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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания
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На страже 
душевного здоровья
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Круглый стол, 
посвященный 
проблемам 

пациентов с редкими 
заболеваниями

Стр. 3

Информационная 
памятка для 
покупателей 

животных и птиц
Стр. 7

По словам В. Скворцовой, мла-
денческая и материнская смертность 
в РФ в 2015 году сократилась на 12% 
и 11% соответственно, а продолжи-
тельность жизни россиян увеличи-
лась. Также, по словам министра, в 
2016 году планируется достроить 32 
перинатальных центра в 30 россий-
ских регионах. 

Как сообщила В. Скворцова, про-
должительность жизни россиян уве-
личилась до 71,2 года, в большей сте-
пени это касается мужчин, и разница 
между продолжительностью жизни 
у мужчин и женщин сократилась. 
«Пить стали меньше?» – спросил Пу-
тин. «Отчасти да, потому что смерт-
ность трудоспособного населения 

в сложные периоды, гриппозные. Вы 
мне уже об этом докладывали, прошу 
Вас потом вернуться к этому».

«По высокотехнологичной по-
мощи нам удалось достаточно резко 
увеличить объём. Поручение Вы нам 
давали в 2014 году. В 2013 году у нас 
объём был 505 тысяч человек. Сейчас 
уже больше 816 тысяч. То есть мы не 
просто в полтора раза увеличили, 
мы увеличили больше чем в полтора 
раза. При этом хотелось бы отметить, 
что более разнообразной стала вы-
сокотехнологичная помощь, она по-
полняется действительно высокими 
технологиями, самыми современны-
ми», – сообщила глава минздрава.

В. Путин в ходе встречи обратил 
внимание на решение вопросов им-
портозамещения в сфере производ-
ства лекарств. «Мы несколько лет 
назад создали целую программу раз-
вития отечественной медицинской 
и фармацевтической промышленно-
сти. Сколько мы выделили? 156 или 
186 миллиардов? Помните? Значи-
тельные средства. Как эта программа 
работает? Результаты-то какие?», – 
задал вопросы Президент РФ.

«На первых этапах, в первые 
годы реализации программы, в ос-
новном речь шла о локализации 
производств, причём поверхностной 
локализации», – сообщила В. Сквор-
цова. – «За последние три года около 
70 отечественных производств было 
развито. Сейчас уже речь идёт о пол-
ноцикловом производстве, о глубо-
кой локализации и об оригинальных 
препаратах тоже. Поэтому положи-
тельная динамика налицо», – считает 
министр.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ РОССИЯН УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 71,2 ГОДА

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или телефону по (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 
медицинского страхования.♦Более 1 100 000 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области доверяют нам свое здоровье! 

существенно снизилась, на 4,5%, это 
больше 21 тыс. 200 человек. Прежде 
всего, это мужчины в возрасте от 35 
до 60 лет», – ответила В. Скворцова.

«24% нашего населения – это уже 
лица старше 60 лет, вклад в смерт-
ность старших возрастных групп со-
ставляет 74,5%», – сообщила также 
глава минздрава. – «В целом по году 
у нас снизилось число умерших на 2 
тыс. 200 человек». 

В. Скворцова сообщила, что осо-
бое внимание уделялось повышению 
доступности медицинской помощи 
разных видов. На что В.Путин заме-
тил: «Здесь очень важно и лекар-
ственное обеспечение, мы ещё по-
говорим об этом сегодня. Особенно 

9 марта Президент РФ В. Путин провёл рабочую встречу с Мини-
стром здравоохранения В. Скворцовой. Министр здравоохранения 
проинформировала В. Путина о текущей ситуации в отрасли по ре-
зультатам прошлого года и за два месяца 2016 года.

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПОТОКОВ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
– ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

СКОРОПОМОЩНОГО СТАЦИОНАРА»

Ключевым вопросом заседания 
стало рассмотрение кандидатур 
многодетных семей, представлен-
ных к присуждению Почетного 
звания и премии Санкт-Петербурга 
«За заслуги в воспитании детей». 
Этой награды удостаиваются жи-
тели нашего города, воспитавшие 
пять и более детей достойными 
членами общества.

В этом году за заслуги в вос-
питании детей на присуждение 
почетного звания были представ-
лены кандидатуры 27 многодетных 
семей, в каждой из которых воспи-
тываются от пяти до четырнадца-
ти детей. Из числа претендентов 
членами Совета были выбраны 14 
семей – победителей. Результаты 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская провела 
очередное заседание Координационного совета по вопросам семьи и 
детства. 

голосования будут оглашены в 
рамках торжественной церемонии 
присуждения Почетного звания и 
премии Санкт-Петербурга «За за-
слуги в воспитании детей», которая 
состоится в Смольном в апреле.

Поддержка семьи, материн-
ства и детства является одной 
из приоритетных задач Прави-
тельства Санкт-Петербурга. Для 
того, чтобы вырастить ребенка 
достойным членом общества не-
обходимо с самого его рождения 
создать ему нормальные условия 
жизни, обеспечить возможность 
всестороннего развития и обра-
зования. 

(Окончание на стр. 6)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В  к о н ц е  п р о ш л о г о  г о д а 
Санкт-Петербургская город-
ская психиатрическая больница 
№6 завоевала приз во Всероссий-
ском Конкурсе «За подвижниче-
ство в области душевного здо-
ровья» им. академика РАМН Т.Б. 
Дмитриевой. Коллектив больни-
цы стал обладателем диплома 
1-ой степени в номинации «пси-
хореабилитация». 

Эта награда – результат каждо-
дневного труда руководителей уч-
реждения, врачей, медицинских 
сестер, специалистов в области ре-
абилитации. Располагающаяся в ста-
ринных исторических зданиях, боль-
ница внутри выглядит как совре-
менное, ухоженное медицинское 
учреждение. Забота о пациентах, со-
здание для них условий качествен-
ного лечения, нормального досуга и 
проживания видны повсюду.

При этом Городская психиатри-
ческая больница №6, включающая 
стационар с диспансером, являет-
ся большим, многозвеньевым объ-
единением. В структуру учрежде-
ния входят стационар (7 лечебных 
отделений), диспансерное отде-
ление, дневной стационар, меди-
ко-реабилитационное отделение, 
городской эпилептологический 
центр и городская служба судеб-
но-психиатрической экспертизы, 
состоящая из пяти отделений. 

Лечебные стационарные от-
деления обслуживают население 
трех районов города численно-
стью более 560 тысяч человек, 
ряд подразделений обслуживают 
население всего города. Ежегодно 
в стационарных отделениях прохо-
дят лечение более 3700 чел. Боль-
ница является клинической базой 
СПб ГМУ им И.П.Павлова, работает 
в тесном сотрудничестве с ГБОУ 
ВПО «СЗГМУ им И.И.Мечникова», 
ГФБУ «ГНИЦПН им. В.П.Сербского». 
В 2015 году из бюджета Санкт-Пе-
тербурга были выделены 14,5 
миллионов рублей, позволившие 
произвести капитальный ремонт 
одного из лечебных отделений на 
80 коек, пищеблока, а также прове-
сти текущий ремонт лаборатории. 

Проведенный ремонт, осна-
щение новым оборудованием со-
вершенно преобразили лечебное 
отделение. Качественно выполнен-
ные ремонтные работы и последу-
ющие немалые усилия сотрудни-
ков отделения позволили создать 
настоящую терапевтическую сре-
ду, столь необходимую для душев-
но больных. Отделение поражает 
своим уютом, комфортом, какой-то 
домашней атмосферой. Палаты на 
4 человека, специально оборудо-
ванные помещения для психосоци-
альной работы с больными, уютная 
столовая, красивые заполненные 
светом, украшенные картинами, 
написанными больными, помеще-
ния отделения и многое другое по-
ражают посетителей. 

Увиденное не имеет ничего об-
щего с мрачной, убогой, тяжелой 
атмосферой психиатрических лечеб-
ниц, которые столь часто навязыва-
ются средствами массовой информа-
ции. Созданные в отделении условия 
позволяют осуществлять современ-
ную бригадную форму обслужива-
ния психически больных, объединяя 
усилия врачей психиатров, психо-
логов, специалистов по социальной 
работе, психотерапевтов. 

(Окончание на стр. 3)

НА СТРАЖЕ ДУШЕВНОГО ЗДОРОВЬЯ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В работе круглого стола при-
няли участие заместитель пред-
седателя Комитета по здравоох-
ранению Татьяна Засухина, упол-
номоченный по правам ребенка в 
Санкт-Петербурге Светлана Агапи-
това, президент ассоциации «ГА-
ООРДИ» Маргарита Урманчеева, а 
также депутаты Законодательного 
Собрания, специалисты медицин-
ских и социальных учреждений, 
руководители социально-ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций пациентов с редкими 
заболеваниями.

Редкие (орфанные) заболева-
ния имеют распространенность 
не более 10 случаев заболева-
ния на 100 тысяч населения. По 
данным EURORDIS (Европейского 
альянса организаций больных 
редкими заболеваниями) редкие 
заболевания в 65% случаев имеют 
тяжелое инвалидизирующее тече-
ние, в 50% – ухудшенный прогноз 
для жизни, в 35% случаях явля-
ются причиной смерти в течение 
1-го года жизни, в 10% – в возрас-
те 1-5 лет, в 12% – в возрасте 5-15 
лет. У каждого второго больного 

КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОБЛЕМАМ ПАЦИЕНТОВ С РЕДКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
26 февраля, накануне Международного дня редких заболеваний, 

состоялся круглый стол, посвященный решению проблем особых де-
тей и взрослых, больных редкими (орфанными) заболеваниями. Это 
мероприятие ежегодно проводится Санкт-Петербургской ассоциа-
цией общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГА-
ООРДИ» и стало уже традиционным.

В минувшем году Санкт-Петер-
бург стал единственным субъек-
том Российской Федерации, ко-
торый полностью выполнил свои 
обязательства по лекарственному 
обеспечению орфанных больных. 
Все лекарственные препараты, 
применяемые для лечения орфан-
ных заболеваний, являются ориги-
нальными препаратами, не имеют 
дженериков, в России не произ-

водятся, поэтому и вопрос об их 
импортозамещении не рассма-
тривается. Необходимо отметить, 
что большая часть лекарственных 
препаратов, применяемых для ле-
чения орфанных заболеваний, с 
01.03.2015 включена в перечень 
ЖНВЛП. Это означает, что цены на 
данные препараты фиксированы.

(Окончание на стр. 4)

По состоянию на 11.02.2016 года в Федеральный регистр лиц, 
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности в Санкт-Пе-
тербурге включено 773 человека, из них 576 человек взрослого населе-
ния и 197 детей. В 2015 году для их лечения приобретены препараты на 
сумму свыше 689 млн.рублей и лечебное питание на сумму 10,17 млн.
рублей, что составляет 32% регионального бюджета на закупку ле-
карственных препаратов для всех льготных групп населения города.

сопровождаются моторной, сен-
сорной или интеллектуальной не-
достаточностью, у каждого пятого 
– хроническим болевым синдро-
мом. 

Пациент с редким заболева-
нием очень часто сталкивается 
с трудными и с первого взгляда 
неразрешимыми проблемами, 
такими как сложность и своев-
ременность постановки верного 
диагноза, высокая стоимость ор-
фанных лекарственных препара-
тов и питания. Поэтому огромную 
роль в решении проблем больных, 
страдающих редкими заболевани-
ями, играют государство и обще-
ственные организации. В условиях 
сегодняшней непростой экономи-
ческой ситуации эта поддержка 
имеет особое значение.

(Окончание. Начало на стр. 2)

Уже первые месяца работы от-
деления в новых условиях позволи-
ли улучшить такие показатели рабо-
ты, как средняя длительность пре-
бывания на койке, оборот койки. 

Проведенный ремонт пище-
блока, оснащение его новым обо-
рудованием привели подразде-
ление в соответствие с действую-
щими требованиями, значительно 
облегчили труд работников пище-
блока, которые должны ежеднев-
но приготовить питание для 700 
человек. 

Произведенный ремонт ла-
боратории решил все ранее су-
ществовавшие проблемы. Теперь 
материально-технические условия 
соответствуют всем санитарно-
эпидемиологическим требовани-
ям к организациям, осуществляю-
щим медицинскую деятельность. 
Был приобретен гематологиче-
ский анализатор, другое медицин-
ское оборудование. Возможности 
лаборатории значительно расши-
рились, что позволит качественно 
и в полном объеме проводить не-
обходимые исследования. 

Все это позволило существен-
ным образом повысить качество 
диагностики и терапии психиче-
ских заболеваний в учреждении.

Особую роль в реализации ре-
абилитационных программ в уч-
реждении выполняет медико-реа-
билитационное отделение, которое 
было открыто в 2012 г. Отделение 
обслуживает амбулаторных паци-
ентов, состоящих на учете в ПНД, а 
также больных стационара. Реаби-
литационные мероприятия начина-
ются в период пребывания пациен-
та в стационаре, и продолжаются в 
последующем после его выписки. 

Больные вовлекаются в различ-
ные формы групповой занятости. 
Они испытывают сопричастность 
и одновременно ответственность 
за общее дело, перестают чувство-
вать себя изолированными. Перед 
ними открываются новые пути лич-
ностного роста. С ними занимаются 
высокопрофессиональные психо-
терапевты, психологи, социальные 
работники. Совместные усилия раз-
личных специалистов отделения 
способствуют повышению качества 
жизни больных, позволяют преодо-
леть явления госпитализма, сокра-
щают частоту госпитализаций. 

НА СТРАЖЕ ДУШЕВНОГО ЗДОРОВЬЯ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №6, 7)

КОГДА БОЛЕЗНЬ 
ГРОЗИТ БЕСПЛОДИЕМ

– Давайте скажем два слова 
о довольно распространенном 
заболевании – гонорее. Что с ней 
происходит?

– В 2015 г. зарегистрировано 
463 больных гонореей. Среди де-
тей (0-14 лет) больных гонореей не 
зарегистрировано (в 2014 г. гоно-
рея среди детей зарегистрировано 
2 случая). Среди подростков (15-17 
лет) зарегистрировано 9 случаев 
гонореи (половой путь заражения). 
Общая заболеваемость гонокок-
ковой инфекцией – 8,9 на 100 тыс. 
населения (по сравнению с 2014 
г. – снижение на 9,2%), в том числе 
мужчины составили – 81,0%, жен-
щины 19%.

Среди подростков (15-17 лет) 
– 8,78 на 100 тыс. подростков 
(по сравнению с 2014 г. – рост на 
30,1%).

При этом акушерами-гинеко-
логами в 2015 г. выявлено всего 25 
больных гонореей, в т.ч. только 1 – 
в стационаре.

– Скажите, перенесенная го-
норея у мужчины может быть 
причиной бесплодия?

– Да, перенесенная и не до кон-
ца вылеченная гонорея может при-
вести к бесплодию.

– Выдают ли при вензаболе-
ваниях бюллетени? И ставят ли 
в них диагноз?

– Раньше в графе «диагноз» 
обычно ставили какое-нибудь бе-
зобидное кожное заболевание, 

Актуальное интервью

ПРЕОДОЛЕТЬ СТЫДЛИВОСТЬ И ОТПРАВИТЬСЯ В КВД
Болеют ли сегодня горожане сифилисом? Откуда приходит мо-

лочница? Можно ли в метро заразиться чесоткой, а в магазине ли-
шаем?

Как избавиться от коварного грибка? Какие анализы стоит 
пройти молодоженам и будущим родителям?

На эти вопросы читателей отвечали главный врач ГорКВД Та-
тьяна Смирнова и заведующая городским организационно-методи-
ческим консультативным отделом по дерматовенерологии Петер-
бурга Ольга ГАЙВОРОНСКАЯ.

чтобы не афишировать истинную 
причину обращения в КВД. В насто-
ящее время диагноз в бюллетени 
вообще не ставится. Он шифруется. 
И никто на вашей работе об этом 
не узнает. Более того, за разгла-
шение медицинской тайны врачи, 
медсестры или сотрудники реги-
стратуры несут ответственность и 
если сотрудники этих отделов или 
какие-либо другие лица будут рас-
пространять данные сведения, то 
они могут быть привлечены к от-
ветственности.

На работу о больных, уклоняю-
щихся от обследования и лечения, 
тоже не сообщается (исключение 
составляют детские организован-
ные коллективы, медицинские 
учреждения – родильные дома, 
детские отделения). Напомню, что 
и сам пациент не должен сообщать 
на работе о своем заболевании. Не 
должен он сообщать о диагнозе и 
своим знакомым. Но он должен и 
обязан сообщить своему половому 
партнеру (партнерше) о своем за-
болевании и порекомендовать об-
ратиться к врачу дерматовенеро-
логу для обследования и лечения.

БУДУЩИМ РОДИТЕЛЯМ НАДО 
ОБСЛЕДОВАТЬСЯ

– Какие анализы вы посове-
товали бы сдать супругам, ко-
торые хотят завести ребенка?

– Планируя вступление в брак и 
рождение ребенка необходимо об-
следоваться на все инфекции, пе-
редающиеся половым путем. Лю-
бая из этих инфекций может отри-
цательно влиять на беременность 

и здоровье будущего ребенка.
– Сейчас практически не го-

ворят о сифилисе. Он еще жив? 
– Сегодня в городе наблюда-

ется снижение заболеваемости 
сифилисом, тем не менее, она на-
много превышает средние пока-
затели по РФ. В 2015 г. зарегистри-
ровано 1375 больных сифилисом. 
Детей (0-14 лет) – 3 больных (из 
них: 2 с врожденным сифилисом, 
1 – ребенок с сифилисом скрытым 
ранним, заразился бытовым путем 
от матери); подростков (15-17 лет) 
– 2 больных, заражение – половым 
путем. Общая заболеваемость си-
филисом составила 26,5 на 100 тыс. 
населения (снижение на 34,7%). 
Мужчины составили – 74,8%, жен-
щины – 25,2%. Заболеваемость де-
тей (0-14 лет) по сравнению с 2014 
г. составила 0,4 на 100 тыс. детей, 
снизилась на 33,4%. Подростков 
(15-17 лет) – 2,0 на 100 тыс. под-
ростков (рост на 28,5% в сравне-
нии с 2014 г.).

В структуре сифилиса в 2015 г. 
врожденный сифилис составляет 
0,2%, ранние формы – 52,4%. Отме-
чается рост регистрации поздних 
форм (2015 г. – 47,4%), нейросифи-
лиса – (2015 г. -5,3%), кардиоваску-
лярного сифилиса – 0,6%. Скрытые 
формы составляют 75%.

– А, правда, что его можно из-
лечить одним уколом?

– Одним уколом его не выле-
чить. Лечить его должен только 
специалист. Если больной вовремя 
обратился к врачу и начал полно-
ценное лечение, заболевание, как 
правило, излечивается без послед-
ствий. Однако не всегда обраще-
ние к специалистам бывает сво-
евременным. Проходят месяцы, 
иногда годы, прежде чем больной 
попадает к нужному специалисту 
и назначается полноценное лече-
ние. В этом случае заболевание 
приобретает более тяжелые фор-
мы, поражается нервная система, 
внутренние органы и лечить таких 
больных сложно. Возникшие ос-
ложнения часто приобретают не-
обратимый характер.

– Скажите, сифилис переда-
ется только половым путем?

– Нет, и бытовым тоже. Но надо 
учитывать, что возбудитель забо-
левания – бледная спирохета по-
гибает быстро, если вы тщательно 
кипятите и проглаживаете белье. 
Значит, сифилисом рискует забо-
леть не только нечистоплотный в 
любовных связях человек, а иногда 
просто нечистоплотный в прямом 
смысле слова!

– Но ведь так можно и ребен-
ка заразить сифилисом?

– И заражают! Поэтому ни в 

коем случае нельзя упавшую соску 
маме или папе облизывать и снова 
давать малышу и не рекомендуется 
укладывать ребенка спать с собой 
в кровать.

– Сегодня много говорят о 
ВИЧ. Можно ли в КВД сделать 
анализ на ВИЧ?

– Можно сделать такой анализ 
бесплатно.

– С какой болезнью вашей 
сферы чаще сочетается ВИЧ?

– Наиболее частое выявление 
ВИЧ-инфекции у больных сифили-
сом (45% от всех ИППП, сочетанных 
с ВИЧ).

КАК ПОБЕДИТЬ ГРИБОК
– Часто приходится слы-

шать о надоедливом грибке.
Многие ли им страдают?

– Заболеваемость микозами ки-
стей и стоп составила 271,47 на 100 
тыс. населения (2014 г. – 279,13), 
отмечается рост на 4,2%. Основное 
количество больных (63,4%) соста-
вили граждане старше 40 лет. На 
детей (0-14 лет) приходится 0,8%.

– Откуда берется эта бо-
лезнь?

– Для развития грибковых за-
болеваний необходимо условие: 
тепло, влага и ограниченный до-
ступ воздуха. Поэтому необходимо 
после мытья тщательно вытирать 
ноги, особенно в межпальцевых 
складках стоп. Стараться не наде-
вать синтетические носки, а лучше 
– хлопчатобумажные. В бассейне и 
бане обязательно носить тапочки. 
Не пользоваться чужими полотен-
цами и обувью.

– Иногда девушки надевают 
туфли подружек. Можно ли так 
заразиться грибком?

– Чужие туфли лучше не наде-
вать. Но если уже так случилось и 
вы были даже в следках или кол-
готках, вернувшись домой, вымой-
те ноги с мылом, насухо вытрите и 
смажьте кремом или гелем для ног 
или протрите соком лимона.

– Что делать, если у кого-то 
в семье появился грибок?

– Заболевшему человеку надо 
тщательно обработать или вообще 
заменить всю домашнюю обувь. 
Неплохо обработать и обувь домо-
чадцев. И ни в коем случае не надо 
всем подряд надевать одни и те же 
тапочки на босу ногу и даже в но-
сках.

– Наша читательница пи-
шет, что она пробовала от 
грибка все мази. Не помогает. 
Что еще предпринять?

– Да, иногда с этим заболевани-
ем справиться нелегко, особенно 
при поражении ногтей. Лечение 
требует комплексного подхода 

(обследование пациента, назначе-
ние препаратов внутрь, наружное 
лечение). Обращаться надо только 
к специалистам, в противном слу-
чае можно навредить своему здо-
ровью. Одной из вспомогательных 
процедур при лечении грибковых 
заболеваний ногтей является аппа-
ратная обработка (стачивание фре-
зами пораженных участков ногтей 
и кожи). Такие аппараты есть во 
многих КВД.

– Как можно заразиться ли-
шаем? Тоже через чужую одежду?

– К счастью, это бывает очень 
редко. Чтобы заразиться надо, что-
бы на одежду попали возбудители 
болезни в достаточном для зара-
жения количестве. Если надеть, на-
пример, чью-то спортивную форму 
на урок физкультуры, заражение 
вполне возможно.

Самый распространенный путь 
передачи стригущего лишая – от 
домашних животных, чаще всего 
кошек, хотя и собаки страдают ст-
ригущим лишаем. Определить, что 
животное больно стригущим лиша-
ем несложно, на коже появляются 
проплешины, подтвердить диагноз 
должен ветеринарный врач.

Кроме лишая животные могут 
иметь блох, которые попадая на 
кожу человека, могут оставлять 
укусы, но это явление не продол-
жительное, блохи не живут на коже 
человека. Животные могут быть 
источниками и других заболева-
ний (инфекционных).

ПЕДИКУЛЕЗ ПОРАЖАЕТ 
И ЧИСТОПЛОТНЫХ ЛЮДЕЙ
– Много ли горожан болеют 

чесоткой?
– Заболеваемость чесоткой в 

2015 году составила 26,0 на 100 
тыс. населения (рост на 14,5%). 
Продолжает отмечаться низкая ре-
гистрация чесотки в стационарах 
города. Регистрируется чесотка 
только в 10 стационарах (Алексан-
дровская больница, Мариинская 
больница, инфекционная боль-
ница имени Боткина, НИИ Скорой 
Помощи имени Джанелидзе, боль-
ница Святого Георгия, ГПБ им. И.И. 
Скворцова-Степанова, ГПБ №1 им. 
П.П.Кащенко, ГПБ № 6, больница № 
26, госпиталь для ветеранов войн), 
что составляет 12,4% от общего 
числа зарегистрированных боль-
ных.

Заболеваемость чесоткой сре-
ди детей (0-14 лет) составила 27,10 
на 100 тыс. детей. Среди подрост-
ков (15-17 лет) – 43,92 на 100 тыс. 
подростков.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОБЛЕМАМ ПАЦИЕНТОВ С РЕДКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
(Окончание. Начало на стр. 3)

В Санкт-Петербурге продолжает совер-
шенствоваться диагностика наследствен-
ных и врождённых заболеваний. С 2006 
года расширен неонатальный скрининг и в 
настоящее время проводится по 5 заболе-
ваниям: галактоземия, адреногенитальный 
синдром, муковисцидоз, гипотиреоз, фе-
нилкетонурия. С 2009 года внедрено иссле-
дование – тандемная масс-спектрометрия, 
позволяющая диагностировать нарушения 

обмена аминокислот, органические ациду-
рии и нарушения окисления жирных кислот. 
С 2013 года внедрена диагностика наслед-
ственных нарушений обмена веществ мето-
дом газовой и жидкостной хроматографии. 
Проводится молекулярно-генетическая ди-
агностика ряда редких заболеваний, таких 
как фенилкетонурия, адреногенитальный 
синдром. Внедряются современные молеку-
лярно-цитогенетические и молекулярно-ге-
нетические методы диагностики. 

В прошлом году продолжил свою работу 
Экспертный Совет по редким заболеваниям 
на базе Комитета по здравоохранению. Де-
ятельность совета направлена на решение 
самых сложных проблем пациентов: диа-
гностика, маршрутизация, своевременная и 
квалифицированная медицинская помощь. 
Благодаря решениям, принятым в рамках 
совета разработаны проекты тарифов на ди-
агностические обследования, стационарное 
лечение, диспансерное динамическое на-

блюдение пациентов с острой порфирией и 
болезнью Вильсона. Утверждение тарифов и 
подготовка распоряжения о маршрутизации 
больных с указанными редкими заболевани-
ями запланированы на I квартал 2016 года.

Участники круглого стола также обсуди-
ли вопросы санаторно-курортного лечения, 
оказания платных и бесплатных медицин-
ских услуг для пациентов с редкими заболе-
ваниями.

Н. САДЫКОВА
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

(Окончание. Начало в №6, 7)

Ветераны труда
– ежемесячная денежная вы-

плата – 769 рублей, которая вклю-
чает:

Проезд городским транспор-
том – 506 рублей.

– сохранены в натуральном 
виде:

Оплата жилья, коммунальных 
услуг, электроэнергии в размере 
50 процентов.

Льготное зубопротезирование 
(кроме изделий из драгоценных 
металлов и металлокерамики).

Бесплатное лекарственное 
обеспечение при наличии опреде-

ленных заболеваний (туберкулез, 
диабет и т.д.) в соответствии с пе-
речнем Комитета по здравоохра-
нению.

Сезонный льготный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте (10%) с 27 апр. по 31 
окт.

Реабилитированные лица, а 
также пострадавшие от полити-
ческих репрессий

– ежемесячные выплаты:
Ежемесячная денежная ком-

пенсация в размере 3628 и 1815 
рублей включают:

Проезд в городском транспор-
те – 506 рублей

– сохранены в натуральном 

ДЕПУТАТ АНДРЕЙ ГОРШЕЧНИКОВ ОПУБЛИКОВАЛ ПОЛНЫЙ СПИСОК ЛЬГОТ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В РФ
Публикуем информационную справку о предоставлении льгот 

в денежном выражении, а также о других мерах соцподдержки раз-
личным категориям граждан, имеющим право на льготы по ценам и 
тарифам Санкт-Петербурга с 1 февраля 2016 года.

виде следующие льготы:
Оплата жилья, коммунальных 

услуг, электроэнергии в размере 
50 процентов.

Оздоровительный отдых в пан-
сионате «Красная звезда».

Льготное зубопротезирование 
(кроме изделий из драгоценных 
металлов и металлокерамики).

50-процентная скидка на ле-
карства.

Бесплатное лекарственное 
обеспечение при наличии опреде-
ленных заболеваний (туберкулез, 
диабет и т.д.) в соответствии с пе-
речнем Комитета по здравоохра-
нению.

Сезонный льготный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте(10%) с 27 апр. по 31 окт.

Дети войны (рождение с 22 
июня 1928 года по 3 сентября 
1945 года)

– ежемесячная денежная вы-
плата –1632 рублей, которая вклю-
чает:

Проезд в городском транспор-
те – 506 рублей.

– сохранены в натуральном 
виде:

Льготное зубопротезирование 
(кроме изделий из драгоценных 
металлов и металлокерамики).

Бесплатное лекарственное 
обеспечение при наличии опреде-
ленных заболеваний (туберкулез, 
диабет и т.д.) в соответствии с пе-
речнем Комитета по здравоохра-
нению.

Сезонный льготный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте(10%) с 27 апр. по 31 
окт.

Пенсионеры, не относящиеся 
к льготным категориям

– ежемесячная денежная вы-

плата – 506 рублей, которая вклю-
чает:

Проезд в городском транспор-
те – 506 рублей.

– сохранены в натуральном 
виде:

Льготное зубопротезирование 
(кроме изделий из драгоценных 
металлов и металлокерамики).

Бесплатное лекарственное 
обеспечение при наличии опреде-
ленных заболеваний (туберкулез, 
диабет и т.д.) в соответствии с пе-
речнем Комитета по здравоохра-
нению.

Сезонный льготный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте (10%) с 27 апр. по 31 
окт.

Пресс-служба депутата 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
А. А. Горшечникова

(Окончание. Начало в №7)

Понять, как относятся пациен-
ты к оказанию медицинской по-
мощи, удовлетворены ли они ею, 
специалистам фонда ОМС помо-
гают соцопросы. Один из опросов 
проводился в отделениях карди-
ологии и неврологии городских 
больниц. Как рассказал глава Тер-
фонда,  больше всего пациентам не 
нравится питание, а каждый 10-й 
говорит, что потратил свои деньги 
на лекарства или расходные мате-
риалы. 

В стоматологических поликли-
никах – другая история. В целом 
удовлетворенность высокая. Но 
это пример, когда при такой жест-
кой конкуренции с частными сто-
матологическими клиниками есть 
явная недоработка в организации 
оказания медицинской помощи 
– каждый пятый не удовлетворен 
организацией приема, 15% – не 
удовлетворены работой регистра-
туры. 

В текущем году в полном объе-
ме заработает единая система уче-
та обращений граждан, объединя-
ющая обращения в Фонд и СМО. 

КРУ КОНТРОЛИРУЕТ 
В прошлом году Контроль-

но-ревизионное управление (КРУ) 
фонда проверило все страховые 
компании, работающие в системе 
ОМС и 200 медицинских органи-

заций. Отмечено, что финансовая 
дисциплина повышается и количе-
ство средств, которые подлежали 
восстановлению, составили 15,6 
млн. рублей (в прошлом году – 32,6 
млн.), которые уже полностью вос-
становлены. Финансовая дисци-
плина улучшается.

– Но это наши традиционные 
проверки и в них мы оттачиваем 
сотрудничество постоянно. А вот 
в части новых проверок, а сейчас 
мы проверяем выполнение ВМП в 
городских и федеральных учреж-
дениях на бюджетные средства, 
вопросы есть. 

Так, по данным КРУ, в 2014 году 
было проверено 25 клиник, в ко-
торых выполняются операции с 
использованием методики метал-
лоостеосинтеза, а в 2015-м – 23. В 
17 медицинских организациях вы-
явлено 217 случаев самостоятель-
ного приобретения пациентами 
металлоконструкций в 2014 году 
и в 2015-м – 36 случаев в четырех 
клиниках.

ЧТО ЖДЕТ СИСТЕМУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2016 ГОДУ

В 2016 году перед фондом сто-
ит много задач. Это повышение 
доступности медицинской помо-
щи, эффективное расходование 
средств фонда ОМС, выполнение 
«дорожной карты». – Но я бы выде-
лил как основное – внедрение ин-
формационных технологий, очень 

ИТОГИ-2015: ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЫРОСЛИ, ЧИСЛО ЖАЛОБ УМЕНЬШИЛОСЬ
Петербургское здравоохранение пережило 2015 год лучше, чем 

ожидалось. Бюджет Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования выполнен и перевыполнен. На что расходо-
вались деньги в прошлом году и как была организована медицинская 
помощь в медицинских учреждениях города, рассказывал директор 
Петербургского Терфонда ОМС Александр Кужель на отчетной кон-
ференции по итогам года, которая состоялась на прошлой неделе.

важных в нашей повседневной ра-
боте, – говорит Александр Кужель, 
– а также улучшение качества ока-
зания медицинской помощи. 

В условиях экономического 
кризиса руководителя главного 
финансового института системы 
здравоохранения беспокоит, как 
в новых условиях фонд будет обе-
спечивать уровень зарплат сотруд-
ников медицинских учреждений, 
финансирование увеличившегося 
объема ВМП… 

Однако, по мнению вице-губер-
натора Ольги Казанской, Петер-
бургский фонд ОМС достойно от-
работал в по-настоящему тяжелый 
год. Это стоило невероятных уси-
лий и интеллектуальных трудов. 
Значит, справится и в этом.

– Идет обсуждение антикри-
зисного плана правительства. Пер-
воначально предполагалось, что 
у здравоохранения будут цифры 
пристойные в этом антикризисном 
плане. Но уже понятно, что не ви-
дать российскому здравоохране-
нию запрошенных 46 миллиардов, 
получить бы те 13 млрд., на кото-
рые пока согласен Минфин. А это 
как всегда, говорит о том, что надо 
готовиться к худшему. Может, тогда 
и будут такие блестящие результа-
ты, как по итогам 2015 года. В на-
чале этого годы мы тоже не ждали 
ничего хорошего.

В Петербург 8 июля на межре-
гиональное совещание, посвящен-
ное развитию системы ОМС в Рос-
сии, приедут руководители всех 
территориальных фондов страны. 
Петербургскому фонду как при-
нимающей стороне, есть что рас-
сказать и показать коллегам, есть 
опыт, которым наш город может 
поделиться с регионами.

Территориальный фонд ОМС 
назвал лучшие клиники и луч-
шие страховые медицинские ор-
ганизации Петербурга по итогам 
2015 года

Лучший роддом
I место – Родильный дом № 10
II место – Клиника акушерства и 

гинекологии Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова 

III место – Родильный дом № 17 
и Родильный дом №1 (специализи-
рованный)

Лучший детский стационар
I место – Детская городская 

больница № 19 им. К.А. Раухфуса
II место – Детская городская 

больница № 1
III место – Детская городская 

больница № 2 святой Марии Маг-
далины

Лучший стационар для взрос-
лых

I место – Городская Алексан-
дровская больница и Городская 
больница № 40 Курортного района

II место – НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе

III место – Городская больница 
№ 26

Лучшая поликлиника для 
взрослых

I место – Городская поликлини-
ка № 49 (Приморский р-н)

II место – Городская больница 
№ 20 Поликлиническое отделение 
№ 42 (Московский р-н)

III место – Городская поликли-
ника № 17 (Красногвардейский р-н)

Лучшая детская поликлиника
I место – Детская городская по-

ликлиника № 11 (Выборгский р-н)
II место – Детская городская 

поликлиника №68 (Красногвардей-
ский р-н)

III место – Детская городская по-
ликлиника №51 (Колпинский р-н)

Лучшая женская консульта-
ция

I место – Женская консульта-

ция № 37 Городской поликлиники 
№ 100 Невского р-на

II место – Женская консульта-
ция № 14 Городской поликлиники 
№32 Петроградского р-на

III место – Женская консульта-
ция №5 Московского р-на

Лучшая стоматологическая 
поликлиника

I место – Стоматологическая по-
ликлиника № 9 (Центральный р-н)

II место – Детская стоматологи-
ческая поликлиника № 4 (Киров-
ский р-н)

III место – Стоматологическая 
поликлиника № 8 (Красногвардей-
ский р-н)

Лучшая страховая медицин-
ская организация

I место – «Капитал-полис Мед»
II место – «Росгосстрах – 

Санкт-Петербург-Медицина»
III место – «РОСНО-МС»
Территориальный фонд ОМС 

отдельно оценил участие страхо-
вых медицинских организаций в 
социально-значимых проектах, ко-
торые создавались и выполнялись 
в 2015 году.

Победителем стал «Росгос-
страх–Санкт-Петербург-Медицина» 
за проект «Вэб-регистр кардиохи-
рургических пациентов в сфере 
обязательного медицинского стра-
хования Санкт-Петербурга (Карди-
орегистр)». 

«ГСМК» награждена за проект 
– «Единая система регистрации об-
ращений граждан». 

«РОСНО-МС» – проект «Органи-
зация системы управления пото-
ками пациентов в пунктах забора 
крови в Выборгском и Централь-
ном районах Петербурга». 

«Капитал-полис Мед» – проект 
«Организация системы управле-
ния потоками пациентов в пункте 
забора крови и биоматериалов в 
детской поликлинике №11 Выборг-
ского района».Руководители лучших клиник и лучших страховых медицинских организаций Петербурга по итогам 2015 годаРуководители лучших клиник и лучших страховых медицинских организаций Петербурга по итогам 2015 года
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Окончание. Начало в №7)

КАК ЖИВУТ САДОВОДЫ ЛЕНОБЛАСТИ
«О планах Правительства Ленинград-

ской области по дальнейшему совершен-
ствованию инженерной инфраструктуры в 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан в 
2016 году» рассказал присутствующим на 
заседании Совета заместитель председателя 
Комитета по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Ленинградской 
области Александр Валерьевич Варенов.

На территории Ленинградской области 
размещается более 500 тысяч садоводче-
ских участков, объединенных в 3,5 тысяч 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан. За 
жителями Ленинградской области закрепле-
но более 120 тысяч садоводческих участков, 
объединенных в 800 некоммерческих объе-
динений. Число жителей области, ведущих 
садоводческое хозяйство вместе с членами 
их семей, составляет более 400 тысяч чело-
век (около 22% населения Ленинградской 
области). В летний период на садовые участ-
ки в 47-й регион выезжает около 1,2 млн. жи-
телей Петербурга. 

Комитетом по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинград-
ской области разработан проект адресной 
программы по мероприятию «Развитие са-
доводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений» подпрограм-
мы «Поддержка малых форм хозяйствова-
ния» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской обла-
сти». В рамках программы ежегодно оказы-
вается государственная поддержка из об-
ластного бюджета на развитие инженерной 
инфраструктуры садоводств. На конкурсной 
основе выделяются субсидии садоводствам 
на строительство дорог, мелиорацию, гази-
фикацию, электро- и водоснабжение.

В 2015 году в положение конкурса вне-
сены изменения. Если раньше претендовать 
на получение средств могли садоводческие 
некоммерческие объединения (СНО), 65% 
членов которых зарегистрированы в Ленин-
градской области, то сейчас областных жи-
телей в дачных товариществах может быть 
50%. Снижение порога дает возможность 
большему количеству СНО участвовать в 
программе улучшения условий проживания 
в сельской местности. В ближайшее время 
будет объявлено о проведение конкурса 
среди садоводств на получение субсидий на 
2016 год.

В 2015 году было подано 24 заявки из 10 
районов Ленинградской области, конкурс-

ной комиссией были одобрены 18 заявок на 
общую сумму субсидий 19,24 млн. рублей. 
В 2014 году общее финансирование меро-
приятий из областного бюджета составило – 
13,97 млн. руб. Построено 17 км линий элек-
тропередач, 9 км подвески самонесущего 
изолированного провода, 1,6 км питьевого 
водопровода и 3 км дорог. Достигнуты уров-
ни обеспеченности: электроснабжением 
73,2%, подъездными дорогами – 90%, питье-
вым водоснабжением – 55,2%.

Комитет по АПК Ленинградской области 
готов увеличить сумму субсидий еще на 10 
млн. рублей и довести в 2016 году общий 
объем финансирования программы инже-
нерного обустройства садоводств до 30 млн. 
рублей. 

ЧТОБЫ БЫЛ ОБИЛЬНЫМ «УРОЖАЙ»
О деятельности в 2015 году Санкт-Петер-

бургской региональной общественной ор-
ганизации садоводов «Урожай» и задачах на 
2016 год рассказала председатель Санкт-Пе-
тербургской региональной общественной 
организации садоводов «Урожай» Светлана 
Викторовна Белова. 

Для россиян работа и отдых на садовых и 
дачных участках уже давно являются неотъ-
емлемой, важнейшей сферой жизни. Каждый 
год с наступлением летнего сезона в приго-
род выезжают 2,5 миллиона петербуржцев. 
Вместе с родителями там же отдыхает более 
полумиллиона детей. Почти 300 тысяч семей 
проживают в садоводствах постоянно. А все-
го в Ленинградской области насчитывается 
свыше 3000 садоводческих хозяйств и дач-
ных товариществ на 600 тысячах земельных 

участков. Все это убедительно демонстриру-
ет неизменную популярность садоводческо-
го движения, присущее ему огромное соци-
альное значение.

Уже много десятилетий садоводы яв-
ляются реальной силой, влияющей на бла-
госостояние страны. Со свойственным им 
энтузиазмом и трудолюбием они напрямую 
участвуют в решении приоритетных наци-
ональных проектов по развитию агропро-
мышленного комплекса и обеспечению 
продовольственной безопасности России. 
Садоводческое движение способствует оз-
доровлению нации, влияет на улучшение 
демографической ситуации, способствует 
доступности летнего отдыха для подраста-
ющего поколения и пенсионеров. Словом, 
назрела необходимость консолидировать 
силы садоводов для решения не только во-
просов местного значения, но и активного 
участия в серьезных государственных про-
граммах.

Следует отметить, что до последнего 
времени в силу определенных причин в 
Санкт-Петербурге не было общественной 

организации, объединяющей данную ка-
тегорию петербуржцев. Именно поэтому 
25 августа 2015 года, по инициативе Обще-
ственного Совета председателей крупных 
садоводческих массивов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области при Управлении 
по развитию садоводства и огородниче-
ства Санкт-Петербурга была образована 
Санкт-Петербургская региональная обще-
ственная организация садоводов «Урожай».

Поставив целью консолидацию садо-
водов и дачников на основе их подлинных 
интересов, РООС «Урожай» поставила перед 
собой следующие задачи:

• Самое непосредственное участие в 
решении проблем продовольственной без-
опасности и обеспечения экологически 
чистыми продуктами питания населения 
Санкт-Петербурга;

• Добиваться максимального развития 
инфраструктуры всех садоводческих това-
риществ, оказывая помощь в решении про-
блем с дорогами, электричеством, водоснаб-
жением, газификацией, связью, санитарной 
и пожарной безопасностью и т. д.;

• Продвижение принципов экологиче-
ской этики через поддержку и осуществле-
ние мероприятий, направленных на разви-
тие и содействие здорового образа жизни, 
охрану экологии и природных ресурсов, 
предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации;

• Организация постоянного обучения 
садоводов по актуальным направлениям в 
сферах юриспруденции, бухгалтерского уче-
та, экологии, новейших технологий, передо-
вых садоводства и земледелия;

• Развитие дачного экотуризма, с воз-
можностью создания и предоставления но-
вых рабочих мест;

• Создание телевизионного интернет-ка-
нала для садоводов, как интерактивной ин-
формационной площадки для оперативного 
информирования и обмена мнениями;

• Привлечение молодежи в волонтер-
ское Движение Добрых Дел для помощи 
одиноким пожилым людям в садовых рабо-
тах , уходе за урожаем и его сборе;

• Налаживание международных отноше-
ний, с целью обмена опытом в инновацион-
ных технологиях растениеводства и земле-
делия;

• Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, семейных ценностей, актив-
ного труда и отдыха.

Деятельность РООС «Урожай» основана 
на добровольности, равноправии, само-
управлении, законности и гласности. Все 
сведения об учредительных и программных 
документах Общества общедоступны.

ВСТУПАЙТЕ В «УРОЖАЙ»!
Стать членом Санкт-Петербургской ре-

гиональной общественной организации са-
доводов «Урожай» может каждый. Членство 
осуществляется путем внесения вступитель-
ных и ежегодных взносов.

Вступительные взносы:
• Для некоммерческих юридических лиц 

(СНО, СНТ и др.) – 50 рублей с каждого члена 
такой организации;

• Для физических лиц – 500 рублей.
Ежегодные членские взносы:
• Для некоммерческих юридических лиц 

(СНО, СНТ и др.) – 50 рублей с каждого члена 
такой организации;

• Для физических лиц – 500 рублей.
Для иных юридических лиц членские и 

вступительные взносы – 5000 рублей.
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

В СМОЛЬНОМ ВЫБРАЛИ ЛАУРЕАТОВ 
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ И ПРЕМИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
«ЗА ЗАСЛУГИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ»

САДОВОДЫ ПЕТЕРБУРГА ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ СЕЗОНУ
В ДОМЕ САДОВОДА ПРОШЕЛ ОБШЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА

И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(Окончание. Начало на стр. 1)

Значительную поддержку в решении 
этих вопросов оказывают семьям с детьми, 
проживающим в нашем городе, органы го-
сударственной власти Санкт-Петербурга и 
подведомственные им государственные уч-
реждения. Различные меры социальной под-
держки за счет средств бюджета Санкт-Пе-
тербурга ежемесячно оказываются каждой 
пятой семье с детьми. 

В последние годы в Санкт-Петербурге 
сохраняется устойчивая тенденция роста 
рождаемости. Большинство новорожден-
ных – вторые, третьи и последующие дети в 
семье. Растёт число усыновлённых и взятых 
на воспитание детей.

В нашем городе сформирована и посто-
янно развивается система учреждений, пре-
доставляющих услуги детям и семьям с деть-
ми в различных сферах: здравоохранения, 
образования, культуры, социальной защиты, 
физической культуры и спорта. В целях попу-
ляризации семейных ценностей, повышения 
роли семьи в жизни общества в Санкт-Петер-
бурге ежегодно проходят многочисленные 
семейные фестивали, творческие конкурсы 
и спортивные соревнования, а также празд-
ники для молодых семей.

Координационный совет по вопросам 
семьи и детства в Санкт-Петербурге был 
создан в соответствии с Постановлением 
Правительства г. Санкт-Петербурга № 1464 
от 02.09.2004 года. В состав Совета входят 
представители исполнительной и законо-
дательной власти города, органов местного 
самоуправления, а также общественных ор-
ганизаций Санкт-Петербурга по вопросам 
семьи и детства.

Главной задачей Совета является обе-
спечение согласованных действий органов 
государственной власти, местного самоу-
правления и общественных организаций 
Санкт-Петербурга в целях проведения еди-
ной социальной политики по вопросам се-
мьи и детства, направленной на снижение 
безнадзорности, беспризорности и социаль-
ного сиротства.

По состоянию на 1 января 2016 года в на-
шем городе проживала 28281 многодетная 
семья, в которых воспитывались 86078 детей 
(год назад многодетных семей было на 4557 
меньше). 

В 2011 году был принят Закон Санкт-Пе-
тербурга №176-49 «О почетном звании 
Санкт-Петербурга «За заслуги в воспита-
нии детей» и премии Санкт-Петербурга «За 
заслуги в воспитании детей». Это звание в 
2012-2015 годах было присвоено 56 петер-
бургским многодетным семьям. 

Почетное звание Санкт-Петербурга «За 
заслуги в воспитании детей» ежегодно при-
сваивается 14 семьям и имеет 3 степени:

I степень – за достойное воспитание 10 и 
более рожденных и (или) усыновленных де-
тей (присваивается 1 семье);

II степень – за достойное воспитание 7, 8 
или 9 рожденных и (или) усыновленных де-
тей (присваивается 3 семьям);

III степени – за достойное воспитание 5 
или 6 рожденных и (или) усыновленных де-
тей (присваивается 10 семьям).

Размер премии Санкт-Петербурга «За за-
слуги в воспитании детей» составляет при 
присвоении почетного звания Санкт-Петер-
бурга «За заслуги в воспитании детей» I сте-
пени – 100 000 рублей; II степени – 50 000 
рублей; III степени – 25 000 рублей.

Наиля САДЫКОВА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ПЕТЕРБУРГ – ГОРОД, ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Что делается в нашем городе, чтобы инвалиды могли учиться, работать, свобод-

но передвигаться по городу, посещать концерты и музеи, заниматься спортом, рас-
сказывает первый заместитель председателя Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Галина Владимировна Колосова.

(Продолжение. Начало в №5, 6, 7)

В 2015 году в бюджете Санкт-Петербурга 
на реализацию Закона запланировано 332 
935,6 тыс.руб. (в 2014 году было израсходо-
вано 334 350,8 тыс. руб.). По состоянию на 
01.10.2015 количество граждан, имеющих 
право на дополнительные меры социальной 
поддержки в соответствии Законом – 307,5 
тыс. человек (в 2014 году – 311,6 тыс. чело-
век). За 9 месяцев 2015 года транспортными 
организациями были реализованы 444,1 тыс. 
заявок (в 2014 году – 633,2 тыс. заявок) на со-
циальное такси от 39,4 тыс. человек (12,8% от 
числа имеющих право на дополнительные 
меры социальной поддержки в соответствии 
с Законом), в 2014 году – от 48,8 тыс. человек 
(15,7%). Затраты бюджета Санкт-Петербурга 
составили 223 866,3 тыс. руб.

КАК ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ
– Но трудности подстерегают ин-

валида и, когда он переходит проезжую 
часть улицы. Как ему помогают в этом?

– В 2013 году за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга по объекту «строительство 
и реконструкция внеуличных пешеходных 
переходов» открыто движение по двум над-
земным пешеходным переходам (Таллинское 
шоссе, 159; пересечение пр. Славы с Белград-
ской ул.), а в 2014 году открыто движение по 
надземному пешеходному переходу на пе-
ресечении пр. Славы с Будапештской ул. Все 
надземные пешеходные переходы обустро-

ены пандусами для удобства передвижения 
инвалидов и других групп населения с огра-
ниченными возможностями.

Дирекцией по организации дорожного 
движения Санкт-Петербурга проведены ра-
боты по обустройству пешеходных переходов 
с понижением бордюрного камня в 2013 году 
по 204 адресам и в 2014 году по 179 адресам.

Проводится работа по установке 
устройств звукового сопровождения и 
устройств звукового и голосового сопро-
вождения, предназначенных для обеспе-
чения безопасности слабовидящих граж-
дан на регулируемом пешеходном пере-
ходе за счет получения ими информации 
о режиме работы пешеходного светофора 
с помощью звуковых сигналов. В 2013 году 
установлено 112 УЗС по 17 адресам и 276 
УЗГС по 37 адресам, в 2014 году – 124 УЗГС 
по 26 адресам.

– Сегодня многие инвалиды имеют соб-
ственные машины. Как обстоят дела со 
стоянками?

– За нарушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств в местах, от-
веденных для остановки или стоянки транс-
портных средств инвалидов в 2013 году к 
административной ответственности привле-
чено 1399 водителей, за 9 месяцев 2014 года 
привлечено 2445 водителей.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

Покупка (приобретение) собак, 
кошек, мелких грызунов (хомяков, 
морских свинок), декоративных 
птиц (попугаев), декоративных 
рыб, а также иных мелких живот-
ных и птиц (далее – животные) 
проводится для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности. Такие 
животные содержатся человеком у 
себя дома для общения, получения 
положительных эмоций, являются 
домашними питомцами и любим-
цами. Недаром в настоящее время 
таких животных называют живот-
ными-компаньонами. 

Условиями благоприятного со-
держания людьми таких животных 
являются не только умение реали-
зовывать определенные навыки 
по уходу за животными и их корм-
лению, но и конкретные знания по 
сохранению здоровья этих живот-
ных и охране здоровья их владель-
цев. Следует знать и помнить, что 
внешне здоровые животные могут 
быть бессимптомными носителями 
возбудителей инфекционных бо-
лезней, в том числе особо опасных 
болезней, общих для человека и 
животных, и соответственно пред-
ставлять опасность для человека. 

Первым этапом для осущест-
вления цели завести и содержать в 
домашних условиях здоровое жи-
вотное-компаньона является его 
покупка (приобретение). 

Определенной гарантией по-
купки здорового животного яв-
ляется покупка в установленных 
местах торговли животными – зо-
омагазинах, специализированных 
рынках, питомниках. 

Продавец животных обязан га-
рантировать реализацию здорово-
го животного. 

Покупатель животного: 
• должен знать, что гарантией 

здоровья покупаемого животного 
является не только его здоровый 
внешний вид, но и специальный 
документ – ветеринарная справка 
формы №4 либо ветеринарное сви-
детельство формы № 1. 

• должен помнить, что при по-
купке животного он вправе тре-
бовать у продавца передачи ему 
ветеринарной справки формы №4 
либо ветеринарного свидетель-
ства формы № 1. 

В ветеринарной справке фор-
мы №4 и в ветеринарном свиде-
тельстве формы № 1 содержится 
информация о территориальном 
и видовом происхождении живот-
ного, его ветеринарном состоянии, 
эпизоотическом состоянии тер-
ритории, откуда осуществлен вы-
воз животного, а также сведения, 
позволяющие идентифицировать 
данный документ к тому животно-
му, на которого он выдан. 

Средствами идентификации 
собак, кошек, хорьков, крупных 
птиц являются микрочипы, вводи-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 60-ЛЕТИЕМ РЕКТОРА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ, 

ПРОФЕССОРА, ДОКТОРА ВЕТЕРИНАЫХ НАУК, 

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТА РАН, 

ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РФ 

АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

СТЕКОЛЬНИКОВА
Уважаемый Анатолий Александрович!
От имени государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга поздравляем Вас 

с 60-летием!
Это замечательный рубеж в жизни любого человека, особенно руководителя боль-

шого и сложного, одного из крупнейших в нашей стране профильного высшего учебно-
го заведения. Диапазон Ваших учебных и научно-практических интересов чрезвычайно 
широк. Вы сумели организовать работу Санкт-Петербургской государственной академии 
ветеринарной медицины на уровне самых современных требований. 

Вашей успешной деятельности способствует и тесное, конструктивное и чрезвычай-
но эффективное сотрудничество с государственной ветеринарной службой Санкт-Петер-
бурга, в подразделениях которой студенты Академии проходят практику и стажировку, 
постоянно проводятся обучающие семинары, тренинги, практические занятия. Лучшие 
выпускники Академии, как правило, гармонично вливаются в ряды сотрудников государ-
ственной ветеринарной службы нашего города. Совместно со специалистами Академии 
проходят международные мероприятия по маркетингу ветеринарной индустрии, совер-
шенствованию работы ветеринарной службы по обеспечению безопасности продукции 
животного происхождения и многим другим темам.

Ваши заслуги в развитии отечественной ветеринарии, как отрасли, стратегически важ-
ной для нашей страны, несомненны и отмечены правительственными наградами. 

Работать с Вами, уважаемый Анатолий Александрович, чрезвычайно интересно и 
комфортно в силу Ваших не только деловых, но и человеческих качеств и возможностей, 
таких, как доброжелательность, высокий интеллектуальный потенциал. Вам свойственна 
интеллигентность и воспитанность, коммуникабельность и умение выстроить результа-
тивные взаимоотношения с деловыми партнерами, отраслевыми учебными и научными 
учреждениями, ведомственными структурами Российской Академии Наук.

Убеждены, что 60 лет это возраст истинного расцвета для руководителя и ученого. Же-
лаем Вам крепкого здоровья, бодрости, любви и уважения близких Вам людей и коллег, 
неиссякаемой энергии и долгих лет плодотворного труда на благо России.

Коллектив государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга

Государственная ветеринарная служба Санкт-Петербурга информирует

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
Некоторые виды животных, птиц и рыб содержатся людьми в до-

машних условиях без цели извлечения прибыли для удовлетворения 
потребности в общении, в эстетических и воспитательных целях.

мые под кожу животного. Также 
для собак, кошек, хорьков сред-
ствами идентификации являются 
дермографические метки/клейма, 
наносимые на кожу. Для птиц сред-
ствами идентификации являются 
специальные номерные кольца, 
которые закрепляются на ноге пти-
цы.

Приобретая домашнее живот-
ное необходимо:

• Показать Вашего питомца ве-
теринарному специалисту для ос-
мотра, регистрации и вакцинации.

• Провести вакцинацию щен-
ка (против чумы плотоядных, пар-
вовирусного энтерита, инфекци-
онного гепатита, лептоспироза), 
первую в 4-6 недельном возрасте, 
повторную – в возрасте 8-9 недель. 
Выгуливать щенка на улице можно 
через 14 дней после повторной 
вакцинации. После достижения 3-х 
месячного возраста необходимо 
привить животное против бешен-
ства. 

• Перерегистрировать питом-
ца необходимо по истечении 1 
года со дня регистрации (перере-
гистрации), но не позднее 2 мес. со 
дня истечения этого срока. Обычно 
принято совмещать перерегистра-
цию животного с ежегодной вакци-
нацией против бешенства и других 
инфекционных болезней.

• Для путешествий со своими 
любимцами за пределы Санкт-Пе-
тербурга, России, Вам необходимо 
оформить ветеринарные сопрово-
дительные документы (выдавае-
мые государственной ветеринар-
ной службой) с отметкой о вакци-

нации против бешенства не более 
чем за 12 мес. и не менее чем за 30 
дней от даты вакцинации и не ме-
нее 14 дней после повторной вак-
цинации.

• При планировании поездки в 
зарубежные страны ЗАРАНЕЕ поин-
тересуйтесь требованиями, предъ-
являемыми данной страной для 
ввоза животных на ее территорию.

• Для участия в выставках не-
обходимы следующие документы: 
паспорт домашнего животного, где 
указаны прививки (сделанные не 
менее чем за 30 дней и не более 
чем за 1 год до мероприятия), ла-
бораторные исследования на гель-
минтозы (или дегельминтизация); 
ветеринарная справка форма № 4 
для жителей Санкт-Петербурга или 
ветеринарное свидетельство фор-
ма № 1 для прибывших из других 
регионов России и стран СНГ.

За помощью вы можете об-
ратиться к специалистам ГБУ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРВЕТ-
СТАНЦИЯ» ( ул. 2-я Жерновская, д. 
46, тел.: 527-50-45, 527-50-43, 527-
09-46) или в районную ветеринар-
ную клинику:

Адмиралтейский район: СПб, 
ул. Б. Подьяческая, д. 5. Тел.: 310-
57-37

Василеостровский район: СПб, 
В.О., 17-я линия, д. 56. Тел.: 321-99-12

Володарский ветучасток: Пос. 
Володарский, ул. Володарского, д. 
5. Тел.: 741-18-10

Выборгский район: СПб, ул. Зе-
леногорская, д. 16. Тел.: 294-16-48

Калининский район: СПб, ул. 
Васенко, д.3, к.3. Тел. 540-38-68

Кировский район: СПб, ул. Шве-
цова, д. 47/2. Тел.: 252-12-62

Колпинский район: Колпино, 
ул. Колпинская, д.6. Тел.: 461-57-64

Красногвардейский район: 
СПб, ул. 2-я Жерновская, д. 46. Тел.: 
527-50-45, 527-50-43

Красносельский район: Крас-
ное Село, ул. Лермонтова, д. 22/1. 
Тел.: 741-18-10

Кронштадтский район: Крон-
штадт, ул. Восстания, д. 13а. Тел.: 
311-92-40

Курортный район: Зеленогорск, 
пр. Ленина, д. 49б. Тел.: 433-39-88

Сестрорецк, пер. Транспорт-
ный, д. 4. Тел.: 434-67-23

Невский район: СПб, ул. 2-я 
Жерновская, д. 46. Тел.: 527-50-45, 
527-50-43, 527-09-46

Парголовская ветлечебница: 
Парголово, ул. Ломоносова, д. 22а. 
Тел.: 594-87-78

Петроградский район: СПб, Вя-
земский пер., д. 4. Тел.: 234-68-48

Петродворцовый район: Ломо-
носов, ул. Михайловская, д. 38. Тел.: 
422-47-95

Петергоф, ул. Д. Бедного, д. 8/5. 
Тел.: 427-02-53

Павловская ветлечебница: Пав-
ловск, пер. Мичурина, д. 9. Тел.: 
452-20-25

Приморский район: СПб, ул. 
Школьная, д. 32. Тел.: 430-35-80

Пушкинский район: Пушкин, ул. 
Саперная, д.61а. Тел.: 465-50-68

Фрунзенский район: СПб, ул. 
Салова, д. 16. Тел.: 490-56-42

Центральный район: СПб, ул. 
Коломенская, д.45. Тел.: 575-78-80, 
575-78-81.
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Приглашаем садоводов посетить выставку «Дача ждет», на которой будут представлены товары 
для благоустройства территории; товары для бани; усиленные теплицы; цветы в подвесах, рассада, 
саженцы фруктовых и декоративных кустарников, луковичные растения; дизайн сада и огорода. Часы 
работы с 11.00 до 19.00 Адрес: Конгрессно – выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» Санкт-Петербург, Пе-
тербургское шоссе, 64/1. Бесплатные автобусы от ст. Метро «Московская», «Ленинский проспект».

Согласно законодательству* с 2016 года 
выплата пенсий с учетом индексации осу-
ществляется только не работающим пенси-
онерам.

Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в Василеостровском райо-
не Санкт-Петербурга информирует россий-
ских пенсионеров, осуществляющих трудо-
вую деятельность за пределами Российской 
Федерации о том, что на них распространя-

ются нормы федерального закона № 385-ФЗ 
в части правил выплаты пенсии.

В соответствии с п. 11 ст. 26 вышеуказан-
ного закона, граждане данной категории 
должны представить в органы Пенсионного 
фонда РФ документы, подтверждающие факт 
осуществления или прекращения работы, 
выданные компетентным органом иностран-
ного государства.

Если пенсионер нарушил это требова-

ние и ему были излишне выплачены суммы 
пенсии, то он должен возместить переплату 
в ПФ.

*Федеральный закон от 29.12.2015 №385-
ФЗ «О приостановлении действия положе-
ний отдельных законодательных актов Рос-
сийской Федерации, внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации и особенностях увеличения 
страховой пенсии, фиксированной выплаты 

к страховой пенсии и социальных пенсий»
По вопросам можно обращаться по 

адресу: ул. Шевченко, д. 27, кабинеты 106, 
107, 114; контактный телефон – 405 98 88.

Часы приема граждан: понедельник – 
четверг – с 9.30 до 17.30; 

пятница – с 9.30 до 16.00.
Управление Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации в Василеостровском райо-
не Санкт-Петербурга

Основной темой обсуждения 
стала ситуация в Ленинградской 
области, складывающаяся на раз-
ных уровнях социального пар-
тнерства. Выступающие отмечали, 
что на локальном уровне сегодня 
прослеживается тревожная тен-
денция к сокращению социальных 
гарантий, закрепляемых в коллек-
тивных договорах организаций и 
учреждений. 

Негативные тенденции имеют 
место и на региональном отрас-
левом уровне. В частности, гово-
рилось о ситуации, когда предста-
вители органов исполнительной 
власти не участвуют в переговорах 
по условиям оплаты труда, гаран-
тиям, компенсациям и льготам ра-
ботникам определенной отрасли и 
не заключают соответствующие со-
глашения с профсоюзными органи-
зациями. Такие примеры привели 
представители Территориальной 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 

Мероприятие проходило в 
городе Псков с 1 по 7 марта 2016 
года. Ленинградскую область пред-
ставляла команда Лужской сана-
торной школы-интерната. 

Воспитанники из 47-го регио-
на стали победителями и заняли 
призовые места в лыжных гонках, 
комбинированной эстафете, дар-
тс и волейболе. Самых больших 
успехов спортсмены добились в 
шахматах: все восемь участников 

области организации Российского 
профсоюза работников культуры 
и Межрегионального профессио-
нального союза Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области работни-
ков жилищно-коммунальных орга-
низаций и сферы обслуживания. 

Особо на заседании Комите-
та рассматривалось сегодняшнее 
положение в сфере социального 
партнерства на территориальном 
уровне. Члены комитета были еди-
нодушны во мнении – в ответ на 
нарушение в Ленинградской обла-
сти основополагающих принципов 
социального партнерства и трудо-
вого законодательства профсоюзы 
должны провести коллективные 
и другие публичные действия. Вы-
сказанные на заседании предложе-
ния будут переданы в Президиум 
ЛФП и рассмотрены на ближайшем 
его заседании.

Инф. ТК профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ

стали победителями и призерами 
турнира. 

По итогам спартакиады участ-
ники от Ленинградской области 
получили 16 дипломов и медалей 
в личном первенстве и 15 медалей 
в командных видах. Шахматисты из 
47-го региона получили сертифи-
кат на участие в турнире в Сочи.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЫ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ

На Всероссийской спартакиаде воспитанников детских домов и 
школ-интернатов участники из Ленинградской области заняли при-
зовые места.

ЗА АКТИВНЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Во Дворце Труда, штаб-квартире профсоюзов региона, состо-

ялось заседание Координационного комитета коллективных дей-
ствий Ленинградской Федерации профсоюзов (ЛФП). 

РОССИЙСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ, РАБОТАЮЩИМ ЗА РУБЕЖОМ, НЕОБХОДИМО УВЕДОМИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД О ФАКТЕ РАБОТЫ

Управление по развитию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга информирует
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