
Социальная политика
№49 (784)

еженедельная газета7 – 13 декабря 2010 года

В номере:

www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru 

В Выборгском 
районе открылся 
детский центр 

здоровья
Стр. 2

Валентина 
Матвиенко: «Нужно 
создать все условия 

для организации 
нормальной 

медицины в школах»
Стр. 3

Н.А. Волгин: 
«Мы ориентируемся 

на практический 
вектор социальной 

политики»
Стр. 3

www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru 

Отдел по защите
прав застрахованных 325-11-20

Городская страховая
медицинская компания

191025, кузнечный пер., 2-4

Пункт обслуживания
застрахованных граждан  712-13-23

www.gsmk.ru
E-mail: mail@gsmk.ru

Доверьте заботу о Вашем здоровье

профессионалам!

Правительство РФ выделит 122,9 млрд рублей 
на модернизацию фармацевтической и медицин-
ской промышленности. Как передает ИТАР-ТАСС, 
об этом 8 декабря заявил премьер-министр Вла-
димир Путин.

«Эти серьезные ресурсы должны послужить свое-
го рода «стартовым капиталом» для модернизации 
отрасли, для качественного инновационного проры-
ва», – подчеркнул глава правительства на совещании 
по проекту федеральной целевой программы разви-
тия фармацевтической и медицинской промышлен-
ности России до 2020 года.

По его словам, государственные средства в при-
оритетном порядке должны быть направлены на за-
пуск перспективных исследовательских проектов 
и на технологическое перевооружение более чем 
160 предприятий. Путин сообщил, что в рамках ФЦП 
планируется создать 17 научно-исследовательских 
центров по разработке лекарственных препаратов и 
медицинской техники. Планируется, что часть из них 
будет создана в ведущих вузах страны: МГУ, Ураль-
ском федеральном университете и других.

«К 2020 году на территории России должно произ-
водиться не менее 90 процентов препаратов, входя-
щих в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарств, а доля медицинского оборудования отече-
ственного производства – вырасти до 50 процентов. 
Одновременно Россия должна серьезно укрепить 
свои позиции на международном рынке: экспорт 
фармацевтической продукции должен увеличиться в 
восемь раз», – указал премьер.

Пока, признал Путин, отечественному произво-
дителю принадлежит всего около 20% российского 
рынка лекарств в денежном выражении, а подавляю-
щая часть высокотехнологичной медицинской техни-
ки завозится из-за рубежа.

Он также сообщил, что не ждет 
«отдельных соображений на этот 
счет», а просто обращает внима-
ние, что «нужно начинать немед-
ленно работать» и готовить проек-
ты нормативных актов «в той части, 
которая касается Министерства 
здравоохранения и социального 
развития». 

Второй вопрос, продолжил 
Медведев, связан с обеспечением 
лекарствами и некоторыми про-
дуктами специализированного ле-
чебного питания. Он сообщил, что 
подписал закон о нормативах фи-
нансовых затрат в месяц на одного 

Д. МеДвеДев:
«Главное, что меня интересует, 
это работа по поручению проведения 
изменений в законодательстве о детстве» 

гражданина, получающего такую 
социальную помощь. «Это доста-
точно важный документ», – подчер-
кнул президент. 

Голикова ответила, что в то вре-
мя, когда готовилось послание пре-
зидента, проходило и обсуждение 
закона о бюджете. «И у нас были 
определенные направления, ко-
торые мы так или иначе пытались 
реализовать в законе о бюджете. 
Часть из них очень гармонично лег-
ла в те поручения, которые были в 
послании», – считает министр. 

(Окончание на стр. 5)

Президент России Дмитрий Медведев во время рабочей встречи 
с главой Минздравсоцразвития РФ Татьяной Голиковой 9 декабря 
попросил доложить, как идет подготовка нормативных актов, 
направленных на реализацию положений послания Федеральному 
Собранию, с которым он выступил 30 ноября. «Главное, что меня 
интересует, это работа по поручению проведения изменений в за-
конодательстве о детстве», – сказал Медведев, передает ПРАЙМ-
ТАСС. Президент отметил, что правительству РФ необходимо 
«предпринять целый набор действий и в этом году, и в начале сле-
дующего года».

к 2020 Году на территории россии должно 
производиться не менее 90 процентов лекарств

Зарубежные фармацевтические компании и произ-
водители медицинского оборудования будут сталки-
ваться с ограничениями на российском рынке, если не 
будут внедрять здесь свои технологии и производства. 
Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, заявил премьер-
министр РФ Владимир Путин на совещании по вопросу 
ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской про-
мышленности до 2020 года и на перспективу».

«Здесь инструмент самый простой: показать им, что 
у нас будут ограничения для них на нашем рынке, если 
не будет продвижения производства и внедрения сюда 
технологий», – сказал премьер.

Во всех отраслях, отметил Путин, ситуация идентич-
на и отличается только нюансами, в том числе в авто-
мобилестроении, авиации, в фармацевтике и медицин-
ской технике.

«Есть чувствительные вещи, конечно, когда ино-
странные производители с помощью наших авторитет-
ных людей продвигают свои продукты и говорят, что 
без них все завтра здесь умрут, без этих препаратов. Это 
просто нужно перетерпеть, вот и все», – сказал глава 
Правительства.

Фото пресс-службы Правительства РФ
Фото пресс-службы Президента РФ 
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Здравоохранение

Лучшие психологи Северо-
Западной академии государ-
ственной службы и петербург-
ской Академии имиджмейкинга и 
психотехнологии во главе с пре-
зидентом академии В.В. Седаче-
вым провели в ноябре и декабре 
массовые лекции, семинары и 
практические занятия для специ-
алистов, руководителей филиа-
лов, начальников отделов Санкт-

Петербургского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования РФ.

Занятия вызвали огромный 
интерес. Участники уже применя-
ют полученные знания в каждо-
дневном общении с теми, кто при-
ходит в региональное отделение 
Фонда, сообщает пресс-служба 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения ФСС РФ.

напоминаем о сроках валоризации пенсий
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает, что с 1 января 

2010 года внесены изменения в закон от 17.12.2001 №173-ФЗ в части валоризации пенсий. Вало-
ризация пенсий – это повышение пенсионных прав, которые были приобретены гражданами до 
1 января 2002 года. Для каждого гражданина повышение пенсионных прав осуществляется инди-
видуально в зависимости от трудового стажа.

Если граждане располагают сведениями о трудовом стаже до 2002 года (в т.ч. и до 1991 года) и 
представят документы о стаже в территориальные органы ПФР в течение 2010 года, то перерасчет 
пенсии будет произведен с 01.01.2010.

С 1 января 2011 года перерасчет размера трудовой пенсии с учетом суммы валоризации, в 
случае предоставления дополнительных документов, будет производиться с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера. В связи с этим рекомендуем 
гражданам, имеющим на сегодняшний день документы, обратиться в территориальные органы 
ПФР до 31 января 2010 года.

На создание Центра из феде-
рального бюджета выделено 1 мил-
лион 139 тысяч рублей, из бюджета 
Санкт-Петербурга – 1 миллион 71 
тысяча рублей. В состав центра 
входят кабинет тестирования на 
аппаратно-программном комплек-
се, кабинет инструментального 
обследования, кабинет лаборатор-
ного обследования, кабинет врача-
педиатра, кабинет стоматолога-
гигиениста, кабинет психолога, 
физкультурные залы.

Губернатор осмотрела вра-
чебные кабинеты и тренажерные 
залы, побеседовала с врачами и 
родителями, которые привели сво-
их детей на прием в Центр здоро-
вья. Она напомнила, что Президент 
России Дмитрий Медведев заявил 
в своем Послании Федеральному 
Собранию, что с 1 января все дети 
должны пройти диспансеризацию. 
Создание подобных Центров здо-
ровья, по мнению губернатора, 
будет способствовать успешному 
проведению диспансеризации.

Кроме того Валентина Матвиенко 
дала указание разработать систему 
учета здоровья детей. «Необходимо, 
чтобы во всех детских поликлиниках 
были паспорта здоровья на каждого 
ребенка. В этих паспортах должна 
быть отражена вся информация о 
состоянии здоровья, о прохождении 
диспансеризации, о наличии хро-
нических заболеваний», – сказала 
губернатор. Она подчеркнула, что 
такие паспорта позволят не только 
вести учет и статистику здоровья де-
тей, но и планировать меры по про-
филактике заболеваний.

«Как меня научила Военно-
медицинская Академия, все бо-
лезни взрослых уходят корнями в 
детство»,– сообщил нашему кор-
респонденту депутат Законода-
тельного Собрания И.В. Тимофеев, 
курирующий территорию, на ко-
торой расположено, данное меди-
цинское учреждение. 

«Когда в обычной районной по-
ликлинике после великолепно про-
веденного ремонта, после оснаще-
ния современным оборудованием 
открывается центр здоровья детей, 
который предполагает главным 
образом профилактику, меня как 
депутата, как врача, просто как че-
ловека это не может не радовать»,– 
добавил И.В. Тимофеев.

Отметим, что сегодня в Петер-
бурге создано 7 Центров здоровья 
для детей на базе городских поли-
клиник №17, №51, №72, №73, №74, 
№78, №106.

СпециалиСты Санкт-петербургСкого 
регионального отделения Фонда СоцСтраха 
прошли курС пСихологичеСкой подготовки

в выборГском районе открылся детский центр здоровья
9 декабря губернатор Валентина Матвиенко открыла в 
детской поликлинике №17 Выборгского района Центр здоро-
вья для детей.
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социальное обоЗрение

– За время существования 
кафедры социальная политика 
нашего государства претерпе-
вала значительные изменения. 
Менялась ли в этой связи кон-
цепция развития кафедры? Ка-
ким образом данные перемены и 
вызовы времени учитываются 
в учебной и научной деятельно-
сти коллектива?

– Изменения социальной по-
литики всегда учитывались через 
приоритеты в работе кафедры в 
учебном, научном, издательском и 
других направлениях. Анализиро-
вались в виде конкретных лекций, 
глав учебников, монографиях. По-
следний пример, связанный с из-
менением социальной политики, 
– мировой финансовый кризис. Мы 
провели крупный научный форум 
«Влияние мирового финансового 
кризиса на социальную ситуацию» 
и издали монографическую работу 
по данной проблеме. В нашей лек-
ционной деятельности появились 
спецкурсы, активные формы обу-
чения, связанные с учетом влияния 
кризиса на социальную политику. 
По этим вопросам была серия вы-
ступлений в СМИ.

– У кафедры сложились тес-
ные деловые контакты с фе-
деральными и региональными 
органами власти. Как удается 
поддерживать высокий уровень 
востребованности научных раз-
работок кафедры, связь ученых 
и практиков?

– У нас работает группа совме-
стителей и почасовиков. Это прак-
тики, специалисты, работающие в 
управленческих структурах феде-
рального уровня, Администрации 
Президента РФ, Правительстве 
РФ, Совете Федерации и Госду-
ме, министерствах, федеральных 
службах и агентствах. Например, 
начальник департамента Управ-
ления Президента РФ по внешней 
политике А.А. Кобяков, аудитор 
Счетной палаты РФ С.А. Агапцов, 
председатель комитета Совета 
Федерации А.С. Матвеев, началь-
ник управления ВАК Минобрнауки 
Н.И. Аристер, генеральный дирек-
тор ВЦУЖ Минздравсоцразвития 
России В.Н. Бобков и др.

В числе студентов, аспирантов 
и слушателей кафедры специали-
сты, занимающие различные посты 
в федеральных и региональных ор-
ганах власти, через них тоже осу-
ществляется синтез теории с прак-
тикой. С одной стороны, мы даем 
им новые знания, упорядочиваем 
их, а с другой – они подпитывают 
нас сведениями о современном 
состоянии экономики, социальной 
сферы. Думаю, это наше большое 
преимущество как учебного учреж-
дения. Можно назвать целый ряд 
совместных научно-практических 
конференций и печатных трудов, 
где наряду с классическими про-

Как сообщила председатель 
Комитета по образованию Ольга 
Иванова, сегодня до 90% одиннад-
цатиклассников имеют одно или не-
сколько хронических заболеваний. 
Чаще всего это болезни органов 
пищеварения, опорно-двигательной 
системы, болезни глаз и нервной си-
стемы. Причиной тому – агрессивная 
внешняя среда, нарушения питания, 
недостаток физической активности 
и вредные привычки. У 70% детей 
школьного возраста отмечается не-
достаточная двигательная актив-
ность.

В Санкт-Петербурге сегодня уже 
многое делается для улучшения здо-
ровья школьников. Проекты типо-
вых зданий образовательных учреж-
дений учитывают современные здо-
ровьесберегающие технологии. Во 
всех новых школах есть бассейны. 
Во всех образовательных учрежде-
ниях имеются 2 медицинских каби-
нета – кабинет врача и процедурный 
кабинет. Однако, остается проблема 
их укомплектованности кадрами. В 
настоящее время одна ставка врача 
рассчитывается на 1200 детей, одна 
ставка медсестры – на 600 детей. 
Пересмотр норматива расчета ста-
вок медицинского персонала школ в 
сторону уменьшения позволит повы-
сить качество медицинской помощи. 
Такие предложения неоднократно 
направлялись Санкт-Петербургом в 
Министерство здравоохранения и 
социального развития.

С 2006 года в Петербурге реа-
лизуется программа «Мой первый 
школьный стадион». За этот пери-

В обсуждении приняли уча-
стие депутаты, представители фе-
деральных министерств, органов 
государственной власти субъектов 
Федерации, руководители лечебно-
профилактических учреждений. 

Открыла и вела «круглый стол» 
председатель комитета по охране 
здоровья Ольга Борзова. Она отмети-
ла, что действие закона распростра-
няется на учреждения здравоохра-
нения всех уровней. «До конца года 
все бюджетные учреждения должны 
быть разделены на три группы – ка-
зенные, бюджетные и автономные. 
Решение об отнесении конкретных 
учреждений к определенному виду 
принимается тем органом власти, в 
собственности которого находится 
имущество этого учреждения», – ска-
зала председатель Комитета. 

Сообщив, что в Государственной 
Думе создана комиссия по мони-
торингу подготовки к реализации 
закона, О.Борзова сказала: «Анализ 
показывает, что с разной степенью 
активности подготовительный этап 
к реализации закона начался во 
всех регионах: утверждены планы 
мероприятий, создаются рабочие 
группы для координации деятельно-
сти органов исполнительной власти, 
принимаются необходимые норма-
тивные правовые акты, проводятся 

Н.А. волгиН:
«мы ориентируемся на практический 
вектор социальной политики»

вАлеНтиНА МАтвиеНко:
«нужно создать все условия для орГанизации 
нормальной медицины в школах»

Кафедре труда и социальной политики Российской академии государ-
ственной службы – 10 лет. Самое время задуматься над сложившими-
ся тенденциями и обозначающимся обликом будущего результата. 
На вопросы о деятельности коллектива мы попросили ответить 
заведующего кафедрой, доктора экономических наук, профессора, 
президента НАСТиС, главного редактора журнала «Социальная по-
литика и социальное партнерство», члена редакционного совета га-
зеты «Социальная политика. Медицинское обозрение», заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации Николая Алексеевича Волгина.

фессорами выступали и писали 
разделы и главы практические ра-
ботники.

– Что бы Вы отметили в ка-
честве особо значимых дости-
жений коллектива кафедры?

Кафедра первой в России ввела 
и реализует почти 10 лет дисципли-
ну «Социальная политика», с осна-
щением программами, первым в 
стране учебником на базе пионер-
ных научных концепций и разрабо-
ток, не имеющих аналогов у нас и 
за рубежом.

Ценность нового подхода – в 
соответствии потребностям госу-
дарственной службы правового 
демократического государства.

Мы начали и продолжаем 
развитие дисциплин специаль-
ности и магистерской программы 
«Экономика труда», наполняя их 
содержание не только экономи-
ческими, технократическими, но 
что очень важно – социальными 
аспектами, учетом социальных 
последствий. Суть этого разви-
тия – усиление учета социальных 
аспектов и факторов в процессе 
анализа и изучения ключевых тем, 
входящих в специальность «Эко-
номика труда».

Кафедра стала одним из ве-
дущих учебно-научных центров, 
ежегодно организующих всерос-
сийские, международные, межву-
зовские научно-практические кон-
ференции, симпозиумы, «круглые 
столы» по ключевым проблемам 
социальной политики.

С 2000 по 2010 гг. созданы се-
рии учебников нового поколения, 
выдержавшие четыре и более 
изданий: учебники «Социальная 
политика», «Экономика труда», 
«Демография», «Рынок труда», «Со-
циальное государство», толковый 
словарь «Социальная политика», 
энциклопедический словарь и эн-
циклопедия «Социальная полити-
ка» и др.

Кафедра – инициатор создания, 
организатор и ресурс эффектив-
ной работы Национальной Ассам-
блеи специалистов в области труда 
и социальной политики (НАСТиС) и 
журнала «Социальная политика и 
социальное партнерство». Об этих 
структурах следует рассказать не-
сколько подробнее. 

(Окончание на стр. 4)

Правительство Санкт-Петербурга рассмотрело 7 декабря проект 
постановления «О плане мероприятий по сохранению и укреплению 
здоровья школьников в Санкт-Петербурге на 2011–2015 годы».

од построено 342 пришкольных 
стадиона с искусственным всепо-
годным покрытием. Каждая вторая 
школа сегодня имеет современный 
спортивный объект, используемый 
также жителями микрорайона. С 
начала 2010 года в городе откры-
то 57 школьных спортивных клу-
бов. На базе общеобразовательных 
учреждений открыто 153 отделе-
ния дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направ-
ленности. В каждой школе работают 
спортивные секции. Вместе с тем, ко-
личество детей, систематически за-
нимающихся физической культурой 
и спортом, составляет только 22,1 %. 
Одним из путей решения проблемы 
низкой двигательной активности 
является введение третьего урока 
физкультуры. С 1 сентября 2010 года 
такой урок введен в 240 школах го-
рода.

Адресная программа обновле-
ния пищеблоков 
позволила за 4 
последних года 
заменить техно-
логическое обо-
рудование в 629 
образовательных 
у ч р е ж д е н и я х . 
Общий объем 
финансирования 
превысил 400 
млн рублей.

В а л е н т и н а 
Матвиенко сде-
лала существен-
ные замечания к 
предоставленно-

му проекту постановления. Она осо-
бо отметила, что ответственность за 
подготовку этого документа должна 
лежать не только на Комитете по 
образованию, но и на Комитетах 
по здравоохранению и спорту, на 
Управлении социального питания. 

Губернатор отметила, что Ко-
митет по здравоохранению должен 
определить и утвердить перечень 
необходимого оборудования и ме-
дикаментов для школьных меди-
цинских кабинетов. Сегодня диспан-
серизацией охвачено только 85% 
школьников, а должно быть 100%. 
«Нужно создать все условия для ор-
ганизации нормальной медицины в 
школах», – сказала Валентина Мат-
виенко. Она обратила внимание на 
необходимость улучшения питания 
детей в школьных столовых, а также 
на необходимость разработки мер 
по охране здоровья педагогов. Гу-
бернатор дала указание Комитетам 
по образованию, здравоохранению, 
спорту, Управлению социального 
питания совместно доработать пред-
ставленный проект и еще раз выне-
сти его на заседание правительства 
Санкт-Петербурга. 

По сообщению пресс-службы 
Правительства СПб

в гоСударСтвенной думе обСудили реализацию закона 
о правом положении медицинСких учреждений

9 декабря Комитет по охране здоровья Государственной Думы РФ 
провел «круглый стол» на тему: «О механизме реализации Феде-
рального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» в сфере здравоохранения». 

семинары-совещания с руководи-
телями лечебно-профилактических 
учреждений, определяются перечни 
учреждений по типам. Вместе с тем 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления 
не хватает модельных актов, мето-
дических рекомендаций отраслевой 
направленности». 

Директор департамента бюджет-
ной политики и методологии Мини-
стерства финансов Алексей Лавров 
сообщил, что правительство уже 
принято 5 из 7 постановлений, не-
обходимых для реализации закона. 
Два других постановления будут при-
няты в ближайшее время. По словам 
А.Лаврова, «центр тяжести» теперь 
переместился на отраслевые мини-
стерства и многое будет зависеть от 
перечней государственных услуг, ко-
торые уже «практически сформирова-
ны» министерствами. Несмотря на то 
что эти перечни формально относят-
ся только к федеральным учреждени-
ям, на них ориентируются и субъекты 
Федерации, и муниципалитеты. 

Первый заместитель председа-
теля Комитета по охране здоровья 
Николай Герасименко, отметив, что 
по своим социальным последствиям 
закон о совершенствовании право-
вого статуса бюджетных учреждений 

более важен, чем закон о монетиза-
ции льгот, указал на необходимость 
разъяснительной работы. 

Депутат Надежда Максимова 
отметила отсутствие необходимых 
ведомственных актов, необходимых 
для реализации закона. Из-за этого, 
по ее словам, на местах возникает 
много вопросов, в частности, как бу-
дут формироваться цены на платные 
услуги, как будут оплачиваться услу-
ги, какие услуги население в состоя-
нии оплатить. 

Министр здравоохранения Мо-
сковской области Владимир Семенов 
заявил, что для Московской области 
уже существующих федеральных 
нормативных актов достаточно. «Нам 
их хватает. Перечни утверждены. 
Методики расчетов согласованы. В 
автономные учреждения мы перево-
дим кожно-венерологические дис-
пансеры и наркодиспансеры, стома-
тологические клиники. Казенными 
мы оставляем психиатрические 
больницы и психоневрологические 
диспансеры, противотуберкулезные 
детские санатории», – рассказал он. 
По словам В.Семенова, «нет большой 
беды в том, что однотипные учреж-
дения будут относиться к различным 
организационно-правовым формам. 
«Какие-то ЦРБ будут автономными, 
какие-то бюджетными, лишь бы не 
были казенными», – пояснил он. 

Как сообщает управление по 
связям с общественностью и взаимо-
действию со СМИ Государственной 
Думы России, по итогам обсуждения 
Комитет по охране здоровья вырабо-
тает рекомендации. 
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социальное обоЗрение

– Господин Иткосен, с какой 
целью был создан «Eksote»?

– «Eksote» создан для плани-
рования и организации специа-
лизированного стационарного 
лечения, базового медицинского 
обслуживания, социального об-
служивания населения и рабо-
ты с престарелыми гражданами. 
Всеми этими функциями руко-
водит и организует финансово-
экономическое планирование 
наша организация.

– Существует ли организа-
ции, подобные «Eksote» из Юж-
ной Карелии, в других регионах 
Финляндии?

– Традиционно организацией 
работы такого рода занимаются 
муниципалитеты. Специализиро-
ванное стационарное лечение, как 
правило, организуется нескольки-
ми муниципалитетами, которым 
принадлежит одна общая больница. 
«Eksote» в этом смысле уникален.

– Кто и каким образом опре-
деляет объем, перечень меди-
цинских услуг и организацию 
медобслуживания в Южной Ка-
релии?

В мероприятии приняли участие 
около 250 детей и их родителей, в 
числе которых воспитанники дет-
ских домов для детей-инвалидов с 
проблемами в развитии, учащиеся 
государственной специальной кор-
рекционной общеобразовательной 
школы №584 «Озерки» для детей с 
нарушением опорно-двигательного 
аппарата, воспитанники детского ин-
терната для сирот-инвалидов «Крас-
ные зори» (г. Петродворец), детского 

Н.А. волгиН:
«мы ориентируемся на практический 
вектор социальной политики»

(Окончание. Начало на стр. 3)

За пять лет функционирования, с 
2005 года, эта известная обществен-
ная организация подготовила и про-
вела совместно с РАГС, МОТ, ПРООН, 
Фондом Ф. Эберта десятки фору-
мов и симпозиумов по социально-
трудовым проблемам, выпустила 
серию востребованных учебников 
и монографий, реализовала ряд 
серьезных научно-практических 
проектов. В составе НАСТиС более 
100 видных отечественных ученых, 
практиков и специалистов, хорошо 
известных в России и за рубежом.

По инициативе кафедры в 2009 
году НАСТиС и РАГС подготовили 
и издали научно-биографическую 
энциклопедию «Крупные отече-
ственные ученые и специалисты 
в области труда и социальной по-
литики», содержащую банк идей 
и практических рекомендаций по 
инновационному развитию России. 
В числе главных задач этого тру-
да – популяризация имен и научно-
практических достижений извест-
ных ученых в целях изучения их на-
следия современными молодыми 
исследователями.

5 лет выходит в свет ежемесяч-
ный научно-практический журнал 
«Социальная политика и социаль-
ное партнерство». Это официаль-
ное издание НАСТиС, РАГС и Рос-
сийской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений, входящее 
в перечень журналов ВАК. Пред-
седателем редакционного сове-
та журнала является заместитель 
Председателя Правительства РФ 
А.Д Жуков. 100-процентный состав 
редколлегии – это специалисты ка-
федры труда и социальной полити-
ки академии. На страницах журнала 
публикуются актуальные, острые, 
конструктивные материалы отече-
ственных и зарубежных ученых, мо-
лодых исследователей, руководи-
телей федеральных, региональных 
и муниципальных органов власти и 
управления, бизнеса, профсоюзных 
лидеров.

Особенно ценно, что за 10 лет 
докторами, профессорами и до-
центами стали десятки штатных 
преподавателей кафедры, совме-
стителей и почасовиков, которые 
сейчас занимают в ее составе клю-
чевые позиции по конкретным 
научно-учебным направлениям. 
Это, например, заместитель заве-
дующего кафедрой труда и соци-
альной политики А.И. Щербаков, 
ученый секретарь диссертационно-
го совета А.Л. Пиддэ, Л.И. Берестова, 
В.И. Сморчкова, А.Б. Докторович, 
А.В. Кашепов, А.А. Кобяков, В.В. Хря-
ков, А.В. Соловьев и др. Очень мно-
го делают для полноценной эффек-
тивной деятельности профессор-
ско- преподавательского состава 
работники учебно- методического 
блока.

За 10 лет по разным формам 
обучения выпущено более 1000 че-
ловек (второе высшее и повышение 
квалификации). Защищено около 
300 кандидатских и докторских дис-
сертаций.

Кафедра провела около 40 круп-

ных конференций, симпозиумов, 
«круглых столов» межвузовского 
и межрегионального, всероссий-
ского и международного уровней 
по самым актуальным социально-
трудовым проблемам.

За 10 лет подготовлено свыше 
5000 печатных листов научных тру-
дов. Монография «Социальная по-
литика» пользуется до сих пор по-
вышенным спросом.

– Какими Вам видятся пер-
спективы развития кафедры?

– В учебном направлении нуж-
но развивать то, чего мы добились: 
глубже войти в двухуровневую си-
стему образования, сравнительно 
новую и для страны и для Акаде-
мии. Мы уже набираем будущих ма-
гистров, а в этом учебном году у нас 
будет выпуск группы студентов ма-
гистратуры. Здесь предстоит очень 
большая работа, потому что подго-
товка магистров и студентов, полу-
чающих второе высшее образова-
ние, это несколько разные веши.

В планах – подготовка научно-
аналитического коллективного 
груда «Социальная политика: 2000-
2010 гг.». Концепция этой книги уже 
существует, думаю, что это будет 
крупный аналитический проект.

Хотим продолжить работу в об-
ласти участия в законотворчестве. 
Например, по проекту федераль-
ного закона «Об оплате труда», не-
обходимость принятия которого 
давно назрела. Может быть, это са-
мое узкое место в социальном пла-
не, потому что многое зависит oт 
того, какой доход получает человек. 
Вместе с коллегами продумываем 
статьи этого будущего документа. 
Затем хотим поработать по законо-
проекту о социальной политике в 
РФ в целом и превратить документ 
в ранг федерального закона.

Много делается по договорным 
научным работам, это 3-4 крупных 
проекта в год. Например, пионер-
ный проект, выполненный по заказу 
правительства PC (Я) – «Стратегия 
социального развития Республики 
Саха (Якутия) до 2020 года». Я ду-
маю, такие разработки очень пер-
спективны, и сейчас ряд регионов 
ведет с нами переговоры по подго-
товке подобных документов.

В условиях мирового финансо-
вого кризиса мы выиграли тендер 
мэрии Москвы и разработали про-
грамму содействия занятости на-
селения города на 2010 год. В этом 
году проблема занятости населения 
в Москве решается по нашему сце-
нарию, механизмам, которые мы 
подготовили. Программа с первого 
раза была утверждена на заседании 
правительства Москвы.

Мы разрабатывали ряд доку-
ментов для компаний «Лукойл», «Газ-
пром» и др. В этом направлении у нас 
тоже есть хорошие перспективы.

И все же считаю, что главный 
итог 10-летия – это формирование 
коллектива профессионалов в об-
ласти труда и социальной политики. 
За эти годы удалось собрать воеди-
но наиболее интересных, талант-
ливых и известных специалистов в 
данной сфере науки и образования. 
Этому коллективу многое по силам 
и по потенциалу.

«эксоте» – южно-карельский окруГ 
социальноГо и медицинскоГо обслуживания

– Это определено в договоре 
на предоставление услуг с каж-
дым муниципалитетом.

– Как обеспечивается равно-
правие граждан в разных муни-
ципалитетах в плане предо-
ставления медицинских услуг?

– Согласно законодательству 
в Финляндии все граждане равны. 
На практике же существуют не-
большие различия. 

– Сколько врачей работает 
в Южной Карелии? 

– Всего 4500 человек, из кото-
рых врачей-специалистов и тера-
певтов.

Справка редакции: Южная ка-
релия – провинция Финляндии, со-
стоит из 11 муниципалитетов. 
Население около 135 тысяч чело-
век.

– Сколько раз проводится 
медицинский осмотр жителей 
Южной Карелии? Это бесплат-
но?

– В соответствии с законом ме-
досмотр проводится для беремен-
ных женщин, детей, школьников, 
работников на рабочих местах и 
ветеранов войны. За это взимает-

Мы продолжаем тему, начатую в предыдущих номерах газеты 
об организации системы социальной защиты и здравоохранения 
Финляндии. Особенностью нашего северного соседа является зна-
чительная свобода муниципалитетов в выборе организационных 
методов и средств по обеспечению населения социальными и ме-
дицинскими услугами. Нам стало известно, что в округе Южная 
Карелия для этого существует специальная организация «Eksote», 
о которой мы считаем полезным рассказать нашим читателям, 
занимающимся организацией медицинской помощи и социальной 
защитой в нашей стране. С этой целью мы попросили ответить 
на несколько вопросов руководителя «Eksote» Пентти Иткосена. 

ся небольшая плата. Медосмотры 
проводятся с интервалом в 1-5 лет.

– Как организован контроль 
и проверка качества предостав-
ляемых медицинских услуг?

– Согласно законодательству 
контролируются профессиональ-
ные навыки персонала, величина 
очередей на лечение, эффектив-
ность медицинского оборудова-
ния. Также пациенты могут об-
ращаться с жалобами по поводу 
качества медобслуживания.

– Используются ли в Фин-
ляндии современные системы 
управления качеством меди-
цинского обслуживания? 

– Больницы могут сами при-
нимать решение, какие методики 
использовать. Применяются раз-
личные системы управления каче-
ством.

– Какую первую помощь мо-
гут предоставить российским 
туристам по страховке?

– Скорая помощь предостав-
ляется всегда согласно законода-
тельству. Кроме того, могут быть 
предоставлены и другие услуги, 
если это покрывается страховкой, 
или если пациент платит сам. 

– В каких больницах могут 
оказать платную помощь?

– В частных клиниках, кото-
рых много особенно в Хельсинки. 
Там могут предоставить все виды 
услуг, в том числе и иностранцам. 
В настоящее время количество 
предоставления медицинской по-
мощи россиянам возрастает.

Эрмитаж собирает друзей!
2 декабря общественная организация «Большая Медведица» со-
вместно с Государственным Эрмитажем при поддержке Админи-
страции Санкт-Петербурга и при участии благотворительного 
фонда «Мир книжной культуры» провели праздник «Эрмитаж соби-
рает друзей!». Такие встречи проводятся ежегодно, начиная с 2004 
года, в рамках Всемирной декады инвалидов.

дома №7 для детей с ЗПР и дома-
интерната для детей с отклонениями 
в умственном развитии №1.

У входа в Комендантский подъ-
езд детей встречали волонтеры 
– воспитанники Суворовского учи-
лища МВД РФ. Они помогли внести 
инвалидные коляски в фойе, со-
провождали детей во время экс-
курсий, помогли расположиться в 
Эрмитажном театре и выдать по-
дарки после спектакля.

Каждый год Школьным цен-
тром Эрмитажа разрабатывается 
новая программа экскурсий, соот-
ветствующая школьной программе 
и пожеланиям детей. Экскурсово-
ды, имеющие опыт работы с осо-
бенными детьми, провели ребят 
по залам музея и в интересной до-
ступной форме, адаптированной 
для особенностей восприятия по-
допечных «Большой Медведицы», 
познакомили их с шедеврами уни-
кальной коллекции музея. 

После экскурсий в Эрмитажном 
театре был дан концерт, который 
очень понравился детям. Учащиеся 
Академии Русского балета имени 
А.Я. Вагановой с большим мастер-
ством и вдохновением исполнили 
третий акт балета П.И. Чайковского 
«Щелкунчик». 

В представлении приняли 
участие около 50-ти артистов. 
Прекрасное исполнение, яркие 
костюмы, удивительная музыка по-
нравились детям, их родителям и 
преподавателям. Они благодарили 
артистов криками «Браво!» и гром-
кими аплодисментами.

В фойе Эрмитажного театра де-
тей ждали традиционные подарки 
от «Большой Медведицы»: книга от 
«Фонда книжной культуры», кра-
сочный пазл и сладости.

РОБД «Большая Медведица» 
искренне благодарит всех, кто при-
нимал участие в проведении дан-
ной акции. 
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социальное обоЗрение

Сегодня для всех уже очевид-
но, что важнейшее условие для 
достижения этой цели – переход 
российской фармацевтики на меж-
дународные стандарты GMP (Good 
Manufacturing Practice – Надлежа-
щая Производственная Практика), 
которые определяют требования 
именно к производству и качеству 
лекарств. Цель стандартов GMP – 
обеспечить правильность произ-
водственного процесса для дости-
жения наибольшей безопасности 
и эффективности производимых 
препаратов. Стандарты позволя-
ют организовать производство и 
контроль качества на существен-
но более высоком уровне, снизить 
риск нарушений технологических 
режимов.

Председатель Комитета Со-
вета Федерации по социальной 
политике и здравоохранению, 
представитель в Совете Феде-
рации от исполнительного ор-
гана государственной власти 
Республики Хакасия ВАЛЕНТИ-
НА ПЕТРЕНКО:

«ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО СОЗ-
ДАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ БАЗУ 
ДЛЯ ВЫПУСКА ЭФФЕКТИВНЫХ ЛЕ-
КАРСТВ ПО СТАНДАРТАМ GMP»

Государство должно создать 
технологическую базу для вы-
пуска эффективных лекарств по 
стандартам GMP. К тем же про-
изводителям лекарств, которые 
будут игнорировать требования 
закона о переходе на стандарты 
GMP, надо применять нормы Уго-
ловного кодекса.

Убеждена, лекарственные 
препараты необходимо отнести к 
группе товаров, за которой обяза-
телен строжайший надзор. Само 
собой разумеется, что это озна-
чает возрастающую роль контро-
лирующих органов. Именно они 
должны следить за исполнением 
закона «Об обращении лекар-
ственных средств». Принцип дол-
жен быть один: не исполняешь 
нормы закона – навсегда лиша-
ешься лицензии.

Я за широкое представитель-
ство на российском рынке за-
рубежных фармацевтических 
компаний, работающих по стан-
дартам GMP. От того, что наш ры-
нок наполнится качественными 
лекарствами, выиграет только по-
требитель.

Первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Фе-
дерации по экономической по-
литике, предпринимательству и 
собственности, представитель в 
Совете Федерации от исполни-
тельного органа государствен-
ной власти Саратовской обла-
сти ВЛАДИМИР ГУСЕВ:

«ТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОТО-
РЫЕ БУДУТ ПРОТИВИТЬСЯ ПЕРЕХО-
ДУ НА СТАНДАРТЫ GMP, ДОЛЖНЫ 

Согласно данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
по количеству абортов Россия 
опережает США в 8 раз, Англию 
и Францию – в 10, а Нидерланды 
– в 20. При этом из-за неудачных 
абортов 20% семей лишается 
возможности стать родителями. 
Среднестатистическая россиянка 
в течение жизни делает два абор-
та. Ежегодно прерывается 170 
тысяч первых беременностей. Но 
самое страшное, что каждый пя-
тый аборт в России делают несо-
вершеннолетние. По разным дан-

ным, в России рожают ребенка 
только 2 из 10 беременных юных 
женщин. 

В определенной степени свою 
негативную роль в этих жутких 
данных статистики играет и рекла-
ма, предлагающая прерывание 
беременности. Ее вездесущность 
и даже навязчивость подспудно 
заставляет женщин думать, что 
аборт – это норма, это совсем не-
сложная операция, это случается 
с каждой. Такой стереотип фор-
мируется именно благодаря ре-
кламе абортов. Считаю рекламу 

Д. МеДвеДев:
«Главное, что меня интересует, 
это работа по поручению проведения 
изменений в законодательстве о детстве» 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Она сообщила, что «речь идет 
о многочисленных обращениях 
граждан с просьбами продлить 
возможность действия материн-
ского семейного капитала на цели 
погашения основного долга и на 
цели по кредиту, не дожидаясь 
трехлетнего периода». Президент 
напомнил, что остановился в по-
слании «на этом вопросе именно 
потому, что к нему обращались 
люди с подобной просьбой». 

Голикова отметила, что «день-
гами решение этой части вопроса 
обеспечено и министерство вме-
сте с администрацией президента 
передает законопроект в Госдуму». 
По ее словам, они «будут стараться, 
чтобы он был принят в декабре». 

Министр коснулась далее раз-
вития нескольких направлений в 
здравоохранении, сообщив, что 
ее ведомство плотно работает с 
регионами «по поводу программы 
модернизации здравоохранения». 
«Для всех регионов абсолютным 
приоритетом является проблема 
детства, и я думаю, – продолжила 
Голикова, – что абсолютно реаль-
но мы можем увеличить на 25% 
финансовую поддержку медицин-
ским учреждениям, работающим с 
детьми и по родовспоможению». 

Министр обратила внимание 
на несколько направлений, кото-
рые уже сейчас будут реально обе-
спечены. «Очень важно оказание 
финансовой поддержки экстра-
корпоральному оплодотворению», 
– сказала она, отметив, что на эти 

деньги за неудачную турпутевку можно вернуть

реклама абортов ужесточена
В связи с принятием в первом чтении изменений в статью 24 Феде-
рального закона «О рекламе» (об обязательном указании в рекламе 
услуг по искусственному прерыванию беременности предупрежде-
ния о том, что указанная услуга может явиться причиной беспло-
дия и вызвать вредные последствия для здоровья женщины), Пер-
вый заместитель Руководителя фракции «Единая Россия», член 
Комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач РФ, док-
тор медицинских наук, профессор Татьяна Яковлева сообщила для 
наших читателей:

искусственного прерывания бе-
ременности – косвенной пропа-
гандой, опосредованной индуль-
генцией неосторожного секса. 

Как на пачке сигарет есть пре-
дупреждение о возможности рака 
легких или импотенции, также и в 
каждом рекламном объявлении 
об аборте должна быть надпись 
об опасности этой процедуры для 
здоровья. Необходимо постоян-
но напоминать о том, что аборт – 
всегда грубая травма организма 
женщины, а сделанный в 15–18 
лет, грозит будущим бесплодием. 
Именно по этой причине количе-
ство россиянок, не способных к 
материнству, ежегодно увеличи-
вается на 200-250 тысяч. Кроме 
того, прерывание беременности в 
раннем возрасте в 3–4 раза увели-
чивает риск онкозаболеваний мо-
лочной железы после 30 лет.

цели из федерального бюджета до-
полнительно выделяется 1,2 млрд 
руб. По ее словам, «это значит, что 
9,6 тыс. супружеских пар могут пре-
тендовать на использование этого 
метода». Министр также сообщила, 
что ее ведомство обращает особое 
внимание на строительство или 
реконструкцию перинатальных 
центров. 

Президент также поинтересо-
вался, как идет работа по обслужи-
ванию пожилых людей. Принятый 
закон, ответила министр, нацелен 
на выполнение обращений граж-
дан и, в частности, о разделении 
внутрисоциального пакета, обеспе-
чения лекарствами и санаторно-
курортного обеспечения. Теперь 
граждане до 1 апреля 2011 года мо-
гут определиться с выбором, при-
нимают ли они ту или иную часть 
помощи. Голикова добавила, что 
это необходимо сделать, потому 
что «не всем нужна совмещенная 
помощь». Президент поддержал 
эту работу. 

«Росбалт»

УЙТИ С НАШЕГО ФАРМАЦЕВТИЧЕ-
СКОГО РЫНКА»

Предстоящий переход россий-
ских фармацевтических компаний 
на стандарты GMP – это сложней-
шее дело. Без государства здесь 
не обойтись. Но необходима не 
только государственная помощь 
и поддержка для изменения по-
литики компаний, в частности их 
скорейшего поворота к нуждам 
потребителя. Наверняка, потре-
буется, что называется, и власть 
употребить для того, чтобы огра-
дить граждан от фальшивых пре-
паратов. Те производители, кото-
рые будут противиться переходу 
на стандарты GMP, должны уйти с 
рынка.

Помимо разработки госпро-
граммы по переводу отечествен-
ного производства на между-
народные нормы, надо активно 
привлекать на российский рынок 
иностранные компании, которые 
работают в стандарте GMP. Ведь 
этому стандарту уже лет 20-25, а 
до нашей страны он никак не дой-
дет.

Заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
конституционному законода-
тельству, представитель в Со-
вете Федерации от законода-
тельного (представительного) 
органа государственной власти 
Нижегородской области ЛЕО-
НИД БЕЛОВ:

«ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ УСЛО-
ВИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ФАРМАЦЕВ-
ТИКИ – ПОДГОТОВКА КАДРОВ»

Сегодня в России существуют 
все возможности для перехода 
фармацевтики на стандарты GMP. 
Но для этого государству необ-
ходимо предпринять дополни-
тельные усилия, стимулирующие 
развитие отрасли. Государство 
должно грамотно и эффективно 
регулировать процессы, связан-
ные с переходом отечественной 
фармацевтической промышлен-
ности на новые технологические 
рельсы.

Одно из важнейших условий 
модернизации отрасли – подго-
товка кадров. Повышенные тре-
бования к производству всегда 
предполагают наличие высоко-
квалифицированных специали-
стов. На территории Нижегород-
ской области, к примеру, уже 
действует предприятие, соответ-
ствующее стандартам GMP, – это 
широко известный «Нижфарм». 
Во многом его успех объясняется 
тем, что там работают квалифици-
рованные и добросовестные спе-
циалисты. 

Думаю, Россия выиграет от 
привлечения для работы в нашей 
стране ведущих зарубежных фар-
мацевтических производителей.

(Окончание на стр. 8)

мнения и комментарии 
членов совета Федерации
Члены Совета Федерации поддерживают стремление России мо-
дернизировать фармакологическую промышленность и перейти 
на выпуск лекарственных препаратов по международным стан-
дартам GMP.

Этой же нормой закреплено, 
что «при расторжении до начала 
путешествия договора о реализа-
ции туристского продукта в связи 
с наступлением обстоятельств, 
указанных в настоящей статье, 
туристу и (или) иному заказчику 
возвращается денежная сумма, 
равная общей цене туристского 
продукта, а после начала путе-
шествия – ее часть в размере, 
пропорциональном стоимости 
неоказанных туристу услуг».

При этом согласно определе-
нию туристского продукта – это 
«комплекс услуг по перевозке и 
размещению, оказываемых за об-
щую цену (независимо от вклю-

чения в общую цену стоимости 
экскурсионного обслуживания и 
(или) других услуг) по договору 
о реализации туристского про-
дукта». Именно комплексность 
предмета договора и его единая 
цена в силу законодательно уста-
новленных положений отлича-
ют туристскую деятельность от 
просто посреднических услуг по 
приобретению билетов, заказу 
гостиницы и т.п., что не могут не 
знать лица, претендующие на вы-
ражение мнения соответствую-
щего профессионального туро-
ператорского сообщества. 

Таким образом, с учетом по-
нятий «туристский продукт» и 

«реализация туристского продук-
та», приведенных в статье 1 Фе-
дерального закона от 24.11.1996 
№132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Феде-
рации», выше процитированные 
положения статьи 14 данного 
законодательного акта вполне 
определенно свидетельствуют о 
том, что обязанность по возвра-
ту соответствующих денежных 
средств в случае реализации ту-
ристом своего законного права 
на одностороннее расторжение 
договора лежит исключительно 
на туроператоре (турагенте) как 
стороне договора о реализации 
туристского продукта. При этом 
для исполнения законодательно 
возложенной на них в этой свя-
зи обязанности, обремененной 
конкретной правовой нормой, 
ничьих рекомендаций не требу-
ется. 

Информация предоставлена 
Пресс-службой 

Роспотребнадзора 

В соответствии со статьей 14 «Обеспечение безопасности туриз-
ма» Федерального закона от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Федерации» «в случае возник-
новения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в 
стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) 
угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности при-
чинения вреда их имуществу, турист (экскурсант) и (или) туропе-
ратор (турагент) вправе потребовать в судебном порядке рас-
торжения договора о реализации туристского продукта или его 
изменения».
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Ветеринарные сопроводи-
тельные документы могут быть 
выданы исключительно госу-
дарственными ветучреждения-
ми, районными ветеринарными 
станциями. Важно помнить, что 
при выезде в страны СНГ и тамо-
женного союза, владелец должен 
завизировать документ в Управ-
лении ветеринарии (ул. 4-я Совет-
ская, д. 5).

Ветеринарные сопроводи-
тельные документы действуют, 
как билет в один конец. То есть 
при возвращении хозяину сле-
дует обратиться в ветеринарную 
службу региона или страны, куда 

он приехал вместе с питомцем 
и где провел некоторое время. 
Исключение – выставочные ме-
роприятия внутри России. Если 
владелец выезжает на небольшой 
срок в другой регион РФ, чтобы 
принять участие в выставке ко-
шек, собак, других животных-
компаньонов, он может, не обра-
щаясь в ветслужбу по месту пре-
бывания, вернуться домой по тем 
же документам.

Итак, для того, чтобы без про-
блем получить ветеринарные со-
проводительные документы для 
поездок с домашним животным, 

владельцу необходимо:
– Заранее тщательно сплани-

ровать поездку, определить даты, 
маршрут, транзитные города. 

– Прийти вместе с животным 
на районную ветеринарную стан-
цию. Это рекомендуется сделать 
заблаговременно (не менее чем 
за 30 дней до выезда).

– Если владелец планирует вы-
ехать за рубеж, ему нужно предо-
ставить переведенные на русский 
язык требования ветеринарной 
службы принимающей стороны.

– Врач регистрирует живот-
ное, проводит необходимые про-
филактические мероприятия: 

вакцинация, дегельминтизация, 
лабораторные исследования и 
т.д. Вакцинацию необходимо про-
водить раз в год, даже если про-
изводители препарата утвержда-
ют, что вакцина действует доль-
ше. Питомец обязательно должен 
иметь ветеринарный паспорт 
установленного образца: в нем 
содержится вся необходимая ин-
формация о проведенных профи-
лактических мероприятиях. Жи-
вотное обязательно должно быть 
идентифицировано: либо при по-
мощи чипа, либо клейма. 

По окончании карантинирова-

ния, владелец в районной ветери-
нарной станции может получить 
ветеринарные сопроводительные 
документы. Необходимо тщатель-
но проверить все записанные в 
ветсвидетельстве данные: имена, 
клички, пункты назначения и т.д. 
– любая неточность может послу-
жить причиной для отказа в пере-
возке, в пересечении границы и в 
участии в выставочных меропри-
ятиях. Если владелец отправля-
ется в страны СНГ и таможенного 
союза, ветеринарное свидетель-
ство необходимо завизировать в 
Управлении ветеринарии Санкт-
Петербурга.

В течение пяти дней после по-
лучения документов владельцу 
необходимо отправиться в путь. 

На границе ветеринарный 
специалист переоформляет вете-
ринарное свидетельство формы 
№1 на ветеринарный сертификат 
той страны, куда он въезжает.

Ветеринарные сопроводи-
тельные документы действитель-
ны только в одну сторону. Для того 
чтобы вернуться обратно, вла-
дельцу необходимо обратиться 
в местную ветеринарную службу, 
где врач выдаст владельцу новое 
свидетельство, подтверждающее 
здоровье питомца и эпизоотиче-
ское благополучие региона.

В заключении можно обратить 
внимание на то, что у ответствен-
ных владельцев, обладающих 
высокой культурой содержания 
домашних животных, редко воз-
никают сложности при получении 
ветеринарных сопроводительных 
документов, а, следовательно, и с 
поездками вместе со своими лю-
бимцами. Регулярные профилак-
тические осмотры у ветеринарно-
го врача, своевременная вакцина-
ция, регистрация и чипирование 
заметно облегчают этот процесс, 
и подготовка к путешествию у та-
ких владельцев не сопряжена с 
неприятными сюрпризами по не-
знанию или невнимательности, а 
их питомец, в свою очередь, всег-
да защищен от опасных инфекци-
онных заболеваний, в том числе 
общих для человека и животных.

Валерия ЯшИНА ,
Анна ГУСЕВА,

Евгений ИНОЗЕМЦЕВ

социальное обоЗрение

Напомним, что средства на на-
копительную часть своей будущей 
пенсии в рамках Программы госу-
дарственного софинансирования 
пенсии можно внести двумя спосо-
бами: самостоятельно, перечислив 
деньги в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации через кредитную 
организацию, либо через своего 

работодателя (для граждан, кото-
рые написали заявление в бухгал-
терии об удержании добровольных 
страховых пенсионных взносов из 
заработной платы). Проверить сум-
му перечисленных работодателем 
денежных средств гражданин мо-
жет в любой момент, взяв в бухгал-
терии расчетный листок.

Первое, о чем необходимо 
помнить владельцу животного, 
– это заблаговременное плани-
рование поездки со своим питом-
цем. Даже путешествуя без своих 
любимцев, мало, кто из нас поку-
пает билеты на поезд или самолет 
в день отправления. Мы готовим-
ся заранее: недели, месяцы, а то 
и весь год, сразу по окончании 
предыдущего отпуска. А если нам 
надо по тем или иным причинам 
взять с собой нашего домашнего 
любимца, подготовка становится 
особенно важной составляющей 
успешной и благополучной по-
ездки. Подходить к ней необходи-
мо ответственно. При легкомыс-
ленном отношении к вопросу мо-
жет получиться так, что в самый 
ответственный момент ваш пес 
или кот не сможет составить вам 
компанию в пути.

Основное требование, которое 
предъявляют ветеринарные служ-
бы к путешествующим с животны-
ми – это наличие ветеринарных 
сопроводительных документов. 
Без них перемещение питомцев 
по территории страны невозмож-
но, не говоря уже и о пересечении 
границы. Эти документы гаранти-
руют, что животное здоровое, не 
представляет риска распростра-
нения опасных инфекционных 
заболеваний, само защищено от 
таковых, и выезжает с благопо-
лучной в эпизоотическом плане 
территории. Свидетельство выпи-
сывает врач ветеринарной служ-
бы района на основании прове-
денного по отношению к питомцу 
комплекса необходимых профи-
лактических мероприятий: осмо-
тра, регистрации, вакцинации, ка-
рантинирования, лабораторных 
исследований, идентификации и 
т.д. В документах прописывается 
полный маршрут следования, от-
мечаются все транзитные пункты. 
С 2010 года срок с момента выпи-
ски ветсвидетельства до начала 
транспортировки был увеличен с 
трех до пяти дней включительно. 
Владельцам не стоит опасаться 
того, что за это время они смогут 
не успеть добраться до границы, 
или их не пустят в поезд, потому 

счастливоГо пути вам и ваШим питомцам
В преддверии новогодних и рождественских каникул наша газета 
еще раз напомнит читателям о правилах путешествия с домаш-
ними животными.

не потеряй целЫй Год!
Целый год могут потерять граждане, вступившие в Программу го-
сударственного софинансирования пенсии*, но забывшие сделать 
собственный взнос до конца 2010 года. Отделение Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает 
всем участникам Программы, что государство удвоит Ваш взнос 
на накопительную часть пенсии только в случае, если он состав-
ляет не менее 2000 рублей в год. 

На сегодняшний день количе-
ство участников программы госу-
дарственного софинансирования 
пенсии в России составило почти 3 
700 000 человек. 

В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области в программу 
вступило 87 710 человек.

Программа государственного 
софинансирования пенсионных 
накоплений стартовала с 1 января 
2009 года. Программа дает возмож-
ность гражданину увеличить свою 
будущую пенсию с участием госу-
дарства. Если гражданин отклады-
вает в накопительную часть пенсии 
от 2 000 до 12 000 рублей в год, го-
сударство вносит на его счет в Пен-
сионном фонде такую же сумму. 

Государство будет осущест-
влять софинансирование пенсион-
ных накоплений в течение 10 лет с 
момента уплаты участником Про-
граммы первого взноса. Участник 
Программы вправе сам определять 
и менять размер дополнительных 
взносов.

Чтобы получить право на госу-
дарственную поддержку форми-
рования пенсионных накоплений, 
необходимо подать заявление в 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации. Заявления можно подать 
либо в управление Пенсионного 
фонда по месту жительства, либо 
через своего работодателя, либо 
через трансфер-агента (организа-
цию, с которой Пенсионный фонд 
Российской Федерации заключил 
соглашение о взаимном удостове-
рении подписей). 

Для тех граждан, кто достиг 

*Программа регулируется Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. №56-ФЗ 
«о дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».

пенсионного возраста, но продол-
жает работать и еще не обращался 
за пенсией, созданы особые усло-
вия участия в Программе госу-
дарственного софинансирования. 
Взнос государства в накопитель-
ную часть пенсии для этой кате-
гории граждан в 4 раза превысит 
сумму их личного взноса (но не бо-
лее 48000 рублей в год). Таким об-
разом, для этой категории граждан 
максимальная годовая сумма, ко-
торая идет в накопительную часть 
пенсии, с учетом собственных 
взносов, составляет 60 000 рублей!

Увеличивайте свою будущую 
пенсию, участвуйте в программе 
государственного софинансирова-
ния пенсии!

Подробная информация 
о программе – 

по телефону 8 800 505 55 55 
и на сайте www.pfrf.ru.

что до конечного пункта он идет 
значительно дольше. Пять дней 
– это срок, в который хозяин со 
своим животным-компаньоном 
должен выехать, начать путе-
шествие. Поездка же может про-
должаться сколь угодно долго. Так 
как в документах прописан весь 
маршрут, все транзитные пункты, 
проблем при пересадках или пе-
ресечении границы не возникнет.

Механизм получения ветери-
нарных сопроводительных до-
кументов на питомца достаточно 

прост, однако требует ответствен-
ного подхода к делу. Как уже мы 
отметили, владельцу следует 
заблаговременно обратиться в 
районную ветеринарную станцию 
по месту содержания животного. 
Если хозяин планирует выехать с 
питомцем за границу, ему следу-
ет предъявить врачу требования 
на ввоз животных принимающей 
стороны. Поиском этих требова-
ний и переводом их на русский 
язык занимается сам владелец, 
обращаясь в государственную ве-
теринарную службу той страны, 
куда запланирована поездка.

www.helpwiki.ru
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МедицинсКое сТрахование

(Окончание. Начало в №38-48)

отчет о результатах деятельности территориальноГо Фонда 
обязательноГо медицинскоГо страхования санкт-петербурГа за 2009 Год

(утвержден правлением тФ омС, решение №50 от 22.04.2010)

· обучение экспертов по вопро-
сам качества медицинской помо-
щи;

· формирование регистра экс-
пертов качества медицинской по-
мощи;

· методическое руководство и 
мониторинг деятельности СМО по 
контролю объемов и экспертизе 
качества медицинской помощи. 

Во всех районах Санкт-
Петербурга осуществляли деятель-
ность созданные Координацион-
ные советы по вопросам создания 
и развития систем управления 
качеством медицинской помощи 
(далее – Координационные сове-
ты). Во всех СМО и медицинских 
учреждениях (организациях) си-
стемы ОМС осуществляли деятель-
ность созданные службы качества 
медицинской помощи.

При участии ТФ ОМС и СМО 
осуществлялись организация и фи-
нансирование обучения экспертов 
и организаторов экспертизы каче-
ства медицинской помощи: 

· подготовлено 776 экспертов 
качества медицинской помощи в 
учреждениях амбулаторного типа, 
199 организаторов экспертизы 
качества медицинской помощи в 
медицинских учреждениях, 28 ор-
ганизаторов экспертизы качества 
в СМО; 

· оборудовано 266 автомати-
зированных рабочих мест для 
проведения экспертизы качества 
медицинской помощи в 207 АПУ, в 
том числе специализированных, 33 
стационарах, 14 отделах здравоох-
ранения, 9 СМО;

· проведено с участием специ-
алистов районов 22 334 ЭКМП, по 
результатам которых принято 650 
управленческих решений, направ-
ленных на улучшение качества ме-
дицинской помощи. Количество те-
матических экспертиз качества ме-
дицинской помощи, проведенных 
с использованием единого метода 
– Автоматизированной технологии 
ЭКМП (АТЭ КМП) – в разрезе райо-
нов Санкт-Петербурга, приведено 
в таблице №11, количество экспер-
тиз в целом по Санкт-Петербургу 
возросло с 2008 года в 1,6 раза;

· сформирован Регистр внеш-
татных экспертов качества в систе-
ме ОМС Санкт-Петербурга в коли-
честве 255 специалистов;

· сформированы Регистры экс-
пертов качества медицинской по-
мощи в районах Санкт-Петербурга, 
включающие 702 специалиста (на 
01.01.2010).

В рамках работ по созданию и 
развитию систем управления каче-
ством медицинской помощи в рай-
онах Санкт-Петербурга в отчетном 
году проводились тематические 
экспертизы качества медицинской 
помощи, на основе которых прини-
мались управленческие решения, 
направленные на улучшение каче-
ства медицинской помощи в меди-
цинских учреждениях. Темы экс-
пертиз качества медицинской по-

мощи в районах согласовывались 
на заседаниях Координационных 
советов районов при участии СМО, 
осуществляющей ОМС неработаю-
щего населения. Проведение тема-
тических ЭКМП осуществлялось по 
основным заболеваниям в разрезе 
взрослой и детской сети. 

Во всех районах города в от-
четном году была проведена ЭКМП 
пациентам с неврологическими 
заболеваниями, в 17 районах – с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, в 16 районах – с заболевани-
ями органов дыхания у взрослых и 
с инфекционными заболеваниями. 
В проведении ЭКМП и принятии по 
их результатам управленческих ре-
шений в районах Санкт-Петербурга 
активно участвовали СМО, осу-
ществляющие ОМС неработающе-
го населения. 

Информация об основных на-
правлениях экспертиз в разрезе 
районов Санкт-Петербурга приве-
дена в таблицах №12 и №13.

В рамках методического руко-
водства и мониторинга деятель-
ности СМО по контролю 
объемов и ЭКМП установ-
лены единые требования 
к организации служб ка-
чества в страховых меди-
цинских организациях, с 
2008 года применяется 
методика интегриро-
ванной оценки деятель-
ности СМО по контролю 
объемов и ЭКМП, учиты-
вающая, в том числе и 
участие страховой меди-
цинской организации в подготовке 
управленческих решений, направ-
ленных на совершенствование ор-
ганизации и улучшение качества 
медицинской помощи. 

Принятые управленческие ре-
шения по результатам тематиче-
ских экспертиз качества медицин-
ской помощи определяли следую-
щие направления работы:

· повышение квалификации 
врачебного персонала, включая 
обучение на рабочем месте, ин-
дивидуальная работа с врачами, 
обучение врачей с привлечением 
специалистов высших учебных за-
ведений, обучение МЭС;

· ознакомление врачебного 
персонала с результатами ЭКМП и 
разбор типичных врачебных оши-
бок;

· совершенствование медицин-
ской документации;

· применение мер дисципли-
нарного взыскания медицинскому 
персоналу за ненадлежащее каче-
ство медицинской помощи. 

ИНФОРМАцИОННО-
ПУБЛИцИСТИчЕСКАя ДЕя-

ТЕЛьНОСТь И РАБОТА С ОБщЕ-
СТВЕННОСТью

В 2009 году ТФ ОМС была про-
должена деятельность, направлен-
ная на повышение информиро-
ванности граждан, медицинской 
общественности, страхователей о 
правах граждан в системе ОМС и о 
работе системы обязательного ме-

дицинского страхования в Санкт-
Петербурге. 

Инновациями в области инфор-
мирования граждан в 2009 году 
стали:

· создание DVD-диска для граж-
дан «Азбука пациента», призван-
ного помочь сориентироваться 
гражданам в современной системе 
оказания медицинской помощи за 
счет средств обязательного меди-
цинского страхования, ответить на 
наиболее часто возникающие во-
просы; 

· организация постоянно 
действующей информационно-
консультационной выставки ТФ 
ОМС и СМО «ОМС идет навстречу» 
в районах Санкт-Петербурга, спо-
собствующей повышению доверия 
к страховым медицинским органи-
зациям и формированию устойчи-
вых связей между гражданами и 
страховщиками; 

· разработка и внедрение ново-
го информационного ресурса для 
граждан «Информационный киоск 
ОМС». 

Кроме этого, дополнительно 
были разработаны и тиражиро-
ваны 150 плакатов «ОМС в Санкт-
Петербурге», 14 500 буклетов «ОМС 
в Санкт-Петербурге», «Ваша СМО», 
«Азбука пациента» и «Будущим ма-
мам», которые были размещены в 
медицинских учреждения города, 
в страховых медицинских органи-
зациях, пунктах выдачи полисов 
ОМС, в приемных депутатов За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, в отделах социальной 
защиты населения, в отраслевых 
комитетах Правительства Санкт-
Петербурга. 

В части информационно-
разъяснительной работы с граж-
данами ТФ ОМС осуществлялась 
поддержка информационно-
справочного Интернет-портала 
ТФ ОМС (www.spboms.ru), в том 
числе оперативное обновление 
разделов «Вопросы и ответы». Осу-
ществлялось регулярное инфор-
мирование представителей меди-
цинской общественности, в том 
числе руководителей учреждений 
здравоохранения государствен-
ной и негосударственной форм 
собственности о деятельности 
Санкт-Петербургского третейского 
суда медицинского страхования и 
здравоохранения.

В отчетном году ТФ ОМС при-
нимал участие в проведении «кру-
глых столов» и пресс-конференций, 
межрегиональных семинаров, кон-
ференций и совещаний по вопро-

сам прав граждан в ОМС. 
ТФ ОМС также были организо-

ваны встречи с представителями 
общественности и средств мас-
совой информации, в том числе 
предоставлено 15 интервью на 
телевидении и радио, размещено 
99 публикаций в периодических 
изданиях по вопросам реализации 
прав граждан в ОМС. В отчетном 
году ТФ ОМС принимал участие в 
выставках городского уровня. В 
мегатиражной газете «Мой рай-
он» в течение 2009 года постоянно 

действовала рубрика «Вопрос-
ответ», посвященная обязательно-
му медицинскому страхованию. В 
«Российской газете» опубликована 
статья «Школа пациента», подго-
товленная ТФ ОМС и содержащая 
ответы на наиболее часто задавае-
мые вопросы о реализации пра-
ва на обязательное медицинское 
страхование. Регулярно публико-
валась информация в газетах «Со-
циальная политика», «Комсомоль-
ская правда», «Утро Петербурга», 
«Мой район». 
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Первая и главная новость, – это 
то, что пониженные тарифы для от-
дельных категорий плательщиков 
продлены и будут действовать до 
2020 года. 

Статус льготников, в том числе, 
сохраняют (новая редакция ст. 58 
Закона № 212-ФЗ):

– по 2014 год включительно:
1) организации и индивидуаль-

ные предприниматели, уплачиваю-
щие единый сельскохозяйственный 
налог (ЕСХН); 

2) плательщики взносов, про-
изводящие выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам – ин-
валидам I, II и III группы;

– по 2019 год включительно:
1) хозяйственные общества, соз-

данные после 13 августа 2009 года 
бюджетными научными и образова-
тельными учреждениями высшего 
профессионального образования;

2) организации и индивиду-
альные предприниматели, имею-
щие статус резидента технико-
внедренческой особой экономиче-
ской зоны;

3) организации, осуществляю-
щие деятельность в области инфор-
мационных технологий.

Например, плательщики взно-
сов, производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам 
– инвалидам I, II и III группы, при со-
блюдении ряда условий (средне-
списочная численность инвалидов, 

КОГДА СчЕТ ИДЕТ НА МИНУТы

…В приемном покое НИИ ско-
рой помощи нет волнения и стол-
потворения.

Каждый медик, как солдат, зна-
ет свой маневр. Работа идет сла-
женно и четко.

– Но если больной с сердеч-
ным приступом, то ему и вообще 
нельзя «стоять» в очереди к врачу! 
Как это сделать при таком потоке 
больных? – начинаю я наш разго-
вор с медиками.

– Разделение пациентов на-
чинается уже прямо у подъезда в 
приемное отделение,– поясняет 
директор НИИ скорой помощи 
имени Джанелидзе, доктор меди-
цинских наук Сергей Федорович 
Багненко. – Те, кто может передви-
гаться самостоятельно, проходит 
в первый зал. Тяжелобольных на 
каталке провозят во второй зал. 
Здесь к нему сами пойдут врачи 
и медсестры и начнут проводить 
все необходимые исследования. 
Так что пациенты с инфарктом 

«случайно» в приемном покое не 
задержатся!

– В приемном отделении на-
чинается не только обследова-
ние, но и лечение, – продолжает 
профессор Владимир Васильевич 
Сорока, руководитель отдела не-
отложной кардиологии и кардио-
хирургии. – А вообще-то лечение 
начинается еще врачами скорой 
помощи.

При вызове на сердечный 
приступ врач на дому снимает 
электрокардиограмму. Если он 
определяет, что имеется тромб, то 
прямо на квартире у пациента он 
может провести тромболизис. Это 
процедура, при которой вводится 
лекарство, растворяющее тромб.

– Но ведь для тромболизиса 
требуется очень дорогое лекар-
ство… Его не всем хватает. Какой-
то консилиум нужен, что ли?– ин-
тересуюсь я. – И вроде бы скорая 

мнения и комментарии 
членов совета Федерации

(Окончание. Начало на стр. 5)

член Комитета Совета Феде-
рации по образованию и науке, 
представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа 
государственной власти Калуж-
ской области ВАЛЕРИй СУДА-
РЕНКОВ:

«НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ 
ДОЛЖНЫ ПРИСУТСТВОВАТЬ ВЫ-
СОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ИМПОРТНЫЕ 
ЛЕКАРСТВА»

Я за скорейший переход рос-
сийской фармацевтической про-
мышленности на международные 
стандарты GMP. Помочь в этом мо-
жет потребитель лекарств. Только 
он может прочувствовать на себе 
степень действия того или иного 
лекарственного препарата. Кроме 

пониженные тариФы страховых 
взносов для некоторых льГотников 

сохраняются до 2020 Года
Федеральный закон от 16.10.2010 № 272-ФЗ дополнил порядок на-
числения и уплаты страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды, регулируемый Федеральным законом от 24.07.2010 
№ 212-ФЗ. Для некоторых плательщиков новый год начнется с хо-
роших новостей. 

доля их зарплаты в общем фонде 
оплаты труда и т.п.) в 2011 и 2012 го-
дах будут платить в ПФР по тарифу 
16%, в 2013-2014 годах – 21% (в 2010 
году – 14%). Резиденты технико-
внедренческих особых экономи-
ческих зон, также при выполнении 
ряда условий (доля доходов от 
реализации программ для ЭВМ и 
баз данных, среднесписочная чис-
ленность работников за отчетный 
(расчетный) период и т.п.) смогут 
пользоваться следующими тарифа-
ми взносов в ПФР: 2011-2017 годы – 
8%, 2018 год – 13%, 2019 год – 20% (в 
2010 году – 14%).

Кроме того, начиная с 2011 года, 
предельная величина базы для на-
числения страховых взносов (в 
2010 году – 415 000 руб.) будет еже-
годно индексироваться с учетом 
роста средней зарплаты в стране. 
Определять предельную величину 
базы поручено Правительству РФ. 
Ее размер будет округляться до пол-
ных тысяч рублей.

Еще одна новая норма касается 
взаимодействия налоговых органов 
и органов ПФР. Отныне сотрудники 
ФНС России будут предоставлять 
специалистам Пенсионного фонда 
информацию, необходимую для 
контроля за обоснованностью при-
менения плательщиками страховых 
взносов пониженных тарифов, со-
общает пресс-служба ОПФР по СПб 
и ЛО. 

того, именно он может «голосовать» 
и своим кошельком. Но для того, 
чтобы такая возможность у него 
появилась, требуется конкуренция 
фармацевтических компаний. Уве-
рен, что соперничество выдержат 
только те производители, которые 
выпускают высококачественные 
лекарства, изготовленные в соот-
ветствии со стандартами GMP. 

Присутствие импортных ле-
карств на отечественном рынке, 
полагаю, будет стимулировать оте-
чественных производителей. 

Интервью по актуальным 
вопросам подготовлены в 

сотрудничестве с информаци-
онным агентством «Regions.ru/

Новости Федерации» в рамках 
проекта «Прямой диалог».

пациент! помоГи врачу
Врачи НИИ скорой помощи имени 
И.И. Джанелидзе предупрежда-
ют: неправильный образ жизни 
опасен для вашего здоровья.

помощь и приспособлена только 
для быстрой доставки?

Мне объясняют, что у многих 
пациентов устарелые взгляды. 
Врач скорой по своему решению 
и усмотрению может сделать 
тромболизис, используя очень 
дорогостоящее лекарство. Требу-
ется одна инъекция. А насчет ма-
стерства, так за рубежом эту ме-

дицинскую манипуляцию прово-
дят уже и фельдшеры. А вовремя 
сделанный укол иногда является 
единственной возможностью спа-
сти жизнь пациента, наладить его 

кровообращение.
Главное здесь – не опоздать. 

Счет идет на минуты. В год в НИИ 
скорой помощи им. Джанелид-
зе поступает до тысячи больных 
инфарктом и около полутысячи с 
инсультами.

ТРОМБы НА ДОРОГАХ

Однако спасение больного за-
висит не только от мастерства и 
слаженной работы врачей. Очень 
часто машине скорой помощи ни-
как не пробраться сквозь город-
ские пробки. Это иногда будет по-
страшнее тромбов в сосудах!

Иные водители становятся 
врагами врачей и больных, не 
пропуская машину скорой помо-
щи, несмотря на сигналы.

– Смотришь иногда, а гаишник 
палочкой поигрывает и не обра-
щает внимания, – вступает в наш 
разговор главный врач НИИ Вла-
димир Васильевич Коцур. – Или 
еще реанимобилю и во двор не 
въехать, все машинами заставле-
но. Когда были снегопады, у нас 
количество больных сократилось, 
хотя и не должно быть такого. 

Случаются и ложные вызовы 
скорой помощи, например, к пе-
ребравшему алкоголя человеку. А 
в это время скорая должна быть у 
умирающего пациента…

(Продолжение следует)


