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Дмитрий Медведев поддержал 
идею сплошного тестирования 
школьников на употребление нар-
котиков. Он отметил, что в учебных 
заведениях должна быть создана 
ситуация, когда «не тестироваться 
становится неудобным».

По словам главы государства, 
его устроит и вариант, когда тестиро-
вание на потребление наркотиков 
делается обязательным образом. «В 
моральном плане это вызывает одно 
и то же отношение», – отметил Мед-
ведев. Как сообщает «Интерфакс», 
президент решил, что нужно прости-
мулировать субъекты федерации и 
дать им возможность осуществлять 
тестирование школьников на нарко-
тики в рамках действующего закона, 
не ломая существующей на сегод-
няшний день системы.

«Мы вполне можем в отно-
шении школьников установить в 

Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир Пу-
тин, выступая 20 апреля в Госдуме с отчетом о деятель-
ности кабинета министров. «Россия по Конституции – 
социальное государство, и в любых условиях, в любой 
ситуации мы не откажемся от своих социальных обяза-
тельств перед гражданами», – сказал премьер. «Прави-
тельство это гарантирует», – заверил он. 

Он отметил, что за последние два года были бес-
платно предоставлены военнослужащим и ветеранам 
Великой Отечественной войны свыше 250 тыс. квартир, 
осуществлены планы по ремонту домов и расселению 
ветхого жилья, «которые охватили 10 млн граждан». 
Кроме того, напомнил глава правительства, за 2010 год 
на 45% выросли трудовые пенсии.

Правительство намерено продолжать и наращивать 
социальные программы, проекты развития, и для этого 
появляются новые возможности. В бюджет, по словам 
главы правительства, поступит дополнительно 320 млрд 
руб. «ненефтегазовых» доходов, 55 млрд руб. даст «эко-

специальном законе или одном 
из действующих законов возмож-
ность принятия решения о тести-
ровании на уровне субъектов фе-
дерации. Но порядок проведения 
тестирования должны подготовить 
правительство и Минздравсоцраз-
вития», – считает Д. Медведев.

По словам президента, тести-
рование школьников на наркотики 
– «этическая и юридическая пробле-
ма». «Родители, пережившие траге-
дию деградации и гибели своих де-
тей от наркотиков, понимают значе-
ние ранних тестов», – указал он. Пре-
зидент признал, что «это непростая 
тема». «Далеко не все родители по-
ложительно восприняли тестирова-
ние их детей. Конечно, большинство 
возражений связано с этическими 
требованиями, с необходимостью 
соблюдать право на частную жизнь», 
– сказал глава государства.

Президент россии дмитрий медведев не видит 
Прогресса в борьбе властей Против наркотиков
Об этом он заявил 18 апреля, открывая заседание президиума Гос-
совета в Иркутске. «Несмотря на то, что этой теме уделяется по-
вышенное внимание, действует Государственный антинаркотиче-
ский комитет, почти год назад принята Стратегия государствен-
ной антинаркотической политики до 2020 года, перемен к лучшему 
пока, конечно, очень и очень мало», – сказал глава государства.

Правительство россии гарантирует выПолнение всех социальных 
обязательств Перед гражданами страны в любых условиях

номия бюджетных средств – благодаря сокращению 
затрат на обслуживание госдолга». Премьер также 
напомнил, что с 1 февраля 2011 года уже повышены 
трудовые пенсии – на 8,8%, рост социальных пенсий 
с 1 апреля составил сразу 10,3%, что позволило «по-
высить уровень пенсионного обеспечения около 4 
миллионов граждан». При этом он сказал, что, если 
инфляция за первые шесть месяцев окажется выше 
6%, то «мы проведем еще одно, дополнительное по-
вышение пенсий – с 1 августа 2011 года». 

На поддержку фармацевтической промышленно-
сти РФ до 2020 года планируется выделить 120 млрд 
рублей. Он также отметил, что в рамках поддержки 
фармпромышленности планируется создать 17 ис-
следовательских центров по разработке лекарствен-
ных препаратов и медицинской техники. 

Фонд заработной платы медработников увели-
чится на 30-35% за ближайшие два года. Глава Прави-
тельства назвал повышение уровня зарплат медра-
ботников одной из ключевых задач региональных 
программ модернизации здравоохранения. Эти про-
граммы, подчеркнул Путин, «нельзя откладывать». 
Также Владимир Путин предлагает увеличить в два 
раза – до 6,3 тысячи рублей – стипендии интернов и 
ординаторов уже с 1 июня.

По словам премьера, средняя продолжительность 
жизни в РФ на 8-10 лет ниже, чем в развитых странах. 
Смертность населения от болезней системы кровоо-
бращения превышает показатели Западной Европы 
в 4-5 раз, младенческая смертность – в 1,5-2 раза. В 
капитальном ремонте нуждается порядка 25% медуч-
реждений, в 30% больниц нет горячей воды, в 9% – ка-
нализации. Глава правительства отметил, что 460 млрд 
руб., выделяемых на два года на модернизацию, взя-
лись «не из воздуха». «Мы фактически забрали их из 
экономики», – отметил Путин, добавив, что эти сред-
ства должны работать «с максимальной отдачей». 

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ
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Фото пресс-службы Администрации СПб

здравоохранение

119 тысяч петербуржцев 
болеют диабетом

– Ирина Альбертовна, мож-
но ли назвать диабет петер-
бургским заболеванием? Много 
ли горожан им страдают?

– Сегодня в Санкт-Петербурге 
зарегистрировано более 119 ты-
сяч больных сахарным диабетом. 
Из них около 12 000 человек – это 
пациенты с сахарным диабетом 1 
типа. Его называют еще юноше-
ским, который требует обязатель-
ного лечения инсулином. И почти 
107 тысяч – с сахарным диабетом 
2 типа. Это диабет, развивающий-
ся чаще у людей с ожирением и в 
возрасте старше 40 лет.

Такие пациенты получают ле-
чение таблетированными саха-
роснижающими препаратами. Од-
нако часть больных позже пере-
водится на инсулинотерапию.

– И много ли в городе пациен-
тов, получающих инсулиноте-
рапию?

– Сейчас инсулинотерапию в 
городе получают более 25 тысяч 
больных сахарным диабетом, в том 
числе 1000 детей и подростков. 

– Скажите, а как обстоят 
дела с препаратами инсулина? 
Ведь было время, когда пациен-
ты жаловались на качество и 
дефицит инсулина…

– Инсулин закупается по про-
грамме «Диабет» в достаточном 
количестве.

Надо подчеркнуть, что петер-
буржцам поставляется только 
высококачественный инсулин, 
причем около 90 процентов паци-
ентов обеспечиваются шприцами-
ручками.

– Куда может обратиться 
больной диабетом?

– В городе действует раз-
ветвленная диабетологическая 

служба. В ее состав входят – СПб 
территориальный диабетологи-
ческий центр, где консультируют 
больных диабетом 1-ого типа. В 
трех Городских (межрайонных) 
центрах могут получить консуль-
тацию больные 2-ым типом диа-
бета. Здесь ведут прием не только 
диабетологи, но и офтальмолог, 
подиатр (специалист по диабети-
ческой стопе), невролог, нефро-
лог, а также можно пройти про-
верку функции почек, оценить 
состояние глаз и стоп.

Кроме того, в городе действует 
18 районных диабетологических 
центров и кабинеты эндокрино-
лога в районных поликлиниках. 

в городе 200 врачей-
эндокринологов

– Есть ли у нас в городе спе-
циализированные койки в боль-
ницах?

– Специализированные отде-
ления и койки есть в девяти го-
родских больницах и шести феде-
ральных центрах. 

– Сколько врачей занимает-
ся сегодня лечением диабети-
ков? Кто их готовит? Как они 
повышают свою квалифика-
цию?

– В Петербурге около 200 
врачей-эндокринологов, которые 
проходят обучение и специализа-
цию в медицинских ВУЗах города. 
Каждые 5 лет врачи проходят кур-
сы повышения квалификации. 

– Имеются ли в городе специ-
альные программы по лечению 
диабета, выделяются ли сред-
ства из городского бюджета?

– Да, с 1997 года в Петербур-
ге действуют Целевые медико-
социальные программы, направ-
ленные на выявление, лечение 
больных диабетом и профилакти-

20 апреля очередь в детские 
сады в Приморском районе со-
кратилась сразу наполовину. В 
микрорайоне Коломяги открылся 
новый детский сад № 34 на 220 
мест. В церемонии открытия при-
няла участие губернатор Валенти-
на Матвиенко. Она отметила, что 
город сейчас активно решает про-
блему детских садов: «Эта тема 
очень актуальна для Петербурга, 
у нас каждый год растет рождае-
мость». По словам губернатора, 
отставания по социальной инфра-
структуре, как в 90-е годы, у нас 
уже нет. С 2007 года количество 
мест в детских садах увеличилось 
на 35 тысяч, а очередь уменьши-
лась в 4 раза. 

«Для Петербурга такие про-
екты стали нормой», – сказала 
губернатор. Она также отметила, 
что все детские сады сдаются в 
комплексе – территория ого-

рожена и благоустроена, есть 
специальное оборудование на 
площадках. Кроме того, сейчас 
активно благоустраиваются тер-
ритории не только новых, но и 
действующих садов, сообщает 
пресс-служба администрации го-
рода. 

Большое внимание уделяется и 
подбору персонала детских садов 
– профессиональных психологов, 
воспитателей, педагогов, логопе-
дов: «Этот этап развития ребенка 
очень важен, и здесь не должно 
быть случайных людей». Город бу-
дет поэтапно повышать зарплату 
работникам детских садов. Вален-
тина Матвиенко сообщила, что с 
сентября этого года воспитатели 
будут получать на 20% больше, 
помощники воспитателей – на 
16%, а в сентябре 2012 года зар-
платы в детских садах вновь будут 
проиндексированы.

Очередь в детские сады будет ликвидирОвана дО кОнца гОда

КаК осилить диабет
Много ли в Петербурге больных диабетом? Как обстоят дела с ле-
карствами? Кто научит, как ужиться с диабетом? На эти вопро-
сы нашему обозревателю ответила главный диабетолог Санкт-
Петербурга, заведующая Санкт-Петербургским территориаль-
ным диабетологическим центром, кандидат медицинских наук 
Ирина Альбертовна Карпова.

ку этого заболевания и его ослож-
нений.

Сейчас действует программа 
на 2009-2011 годы. Главным фак-
тором в ней является создание 
преемственной стационарно-
амбулаторной системы оказания 
медицинской помощи пациентам 
с синдромом диабетической сто-
пы. Оно направлено на предот-
вращение ампутации ног. 

Впервые в городе будет от-
крыто специализированное от-
деление в одной из городских 
больниц для пациентов с такой 
патологией. На сегодня в городе 
действуют шесть амбулаторных 
кабинетов «Диабетическая сто-
па», что, конечно, мало для такого 
количества больных. Программой 
предусмотрено и расширение 
специализированной амбулатор-
ной помощи больным диабетом с 
поражениями стоп.

Впервые обеспечение лекар-
ственными препаратами – ин-
сулином и сахароснижающими 
таблетированными формами, а 
также средствами самоконтроля 
будет выделено отдельной стро-
кой в бюджете. 

Также в рамках программы бу-
дет проводиться профилактика и 
лечение диабетического пораже-
ния глаз и диабетического пора-
жения почек.

Планируется оснастить лечеб-
ные учреждения приборами для 
диагностики диабета и его ослож-
нений, будет проведена модерни-
зация программного обеспечения 
Санкт-Петербургского подразде-
ления Государственного регистра 
больных диабетом.

– У больных диабетом могут 
быть осложнения и при лечении 
у стоматолога.

– В программу «Диабет» на 
2011-2014 гг. заложена статья на 
создание специализированного 
стоматологического центра по 
оказанию комплексного лечения 
пациентов с сахарным диабетом. 

Особое внимание уделено 
комплексным профилактическим 
мероприятиям у беременных жен-

щин с диабетом или нарушениями 
углеводного обмена. 

– Скажите, больные диабе-
том вовремя обращаются за 
лечением к эндокринологу?

– К сожалению, не всегда! Ведь 
диабет может долго не давать о 
себе знать. Человек будет чувство-
вать себя просто вялым и усталым.  
Постепенно болезнь будет усугу-
бляться. Больной может терять 
вес, у него появляется ощущение 
сухости во рту и жажда, начинает-
ся частое мочеиспускание. Диабет 
особенно опасен осложнениями: 
на глаза, почки, сосуды.

меньше ешьте, 
больше двигайтесь!

– Скажите, а анализы на са-
хар в крови входят в программу 
диспансеризации?

– Да. В программу диспан-
серизации входит определение 
уровня сахара крови. Кроме того, 
участковый врач должен регуляр-
но направлять пациента на такой 
анализ. Измерять уровень сахара 
в крови рекомендуется не реже 
1 раза в год. Можно приобрести 
прибор для измерения сахара кро-
ви – глюкометр и проводить это 
исследование самому прямо дома.

– Кому бы вы рекомендовали 
обследоваться по поводу диа-
бета?

– Советую всем будущим роди-
телям, у кого в роду были диабети-
ки, пройти медико-генетическое 
обследование. Предрасположен-
ность к диабету передается по на-
следству, как по материнской, так 
и по отцовской линии.

У нас функционирует центр 
«Диабет и беременность». Особое 
внимание уделено комплексным 
профилактическим мероприяти-
ям у беременных женщин с диа-
бетом или нарушениями углевод-
ного обмена. 

Иногда случается и так, что 
сначала диабетом заболевают 
дети, а потом уже в зрелом воз-
расте диабетом заболевают роди-
тели. Так что, если в семье забо-
лел диабетом ребенок, то следует 
провериться родителям, сестрам 
и братьям. 

– Беда нашего времени – 
ожирение. А это тоже фактор 
риска заболеть диабетом. Что 
делать тучным людям?

– Пациентам в поликлинике из-
меряют индекс массы тела. Кроме 
того, в поликлиниках эффективно 
действуют школы для людей, стра-
дающих ожирением. 

Эндокринолог расскажет та-
ким пациентам, как правильно пи-
таться, исключать из своего меню 
жирные сорта мяса и молочных 
продуктов, мясные полуфабрика-
ты, майонеза, консервов и другой 
нездоровой еды. А также расска-
жет о пользе регулярных физиче-
ских нагрузок.

Каждому пациенту помогут 
выработать собственную диету, 
в зависимости от его состояния 
здоровья. Для этого у нас в горо-
де действует 26 школ здорового 
питания. «Школам самоконтроля», 
которые действуют в каждом рай-
оне в поликлиниках и на эндокри-
нологических отделениях боль-
ниц, будет оказана поддержка из 
городского бюджета. 

– А как будет развиваться 
детская городская диабетоло-
гическая служба?

– У нас эффективно действует 
Городской детский диабетологи-
ческий центр. По городской про-
грамме будет проведено его доо-
снащение. 

В рамках программы будет 
проводиться обследование детей 
и подростков, входящих в группу 
риска по развитию сахарного диа-
бета.

Подготовила Татьяна 
ЗАЗОРИНА
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Работодатели должны найти 
возможности и средства, чтобы 
привить от опасных инфекций тру-
довых мигрантов – такое мнение 
высказал накануне начала Евро-
пейской недели иммунизации на 
пресс-конференции в Комитете по 
здравоохранению начальник отде-
ла эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по 
Петербургу Олег Парков.

Олег Владимирович напомнил, 
что ежегодно в Петербург при-

бывает около 150 тыс. трудовых 
мигрантов, причем все «без при-
вивочных сертификатов и справок 
о перенесенных заболеваниях». 
Парков подчеркнул, что город-
ские медицинские учреждения не 
могут привить этих людей за счет 
бюджета, так как это противоречит 
законодательству, но вместе с тем 
в апреле минувшего 2010 года в 
Петербурге была реальная угро-
за заноса в город полиомиелита 
из Таджикистана, где Всемирная 

– Людмила Андреевна, како-
вы основные причины модерни-
зации системы здравоохране-
ния в России. Какие недостатки 
системы будут исправлены в 
результате «реформы»? Сле-
довательно, каковы особенно-
сти петербургской Программы 
модернизации, и на что будут 
направлены средства в рамках 
этой Программы?

– В апреле 2010 года Председа-
тель Правительства – лидер партии 
«Единая Россия» – Владимир Вла-
димирович Путин заявил, что для 
решения всех проблем, которые 
существуют в здравоохранении, 
предлагается создать в составе Фе-
дерального фонда обязательного 
медицинского страхования специ-
альный резерв средств в объеме 
как раз равном двухпроцентному 
увеличению страховых взносов, 
которые будут зачисляться в систе-
му ОМС с 1 января 2011 года.

Эти средства будут расходо-
ваться на основе региональных 

более 14-ти миллиардов рублей 
пойдут на развитие сферы здравоохранения

На заседании Правительства Санкт-Петербурга 19 апреля пред-
седатель Комитета по здравоохранению Юрий Щербук сообщил, что 
подписано Соглашение между Министерством здравоохранения и со-
циального развития, Федеральным фондом обязательного медицин-
ского страхования и Правительством Санкт-Петербурга о финансовом 
обеспечении региональной программы модернизации здравоохране-
ния Санкт-Петербурга на 2011-2012 годы. Бюджет финансирования со-
ставит 14 миллиардов 658 миллионов рублей. 

Губернатор Валентина Матвиенко отметила, что была проделана 
колоссальная работа по согласованию региональной программы. Уда-
лось согласовать медико-экономические стандарты, в рамках которых 
будет повышена заработная плата врачам-специалистам, школьным 
врачам на 5 тысяч рублей, медицинским сестрам на 3 тысячи рублей. 
Основные средства по программе пойдут на ремонт учреждений здра-
воохранения и закупку нового оборудования. 

«Наша задача, чтобы результат таких серьезных финансовых влива-
ний почувствовали петербуржцы на качестве оказания медицинской 
помощи», – как сообщает пресс-служба Смольного, подчеркнула гу-
бернатор. Она дала поручение создать рабочую группу, которая будет 
осуществлять контроль за качеством выполнения программы. 

евроПейская неделя иммунизации в Петербурге: общие решения для борьбы с общей угрозой
С 23 по 30 апреля в Петербурге проходит Европейская неделя 

иммунизации. Специалисты назвали ее «медицинской пиар-акцией» 
– врачи-иммунологи выступали в школах, разъясняя необходимость 
прививок. Утраивали встречи с родителями в детских поликлини-
ках, где прошли специальные Дни открытых дверей. В 2010 году при-
вивки от разных инфекций сделали свыше 3,5 млн. петербуржцев, в 
городе побеждены многие опасные инфекции, но сейчас, в связи с но-
вой миграционной ситуацией, успокаиваться рано. Поэтому в 2010 
году Европейская неделя иммунизации проходила под девизом «Об-
щие решения для борьбы с общей угрозой».

Организация здравоохранения за-
фиксировала вспышку полиомие-
лита – более 700 случаев острого 
заболевания, 26 смертельных ис-
ходов.

«В «Пулково» дежурили два с 
половиной месяца бригады меди-
ков из городских детских поликли-
ник и вакцинировали детей до 15 
лет, прибывавших из Таджикистана, 
завоза вируса в город удалось из-
бежать», – рассказал начальник от-
дела по организации медицинской 
помощи матерям и детям комитета 
по здравоохранению Анатолий Си-
маходский и отметил, что в Петер-
бурге от полиомиелита привито 
98% детей. «Нам удалось в минув-
шем году уговорить сделать при-
вивку от полиомиелита 500 семей, 
которые категорически отказыва-
лись прививать детей, но испуга-
лись вспышки в Таджикистане и 

рисков попадания вируса в город. 
Вообще же мы ведем работу с при-
мерно тысячью «отказников» – это 
семьи, где родители отказываются 
прививать детей от опасных бо-
лезней -гепатита, кори, дифтерии, 
туберкулеза», сказал Анатолий Се-
менович.

Как рассказал Симаходский, Пе-
тербург расширяет свой календарь 
прививок – в городе в 2011 году 
начнут прививать детей до пяти 
лет от гемофильной инфекции, 
способной вызывать Hib-менингит, 
осложненный либо отеком моз-
га, либо синдромом Уотерхаус-
Фридериксена.

Симаходский сообщил, что 
ежегодно от менингита погибает 
в Петербурге 5-6 детей. Причем 
далеко не сразу родители реаги-
руют, думая, что ребенок заболел 
банальным гриппом. Вакцина от 

гемофильной инфекции скоро по-
ступит в Петербург. 

Медики напомнили о том, что 
с наступлением весны приходит и 
опасность со стороны иксодовых 
клещей – четыре петербуржца уже 
пострадали от их укусов.

Начальник отдела эпидемио-
логического надзора Управления 
Роспотребнадзора по Петербургу 
Олег Парков напомнил, что в 2010 
году 11700 петербуржцев, в том 
числе 1750 детей. пострадали от 
укусов клещей. Заболели клеще-
вым энцефалитом 43 человека, из 
них 12 детей. Летальных исходов 
не было.

Парков напомнил, что во всех 
поликлиниках города можно бес-
платно привиться от клещевого эн-
цефалита взрослым и детям.

Галина АРТЕМЕНКО

будущее здравООхранения санкт-Петербурга

Л.А. Косткина отвечает в Правительстве Санкт-Петербурга 
за решение вопросов социальной и демографической полити-
ки города, социальной защиты, здравоохранения и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, а также являет-
ся куратором Кировского района. Сегодня мы беседуем с вице-
губернатором о тех изменениях, которые ждут систему здравоох-
ранения Санкт-Петербурга в ближайшем будущем.

интервью вице-губернатора людмилы КостКиной

программ по модерни-
зации здравоохранения 
с учетом индивидуаль-
ных особенностей тер-
риторий. Сегодня бо-
лее 30% всех лечебных 
учреждений страны 
находятся в аварийном 
или требующем капи-
тального ремонта состо-
янии. Поэтому в течение 
двух ближайших лет из 
федерального бюджета 
будет выделено около 
300 млрд. рублей на 
приведение всей сети 
здравоохранения стра-
ны в порядок.

По такой же схеме 
уже работает и Петер-
бург. Большие надежды 
Правительство города 

возлагает на реализацию приня-
той в марте этого года Программы 
модернизации системы здраво-
охранения Санкт-Петербурга на 
2011 – 2012 годы, которая должна, 
на мой взгляд, коренным образом 
изменить ситуацию в отрасли. На 
ее выполнение выделены феде-
ральные средства в размере 14,7 
млрд. рублей. В целом на здраво-
охранение города уже направлено 
свыше 70 млрд. рублей, что в 9,5 
раз больше чем в 2004 году. Только 
в учреждения Кировского района 
из бюджета Санкт-Петербурга в 
2011-2012 годах поступит свыше 
158 млн. рублей.

Таким образом, серьезные 
деньги пойдут на информатиза-
цию, укрепление материально-
технической базы и оснащение со-
временным оборудованием всех 
городских медицинских учрежде-
ний города, повышение заработной 
платы врачам-специалистам, рабо-
тающим в амбулаторном звене. 

Основной целью модерниза-

ции здравоохранения является 
улучшение качества оказываемой 
медицинской помощи. Поэтому в 
модернизации здравоохранения 
мы выбрали системный подход к 
построению современной модели 
медицинской помощи, но в пер-
вую очередь это касается первич-
ной медико-санитарной помощи. 
Я уверена, что какие бы неблаго-
приятные факторы не воздейство-
вали на человека, деятельность 
системы здравоохранения должна 
начинаться с организации работы 
первичного звена здравоохране-
ния и его профилактической со-
ставляющей. Данное направление 
работы сегодня является для нас 
приоритетным. 

– Система обязательного 
медицинского страхования. Как 
с принятием нового «Закона об 
ОМС» изменился порядок получе-
ния полисов ОМС, какие преиму-
щества появились у петербурж-
цев? Как изменился порядок ока-
зания амбулаторной и стацио-
нарной медицинской помощи?

– Да, действительно, с 1 янва-
ря 2011 года вступил в силу новый 
«Закон об обязательном медицин-
ском страховании». Его нормы ка-
саются практически всех жителей 
Российской Федерации. Потому 
что кем бы мы ни работали, где бы 
ни учились, какого бы возраста ни 
были, все должны иметь реальные 
финансовые гарантии обеспече-
ния своего конституционного пра-
ва на государственную бесплатную 
медицинскую помощь. 

Теперь гражданин имеет воз-
можность выбирать страховую 
компанию, обращаясь туда са-
мостоятельно. Если вы захотите 
сменить страховую компанию, то, 
начиная с 1 января и до 1 ноября, 
можете обратиться в любую вновь 
избранную компанию. Точно так 
же и с базовой поликлиникой. По 
новом законодательству каждая 
страховая компания и каждое ме-
дицинское учреждение обязаны 
иметь свои сайты в Интернете и 
размещать там о себе подробную 
информацию. Сегодня с перечнем 
и рейтинговыми характеристиками 

деятельности страховых компаний, 
которые работают в системе ОМС 
Санкт-Петербурга, можно ознако-
миться на сайте www.spboms.ru 
или обратиться в отдел по работе 
с гражданами территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования по тел. 703-73-01.

В том числе, в связи со всту-
плением в силу нового закона, мы 
получили право выбора и медор-
ганизации, работающей в ОМС. 
Для того, чтобы прикрепиться к 
выбранному в качестве базового 
амбулаторно-поликлиническому 
медицинскому учреждению, необ-
ходимо в нем зарегистрироваться, 
подав заявление в произвольной 
форме на имя его руководителя. 
Это можно сделать 1 раз в году до 1 
ноября. Также надо подать заявле-
ние при выборе врача.

Любой, ранее выданный полис 
ОМС, действовавший до 1 января 
2011 года, продлевается до его за-
мены на единый федеральный, не-
зависимо от того, какая дата окон-
чания договора на нем указана. 
Это касается и тех петербургских и 
иногородних полисов, на которых 
указан срок действия по 31 дека-
бря 2010 года. 

Замена нынешних полисов ОМС 
на единые федеральные будет про-
исходить постепенно, в плановом 
порядке, начиная с 1 мая 2011 года 
и до 2014 года. Поэтому советую не 

торопиться. До 1 мая текущего года 
страховыми компаниями выдаются 
полисы прежнего вида и в ранее 
действовавшем порядке.

– Людмила Андреевна, сегод-
ня рассматривается проект 
еще одного федерального зако-
на «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции». Как Вы можете его проком-
ментировать?

– Этот законопроект выдвигает 
новые требования к логике госу-
дарственных гарантий бесплатной 
медицинской помощи. Содержа-
тельное наполнение гарантий 
определяется стандартами и по-
рядками оказания помощи, вместе 
с тем, основным критерием для 
граждан должны стать условия ока-
зания медицинской помощи, а так-
же возможность осуществлять са-
мостоятельный выбор тех или иных 
врачей или учреждений. В том чис-
ле, в новом законе будет прописано 
все, что связано с полномочиями, 
правами и обязанностями врача, 
с определенностью его правового 
статуса, а также того, что он должен, 
а чего не должен делать. В этом фе-
деральном законе четко описана 
система финансового обеспече-
ния здравоохранения: кто, за что и 
сколько платит, и на что эти сред-
ства должны расходоваться.

М. МЕРцАЛОВА



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА №16 (800) 44

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  

социальное обозрение

Таких семей в городе 13 791, из 
них с 3 детьми – 11720 семей, 4 деть-
ми – 1540, с 5 и более – 531 семья.

В комитете по социальной 

политике Петербурга 22 апре-
ля прошло совещание совмест-
но с комитетом по транспорту, с 
компанией-перевозчиком, рай-

от социального проекта – 
к целевой программе

Как поясняет инициатор и 
руководитель проекта «Бабушка-
онлайн» – «Дедушка-онлайн» – 
вице-президент РОО «АИВ» Ася 
Константиновна Нестеровская, 
бесплатное обучение компьютер-
ной грамотности людей пожилого 
возраста – это отклик на Страте-
гию развития информационного 
общества в Российской Федера-
ции, утверждённую Президентом 
РФ 7 февраля 2008 года. 

Проект стартовал 7 октября 
2008 года. И первые занятия были 
организованы в офисе самой ор-
ганизации, на 3-й Красноармей-
ской улице в доме 10. 

Но так как в этот период на-
чался экономический кризис, то 
реализация проекта было постав-
лена под угрозу. Но отсутствие 
финансирования не остановило 
развитие проекта: по городу был 
организован массовый сбор б/у 
компьютеров, их ремонт и уста-
новка в классы общества жителей 
блокадного Ленинграда, с кото-
рым было заключено соглашение 
о сотрудничестве. Для препода-
вания были привлечены студен-
ты – добровольцы ВУЗов Санкт-
Петербурга. 

Было организовано взаимо-
действие с Комитетами и, прежде 
всего, с Комитетом по социальной 
политике, который оказал РОО 
«АИВ» административную под-
держку, разослав письма в под-

ведомственные районные струк-
туры в поддержку проекта. 

Постепенно стали заключать-
ся договоры с РОО «АИВ» о со-
циальном партнерстве в разных 
районах города (в КЦСОН, КЮМ, 
библиотеках, муниципалитетах, 
общественных организациях). 
Добровольцы проекта собирали 
и устанавливали компьютеры в 
классы подключили бесплатный 
Интернет. При Ассоциации был 
также создан Добровольческий 
клуб, оказывающий безвозмезд-
но техническую поддержку: кро-
ме подготовки оргтехники в клас-
сах, это и починка, и установка б/у 
компьютеров на дому у ветеранов 
и инвалидов. 

Сегодня РОО «АИВ» имеет 25 
учебных центров в Калининском, 
Выборгском, Петроградском, При-
морском, Красногвардейском, 
Курортном, Центральном, Адми-
ралтейском, Кировском, Красно-
сельском, Фрунзенском и Крон-
штадтском районах, а к концу года 
должно быть 60 центров – по 4-5 
центров в каждом районе.

Самое успешное взаимодей-
ствие было организовано с на-
чальником Отдела социальной 
защиты населения Калининского 
района Галиной Николаевной Ку-
кулиди, которая построила рабо-
ту по европейскому стандарту и 
оказала неоценимую поддержку 
развитию социальной програм-
мы.

Она предложила модель ор-
ганизации взаимодействия через 

еще Одна мера ПОддержки мнОгОдетных семей Петербурга
С 27 апреля по 31 октября правом проезда в пригородных поездах 

за 10% стоимости билета будут пользоваться родители и дети 
многодетных семей Петербурга – семей, где трое и более детей 
еще не достигли совершеннолетия. Такие поправки к закону Петер-
бурга «20 мерах социальной поддержки многодетных семей Санкт-
Петербурга» были приняты Законодательным собранием и 20 апре-
ля подписаны губернатором Валентиной Матвиенко.

онными отделами социальной за-
щиты и руководителями Много-
функциональных центров (МФЦ) 
– стороны договорились о меха-
низме реализации этой льготы для 
многодетных семей. Как пояснил 
глава комитета по социальной 
политике Александр Ржаненков, 
никаких особых справок роди-
телям собирать не надо – только 
свой паспорт, где вписаны дети и 
справку через МФЦ от районных 

органов соцзащиты, подтверж-
дающую многодетность – и льгот-
ный проездной можно получить. 
Причем проездных в семье может 
быть несколько – их изготовят и на 
тех детей, которые могут ездить 
самостоятельно. Но у ребенка при 
этом должно быть с собой свиде-
тельство о рождении и справка, 
подтверждающая многодетность 
семьи. Проездной будет защищен 
специальной голограммой от под-

делок и скреплен соответствую-
щей печатью.

Там же будет проставлена дата 
действия, ведь кому-то из детей 
может исполниться 18 лет и до 31 
октября текущего года. Если за это 
время совершеннолетия ни у кого 
из детей не наступит, то в льготном 
документе будет стоять пометка, 
что он действителен до 31 октября.

Галина АРТЕМЕНКО

бабушКи и дедушКи за Компьютерами – это Круто!

Многие инициативы Северной столицы зачастую вызывают ко-
лоссальный интерес, а опыт заимствуется и становится ноу-хау 
для других регионов России. Особенно – в социальной сфере. Одним из 
уникальных проектов, которому оказал административную под-
держку Комитет по социальной политике, стал социальный проект 
«Бабушка-онлайн» – «Дедушка-онлайн», задуманный и созданный эн-
тузиастами Региональной общественной организации «Ассоциация 
инвалидов, ветеранов и блокадников» (РОО «АИВ»). 

заключение тройственного до-
говора: с Централизованной би-
блиотечной системой, с отделом 
социальной защиты Калининско-
го района – статистика по пожи-
лым гражданам, проживающим в 
районе, и РОО «АИВ» – оборудо-
вание компьютерной техникой и 
интернетом классов и подготовка 
инструкторов по обучению ком-
пьютерной грамотности пожилых 
граждан. 

Таким образом, именно под-
держка Комитета по социальной 
политике Администрации Санкт-
Петербурга вывела проект на 
общегородской уровень.

Как сообщил председатель 
Комитета Александр Николаевич 
Ржаненков на 1-м Международ-
ном форуме, организованном 
РОО «АИВ» в декабре 2010 года, в 
перспективе данный социальный 
проект обретёт статус городской 
целевой программы для пожи-
лых людей, повсеместно обучаю-
щихся бесплатно компьютерному 
делу. 

москва не устояла 
перед питерскими 

общественниками-
новаторами

Уникальным проектом заинте-
ресовались в Москве. И в январе 
2010-го года проект «Бабушка – 
онлайн» РОО «АИВ» был заявлен в 
престижном профессиональном 
конкурсе на соискание Нацио-
нальной премии «Серебряный 
Лучник».

Как отмечал журнал «Благо-
творительность в России» № 1 
(4) 2010 год (статья «Бабушка – 
Онлайн» Дмитрия Ершова): «не 
специалисты в компьютерах, не 
специалисты в PR-технологиях», 
«с идеей, вызывающей симпатию, 
и нулевым бюджетом (в отличие 
от конкурентов)» вырвали победу 
у известных компаний. 

Руководители РОО «АИВ» Ася 
Константиновна Нестеровская и 
Николай Иванович Тесалов воз-
вратились из столицы России три-
умфаторами. Специальный приз 
Национальной премии в области 
развития общественных связей 
«Серебряный Лучник» и Нацио-
нального благотворительного 
фонда за лучший PR-проект 2009 
года в сфере благотворительно-
сти – это был успех, который про-
кладывал проекту дорогу в обще-
российском масштабе. 

В октябре 2010 года социаль-
ная программа «Бабушка – он-
лайн» – «Дедушка – онлайн» за-

няла 1 место во Всероссийском 
конкурсе «Связь поколений», ор-
ганизованном Комиссией по за-
щите здоровья нации и Молодеж-
ной общественной палатой при 
Государственной думе РФ. 

И вскоре у себя в Петербурге, 
2-3 декабря 2010-го, в Централь-
ном музее связи им. А. С. Попова 
в рамках социальной программы 
«Бабушка-онлайн» – «Дедушка-
онлайн» РОО «АИВ» организовала 
и, опять-таки, при отсутствии фи-
нансирования, провела I-й Меж-
дународный форум-выставку ин-
новационных технологий для лю-
дей пожилого возраста и людей 
с особым социальным статусом 
- «Мир изменился, и мы меняемся 
с ним», который посетили более 
3 тыс. человек. На выбор места 
проведения повлияла уникаль-
ная коллекция Музея об истории 
развития средств связи в России, 
включающая 8 миллионов еди-
ниц хранения! 

Недавно, 31 марта – 3 апреля 
2011-го в ЛенЭКСПО прошёл Меж-
дународный форум «Старшее по-
коление». Комитет по социальной 
политике предложил провести 
конференцию. Руководство РОО 
«АИВ», усложнив задачу, вышло 
со встречным предложением, с 
которым все согласились, – про-
вести Семинар-диалог «Мир из-
менился, и мы меняемся с ним». 

В работе Семинара-диалога 
принимали участие депутат ЗС 
СПб, член постоянной комиссии 
по социальным вопросам Павел 
Михайлович Солтан, представите-
ли Комитета по социальной поли-
тике, Комитета по информатиза-
ции и связи, Центрального музея 
связи им. А. С.Попова, библиоте-
ки им. Б.Н. Ельцина, и другие го-
сударственные и коммерческие 
структуры, общественные орга-
низации. Специалисты мастер-
классов знакомили пенсионеров 
с информационным технология-
ми. Юристы проводили он-лайн 
консультации, с Интернет-сцены 
с помощью программы СКАЙП с 
посетителями форума общались 
28 известных артистов, в их числе 
н. а. России Эдуард Хиль, Василий 
Герелло, Нина Усатова, Евгений 
Дятлов, Юрий Гальцев и другие. 

сдружить оба поколения 
смогут компьютер и вир-

туальная реальность

Собственно, все мероприятия 
разных уровней по данной со-
циальной программе «Бабушка-
о н л а й н » - « Д е д у ш к а - о н л а й н » 

должны: 
Во-первых, сближать молодое 

(более «продвинутое» техниче-
ски) и старшее (носителей цен-
ностей прошлого и, увы!, не успе-
вающих за скоростным техпро-
грессом) поколения в совместных 
усилиях преодоления колоссаль-
ного разрыва в интеллектуаль-
ной и технической составляющей 
на базе компьютерных знаний и 
освоения информационных тех-
нологий.

Во-вторых, молодые люди 
конкретными делами должны по-
мочь пожилым преодолеть страх 
перед современной техникой, 
научить их «азам» компьютер-
ной грамотности и Интернету (а 
также пользоваться программой 
Яндекс в Интернете, Скайпом, по-
исковыми системами, электрон-
ной почтой, отправлять и по-
лучать SMS на мобильном теле-
фоне, пользоваться цифровыми 
фото-видеокамерами). 

Очень важно, чтобы старшее 
поколение имело доступ к ин-
формации – юридической, соци-
альной, коммерческой, политиче-
ской, энциклопедической и т. д. (в 
том числе и госуслугам электрон-
ного правительства) – не выходя 
из дома. 

Участвуя в мастер-классах, 
пенсионеры учились оплачивать 
предоставляемые им услуги че-
рез платежные терминалы, что 
позволяет гражданам экономить 
время и избавляет от необходи-
мости стоять в очередях и зави-
сеть от времени работы пункта 
приёма платежей, получали кон-
сультации у адвокатов, сотруд-
ников ПФ, могли видеть скорост-
ную машинопись на компьютере 
чемпионки СССР по машинописи 
Элеоноры Лукиной. 

На мероприятиях чествова-
ли выпускников курсов, вручали 
им ценные подарки и грамоты. И 
было понятно, что действительно 
встречи двух поколений способ-
ствовали тому, чтобы современ-
ный информационный мир ста-
новился доступным для всех. 

Сегодня Комитет по социаль-
ной политике и РОО «АИВ» про-
должают получать много писем, в 
основном по электронной почте, 
с просьбой поделиться опытом 
и помочь в организации таких 
же обучающих курсов не только 
в нашем городе, но и в Москве, 
Подольске, Ижевске, Саратове, 
Тамбове, Уфе, в других городах 
России и ближнего зарубежья. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА 
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социальное обозрение

(Продолжение. Начало в №14,15)

Среди проблем, которые пред-
стоит решить Комитету по домам-
интернатам, это: усилить контроль 
за эффективным расходованием 
средств, энергосбережением; ор-
ганизовать работу по благоустрой-
ству территории, созданию ком-
фортной среды для проживания; 
пресечь практику формального ис-
пользования индивидуальных карт 
по реабилитации. 

Докладчиком также отмечена 
неудовлетворительная работа по 
созданию комплексной безбарьер-
ной среды для инвалидов опорно-
двигательного аппарата. Пример 
положительной работы в этом на-
правлении – это Всеволожский дом-
интернат и частичная адаптация 
среды проживания инвалидов в 
Кировском и Сланцевском интер-
натах. Замедленными темпами вне-
дряются также эффективные соци-
альные технологии – эргономика, 
профилизация отделений по нозо-
логическим формам, иппотерапия, 
арт-терапия. 

И если в детские дома-

интернаты очередь ликвидирована, 
то для взрослых инвалидов очередь 
увеличилась на 48% и составляет 
406 человек, из них 322 – в психо-
неврологические интернаты, 84 – в 
дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов. При этом две трети оче-
редников в психоневрологические 
интернаты составляют граждане, 
которых необходимо помещать на 
отделения с усиленным режимом, 
что требует перепрофилирования 
части открытых стационарных отде-
лений милосердия в закрытые. Не 
снята также проблема и предель-
ной загруженности учреждений.

Решение этих вопросов – в реа-
лизации долгосрочной целевой 
программы «Укрепление матери-
альной базы учреждений социаль-
ной защиты населения Ленинград-
ской области на 2011-2013 годы», 
окончательное согласование кото-
рой будет завершено в ближайшее 
время. 

В 2011 году Комитет намеча-
ет: ввести в эксплуатацию реаби-
литационный корпус для детей-
инвалидов в Волосовском детском 
доме-интернате и открыть на его 

объявляется конкурс на замещение вакантных должностей в гу «санкт-петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени и.и. джанелидзе»:
Ведущий научный сотрудник отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии – 1 ставка.

Научный сотрудник отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии – 1 ставка.
Старший научный сотрудник патологоанатомического отделения – 1 ставка.

условие конкурса: заключение с победителем срочного трудового договора.
дата и место проведения конкурса: 28.06.2011 года, ГУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.

срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного объявления. 
контактная информация: Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел./факс 313-46-40. 

Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна – тел./факс 313-46-77/313-46-46. 
E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

В городе ежегодно заготавли-
вается более 50 тонн донорской 
крови, однако этого недостаточ-
но. Городской службой крови по-
стоянно ведется активная работа 
по развитию донорства, уделя-
ется особое внимание развитию 
корпоративного и кадрового до-
норства. Из более 49 тысяч доно-
ров, сдавших кровь в 2010 году, 
кадровые доноры составили 18% 
от общего количества доноров, 
54% доноров сдали кровь впер-
вые в жизни. 

По мнению первого замести-
теля председателя Комитета по 
здравоохранению Владимира 
Жолобова важным толчком к раз-
витию донорства в городе стала 
организация донорских советов 
при главах районных админи-
страций. Важным вопросом дея-
тельности службы крови является 
обеспечение иммуногематоло-
гиечской и инфекционной безо-
пасности гемокомпонентов. Для 
этого созданы и работают единая 
база учета донорских кадров (до-
норский центр), единая база до-
норов, забракованных при апро-

Если другие направления мо-
дернизации страны касаются, в 
частности, отдельных категорий 
населения, то здоровье касается 
каждого из нас. Об этом заявил 
региональный руководитель про-
екта «Единой России» «Качество 
жизни (Здоровье)», заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сер-
гей Анденко сегодня, 22 апреля, 
в ходе расширенного заседания 
экспертного совета. В обсуждении 
реализации партийного проекта в 
северной столице также приняли 
участие региональный координа-
тор «Качества жизни (Здоровье)», 
депутат Законодательного Собра-
ния Игорь Тимофеев, первый за-
меститель председателя городско-
го Комитета по здравоохранению 
Владимир Жолобов, представители 
общественных медицинских орга-
низаций, Территориального фонда 
медицинского страхования, глав-
ные врачи ведущих стационаров и 
поликлиник города.

Прежде всего, собравшиеся об-
судили отчет правительства РФ по 
итогам 2010 года, состоявшийся 20 
апреля в Москве. По словам Игоря 

бации их крови на ВИЧ, гепатит 
В, С и сифилис, единая адресная 
база жителей города, заболевших 
гемотрансмиссионными инфек-
циями. Ведется активная работа 
по применению новых медицин-
ских технологий, приобретается 
современное технологичское ме-
дицинское оборудование.

«Главная цель проведения Не-
дели донора в Санкт-Петербурге – 
увеличить количество первичных 
доноров крови и улучшить каче-
ство предоставляемой информа-
ции о донорстве крови и её ком-
понентов», – отметил Владимир 
Жолобов. – «Несмотря на то, что 
донорство крови активно пропа-
гандируется, ещё велик процент 
горожан, которые ничего не зна-
ют о донорстве. Неделя донора 
это не только мероприятия по 
приёму крови, но и информаци-
онные кампании, направленные 
на популяризацию донорства 
крови среди аудитории, которая 
может быть донорами крови и 
среди той, которая только гото-
вится приобщиться к этому благо-
му делу».

20 аПреля – национальный день донора крови
В этот день 177 лет назад в Санкт-Петербурге практикующий 

акушер-гинеколог Андрей Мартынович Вольф впервые успешно пе-
релил роженице с акушерским кровотечением кровь ее мужа, и тем 
самым спас ей жизнь.

единОрОссы Петербурга Обсудили реализацию
ПартийнОгО ПрОекта «качествО жизни»

Тимофеева, в части, кающейся во-
просов здравоохранения, премьер 
Владимир Путин сделал очень важ-
ные акценты. «За два года из феде-
рального бюджета, в том числе и в 
рамках партийного проекта, на раз-
витие этой сферы будет потрачено 
500 миллиардов рублей. Из них по 
региональной программе модер-
низации отрасли, утвержденной 18 
апреля Минздравсоцразвития Рос-
сии, 14 миллиардов получит здра-
воохранение Санкт-Петербурга. 
Средства пойдут на ремонт меди-
цинских учреждений, на закупку 
9500 единиц нового оборудования 
и на повышение заработной пла-
ты врачам. Правительство города 
приняло решение уже с 1 июля 
этого года повысить заработную 
плату в поликлиниках: на пять ты-
сяч рублей врачам-специалистам и 
на три тысячи рублей медсестрам. 
Мы в Законодательном Собрании 
поддерживаем эту инициативу», – 
сообщил Игорь Тимофеев.

В свою очередь, Сергей Анденко 
отметил, что не стоит считать при-
веденные цифры какими-то огром-
ными. «Если поделить эту сумму 
на проблемы, которые есть у нас в 

стране, то остается совсем немно-
го. Это сравнительно небольшие 
деньги, но их надо использовать 
эффективно. Уровень медицины в 
регионах России разный. Многие 
стремятся ехать лечиться именно 
в Петербург и Москву. Реализация 
партийного проекта «Качество 
жизни (Здоровье)» направлена на 
выравнивание качества оказания 
медицинской помощи в регионах. 
Однако необходимо делать это 
очень плавно, чтобы не снизить ка-
чество оказания услуг там, где оно 
высоко. Мы ставим во главу угла 
человека, а не расчетные отноше-
ния между учреждением здраво-
охранения и страховой компанией. 
Партия «Единая Россия» привыкла 
решать четкие и конкретные зада-
чи, касающиеся интересов людей», 
– заявил Сергей Анденко.

ленинградская область Подвела итоги и наметила ПерсПективы в социальной сФере
4 марта в здании Комитета по социальной защите населения 

Администрации Ленобласти при широком представительстве руко-
водства области, межведомственных служб и общественных органи-
заций прошло заседание отчётной коллегии. С докладом «Об итогах 
работы комитета, органов и учреждений социальной защиты насе-
ления Ленинградской области в 2010 году и задачах на 2011 год» вы-
ступила председатель Комитета Оксана Анатольевна ПИКУЛЁВА. 

базе областной центр социальной 
реабилитации и профессиональ-
ной адаптации молодых инвалидов; 
обеспечить получение специально-
го образования всеми воспитанни-
ками Приозерского и Волосовского 
детских домов-интернатов, имею-
щими рекомендации ИПР; провести 
капитальный ремонт автоматиче-
ской пожарной сигнализации в Воз-
несенском интернате; обеспечить 
площадью не менее 6 кв. м. каж-
дого проживающего в Кировском 
психоневрологическом интернате; 
увеличить количество дежурного 
персонала в ночное время во Все-
воложском и Каменногорском ин-
тернатах; эффективно использовать 
энергоресурсы; организовать ком-
плексное благоустройство террито-
рий интернатов. 

В юбилейный год празднования 
65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне органами со-
циальной защиты населения муни-
ципальных образований области 
совместно с общественными орга-
низациями ветеранов обследованы 
условия жизни 53066 ветеранов и 
вдов погибших (умерших) участни-
ков Великой Отечественной войны. 
На каждого ветерана и его семью 
составлены социальные паспор-
та. Различные виды материальной, 
бытовой и социальной помощи по-
лучили 49 тысяч ветеранов. На эти 
цели за счет средств бюджетов му-
ниципальных образований и при-
влеченных источников израсходо-

вано более 65 млн. рублей, из них 15 
млн. рублей – в виде денежной по-
мощи. Организация долгосрочной 
акции «Нет одиноких ветеранов», 
проходит при участии волонтёров 
из числа молодежи. Это позволяет 
в систему социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и 
инвалидов включать приоритетные 
формы обслуживания – полустаци-
онарные и нестационарные. 

В переходе от «заявительного» 
принципа к «выявительному» при 
выявлении нуждаемости граждан 
пожилого возраста, большое зна-
чение приобрёл мониторинг по-
требностей в социальных услугах 
всех пожилых людей и инвалидов. 
Принятая к исполнению задача, 
поставленная перед социальными 
службами Президентом Россий-
ской Федерации в обеспечении на 
90% социальным обслуживанием 
нуждающихся пожилых граждан, 
будет реализована Комитетом за 
счёт оптимизации системы предо-
ставления социальных услуг, вне-
дрения инновационных технологий 
в обслуживании пожилых людей, 
обеспечивая их социальную актив-
ность и физическое благополучие, 
а также условия домашнего прожи-
вания. И в этом основной упор де-
лается на стационарозамещающие 
технологии. 

К ним относятся Школы или 
Университеты третьего возраста и 
активного долголетия с организаци-
ей просветительских и учебных кур-

сов, творческих мастерских, курсов 
обучения различным программам, 
развивающим потенциал пожилого 
человека и его ресурсы. Это язы-
ковые, декоративно-прикладное 
направления, краеведение, фото-
киносъемка, дизайн, ЛФК, спорт, об-
учение компьютерной грамотности 
пожилых людей, что сегодня особен-
но актуально в связи с имеющимися 
возможностями получения различ-
ного рода информации через сеть 
Интернет, включая и государствен-
ные услуги в электронном виде. 

В 2011 году за счёт эффективно-
сти использования рабочего време-
ни одним социальным работником 
предполагается увеличить число 
обслуживаемых на дому инвалидов 
в среднем на 10-30%. Надомные ре-
абилитационные услуги, оказанные 
постинсультным больным мобиль-
ной бригадой при диспетчерской 
службе, почти вдвое сократили об-
ращаемость таких больных в ста-
ционарные учреждения здравоох-
ранения и на 10% снизили финансо-
вые затраты. Поэтому заместителям 
глав администраций, в соответствии 
с утверждённым Губернатором Ле-
нинградской области планом ме-
роприятий по выполнению поруче-
ний Президента от 25 октября 2010 
года, озвученных на Госсовете, было 
предложено оказать содействие со-
циальным службам в приобретении 
автотранспорта для мобильных 
бригад. 

(Продолжение следует)
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социальное обозрение

– Валерия Геннадьевна, какие, 
на ваш взгляд, ключевые про-
блемы были затронуты в этом 
году на ветеринарном конгрессе 
в Москве? 

– В рамках XIX Московского 
международного ветеринарного 
конгресса проводится конферен-
ция «Актуальные ветеринарные 
проблемы в промышленном сви-
новодстве», представители госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы Санкт-Петербурга, в том числе и 
я, принимают в ней участие второй 
год подряд. Эта конференция была 
посвящена серьезной проблеме, 
которая существует на сегодняш-
ний день в России – проблеме рас-
пространения африканской чумы 
свиней.

– В России проводится не-
мало конгрессов и конференций, 
посвященных актуальным про-
блемам ветеринарии. Скажите, 
чем примечательна именно эта 
конференция?

– В первую очередь тем, что 
на подобных мероприятиях у нас 
есть уникальная возможность 
практически от первого лица 
узнать и перенять опыт наших 
зарубежных коллег в борьбе с за-
разными заболеваниями живот-
ных. В этом году перед нами вы-
ступали специалисты из Испании 
– страны, где в течение тридцати 
лет боролись с африканской чу-
мой свиней и в результате смог-
ли полностью ее ликвидировать 
на всей территории государства. 
Испания полностью свободна от 
АЧС на всех уровнях: сегодня воз-
будителя нет ни в сельском хозяй-

стве, ни в дикой природе.
Нам были даны общие аспекты 

той проблемы, которая существует 
на сегодняшний день. Конечно, в 
рамках конгресса нам не озвучи-
вали конкретных алгоритмов по ее 
решению. Однако как специалист 
могу смело утверждать, что этот 
опыт бесценен. В особенности 
из уст того человека, который за-
нимался борьбой с африканской 
чумы свиней в Испании, был ини-
циатором решения проблем, бла-
годаря чьей работе были достигну-
ты колоссальные результаты.

Опытом с Российскими коллега-
ми делился Хосе Санчес-Викаино, 
профессор, заведующий кафедрой 
эпизоотологии Мадридского уни-
верситета. Он является руководи-
телем национальной программы 
по искоренению африканской 
чумы свиней в Испании.

– Какая обстановка по аф-
риканской чуме свиней в мире в 
целом?

– На сегодняшней день небла-
гополучными по африканской чуме 
свиней являются четыре страны. В 
основном, это африканские стра-
ны. Однако ни для кого не секрет, 
что в России тоже есть АЧС. Что 
примечательно, существует 22 ге-
нотипа африканской чумы свиней, 
а на территории Российской Феде-
рации – только 1 генотип. Поэтому 
здесь мы говорим о единичном 
заносе возбудителя, который дал 
толчок для дальнейшего распро-
странения вируса по территории 
страны. Всего один занос вызвал 
такие серьезные последствия.

Основной путь распростра-

(Окончание. Начало в №15)

Социальное партнерство в Литве 
строится через Совет обязательного ме-
дицинского страхования – главный колле-
гиальный орган, в его состав входят пред-
ставители работодателей, правительства 
и представители профсоюзов. Проблему в 
Литве составляет множественность пред-
ставителей работодателей (5 организаций 
на национальном уровне) и профсоюзов 
(их шесть: профсоюз работников здраво-
охранения Литвы (LSADPS), Союз врачей 
Литвы, профсоюз среднего медперсонала 
Литвы, Союз молодых врачей Литвы, Союз 
медсестер, профсоюз медицинского пер-
сонала) и то, что при смене правительства, 
новое руководство открещивается от обя-
зательств старого. За последние 20 лет сме-
нилось 14 министров.

При переговорах каждая из сторон 
имеет свои собственные амбиции, причем 
и среди работодателей и среди профсою-
зов нет солидарности, а для достижения 
высоких целей важны согласованные дей-
ствия работодателей и профсоюзов. Мож-
но сказать, что в Литве хорошего социаль-
ного диалога по здравоохранению на на-
циональном уровне нет. 

LSADPS в отличие от прочих профсоюзов 
объединяет всех работающих в здравоохра-

нении, 14% их членов – врачи, 56% – меди-
цинские сестры, 30% – это водители, бухгал-
теры и пр. Такой подход к членству хорошо 
помогает при заключении коллективного 
договора в учреждениях, ведь от его каче-
ства зависит положение всех категорий ра-
ботников. Есть учреждения, где присутству-
ют несколько профсоюзов, которые между 
собой конкурируют. В этом случае прихо-
дится их представителям собираться и ре-
шать кому делегируется право подписания 
колдоговора. В LSADPS членские взносы со-
ставляют 1% от зарплаты, 40% взносов про-
фкомы перечисляют вышестоящей органи-
зации. Общее количество членов в LSADPS 
сейчас составляет 5000 членов. А в целом в 
Литве членами профсоюза являются 20-25% 
работающего населения.

Проблемами здравоохранения Литвы 
являются: отсутствие регламента по на-
грузкам; ограниченные финансовые воз-
можности учреждений, т.к. все медицин-
ские услуги финансируются лишь 50-60% 
от необходимых средств; нерациональное 
использование рабочего времени: 20% 
тратится на оформление документации; в 
учреждениях здравоохранения решаются 
социальные проблемы, которые должно 
решать государство; требование высокого 
качества услуг здравоохранения при низ-
ком уровне их оплаты. 

Однако жизнь в Литве постепенно на-
лаживается, страна выходит из кризиса. 
Профсоюз работников здравоохранения с 
оптимизмом смотрит в будущее и надеется 
на укрепление связей с российскими про-
фсоюзами, в частности с Территориальной 
организацией Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области профсоюза работников 
здравоохранения.

Председатель Теркома профсоюза 
В.А.Дмитриев рассказал литовским колле-
гам на семинаре о работе своей органи-
зации. Участники семинара смогли задать 
друг другу интересующие вопросы и по-
лучили на них исчерпывающие их ответы. 
Были отмечены, как общие черты, так и на-
циональные, особенности профсоюзной 
работы. Поскольку такой непосредствен-
ный обмен опытом работы крайне важен, 
было решено контакты по-возможности 
продолжить. 

Делегация Теркома посетила также ку-
рортный город Друскининкай, где были 
посещены несколько санаториев с целью 
ознакомления с возможностями литовской 
«фабрики здоровья», чтобы использовать 
ее для оздоровления членов профсоюза 
территориальной организации.

Инф.ТК профсоюза 
работников здравоохранения

Роccийско-Европейский инновационный 
форум в Лаппеенранте – это ежегодное клю-
чевое мероприятие уровня Россия-ЕС в сфере 
инноваций. Форум освещает текущий уровень 
технологического развития и инновационно-
го международного сотрудничества, а также 
обозначает приоритеты и области взаимодей-
ствия в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе. В первом Российско-Европейском 
инновационном форуме, проведенном в мае 
2010 года, приняло участие около 600 чело-
век. Форум посетили премьер-министр Фин-
ляндии Матти Ванханен и премьер-министр 
России Владимир Путин. 

Основные темы Второго Российско- Ев-
ропейского форума: партнерство для мо-
дернизации, инновации в менеджменте, 
энергоэффективность, информационно-
коммуникационные технологии и здравоох-
ранение. Ожидается, что во встрече примет 
участие около 300 компаний из Финляндии 
и других стран Европы, а также России, за-
интересованных в возможностях модерни-
зации, включая Европейскую сеть бизнес-
инновационных центров (EBN), объединение 
«Круглый стол промышленников России и ЕС», 
Общероссийскую общественнаую организа-
цию ОПОРА РОССИИ и другие. 

второй российско-евроПейский 
инновационный Форум в лаППеенранте 

Пройдет 25-26 мая 2011 г.

установлен контакт с дружественным ПроФсоюзом литвы

международный опыт в борьбе с африКансКой чумой свиней
18 и 19 апреля в Москве в рамках крупнейшего в России ветеринар-
ного конгресса состоялась международная конференция «Актуаль-
ные ветеринарные проблемы в промышленном свиноводстве». Ве-
дущие зарубежные и отечественные специалисты обсудили наибо-
лее актуальные вопросы профилактики и борьбы с инфекционны-
ми заболеваниями свиней. Свежими впечатлениями о конференции 
с корреспондентом газеты «Социальная политика. Медицинское 
обозрение» поделилась ее участник Валерия Яшина, начальник от-
дела организации и контроля противоэпизоотических мероприя-
тий Управления ветеринарии Санкт-Петербурга.

нения африканской чумы свиней 
– это транспорт, перевозка носи-
телей: либо инфицированных жи-
вотных, либо продуктов, поражен-
ных инфекцией. Это может быть 
сырое мясо, сыровяленые изделия, 
произведенные без полноценной 
термической обработки. От этого 
случаются вспышки в самых раз-
ных уголках страны. Сначала был 
неблагополучен юг России, Крас-
нодарский край, Ростовская об-
ласть. А совсем недавно произош-
ли вспышки в Санкт-Петербурге, в 
Ленинградской, Мурманской, Ар-
хангельской областях.

– Какие факторы повышают 
риск возникновения и распро-
странения АЧС?

Серьезно осложняет борьбу 
с африканской чумой свиней от-
сутствие вакцины против нее. По 
прогнозам мировых специалистов, 
прямой профилактики заболева-
ния при помощи вакцинации не 
будет еще в ближайшие 20 лет. Это 
связано с биологическими особен-
ностями возбудителя. Он выраба-
тывает антитела, которые не ней-
трализуют вирус.

Сейчас перед отечественной 
ветеринарией стоит задача умень-
шить «свободу» вируса. Возбуди-
тель перемещается с транспортом, 
уже внедрился в популяцию диких 
кабанов на юге России, циркулиру-
ет в торговой сети.

Еще одна серьезная проблема 
– кормление свиней термически 
необработанными сборными пи-
щевыми отходами. Для частных 
предпринимателей это выгодно 
– их дешевизна значительно со-
кращает издержки производства. 
Однако это абсолютно безответ-
ственно, поэтому нам необходимо 
работать с владельцами животных, 
агитировать их, чтобы они исполь-
зовали специализированные кор-
ма, обработанные и безопасные.

Африканская чума свиней – это 
еще и организационная проблема. 
При таком высоком риске возник-
новения очага инфекции, который 

существует сегодня, свиноводче-
ские предприятия должны быть за-
крытого типа, персонал не должен 
содержать свиней на собственных 
подворьях. Если такой режим нару-
шается, риск эпизоотии возрастает 
в разы.

– Как давно в Испании суще-
ствовала проблема африкан-
ской чумы свиней? Когда впервые 
была зарегистрирована вспыш-
ка, и когда заболевание было 
ликвидировано?

– Испания столкнулась с афри-
канской чумой свиней в 1978 году. 
Четкие, целенаправленные меро-
приятия позволили к 1995 году 
полностью ликвидировать заболе-
вание на территории государства. 

– 1978 год – примерно в это 
же время была впервые зареги-
стрирована вспышка африкан-
ской чумы в СССР…

– Да, в 1977 году в Одессе был 
выявлен случай АЧС. Как и сегодня, 
причиной послужило использова-
ние в качестве корма животным не 
обработанных пищевых отходов. 
По всей видимости, с пароходов, 
пришедших из Африки. Вспышка 
была зарегистрирована в 3 регио-
нах: в Одессе, в Киевской и Сверд-
ловской областях. Везде сыграл 
свою роль человеческий фактор: 
несанкционированная перевозка, 
инфицированное мясо и заражен-
ные пищевые отходы, которые по-
пали в корм свиньям.

Стоит отметить, что в окружаю-
щей среде вирус очень стабилен, 
возбудитель достаточно долго со-
храняется в земле, в навозе. Этим и 
обусловлены достаточно жесткие 
меры по ликвидации очага, вклю-
чающие демонтаж построек, где со-
держались животные, уничтожение 
инвентаря, а также дезинфекция, 
механическая очистка и так далее. 
Такие кардинальные меры – это 
общемировая практика. Другого 
выхода нет: от африканской чумы 
свиней не существует лекарств и 
вакцин. И несмотря на то, что за-
болевание не опасно для человека, 

экономические последствия оно 
несет катастрофические.

– И последний вопрос. Каса-
тельно России: какая обстанов-
ка по африканской чуме свиней у 
нас в стране?

Российская Федерация, как я 
уже отметила, неблагополучна по 
африканской чуме свиней. Остро 
стоит проблема на юге страны, где 
очень много делается для реше-
ния проблемы, периодически воз-
никают единичные вспышки и на 
Северо-западе. Существует план 
противоэпизоотических меро-
приятий, в соответствии с которым 
ведется работа по профилактике 
АЧС. Помимо этого, мы работаем 
непосредственно с самими вла-
дельцами поголовья свиней. Мы 
стремимся к тому, чтобы предпри-
ниматели отчетливо представляли 
себе опасность африканской чумы 
свиней, чтобы они отказались от 
кормления животных пищевыми 
отходами, вместе с которыми лег-
ко может передаваться не только 
АЧС, но и другие опасные инфек-
ционные заболевания. Ущерб, ко-
торый наносит африканская чума 
свиней экономике, сельскому хо-
зяйству региона и страны в целом, 
катастрофичен.

Е. ИНОЗЕМцЕВ
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Вооружившись граблями, лопа-
тами и прочим инвентарем, «сани-
тары» города разбились на 3 груп-
пы. Каждая из них направилась на 
свой участок работы: спортивные 
и детские игровые площадки, на 
территорию недавно закрытого 
ночного клуба «Тоннель».

Этой зимой было слишком мно-
го снега, а теперь, когда снег был 
убран и практически растаял, все-
общему обозрению предстали сле-
ды жизнедеятельности домашних 
питомцев.

Сплоченная работа органов 
местного самоуправления и нерав-
нодушных жителей Петроградско-
го района в очередной раз показа-
ла, что человек, который уважает 
себя и родной город способен со-
держать его в чистоте и порядке.

Напомним, петербургские еди-
нороссы ежегодно проводят суббот-
ники во всех районах города. Тысячи 
членов и сторонников «Единой Рос-
сии» присоединились в этот день к 
общегородскому субботнику, чтобы 
привести в порядок скверы, парки, 

условия Финансирования садоводств санкт-Петербурга остаются Прежними

новости муниципалитетов
16 апреля в Санкт-Петербурге состоялся общегородской суб-

ботник. Дружная команда депутатов и служащих МО Введенский 
вышла наводить чистоту на своей территории. Актив совета сто-
ронников Партии «Единая Россия» Петроградского района и жители 
округа активно поддержали благое дело.

дворы во всех муниципальных обра-
зованиях и районах города. Традици-
онно подготовка Санкт-Петербурга 
к теплому сезону превращается в 
общегородской праздник.

Всех принимавших участие в 
субботнике благодарит муници-
пальное образование округ Вве-
денский! Особая благодарность 
ученикам школы № 91 7-а класса 
Кирсанову Сергею и Абуцаеву Ви-
талию, ученикам 8-а класса этой же 
школы – Смирновой Марине, Ануф-
риевой Екатерине, Ковалеву Ивану, 
Дубинской Екатерине, Крюкову 
Стасу, а также многодетной маме 
Антошкиной Юлии Эдуардовне, 
которая вместе с детьми пришла 
убирать любимый город. 

Окончание. Начало в №9


