доходов 
граждан мы уже выходим на но-
вый качественный уровень. И 
таких изменений в демографии, 
в социальном развитии удалось 
добиться за исторически сжатый 
период времени, тогда как у мно-
гих других стран на это уходили 
десятилетия.

Поэтому мы хорошо понима-
ем, что и нерешённых вопросов 
достаточно, в том числе в эко-
номике, ситуация здесь неодно-
значна.

Нам, конечно, есть что предъ-
явить как результат, приведу не-
сколько примеров. В прошлом 
году в России было построено 
более 70 миллионов квадратных 
метров жилья – самый высокий 
показатель за последние два с 
лишним десятилетия. Строитель-
ная отрасль, как известно, – при-
знанный локомотив любой эко-
номики». 

23 мая Владимир Путин принял участие в пленарном засе-
дании 18-го Петербургского международного экономического 
форума. Основная тема экономического форума – «Укрепление 
доверия в эпоху преобразований». Как сообщает официальный 
сайт Кремля, Форум проводится ежегодно с 1997 года, его основ-
ная аудитория – главы государств и политические лидеры, руко-
водители крупного российского и зарубежного бизнеса, предста-
вители научно-академических кругов, средств массовой инфор-
мации и гражданского общества.

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

(Окончание. Начало в №18)

Руководители SESZ осознают, что 0,5% – 
это очень мало и надо повышать взносы до 
общепринятого размера в 1%, но зарплаты в 
их учреждениях низкие, и любое увеличение 
может повлечь отток членов профсоюза. От 
периода социализма у всех первичек SESZ 
(напомним – их пять) осталась профсоюзная 
собственность – дома отдыха. «Вы не преуве-
личивайте в своем воображении их размер, 
это обычные загородные домики», – говорит 
председатель К.Антманн. Но сотрудники с 
удовольствием проводят там свое свобод-
ное время по очереди. А чтобы была воз-
можность сменить обстановку, налажен об-
мен с домами отдыха других первичек.

Главные заботы венгерского профсоюза 
– гарантированные рабочие места и достой-
ная заработная плата. Основным инструмен-
том достижения уставных целей являются 
коллективные договоры, их заключение 
– важнейшая часть профсоюзной работы. 
Другое важное направление проф союзного 
строительства – система обучения профсо-
юзных кадров – была до последнего време-
ни пущена на самотек. Но исходя из реалий 
Евросоюза, членом которого Венгрия яв-
ляется, профсоюзом был выигран тендер, и 
теперь такая учеба будет проходить за счет 
европейского гранта.

На вопрос российских коллег о молодеж-
ной политике профсоюза SESZ был получен 
неожиданный ответ: «Ее нет в Венгрии, по-

скольку практически вся молодежь числен-
ностью полмиллиона человек – а это одна 
шестая часть от трудоспособного населения 
страны, уехала искать лучшей доли за рубеж, 
главным образом в Германию и Англию». В 
отличие от России в Венгрии, чтобы удер-
жать молодежь в стране, так подняли мо-
лодым специалистам заработную плату, что 
обиделись опытные работники.

Весьма интересным оказался венгерский 
опыт по созданию льгот для работающих. 
Профсоюзными усилиями была создана си-
стема с вводящим в заблуждение названием 
«кафетерий». По ней работодатели в допол-
нение к зарплате выдают работникам некие 
купоны, которыми можно оплачивать покуп-
ки в магазинах, отелях, приобретение про-
ездных билетов. Также как и коллективный 
договор, за принятие этой системы боролся 
профсоюз, а распространяется она на всех 
работающих.

Всегда очень интересным является во-
прос об уровне зарплат в стране. О венгер-
ских зарплатах можно судить по следующе-
му достоверно известному факту: месячная 
зарплата профессора составляет 4 мини-
мальных размера оплаты труда и равняется 
400 000 форинтов. В паре с вопросом о зар-
плате всегда идет и вопрос о налогах и ком-
мунальных платежах. Венгерские коллеги 
ответили на него так: «Они очень большие. 
Одно отопление чего только стоит!»

Два часа встречи пролетели незаметно, 
пришлось немного задержаться еще, выпить 
чаю, сделать фото на память. Сотрудниче-
ство наших профсоюзов было бы полезно 
продолжить, ведь опыт коллег не только ин-

тересен, но и очень важен для нашей работы.
Поездка делегации территориальной ор-

ганизации профсоюза одним семинаром не 
ограничивалась. В программу поездки вхо-
дили экскурсии в Будапеште, Эстергоме, Вы-
шеграде, Сентендре. Оказалось, что можно 
запросто переехать через Дунай и оказаться 
в соседней Словакии. В словацком Штурово 
обнаружилось прекрасное пиво и чудесный 
вид на венгерский Эстергом. Благодаря ин-
тересным рассказам экскурсоводов Юрия и 
Татьяны участники поездки были посвящены 
в историю и предания Венгрии, очень само-
бытной страны с величественным прошлым. 
Не сразу, постепенно запомнили экскурсан-
ты и мифический символ древних венгров 
птицу турул, и имена правителей: святого 
Иштвана, Миклоша Корвина, Ференца Рако-
ши императора Франца-Иосифа и его жены 
Елизаветы и выдающихся деятелей Венгрии: 
Андраши, Сечени, Надя и других. Можно 
вспомнить и посещение термальных купа-
лен, и прогулку на теплоходе по Дунаю, и по-
ход по следам Маргарет Тэтчер в громадный 
крытый рынок №1 Будапешта за венгерски-
ми сувенирами: салями, красным перцем, 
венгерским вином, плодовой водкой «Па-
линкой» (отметим отличия в менталитете: 
М.Тэтчер покупала здесь чеснок). Хорошая 
профсоюзная компания, прекрасная пого-
да, самобытная культура Венгрии, велико-
лепная архитектура Будапешта, встреча с 
радушными коллегами сделали эту поездку 
незабываемой.

Информация ТК профсоюза 
работников здравоохранения РФ

ВСТРЕЧА С ВЕНГЕРСКИМ ПРОФСОЮЗОМ

(Продолжение на стр. 7)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало в №18)

– А если подробнее…
– Принципиально новым в 

практике музейного дела при вза-
имодействии с данной группой 
является подход, совмещающий в 
себе терапевтическую и художе-
ственно-дидактическую функции 
искусства. Под словом «художе-
ственно-дидактический» мы пони-
маем изучение образа с точки зре-
ния рисовальщика. Использование 
музея в качестве наглядного по-
собия для студентов художествен-
ных ВУЗов практикуется давно и 
повсеместно. Однако совмещение 
художественной учебной практики 
с арт-терапией является полем для 
дальнейших методических экспе-
риментов.

АРТ-ТЕРАПИЯ В ДЕЙСТВИИ
– Каков же краеугольный ка-

мень вашей программы?
– Реабилитационная програм-

ма построена вокруг изучения ака-
демического искусства XVIII–XIX 
вв., где главным изобразительным 

объектом являлось обнаженное 
человеческое тело, как источник 
проявления эмоций. Также акаде-
мическое искусство предполагает 
осознание трехмерного простран-
ства, представленного на изобра-
зительной плоскости, как иллюзии 
пространства. 

Программа включает в себя ху-
дожественное изучение академи-
ческого рисунка, занятия которым, 
на наш взгляд, позволяют осоз-
нать пространство на глубинном 
уровне. Художественное изучение 
и воспроизведение трехмерного 
пространства работает как пси-
хомоторный тренинг. Следует до-
бавить, что формирование нового 
психомоторного навыка положи-
тельно влияет на бессознательные 
процессы, происходящие в психи-
ке. Если тренировать навык в те-
чение длительного времени, то это 
сглаживает бессознательный страх 
перед пространством, который 
очень часто имеет место у людей с 
диабетом.

Я сама много лет занималась 
именно академическим рисунком. 

Медицинский туризм в Санкт-Петербурге

БРЮЛЛОВ ПРОТИВ ДИАБЕТА
Мы продолжаем рассказывать нашим читателям, как человек 

может бороться со своими недугами с помощью искусства. И как в 
этом ему помогают музейные работники. Сегодня наш разговор бу-
дет связан с программой помощи больным диабетом. Об этом мы 
беседуем с автором программы Ольгой Сергеевной Шишкиной, науч-
ным сотрудником сектора социокультурных проектов и программ 
отдела «Российский центр музейной педагогики и детского творче-
ства» Русского музея.

И данная практика способствова-
ла улучшению личной ситуации в 
восприятии тела и пространства, 
а также системе взаимоотношений 
с внешним миром. Если этим зани-
маться, то необходимо сказать, что 
художественно верное понимание 
и передача иллюзии пространства 
наступает отнюдь не сразу и при-
ходит с трудом. 

При построении нашей арт-
терапевтической программы мы 
использовали принципы музей-
ной арт терапии, использующей 
искусство в качестве экзистенци-
альной поддержки личности и ху-
дожественный музей, как особую 
поддерживающую среду, сохраня-
ющую исторический эмоциональ-
ный опыт человечества, выражен-
ного символическим языком .

ПРОСВЕЩЕНИЕ 
И ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ

– Расскажите немного о ва-
ших подопечных…

– В состав арт-терапевтической 
группы вошло 6 человек в возрасте 
от 20 до 45 лет. Группа была собра-
на Санкт-Петербургским диабети-
ческим обществом. Все вошедшие 
в группу ранее посещали психоло-
га, работающего в обществе, имея 
существенные психологические 
трудности. 

Для них мы подобрали соответ-
ствующий проблематике группы 

изобразительный ряд (произведе-
ния мастеров живописи и скуль-
птуры Санкт-Петербургской ака-
демии художеств), в которых глав-
ным художественным объектом и 
основным средством выражения 
эмоций является обнаженное че-
ловеческое тело. Забегая вперед, 
скажем, что отреагирование груп-
пы пошло очень быстро и было 
весьма сильным.

– А почему вы выбрали имен-
но этот путь?

– Изображения человеческого 
тела и лица – главные элементы не 
только в академической живописи, 
но и в методике преподавания изо-
бразительного искусства в Акаде-
мии художеств. Можно сказать, что 
именно эти два компонента легли в 
основу и технической, и сугубо ху-
дожественной составляющей дан-
ного направления. 

Осознание красоты естества 
физического тела человека может 
способствовать осознанию соб-
ственного тела как источника по-
зитивных эмоций. 

Можно сказать, что в эпоху 
классицизма эмоциональный им-
пульс, полученный от созерцания 
прекрасного и совершенного тела, 
служил средством духовного вос-
питания не только на уровне со-
знания, но и на бессознательном 
уровне.

Каждая эмоция влияет незамет-
ным образом на положение тела 
человека, на его расположение в 
пространстве, на расслабленность 
или напряженность определенных 
групп мышц. 

Методика занятий строилась на 
последовательном преодолении 
трудностей, связанных с изобра-
жением фигуры человека. На дан-
ной стадии обучения у учащихся 
развивалось чувство пропорций, 
точность глаза, они обретали опыт 
владения карандашом, сангиной и 
другими материалами. Образцы для 
копирования брались из различных 
иллюстрированных руководств по 
рисованию. Для этой же цели ис-
пользовались подлинные рисунки.

– Каковы основные цели ва-
шей программы?

– Просвещение. Приобщение к 
культуре русской классической жи-
вописи на основе посещения экс-
позиции и занятий академическим 
рисунком. Арт-терапевтические 
цели: облегчение депрессивного 
состояния, обретение новых вну-
тренних ресурсов личности через 
процесс художественного изуче-
ния рисунка и понимания рисунка 
человеческого тела как способа 
выражения эмоций.

В рамках программы участни-
ки получают обзорные экскурсии 
по основной экспозиции Михай-
ловского дворца и корпуса Бенуа. 
Каждое занятие кончается мастер-
классом по академическому рисун-
ку. 

Это и личностный рост каждого 
участника группы, его творческое 
развитие.

И в конечном итоге – закрепле-
ние полученного опыта.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

Во-первых, нужно обозначить, 
какие виды пособий в связи с мате-
ринством предусмотрены действую-
щим законодательством. Итак, буду-
щая мама может получить:

– пособие по беременности и 
родам;

– единовременное пособие в 
случае постановки на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние сро-
ки беременности;

– единовременное пособие при 
рождении ребенка;

– ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком.

Выплата пособий беременным 
женщинам, работающим по тру-
довому договору, осуществляется 
работодателем. В свою очередь, фи-
нансирование такого рода выплат 
осуществляется из средств Фонда 
социального страхования Россий-
ской Федерации. 

С января 2014 года Фонд соци-
ального страхования Российской 
Федерации осуществляет выплату 
указанных пособий в следующем 
размере:

– пособие по беременности 
и родам (минимальный размер – 
25528,65 руб., предельный размер 
– 206839,95 руб.)

Расчет пособия по беременности 
и родам производится на основа-
нии оформленного будущей мамой 
больничного листа по беременности 
и родам. Продолжительность его, 

как правило, составляет 140 кален-
дарных дней. При одноплодной бе-
ременности, протекающей с ослож-
нениями, женщине предоставляется 
156 дней отпуска, при многоплодной 
беременности отпуск увеличивается 
до 194 дней.

– единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки 
беременности, то есть до 12-ти не-
дель беременности, составляет 515, 
13 руб. и выплачивается также ра-
ботодателем на основании справки, 
предоставленной из женской кон-
сультации.

– единовременное пособие при 
рождении ребенка (13741,99 руб.) 
также выплачивается по месту рабо-
ты женщины.

– ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком (минимальный размер 
– 2576,63 (первый ребенок), 5153,24 
руб. (второй ребенок), предельный 
размер – 17965,53 руб.). Выплата 
пособия осуществляется в размере 
40% среднего заработка до испол-
нения ребенку полутора лет и может 
выплачиваться любому лицу, осу-
ществляющему уход за ребенком, в 
том числе папе, бабушке, дедушке.

Для того чтобы рассчитать дан-
ные пособия, с 1 января 2013 года 
нужно учитывать заработок жен-
щины за два календарных года, 
предшествующих году наступления 
отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 
Причем, из общего количества дней 
расчетного периода исключаются 
календарные дни, приходящиеся на:

– периоды временной нетрудо-
способности;

– отпуск по беременности и ро-
дам;

– отпуск по уходу за ребенком;
– периоды освобождения ра-

ботника от работы с полным или 
частичным сохранением заработной 
платы, если на сохраняемую зара-
ботную плату за этот период стра-
ховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации 
не начислялись.

Если в расчетном периоде жен-
щина работала у других работодате-
лей, то заработок, полученный у них, 
учитывается для расчета пособий. 
При этом информация о заработке 
сотрудницы отражается бывшим 
работодателем в справке, форма 
выдачи которой утверждена Прика-
зом Минтруда России от 30.04.2013 
№182Н (новая форма справки введе-
на с 02.07.2013).

Размер среднего заработка в 
каждом из двух календарных годов, 
необходимых для расчета пособий в 
связи с материнством, по-прежнему 
ограничен. Для расчета пособий бе-
рется средний заработок в сумме, не 
превышающей предельной величи-
ны базы для начисления страховых 
взносов на соответствующий кален-
дарный год. В 2010 г. и предшеству-
ющих годах – 415 000 руб.; в 2011 г. 
– 463 000 руб.; в 2012 г. – 512 000 руб.; 
в 2013 г. – 568 000 руб., в 2014  г. – 
624 000 руб.

(Продолжение следует)

Орнитоз – заразная болезнь птиц, вызываемая Хламидофилой 
пситтаци. Птицы не только болеют орнитозом, но и могут быть бессим-
птомными носителями этой инфекции, т.е. инфицированными возбуди-
телем орнитоза.

Эффективные средства профилактики орнитоза птиц отсут-
ствуют, лечение не всегда дает результативный эффект.

Опасность орнитоза птиц заключается в том, что орнитозом от 
больных и инфицированных птиц может заразиться человек.

Заражение человека в основном происходит воздушно-капельным 
или воздушно-пылевым путем. Заражение может произойти контакт-
ным путем через поврежденные кожные покровы и слизистые (ране-
ние, поклевывание), а также алиментарным путем (попадание возбуди-
теля в организм с загрязненными продуктами питания).

Больные и подозрительные по заболеванию птицы подлежат убою 
бескровным методом. Остальным птицам назначают лечение антибио-
тиками тетрациклинового ряда в течение 10 – 14 дней (доза тетраци-
клина 40 мг на 1 кг живой массы в сутки). В помещении, где содержа-
лись больные и подозрительные по заболеванию орнитозом птицы, 
проводится тщательная механическая очистка и дезинфекция.

Лица, ухаживающие за неблагополучными по заболеванию орни-
тозом птицами, должны быть обеспечены обычной спецодеждой, за-
щитными очками и ватно-марлевыми масками. За этими лицами уста-
навливается постоянное медицинское наблюдение.

Подстилка с пометом больных и подозрительных по заболеванию 
орнитозом птиц заливается дезраствором и обрабатывается в соответ-
ствии с инструкцией по применению этого дезраствора.

При выявлении изменений состояния птиц владельцу необходимо 
обращаться к ветеринарному врачу с целью профилактики заразных 
болезней птиц и проведения профилактических исследований на эти 
болезни.

ЗНАЙТЕ! Наиболее часто к появлению орнитоза птиц приводят не-
санкционированные перевозки партий птиц, а также приобретение 
птиц без ветеринарных сопроводительных документов.

ПОМНИТЕ! За действие (бездействие), повлекшее за собой воз-
никновение очагов орнитоза и его распространение, предусмотрена 
административная и уголовная ответственность!

Государственная ветеринарная служба 
Санкт-Петербурга предупреждает

ОРНИТОЗ (ХЛАМИДИОЗ) ПТИЦ
(ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ)

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ БУДУЩИЕ МАМЫ
Любая женщина, которая ждет ребенка, имеет право на выпла-

ту пособий, связанных с беременностью и родами. Однако многие 
будущие мамы испытывают излишние переживания из-за того, что 
не знают, каким образом и в какие сроки они могут получить причи-
тающиеся им пособия. Давайте разберемся вместе!
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Распоряжением Правительства Санкт-
Петербурга от 10.04.2013 № 25-рп утверж-
ден «План мероприятий («дорожная карта») 
«Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере социального обслуживания 
населения в Санкт-Петербурге на 2013-2018 
годы» (далее – распоряжение № 25-рп).

В соответствии с пунктом 3 распоряже-
ния № 25-рп Комитету по социальной по-
литике Санкт-Петербурга (далее – Комитет) 
поручено ежегодно информировать Прави-
тельство Санкт-Петербурга о ходе выполне-
ния мероприятий «Дорожной карты». 

«Дорожная карта» представляет собой 
документ, отражающий стратегическое раз-
витие сферы социального обслуживания 
населения в Санкт-Петербурге на период с 
2013 по 2018 год и определяющий четкую 
последовательность действий, сроки, ответ-
ственных за исполнение, необходимое орга-
низационное и ресурсное обеспечение.

Главная цель реализации «Дорожной 
карты» – повышение эффективности и ка-
чества социальных услуг, предоставляемых 
населению Санкт-Петербурга.

«Дорожная карта» состоит из двух разде-
лов: общего описания и Перечня меропри-
ятий. 

В первом разделе отражены пробле-
мы, сложившиеся в сфере социального об-
служивания населения Санкт-Петербурга, 
определены цели, а также ожидаемые ре-
зультаты и контрольные показатели реали-
зации «Дорожной карты». 

Второй раздел «Дорожной карты» для 
достижения ожидаемых результатов меро-
приятий предусматривает их реализацию 
по следующим шести направлениям:

анализ ситуации в сфере социального 
обслуживания населения;

совершенствование законодательства, 
регулирующего правоотношения в сфере 
социального обслуживания населения;

обеспечение межведомственного взаи-
модействия и координация мер, направлен-
ных на совершенствование деятельности по 
социальному обслуживанию населения;

сокращение очереди на получение со-
циальных услуг;

повышение качества предоставления 
услуг в сфере социального обслуживания на 
основе контроля и оценки качества работы 
организаций;

сохранение кадрового потенциала, по-
вышение престижности и привлекательно-
сти профессии, совершенствование опла-
ты труда отдельных категорий работников 
государственных учреждений социального 
обслуживания.

В реализации мероприятий «Дорожной 
карты» в 2013 году принимали участие: ад-
министрации районов Санкт-Петербурга, 
Комитет по здравоохранению, Комитет 
по информатизации и связи, Комитет по 
молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями, Коми-
тет по печати и взаимодействию со сред-
ствами массовой информации, Комитет 
по строительству, Комитет по транспорту, 
Комитет по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга, Комитет финансов Санкт-
Петербурга, Комитет по экономической по-
литике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга.

I. Итоги достижения в 2013 году значе-
ний показателей повышения средней за-
работной платы работников учреждений 
социального обслуживания населения, 
определенных «Дорожной картой» (Первый 
раздел).

Указами Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социаль-
ной политики» и от 28.12.2012 № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей» поставлены задачи по повыше-
нию среднемесячной заработной платы от-
дельным категориям работников системы 
социального обслуживания населения. 

К 2018 году 100 процентов от средней 
заработной платы в регионе должна достиг-
нуть заработная плата: 

социальных работников учреждений со-
циального обслуживания населения (далее 
– учреждения);

преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения образовательных уч-
реждений начального и среднего професси-
онального образования системы социаль-
ной защиты населения;

среднего медицинского (фармацевтиче-
ского) персонала (персонала, обеспечиваю-
щего условия для предоставления медицин-
ских услуг в учреждениях);

младшего медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг в уч-
реждениях);

педагогических работников учрежде-
ний, оказывающих социальные услуги де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей. 

200 процентов от средней заработной 
платы в регионе должна достигнуть заработ-
ная плата: врачей и работников, имеющие 
высшее медицинское (фармацевтическое) 
образование, предоставляющих медицин-
ские услуги (обеспечивающих предоставле-
ние медицинских услуг) в учреждениях.

Руководствуясь поставленной Прези-
дентом Российской Федерацией задачей по 
повышению уровня оплаты труда отдельных 
категорий работников, в «Дорожную карту» 
включены показатели повышения заработ-
ной платы по годам, начиная с 2013 года. 

По итогам работы за год необходимо 
отметить, что размер среднемесячной за-
работной платы по категориям работников 
превысил целевые показатели, установлен-
ные «Дорожной картой» на 2013 год:

социальных работников – на 11,2%;
преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения – на 17,2%;
врачей – на 2,3%;
среднего медицинского персонала – на 

13,1 %;
младшего медицинского персонала – на 

21,2%;
педагогических работников, оказываю-

щих социальные услуги детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей 
– на 10%.

В целом по отрасли «социальная защи-
та населения» среднемесячная заработная 
плата работников за 2013 год составила 
26  677,2 рублей, что на 23 процента выше 
среднемесячной заработной платы за 2012 
год (21 684,6 рублей). 

Темп роста среднемесячной заработной 
платы в 2013 году относительно 2012 года в 
разрезе категорий работников составил:

для социальных работников – 124,1%;
для преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения – 130,2%;
для врачей – 162,3%;
для среднего медицинского персонала – 

140,9 %;
для младшего медицинского персонала 

– 144,9%;
для педагогических работников, оказы-

вающих социальные услуги детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родите-
лей – 122,2%.

Значения установленных «Дорожной 
картой» на 2013 год показателей повышения 
среднемесячной заработной платы по ука-
занным категориям работников достигнуты 
в полном объеме, а именно (см. таблицу 1):

II. Итоги реализации в 2013 году Переч-
ня мероприятий «Дорожной карты» (Второй 
раздел)

Из 58 пунктов Перечня мероприятий 

«Дорожной карты» 36 пунктов определены 
со сроком реализации, начиная с 2013 года.

1. В отчетный период Комитетом со-
вместно с администрациями районов Санкт-
Петербурга в целях подготовки комплекс-
ных предложений по повышению качества и 
доступности услуг в социальной сфере, ори-
ентированных на эффективное удовлетво-
рение запросов и потребностей населения, 
проведен детальный анализ ситуации в сфе-
ре социального обслуживания населения. В 
том числе осуществлен:

– мониторинг кадрового обеспечения 
системы социального обслуживания насе-
ления; 

– мониторинг социальных услуг, предо-
ставляемых учреждениями социального 
обслуживания населения и государствен-
ными образовательными учреждениями, 
находящимися в ведении Комитета (далее – 
образовательные учреждения), в части, ка-
сающейся определения социальных услуг, 
невостребованных населением;

– мониторинг структуры сети учрежде-
ний социального обслуживания населения;

– мониторинг обеспечения комплексной 
безопасности и санитарно-эпидемиологи-
ческого состояния в учреждениях: ведение 
паспортов безопасности; принятие мер по 
устранению вскрытых недостатков; анализ 
расходов бюджета Санкт-Петербурга на по-
вышение безопасности и улучшение сани-
тарно-эпидемиологического состояния в 
учреждениях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ 
МОНИТОРИНГОВ

1.1. По состоянию на 01.01.2014 года в 
государственной системе социальной за-
щиты населения Санкт-Петербурга штатная 

численность работников составила 22 120,5 
единиц, укомплектованность кадрами – 77,8 
процентов (см. таблицу 2). 

Укомплектованность кадрами государ-
ственных учреждений социального обслу-
живания населения, подведомственных ад-
министрациям районов Санкт-Петербурга, в 
2013 году (см. таблицу 3)

Текучесть кадров в общем по системе 
социальной защиты населения составила 
17,20 %, что на 1,6 % больше, чем в 2012 году.

1.2. В 2013 году Комитетом проведен 
мониторинг социальных услуг, предостав-
ляемых учреждениями социального обслу-
живания населения (городской и районный 
уровни).

По данным мониторинга из 620 наиме-
нований социальных услуг, определенных 
постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 22.08.2008 № 875 «Об отдель-
ных мерах по реализации Закона Санкт-
Петербурга «О  государственных стандар-
тах социального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга» (далее – Постановление 
№  875), определены невостребованными 
населением 54 услуги (8,7%) и мало востре-
бованными – 181 услуга (29,2%)

На основании информации, полученной 
по результатам мониторинга, а также с уче-
том предложений, поступивших от админи-
страций районов Санкт-Петербурга, Комите-
том принято решение о целесообразности 
внесения соответствующих изменений в По-
становление № 875.

1.3. В настоящее время в Санкт- Петер-
бурге действует двухуровневая (городской 
и районный) система учреждений социаль-
ного обслуживания населения.

(Продолжение следует)

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование категории работ-
ников учреждений социального 

обслуживания населения

Достигнутый 
уровень среднеме-
сячной заработной 

платы (руб.)

Целевой показатель 
размера среднеме-
сячной заработной 

платы (руб.)
1 Социальные работники 20 659,7 18 553,0
2 Преподаватели и мастера производ-

ственного обучения
32 787,8 27 979,78

3 Врачи 48 330,0 47 221,0
4 Средний медицинский персонал 31 132,1 27 510,0
5 Младший медицинский персонал 22 102,2 18 230,0
6 Педагогические работники 30 010,0 27 287,0

Таблица 2

Наименование государственных учреж-
дений социальной защиты населения 

Санкт-Петербурга

Штатная 
числен-

ность, ед.

Фактиче-
ская числен-

ность, чел.

Укомплек-
тованность 
кадрами, %

Государственные учреждения, подведом-
ственные Комитету по социальной политике 
Санкт-Петербурга

9 283,0 6 373 68,7

из них в стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания для граждан пожило-
го возраста и инвалидов

7399,75 4912 66,4

Государственные учреждения социального 
обслуживания населения, подведомственные 
администрациям районов Санкт-Петербурга

12 837,5 10 842 84,5

ВСЕГО 22 120,5 17 215 77,8

Таблица 3

Тип (вид) учреждений социального обслу-
живания населения

Штатная 
числен-

ность, ед.

Фактиче-
ская числен-

ность, чел.

Укомплек-
тованность 
кадрами, %

Комплексные центры социального обслужи-
вания населения

8 972 7 795 86,9

Центры социальной реабилитации инвали-
дов

1 376 1 127 81,9

Центры социальной помощи семье и детям 1 765 1 211 68,6
Социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних

710,5 695 97,9

Дом ночного пребывания 14 14 100,0
ВСЕГО 12 837,5 10 842 84,4
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В основе деятельности Цен-
тров социальной реабилитации 
инвалидов, созданных в районах 
Санкт-Петербурга в соответствии 
с постановлением Правительства 
от 16.05.2006 № 559 «О Концеп-
ции развития системы социаль-
ной защиты населения Санкт-
Петербурга на 2006-2010 годы», 
лежит комплексный подход к ре-
шению проблемы реабилитации 
инвалидов.

В современных условиях со-
циальная реабилитация инва-
лидов рассматривается как не-
прерывный, системный процесс, 
включающий широкий спектр 
мероприятий. Реабилитационные 
мероприятия направлены на ре-
ализацию физического, психиче-
ского, социального и профессио-
нального потенциала инвалидов 
и включают несколько аспектов.

Физический аспект охватыва-
ет вопросы, связанные с приме-
нением соответствующих факто-
ров для повышения физической 
работоспособности и выносли-
вости лиц с ограниченными воз-
можностями. 

Психологический аспек т 
предусматривает меры, направ-
ленные на ускорение психиче-
ской адаптации к изменившейся 
в результате функциональных на-
рушений жизненной ситуации. 

Социальный аспект включает 
применение социальных факто-
ров, оказывающих положитель-
ное влияние на процессы инте-
грации инвалида в общество, во 
взаимоотношения в семье и тру-
довом коллективе.

Профессиональный аспект: у 
работающих инвалидов – меры, 
направленные на профилактику 
потери способности к трудовой 
деятельности; у неработающих 
инвалидов, в первую очередь тру-
доспособного возраста, – меры, 
направленные на восстановле-
ние трудоспособности, рацио-
нальное трудоустройство, при 
необходимости решения вопро-
сов определения трудоспособно-
сти, трудоустройства, професси-
ональной гигиены, физиологии и 
психологии труда, трудового об-
учения и переквалификации. 

Медицинский аспект реаби-
литации включает решение во-
просов лечебного и лечебно-про-

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
филактического характера. 

Экономический аспект пред-
усматривает оценку экономиче-
ских затрат и ожидаемого эконо-
мического эффекта при различ-
ных формах и методах реабилита-
ции для планирования дальней-
ших социально-экономических 
мероприятий.

Данные направления реа-
лизовывались при организации 
комплексной реабилитации инва-
лидов, проживающих в Невском 
районе Санкт-Петербурга. По 
данным АИС «Электронный соци-
альный регистр населения Санкт-
Петербурга» на 01.01.2014 года в 
Невском районе при численности 
населения около 500 тысяч чело-
век, зарегистрировано 73669 ин-
валидов, в том числе 12404 инва-
лидов трудоспособного возраста 
и 1253 детей-инвалидов. 

Для достижения полного или 
частичного восстановления спо-
собности лиц с ограниченными 
возможностями к общественной 
и профессиональной деятельно-
сти использовались современ-
ные организационные формы, 
методы и приемы реабилитации 
инвалидов.

Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение 
«Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Не-
вского района Санкт-Петербурга» 
(далее Центр), функционирующий 
с декабря 2010 года, представля-
ет собой инновационную модель 
организации работы учреждения 
по обеспечению комплексной 
реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов (далее клиентов), 
где наряду с традиционными 
функциональными структурами, 
обеспечивающими выполнение 
мероприятий по социально-бы-
товой, социально-средовой, со-
циокультурной, профессиональ-
ной реабилитации, используется 
потенциал других учреждений и 
организаций, занимающихся про-
блемами инвалидов.

Впервые в Санкт-Петербурге 
для повышения эффективности 
реабилитации в Центре органи-
зовано взаимодействие на одной 
площадке учреждений различной 
ведомственной принадлежности: 
образования, здравоохранения, 
медико-социальной экспертизы, 

физической культуры и 
спорта. 

1. На базе Центра 
р а с п о л а г а ю тс я  д в а 
бюро ФК У «Главное 
бюро медико-соци-
альной экспертизы по 
С а н к т- П е те р б у р г у » . 
Всем лицам, признан-
ным инвалидами, спе-
циалисты медико-со-
циальной экспертизы 
разрабатывают инди-
видуальную программу 
реабилитации, реали-
зация которой осущест-
вляется в отделениях 
Центра. Совместная 
деятельность позво-
ляет принимать колле-
гиальные решения по 
вопросам оптимизации 
реабилитационного 
процесса, увеличивать 
поток клиентов, оценивать ре-
зультаты выполненной реабили-
тационной программы.

2. В Центре размещено отде-
ление восстановительного лече-
ния СПб ГБУЗ «Городская поли-
клиника №94 Невского района». 
Участие медицинских работников 
расширяет спектр услуг и обеспе-

чивает полноценное медицин-
ское сопровождение инвалидов 
на всех этапах реабилитационно-
го процесса, что представляется 
крайне важным, так как у 64% 
реабилитируемых лиц непосред-
ственной причиной инвалидно-

сти являются болезни 
системы кровообра-
щения и органов дыха-
ния. Врачи участвуют 
в заседаниях реабили-
тационной комиссии, 
согласовывают реаби-
литационные марш-
руты и контролируют 
состояние здоровья 
клиентов в динамике. 
В рамках восстанови-
тельного лечения вы-
полняются физиоте-
рапевтические проце-
дуры, в том числе маг-
нито-лазеротерапия, 
светохромотерапия, 
лечение диадинами-
ческими токами и уль-

тразвуком, классический массаж. 
Лечение физическими методами 
направлено на уменьшение хро-
нического болевого синдрома, 
спастических состояний, что в 
значительной степени способ-
ствует повышению эффектив-
ности мероприятий социальной 
реабилитации.

3. Одним из приоритетных на-
правлений в работе Центра явля-
ется профессиональная реабили-
тация инвалидов. Деятельность 
отделения профессиональной 
реабилитации инвалидов трудо-
способного возраста направлена 
на реализацию комплекса мер 
по восстановлению их конкурен-
тоспособности на рынке труда и 
осуществление взаимодействия 
со службами занятости города. В 
рамках взаимодействия с Комите-
том по труду и занятости населе-
ния на базе Центра организован 
электронный пункт информиро-
вания инвалидов о вакансиях на 
рынке труда. 

Совместная работа с Агент-
ством занятости населения Не-
вского района позволяет значи-
тельно ускорить подбор вакансий 
для инвалидов на квотируемые 
рабочие места, проводить на базе 
Центра мини-ярмарки вакансий 
для людей с ограниченными воз-
можностями.

Благодаря сотрудничеству с 
НОУ ДПО «Санкт-Петербургский 
социально-экономический ин-
ститут» и НОУ «Союз педагогов» 
ежегодно в Центре реализуется 
около 20 образовательных про-
грамм, позволяющих клиентам 
получить дополнительную про-
фессиональную подготовку: «Де-

лопроизводство со зна-
нием ПК», «Маникюр-
педикюр», «Обучение 
иностранному языку», 
« И н ф о р м а ц и о н н ы е 
технологии», «Менед-
жмент», «Флористика», 
«Ландшафтный дизайн» 
и др. 

4. Спортивно-массо-
вая работа проводится 
совместно с Комитетом 
по физической культу-
ре и спорту и СПб обще-
ственной организацией 
«Спортивная Федера-
ция спорта инвалидов 
С а н к т- П е те р б у р га » . 
Организованы занятия 
для инвалидов-коля-
сочников в спортивных 
секциях: «Танец на ко-

лесах» и «Баскетбол на колесах». 
В Центре осуществляется отбор 
кандидатов для подготовки к уча-
стию в крупных спортивных со-
ревнованиях. 

5. В здании Центра организо-
ваны пункты выдачи технических 
средств реабилитации, предо-
ставляемых инвалидам за счет 
федерального бюджета и бюдже-
та Санкт-Петербурга. Имеется де-
монстрационный зал технических 
средств реабилитации. Инвалиды 
имеют возможность познако-
миться с широким арсеналом 
технических средств реабилита-
ции, подобрать удобные модели, 
получить квалифицированные 
консультации специалистов. В 
структурных подразделениях 
Центра – тренировочной кварти-
ре, комнате социально-бытовой 
– адаптации клиенты овладевают 
на практике техническими сред-
ствами реабилитации. 

(Продолжение следует)

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-ПетербургаЦентр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга

БассейнБассейн

Ярмарка вакансийЯрмарка вакансий
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

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

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Диана 
Дата рождения: февраль 2013

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойная, контактная, 
улыбчивая, доброжелательная

Возможная форма устройства ребенка:
опека, попечительство

Вячеслав 
Дата рождения: март 2014

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокойный
Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека, попечительство

Анатолий 
Дата рождения: июль 2007

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: дружелюбный, контакт-
ный, тактичный. В отношении со сверстниками 
проявляет инициативу, старается не ссориться 

с детьми, умеет договариваться.
Возможная форма устройства ребенка:

усыновление, опека, попечительство

Виктория 
Дата рождения: август 2013

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: активная, 
улыбчивая, контактная

Возможная форма устройства ребенка: 
удочерение, опека, попечительство

Александр 
Дата рождения: февраль 2013

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: контактный, активный, 
любознательный, доброжелательный

Сергей 
Дата рождения: август 2011

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: контактный, активный, 
любознательный, доброжелательный, активный

Возможная форма устройства ребенка: 
опека, попечительство

Максим 
Дата рождения: апрель 2007

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: подвижный, 
любопытный, эмоциональный, 

легко идет на контакт

Виктория 
Дата рождения: август 2013

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: подвижная, 
эмоциональная, улыбчивая

Жанна 
Дата рождения: ноябрь 2013

Цвет волос: черные
Цвет глаз: черный

Особенности характера: любознательная, 
эмоциональная

Возможная форма устройства ребенка:
удочерение, опека, попечительство

Александр и Сергей – братья. 
Их можно взять под опеку или в приемную семью обязательно вместе

Максим и Виктория – брат и сестра. 
Их можно взять под опеку или в приемную семью обязательно вместе 
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

БЮДЖЕТ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИСПОЛНЕН НА 101%
(Окончание. Начало в №18)

(Продолжение. Начало на стр. 2)
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Заказ №

Район № 
п/п Адрес Наименование организатора Контактный 

телефон

Ко
л-

во
 

то
рг

ов
ы

х 
м

ес
т

Условия предостав-
ления торговых мест 

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

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

течение года)

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

2 г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 
46/2, лит. А

ООО «ТК Колпинский», «Русский садовод» 481 76 92 25 бесплатно с мая по октябрь

3 п. Металлострой, ул. Железнодо-
рожная, д. 13

ООО «Уют» 464 63 05 10 бесплатно с мая по октябрь

4 п. Металлострой, ул. Полевая, д. 
15

ООО «Пятый элемент» 464 61 78 8 бесплатно с мая по октябрь

5 п. Понтонный, ул. Заводская, у д. 
5, корп. 3

ООО «Агат» 944 07 98 5 бесплатно с мая по октябрь

Красногвардейский 
район

1 ул. Коммуны, д. 59 ЗАО «Полюстровский рынок» 526 76 56 12 бесплатно с июля по октябрь

2 Ириновский пр., д. 1 ООО «Даркли», «Ириновские торговые 
ряды»

956 66 34 10 бесплатно в течение года

3 ул. Хасанская, д. 15 СПб ГБУ «Центр контроля и качества то-
варов (продукции), работ и услуг» (Хасан-
ский рынок) 

577 24 53 80 бесплатно в течение года

20 бесплатно с июля по октябрь

Красносельский район 1 пр. Народного Ополчения, д. 62 ПО «Нарвский рынок» филиал «Рынок Ли-
гово» 

457 26 17 18 бесплатно с мая по октябрь

2 ул. Массальского, д. 4 ООО «Красное» (Красносельский рынок) 741 74 66 30 бесплатно с июля по октябрь

7 133,0 на льготной основе 
в день

в течение года

3 ул. Маршала Казакова, д. 35 ООО «Бизнес клуб «Юнона» 747 02 00 10 бесплатно с июля по октябрь

4 ул. Партизана Германа, д. 22 Комплекс мелкорозничной торговли, 
ООО «Промсервис»

451 38 54 965 
95 85

10 бесплатно с июля по октябрь

5 ул. Рихарда Зорге, д. 6, корп. 2 Комплекс мелкорозничной торговли, 
ООО «Промсервис»

10 бесплатно с июля по октябрь

6 пр. Ветеранов, д. 139 Комплекс мелкорозничной торговли, 
ООО «Торг-Сервис»

8 921 420 69 20 10 бесплатно с июля по октябрь

7 ул. Пионерстроя, д. 4 Комплекс мелкорозничной торговли, 
ООО «АДС»

365 85 81 6 бесплатно с июля по октябрь

Красносельский район 8 ул. Маршала Захарова, д. 34 Комплекс мелкорозничной торговли, 
ООО «Центр управления недвижимостью»

962 91 42 4 бесплатно с июля по октябрь

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

«Как правило, громкие решения прини-
маются в уютных ресторанах»

Джозеф Лафайет, 
французский политический деятель 

В таком замечательном городе как Санкт-
Петербург уровень качества и безопасности 
предлагаемого питания вносит свой важный 
вклад в создание целостного образа куль-
турной столицы нашей страны.

И от того, соответствуют ли предприятия 
общепита этим высоким требованиям, зави-
сит во многом не только отношение к наше-
му городу со стороны туристов, но и здоро-
вье его гостей и собственных жителей.

К сожалению, не все еще городские ре-
стораторы прониклись важностью стоящих 
перед ними задач, о чем свидетельствуют 
результаты плановых и внеплановых про-
верок, регулярно проводимых специалиста-
ми государственной ветеринарной службы 

Санкт-Петербурга.
Так, при проверке 4-х ресторанов, при-

надлежащих ООО «Бургер Рус», в 3-х(!) были 
выявлены нарушения. В холодильном обо-
рудовании двух ресторанов на неизоли-
рованном хранении, совместно с другой 
продукцией, предназначенной для после-
дующей переработки на готовые блюда и 
дальнейшую реализацию в сети обществен-
ного питания, на неизолированном хра-
нении находилась продукция животного 
происхождения без ветеринарных сопро-
водительных документов, неустановленно-
го качества и происхождения, в том числе 
кусочки куриные, бекон в нарезке, рыбные 
бургеры. Вышеперечисленную продукцию 
успели частично переработать на готовые 
блюда. 

В 3-й ресторан-нарушитель поступала 
продукция без ветеринарных сопроводи-
тельных документов, устанавливающих ее 

качество и происхождение, и к моменту про-
верки была полностью переработана на го-
товые блюда.

Не далеко от рестораторов «ушло» ООО 
«Пищевой комбинат «Северный», осущест-
вляющее деятельность по хранению и пере-
работке мяса и другого пищевого мясного 
сырья. «Северный» не обеспечивал соблю-
дение санитарных правил для предприятий 
мясной промышленности, неукоснительное 
соблюдение которых является важнейшим 
условием выпуска доброкачественных мяс-
ных продуктов.

Но «сколько  ниточка  не  вьется, а конец 
всегда найдется»! 

Предприятия-нарушители были не толь-
ко изобличены, но и примерно наказаны: 
они получили предписания об устранении 
выявленных нарушений и представления 
об устранении причин и условий, способ-
ствовавших совершению административных 

правонарушений, им назначены админи-
стративные штрафы: 20 000 руб. и 10 000 руб. 
– на юридические лица – ООО «Бургер Рус» 
и ООО «Пищевой комбинат «Северный», и 
по 3 000 руб. – на каждое должностное лицо 
этих предприятий.

Указанная продукция признана некаче-
ственной и опасной, её предписано напра-
вить на утилизацию или уничтожение в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Начав данную новость с изречения 
французского политического деятеля Джо-
зефа Лафайета, закончим ее высказыванием 
известного английского писателя Оскара 
Уайльда: «После хорошего обеда можно про-
стить кого угодно, даже своих родственни-
ков». Так что совместными усилиями будем 
обеспечивать гостей и жителей Санкт-
Петербурга вкусными и безопасными для 
здоровья продуктами! 

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в №18)
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