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Доверьте заботу Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!о Вашем здоровье профессионалам!

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

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

Обязательное медицинское страхованиеОбязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

Как отметил Георгий Полтав-
ченко, сегодня можно говорить о 
том, что на базе больницы созда-
ется единый центр помощи ново-
рождённым. Этот центр – самый 
крупный не только в стране, но и, 
возможно, в Европе. В нем полу-
чают помощь дети со всего города.

Глава Петербурга сказал, что 
сейчас в планах создание реаби-
литационного центра медицинско-
го сопровождении детей до трех 
лет, которые прошли реанимацию. 
Георгий Полтавченко сообщил, что 
город будет подбирать место для 
строительства центра. «В больнице 

26 сентября в Санкт-Петербурге состоялся V Между-
народный конгресс «Безопасность на дорогах». В пленар-
ном заседании, которое провела председатель оргкоми-
тета конгресса, Председатель Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ, Председатель 
Совета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации Валентина Матвиенко, приняли участие 
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, 
министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, 
министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, ми-
нистр транспорта РФ Максим Соколов, председатель 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров, заместитель министра внутренних дел Вик-
тор Кирьянов, руководители органов исполнительной 
и законодательной власти стран СНГ, директор Научно-
исследовательского института неотложной детской хи-
рургии и травматологии, президент Национальной меди-
цинской палаты Леонид Рошаль, представители научных 
кругов и общественных организаций.

Открывая заседание, Валентина Матвиенко под-
черкнула, что парламентская инициатива проведения 
конгресса по проблемам обеспечения безопасности до-
рожного движения и развитию международного сотруд-
ничества в этой сфере получила широкую поддержку. В 
работе конгресса принимают участие 2 тысячи делегатов 
из 24-х стран, в том числе из 9-ти стран СНГ. Председа-
тель Совета Федерации поблагодарила правительство 
Санкт-Петербурга и губернатора Санкт-Петербурга за по-
мощь в организации конгресса.

Приветствуя участников заседания, Георгий Полтав-
ченко подчеркнул, что обеспечение безопасного движе-
ния на дорогах, снижение дорожно-транспортного трав-
матизма должно быть приоритетной задачей органов 
власти любого уровня. Губернатор отметил, что в Санкт-
Петербурге и других крупных городах решение этой за-
дачи имеет свою специфику, в том числе из-за высокого 

В ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДОСТАВКА ПАЦИЕНТОВ 
С МЕСТА АВТОАВАРИИ В БОЛЬНИЦУ СОКРАТИЛАСЬ ДО 6 МИНУТ

уровня автомобилизации. «Сегодня в пятимиллионном 
Петербурге зарегистрировано более 2,5 миллионов ав-
томобилей, и их количество ежегодно увеличивается. 
В этих условиях мы должны способствовать созданию 
максимально безопасных условий для дорожного движе-
ния», – сказал Георгий Полтавченко. 

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцо-
ва отметила, что в Петербурге и Ленинградской области 
доставка пациентов с места автоаварии в больницу со-
кратилась до 6 минут благодаря пилотному проекту по 
внедрению высоких технологий в работу службы скорой 
медицинской помощи.

По словам Вероники Скворцовой, Минздрав РФ рабо-
тает над обеспечением максимально быстрого приезда 
машин скорой медицинской помощи на место дорожно-
транспортного происшествия и быстрой доставкой по-
страдавших при ДТП в специализированные травматоло-
гические центры.

По информации Минздрава, за 5 лет открыты и пере-
оборудованы 966 специализированных травмоцентров 
вдоль основных транспортных артерий страны. В 463 
травмоцентрах третьего уровня пострадавшие при ДТП 
могут получить помощь хирурга и реаниматолога. 365 
травмоцентров второго уровня способны обеспечить по-
требности пациентов при серьезных травмах, требующих 
вмешательства узкопрофильных специалистов, в том чис-
ле, нейрохирургов. 138 травмоцентров первого уровня 
готовы оказать пациентам высокотехнологичную помощь.

«Открытие этих центров, в сочетании с обновлением 
парка машин скорой помощи и переобучением меди-
цинских работников, выезжающих на место ДТП, в разы 
снижает смертность на российских дорогах» – отметила 
министр. Госпитальная летальность пострадавших в ДТП 
снизилась на 22 процента. В девяти из десяти случаев 
скорая помощь успевает прибыть на место ДТП в 20-ми-
нутный интервал.

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА НА АВАНГАРДНОЙ СТАНЕТ 
ЕДИНЫМ ЦЕНТРОМ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЕННЫМ»

на Авангардной делают уникаль-
ные операции, работают высоко-
профессиональные врачи, есть 
самое современное оборудование. 
Но когда первая помощь оказана, 
нужно выводить детей к нормаль-
ной, полноценной жизни. Для этого 
и нужен реабилитационный центр», 
– сказал Георгий Полтавченко. 

В Детской городской больнице 
№1 сегодня развернуто 610 коек. 
Ежегодно в стационаре лечатся 
18 тысяч детей. Амбулаторную по-
мощь в поликлиническом отделе-
нии получают 60 тысяч детей. 

(Окончание на стр. 3)

23 сентября глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко посе-
тил Детскую городскую больницу №1 – одно из ведущих учреждений 
педиатрического профиля Северо-Запада России. Георгий Полтав-
ченко ознакомился с работой подразделений клиники, осмотрел 
отделение реанимации новорожденных, реанимационно-консуль-
тативный центр (РКЦН), плановый операционный блок и ангиогра-
фическую операционную, отделение кардиореанимации. Глава горо-
да обсудил с вице-губернатором Ольгой Казанской, председателем 
Комитета по здравоохранению Валерием Колабутиным, главным 
врачом Анатолием Каганом перспективы развития клиники.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОНА ЗНАЕТ УЧЕНИКОВ 
ПО ИМЕНАМ

В кабинете школьного врача я 
застала учительницу. Она пришла 
спросить у Наталии Викторовны 
совета, как унять боль в ноге.

– Да, ко мне приходят не толь-
ко ученики, но и учителя, – начала 
нашу беседу Наталия Викторовна 
Саенко.

Если честно, то в принципе у не-
которых родителей складывается 
впечатление, что школьный врач 
просто так сидит в своем кабинете, 
только проводя осмотры в начале 
учебного года. Но это совсем не 
так. Чтобы убедиться в обратном, 
достаточно посидеть и понаблю-
дать в кабинете школьного врача.

– Наталия Викторовна, Наталия 
Викторовна! – в кабинет буквально 
врывается стайка испуганных дев-
чонок. – Оле сильно мячом в глаз 
ударили!

Следом за подружками в ка-
бинет входит, прикрывая руками 
лицо, сама виновница переполоха.

– Ну, конечно, снова Оля, – с 
успокаивающей улыбкой говорит 
Наталия Викторовна. – Покажи 
глаз. Ничего страшного, девочки, 
возьмите в холодильнике лед.

Чувствуется, что девочки ча-
стенько забегают в этот кабинет со 
своими болями, в прямом и пере-
носном смысле слова. И умеют 
даже оказать первую помощь при 
ударах на физкультуре: знают, где 
лежит лед.

Кстати, попутно расскажем не-
много о кабинете. Кабинет обо-
рудован всем необходимым: то-
нометр и глюкометр, спирограф 
(аппарат для измерения функции 
дыхания), плантограф (аппарат 
для определения плоскостопия).
Имеется и специальный аппарат, 
комплекс медицинский диагности-
ческий «Здоровый ребенок».

Он обладает следующими функ-
циональными возможностями:

– автоматически выдает оценку 
физического развития ребенка;

– автоматически определяет 
степень здоровья ребенка (при 
вводе дополнительных данных);

– ведет базу данных по любому 
контингенту детей;

– ведет статистику и выполняет 
месячные, квартальные и годовые 
отчеты по обследованию детей.

Аптечка содержит даже боль-
ше, чем обычный набор лекарств. 
Об этом позаботилось руководство 
школы, а районный отдел здраво-
охранения список утвердил.

– Ну вот, ничего страшного, – 
говорит Наталия Викторовна, сни-
мая через несколько минут лед. – 
Но будь осторожнее!

– Вы что же, знаете всех учени-
ков по именам? – удивляюсь я.

– А как же, это же моя школа! – 
отвечает Наталия Викторовна.

КАК ШКОЛА СТАЛА РОДНОЙ
Почему же она пошла работать 

в школу, которая давно уже стала 
своей? 

– У меня в детстве был очень 
хороший педиатр, поэтому уже с 
шестого класса я и решила стать 
детским врачом.

– А как в школу-то попали? Ведь 

в школе зарплата врача ниже, чем, 
например, у участкового врача?

– Да, ниже. Но дело ведь не в 
зарплате. За семнадцать лет моей 
школьной работы и зарплата повы-
силась, да и семейные обстоятель-
ства появились.

В этой школе учится дочь Маша. 
И долгие годы в этой школе пре-
подавала химию ее бабушка, пре-
красный учитель – Ануфриева Ека-
терина Федоровна.

Поэтому Наталия Викторовна 
и считает эту школу своей, даже 
трижды!

А учителя и ученики называют 
ее любимым доктором. 

– Она действительно человек 
на своем месте,– говорит о ней 
учитель начальных классов Елена 
Александровна Яковлева. – Чело-
век она очень простой, по-доброму 
относится ко всем. Что случись, мы 
сразу к ней. Никогда не откажет в 
совете и помощи. Не сошлется на 
занятость. Бывает, что мы ей и до-
мой звоним, проконсультировать-
ся о здоровье!

Она очень доступно беседует с 
учителями на медицинские темы. 
Такие собрания педагогов, на кото-
рых присутствует школьный врач, 
устраиваются в начале учебного 
года, где разговор идет об индиви-
дуальном подходе к детям с хро-
нической патологией, адаптации 
учеников после каникул, а также и 
учителей. Ведь и нашим педагогам 
не так легко после долгих летних 
каникул снова войти в бурлящий 
учебный ритм.

А, кроме того, она разъяснит об-
ратившимся к ней учителям о поль-
зе массажа при болезнях ног (ведь 
у педагогов специальность стоячая, 
ведущая к заболеваниям ног и по-
звоночника), как правильно себя 
вести при этих заболеваниях и что 
делать, чтобы предупредить их.

«Я ВСЕ ВРЕМЯ С ДЕТЬМИ!»
Сейчас мы постараемся убе-

дить вас, что задача школьного 
врача не исчерпывается осмотром 
учеников перед первым сентября. 
Наталия Викторовна говорит, что 
работа школьного врача интерес-
нее работы педиатра на участке. 
Потому что она все время с детьми. 
И может наблюдать за их состояни-
ем здоровья все время.

– Некоторые родители ста-
раются скрыть болезни ребенка, 
– говорю я Наталии Викторовне,– 
потому что опасаются насмешек 
и притеснений одноклассников. 
А некоторые боятся, что с плохим 
здоровьем ребенка не примут в 
гимназию или школу с определен-
ным уклоном.

– Это напрасные опасения, 
– убеждает школьный доктор, – 
наша школа тоже с уклоном, но мы 
никому не отказываем в приеме 
без оснований. Ребенок перед по-
ступлением в школу проходит ос-
мотр, на него заполняется карта с 
определением группы здоровья и 
решением медико-педагогической 
комиссии, в какой школе ему реко-
мендуется учиться.

И родителям ни в коем случае 
нельзя скрывать имеющиеся у ре-
бенка болезни. Во-первых, они ука-

Мы продолжаем знакомить читателей с победителями конкур-
са «Лучший врач года» в Санкт-Петербурге. Сегодня наш рассказ о 
лучшем школьном враче Наталии Викторовне Саенко, которая ра-
ботает в школе №534.

ШКОЛЬНЫЙ ВРАЧ
зываются в личной карте ребенка. 
Во-вторых, диагнозы необходимо 
знать для определения физкуль-
турной группы и для рекоменда-
ций учителям.

– А, если, например, у ребенка 
диабет первого типа, и ему надо 
делать инъекции инсулина?

– Тогда ребенок делает инъек-
ции шприц-ручкой у меня в каби-
нете или в кабинете классного ру-
ководителя.

Также учитель должен знать о 
различных хронических заболева-
ниях ребенка, чтобы вовремя по-
нять, что это заболевание обостри-
лось. И сразу обратиться к школь-
ному врачу.

РУКА ОБ РУКУ С УЧИТЕЛЯМИ 
И РОДИТЕЛЯМИ

– Были случаи, когда из вашего 
кабинета ребенка госпитализиро-
вали в больницу?

– Были. Это случаи «острого» 
живота и другие. Мы говорим и ро-
дителям и детям, что они не долж-
ны скрывать свои недомогания, не 
терпеть боль.

Но есть ведь и скрытые бо-
лезни, о которых, бывает, даже не 
догадывается ни ребенок, ни ро-
дители, ни учителя. И вот тогда на 
педсовете учителя вместе с врачом 
пытаются разобраться, почему ре-
бенок стал «трудным», и учителя 
и родители с ним не справляются. 
Просто ли он не хочет учиться и 
уважать учителей и одноклассни-
ков или это уже какой-то недуг, ко-
торый требует корректировки.

Наталии Викторовне не раз 
приходилось направлять детей к 
неврологу, хирургу, ортопеду и 
другим специалистам на консуль-
тацию. Если у ребенка при осмо-
трах или других обследованиях 
обнаружено какое-либо заболе-
вание, то школьный врач контро-
лирует состояние здоровья такого 
ребенка.

– Не секрет, что некоторые ро-
дители стремятся освободить ре-
бенка от физкультуры, – веду нашу 
беседу дальше. – Как тут быть?

– Стараюсь убедить родителей 
и ребят, что движение – это жизнь, 
и физкультура в том или ином виде 
необходима любому человеку.

Для ослабленных ребят у нас 
созданы специальные физкультур-
ные группы: подготовительная – с 
различными ограничениями опре-
деленных видов упражнений и 
четыре группы лечебной физкуль-
туры. Рассказывает врач и о гимна-
стике, которую можно делать даже 
во время урока.

НЕ БОЙТЕСЬ ПРИВИВОК
– Вторая навязчивая и очень 

опасная идея родителей – отказ 
от прививок. Я смотрю, у вас даже 
есть специальный журнал, куда вы 
заносите таких учеников.

– Да, действительно! Я долго 
беседую с такими родителями, и 
достаточно часто мне удается убе-
дить их сделать прививки.

Прививки по возрасту – ревак-
цинации от дифтерии, краснухи и па-
ротита, гепатита B проводятся прямо 
в школе, с согласия родителей.

Делаются прививки также и 
против гриппа.

В последнее время у детей 
чаще стал наблюдаться педикулез. 
И этого тоже стесняться не надо, 
потому что им могут заразиться и 
очень чистые и ухоженные детиш-
ки. Надо сразу же принимать меры, 
и об этом тоже можно посовето-

ваться со школьным врачом. У него 
в кабинете рядом с другими бро-
шюрками висит и листовка об этом 
заболевании.

Школьный врач большое вни-
мание уделяет воспитанию навы-
ков личной гигиены. В кабинете 
есть даже листовка о том, как пра-
вильно мыть руки.

– Здоровый образ жизни на-
чинается с правильного режима, – 
говорит Наталия Викторовна,– Во-
время вставать и вовремя ложить-
ся спать. Не засиживаться часами у 
компьютера, гулять и играть в под-
вижные игры.

Следит школьный доктор и за 
тем, чтобы ребята сидели за пар-
тами, подходящими им по росту. 
Учитывается при размещении уче-
ников в классе и острота слуха и 
зрения.

– А как насчет питания? Ведь у 
многих школьников сейчас из-за 
неправильного питания возникают 
желудочно- кишечные заболевания?

– Да, мы говорим с родителя-
ми, что надо правильно питаться 
и дома и в школе. Не есть одни бу-
терброды. А есть горячее, мясные 
и молочные продукты, овощи и 
фрукты.

Не обошли мы в разговоре и 
вопрос интимного просвещения.

– Я считаю, что школьный врач 
не должен посвящать учеников в 
детали интимной жизни, – говорит 
она. Наши ребята ходят на беседы 
в районную молодежную консуль-
тацию, специально для этого и соз-
данную.

Я же с ними говорю о духовной 
чистоте отношений, как врач и как 
мама старшеклассницы (ее дочь 
Маша учится в девятом классе).

ВЕРНА КЛЯТВЕ ГИППОКРАТА
Школьный врач Саенко рабо-

тает рука об руку с опытнейшим 
фельдшером Александрой Петров-
ной Жиляевой, которая находится 
на своем посту уже более трех де-
сятков лет.

Надо отметить, что школьные 
врачи должны быть в курсе не 
только своих внутришкольных 
проблем, но и проблем широкого 
профиля. Еженедельно в поликли-
нике №11, к которой прикреплена 
эта школа, проводятся конферен-
ции, посвященные различным 
медицинским проблемам или но-
винкам. К примеру, перед первым 
сентября в этом году шел разговор 
о лихорадке Эбола. 

В обязанности школьного вра-
ча входит и проведение диспан-
серизации. В диспансеризацию 
входит УЗИ органов брюшной по-
лости, сердца, щитовидной желе-
зы, органов репродуктивной си-
стемы, ЭКГ, анализы крови и мочи. 
Осмотры почти всех специалистов 
(ЛОР, окулист, невролог, хирург, ан-
дролог, гинеколог, эндокринолог, 
стоматолог, психиатр). После про-
хождения диспансеризации все 
результаты придут к школьному 
врачу. Наталия Викторовна сделает 
заключение и передаст его родите-
лям ученика. А второй экземпляр 
оставит у себя. Чтобы контролиро-
вать состояние здоровья каждого 
школьника

Директор школы Марина Вла-
димировна Бельская говорит, что 
гордится своим лучшим в городе 
школьным врачом, не удивлена ее 
победой. И если бы на этот конкурс 
претендентов выдвигали не поли-
клиники, а школы, то Наталию Саен-
ко они выдвинули бы непременно.

– Она в полном смысле слова 
верна клятве Гиппократа, – под-
черкивает Марина Владимировна. 
– Мы обращаемся к ней со всеми 
вопросами о здоровье. Иногда и 
злоупотребляем ее вниманием. Но 
очень благодарны ей за доброту и 
отзывчивость. Она очень внима-
тельна к детям. Знает их по именам, 
держит на контроле состояние 
детей с серьезными диагнозами, 
ставит родителей в известность о 
здоровье детей.

Сегодня наше общество встре-
вожено тем, что из стен школы вы-
ходит очень мало здоровых учени-
ков. О том, как сохранить здоровье 
наших детей, думают и заботятся и 
школьные врачи. Одна из них На-
талия Викторовна Саенко. Лучшая 
из них.

НАША СПРАВКА
Основные обязанности школь-

ного врача:
– Ведет наблюдение за физи-

ческим развитием и состоянием 
здоровья детей, путем регулярных 
осмотров, взвешивания детей, из-
мерения их роста с занесением не-
обходимых данных в личную карту 
ребенка; 

– Выделяет детей, нуждающихся 
в специальном исследовании или ле-
чении, направляет их в поликлинику 
или другое лечебное учреждение; 

– Выделяет отдельных детей, 
требующих более углубленного 
и систематического врачебного 
контроля и осуществляет необхо-
димое наблюдение за ними; 

– Оказывает лечебную помощь 
внезапно заболевшим в школе де-
тям; 

– Проводит инструктаж с пе-
дагогами по технике безопасно-
сти, выполнению санитарно-гиги-
енических норм, предупреждению 
травматизма; 

– Участвует в работе педаго-
гического совета школы

– Оказывает в пределах своей 
компетенции консультативную 
помощь родителям (лицам, их за-
меняющим), а также педагогиче-
ским работникам; 

– Школьный врач организует с 
помощью медицинской сестры и 
учителей проведение системати-
ческих профилактических осмо-
тров учащихся в целях выявления 
детей и подростков, подозри-
тельных по различным заразным 
заболеваниям, и направляет их в 
соответствующие лечебные уч-
реждения для лечения.

– Школьный врач осуществля-
ет наблюдение за физическим вос-
питанием учащихся. 

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВСПОМНИМ ПРО РЕПКУ!
– Елена Марковна! Наши чи-

татели уже привыкли к тому, 
что им дают консультации ве-
дущие специалисты нашего го-
рода.

Поэтому у наших читателей 
к вам вопрос: чем и как кормить 
детишек осенью?

– Осень – время овощей и фрук-
тов, поэтому надо воспользоваться 
этим в полную силу! Причем, надо 
не только есть вволю южные дары 
природы: арбузы, дыни, персики, 
но и фрукты и ягоды наших родных 
садов и полей.

Ведь недаром говорят, где ро-
дился, там и пригодился. Полезны 
фрукты и овощи, которые роди-
лись на одной с вами земле, на род-
ной почве! Поэтому обязательно 
включайте в рацион своего ребен-
ка наши яблоки, морковь, капусту, 
свеклу.

– А сколько сказок сложено о 
волшебной репке…

– Да, и несправедливо забытой 
нами сегодня. А ведь это кладезь 
питательных и целебных веществ. 
В сырой репе содержится до 9% 

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА НА АВАНГАРДНОЙ СТАНЕТ ЕДИНЫМ ЦЕНТРОМ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЕННЫМ»

(Окончание. Начало на стр. 1)
В клинике работают 20 отде-

лений, многие из которых явля-
ются уникальными не только для 

Санкт-Петербурга, но и для всего 
Северо-Западного региона России. 
Кардиохирургическое отделение 
выполняет более 400 операций в 

год. В онкогематологическом от-
делении лечение получают дети с 
гемобластозами. Гематологическое 
отделение – единственное в Санкт-
Петербурге. Специалисты ожого-
вого отделения выхаживают детей 
с глубокими обширными ожогами 
до 90 %. В больнице №1 также рас-
положено самое крупное в России 
отделение реанимации и интен-
сивной терапии новорожденных 
(44 койки). Больница является 
единственным центром лечения 
хирургической патологии в Севе-
ро-Западном регионе, в котором 
ежегодно проводится свыше 800 
операций новорожденных.

В ближайшее время будут до-
полнительно открыты 24 койки ре-
анимации новорожденных, развер-
нуто 150 коек восстановительного 
лечения для новорожденных. Это 
сократит время ожидания перево-

да из родильных домов в детские 
стационары. С 1 января 2015 года 
больнице будут переданы 3 специ-
альных машины скорой помощи 

для новорожденных. Таким обра-
зом, больница на Авангардной ста-
нет городским центром организа-
ции помощи новорожденным.

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

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

сахаров, очень высокое содержа-
ние витамина С (вдвое больше, чем 
в каком-либо корнеплоде), В1, В2, 
В5, РР, провитамина А (особенно в 
жёлтой репе), легко усваивающие-
ся полисахариды, стерин (элемент, 
необходимый при лечении ате-
росклероза). В репе содержится 
редкий элемент глюкорафанин, 
обладающий противораковыми 
свойствами. Этот элемент содер-
жится только в репе и различных 
видах капусты: брокколи, кольраби 
и цветной. Попробуйте потушить 
репу с яблоками и изюмом: очень 
вкусное и полезное блюдо и для 
детей, и для взрослых.

– Уже прямо захотелось пой-
ти и приготовить. А то ведь 
сегодня по телевизору нас учат 
готовить утку по-пекински с со-
усом авокадо и чуть ли не кроко-
дилятину и кенгурятину…

– А простая незамысловатая 
пища она как раз и полезнее. И 
если вы дома будете готовить блю-
да из овощей, ваш ребенок привы-
кнет к ним и будет с удовольствием 
есть их и в детском саду и школе.

– Вот насчет школьных сто-
ловых. Некоторые родители 
не доверяют им, и дают детям 
деньги с собой. А те тратят их 
на сникерсы и чипсы.

– Лучше есть все-таки школь-
ный обед. А проконтролировать, 
что и как готовят детям, может по 
желанию каждый родитель. Для 
этого в школах создаются советы 
по питанию, в которые входят и ро-
дители. Родители также могут про-
следить, чтобы дети в перемены 
успели пообедать, чтобы суп был 
горячим, а мясо не жестким. И це-
ликом меню разнообразным.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С МОЛОКА МАТЕРИ

– Елена Марковна! В Петер-
бурге в августе и сентябре на-

блюдается беби-бум. Рождается 
много детишек. А их, естествен-
но, с первого дня надо правильно 
кормить. Сейчас некоторые 
модницы-мамы сразу переводят 
новорожденного на искусствен-
ное питание, чтобы не испор-
тить фигуру или чтобы не от-
рывать от своей работы время 
для кормления малыша.

Да и дается соблазнитель-
ная реклама, что молочные сме-
си заменяют грудное молоко. Так 
ли это?

– Хочу сказать таким модницам, 
что они как раз отстали от моды. 
Сейчас в цивилизованных странах 
модно кормить детишек материн-
ским молоком. В его исключитель-
ной пользе убедились педиатры 
всего мира.

Грудное молоко не только на-
сыщает малыша, но и дает ему им-
мунную защиту от матери.

Кроме того, при кормлении 
грудью мать тесно общается с ма-
лышом, что благотворно действует 
не только на его нервную систему и 
умственное развитие, но и на весь 
организм в целом. Да и сама мать 
счастлива в эти минуты!

– Но по своему опыту знаю, 
как трудно выдерживать часы 
между кормлением…

– А сейчас и выдерживать не 
надо. Педиатры доказали, что по-
лезнее всего кормить малыша по 
его требованию.

– И даже ночью?
– И даже ночью! Ведь, как вы-

яснилось, наивысший уровень лак-
тации приходится как раз на ночь.

– Елена Марковна! Иногда 
молодые мамочки жалуются на 
недостаток и сомнительное ка-
чество информации для родите-
лей. Ведь в Интернете, да и в не-
которых газетах сегодня можно 
прочесть, что рожать лучше в 
собственной ванной, кормить 
малыша смесью и с ранних лет 
делать из него вегетарианца. А 
где можно получить достовер-
ную и полезную информацию? 
Что педиатры Петербурга де-
лают для этого?

– Ну, во-первых, в городе вы-
пускаются брошюры по грудному 
вскармливанию и по кормлению 
ребенка разного возраста. Кстати, 
городские власти позаботились и о 
том, чтобы беременные женщины и 
кормящие матери получали обога-
щенное витаминами и минералами 
специальное питание. Его доста-
точно добавлять в обычную пищу.

– А педиатров вы учите, как 
им в свою очередь учить мам пра-
вильно кормить своих детей?

– Да, у нас есть специальные 
циклы по детскому питанию в пе-
диатрическом университете. Наши 
сотрудники проводят беседы и 
лекции с врачами и родителями в 
поликлиниках и больницах.

У ПЕТЕРБУРГСКИХ ДЕТЕЙ 
ПИТАНИЕ ОСОБОЕ

– Сейчас у нас в городе появи-
лось много приезжих из разных 
уголков России и зарубежных 
стран. Отличается ли питание 
петербургских детей от пита-
ния, скажем, детей, живущих на 
юге?

– Отличается. Во-первых, в юж-
ных краях больше фруктов, поэто-
му, конечно, и дети их едят больше. 
Потом у нас почти нет солнечных 
дней. Поэтому в дефиците витамин 
D. Поэтому восполнять его надо 
продуктами, богатыми этим вита-
мином.

Основной источник витамина 
D – это яйца, вернее сырой желток, 
молочные продукты (сыр, творог, 
ряженка, кефир, сметана), сливоч-
ное масло, морепродуты, печень 
рыб. Большое количество витами-
на D содержится в палтусе, печени 
трески, сельди, тунце, скумбрии, 
макрели.

– Но вот детишки подросли. 
Девочки хотят стать худень-
кими, и голодают. А мальчики, 
наоборот, накачивают мышцы 
специальными биодобавками. И 
одни доводят себя до истоще-
ния, а другие до ожирения.

Куда обращаться таким под-
росткам и их родителям в Пе-
тербурге?

– Да, это печальное явление 
становится массовым. Поэтому на-
ших педиатров мы предупреждаем 
о том, чтобы они вовремя говори-
ли подросткам об этой опасности. 
Да, таким подросткам в крайних 
случаях необходимо лечение. Оно 
должно  проводиться  не  участко-
вым врачом, а специалистами в го-
родских  больницах или в клинике 
педиатрического университета. 
Там врачи назначат комплексное 
лечение и составят рацион сбалан-
сированного питания пациента. А в 
самых крайних случаях больному 
уже может понадобиться и помощь 
психиатра.

– Елена Марковна! Посколь-
ку вы, еще и  вице-президент 
Санкт-Петербургского отде-
ления Союза педиатров России, 
скажите, как котируются наши 
петербургские педиатры на Рос-
сийском фоне?

– С вполне обоснованной гор-
достью могу сказать, что они коти-
руются отлично.

– Например, вы являетесь 
главным педиатром Северо-За-
пада…

– Я только одна из многих. Вот 
их имена. Анна Петровна Скоро-
мец, является главным детским не-
врологом Северо-Запада, Павел 
Наумович Кротин – главный дет-
ский и подростковый гинеколог 
Северо-Западного федерального 
округа. Николай Павлович Шабалов 
– главный педиатр министерства 
обороны РФ. Юрий Станиславович 
Александрович – главный специ-
алист по детской реаниматологии 
СЗФО, Денис Владимирович Заслав-
ский – главный специалист СЗФО 
по детской и подростковой дерма-
тологии и косметологии. Среди пе-
диатров-петербуржцев есть и все-
российские лидеры, так – Дмитрий 
Олегович Иванов – главный неона-
толог РФ, Валентина Ивановна Гузе-
ва – главный детский невролог РФ. 
И все они работают в наших город-
ских больницах и центрах, консуль-
тируют петербургских ребятишек.

(Продолжение следует)
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Земфира Васильевна Тара-
скина, начальник управления 
защиты прав застрахованных и 
экспертизы качества медицин-
ской помощи:

«Зачем вообще нужна диспан-
серизация населения?»

Цель диспансеризации – ран-
нее выявление хронических не-
инфекционных заболеваний, кото-
рые являются основной причиной 
инвалидности и преждевременной 
смертности населения России. Это, 
прежде всего, болезни системы 
кровообращения, злокачествен-
ные новообразования, сахарный 
диабет, хронические болезни лег-
ких и другие. Именно такие бо-
лезни обуславливают более 75 
процентов смертности населения 
нашей страны. 

Кроме того, диспансеризация 
позволяет определить и скоррек-
тировать основные факторы риска 
развития этих заболеваний: от по-

вышенного уровня артериального 
давления и холестерина в крови до 
нерационального питания и избы-
точной массы тела.

Важно то, что диспансеризация 
не только помогает выявить за-
болевания на ранней стадии, но и 
обеспечивает профилактическое 
консультирование. А это позволит 
достаточно быстро и в значитель-
ной степени снизить вероятность 
развития у человека опасных хро-
нических заболеваний, а у лиц, 
уже страдающих ими, уменьшить 
тяжесть течения заболевания и ча-
стоту развития осложнений.

«Я человек занятой – много 
работаю. Но узнать о состоя-
нии своего здоровья интересно. 
Сколько времени займет диспан-
серизация?»

Для прохождения первого эта-
па диспансеризации, «скрининга», 
как правило, требуется два визи-
та. На первом этапе оценивается 

БОЛЕТЬ ИЛИ НЕТ? 
Вряд ли найдется человек, который на этот простой вопрос 

ответит «болеть». А вот люди, которые при этом ничего не пред-
принимают для своего оздоровления, к сожалению, найдутся. Но 
их принцип «я не знаю, значит, все в порядке» в случае со здоровьем 
никогда не срабатывает. Узнать же о возможных проблемах со здо-
ровьем просто – достаточно пройти диспансеризацию. На вопросы 
читателей «СП» о том, как это сделать, мы попросили ответить 
специалистов филиала ООО «РГС-Медицина» – «Росгосстрах–Санкт-
Петербург–Медицина».

общее состояние здоровья, прово-
дится анализ на содержание холе-
стерина и сахара в крови, электро-
кардиография, тонометрия глаз 
и другие исследования, при этом 
объем обследования зависит от 
вашего возраста. На второй визит 
к участковому врачу вы приходи-
те для заключительного осмотра 
и подведения итогов диспансери-
зации. Обычно интервал между 
визитами составляет от одного до 
шести дней.

Если по результатам первого 
этапа диспансеризации выяснит-
ся, что вы нуждаетесь в дополни-
тельном обследовании или про-
филактическом консультировании, 
участковый врач направит вас на 
второй этап диспансеризации. 
Длительность его прохождения за-
висит от объема необходимого до-
полнительного обследования.

Олег Тимофеевич Сохиев, на-
чальник отдела защиты прав за-
страхованных:

«Как можно пройти диспансе-
ризацию?»

Диспансеризацию и профилак-
тические медицинские осмотры 
может пройти взрослое население 
(как работающее, так и неработа-
ющее), граждане, обучающихся в 
образовательных организациях по 
очной форме, а также дети-сиро-
ты и дети, оставшихся без попече-
ния родителей или находящиеся 

Филиал ООО «РГС-Медицина»–«Росгосстрах–Санкт-Петербург–
Медицина» приглашает все категории населения (работающих и не-
работающих граждан, пенсионеров, студентов, детей) оформить полис 
обязательного медицинского страхования единого образца в форме 
ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ с электронным носителем (в соответствии с 
законодательством БЕСПЛАТНО). 

По вашему желанию полис ОМС может быть оформлен на бу-
мажном бланке. Ждем вас по адресам, которые Вы можете узнать 
по круглосуточным телефонам: 8  (812)  325-67-74, 8  (812)  324-01-86, 
8 (812) 320-95-37, 8-800-100-81-02 (звонок по России бесплатный) или 
на сайте: www.rgs-oms.ru

в трудной жизненной ситуации, и 
другие категории. 

Для взрослого населения дис-
пансеризация проводится один 
раз в три года в возрастные пери-
оды, начиная с 21 года и далее с 
кратностью три года.

Следует обратить внимание на 
то, что при этом учитывается ваш 
год рождения, а не число и месяц. 
То есть вы можете пройти диспан-
серизацию в любые удобные даты 
согласно режиму работы медицин-
ской организации в течение всего 
календарного года.

Для того чтобы пройти диспан-
серизацию, вам надо обратиться 
к своему участковому терапевту в 
поликлинику по месту жительства 
или прикрепления и согласовать 
с ним дату и график проведения 
обследований. Перечень осмотров 
специалистов и обследований, 
проводимых в рамках диспансери-

зации, определяется в зависимо-
сти от вашего возраста. 

«Все ли обследования при дис-
пансеризации будут бесплатны-
ми?»

Диспансеризация проводится 
совершенно бесплатно. При обра-
щении в медицинскую организа-
цию вам необходимо предъявить 
паспорт и полис ОМС.

Любую информацию о прохож-
дении диспансеризации, правах за-
страхованных, порядке обращения 
за медицинской помощью, услови-
ях её оказания в рамках террито-
риальной программы ОМС, можно 
получить в офисах Филиала ООО 
«РГС-Медицина»–«Росгосстрах–
Санкт-Петербург–Медицина» по 
адресам: г. Санкт-Петербург, Ма-
лый пр. ПС, д.7, г. Санкт-Петербург, 
пр. Культуры, д.19, корп.3, а также 
по телефонам: 8  (812)  325-67-74, 
8 (812) 324-01-86, 8 (812) 320-95-37.

По результатам деятельности 
рабочей группы будет подготовле-
но обращение в Минздрав России 
и вице-премьеру Ольге Голодец о 
пересмотре норм диспансериза-
ции населения в Санкт-Петербурге 
и изменению тарифов диспансери-
зации.

Председатель комиссии Люд-
мила Косткина сообщила, что к 
ней обращались главные врачи 
городских поликлиник, говорили 
том, что норма в 800 тысяч человек 
– ровно столько должны пройти 
диспансеризацию за год – завыше-
на, ее надо уменьшить раза в два. 
Столь высокая норма ведет к при-
пискам, фальсификациям и, в ко-
нечном итоге, фальсификации са-

Согласно последним измене-
ниям в законодательстве, молодые 
специалисты после окончания ме-
дицинского вуза могут работать 
только по трем базовым врачеб-
ным специальностям (участковый 
терапевт, участковый педиатр, 
общий стоматолог). Узкие же спе-
циалисты могут трудиться в лечеб-
ных учреждениях, только пройдя 
обучение в ординатуре от двух до 
пяти лет. Однако здесь возникает 
финансовая проблема: в период 
обучения вчерашние выпускники 
вузов получают стипендию, ко-
торую нельзя назвать высокой. И 
перспектива еще как минимум два 
года испытывать материальные 
трудности снижает заинтересо-
ванность молодых специалистов 
в получении дополнительного об-

разования. 
Поэтому, по мнению депутата, 

стимулом для профессиональ-
ной подготовки и в дальнейшем 
– привлечения в медицину узких 
специалистов, станет увеличение 
гарантий пенсионного обеспече-
ния в части внесения в трудовой 
стаж периодов обучения в орди-
натуре. 

– Мы полностью поддержива-
ем предложение Салии Мурзабае-
вой, – комментирует депутатскую 
инициативу председатель Теркома 
профсоюза работников здравоох-
ранения РФ В.А.Дмитриев. – Однако 
наша организация профсоюза для 
решения проблемы кадрового го-
лода (а размеры ее в отрасли сегод-
ня близки к катастрофическим – по 
последним данным в стране не хва-

Десять фальшивых листков не-
трудоспособности выявлено реви-
зорами Ленинградского отделения 
Фонда социального страхования 
с начала третьего квартала, что на 
треть больше, чем за все первое 
полугодие. Это стало возможным 
благодаря внедрению автомати-
зированной программы, которая 
сопоставляет номера листков не-
трудоспособности, содержащиеся 
в электронных реестрах страхова-
телей, с базой данных Фонда. На 
десяти бланках листков нетрудо-

способности были указаны несу-
ществующие номера или бланки 
с такими номерами были выданы 
другому лечебному учреждению, а 
не тому, чья печать стояла на блан-
ке. Материалы о фактах мошенни-
чества переданы в правоохрани-
тельные органы.

Планируется, что автомати-
зированная система проверки 
теперь будет ежеквартально при-
меняться специалистами отделе-
ния Фонда, что позволит выявить 
больше случаев мошенничества, 

чем при стандартных – выездных 
и камеральных проверках. Всего 
за последние три года отделени-
ем было выявлено 55 фальшивых 
больничных листков, 17 работни-
ков, предъявивших подделки, уже 
понесли наказание. Больше всего 
«мнимых больных» оказалось во 
Всеволожском районе Ленинград-
ской области.

Информация Ленинградского 
регионального отделения 

Фонда социального страхования

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОБРАТЯТСЯ В 
МИНЗДРАВ С ПРОСЬБОЙ ПЕРЕСМОТРЕТЬ НОРМЫ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

мой идеи диспансеризации. 
Начальник отдела по органи-
зации амбулаторной меди-
цинской помощи населению 
Комитета по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга Лари-
са Соловьева сообщила, что 
в комитете только две пись-
менные жалобы от город-
ских поликлиник по этому 
поводу, а диспансеризацию 
уже прошли свыше 500 тыс. 
человек – 61% от запланиро-
ванной в этом году нормы. 

Заместитель директора 
Территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Санкт-

Петербурга Вадим Стожаров рас-
сказал, что по состоянию на 10 
сентября 2014 года выставлено 
счетов за диспансеризацию на 450 
млн. рублей, из них уже оплачено 
на 330 млн. рублей из запланиро-
ванных в 2014 году. 1 млрд. рублей 
средств ТФОМС. Процент отказа от 
оплаты счетов составляет 11, 26% 
– это несколько ниже, чем в минув-
шем году. Но, как и в прошлом году, 
процент отказа связан с такими 
проблемами, как приписки или не-
выполнение в полном объеме нор-
мативов диспансеризации.

Галина АРТЕМЕНКО
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

Постоянная комиссия по социальной политике и здравоохране-
нию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 18 сентября, 
на своем заседании в Мариинском дворце приняла решение о созда-
нии рабочей группы, в которую войдут депутаты петербургского 
парламента, главные врачи городских поликлиник и представители 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

ФАЛЬШИВКУ ВЫДАЛ НОМЕР

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ: ОЦЕНКА ПРОФСОЮЗА 
Депутат Госдумы Салия Мурзабаева выступила с инициативой 

засчитывать в трудовой стаж медработников период обучения в 
ординатуре. Одна из главных проблем отрасли – кадровый голод, 
констатирует парламентарий. Медицинские учреждения остро 
нуждаются в узких специалистах – неврологах, анестезиологах-ре-
аниматологах, неонатологах, онкологах, эндокринологах и других. 
По мнению депутата, решить вопрос кадрового дефицита помо-
жет расширение социальных гарантий для медиков, в том числе – в 
части пенсионного обеспечения.

тает 120 тысяч врачей и 600 тысяч 
медсестер!) предлагает не только 
расширить гарантии в части пенси-
онного обеспечения, но и ввести в 
действие ряд других льгот для ме-
диков. В большинстве своем мы эти 
предложения уже озвучивали на 
прошедшей весной акции протеста. 
Это льготная ипотека, компенсация 
части затрат на проезд на город-
ском транспорте – для молодых 
специалистов, а также части затрат 
на санаторно-курортное лечение, 
внеочередное предоставление вы-
сокотехнологической медицинской 
помощи медикам. Ну и, конечно, по-
вышение заработной платы работ-
ников здравоохранения.

Другое нововведение может 
касаться участковых терапевтов, 
которые должны будут принять 
пациента за 10 минут. Такая нор-
ма содержится в проекте приказа 
Минздрава, который утвердит «От-
раслевые типовые нормы времени 
приема одного пациента врачом-
педиатром участковым, врачом-те-
рапевтом участковым, врачом об-
щей практики (семейным врачом)».

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Как отметила Галина Колосо-
ва, 1 октября – это традиционно 
день особого отношения к людям 
старшего поколения, в интересах 
которых выстроена стратегия со-
циальной политики правительства 
нашего города. Своё решение от 5 
августа с.г. по вопросам стратегии 
защищенности пожилых людей в 
2015 году Государственная Дума 
внесла на рассмотрение прави-
тельства РФ. Это вызвано конста-
тацией сложной ситуации, в кото-
рой находятся и Санкт-Петербург, 
и Россия, и страны Европы, когда в 
структуре численности населения 
превалирующее место занимают 
люди пожилого возраста. Поэтому 
предусмотренные меры социаль-
ной поддержки пожилых людей 
нацеливают все государственные 
структуры на создание условий, 
при которых эта категория граж-
дан смогла бы в полном объёме 
реализовать своё право на достой-
ную жизнь. 

В Санкт-Петербурге проживает 
около 1 275,0 тыс. людей пенсион-
ного возраста (24,8%). Старше 60 
лет – 1 056,3 тыс. человек, от 90 до 
100 лет – 18,9 тыс., а тех, которым 
более 100 лет – 326 человек. Сло-
вом, идёт тенденция к увеличению 
количества долгожителей в нашем 
городе. Это люди зрелого возрас-
та, с заслугами перед обществом 
и с полезным жизненным опытом, 
поэтому город создаёт им все усло-
вия для повышения качества жиз-
ни и комфортного проживания. 

С 2015 года Комитет намерен 
строить свою работу в рамках Го-
сударственной программы Санкт-
Петербурга «Социальная поддерж-
ка граждан в Санкт-Петербурге» на 
2015 – 2020 годы», которая вклю-
чает шесть подпрограмм, в том 
числе «Повышение качества жиз-
ни граждан пожилого возраста в 
Санкт-Петербурге». Это программы 
предоставления услуг и модерни-
зации социального обслуживания; 
повышения эффективности госу-
дарственной поддержки сориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций в возможном участии 
их в программах правительства 
города. На программу повышения 
качества жизни пожилых граждан 
предусмотрено более 2  698,3 млн. 
рублей. Ответственными испол-
нителями программ являются не 
только Комитет по социальной по-

ПРОГРАММА ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ 
СФЕРЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

– Александр Николаевич! До-
ступность городской среды 
– понятие очень обширное. Рас-
скажите, какие именно аспекты 
охватывает Программа «Соз-
дание доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов 
в Санкт-Петербурге» на 2013-
2015 годы. 

– Программа охватывает прак-
тически все стороны жизни челове-
ка с ограниченными физическими 
возможностями: здравоохранение, 
культура, транспорт, информация и 
связь, образование, социальная за-
щита, занятость населения, спорт 
и физическая культура, жилищный 
фонд, потребительский рынок.

– Какие средства выделяют-
ся на эту масштабную програм-
му?

– Общий объем финансирова-
ния мероприятий, включенных в 
Программу Санкт-Петербурга на 
2013-2015 годы за счет средств 
федерального бюджета и бюдже-
та Санкт-Петербурга составляет 
10 944 140,33 тыс. руб.

При этом общий объем средств 
бюджета Санкт-Петербурга и феде-
рального бюджета, направленных 
в 2013 году, составил 6  490  424,69 
тыс.руб., из них 5 504 966,29 тыс.
руб. средства бюджета Санкт-
Петербурга, 524  575,60 тыс.руб. 
средства федерального бюджета, 
460  882,80 тыс.руб. внебюджетные 
средства.

– Кто реализует эту про-
грамму?

– Ее реализацией занимают-
ся 22 городских Комитета Санкт-
Петербурга и 18 администраций 
районов города. Адресный пере-
чень Программы включает меро-
приятия по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и 
услуг по 8 отраслям, на 888 объек-
тах социальной инфраструктуры.

– Чтобы читателям было 
понятнее содержание програм-
мы, давайте пройдемся по ее 
статьям.

– Давайте начнем с того, что 
был сформирован Реестр приори-
тетных объектов социальной ин-
фраструктуры, в который включе-
ны 5726 объектов.

БУДЕТ УДОБНО ЛЕЧИТЬСЯ 
И УЧИТЬСЯ

– Недавно мы встречались с 
членами общественной инспек-
ции по организации доступной 
среды, и они отмечали, что при-
оритетное значение должны 
иметь поликлиники, больницы, 
аптеки. Потому что инвалиды 
пользуются этими учреждения-
ми постоянно, а в некоторых из 
них нет специально оборудован-
ных лифтов и пандусов, туалет-
ных кабинок…

– Да. И в прошлом году были 
запланированы мероприятия на 
118 объектах здравоохранения 
и объектах, подведомственных 
администрациям районов Санкт-

1 октября – Международный День пожилых людей 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ – 
ЗА АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ГРАЖДАН ПЕТЕРБУРГА 

Накануне Международного Дня пожилых людей, 23 сентября, 
в РИЦ ТАСС состоялась пресс-конференция для СМИ первого заме-
стителя председателя Комитета по социальной политике Пра-
вительства Санкт-Петербурга Галины Владимировны Колосовой с 
участием представителей старейших общественных организаций 
инвалидов – СПб Региональных отделений Всероссийских обществ 
слепых и глухих. 

литике, но и 22 отраслевых испол-
нительных органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга и 17 
администраций районов. Главные 
задачи – обеспечить благоприят-
ные условия людям пожилого воз-
раста для социальной интеграции 
и их активного долголетия. 

В настоящее время социальная 
политика Комитета направлена на 
4-е группы пожилых людей с 13-ю 
стандартами соцобслуживания, 
что осуществляют 34 госучреж-
дения, 17 комплексных центров и 
14 стационарных учреждений со-
циального обслуживания, а также 
одно учреждение по предоставле-
нию оздоровительного отдыха. 

Сегодня 14 стационарных уч-
реждений, подведомственных Ко-
митету, имеют 7 тыс. мест для 2500 
человек. В них функционируют 34 
подразделения сестринского ухо-
да. Ждут очереди в учреждения 
стационарного профиля 510 чело-
век. Правительство России даёт по-
ручения всем субъектам РФ ликви-
дировать очереди к 2017 году. 

Санкт-Петербург решает этот 
вопрос строительством новых и 
реконструкцией старых корпусов 
социальных учреждений в При-
морском районе и Павловске. На 
капремонты в подведомственных 
Комитету социальных учреждени-
ях предусмотрено 2 млрд. рублей. 
Комитет поддерживает конструк-
тивность проектов и инвестици-
онные вложения частных пред-
принимателей в эту сферу, при 
условии их победы в конкурсных 
отборах на оказание данных услуг. 
Цена вопроса господдержки пожи-
лых граждан с 2015 по 2020 годы 
с участием в конкурсном отборе 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций в этот 
период – около 648,3 млн. рублей. 

В 15 районах размещаются 20 
социальных жилых домов. К маю 
месяцу нынешнего года в них про-
живают уже 250 тыс. человек. К 
2016 году, согласно программе мо-
дернизации и развития социаль-
ных объектов, в 17 районах города 
появятся новые социальные дома 
– во Фрунзенском, Невском и Пе-
тродворцовом районах. 

(Продолжение следует)

Лариса ГОЛИНЬКОВА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

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

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

Петербурга. Из них оснаще-
ны полностью 105 объектов.

– Перечислите, по-
жалуйста, объекты, где 
были проведены работы.

– Работы проводились 
в Покровской больнице, 
хосписе №2, в родильных 
домах, поликлиниках, стома-
тологических поликлиниках 
и других учреждениях здра-
воохранения. 

В указанных учреждениях в 
прошлом году было установлено 5 
лифтов, 3 подъемника, 6 пандусов, 
обеспечена доступность для инва-
лидов 29 санитарно-гигиенических 
помещений и 15 наружных вход-
ных зон, на общую сумму 46 558,16 
тыс.руб.

– Больным вопросом для ин-
валидов остается и доступ-
ность школ и училищ. Как обсто-
ят дела в сфере образования? 
Где именно было установлено 
специальное оборудование?

– Это средние общеобразова-
тельные школы, гимназии, детские 
сады, специальные (коррекцион-
ные) общеобразовательные шко-
лы. В указанных учреждениях в 
прошлом году было установлено 
2 лифта, 21 пандус, 3 подъемника, 
проведено 7 комплектов поручней 
вдоль марша лестниц, оборудова-
ны 6 санитарно-гигиенических по-
мещений и 33 входные зоны, при-
обретен 1 мобильный подъемник, 
на общую сумму 37 207,96 тыс.руб.

– Александр Николаевич! Из-
вестно, что за рубежом дети 
могут учиться прямо дома с по-
мощью дистанционной систе-
мы. Что сделано в сфере внедре-
ния дистанционного обучения 
инвалидов?

– Немало! Десять общеобразо-
вательных школ приняли участие в 
реализации государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 
годы». В 2013 году сумма средств 
бюджета Санкт-Петербурга со-
ставила 15180,4 тыс.руб., размер 
субсидий из федерального бюд-
жета – 2445,9 тыс.руб. Образова-
тельными учреждениями было 
приобретено спортивное обо-
рудование для занятий по адап-
тивной и лечебной физкультуре, 
массажные комплексы, оборудо-
вание для сенсорных комнат, ин-
валидные коляски, специальное 
оборудование для слабовидящих 
и слабослышащих детей и другое. 
Также были созданы условия для 
того, чтобы дети могли свободно 
перемещаться в здании школы 
на колясках: расширены дверные 
проемы, установлены поручни, 
оборудованы туалетные комнаты 
для инвалидов, закуплены теле-
скопические пандусы для инва-
лидных колясок, подъемники для 
бассейна и так далее.

– А есть ли возможность у 
таких ребят учиться дальше, в 
вузе?

– Да, не забыты и эти молодые 
люди. В прошлом году продол-

жалась работа по обеспечению 
доступности образовательных уч-
реждений, находящихся в ведении 
Комитета по науке и высшей шко-
ле. В шести профессиональных об-
разовательных учреждениях были 
выполнены мероприятия на сумму 
1 873,00 тыс.руб.

Так, Комитетом по науке и выс-
шей школе были внедрены инфор-
мационные технологии по дистан-
ционному обучению инвалидов 
в образовательных учреждениях 
среднего профессионального об-
разования. Разработаны учебные 
материалы для дистанционного 
обучения, организован канал свя-
зи для дистанционного обучения, 
подготовлена информационная 
платформа на сайте 4 учрежде-
ний, приобретено программное 
обеспечение, компьютерное обо-
рудование для 6 образовательных 
учреждений с целью организации 
дистанционного обучения. На ука-
занные мероприятия было израс-
ходовано 6 078,70 тыс.руб.

– А оказывается ли помощь в 
обучении родителям детей-ин-
валидов?

– Оказывается! Все районы 
Санкт-Петербурга приняли участие 
в организации обучения родите-
лей детей-инвалидов практике 
применения дистанционного обу-
чения на дому. 464 родителя прош-
ли это обучение, для них было 
разработано 85 программ. На эти 
мероприятия было израсходовано 
3 366,60 тыс.руб. из бюджета Санкт-
Петербурга.

– За рубежом дети-инвалиды 
обучаются вместе со здоровы-
ми детьми. Это воспитывает в 
обычных детишках милосердие, 
а их ровесники с физическими 
недостатками могут стать 
полноценными личностями. А 
как дело с инклюзивным образо-
ванием обстоит в Петербурге?

– В 2013 году продолжило свое 
развитие инклюзивное образова-
ние в государственных школах. Их 
у нас уже 140. И в прошлом году в 
них прошли обучение 3362 уча-
щихся. На мероприятия по органи-
зации инклюзивного образования 
было израсходовано 10 265,40 тыс.
руб. Высоких результатов добились 
во Фрунзенском районе, в котором 
в 21 образовательном учреждении 
организовано инклюзивное обуче-
ние 1486 учащихся.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

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

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Светлана 
Дата рождения: 04.2013

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: активная, контактная

Дмитрий 
Дата рождения: 01.2011

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: нежный, 
впечатлительный

Возможная форма устройства
ребенка: опека, попечительство

Карен 
Дата рождения: 08.2014

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека

Елизавета 
Дата рождения: 03.2003

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: зеленый

Особенности характера: добрая, 
веселая, общительная

Возможная форма устройства 
ребенка: удочерение, опека

Артем 
Дата рождения: 04.2013

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойный
Возможная форма устройства ребенка:

усыновление, опека, 

Анна 
Дата рождения: 12.2003

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: коммуникабельная, не-
конфликтная, сопереживающая, эмоциональная

Никита 
Дата рождения: 10.2009

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: коммуникабельный, 
спокойный, миролюбивый, усидчивый

Дарья
Дата рождения: 11.2007

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: контакт-
ная, общительная, улыбчивая
Возможная форма устройства 
ребенка: удочерение, опека

Игорь 
Дата рождения: 04.2013
Дата выдачи: 16.04.2013

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: активный, контактный

Алина 
Дата рождения: 07.2004

Свидетельство о рождении
Цвет волос: темные

Цвет глаз: карий
Особенности характера: общительная, веселая

Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека, попечительство

Никита и Анна – брат и сестра. Их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе.

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

(Продолжение. Начало в №35,36)

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
В отчетном году в соответствии 

со статьей 148 Бюджетного кодекса 
РФ осуществлен переход на кас-
совое обслуживание исполнения 
бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов органами Фе-
дерального казначейства. Инфор-
мационный обмен между участни-
ками бюджетного процесса после 
перехода осуществлялся в режиме 
настоящего времени (система уда-
ленного финансового документоо-
борота), в электронном виде с при-
менением средств электронной 
подписи на основании договора 
(соглашения) об обмене электрон-
ными документами, заключенного 
между ТФОМС и органом Феде-
рального казначейства. Динамика 
основных показателей бюджета 
исполнения доходной и расходной 
частей бюджета ТФОМС за 2011-
2013 годы приведена в таблице 4. 
Исполнение бюджета по доходам 
составило 101,6 процентов. 

ДОХОДНАЯ И РАСХОДНАЯ 
ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Бюджет ТФОМС на 2013 год 
был утвержден Законом Санкт-
Петербурга от 28.11.2012 № 656-
113 «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования Санкт-Петербурга 
на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов», Законом Санкт-
Петербурга от 09.10.2013 № 536-96 
в бюджет ТФОМС на 2013 год были 
внесены изменения. В соответ-
ствии с Законом об ОМС из бюдже-
та ФОМС в бюджет ТФОМС в отчет-
ном году направлялись финансо-
вые средства в форме субвенций.

Доходы бюджета ТФОМС Санкт-
Петербурга на 2013 год утвержде-
ны в размере 44 788 000,4 тыс. руб., 
исполнение по доходам составило 
45  489  732,3 тыс. руб. (101,6 про-
цента). Субвенция ФОМС на фи-
нансирование территориальной 
программы ОМС в рамках базовой 
программы ОМС на 2013 год была 
утверждена в сумме 35  480  392,0 
тыс. руб., за отчетный год поступи-
ло – 36 186 179,5 тыс. руб., что со-
ставило 102,0 процента от заплани-
рованного объема. 

Средства бюджета Санкт- Пе-
тербурга на финансирование 
территориальной программы 
ОМС были утверждены в сумме 
7  738  317,3 тыс. руб., поступили в 
ТФОМС в полном объеме, в том 
числе: на дополнительное финан-
совое обеспечение реализации 
территориальной программы ОМС 
в части базовой программы ОМС 
– 6 160 429,1 тыс. руб.; на финансо-
вое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания меди-
цинской помощи, не установлен-
ных базовой программы ОМС (ока-
зание отдельных видов высокотех-
нологичной медицинской помощи) 
– 1 577 888,2 тыс. руб.

В отчетном году в бюджет 
ТФОМС поступали прочие нена-
логовые средства. В соответствии 
с Законом о бюджете объем по-
ступлений указанных средств со-
ставлял 1  559  796,0 тыс. руб., фак-
тически поступления составили 
1 544 255,5 тыс. руб., или 99,0 про-
цента от утвержденного объема. 
Основную долю поступлений со-
ставили средства, поступившие от 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2013 ГОД

ТФОМС субъектов РФ (межтерри-
ториальные расчеты) за медицин-
скую помощь, оказанную застра-
хованным лицам вне территории 
страхования – 1 533 014,7 тыс. руб.

Структура поступлений средств 
в ТФОМС в 2013 году приведена на 
диаграмме 4. 

Расходы бюджета ТФОМС на 
2013 год в соответствии с Законом 
о бюджете были определены в раз-
мере 45 162 438,7 тыс. руб., факти-
чески израсходовано 45  741  699,1 
тыс. руб., (101,3 процента от ут-
вержденного Законом о бюджете 
показателя в сумме 45  162  438,7 
тыс. руб., и 99,7 процента от расхо-
дов в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью). Основным на-
правлением расходования средств 
обязательного медицинского 
страхования являются расходы на 
финансирование Программы ОМС 
в рамках финансирования Про-
граммы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Санкт-
Петербурге на 2013 год (утверж-
денной Законом Санкт-Петербурга 
от 26.12.2012 № 739-125), которые 
составили 45  706  576,5 тыс. руб. 
(с учетом средств на выполнение 
ТФОМС управленческих функций), 
что составило 101,3 процента от 
определенных Законом о бюджете 
средств (45 126 816,0 тыс. руб.). 

Структура исполнения расход-
ной части бюджета ТФОМС за 2013 
год приведена на диаграмме 5. 

На финансовое обеспечение 
организации ОМС на территории 
Санкт-Петербурга (выполнение 
Территориальной программы 
ОМС) в соответствии с Законом о 
бюджете были определены сред-
ства в размере 44  670  585,3 тыс. 
руб., за отчетный год расходы осу-
ществлены в сумме 45  281  313,3 
тыс. руб., или 101,4 процента от 
утвержденного назначения, что на 
15  201  280,0 тыс. руб. превышает 
уровень расходов на выполнение 
Территориальной программы ОМС 
в 2012 году (30 080 033,3 тыс. руб.) 
на 50,5 процента. 

На выполнение ТФОМС управ-
ленческих функций в соответствии 
с Законом о бюджете было опреде-
лено 456  230,7 тыс. руб., расходы 
осуществлены в сумме 425  263,2 
тыс. руб., что составило 93,2 про-
цента (на 30  967,5 тыс. руб. менее 
утвержденного Законом о бюджете 
показателя). 

Нормированный страховой за-
пас (далее – НСЗ) Законом о бюдже-
те определен в размере 3 731 993,3 
тыс. руб. (без учета средств для 
осуществления расчетов за меди-
цинскую помощь, оказанную за-
страхованным лицам за пределами 
территории субъекта РФ, в кото-
ром выдан полис ОМС). Финансо-

вые средства НСЗ в соответствии 
со статьей  6 Закона о бюджете на 
отчетный год использовались на 
цели, установленные порядком ис-
пользования средств НСЗ ТФОМС, в 
соответствии с приказом ФОМС от 
01.12.2010 № 227. В отчетном году 
НСЗ ТФОМС сформирован в разме-
ре 2 550 686,7 тыс. руб., поступило 

на пополнение НСЗ средств в сум-
ме 1 533 014,7 тыс. руб. (от ТФОМС 
субъектов РФ за оказанную застра-
хованным лицам за пределами тер-
ритории субъекта РФ, в котором 
выдан полис ОМС). 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОМС
Территориальная програм-

ма обязательного медицинского 
страхования на 2013 год (далее 
– Территориальная программа 
ОМС) в Санкт-Петербурге утверж-
дена в составе Территориальной 
программы государственных га-
рантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной 
медицинской помощи в Санкт-
Петербурге на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов (да-
лее – Территориальная програм-
ма) Законом Санкт-Петербурга от 
28.12.2012 №739-125 «О Терри-
ториальной программе государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицин-
ской помощи в Санкт-Петербурге 
на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» (далее – Закон 
о Территориальной программе). 
С отчетного года впервые Тер-
риториальная программа, вклю-
чая ее финансовое обеспечение, 
утверждается на отчетный год и 
плановый период. 

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 28.12.2012 
№  739-125 Территориальная про-
грамма ОМС на отчетный год пре-
высила базовую программу ОМС, 
утвержденную постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1074 на отчетный год, по ви-
дам медицинской помощи (за счет 

средств межбюджетного трансфер-
та, предоставляемого из бюджета 
Санкт-Петербурга бюджету ТФОМС 
на финансовое обеспечение до-
полнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой програм-
мой ОМС). За счет средств межбюд-
жетного трансферта из бюджета 
Санкт-Петербурга осуществлялось 
финансовое обеспечение отдель-
ных видов высокотехнологичной 
медицинской помощи.

Стоимость утвержденной Тер-
риториальной программы ОМС 
на отчетный год в соответствии 
с Законом о Территориальной 
программе определена в сумме 
43 473 800,0 тыс. руб. (62,9 процен-
та от утвержденной Законом о Тер-
риториальной программе общей 
стоимости Территориальной про-
граммы на 2013 год), в том числе 
расходы на медицинскую помощь 
в рамках базовой программы ОМС 

(41  895  900,0 тыс. руб.); расходы, 
превышающие базовую программу 
ОМС (отдельные виды высокотех-
нологичной медицинской помо-
щи, оплачиваемые за счет средств 
ОМС (1  577  900,0 тыс. руб.). Стои-
мость Территориальной програм-
мы ОМС, утвержденная на 2013 
год на 13  159  600,0 тыс. руб. пре-
вышает утвержденную Законом 
Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 

800-147 стоимость Территориаль-
ной программы ОМС на 2012 год, 
которая составляла 30  314  200,0 
тыс. руб. 

Увеличение произошло за 
счет индексации основных видов 
расходов (на оплату труда, меди-
каменты, питание и мягкий инвен-
тарь), а также за счет увеличения 
расходов на текущее содержание 
медицинских организаций; вклю-
чение в систему ОМС нового вида 
медицинской помощи – скорой 
медицинской помощи; увеличения 
доли расходов на отдельные виды 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи, которые в 2012 году 

в значительной степени обеспечи-
вались средствами на финансовое 
обеспечение Программы модер-
низацию здравоохранения Санкт-
Петербурга.

С отчетного года в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 22.10.2012 № 1074 
в рамках базовой программы ОМС 
осуществляется финансовое обе-
спечение профилактических ме-
роприятий (проведение диспансе-
ризации и профилактических ос-
мотров взрослого населения и не-
совершеннолетних), применение 
вспомогательных репродуктивных 
технологий (экстракорпорального 
оплодотворения). 

Кроме того, в 2013 году за счет 
средств ОМС осуществлялось фи-
нансовое обеспечение денежных 
выплат стимулирующего характе-
ра врачебному и среднему меди-
цинскому персоналу амбулатор-
но-поликлинических учреждений 
и станций и отделений скорой ме-
дицинской помощи, ранее финан-
сировавшихся за счет средств ПНП 
«Здоровье».

Подушевой норматив финансо-
вого обеспечения Территориаль-
ной программы ОМС на 2013 год 
установлен в размере 8 602,87 руб. 
на одного застрахованного в год, 
что на 38,2 процентов превышает 
соответствующий показатель за 
2012 год и на 44,8 процентов пре-
вышает средний подушевой нор-
матив, установленного на 2013 год 
на федеральном уровне (5  942,5 
руб.).

Численность застрахованных 
по ОМС на территории Санкт-
Петербурга, принятая в расчет 
Территориальной программы ОМС 
на 2013 год, составляла 5  053 409 
человек (по данным РС ЕРЗЛ на 
01.04.2012). 

По состоянию на 01.01.2014 
расходы бюджета ТФОМС на фи-
нансирование Территориальной 
программы ОМС (с учетом расхо-
дов на выполнение ТФОМС управ-
ленческих функций) составили 

45 706 576,5 тыс. руб. или 105,1 про-
цента от утвержденного Законом о 
Территориальной программе по-
казателя. Подушевой норматив фи-
нансового обеспечения Террито-
риальной программы ОМС за 2013 
год составил 9 044,70 руб. на одно-
го застрахованного по ОМС. Меди-
цинская помощь, финансируемая 
за счет средств ОМС, предоставля-
лась в медицинских организациях, 
включенных в Перечень медицин-
ских организаций, участвующих в 
реализации Территориальной про-
граммы на 2013 год.

(Продолжение следует)
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Балтийский Форум постепен-
но стал одним из самых крупных 
событий в области ветеринарной 
медицины и продовольственной 
безопасности не только в России, 
но и в мире. Форум в значительной 
степени обсуждает и оценивает 
применяемые в мировой практике 
методы и способы профилакти-
ки, диагностики и лечения болез-
ней животных, в том числе общих 
для человека и животных, а также 
определяет пути дальнейшего раз-
вития ветеринарной медицины. В 
этом году юбилейный Форум со-
брал более 1 тысячи участников 
из регионов России и из-за рубе-
жа. Среди них – руководитель ре-
гионального представительства 
Международного эпизоотическо-
го бюро для стран Восточной Ев-
ропы в Москве доктор Казимирас 
Лукаускас, видные специалисты 
из Финляндии, Дании, Германии, 
Франции и других стран.

С приветственным словом к 
участникам и гостям Форума об-
ратилась вице-губернатор Санкт-
Петербурга Ольга Александровна 
Казанская. Ольга Александровна 
заметила, что «Форум собирает в 
Санкт-Петербурге лучших специ-
алистов из регионов России, ближ-
него и дальнего зарубежья. Одной 
из главных обсуждаемых на Фору-
ме тем станет деятельность вете-
ринарных служб по обеспечению 
безопасности продовольствия – в 
современном обществе эта тема 
приобретает особое значение. 
Считаю очень важным, что пред-
ставители власти и бизнес-струк-
тур, ученые и специалисты имеют 
возможность благодаря Форуму 
встретиться на единой площадке 
для обмена опытом и конструктив-
ного диалога». 

Приветствовала Форум дирек-
тор Департамента ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации Светлана 
Георгиевна Дресвянникова, кото-
рая подчеркнула значение Форума 
для рассмотрения самых совре-
менных, методов профилактики, 
диагностики и лечения животных. 

Организация Форума тради-
ционно проходит при поддержке 
государственной ветеринарной 

службы Санкт-Петербурга.
Начальник Управления вете-

ринарии Санкт-Петербурга Юрий 
Александрович Андреев обратил 
внимание на то, что «научно-прак-
тической площадкой для прове-
дения Балтийского Форума в 10-й 
раз стал Санкт-Петербург. Именно 
здесь началось становление от-
ечественной ветеринарии, здесь 
было образовано старейшее выс-
шее учебное заведение России по 
подготовке ветеринарных специ-
алистов, здесь успешно работает 
и приносит пользу обществу госу-
дарственная ветеринарная служ-
ба. Балтийский Форум ветеринарн-
ой медицины и продовольствен-
ной безопасности по праву стал 
одним из самых крупных и эффек-
тивных ресурсов для развития от-
ечественной и европейской ве-
теринарной науки и практики». С 
приветственным словом выступил 
начальник Управления ветерина-
рии Ленинградской области Идрис 
Гавазович Идиатулин.

На открытии Балтийского Фо-
рума были отмечены специалисты, 
которые стояли у истоков созда-
ния Форума и активно участвова-
ли в его развитии: 

– Светлана Валерьевна Вале-
ева – президент Фонда развития 
ветеринарии, действительный 
член Петровской Академии наук и 
искусств

– Али Абакарович Алиев – 
первый заместитель начальника 
Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга, доктор ветеринарных 
наук, профессор.

Работа Форума рассчитана на 
3 дня, в программе работы – сек-
ции «Птицеводство», «Мелкие до-
машние животные», «Крупный ро-
гатый скот», «Болезни лошадей», 
«Экзотические животные». Особое 
значение имеет секция «Бешен-
ство. Меры контроля», на которой 
специалисты ветеринарных служб 
России и стран Евросоюза обсуж-
дают проблемы и перспективы 
трансграничного сотрудничества 
по борьбе с бешенством. 

М. БОЛЬШАКОВ
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

(Окончание. Начало в №35)

Рассказав о нововведениях, ко-
торые разрабатывает Фонд соци-
ального страхования РФ, Евгений 
Писаревский выразил надежду на 
дальнейшее участие региональ-
ных отделений в модернизации 
социальной сферы России: «В на-
стоящее время Фонд работает над 
рядом старт-ап проектов, наце-
ленных на создание максимально 
комфортных условий для жизни 
инвалидов. В их числе социальный 
ГЛОНАСС – навигационная систе-
ма, которая позволит без труда 
распознавать местоположение ин-
валидов и оказывать им помощь в 
случае возникновения экстренных 
ситуаций, электронный больнич-
ный, а также «персональный каби-
нет». 

В заключение своего привет-
ственного обращения Евгений Пи-
саревский еще раз поздравил со-
бравшихся и вручил сотрудникам 
Санкт-Петербургского и Ленин-
градского региональных отделе-
ний знаки отличия Фонда социаль-
ного страхования РФ.

Вслед за поздравлениями за-
местителя Председателя Фонда 
социального страхования РФ по-
следовали поздравительные сло-
ва Управляющего Санкт- Петер-
бургским региональным отделе-
нием Константина Островского и 
Управляющего Ленинградским ре-
гиональным отделением Геннадия 
Щемелева, которые поблагодари-
ли коллективы за плодотворную 
работу на благо горожан.

З а в е р ш а ю ш и м  а к к о р д о м 
праздничного мероприятия стала 
демонстрация фильма о работе 
региональных отделений. Исто-
рия становления социального 

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в ГБУ «Санкт-Петербургский научно-иссле-
довательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»:

1. Старший научный сотрудник отдела неотложной хирургии – 0,5 ставки.
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, наличие ученой степени доктора ме-

дицинских наук, наличие ученого звания доцента, стаж работы по специальности «Хирургия» не менее 20 лет.
2. Ведущий научный сотрудник научно-методического отделения организации скорой медицинской помощи 

– 1 ставка.
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, наличие ученой степени доктора ме-

дицинских наук, наличие ученого звания профессора, стаж научно-педагогической деятельности не менее 40 лет.
3. Научный сотрудник отдела термических поражений – 1 ставка.
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, наличие ученой степени кандидата 

медицинских наук, стаж работы по специальности «Анестезиология и реаниматология» не менее 15 лет.
4. Руководитель отдела неотложной кардиологии и ревматологии – 1 ставка.
Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского образования, наличие ученой степени кандидата 

медицинских наук, стаж работы по специальности «Кардиология» не менее 15 лет, стаж работы научно-педагоги-
ческой деятельности не менее 15 лет, стаж научно-педагогической деятельности не менее 40 лет.

Условие конкурса для всех участников: заключение с победителями срочного трудового договора.
Дата и место проведения конкурса: 3 декабря 2014 года, ГБУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-

Петербург, улица Будапештская, дом 3.
Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного объявления. 
Контактная информация: 
Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел./факс 384-46-40. 
Начальник отдела кадров Гончар Анатолий Вениаминович – тел./факс 384-46-77/384-46-46. 
E-mail отдела кадров : saburova@emergency.spb.ru

20 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ГОРОДУ
страхования в Санкт-Петербурге 
от самых истоков ее зарождения 
до сегодняшнего дня заставила 
вспомнить свою личную историю 
в Фонде социального страхования 
многих из собравшихся.

На этом поздравления в адрес 
Санкт- Петербургского региональ-
ного отделения Фонда социаль-
ного страхования не закончились. 
Вечером в Световом зале Смоль-
ного состоялось торжественное 
заседание Координационного 
совета, посвященное юбилею ре-
гионального отделения, в рамках 
которого успешную работу Фон-
да социального страхования от-
метил временно исполняющий 
обязанности Губернатора Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко: 
«Фонд социального страхования 
– одна из крупнейших государ-
ственных страховых организаций. 
Именно от эффективной работы 
его регионального отделения за-
висит, насколько уверены будут 
петербуржцы в завтрашнем дне», 
– сказал Георгий Полтавченко. 
Он отметил, что на обеспечение 
обязательств перед тремя милли-
онами застрахованных лиц отде-
ление ежегодно расходует более 
30 миллиардов рублей. Достигну-
тая финансовая устойчивость по-
зволяет выполнять социальные 
обязательства перед жителями 
города. В частности, в прошлом 
году петербургским семьям при 
рождении детей было выплачено 
760 миллионов рублей, на 6 мил-
лиардов рублей выплачены посо-
бия по уходу за детьми. 53 тысячам 
будущих мам оплачен отпуск по 
беременности и родам на общую 
сумму 5 млрд. рублей».

После приветственного слова 
временно исполняющего обязан-

ности Губернатора последовал 
доклад Управляющего Санкт-
Петербургским региональным 
отделением Константина Остров-
ского, в котором он рассказал о 
проделанной работе и результа-
тах, которые удалось достигнуть 
региональному отделению: «Од-
ной из основных задач Фонда 
социального страхования явля-
ется контроль за поступлением 
страховых взносов c заработной 
платы сотрудников, которые обя-
заны перечислять работодатели. 
Мы успешно справляемся с этой 
задачей, за последних 3 года до-
ходы Регионального отделения 
составили более 50 млрд. рублей, 
и мы ежегодно исполняем бюд-
жет с профицитом. К тому же, не-
смотря на неплатежеспособность 
отдельных организаций города, 
эффективность мер взыскания 
недоимки по страховым взносам, 
в частности, за счет взыскания с 
расчетных счетов страхователей 
в бесспорном порядке высокая 
– более 70%, что на 20% выше 
показателей по России и СЗФО. 
Также нужно отметить, что уси-
лен контроль за расходованием 
средств социального страхова-
ния у страхователей и совмест-
ными усилиями с ФСБ пресечены 
действия мошеннических струк-
тур по изъятию государственных 
средств в сумме около 70 млн. 
рублей».

В заключение торжественно-
го заседания Координационного 
совета регионального отделения 
заместитель Председателя Фон-
да социального страхования РФ 
Евгений Писаревский наградил 
Нагрудными знаками Фонда со-
циального страхования РФ со-
трудников Санкт-Петербургского 
регионального отделения, еще раз 
поблагодарив их за преданность и 
верность своему делу.

БАЛТИЙСКИЙ ФОРУМ СОБРАЛ 
ВЕДУЩИХ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В 10-Й РАЗ!
18 сентября в Санкт-Петербурге состоялось официальное от-

крытие юбилейной X Международной научно-практической конфе-
ренции «Балтийский форум ветеринарной медицины и продоволь-
ственной безопасности». 
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