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ОЛИМПИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ СОБЕРЕТ ТАЛАНТЫ

Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!

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

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

Обязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«Мы и дальше будем развивать 
новаторские направления 

в петербургском здравоохранении»
Читайте на стр. 2

8 февраля Президент России В. Путин посетил 
Всероссийский детский спортивно-оздоровитель-
ный центр в Сочи. Глава государства осмотрел 
медицинский кабинет, комнаты, где проживают 
воспитанники центра, наблюдал за тренировка-
ми, общался с тренерами и юными спортсменами. 
После осмотра центра Президент провёл совеща-
ние с участием представителей Правительства, 
Администрации Президента, преподавательско-
го сообщества. Обсуждались возможности орга-
низации детского отдыха и обучения на базе объ-
ектов наследия Олимпиады.

На совещании В. Путин предложил отдать одну из 
гостинц детям. «Предлагаю отдать её для детей – по 
трём направлениям. Это спорт, причём такие попу-
лярные зимние виды спорта, как хоккей и фигурное 
катание... Второе направление – это собирать сюда 
детей из музыкальных школ, так называемых десяти-
леток, которые тоже, как вы знаете, у нас давно созда-
ны по всей стране, – музыкальные школы и балетные 
училища. И третье направление – это физико-матема-

тические школы, они тоже у нас давно функциони-
руют по всей территории страны», – сказал В. Путин. 
«Цель – не только создать здесь условия для того, 
чтобы дети могли в течение всего года заниматься, 
те, кто приезжает на 20 с лишним дней, но и создать 
первый этап поиска талантливых детей и затем их со-
провождение вплоть до вуза и последующего трудо-
устройства».

Президент напомнил, что планируется ввести так 
называемый президентский грант для наиболее та-
лантливых молодых людей, поступающих в высшие 
учебные заведения. Однако, этого совершенно недо-
статочно. «Нужно создать целую мощную систему под-
готовки и отбора. Это что-то вроде таких известных 
центров, как «Океан» на Дальнем Востоке, «Артек» в 
Крыму, «Орлёнок» здесь, на Черноморском побережье, 
но специализированный и, конечно, на уже совсем со-
временной базе, на современном оборудовании».

«Вы знаете, что с точки зрения спортивной инфра-
структуры здесь всё есть. Мы уже практически отдали 
этому центру спортивную часть, отдали хоккейный 
дворец, где дети занимаются. Рядом с ним располо-
жен очень хороший тренировочный каток, который 
можно отдать детишкам-фигуристам».

Что касается музыкальной школы, балетного и 
физико-математического направления, по мнению В. 
Путина, лучше всего построить отдельную школу. В 
начале потребуется помощь государства. В дальней-
шем Президент РФ предложил перевести эти направ-
ления на частное финансирование, создать хороший 
частный детский центр. «В дальнейшем нужно будет 
создать базовый капитал, эндаумент и постепенно 
разгружать бюджет, разгружать государство от этих 
расходов, но полагаю, что это всё можно сделать», 
считает В. Путин.

Фото пресс-службы Президента РФ
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11 февраля губернатор Георгий Пол-
тавченко и вице-губернатор Ольга Ка-
занская посетили Городскую больницу 
№14 и ознакомились с работой создан-
ного в феврале прошлого года на ее базе 
центра спасения конечностей. 

Георгий Полтавченко осмотрел цен-
тральное стерилизационное отделение и 
помещения для исследований перифери-
ческого кровообращения, операционную и 
отделение анестезиологии и реанимации, 
конференц-зал.

Как подчеркнул губернатор, в этом Цен-
тре проводятся серьезные операции, ока-
зывается бесценная помощь людям по со-
хранению конечностей. «Здесь применяются 
уникальные методы и технологии, создан 
единый центр, – это новация, такого нет в 
России и в Европе. Перенимать опыт сюда 
приезжают специалисты из европейских 

12 февраля после капитального ремонта, проведенного 
в рамках подготовки к 70-летию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, от-
крылось отделение эндокринологии и лучевой диагностики

В торжественной церемонии открытия отделений больницы 
приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Ка-
занская, председатель Комитета по здравоохранению Валерий 
Колабутин, заместитель председателя Комитета Государствен-
ной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов 
Ирина Соколова, а также представители Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга и общественных ветеранских органи-
заций.

Вице-губернатор осмотрела отделение лучевой диагно-
стики, где в декабре 2014 года был установлен компьютерный 
томограф «Optima 660». «Пожилой возраст пациентов, наличие 
у них сочетанных заболеваний определяют необходимость ис-
пользования в лечебно-диагностическом процессе современ-
ных медицинских технологий. Благодаря новому высокотехно-
логичному оборудованию медицинская помощь, оказываемая 
в больнице, станет эффективнее и быстрей», – отметила Ольга 
Казанская.

Открытие после капитального ремонта эндокринологиче-
ского отделения госпиталя ветеранов войн имеет особое значе-

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«Мы и дальше будем развивать новаторские направления в петербургском здравоохранении»
государств. Центр работает 
всего год, но за это время в три 
раза снизилось количество по-
терь конечностей у пациентов. 
Это реальная высококвалифи-
цированная помощь», – сказал 
Георгий Полтавченко.

Губернатор отметил, что 
два года назад было принято 
решение о капитальном ре-
монте больницы. «Средства, 
которые выделил город, были 
направлены и с толком потра-
чены на создание условий для 
больных и закупку высокотех-
нологичного оборудования. 

Мы и дальше будем развивать новаторские 
направления в петербургском здравоохра-

нении», – подчеркнул Георгий Полтавченко. 
Губернатор отметил, что Центр может не 

только оказывать бесплатную медицинскую 
помощь петербуржцам, но и принимать на 
платное лечение жителей из российских ре-
гионов и других стран.

Георгий Полтавченко и главный врач 
больницы Сергей Петров обсудили перспек-
тивы развития медицинского учреждения, а 
также благоустройство территории. 

Городской центр спасения конечностей 
на ул. Косинова, д. 19/9, был открыт при под-
держке Правительства Санкт-Петербурга и 
Комитета по здравоохранению в феврале 
2014 года на базе Городской больницы № 14. 

Здесь впервые в России создан замкну-
тый цикл оказания специализированной 
хирургической помощи больным с гной-

но-некротическими процессами на нижних 
конечностях вследствие атеросклероза и 
сахарного диабета. За год в стационаре ме-
дицинскую помощь получили 1367 таких па-
циентов.

В 2014 г. в больнице закончены основные 
работы по капитальному ремонту отделе-
ний. Завершён ремонт, оснащены и введены 
в эксплуатацию центральное стерилизаци-
онное и патологоанатомическое отделения, 
бактериологическая лаборатория, система 
общей обменной вентиляции, помещения 
администрации. Выполнены реставрация и 
ремонт фасадов всех зданий больницы.

Информация и фотоматериалы 
предоставлены Пресс-службой 

администрации СПб

В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ОТКРЫЛОСЬ ПОСЛЕ РЕМОНТА 
ОТДЕЛЕНИЕ ЭНДОКРИНОЛОГИИ И ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

ние для города, так как аналогичное отделение в Городской боль-
нице № 46 (лечебно-диагностический, реабилитационный и науч-
ный центр для жителей блокадного Ленинграда) в 2015 году будет 
закрыто на ремонт. Таким образом, пациенты льготных категорий 
не окажутся без специализированной эндокринологической по-
мощи. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Госпиталь для ветеранов вой» – многопрофиль-
ное специализированное лечебно-профилактическое учреждение 
для лечения инвалидов и участников Великой Отечественной во-
йны, локальных конфликтов, блокадников, жителей блокадного 
Ленинграда и лиц, приравненных к ним по льготам. Ежегодно в 
госпитале получают лечение около 27 тыс. пациентов, из которых 
более половины госпитализируется по экстренным показаниям. 
Средний возраст больных составляет 82 года.

Коечная мощность учреждения составляет 1036 коек, которые 
развернуты в 20 клинических отделениях, в том числе 15 коек – в 
двухсменном дневном стационаре. Имеется амбулаторно-консуль-
тативное отделение на 7000 посещений в год. Функционируют 16 
лечебно-диагностических отделений и кабинетов, операционный 
блок, отделение анестезиологии и реанимации и др.
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В работе форума приняли участие 
более 250 делегатов от всех 34 членских 
организаций ЛФП. Также на конферен-
цию были приглашены руководители 
Федерации независимых профсоюзов 
России (ФНПР), исполнительной и зако-
нодательной власти, государственных 
инспекций труда Санкт-Петербурга и 
Ленобласти, главы региональных объ-
единений работодателей, лидеры обще-
российских отраслевых профсоюзов, 
территориальных объединений ФНПР и 
дружественных профсоюзов Республики 
Беларусь и др.

В отчетном докладе председатель Фе-
дерации Владимир Дербин остановился 
на жизненно важных и актуальных во-
просах профсоюзного движения в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области и 
перспективах его развития.

Лидер петербургских профсоюзов 
подчеркнул, что деятельность ЛФП в 
прошедшем пятилетии основывалась 
на необходимости достижения параме-
тров достойного труда. «Мы добивались 
проведения региональной политики, на-
правленной на обеспечение полной и 

1 шаг
Уточнить перечень компаний, работа-

ющих в сфере ОМС региона, в котором Вы 
живете. Сделать это очень просто – реестр 
страховых компаний обязательно размеща-
ется на сайте территориального фонда ОМС. 
Среди них Вы наверняка увидите известные 
бренды, которые на слуху, поскольку в сфе-
ре ОМС работают «дочки» практически всех 
крупнейших страховщиков. Однако не стоит 
сразу принимать решение в пользу компа-
нии, рекламу которой Вы каждый день види-
те по телевидению, или у которой много лет 
успешно страхуете дачу или машину – у из-
вестных родителей не всегда удачные дети.

2 шаг
Ознакомиться с рейтингом страховых 

компаний на сайте Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования. 
Рейтинг публикуется, как в целом по РФ, так 
и в разрезе территорий. Однако следует от-
метить, что этот сервис реализован таким 
образом, что обычному человеку без специ-
альной подготовки разобраться в нем прак-
тически невозможно.

3 шаг
Изучить доступные источники информа-

ции.

1. Телефоны «горячей линии» компа-
ний.

Пообщайтесь со специалистами кон-
такт-центров. Оцените, как долго Вы жда-
ли соединения, насколько внимателен был 
специалист, насколько квалифицированно 
и конструктивно отвечал, проявил ли он ре-
альное участие или пробубнил стандартный 
ответ.

2. Сайты страховых медицинских ком-
паний.

Оцените,
• насколько они удобны в плане поиска и
получения информации;
• как часто информация обновляется;
• есть ли информация о результатах де-

ятельности компании по защите прав за-
страхованных лиц (особенное внимание 
обратите на судебную и досудебную актив-
ность);

• предусмотрена ли форма обратной свя-
зи, т.е. можно ли задать вопрос или разме-
стить жалобу непосредственно на сайте;

• указан ли телефон справочной службы 
(желательно многоканальный, круглосуточ-
ный, расположенный в Вашем городе).

3. Подразделения по защите прав за-
страхованных лиц страховых компаний.

Поинтересуйтесь – сколько у них рабо-
тает в Вашем регионе специалистов-экс-
пертов, экспертов качества медицинской 
помощи (штатных и внештатных), есть ли 
юристы т.е. специалистов, которые будут 
непосредственно заниматься защитой Ва-
ших прав при необходимости. В каких ста-
ционарах работают представители стра-
ховой компании. Если Вам ответят, что это 
закрытая информация – не стоит делать 
выбор в пользу этой компании. Если же 
Вам удастся такую информацию получить, 
то при ее анализе имейте в виду, что сопо-
ставлять показатели по разным компаниям 
целесообразно с учетом численности за-
страхованных лиц различных компаний, 
для того, чтобы сравнительный анализ был 
достоверным, поскольку штат компании 
прямо пропорционален числу застрахо-
ванных.

4. Пункты выдачи полисов ОМС.
Не поленитесь, загляните в пункты выда-

чи полисов, посмотрите, какие там условия 
для ожидания клиентов. Запомните – пункт 
выдачи полисов ОМС, сотрудники, которые 
там работают – это лицо страховой компа-
нии.

5. Мнение застрахованных лиц.
Пообщайтесь с родственниками, друзья-

ми, коллегами. Возможно кто-либо из них 
обращался в ту или иную страховую компа-
нию и успел составить о ней определенное 
мнение.

ПОМНИТЕ! Законодатель неслучайно 
предусмотрел право застрахованных лиц 
на выбор страховой компании, и от того, на 
сколько взвешенно Вы подойдете к своему 
выбору во многом зависит качество оказы-
ваемой населению медицинской помощи.

Обязательно воспользуйтесь своим 
правом разумно, выберете надежную 
страховую компанию!

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ:
ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ» 

(ОАО «ГСМК»).
У нас застрахован практически каждый 

пятый житель Санкт-Петербурга.
Мы стабильно среди лидеров в рейтинге 

страховых медицинских компаний.
Более 22 лет занимаемся только меди-

цинским страхованием, поэтому имеем уни-
кальный опыт в этой работе.

Всегда на связи по круглосуточному теле-
фону, расположенному в Санкт-Петербурге 
(812) 325-11-20.

Эффективно занимаемся досудебной и 
судебной защитой граждан. Для этого у нас 
в компании работают 30 врачей экспертов, 
контролирующих доступность, бесплатность 
и качество оказанной Вам медицинской 
помощи. К работающим в штате компании 
врачам экспертам качества медицинской по-
мощи привлекались более 100 внештатных 

врачей экспертов. Отличительной чертой 
специалистов ОАО «Городская страховая 
медицинская компания» является индивиду-
альный подход и результативность работы!

С нашей помощью, по решениям суда, 
нашим застрахованным было возвращено 
около 12 миллионов рублей. Наш юрискон– 
сульт при необходимости бесплатно помо-
жет в составлении искового заявления, если 
по результатам экспертизы качества меди-
цинской помощи Ваши претензии признаны 
обоснованными, а также, будет участвовать 
в судебном процессе в качестве третьего 
лица на Вашей стороне.

Страховые представители нашей компа-
нии работают в 6 медицинских организаци-
ях:

1. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№88» Кировского района.

2. СПб ГБУЗ «Мариинская больница».
3. СПб ГБУЗ «Городская больница № 26».
4. СПб ГБУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова».
5.  СПб ГБУЗ «Городская больница Свято-

го Великомученика Георгия».
6. СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов 

войн».
Страховой представитель не только по-

может разобраться в вопросах и проблемах 
пациентов, но и примет активное участие в 
их разрешении. Обращаем Ваше внимание, 
что страховые представители принимают 
обращения не зависимо от компании, в кото-
рой вы застрахованы.

Станьте нашим застрахованным и ощу-
тите заботу о себе неравнодушной команды 
профессионалов!

ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ».
По вопросам обязательного

медицинского страхования обращайтесь
по телефону 325-11-20 (круглосуточный,

многоканальный, бесплатный).
Ждем и всегда рады видеть Вас в нашем

офисе (переулок Кузнечный д.2-4)
и в наших пунктах выдачи полисов ОМС!

http://www.gsmk.ru

КАК ВЫБРАТЬ СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ В СФЕРЕ ОМС?
Выбор страховой компании в сфере ОМС – достаточно ответственный шаг. За-

менить ее можно только один раз в году или при смене места жительства, поэтому 
важно сделать правильный выбор в пользу той компании, которая максимально эф-
фективно будет выполнять свою основную обязанность – защищать Ваши права при 
получении медицинской помощи.

Как же сделать правильный выбор и не ошибиться?

На правах рекламы

Информация Территориального комитета профсоюза работников здравоохранения

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
22 января во Дворце Труда состоялась VII отчетно-выборная Конференция Ленин-

градской Федерации профсоюзов (ЛФП), на которой были подведены итоги пятилет-
ней деятельности профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принят 
ряд важных документов, на новый срок избран председатель ЛФП.

продуктивной занятости, создание высо-
кооплачиваемых и социально защищен-
ных рабочих мест, искоренение вредных 
и опасных условий труда», – подчеркнул 
Владимир Дербин.

Во многом благодаря принципиаль-
ной позиции профсоюзов удалось до-
биться стабильного увеличения реаль-
ной и минимальной заработной платы, 
причем темпы роста реальной заработ-
ной платы даже превысили показатели, 
закрепленные Трехсторонними согла-
шениями. Во многом благодаря усилиям 
профсоюзов удавалось регулировать 
процессы привлечения на рынок тру-
да  иностранной рабочей силы, снижать 
соответствующие квоты. Работа профсо-
юзных технических инспекторов труда и 
уполномоченных профкомов по охране 
труда способствовала снижению произ-
водственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости.

ЛФП сегодня добилась охвата коллек-
тивными договорами 90% работающих 
членов профсоюзов.

Во многом благодаря профсоюзам, ка-
чественно улучшилась организация отды-

ха детей трудящихся в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. В 2014 году 
организация отдыха детей в Петербурге 
была признана лучшей в России.

Владимир Дербин подчеркнул, что все 
достижения Федерации – это результат 
эффективно действующей системы соци-
ального партнерства, благодаря которой 
в регионах практически отсутствовали 
предпосылки к проведению Федерацией 
массовых акций протеста.

С отчетным докладом контрольно-ре-
визионной комиссии Федерации профсо-
юзов выступил ее руководитель – пред-
седатель Теркома профсоюза работников 
здравоохранения РФ В.А.Дмитриев.

Деятельность Ленинградской Федера-
ции профсоюзов по достоинству оценили 
коллеги по профсоюзному движению и 
социальные партнеры.

(Окончание на стр. 8)
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ИЩУ МАМУ!

Законом Санкт-Петербурга от 
17.02.2010 № 93-31 «О случаях и 
порядке выплаты вознагражде-
ния опекунам или попечителям 
за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга» установлен ежемесяч-
ный размер выплаты вознаграж-
дения, причитающийся приемным 
родителям, равный размеру базо-
вой единицы, принимаемой для 
расчета должностных окладов и та-
рифных ставок (окладов) работни-
ков государственных учреждений, 
финансируемых за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга, уста-
навливаемой в соответствии с За-
коном Санкт-Петербурга от 5 октя-
бря 2005 года № 531-74 «Об оплате 
труда работников государствен-
ных учреждений, финансируемых 
за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга».

Согласно статье 25 Закона 
Санкт-Петербурга от 28.11.2014 
№ 665-116 «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов» 
с 1 января 2015 года установлен 

Основные этапы прохожде-
ния инстанций и порядок оформ-
ления документов 

1. Посещение органов опеки и 
попечительства по месту житель-
ства (регистрации) для получения 
консультации по вопросу приня-
тия ребенка в семью и получение 
направления на обучения в школе 
приемных родителей.

2. Обход врачей и получение 
медицинского заключения, сбор 
справок, прохождение обучение в 
школе приемных родителей.

3. Предоставление документов 
в отдел опеки и попечительства, 
рассмотрение документов и обсле-
дование специалистом органа опе-
ки и попечительства жилищно-бы-
товых условий кандидата в усыно-
вителя, попечителя или приемного 
родителя.

4. Подача заявления с просьбой 
о выдаче заключения о возможно-
сти быть усыновителем, опекуном 
или приемным родителем.

5. Получение заключения и 
постановка на учет в качестве 
кандидата на принятие ребенка в 
свою семью на выбранную форму 
устройства.

6. Знакомство с анкетами детей 
и конфиденциальной информаци-
ей о детях, выбор ребенка и полу-
чение направления на посещение 

ребенка по месту его фактического 
нахождения.

В настоящее время существуют 
три формы устройства детей на вос-
питание в семью:

– усыновление;
– опека и попечительство;
– приемная семья.
 Усыновление  является   при-

оритетной формой устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. С правовой 
точки зрения, усыновление-это 
установление между усыновителем 
и усыновленным ребенком право-
отношений (личных  и имуществен-
ных), аналогичных существующим 
между биологическими родителя-
ми и детьми. Закон приравнивает 
усыновленного ребенка к родным 
детям усыновителя.

Процедура усыновления в Рос-
сии  определена в Семейном кодек-
се РФ, ст. 124-144.

Опека и попечительство – 
самая распространенная форма 
устройства ребенка на воспитание 
в семью. Опека устанавливается 
над детьми, не достигшими возрас-
та 14 лет, а попечительство уста-
навливается над детьми в возрасте 
от 14 до 18 лет. Опекунами и попе-
чителями детей могут назначаться 
только совершеннолетние дееспо-
собные лица.

На 01.01.2015 общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в Санкт-Петербурге составляет –12 675 чел. 

На 01.01.2015 число детей, находящихся на воспитании в семьях граждан, со-
ставляет 10 429 чел.

Из них:
под опекой или попечительством – 4 895 чел. (в том числе под предваритель-

ной опекой – 99 чел.);
под опекой или попечительством по договору о приемной семье – 1 676 чел.;
усыновленных – 3 858 чел; 
под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей – 2 246 чел.
На 01.01.2015 в региональном государственном банке данных о детях, остав-

шихся без попечения родителей, состоит на учете 2 136 детей, в возрасте до 18 
лет, воспитывающиеся в детских сиротских учреждения и подлежащих по свое-
му правовому статусу устройству в семью.

За 12 месяцев 2014 года в семьи граждан Российской Федерации переданы 
1772 ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Количество совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособны-
ми вследствие психического расстройства, находящихся под опекой – 3072 чел. 

 «Отрадно осознавать, что в на-
шем городе с каждым годом ста-
новится все больше многодетных 
семей. И город будет делать все, 
чтобы их поддерживать. Как из-
вестно, семья – ячейка общества. 
А большая семья – это мощная ос-
нова государства».

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО

ЕСЛИ В СЕМЬЕ ПРИЕМНЫЙ РЕБЕНОК
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 

728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее – Социаль-
ный кодекс) на содержание детей, находящихся под опекой или по-
печительством, и детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи, в Санкт-Петербурге выплачиваются денежные средства. С 
1 января 2015 года размер денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и детей в приемных 
семьях, составляет 8 038 рублей.

размер базовой единицы, прини-
маемой для расчета должностных 
окладов и тарифных ставок (окла-
дов) работников государственных 
учреждений, находящихся в ве-
дении исполнительных органов 
государственной власти Санкт-
Петербурга, который составляет 
8 432 руб. 

Таким образом, ежемесячная 
выплата вознаграждения прием-
ным родителям (размер вознаграж-
дения зависит от количества детей, 
переданных в семью) в 2015 году 
составляет от 8 432 руб. (на 1 ребен-
ка) до 37 944 руб. (на 8 детей). При 
наличии в семье приемных детей, 
не достигших трехлетнего возрас-
та, или с ограниченными возмож-
ностями здоровья, или имеющих 
инвалидность, размер вознаграж-
дения увеличивается на 0,5 вели-
чины базовой единицы на каждого 
такого ребенка (в 2015 году допол-
нительная выплата составляет 4 
216 руб.);

При усыновлении (удочерении) 
ребенка, оставшегося без попече-

ния родителей, в 2015 году выпла-
чиваются: 

за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с Феде-
ральным законом от 19.05.1995 № 
81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» 
единовременное пособие в разме-
ре 14 497,80 руб.; в случае усынов-
ления ребенка-инвалида, ребенка 
в возрасте старше семи лет, а так-
же детей, являющихся братьями и 
(или) сестрами размер пособия со-
ставляет 110 775,00 руб.;

за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга гражданам, принявшим 
на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения ро-
дителей, выплачивается:

– единовременное пособие 
при передаче ребенка в семью 
(усыновление, опека (попечитель-
ство), приемная семья) в размере 
25 972,0 руб., что значительно выше 
аналогичного единовременного 
пособия, предусмотренного феде-
ральным законодательством (14 
497,80 руб.); 

– единовременная компенсаци-
онная выплата (при усыновлении 
ребенка в возрасте до шести меся-
цев) для приобретения предметов 
детского ассортимента и продуктов 
детского питания в размере 24 115 
руб. (на первого ребенка); 32 154 
руб. (на второго ребенка); 40 192 
руб. (на третьего и последующих 
детей);

– материнский (семейный) ка-
питал при рождении (усыновле-
нии) третьего или последующих 
детей (в 2015 году – 119 661,92 руб.);

– ежемесячные пособия на де-
тей. В случае, если семья является 
многодетной либо имеет ребенка-
инвалида ежемесячные пособия 
назначаются без учета дохода се-
мьи. Размер ежемесячных пособий 
в зависимости от категории и воз-
раста ребенка составляет от 3 463 
руб. до 11 996 руб.

Ф едера льным законом от 
04.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей» (далее – Федеральный закон) 
определены дополнительные га-
рантии по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в сфере 
образования, медицинского обслу-
живания, оплаты проезда, защиты 
имущественных прав.

Во исполнение Федерально-
го закона принят Закон Санкт-
Петербурга от 09.11.2011 № 728-
132 «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга», которым предусмо-
трено предоставление детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, а также лицам из 
их числа, следующих дополнитель-
ных мер социальной поддержки: 

– получение второго начально-
го профессионального образова-
ния без взимания платы; 

– полное государственное обе-
спечение до окончания ими данно-
го образовательного учреждения;

– обучение на курсах по подго-
товке к поступлению в учреждения 
среднего и высшего профессио-
нального образования (в 2015 – 
20 778 руб.);

– единовременная денежная 
компенсация расходов на покупку 
одежды, обуви, мягкого инвента-
ря и оборудования (в 2015– 69 259 
руб.);

– ежегодное пособие на при-
обретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей (в 

2015 – 2 025 руб.); 
– обеспечение единовремен-

ным денежным пособием (в 2015 
– 6 926 руб.), а также одеждой, об-
увью, мягким инвентарем и обору-
дованием (в 2015 – 23 900 руб.); 

– ежемесячное денежное по-
собие на личные расходы, детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей (в 2015 – 5 194 руб.);

Также детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставляются до-
полнительные меры социальной 
поддержки в части отдыха, меди-
цинского обслуживания, имуще-
ственных прав, оплаты проезда к 
месту жительства и обратно к месту 
учебы, а также бесплатный проезд 
на транспорте общего пользования 
городского и пригородного сооб-
щения (кроме такси), 100-процент-
ная оплата за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга платы за жилое 
помещение, коммунальные услуги, 
топливо, ремонт жилых помеще-
ний, предоставляется жильё.

 Согласно Социальному кодексу 
Санкт-Петербурга многодетным се-
мьям (семья, имеющая в своем со-
ставе трех и более детей (в том чис-

ле усыновленных, находящихся под 
опекой (попечительством), а также 
пасынков и падчериц) в возрасте 
до 18 лет) устанавливаются следую-
щие меры социальной поддержки:

оплата за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга коммунальных 
услуг (отопление, вода, канализа-
ция, газ, электроэнергия); 

прием детей из многодетных 
семей в государственные образо-
вательные учреждения, осущест-
вляющие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования, в первую очередь; 

бесплатное посещение чле-
нами многодетной семьи музеев, 
парков культуры и отдыха, находя-
щихся в ведении исполнительных 

органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, а также выста-
вок, устраиваемых исполнитель-
ными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга;

включение в региональные 
программы Санкт-Петербурга в 
сфере занятости населения Санкт-
Петербурга мероприятий по тру-
доустройству, созданию новых 
рабочих мест, обучению и переоб-
учению родителей (законных пред-
ставителей) из многодетных семей; 

включение в первоочередном 
порядке многодетных семей, со-
стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в предоставлении жи-
лых помещений и(или) на учете 
нуждающихся в содействии Санкт-
Петербурга в улучшении жилищ-
ных условий, в региональные про-
граммы Санкт-Петербурга, направ-
ленные на улучшение жилищных 
условий граждан; 

включение многодетных семей 
в региональные программы Санкт-
Петербурга, предусматривающие 
мероприятия по оказанию помо-
щи в организации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и создании 
коммерческих предприятий, по 
предоставлению финансовой по-
мощи для возмещения расходов на 

развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства; 

финансирование расходов, 
связанных с предоставлением 
транспортного средства (пасса-
жирского микроавтобуса) семьям, 
имеющим в своем составе семь и 
более несовершеннолетних детей, 
в том числе находящихся под опе-
кой или попечительством, прожи-
вающих в указанных семьях более 
трех лет, а также пасынков и падче-
риц, в виде оплаты за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга стои-
мости указанного транспортного 
средства (пассажирского микроав-
тобуса) (данная мера социальной 
поддержки предоставляется один 
раз).

В современном, нередко противо-
речивом мире, ничто не может заме-
нить родительской любви и заботы, се-
мейного тепла и взаимной поддержки 
– тех традиционных ценностей, кото-
рые веками скрепляли государства и 
народы. Долг города – поддерживать 
институт семьи, помогать петербурж-
цам воспитывать детей, создавать 
соответствующие условия и возмож-
ности и, конечно, оказывать особую 

помощь и внимание многодетным семьям».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга О.А. КАЗАНСКАЯ
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ИЩУ МАМУ!

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.

Джамиля 
Дата рождения: 12.2014

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Возможная форма устройства ребенка: 
удочерение, опека

Андрей 
Дата рождения: 09.2003

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: скромный, 
доброжелательный, доверчивый

Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека

Данила 
Дата рождения: 09.2005

Цвет волос: черные
Цвет глаз: черный

Особенности характера: общительный, добрый, 
дружелюбный, коммуникабельный, контактный, 

быстро находит общий язык со сверстниками
Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека

Екатерина 
Дата рождения: 04.2007

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: 
спокойная, общительная, 

доброжелательная
Возможная форма устройства 

ребенка: опека

Всеволод 
Дата рождения: 01.2005

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
любознательный, спокойный
Возможная форма устройства 

ребенка: опека

Иван
Дата рождения: 05.2014

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
спокойный, улыбчивый

Возможная форма устройства 
ребенка: опека

Садулла 
Дата рождения: 08.2014

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека

Сергей 
Дата рождения: 12.2005

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
общительный, добрый, жизнерадостный
Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека, попечительство

Даниил 
Дата рождения 12.2005

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
общительный, добрый, жизнерадостный

Дарья 
Дата рождения: 04.2003

Цвет волос: черные
Цвет глаз: черный

Особенности характера: 
активная, коммуникабельная, дружелюбная, 

открытая, самостоятельная
Возможная форма устройства ребенка: 

удочерение, опека Даниил и Сергей – братья. Их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ПЛАН ОБЩЕГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

70-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ 
Организация проведения первенства школьных 
спортивных клубов образовательных организа-
ций «Балтийские старты» по спортивному ориен-
тированию

Апрель 2015 г.

Организация проведения творческих встреч 
учащихся профессиональных образовательных 
организаций, воспитанников детских домов и 
специальных (коррекционных) школ-интернатов 
с участниками фронтовых агитбригад «Музы не 
молчали»

Апрель 2015 г.

Участие добровольцев Волонтерского корпуса 
Санкт-Петербурга в организации и проведении 
общегородских мероприятий, приуроченных к 
празднованию в Санкт-Петербурге 70-й годовщи-
ны Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов

Апрель-май 
2015 г.

Организация проведения праздничных обедов, 
чаепитий, вечеров встреч с вручением подарков 
для ветеранов Великой Отечественной войны в 
районах Санкт-Петербурга

Апрель-май 
2015 г.

Организация проведения праздничных кон-
цертов для ветеранов Великой Отечественной 
войны и жителей Калининского района Санкт-
Петербурга 

Апрель-май 
2015 г.

Проведение уроков мужества, классных часов, 
бесед, встреч с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны в образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, подростково-молодежных клу-
бах для учащихся, студентов и молодежи Санкт-
Петербурга 

Апрель–май 
2015 г.

Организация проведения праздничного концерта 
для ветеранов Великой Отечественной войны и 
жителей Выборгского района Санкт-Петербурга

Апрель-май 
2015 г.

Проведение молодежных патриотических меро-
приятий, посвященных 70-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов

Апрель-май 
2015 г.

Организация проведения регионального эта-
па Всероссийской акции «Вахта памяти-2015» в 
Санкт-Петербурге 

Апрель-но-
ябрь 2015 г.

Организация проведения реэкспозиции выставки 
в подвалах Исаакиевского собора «Чтобы помни-
ли»

03.05.2015

Организация проведения праздничного концерта 
«С любовью и благодарностью в сердцах» для ве-
теранов Великой Отечественной войны и жителей 
Василеостровского района Санкт-Петербурга

05.05.2015

Организация проведения торжественного со-
брания и праздничного концерта для ветеранов 
Великой Отечественной войны и жителей Курорт-
ного района Санкт-Петербурга 

05.05.2015

Организация проведения концертов творческих 
коллективов и любительских объединений уч-
реждений культуры для ветеранов Великой От-
ечественной войны и жителей Пушкинского рай-
она Санкт-Петербурга

05-09.05.2015

Организация проведения праздничного концер-
та для ветеранов Великой Отечественной во-
йны и жителей Красносельского района Санкт-
Петербурга

06.05.2015

Организация проведения финала марафона 
детских творческих коллективов образователь-
ных организаций Центрального района Санкт-
Петербурга «Мужеству забвенья не бывает!»

06.05.2015

Организация проведения торжественного ше-
ствия ветеранов Великой Отечественной во-
йны и жителей Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга по Вознесенскому пр. и Измайловско-
му пр. и праздничной программы

07.05.2015

Организация проведения праздничного концер-
та для ветеранов Великой Отечественной во-
йны и жителей Красносельского района Санкт-
Петербурга

07.05.2015

Организация проведения праздничного вечера 
«Салют Победы» для ветеранов Великой Отече-
ственной войны и жителей Петроградского райо-
на Санкт-Петербурга

07.05.2015

Организация проведения командно-спортивной 
игры «Кубок Победы» среди подростков и моло-
дежи Выборгского района Санкт-Петербурга 

07.05.2015

Организация проведения концерта художествен-
ных коллективов учреждений культуры Западно-
го военного округа, посвященного 70-й годовщи-
не Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, на Дворцовой 
пл.

07.05.2015

Организация проведения торжественного митин-
га и церемонии возложения венков у братской 
могилы на городском кладбище

08.05.2015

Организация проведения уличного тематическо-
го мероприятия для ветеранов Великой Отече-
ственной войны и жителей Калининского района 
Санкт-Петербурга в Муринском парке 

08.05.2015

Организация проведения общегородского празд-
ничного концерта

08.05.2015

Организация проведения митинга «Мы помним!» 
у вагона-памятника блокадному трамваю в Автово

08.05.2015

Организация проведения фестиваля «Песни Вели-
кой Победы»

08.05.2015

Организация проведения праздничных меропри-
ятий и народных гуляний для ветеранов Великой 
Отечественной войны и жителей Колпинского 
района Санкт-Петербурга 

08-09.05.2015

Организация работы поста обучающихся в об-
разовательных организациях у памятника «При-
морский» мемориала в память обороны города в 
1941-1945 гг. «Зеленый пояс Славы Ленинграда»

08-09.05.2015

Обеспечение зажжения факелов на Ростральных 
колоннах

09.05.2015

Организация проведения праздничного шествия 
ветеранов Великой Отечественной войны, жи-
телей Санкт-Петербурга и военнослужащих от 
здания администрации Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга до Якорной пл.

09.05.2015

Обеспечение проведения парада войск Санкт-
Петербургского территориального гарнизона на 
Дворцовой пл.

09.05.2015

Организация проведения торжественного ше-
ствия ветеранов Великой Отечественной во-
йны и жителей Петродворцового района Санкт-
Петербурга «Марш памяти!» по улицам Петрод-
ворцового района Санкт-Петербурга 

09.05.2015

Организация проведения торжественного ше-
ствия ветеранов Великой Отечественной войны 
и жителей Кировского района Санкт-Петербурга 
«Парад победителей»

09.05.2015

Организация проведения праздничных шествий, 
народных гуляний, тематических концертных 
программ, посвященных 70-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов, на Березовой аллее в г. Пав-
ловске и на Пушкинской ул. в г.Пушкине 

09.05.2015
14.00

Организация проведения праздника улицы гене-
рала Хазова «Я живу на улице Героя» в г.Пушкине

09.05.2015

Организация проведения уличного праздника 
для ветеранов Великой Отечественной войны и 
жителей Московского района Санкт-Петербурга у 
Фонтанного комплекса на Московской пл.

09.05.2015

Организация прохождения ветеранов, предста-
вителей общественности и участников всерос-
сийского патриотического проекта «Бессмертный 
полк» по Невскому пр. от пл. Восстания до Двор-
цовой пл.

09.05.2015

Организация проведения торжественного ше-
ствия ветеранов Великой Отечественной войны и 
жителей Приморского района Санкт-Петербурга 
от ул. Маршала Новикова до Долгоозерной ул.

09.05.2015

Организация проведения большого празднично-
го концерта на Дворцовой пл.

09.05.2015

Организация проведения праздничного театра-
лизованного представления для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и жителей Приморско-
го района Санкт-Петербурга 

09.05.2015

Организация проведения тематических театрали-
зованных праздничных концертов и фейерверка 
в г. Сестрорецке и в г. Зеленогорске

09.05.2015

Обеспечение проведения праздничного салюта у 
стен Петропавловской крепости 

09.05.2015

Организация проведения праздничного меро-
приятия в парке «Сосновка»

09.05.2015

Организация проведения парада трамваев воен-
ной поры на Садовой ул. 

09.05.2015

Организация проведения праздничного концерта 
для ветеранов Великой Отечественной войны и 
жителей Кировского района Санкт-Петербурга

09.05.2015

Организация проведения уличного праздника 
для ветеранов Великой Отечественной войны 
и жителей Красногвардейского района Санкт-
Петербурга в парке 49-го квартала

09.05.2015

Организация проведения праздничного концерта 
и фейерверка на Якорной пл. г. Кронштадта

09.05.2015

Организация проведения торжественного ше-
ствия ветеранов Великой Отечественной войны 
и жителей Курортного района Санкт-Петербурга 
в г. Зеленогорске, г. Сестрорецке и пос. Песочном

09.05.2015

Организация проведения праздничной програм-
мы «Мы не забудем Вас, Герои» в государственном 
музее-заповеднике «Павловск»

09.05.2015

Организация проведения праздничных уличных 
мероприятий «Этот день Победы»

09.05.2015

Организация проведения авиационного празд-
ника «Ленинградские крылья Победы – 2015» на 
аэродроме в г. Пушкине

15-16.05.2015

Организация проведения Х Санкт-Петербургского 
международного книжного салона, посвященно-
го 70-й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 
Году литературы

21-24.05.2015

Организация проведения историко-патриотиче-
ской акции – ретро-проезд «Машины Победы»

Май 2015 г.

Организация проведения шлюпочного парада 
Победы

Май 2015 г.

Организация проведения традиционной кольце-
вой легкоатлетической эстафеты

Май 2015 г.

Организация проведения праздничного концерта 
для ветеранов Великой Отечественной войны и 
жителей Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Май 2015 г.

Организация проведения шествия и празднично-
го концерта в парке Интернационалистов

Май 2015 г.

Организация проведения патриотической акции 
«Я помню! Я горжусь!» 

Май 2015 г.

Организация проведения автопробега по Дороге 
жизни сборных команд образовательных органи-
заций «Нам дороги эти позабыть нельзя» (Санкт-
Петербург – Всеволожский район Ленинградской 
области)

Май 2015 г.

Организация проведения городского праздника-
встречи поколений «Этот День Победы…»

Май 2015 г.

Организация проведения концерта «Все остается 
людям…» из произведений композиторов, погиб-
ших в годы блокады Ленинграда 

Май 2015 г.

Организация проведения ночного кросс-похода 
«Кубок юных защитников Ленинграда»

Май 2015 г.

Организация проведения открытого городского 
финала оборонно-спортивных и туристских игр 
«Зарница» и соревнований «Школа безопасно-
сти», посвященных 70-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

Май 2015 г.

Организация проведения традиционного турни-
ра по дзюдо «Олимпийские старты – Кубок Побе-
ды»

Май 2015 г.

Организация участия обучающихся в образова-
тельных организациях Санкт-Петербурга во Все-
российском радиомарафоне со специальными 
позывными RP70L, посвященном 70-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов (Россия – Победа-70-
Ленинград)

Май 2015 г.

Организация проведения праздничного концерта 
для ветеранов Великой Отечественной войны и 
жителей Выборгского района Санкт-Петербурга

Май 2015 г.

Организация проведения праздничного концерта 
для ветеранов Великой Отечественной войны и 
жителей Центрального района Санкт-Петербурга 
«Этот день мы приближали как могли»

Май 2015 г.

Организация проведения праздничного концерта 
для ветеранов Великой Отечественной войны и 
жителей Калининского района Санкт-Петербурга 

Май 2015 г.

Организация проведения праздничного концерта 
для ветеранов Великой Отечественной войны и 
жителей Невского района Санкт-Петербурга

Май 2015 г.

Организация проведения Всероссийского турни-
ра по вольной борьбе «День Победы»

Май 2015 г.

Организация проведения спортивного праздни-
ка в рамках традиционной легкоатлетической 
Звездной эстафеты, посвященной 70-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, на Дворцовой пл.

Май 2015 г.

Организация проведения турнира ветеранов ба-
скетбола, посвященного 70-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов

Май 2015 г.

Организация проведения традиционной встре-
чи и товарищеского матча по шахматам и шаш-
кам «Шахматно-шашечные баталии» между уча-
щимися спортивной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва по шахматам и шашкам и 
ветеранами Великой Отечественной войны, по-
священных 70-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов

Май 2015 г.

Организация проведения турнира памяти 
Б.Я.Левина-Когана по футболу среди юношей 2001 
г.р., посвященного 70-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

Май 2015 г.

Организация проведения праздничного меро-
приятия для ветеранов Великой Отечественной 
войны и жителей Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга

Май 2015 г.

Организация проведения праздничного концерта 
для ветеранов Великой Отечественной войны и 
жителей Московского района Санкт-Петербурга

Май 2015 г.

Организация проведения торжественного вечера 
и праздничного концерта для ветеранов Великой 
Отечественной войны и жителей Петродворцово-
го района Санкт-Петербурга

Май 2015 г.

Организация проведения театрализованных 
уличных праздников «Все для Победы»

Май 2015 г.

Организация проведения торжественного ше-
ствия ветеранов Великой Отечественной войны 
и жителей Невского района Санкт-Петербурга 
«Невский парад» от Ледового дворца по пр. Боль-
шевиков к социально-культурному центру «Буре-
вестник» 

Май 2015 г.

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

– В.Г.Яшина: Традиционно су-
ществуют 2 периода в году – вес-
на и осень, это сезонные периоды 
проведения профилактических 
мероприятий. В этот период мы 
активизируем профилактические 
прививки, диагностические иссле-
дования, и мы всегда используем 
возможности СМИ для доведения 
до граждан важной информации. 
Прежде всего, надо обратиться к 
ветеринарным врачам для прове-
дения вакцинации против бешен-
ства и других заразных болезней, 
в том числе общих для человека и 
животных. В настоящем время на 
государственных ветеринарных 
станциях мы продолжаем оказы-
вать владельцам собак – жителям 
Санкт-Петербурга социальную ус-
лугу по комплексной вакцинации 
их питомцев. Напомню, что эта ус-
луга включает: 

1. клинический осмотр живот-
ного – непосредственно перед 
проведением вакцинации;

2. дегельминтизацию;
3. электронное мечение (чи-

пирование) – производится непо-
средственно перед вакцинацией, 
если собака ранее не была чипи-
рована;

4. вакцинацию комплексными 
вакцинами (вакцины включают бе-
шенство, видовые инфекции, леп-
тоспироз);

5. регистрацию животного – с 
выдачей ветеринарного регистра-
ционного удостоверения (паспор-
та), если собака ранее не была за-
регистрирована.

Данная услуга оказывается на 
всех государственных ветеринар-
ных станциях Санкт-Петербурга, 
независимо от места регистрации.

– Как владельцам животных 
обезопасить себя от возможной 
некомпетенции при получении 
ветеринарных услуг?

– Выбор ветеринарной клини-
ки я советую провести еще до по-
явления в вашем доме животного. 
В нашем городе довольно много, 
около 200 ветеринарных учреж-
дений, все они оказывают услуги 
того или иного качества. С моей 
стороны было бы неэтично давать 
им оценку, скажу лишь, что специ-
алисты государственных ветери-
нарных клиник несут ответствен-
ность за свою работу, установ-
ленную рядом законодательных и 
подзаконных актов, к ним всегда 
можно обратиться с просьбами, 

Конференцию открыла вице-
губернатор Санкт-Петербурга Оль-
га Александровна Казанская. Она 
напомнила, что сегодня в приго-
родах и Ленобласти насчитывается 
622 тысячи участков, на которых 
отдыхают и занимаются садовод-
ством и огородничеством петер-
буржцы. И они снимают со своих 
участков весомый урожай, кото-

рый неуклонно повышается. Так, 
прошлой осенью он равнялся 570 
тысячам тонн овощей, фруктов и 
ягод, В том числе картофеля выра-
щено 250 тыс. тонн (+30 тыс. тонн), 
томатов  65  тыс. тонн (+ 10 тыс. 
тонн), огурцов  62,5  тыс. тонн (+7,5 
тыс. тонн), капусты  62  тыс. тонн (+ 
7 тыс. тонн). А в 2013 году урожай 
был почти на 70 тыс. тонн меньше.

КАК НАКОРМИТЬ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ОТЛИЧНЫМИ ОВОЩАМИ И ЯГОДАМИ
В Доме Садовода прошла конференция, посвященная развитию 

продовольственной помощи жителям Санкт-Петербурга под ло-
зунгом «Продовольственная безопасность». Организатором ее 
было Управление по развитию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга. На конференции выступили руководители садо-
водческих объединений и фермерских хозяйств Петербурга и Ленин-
градской области.

– У петербургских садоводов и 
огородников большой потенциал, 
который они готовы использовать, 
для того, чтобы обеспечить своих 
земляков, нас с вами, качествен-
ными и недорогими сельскохозяй-
ственными товарами, – подчер-
кнула Ольга Александровна. – И 
это особенно важно сегодня, когда 
поставки продовольственных то-
варов из европейских государств 
серьезно сократились.

Указом Президента Россий-
ской Федерации предписано осу-
ществить импортозамещение, то 
есть, насытить рынок товарами 
отечественного производства, в 
том числе и сельскохозяйственной 
продукцией. Поэтому так важно 
сегодня поддержать именно от-
ечественного производителя. Но 
это не только развитие крупного 
аграрного сектора. Это и развитие 
региональной сельскохозяйствен-
ной кооперации и логистических 
центров, переработки и сбыта про-
дукции .

Поддержка развития садо-
водства и огородничества всегда 
являлась одним из важнейших на-
правлений социальной политики 
Санкт-Петербурга. В ходе подго-
товки к конференции Управле-
нием по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга 
был разработан проект Концепции 
содействия развитию внутренней 
продовольственной помощи жи-

телям Санкт-Петербурга. Концеп-
ция предусматривает создание 
системы сбора, переработки и ре-
ализации продукции, выращенной 
садоводами и фермерами Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти.

– Полагаю, что создание такой 
системы будет способствовать 
обеспечению жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти, в том числе малоимущих слоев 
населения, недорогими отече-
ственными экологически чистыми 
продуктами питания, увеличению 
объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции фермера-
ми и садоводами для максимально-
го замещения продукции импорт-
ного производства и обеспечению 
доступа покупателей к продукции 
местных сельхозпроизводителей, 
минуя наценку посредников и 
крупных сетевых магазинов, – ска-
зала Ольга Казанская.

Начальник Управления по раз-
витию садоводства и огородни-
чества Санкт-Петербурга Андрей 
Владиславович Лях рассказал об 
этой концепции, в которой объ-
единяются действия садоводов и 
фермеров, торговых организаций, 
промкооперации.

Конференция не была бюро-
кратической, на ней возникали го-
рячие споры, высказывались обо-
снованные мнения.

Об этом мы позже расскажем 

в нашей газете подробнее. Конфе-
ренция приняла за основу проект 
концепции, которая будет обсуж-
дена, дополнена и принята в бли-
жайшее время.

Татьяна ЗАЗОРИНА

В. ЯШИНА:

«ПРИЗЫВАЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ ПРОВЕСТИ КОМПЛЕКСНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ПИТОМЦЕВ 
И ПОЗАБОТИТЬСЯ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, О ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ И СВОЕМ СОБСТВЕННОМ»

Приближается весна, время традиционно нестабильное, когда 
и люди, и животные подвержены инфекционным и другим заболе-
ваниям. Как сохранить собственное здоровье и здоровье своего 
питомца?

На этот и другие наши вопросы отвечает Валерия Геннадьев-
на Яшина – начальник отдела организации и контроля противо-
эпизоотических мероприятий Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга. 

рекомендациями, пожеланиями и 
претензиями, если таковые будут. 
Они не исчезнут вместе с частным 
предприятием под названием 
«ветеринарная клиника» и всегда 
помогут вам. Мы оказываем широ-
кий спектр услуг по диагностике и 
лечению животных, проводим опе-
рации практически любой сложно-
сти. Имеющееся у нас оборудова-
ние позволяет поставить диагноз и 
провести лечение практически во 
всех случаях жизни. 

– Существуют заболевания, 
которым подвержены как жи-
вотные, так и люди, расскажите 
о них, как их предотвратить?

– У этих заболеваний есть спец-
ифический термин – это болезни, 
общие для человека и животных. 
Источником, природным резерву-
аром таких заболеваний является 
животное. Зоонозы (зоонозные ин-
фекции) (от др. греч. слов, означав-
ших «животное, живое существо» и 
«болезнь») – это группа инфекци-
онных и паразитарных заболева-
ний, возбудители которых парази-
тируют в организме определенных 
видов животных, и для которых 
животные являются  естественным 
резервуаром. Источником возбу-
дителей  инфекции  (или инвазии) 
для человека является больное 
животное или животное – носитель 
возбудителей. При определенных 
санитарно-экономических услови-
ях, благоприятствующих тому или 
иному механизму передачи возбу-
дителя, возможна передача зооно-
зов людям.

Как мера защиты от них – обя-

зательные прививки животных, 
а также диагностические иссле-
дования. Эти меры хорошо нами 
изучены и проработаны, имеется 
региональный план по профилак-
тике заболеваний. Мы проводим 
обработку животных, наблюдаем 
за ними в процессе амбулаторных 
приемов, если возникает необхо-
димость, то отправляем животных 
на диагностику. Мы принимаем все 
возможные меры для сохранения 
эпизоотического благополучия в 
нашем городе.

В последнее время количе-
ство людей, заболевших орнито-
зом, стало увеличиваться. Орни-
тоз – заболевание, характерное 
для птиц. У нас источником рас-
пространения этой болезни, как 
правило, являются голуби. Голуби 
относятся к синантропным пти-
цам, образ жизни которых связан 
с человеком. Подвержены этой бо-
лезни и другие птицы. Вообще свое 
название болезнь орнитоз (или 
пситтакоз) получила от латинского 
слова  psittacus  – «попугай». Орни-
тозом болеют многие декоратив-
ные птицы, бывают случаи, когда 
орнитозом от птиц заболевает вся 
семья. Нужно быть острожным при 
общении с птицами, особенно это 
касается кормления птиц на ули-
цах города. Инфекция передается 
воздушно-капельным путем. Если 
вы увидите на улицах больную 
птицу, то не спешите оказывать ей 
помощь самостоятельно, особенно 
это касается детей.

В нашем городе проходят меро-
приятия, направленные на профи-

лактику заразных болезней живот-
ных. Про бесплатную комплексную 
вакцинацию домашних собак я уже 
говорила, у нас также осуществля-
ется вакцинация безнадзорных со-
бак против бешенства. Реализуется 
программа возвратного отлова, ко-
торая позволяет регулировать чис-
ленность безнадзорных животных. 
С большим вниманием мы, учиты-
вая особенности нашего географи-
ческого и климатического положе-
ния, следим за лептоспирозом. В 
состав комплексной вакцинации, 
которую мы проводим безвозмезд-
но, входят вакцины против 7-ми 
видовых инфекций, в том числе 
против лептоспироза. Пользуясь 
случаем, хочу призвать владелцев 
животных пройти комплексную 
вакцинацию и позаботиться, таким 
образом, о здоровье животных и 
своем собственном. 

Беседовал Михаил БОЛЬШАКОВ
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Созданная в 1991 году государственная ветеринарная служба Санкт-
Петербурга в настоящее время представляет развитую и отлаженную систему 
предоставления всех возможных лечебно-диагностических и профилактических 
услуг населению.

Специалисты государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга трудятся на 
49 объектах (7 районных ветстанций; 23 подразделения - ветклиники, ветучастки, вет-
лечебницы, ведущие лечебно-диагностическую деятельность во всех районах города; 
городская ветлаборатория; 18 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на 
продовольственных рынках города). Суммарная площадь этих объектов, на которых 
трудятся более 1 тысячи специалистов, составляет почти 20 тысяч кв.м. 

С 2012 года специалисты ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция» и его структур-
ных подразделений оказывают безвозмездные услуги жителям нашего города по ком-
плексной профилактической вакцинации собак против бешенства. Всего за это время 
было вакцинировано более 160 тысяч собак, многие владельцы животных пользуются 
данной услугой ежегодно.

Надо отметить, что в последние годы введены в строй современные государствен-
ные ветеринарные клиники, оборудованные новейшим лечебно-диагностическим обо-
рудованием, - в Кронштадтском, Приморском, Центральном, Курортном и Калининском 
районах, ведутся работы по проектированию Центра ветеринарии на Лиговском пр., 
291. В мероприятиях открытия ветеринарной клиники Калининского района принял 
участие губернатор города Г.С. Полтавченко.

При проектировании и работе государственных ветеринарных клиник, особенно 
ветеринарных клиник нового поколения, учитываются современные требования к вете-
ринарной медицине – отлично обученные специалисты, новейшее оборудование, макси-
мальное удобство как для питомцев-пациентов ветеринарных клиник, так и для их хозяев.

 В настоящее время ветеринарные клиники пополняют молодые специалисты, вче-
рашние выпускники Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной 
медицины. С каждым из них занимаются более опытные коллеги, регулярно проводятся 
обучающие семинары, на которых рассмотрение теоретических вопросов закрепляет-
ся практическими занятиями.

Специалисты государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга, работаю-
щие в ветеринарных клиниках во всех районах Санкт-Петербурга, всегда придут на по-
мощь своим пациентам!

 М. БОЛЬШАКОВ

СПЕЦИАЛИСТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВСЕГДА ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ

Информация Территориального комитета профсоюза работников здравоохранения

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
(Окончание. Начало на стр. 3)

Председатель ФНПР Михаил Шмаков 
подчеркнул, что ЛФП является одной из 
опорных организаций в деятельности 
ФНПР, она формирует мнения и выражает 
требования большого количества членов 
профсоюзов, в том числе жителей одно-
го из крупнейших мегаполисов страны. 
Лидер Федерации независимых профсо-
юзов России выразил надежду, что такой 
опорной организацией для ФНПР ЛФП 
останется всегда.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко назвал профсоюзы главным 
союзником в решении социальных задач. 
Глава города подчеркнул, что у властей 
Северной столицы и профсоюзов нала-
жены продуктивные, партнерские взаи-
моотношения. Важно, по словам Георгия 
Полтавченко, и далее слышать и пони-
мать друг друга и нести солидарную от-
ветственность перед петербуржцами.

Глава Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко заострил внимание на 
том, что роль профсоюзов особенно воз-
растает в сложный экономический пери-
од. Губернатор региона выразил уверен-
ность, что власти области и профсоюзы 

и дальше будут работать как единомыш-
ленники, сохранив в непростой экономи-
ческой обстановке социальные гарантии 
для работников и предприятия региона.

Губернаторы двух регионов обратили 
внимание на региональные соглашения о 
минимальной заработной плате, которые 
остаются лучшими в стране, поскольку в 
них не включаются ни компенсационные, 
ни стимулирующие выплаты. По словам 
Александра Дрозденко, данный опыт на-
ших субъектов Федерации необходимо 
распространять в России.

Председатель ЗакСа Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров отметил, что у профсо-
юзов и парламентариев города есть боль-
шой опыт по совместному мониторингу 
социально-экономической ситуации в го-
роде, принятию важных для Петербурга и 
его жителей документов. Спикер город-
ского парламента подчеркнул, что в ны-
нешней экономической обстановке еще 
более возрастает роль взаимодействия 
депутатского корпуса и профсоюзов по 
защите интересов жителей города.

В перерыве конференции краткое ин-
тервью представителям СМИ дали пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков и лидер 

петербургских профсоюзов Владимир 
Дербин. Разговор шел, в том числе и о 
задачах профсоюзов в нынешней эконо-
мической обстановке. Профлидеры под-
черкнули, что задача профсоюзов всегда 
одинакова – это защита рабочих мест и 
заработной платы членов профсоюзов. 
Но в период кризиса, по словам Михаила 
Шмакова, это приходится делать «гораз-
до громче и с большими трудностями».

Выступившие в прениях делегаты кон-
ференции – руководители постоянных 
комиссий Совета ЛФП проанализирова-
ли деятельность комиссий в отчетном 
периоде, заострив внимание на том, что 
их работа строилась в соответствии с вы-
полнением основных задач Федерации и 
дали высокую оценку деятельности ЛФП 
по всем направлениям деятельности.

Делегаты признали работу ЛФП в от-
четном периоде удовлетворительной  и 
избрали председателя ЛФП. Делегаты 
единогласно вновь оказали доверие дей-
ствующему лидеру Владимиру Дербину.

На форуме был принят целый ряд 
важных документов, главный из которых 
– «Основные (приоритетные) направле-
ния работы Общественной организации 

Межрегионального Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Объединения 
организаций профсоюзов «Ленинград-
ская Федерация профсоюзов» на 2015-
2019 гг.»

Также делегатами приняты Обраще-
ние к предстоящему IX съезду ФНПР и 
два серьезных заявления, касающихся 
позиции ЛФП в связи с дискриминацией в 
минимальных гарантиях по оплате труда 
федеральных бюджетников и минималь-
ной заработной платы.

На форуме был утвержден доклад 
контрольно-ревизионной комиссии 
(КРК), избраны новые составы КРК и Со-
вета ЛФП. Председатель Теркома про-
фсоюза В.А.Дмитриев вновь избран пред-
седателем КРК ЛФП. Членами Совета ЛФП 
от территориальной организации про-
фсоюза работников здравоохранения РФ 
избраны Г.В.Кондратьев, Д.Ю.Батраков, 
И.В.Фанта, О.М.Васильева, И.Г.Элиович.

Сразу после окончания конференции 
вновь избранные члены Совета ЛФП про-
вели свое первое заседание, на котором 
избрали новый состав президиума Феде-
рации и заместителя председателя ЛФП – 
им вновь избрана Мария Артюхина.


