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Повышение Пенсионного возраста 
в россии не Планируется!

Президент РФ Дмитрий Медведев и Премьер-
министр Владимир Путин 17 ноября встретились 
с пенсионерами и ветеранами в Большом Кремлев-
ском дворце. На встречу были приглашены около 30 
пенсионеров из разных регионов страны. Самому 
молодому из них 56 лет, а самому старшему – 86.

Государство должно реагировать на попытки со 
стороны работодателей дискриминировать людей 
предпенсионного и пенсионного возраста, гаран-
тии востребованности пенсионеров на рынке труда 
должны быть включены в законодательство. Об этом 
заявил 17 ноября Президент РФ Дмитрий Медведев 
на встрече с пенсионерами и ветеранами в Большом 
Кремлевском дворце. 

«Работодатели иногда ведут себя некрасиво, 

Дмитрий Козак напомнил о 
том, что еще в 2008 году Россия 
подписала Европейскую Конвен-
цию о правах инвалидов, в связи с 
этим был принят ряд федеральных 
законов, разработана и принята 
Федеральная целевая программа 
создания безбарьерной среды для 
людей с ограниченными возмож-
ностями. «Мы не имеем права на 
этом вопросе экономить», – сказал 
вице-премьер. Дмитрий Козак со-
общил и о том, что в ближайшее 
время будут внесены изменения в 
российские правила авиаперево-
зок – чтобы и авиатранспорт стал 
максимально доступен людям в ин-
валидных колясках.

Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, в свою оче-
редь, сообщил, что в городе уже 
около тысячи государственных 
объектов оснащены соответствую-
щими устройствами для инвалидов, 
но до сих пор остро стоит вопрос о 
создании условий для инвалидов-
опорников в метро. Пока только 

город равных возможностей
Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак, губерна-

тор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законода-
тельного Собрания города Вадим Тюльпанов 18 ноября приняли уча-
стие в круглом столе «Город равных возможностей» в Петербург-
ской редакции РИА-Новости.

четыре станции петербургского 
метрополитена оснащены пандуса-
ми, есть проблемы с эскалаторами. 
Губернатор заявил, что теперь при 
проектировании новых станций 
петербургского метро создание на 
эскалаторах подъемников – обя-
зательное требование. «Главное 
– формирование общего подхода, 
понимания и отношения к людям, 
которым необходимо помогать», 
– отметил Георгий Полтавченко и 
продолжил, что пока еще некото-
рые ТСЖ и Управляющие компании 
неохотно вкладывают средства на 
создание безбарьерной среды, но 
со стороны городской власти есть 
понимание ситуации, желание и 
средства. Кроме того, Георгий Пол-
тавченко, не так давно в ходе одной 
из рабочих поездок побывавший в 
Невском районе в Центре реабили-
тации инвалидов, сообщил, что по-
добные центры будут открываться 
в каждом районе города.

(Окончание на стр. 3)

вплоть до того, что человек на грани пенсионного воз-
раста – начинают подыскивать молодых на это место. 
Это просто нарушение закона, и в том случае, если 
это происходит, власть, правоохранительные органы 
должны на это реагировать. Мы же реагируем, когда 
беременную женщину увольняют с работы, у нас даже 
до сих пор, по-моему, уголовный состав», – сказал гла-
ва государства. 

По его словам, пенсионеры точно также нуждаются 
в защите со стороны государства, если с ними работо-
датель поступает таким образом. Медведев отметил, 
что за этим должна следить прокуратура. «Мы обяза-
тельно обратим на это внимание, и гарантии востре-
бованности пенсионеров должны быть включены в 
законодательство, самые различные, с тем, чтобы ра-
ботодатели хотели пенсионеров принимать», – сказал 
президент. 

(Окончание на стр. 2)

Фото пресс-службы Правительства РФ 

Фото пресс-службы Правительства РФ 

Фото пресс-службы Администрации СПб 
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социальное обозрение

Заседание провел член Комите-
та Совета Федерации по образова-
нию и науке Валерий Сударенков, 
который отметил актуальность 
темы и выразил уверенность в 
необходимости обобщения рос-
сийского опыта в сфере защиты 
детства. «С учетом формирования 

У диареи много причин
– Валерий Григорьевич! В на-

шей газете мы ведем своеобраз-
ный ликбез для пациентов. Наши 
читатели задают вопросы в 
разных областях медицины. А 
ведущие специалисты Петер-
бурга и Северо-Запада отвеча-
ют на эти вопросы. 

Вот сегодня на такую беседу 
мы пригласили и Вас. 

– Согласен! Спасибо, что при-
гласили на такую важную для чита-
телей и для нас, медиков, беседу.

– Вопрос первый. Как спа-
саться от диареи? Просто пить 
средства от нее, которые в 
большом количестве продают-
ся в аптеке? Это вопрос нашей 
читательницы Ольги Р., кото-
рая страдает диареей, и уже пе-
репробовала десяток средств 
от нее…

– Начнем с того, что диа-
рея может иметь несколько 
причин. И для начала надо 
поставить точный диа-
гноз. Для этого следует 
провести ряд обследо-
ваний. Это анализы кро-
ви, кала. 

Также надо сделать 
УЗИ желчного пузыря, 
печени и поджелудочной железы.

Кроме того, чтобы определить, 
есть ли заболевание тонкой и тол-
стой кишки надо пройти рентге-
новские исследования. 

Важное место в диагностике 

различных европейских институ-
тов по данному направлению нам 
особенно важно скоординировать 
наши действия по усовершенство-
ванию законодательства, защища-
ющему права детей, – подчеркнул 
В.Сударенков. 

(Окончание на стр. 4)

Повышение Пенсионного возраста 
в россии не Планируется!

Сенатор Валерий СударенкоВ Считает, что дейСтВия полиции 
по отношению к детям требуют праВоВого регулироВания

Результаты исследования передового российского опыта в обла-
сти защиты прав детей стали главной темой заседания экспертно-
консультативного совета Временной комиссии Совета Федерации 
по международному техническому и гуманитарному сотрудниче-
ству. В обсуждении приняли участие члены Общественной палаты 
РФ, представители федеральных и региональных министерств и 
ведомств, эксперты некоммерческих организаций и представители 
научных сообществ. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

В то же время он отметил, что и 
работодателям нужны стимулы для 
приема пенсионеров на работу. 
Медведев назвал неподходящей 
для России философию, в соот-
ветствии с которой пенсионеров 
должны содержать их дети и внуки. 
«Нам это не подходит, мы пенсии 
платили, платим и будем платить, 
будем их увеличивать и индекси-
ровать», – заверил он. 

Кроме того, глава государства 
отметил необходимость создания 

для людей условий, когда они сами 
смогут выбирать, продолжать ли 
им работать в пенсионном возрас-
те или нет.

Российские власти пока не 
планируют повышать пенсионный 
возраст, заявил Премьер-министр 
РФ Владимир Путин. «Мы не плани-
руем, во всяком случае в ближай-
шее обозримое время, поднимать 
пенсионный возраст», – сказал 
Путин. Он заверил, что пенсии в 
России будут расти. Так, в 2012 году 
их проиндексируют дважды. Пре-
мьер объяснил, что повышение 

пенсионного возраста во многих 
европейских странах обусловлено 
экономическими и демографиче-
скими проблемами, которые для 
России не столь актуальны. «Дело 
в том, что экономика там такая, что 
они не в состоянии платить. Это 
объективная необходимость. У нас 
такой необходимости пока нет», – 
сказал Путин. 

Беседа проходила в Зимнем 
саду БКД – небольшом зале со 
стеклянной крышей, по периме-
тру которого посажены тропиче-
ские растения. Участники встре-
чи разместились за овальным 
столом и общались за чашкой 
чая. Также гостям подали фрукты 
и печенье.

С просьбой провести отдель-
ную встречу с пенсионерами к 
Медведеву обратился 67-летний 
фрезеровщик Михаил Белов 11 
ноября в Хабаровске. Он пред-
ложил президенту совместно с 
премьером обсудить насущные 
проблемы людей, вышедших на 
пенсию. Тогда глава государства 
пообещал, что поговорит с Пути-
ным, чтобы он тоже поучаствовал 
в этом мероприятии и сразу при-
гласил самого инициатора встре-
чи на общение.

еСли заболел жиВот, не мудрите, отпраВляйтеСь к гаСтроэнтерологу
Что такое желчекаменная болезнь? Как ее лечить? Как прове-

рить нашу пищеварительную систему? Об этом мы беседуем с од-
ним из ведущих гастроэнтерологов Санкт-Петербурга, руководи-
телем гепатологического центра Северо-Западного государствен-
ного университета им. И.И. Мечникова, д. м. н., профессором Валери-
ем Григорьевичем РАДЧЕНКО.

заболеваний кишечника занимают 
эндоскопические методы, такие 
как видеоэндоскопия, ректорома-
носкопия, колоноскопия. Ректоро-
маноскопия – выявляет патологи-
ческие изменения в нижних отде-
лах толстой кишки. Колоноскопия 
расскажет о состоянии слизистой 
всей толстой кишки. Подчеркну, 
что при эндоскопическом иссле-

довании можно также получить 
материал для цитологического ис-
следования. 

– Но я слышала, что колоно-
скопия болезненная процедура…

– Это не совсем так. Необходи-

мо отметить, что у ряда лиц прове-
дение эндоскопии может вызвать 
незначительные проявление ки-
шечного дискомфорта, болевого 
симптома и др. Для исключения не-
желательных проявлений во время 
процедуры колоноскопию можно 
проводить под наркозом.

Хочу подчеркнуть, что не все 
перечисленные методы исследо-
вания целесообразно проводить 
каждому больному. Вам необходи-
мо обратиться к лечащему врачу, 
который сделает соответствующие 
назначения по показаниям.

Камни можно растворять
– Нашего читателя Игоря 

Петровича интересует, надо ли 
удалять камни из желчного пу-
зыря…

– Камни желчного пузыря яв-
ляются атрибутом желчекаменной 
болезни. В развитых странах жел-
чекаменная болезнь встречается у 
10-15% населения. Среди причин 
заболевания важное место от-

водится наследственной пред-
расположенности, обменным и 

гормональным заболеваниям, 
нарушению питания, мало-

подвижному образу жизни, 
неконтролируемому при-
ему лекарственных пре-
паратов. Выделяют холе-

стериновые (состоящие 
из холестерина, муцина 
и др. компонентов) и 
пигментные (включаю-

щие билирубин, соли 
кальция) камни. Лечение желче-
каменной болезни может быть 
консервативное или оперативное, 
что обусловлено стадией болезни, 
характером воспаления, наличием 
осложнений, размерами камней и 

их составом. Если камни холесте-
риновые размером 5-20 мм пока-
зано медикаментозное (консерва-
тивное) лечение с использованием 
препаратов желчных кислот (Урсо-
фальк). При этом лечение должно 
быть длительным. Да и лекарства 
недешевые. Но попытка того стоит. 
По крайней мере, вместе с раство-
рением камней происходит и лече-
ние желчного пузыря. При далеко 
зашедшем процессе заболевания, 
когда увеличиваются в размерах 
конкременты, присоединяются 
явления холецистита, появляются 
осложнения показано оператив-
ное лечение в виде лапороскопи-
ческой или открытой холецистэк-
томии.

– Долго ли надо принимать 
лекарства при этом заболева-
нии? И как проверяться?

– Препараты желчных кислот 
(Урсофальк) надо принимать от по-
лугода до двух лет. При этом необ-
ходим контроль уровня холестери-
на, билирубина, ферментов печени 
с помощью биохимического анали-
за крови, а также контроль за со-
стоянием камней с помощью УЗИ 
желчного пузыря, которое прово-
дят вначале и через три месяца по-
сле начала терапии, а потом через 
каждые полгода. При этом очень 
важно соблюдать диету, ограни-
чить употребление жиров и угле-
водов. Необходимо употреблять в 
достаточном количестве фрукты 
и овощи, продукты, содержащие 
большое количество клетчатки, ви-
таминов, минеральных солей.

Вам необходимо вести актив-
ный образ жизни, заниматься физ-
культурой, но избегать резких и 
интенсивных движений. Потому 
что в результате таких занятий кам-

ни могут выйти из желчного пузы-
ря в желчные протоки и вызвать их 
закупорку, что грозит развитием 
обтурационной желтухи и других 
осложнений. Если камни не будут 
уменьшаться в размерах или будут 
увеличиваться, врач обязан внести 
изменения в лечение заболевания.

желчеКаменная болезнь 
может привести К запорам 

и диарее
– Может ли желчекаменная 

болезнь привести к поносам и 
запорам?

– Известно, что компоненты 
желчи принимают активное уча-
стие в активизации ферментов под-
желудочной железы и кишечника. 
При желчекаменной болезни на-
блюдается изменение состава жел-
чи, нарушаются процессы ее обра-
зования и выделения, что и может 
привести к нарушению функции 
кишечника – возникновению запо-
ра или поноса. 

– А вот наши читателю ин-
тересуются, можно ли как-то 
извлечь камни? Лапароскопиче-
ски, что ли?

– Нет, желчные камни, как пра-
вило, извлекаются вместе с желч-
ным пузырем. Операцию можно 
делать как лапароскопически, 
когда делается несколько неболь-
ших проколов брюшной стенки и 
с помощью лапароскопа желчный 
пузырь с камнями извлекается на-
ружу. Или производится полостная 
операция (холецистэктомия). Ха-
рактер операции зависит от тече-
ния заболевания, состояния боль-
ного. Все это решается по индиви-
дуальным показаниям для каждого 
пациента.

(Окончание на стр. 5)

Фото пресс-службы Правительства РФ 
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социальное обозрение

Первым «обратившимся» за 
профессиональной помощью 
стал Бонифаций – огромный, 
3-годовалый рыжий кот, которого 
хозяйка привела на профилакти-
ческий осмотр. Питомца обсле-
довали на самом современном 
оборудовании, провели УЗИ вну-
тренних органов. Усиленный аппа-
ратом ультразвуковой диагности-
ки звук сердцебиения Бонифация 
был выведен на мощные колонки, 
таким образом, его можно было 
услышать во всем здании. Как от-
метили врачи и гости, сердцебие-

город равных возможностей
(Окончание. Начало на стр. 1)

В круглом столе участвовали и 
представители петербургских об-
щественных организаций. Прези-
дент Санкт-Петербургской Город-
ской Ассоциации общественных 
объединений родителей детей-
инвалидов Маргарита Урманчеева 
напомнила вице-премьеру одну 
из наболевших общероссийских 
проблем, которая напрямую не 
связана с доступной средой, но 
приносит массу неудобств семьям, 
где растут дети с ограниченными 
возможностями: в связи с измене-
ниями в законодательстве пенсии 
детей-инвалидов родители могут 
теперь получать лишь с разреше-
ния органов опеки, что создает 
семьям много проблем. Дмитрий 
Козак попросил депутата Государ-
ственной Думы Михаила Терентье-
ва, который в это время находился 

в студии РИА-Новости в Москве, 
разобраться с ситуацией.

Общероссийской проблемой 
назвала Маргарита Урманчеева и 
ничтожное пособие, которое полу-
чают неработающие матери детей-
инвалидов в России – 1200 рублей. 
В Петербурге вступил в силу го-
родской закон, согласно которо-
му пособие по уходу за тяжелым 
ребенком-инвалидом с 1 января 
2012 года будет составлять 10 ты-
сяч рублей. «Хорошо бы распро-
странить петербургскую практику 
на Россию», – сказала Урманчеева. 

Член попечительского сове-
та общества инвалидов Василео-
стровского района Валерий Фе-
дотов поднял еще одну важную 
проблему – слишком мало в городе 
реабилитационных центров для тя-
желых инвалидов, чтобы родители 
могли привезти такого молодого 

ние кота стало символом начала 
работы клиники.

ветКлиниКа, достойная 
петербУрга

В церемонии открытия кли-
ники принимала участие вице-
губернатор Санкт-Петербурга Люд-
мила Косткина. В своем выступле-
нии Людмила Андреевна подчер-
кнула, что ветеринария призвана 
обеспечивать не только здоровье 
животных, но, в первую очередь, 
безопасность человека от опасных 
заразных заболеваний, разнос-
чиками которых могут быть наши 
меньшие братья. 

Вице-губернатор поблагодари-
ла врачей государственной вете-
ринарной службы за их усердную 
работу, результатом которой явля-
ется тот факт, что на протяжении 
многих лет в Северной столице со-
храняется эпизоотическое благо-
получие. 

Людмила Андреевна выразила 
уверенность, что с такой клиникой, 
оснащённой по последнему слову 
техники, госветслужбе и в даль-
нейшем удастся оберегать Санкт-
Петербург от заразных болезней, 
опасных как для животных, так и 
для человека.

Начальник Управления вете-
ринарии Санкт-Петербурга Юрий 
Андреев подчеркнул, что модер-
низация государственных ветери-
нарных учреждений – это одна из 
приоритетных задач госветслужбы 
города. Ветеринарная наука дина-
мично развивается во всём мире, 
растёт уровень специалистов, со-
вершенствуются методы диагно-
стики, лечения, лабораторных ис-
следований. От того, насколько вы-
сока квалификация специалиста, и 
на каком оборудовании он работа-
ет, напрямую зависит не только ка-
чество услуг по лечению домашних 
животных, но и безопасность на-
селения от заразных заболеваний, 
опасных также и для человека.

Клиника на Школьной, 32 обо-
рудована по последнему слову 
техники, по своему оснащению яв-
ляется одной из лучших в России. В 
день специалисты могут принять 
более 120 животных, причем к вра-
чу «пациент» попадёт в течение 
5-минут после обращения. Это яв-
ляется очень важным моментом, 
потому как успешность лечения 
практически любого недуга зави-
сит от того, насколько быстро за-
болевание было диагностировано, 
как быстро была оказана помощь. 

При этом, как отметил Юрий 
Андреев, в Санкт-Петербурге все 
ветеринарные станции, работаю-
щие в каждом административном 
районе города, оснащены на до-
стойном уровне, на любой из них 
питомцам окажут квалифициро-
ванную помощь. Всё оборудование 
регулярно обновляется, огромное 
внимание уделяется беспрерыв-
ному повышению квалификации 
ветеринарных врачей.

«дворец ветеринарии»

Специалисты госветслужбы Пе-
тербурга подчёркивают, что здание 
станции в Приморском районе яв-
ляется местом, имеющим особое 
значение для ветеринарной служ-
бы города. Согласно сохранившим-
ся архивным сведениям, указанное 
здание было предоставлено «в 
ведение Новодеревенской вете-
ринарной лечебницы» в июне 1942 
года – во время блокады. Этот факт 

в очередной раз свидетельствует 
о мужестве ленинградцев, выпол-
нявших необходимую работу по 
обеспечению жизнедеятельности 
Ленинграда, в том числе по под-
держанию ветеринарного благопо-
лучия в то жестокое время. Позд-
нее на Школьной, 32 размещалась 
ветеринарная станция вначале 
Ждановского, а затем Примор-
ского района Ленинграда – Санкт-
Петербурга.

К 90-м гг. оба здания (лечебница 
1907 года постройки и хозяйствен-
ный блок 1937 года) достигли значи-
тельного физического износа, позже 
были снесены, чтобы дать возмож-
ность появиться на старом месте 
двум новым зданиям, в которых вет-
специалисты будут оказывать по-
мощь животным на самом высоком 
уровне. «Возродившуюся» клинику 
Приморского района практикую-
щие ветеринарные врачи, присут-
ствовавшие на торжественном от-
крытии, уже окрестили «Дворцом 
ветеринарной медицины».

человека в центр на день и выйти 
на работу. Участвовавший в кру-
глом столе председатель комитета 
по социальной политике городско-
го Правительства Александр Ржа-
ненков сообщил, что такие планы 
в городе есть и они реализуются. 
В частности, уже создан проект та-
кого учреждения в Василеостров-
ском районе. Также, как отметил 
Александр Ржаненков, апробиру-
ются возможности организации в 
масштабах города «службы сиде-
лок» для таких инвалидов.

На круглом столе шла речь и о 
поддержке предприятий, где тру-
дятся инвалиды. В частности, пред-
седатель Петербургского отделе-
ния общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия» 
Эльгиз Качаев сообщил, что в Ад-
миралтейском районе Петербурга 
создается сеть типографий, где 
будут трудиться инвалиды, есть 
проекты по созданию аналогичных 

предприятий по IT– технологиям. 
Качаев обратился к Георгию Пол-
тавченко с просьбой поддержать 
такие предприятия и дать им воз-
можность получать государствен-
ные заказы.

Председатель Петербургского 
отделения общероссийской обще-
ственной организации «Всерос-
сийское общество слепых» Алек-
сей Колосов рассказал не только 
о том, что в Петербурге появилось 
458 звуковых анализаторов у го-
родских светофоров, но и апроби-
руются 100 единиц сигнализато-
ров наземного транспорта, когда 
слепой человек может узнать но-
мер маршрута приближающегося 
транспорта. Колосов озвучил про-
блему обеспечения современными 
средствами реабилитации – очень 
многого из того, что просто необ-
ходимо человеку, к примеру, поте-
рявшему зрение в зрелом возрас-
те, в перечне Фонда соцстраха по-

просту нет – специальных компью-
теров с программами синтеза речи, 
мобильных телефонов с аналогич-
ными программами. Также Алексей 
Колосов остановился на проблеме 
субсидирования предприятий для 
инвалидов, например, предприя-
тий Всероссийского общества сле-
пых – государственные бюджетные 
субсидии основаны на механизме 
компенсации, а для развития пред-
приятие должно сначала взять в 
банке кредит под проценты.

Дмитрий Козак отметил, что 
особо ценны инициативы и дей-
ствия общественных организаций. 
Все материалы круглого стола бу-
дут обобщены и проанализирова-
ны, намечены конкретные пути ре-
шения тех или иных проблем – это 
поручено комитету по социальной 
политике города.

Галина АРТЕМЕНКО
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга

приморСкая Станция начала работу
17 ноября состоялось торжественное открытие сверхсовремен-

ной ветеринарной клиники Приморского района Санкт-Петербурга. 
Несмотря на праздничную обстановку, уже с первых минут работы 
учреждения на ул. Школьной, 32 ветврачи начали приём «пушистых 
пациентов».

на достигнУтом 
не останавливаться

Несмотря на то, что сверхсо-
временная ветеринарная клиника 
Приморского района отвечает са-
мым высоким стандартам мировой 
ветеринарной практики, в госвет-
службе Санкт-Петербурга не наме-
рены останавливаться на достиг-
нутом. Уже в ближайшем будущем 
после капитальной реконструкции 
возобновят свою работу еще две 
государственные ветеринарные 
клиники: весной 2012 года начнёт 
принимать клиентов клиника Цен-
трального района (ул.Коломен-
ская, 45), чуть позже – Зеленогор-
ская ветлечебница. Планируется 
реконструкция и строительство 
ветеринарных станций в Калинин-
ском, Выборгском районах, вете-
ринарного участка в Парголово, 
строительство городской ветери-
нарной лаборатории европейско-
го уровня.

Е.ИНОЗЕМцЕВ
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ВНИМАНИЮ ЗАСТРАХОВАННЫХ 
В ООО «СМК «РуССКИй МИР»!

социальное обозрение

если У вас высоКая 
температУра – 

вызывайте врача на дом!
– Давайте начнем с того, ког-

да пациенту надо идти в поли-
клинику самому, а когда следует 
вызвать врача на дом?

– Пациент может прийти в по-
ликлинику самостоятельно, когда 

он оправился от острого состояния 
и чувствует себя достаточно удо-
влетворительно. Острым состояни-
ем мы считаем резкое ухудшение 
самочувствия вследствие инфекци-
онного процесса, травмы, отравле-
ния или обострения хронического 
заболевания. Возможны и другие 
ситуации, когда необходимо полу-

Информируем Вас о том, что 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью Страховая медицин-
ская компания «Русский мир» (ООО 
«СМК «Русский мир») находится в 
процессе реорганизации путем 
присоединения к Обществу с огра-
ниченной ответственностью «Рос-
госстрах – Медицина» (ООО «РГС 
– Медицина»).

В настоящее время ООО «СМК 
«Русский мир» – одна из семи стра-
ховых медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность 
по обязательному медицинскому 
страхованию, входящих в группу 
компаний РОСГОССТРАХ.

 РОСГОССТРАХ – крупнейшая 
по масштабам российская страхо-
вая компания, успешно работаю-
щая уже более 90 лет. Численность 
лиц, застрахованных по обязатель-
ному медицинскому страхованию в 
группе компаний РОСГОССТРАХ, на 
текущий момент составляет 20 млн. 
человек на территории 44 субъек-
тов РФ.

Решение о реорганизации было 
принято с учетом единства устав-
ных целей и предмета деятель-
ности компаний и направлено на 
выполнение государственных тре-
бований по капитализации стра-
ховых компаний, осуществляющих 
деятельность по ОМС. Целью ре-
организации является повышение 
финансовой устойчивости компа-
нии, ее конкурентоспособности и 
улучшение качества обслуживания 
ее клиентов.

Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации предусмотрена 
норма, что любая реорганизация 
юридических лиц предусматривает 
универсальное правопреемство, 
т.е. переход прав и обязанностей от 
одного юридического лица к дру-
гому юридическому лицу. В рамках 
осуществляемой реорганизации 
правопреемником прав и обязан-
ностей ООО «СМК «Русский мир» 
станет ООО «РГС – Медицина».

По факту завершения реор-
ганизации ООО «СМК «Русский 
мир» ранее застрахованные лица 
будут в дальнейшем являться за-
страхованными лицами ООО «РГС-
Медицина», если они не изъявят 
желания поменять страховую ком-
панию, т.е. не реализует право на 
выбор (замену) СМО, предусмо-
тренное действующим законода-
тельством по ОМС. При этом ООО 
«РГС-Медицина» в полной мере 
обеспечит выполнение всех обяза-
тельств ООО «СМК «Русский мир», 
включая и обязательства в отноше-
нии застрахованных лиц и оказан-

ной им медицинской помощи. 
Право на выбор (замену) СМО 

будет сохраняться у граждан и по-
сле завершения реорганизации.

 Все полисы ОМС, ранее выдан-
ные ООО «СМК «Русский мир», на-
ходящие на руках у граждан, будут 
являться действующими до их за-
мены на полисы ОМС единого об-
разца или до реализации гражда-
нами права выбора (замены) СМО. 
По этим полисам вы сможете полу-
чать бесплатную медицинскую по-
мощь в рамках территориальной 
программы ОМС, оплачивать кото-
рую будет ООО «РГС-Медицина».

РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА это
 1. Надёжность.
ООО «РГС – Медицина» имеет 

комплексную лицензию на право 
проведения обязательного меди-
цинского страхования (ОМС) на 
территории всех субъектов Рос-
сийской Федерации. ООО «РГС – 
Медицина» полностью отвечает го-
сударственной политике, направ-
ленной на повышение надежности, 
финансовой устойчивости и капи-
тализации страховых компаний. Ее 
уставной капитал составляет 110 
млн. рублей, а размер активов на 
01.01.2011 года – более 1,9 млрд. 
рублей. Более 2 000 работников 
осуществляют обслуживание насе-
ления РФ по обязательному меди-
цинскому страхованию. Квалифи-
кация работников подтверждается 
тем, что многие из них являются 
членами рабочих групп по вопро-
сам технологии и методологии 
ОМС, функционирующих при Фе-
деральном фонде ОМС. Работа их 
отмечена памятными грамотами 
Федерального фонда ОМС.

 2. Удобство и доступность.
 Инфраструктура ООО «РГС – 

Медицина» представлена одной из 
наиболее обширных региональных 
сетей. Это позволяет обеспечить 
доступность компании для застра-
хованных лиц не только на терри-
тории постоянного места житель-
ства, но и при временном выезде 
за пределы территории страхова-
ния. Доступность компании позво-
ляет сопровождать интересы за-
страхованных лиц и гарантировать 
их право на получение бесплатной 
медицинской помощи надлежаще-
го качества в любом самом отда-
ленном уголке России.

 Среди застрахованного населе-
ния ООО «РГС – Медицина» – работ-
ники крупных региональных пред-
приятий, органов исполнительной 
и законодательной власти, органи-
заций и учреждений социальной 

На правах рекламы

сферы, представителей среднего и 
малого бизнеса, пенсионеры, дети, 
студенты. 

К услугам застрахованного на-
селения круглосуточная бесплат-
ная федеральная консультацион-
но- диспетчерская служба компа-
нии, ее телефон 8-800-100-81-02.

3. Защита прав застрахованных 
на высоком профессиональном 
уровне.

В структуре всех филиалов 
компании работают специализи-
рованные подразделения – Отде-
лы защиты прав застрахованных и 
экспертизы качества медицинской 
помощи, укомплектованные специ-
алистами с высшим медицинским и 
юридическим образованием, осу-
ществляющие защиту прав застра-
хованных на досудебном и судеб-
ном уровнях. К экспертной работе 
привлекаются внештатные специа-
листы (врачи-эксперты), имеющие 
большой авторитет и опыт прак-
тической работы в здравоохра-
нении, что позволяет оперативно 
разрешать споры между застрахо-
ванными лицами и медицинским 
учреждением, в т.ч. связанные с 
возмещением материального 
ущерба. Всего в 2010 году в ООО 
«РГС – Медицина» зарегистриро-

вано 1 288 375 обращений застра-
хованных граждан. В деятельности 
компании по защите прав застра-
хованных были задействованы 905 
специалистов, из них 463 штатных 
работника компании. В результате 
проведенных специалистами ком-
пании мероприятий застрахован-
ным гражданам, обратившимся по 
вопросу защиты своих прав, возме-
щено 2 млн. рублей, в том числе по 
спорным случаям, разрешенным 
на досудебном уровне – 1,9 млн. 
рублей. По результатам эксперт-
ной деятельности медицинским 
организациям предъявлены фи-
нансовые санкции на сумму более 
370 млн. рублей, в том числе по 
результатам ЭКМП – 108,2 млн. ру-
блей. Из указанных средств были 
профинансированы мероприятия, 
направленные на ликвидацию при-
чин ненадлежащего качества ме-
дицинской помощи.

4. Сервис и качество.
Работники всех подразделений 

компании при непосредственной 
работе с населением ориентиро-
ваны на индивидуальный подход 
к нуждам и интересам каждого 
клиента. Работает сервис компа-
нии по обеспечению доставки по-
лисов ОМС на дом для инвалидов 

1 группы. На сайте компании WWW.
RGS-OMS.RU функционируют удоб-
ные для застрахованных сервисы 
поиска необходимой медицинской 
организации, пункта выдачи поли-
сов компании, он-лайн общения со 
специалистами компании «Задать 
вопрос в чате». 

При завершении реорганиза-
ции деятельность филиала ООО 
«РГС – Медицина» на территории 
г. Санкт-Петербурга будет в пол-
ном объеме организована на базе 
действующих подразделений ООО 
«СМК «Русский мир» без изменения 
адресов местонахождения и рабо-
чих телефонов. 

 ООО «СМК «Русский мир» на-
деется на продолжение конструк-
тивного сотрудничества с каждым 
застрахованным лицом и гаран-
тирует, что после завершения ре-
организации это сотрудничество 
будет еще более оперативным, 
высококвалифицированным, удо-
влетворяющим потребительские 
предпочтения и интересы различ-
ных категорий граждан.

По всем возникающим вопро-
сам Вы можете обращаться по те-
лефону: 

(812) 325-67-74 или 8-800-100-
81-02 (круглосуточно)

мы бУдем рады вашемУ визитУ в наши пУнКты выдачи полисов:

район адрес пункта выдачи 
полисов метро наименование офиса телефоны

Адмиралтейский 198005, СПб, 1-я Красно-
армейская ул., 13, лит. Б

Технологический 
институт Балтийский офис 316-07-59

Калининский 195220, СПб, 
Непокоренных пр., д. 13

Площадь 
Мужества Калининский офис 248-91-41

Калининский 195197, СПб,
ул. Васенко, д. 9

Финляндский 
вокзал Поликлиника №54 540-01-81

(235)

Калининский 195299,СПб, ул. Кириш-
ская, д. 5, корп. 3 

Гражданский 
проспект Поликлиника №86 531-59-03

Калининский
195427, СПб, 
ул. Академика 
Байкова, д. 25, корп. 1

Академическая Поликлиника №112 555-08-26

Кировский 198097, СПб, 
пр. Стачек, д. 47 Кировский завод Кировский офис 783-54-26

Курортный
197701, СПб, 
г. Сестрорецк, 
ул. Володарского, д.24 А

Ж/д ст. Сестрорецк Детская поликлиника №68 437-27-55, 576-
81-47

Курортный
197758, СПб, пос. Песоч-
ный, ул. Ленинградская, 
д. 52-а

Ж/д ст. Песочное Поликлиника №70 596-71-40

Курортный
197720, СПб, г. Зеле-
ногорск, пр. Красных 
Командиров д. 45

Ж/д ст. Зелено-
горск Поликлиника №69 433-36-37, 433-

38-93

Петроградский 197198, СПб, 
Малый пр. П.С., д. 7 Спортивная Центральный офис 325-67-74

Фрунзенский 192286,СПб, 
пр. Славы, д. 52, корп. 1

Волковская, 
Купчинская офис «пр. Славы,52» 453-05-44

важно знать, что ты защищен под Крылом сильной Компании!

ВЫ пРИшлИ В пОлИКлИНИКу
Когда надо идти в поликлинику самому, а когда вызывать врача? 

Что делать, если в поликлинике нет того или иного специалиста? В 
течение какого времени пациент должен попасть к врачу?

Об этом мы беседуем с главным врачом поликлиники №44 
Фрунзенского района, кандидатом медицинских наук Олегом 
Вильевичем Куликовым.

чить направление на дополнитель-
ное обследование, консультацию 
узкого специалиста или плановую 
госпитализацию. К сожалению, в 
последнее время пациенты все 
реже посещают поликлинику с 
профилактической целью, хотя, я 
считаю, это должно быть основным 
поводом для похода к врачу.

Вызвать врача на дом пациенту 
следует в следующих ситуациях: 

при выраженном ухудшении 
общего самочувствия, что мо-
жет быть связано с высокой тем-
пературой, насморком, кашлем, 
болями различной локализации, 

желудочно-кишечными расстрой-
ствами и другими состояниями. 
Если Вы полагаете, что Ваше состо-
яние или состояние Ваших близких 
представляет угрозу для жизни, то, 
безусловно, следует обратиться в 
Скорую медицинскую помощь.

– Что делать, если в данное 
время в поликлинике нет узкого 
специалиста, например, врача-
офтальмолога?

– В таких случаях пациент мо-
жет записаться к необходимому 
врачу в другую поликлинику райо-
на через районный центр коллек-
тивного доступа по телефону, ко-
торый можно узнать в справочном 
своей поликлиники. 

(Окончание на стр. 5)
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социальное обозрение
Сенатор Валерий СударенкоВ Считает, что дейСтВия полиции 
по отношению к детям требуют праВоВого регулироВания
(Окончание. Начало на стр. 3)

– Необходимые изменения в 
законодательство мы можем реа-
лизовать на основе обмена опытом 
между субъектами РФ».

С докладом на заседании вы-
ступил директор Национального 
фонда защиты детей от жестоко-
го обращения Александр Спивак, 
который рассказал о ходе иссле-
дования фонда в сфере защиты 
детства. По его словам, с 2010 года 
в рамках Программы «Компас для 
детства» фонд проводит исследо-
вание, цель которого внедрить на 
основе лучших российских прак-
тик региональные программы в 
сфере защиты детства и создать 
центры передового опыта для рас-
пространения разработанных ме-
тодик и повышения квалификации 
специалистов.

А.Спивак подчеркнул важность 
совместной работы общественных 
организаций с органами государ-
ственной власти. Он сообщил, что 
экспертами Национального фонда 
проанализированы материалы из 
73 субъектов РФ. Результаты иссле-
дования лучших практик в сфере 
защиты детства и разработанный 
на его основе пакет профилакти-
ческих услуг были рекомендованы 
Консультативным советом Про-
граммы и направлены для работы 
в регионы.

Президент Национального фон-
да защиты детей от жестокого обра-
щения Марина Егорова представи-
ла разработанный по итогам иссле-
дования пакет профилактических 
услуг, включающий комплекс мер 
по защите прав ребенка, осущест-
вляемых органом опеки и попечи-
тельства. По ее словам, речь идет о 
мерах выявления нарушений прав 

и законных интересов детей, про-
верке информации о нарушении 
прав и законных интересов детей, 
обеспечение выполнения плана по 
защите прав ребенка и контроль за 
его реализацией.

Участники заседания заслуша-
ли выступления представителей 
субъектов РФ и обсудили регио-
нальный опыт участия социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций в деятельности 
по защите прав детей.

По итогам заседания Времен-
ная комиссия Совета Федерации 
по международному техническому 
и гуманитарному сотрудничеству 
приняла за основу проект реко-
мендаций, где органам законода-
тельной власти субъектов РФ было 
предложено обсудить вопрос о 
включении услуг из пакета про-
филактических услуг, разработан-
ного в рамках программы «Ком-
пас для детства» в региональный 
перечень государственных услуг 
в сфере образования и социаль-
ной защиты населения. Органам 
исполнительной власти субъектов 
РФ рекомендовано рассмотреть 
вопрос о включении в региональ-
ные целевые программы реализа-
цию мероприятий по повышению 
квалификации и методическому 
сопровождению специалистов в 
данной сфере.

Как сообщает пресс-служба 
Совета Федерации, участники за-
седания рекомендовали Нацио-
нальному фонду защиты детей от 
жестокого обращения рассмотреть 
вопрос о проведении Всероссий-
ской конференции по вопросам 
совершенствования помощи детям 
и подросткам в случае жестокого 
обращения с ними и проблем со-
циального сиротства.

ВЫ пРИшлИ В пОлИКлИНИКу
(Окончание. Начало на стр. 4)

Следует отметить, что для кон-
сультации отдельных специалистов 
необходимо получить направление 
от участкового врача и пройти об-
следование в объеме клиническо-
го минимума. В противном случае 
данная консультация будет бес-
полезна.

– А одна наша читательница 
обратилась прямо в свою стра-
ховую компанию. И ее тут же на-
правили в другую поликлинику. 
Она правильно сделала?

– Абсолютно! Вам выдан полис 
обязательного медицинского стра-
хования, чтобы вы им умело пользо-
вались. И если у вас возникают во-
просы в процессе вашего лечения, 
то наберите номер, который указан 
в вашем полисе, и посоветуйтесь с 
консультантом этой компании. 

вы можете 
выбирать полиКлиниКУ
– Вот вопрос нашей чита-

тельницы Антонины Петряевой. 
Она живет в Калининском райо-
не. Но у нее в поликлинике прак-
тически не попасть к эндокрино-
логу. Ее направили в поликлинику 
Выборгского района. И она ей 
очень понравилась. Она и живет 
рядом. Может ли она перейти на 
лечение в эту поликлинику?

– Да, согласно Закону об обя-
зательном медицинском страхова-
нии, пациент может выбирать себе 
лечебное учреждение, но только 
для амбулаторного лечения. Это 
значит, что в случае возникновения 
острого состояния пациентка будет 
продолжать получать помощь в по-
ликлинике по месту жительства. 

– А можно ли выбрать в своей 
поликлинике участкового врача?

– Да, по закону это возможно, но 

не всегда просто! Потому, что перед 
тем, как перейти к другому врачу, вы 
должны получить согласие самого 
врача. Однако в настоящее время 
поликлиники испытывают дефицит 
участковых врачей, поэтому врачи 
зачастую отказывают пациентам из 
других участков в связи с чрезвы-
чайной загруженностью.

КаК УКоротить очередь
– Хорошо, человек пришел к 

хирургу с острой болью, получил 
консультацию. А дальше он дол-
жен лечиться у этого врача или 
все равно ждать, когда будет но-
мерок у своего хирурга?

– В таких случаях врач сам дол-
жен назначить дату очередного 
осмотра и выдать номерок для кон-
трольной явки.

– Как Вы считаете, почему в 
поликлиниках сохраняются оче-
реди и что с этим делать?

– Да, к сожалению, очереди в 
поликлиниках существуют! Но в 
каждом учреждении своя ситуа-
ция. Может не хватать врачей той 
или иной специальности, какого-
либо оборудования или повышена 
потребность в отдельных видах об-
следования. Даже в пределах одно-
го района ситуация с доступностью 
амбулаторно- поликлинической 
помощи может существенно раз-
личаться. Именно поэтому руко-
водство города решило открыть 
районные центры коллективного 
доступа, чтобы уравнять возмож-
ности доступа пациентов к необ-
ходимым консультациям врачей-
специалистов и исследованиям. 
В ближайшее время мы ожидаем 
значительного улучшения мате-
риальных ресурсов поликлиник 
в связи с закупкой современного 
оборудования в рамках регио-
нальной программы модерниза-

ции. Следует признать, что глав-
ной причиной длительных сроков 
ожидания по-прежнему остается 
кадровая проблема. Поэтому, сей-
час главное – это привлечь в поли-
клиники новых специалистов. Во 
Фрунзенском районе в последнее 
время эту проблему удается раз-
решать благодаря реализации рай-
онной программы по предоставле-
нию служебного жилья на правах 
коммерческого найма. В нашем 
учреждении только за последние 
два года удалось привлечь и за-
крепить 10 высококвалифициро-
ванных специалистов различного 
профиля.

– Скажите, а узкие специали-
сты: ЛОР, кардиолог, ревмато-
лог и другие, выходят на дом к 
пациентам?

– Да выходят, но только в тех 
случаях, когда пациент по состоя-
нию не может прийти в поликли-
нику к необходимому специалисту. 
Необходимость направления узко-
го специалиста к пациенту на дом 
определяет участковый врач.

– Скажите, а у вас в поликли-
нике проводится диспансериза-
ция работающих граждан?

– Да, проводится! Для организа-
ции диспансерного обследования 
своих работников, работодатель 
должен обратиться к администра-
ции ближайшей поликлиники и 
договориться о сроках и месте про-
ведения обследования. Необходи-
мым условием для прохождения 
диспансерного осмотра является 
наличие у работников паспорта 
гражданина РФ и действующего 
страхового полиса ОМС. 

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

еСли заболел жиВот, не мудрите, отпраВляйтеСь к гаСтроэнтерологу
(Окончание. Начало на стр. 2)

– Но как же обходиться без желчного 
пузыря?

– При удалении пузыря у человека по-
степенно происходят процессы адаптации к 
отсутствию этого важного органа. Конечно, 
любой орган у человека не бывает лишним. 
Обычно привыкание к отсутствию желч-
ного пузыря приходит через небольшой 
промежуток времени на фоне соблюдения 
диеты, приема желчегонных и ферментных 
препаратов. 

Необходимо помнить, что желчный пу-
зырь с множеством камней и нарушенной 
функцией причиняет больше неприятно-
сти и более опасен для здоровья челове-
ка, нежели состояние после его удаления. 
Во-первых, потому, что такой орган не вы-
полняет свою функцию. Во-вторых, человек 
испытывает боли. И, в-третьих, камни могут 
вызвать прободение желчного пузыря и пе-
ритонит, а также развитие рака, что может 
привести к гибели человека.

тюбаж не таК прост!

– Полезны ли тюбажи? Спрашивает 
наша читательница Антонина Львова. 
И нужно ли их делать, если печень не бо-
лит?

– Известно, тюбаж относится к процеду-

рам, способствующим очищению организ-
ма от вредных веществ (шлаки, токсические 
вещества, слущивающийся эпителий и др.). 
При ряде заболеваний желчевыводящей 
системы происходит нарушение тока жел-
чи, застой ее в пузыре и протоках, вслед-
ствие чего недостаточное ее поступление в 
кишечник и нарушение процессов пищева-
рения. Тюбаж показан при застое желчи в 
пузыре и протоках. Он способствует актив-
ному току желчи и таким образом уменьше-
нию накопления токсических веществ в ор-
ганизме человека, нормализации процес-
сов пищеварения. При проведении тюбажа 
наблюдается повышение перистальтики 
кишечника. В то же время тюбаж противо-
показан при язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, воспали-
тельных заболеваниях кишечника и под-
желудочной железы. При желчекаменной 
болезни тюбаж противопоказан, потому 
что камни могут забить или травмировать 
желчные протоки, вызвать обострение хо-
лецистита. 

Необходимо помнить, что прежде, чем 
делать тюбаж, надо проконсультироваться 
с врачом для того чтобы выявить показа-
ния к его проведению, а также исключить 
противопоказания.

– После операции по удалению части 
кишечника у меня начались запоры. Это 
может означать что-то плохое?

– Конечно, удаление того или иного 
органа или хотя бы его части не может не 
сказаться на слаженной работе системы 
функционирования органов желудочно-
кишечного тракта и деятельности организ-
ма в целом. Но в данном случае удаление 
было необходимо. Ваш кишечник привык 
работать по запрограммированной ранее 
программе. После операции ему необхо-
димо адаптироваться к новой ситуации, 
когда из процесса пищеварения выключен 
определенный участок кишки. В данной 
ситуации необходимо щадящее лечебное 
питание, использование лекарственных 
препаратов, заменяющих отсутствующий 
орган или его определенный участок. Так 
что помогите ему. Правильно питайтесь и 
принимайте пищеварительные фермент-
ные препараты для нормализации процес-
сов пищеварения. Сейчас в аптеках немало 
недорогих, но эффективных послабляющих 
(Мукофальк, Экспортал).

КаК спастись от изжоги

– «У меня часто бывает изжога, – пи-
шет нам Ирина Гуляева. – Как ее избе-
жать»?

– Изжога чаще бывает при нарушении 
функции пищевода, желудка, печени, под-
желудочной железы. Для установления 
причины изжоги вам необходимо произве-

сти фиброгастроскопию, выяснить состав 
желудочного сока, провериться на наличие 
хеликобактера, провести исследование 
активности печеночных ферментов и фер-
ментов поджелудочной железы. При от-
сутствии заболеваний органов желудочно-
кишечного тракта и органов брюшной 
полости можно думать, что изжога носит 
функциональный характер. В качестве про-
филактики в любом случае, вам необходи-
мо придерживаться диетического питания, 
воздерживаться от чрезмерного употре-
бления жареной и жирной пищи.

– Валерий Григорьевич! Скажите, у нас 
в городе проводится пересадка печени?

– В Санкт-Петербурге пересадка печени 
проводится в нескольких лечебных учреж-
дениях. К настоящему времени уже нако-
плен положительный опыт таких операций. 
Проведено около ста трансплантаций. Не-
обходимо знать, что для их проведения су-
ществуют строгие показания. К сожалению, 
не все нуждающиеся в трансплантации пе-
чени в нашем городе могут получить ука-
занное лечение. Пока таких операций де-
лается недостаточно. Основной причиной 
тому является отсутствие законодательства 
по забору донорских органов, в частности 
и печени. 

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА 
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга
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медицинское страхование

(Продолжение. Начало в №38-45)

Кроме мер бюджетного регули-
рования объемов средств, посту-
пающих на выполнение Территори-
альной программы ОМС, ТФ ОМС 
проводилась работа по совершен-
ствованию расчетов дифференци-
рованных подушевых нормативов 
финансирования ОМС, применялся 
порядок оплаты СМО медицинской 
помощи с учетом утвержденных 
объемов финансирования плано-
вых заданий медицинских органи-
заций: оплата медицинской помощи 
в пределах ежемесячных плановых 
объемов финансирования меди-
цинских организаций; применение 
специальных тарифов (с понижаю-
щим коэффициентом) при перевы-
полнении годовых плановых объе-
мов финансирования медицинских 
организаций.

Тарифной комиссией по обяза-
тельному медицинскому страхова-
нию в 2010 году были приняты ре-
шения о применении специальных 
тарифов для тринадцати медицин-
ских организаций. Вышеуказанные 
меры позволили не допустить нару-
шения сроков оплаты счетов меди-
цинских организаций в пределах их 
плановых заданий.

Кроме того, было проведено 
регулирование объемов средств 
СМО: предоставлены недостающие 
средства СМО в размере 71 558,8 
тыс. руб., возвращены в ТФ ОМС 
сверлимитные средства резервов 
СМО на сумму 51 667,5 тыс.  руб. 
За счет нормированного страхо-
вого запаса ТФ ОМС в отчетном 
году были перечислены средства 
на финансирование СМО в сумме 
185 384,5 тыс. руб.

В целях рационального исполь-
зования средств ОМС Генеральным 
тарифным соглашением на 2010 
год уставлен порядок оплаты СМО 
медицинской помощи с учетом 
утвержденных объемов финанси-
рования плановых заданий меди-

отчет о результатах деятельности территориального фонда 
обязательного медицинского страхования санкт-Петербурга за 2010 год

цинских организаций. При превы-
шении медицинской организацией 
плановых заданий на текущий ме-
сяц СМО приостанавливала оплату 
счетов, превышающий указанный 
плановый объем финансирования. 

В целях повышения эффектив-
ности расходования средств ТФ 
ОМС осуществлялся ежемесячный 
мониторинг выполнения годовых 
объемов финансирования плано-
вых заданий медицинских органи-
заций, по результатам которого Та-
рифной комиссией по ОМС опреде-
лялась дата, начиная с которой для 
медицинской организации, перевы-
полнившей годовой плановый объ-
ем финансирования, применялись 
специальные тарифы при превы-
шении медицинской организацией 
годового планового объема финан-
сирования. 

В результате проведенных ме-
роприятий по стабилизации фи-
нансовой ситуации, сложившейся 
в 2010 году, у страховых медицин-
ских организаций в течение 2010 
года отсутствовала просроченная 
задолженность по счетам за меди-
цинскую помощь, выставленным в 
пределах утвержденных плановых 
объемов финансирования меди-
цинских учреждений. 

Финансирование предУпре-
дительных мероприятий

В 2010 году в системе ОМС 
Санкт-Петербурга была продолже-
на начатая в 2009 году работа по 
формированию в страховых меди-
цинских организациях средств ре-
зерва финансирования предупре-
дительных мероприятий (далее – 
РФПМ) и реализации мероприятий 
предупредительного характера. 
РФПМ не предназначен для оплаты 
медицинских услуг. 

Резерв финансирования пред-
упредительных мероприятий по 
обязательному медицинскому стра-
хованию предназначен для финан-

сирования программ по профилак-
тике заболеваний, повышению до-
ступности и качества медицинской 
помощи, внедрению современных 
медицинских технологий и других 
мероприятий, способствующих 
сокращению будущих расходов 
средств обязательного медицин-
ского страхования. Направления ис-
пользования средств резерва пред-
упредительных мероприятий были 
утверждены решениями Правления 
ТФ ОМС и соответствовали направ-
лениям, предусмотренным Прави-
лами организации деятельности 
территориальных фондов ОМС по 
установлению порядка и условий 
формирования резервов, состава 
и норматива расходов на ведение 
дела СМО, осуществляющим ОМС, 
утвержденным приказом ФФОМС 
от 31.01.2007 № 181. Указанными на-
правлениями в 2010 году являлись: 

• повышение квалификации 
медицинских работников, работаю-
щих в системе ОМС, по вопросам 
экспертизы и управления качеством 
медицинской помощи с целью улуч-
шения качества медицинской помо-
щи населению Санкт-Петербурга;

• внедрение новых современ-
ных медицинских технологий в 
учреждениях здравоохранения 
Санкт-Петербурга с целью повыше-
ния доступности и качества: на всех 
этапах оказания офтальмологиче-
ской помощи, на всех этапах ока-
зания медицинской помощи паци-
ентам с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы;

• внедрение новых современ-
ных медицинских технологий в 
амбулаторно-консультативном от-
делении СПб ГУЗ «Госпиталь для ве-
теранов войн» с целью повышения 
доступности и качества медицин-
ской помощи ветеранам войн.

С 01.01.2010 по 31.09.2010 нор-
матив формирования средств ре-
зерва финансирования предупре-
дительных мероприятий составлял 
0,5 процента. В соответствии с реше-

нием Правления ТФ ОМС 
на период с 01.09.2010 по 
31.12.2010 норматив фор-
мирования средств РФМП 
был увеличен до 1,0 про-
цента от объема финанси-
рования СМО (за исклю-
чением средств дотаций 
ФФОМС на выполнение 
ТП ОМС в рамках базовой 
программы ОМС). 

В 2010 году в СМО 
сформировано средств 
резерва финансирования 
предупредительных меро-
приятий в сумме 179 087,3 
тыс. руб. (с учетом остат-
ка на 01.01.2010 средств 
РФМП в сумме 39 585,2 
тыс. руб.). Использование 
СМО средств РФПМ осу-
ществлялось в соответ-
ствии с приказом ТФ ОМС 
от 01.07.2008 № 148-А, 
утвердившем Положение 
о порядке использова-
ния РФПМ СМО, осущест-
вляющими ОМС в Санкт-
Петербурге. Общая сумма 
направленных в 2010 году 
страховыми медицински-
ми организациями средств 
на мероприятия предупре-
дительного характера со-
ставила 79 743,0 тыс. руб., 
в том числе на повышение 
квалификации медицин-
ских работников – 3 456,0 
тыс. руб., на внедрение со-

временных технологий – 76 287,0 
тыс. руб. 

В разрезе направлений расхо-
дования средства СМО, направлен-
ных на финансирование в 2010 году 
предупредительных мероприятий, 
распределились следующим обра-
зом: (см. рис. 1)

В декабре 2010 года завершены 
торги на поставку современного 
диагностического оборудования 
(ретинальной камеры) для 4 стаци-
онаров, оказывающих помощь дет-
скому населению, и имеющих отде-
ления патологии новорожденных, 
и СПб ГУЗ «Диагностический Центр 
№ 7» (глазной) для проведения 
скрининга и профилактического 
лечения ретинопатии новорожден-
ных, офтальмологического лазер-
ного комплекса для 2 стационаров, 
оказывающих помощь детскому на-
селению и имеющих отделения па-
тологии новорожденных. Поставка 
данного оборудования запланиро-
вана на 2011 год. 

Общая сумма финансирования 
в соответствии с государственными 
контрактами составит 27 555,2 тыс. 
руб. 

В январе 2011 года (11.01.2011) 
завершена поставка комплектов со-
временного офтальмологического 
оборудования для 18 медицинских 
учреждений, оказывающих по-
мощь детскому населению. С уче-
том средств, перечисленных в 2010 
году, сумма расходов на оснащение 
18 офтальмологических кабинетов 
составила 56 216,7 тыс. руб. 

расчеты за медицинсКУю 
помощь, оКазаннУю вне 
территории страхования

Право граждан Российской 
Федерации на получение меди-
цинской помощи на всей террито-
рии Российской Федерации, в том 
числе за пределами постоянного 
места жительства, определено За-
коном Российской Федерации от 
28.06.1991 № 1499-1 «О медицин-
ском страховании граждан в Рос-
сийской Федерации». Расчеты за 
медицинскую помощь, оказанную 
гражданам в Российской Федера-
ции вне территории страхования 
по видам, включенным в базовую 
программу обязательного меди-
цинского страхования, осущест-
влялись ТФ ОМС в соответствии с 
приказами ФФОМС от 23.08.2000 № 
70 и от 08.05.2009 № 97, определив-
шими Порядок организации про-
ведения территориальными фон-
дами обязательного медицинского 
страхования межтерриториальных 
расчетов. Завершение расчетов с 
ТФ ОМС субъектов РФ за оказанную 
медицинскую помощь в 2009 году 
осуществлялось в соответствии с 
приказом ФФОМС от 23.08.2000 № 
70. Расчеты за медицинскую по-
мощь, оказанную застрахованным 
лицам вне территории страхования 
в 2010 году, осуществлялись в соот-
ветствии с требованиями приказа 
ФФОМС от 08.05.2009 № 97. 

В 2010 году ТФ ОМС проводил 
взаиморасчеты с ТФ ОМС всех субъ-
ектов Российской Федерации. 

В отчетном году ТФ ОМС на опла-
ту медицинской помощи, оказанной 
в Санкт-Петербурге гражданам Рос-
сийской Федерации, застрахован-
ным – незастрахованным в системе 
ОМС Санкт-Петербурга, направлено 
1 169 904,7 тыс. руб. Вместе с тем, в 
2010 году затраты ТФ ОМС на возме-
щение ТФ ОМС других субъектов РФ 

за медицинскую помощь, оказан-
ную гражданам, застрахованным по 
ОМС в Санкт-Петербурге, составили 
1 102 855,9 тыс. руб. 

Динамика объемов средств за 
оказанную вне территории стра-
хования медицинскую помощь, 
а также распределение объемов 
средств, направленных ТФ ОМС 
на оплату медицинской помощи, 
оказанной в медицинских учреж-
дениях и организациях Санкт-
Петербурга гражданам, застрахо-
ванным вне Санкт-Петербурга и 
на оплату медицинской помощи, 
оказанной вне территории страхо-
вания гражданам, застрахованным 
в Санкт-Петербурге, в разрезе фе-
деральных округов, приведена на 
диаграмме 25. 

За последние пять лет (с 2006 
года) существенно возрос объем 
финансовых средств, направляемых 
ТФ ОМС на оплату медицинской по-
мощи, оказанной в медицинских 
учреждениях и организациях Санкт-
Петербурга гражданам, застра-
хованным вне Санкт-Петербурга 
и оплату медицинской помощи, 
оказанной вне территории страхо-
вания гражданам, застрахованным 
в Санкт-Петербурге, возрос в 5,2 и 
11,1 раза, соответственно.

Наибольший объем финансовых 
расчетов среди федеральных окру-
гов приходится на Северо-Западный 
федеральный округ, что обусловле-
но значительными по объему рас-
четами за оказанную медицинскую 
помощь с Ленинградской обла-
стью, составившими 46,5 процента 
и 65,4 процента от общих объемов 
средств, направляемых в рамках 
межтерриториальных расчетов за 
медицинскую помощь, оказанную 
вне территории страхования.

Структура объемов финансовых 
расчетов ТФ ОМС в разрезе феде-
ральных округов по средствам, на-
правленным ТФ ОМС и возмещен-
ным ТФ ОМС РФ в сравнении с 2009 
годом, не изменилась. Возмещение 
средств, затраченных на оказание 
медицинской помощи, осуществля-
лось по тарифам и способам опла-
ты, действующим на территории 
оказания медицинской помощи на 
дату завершения случая оказания 
медицинской помощи.

Оплата лечения жителей Санкт-
Петербурга на территориях дру-
гих субъектов РФ осуществлялась 
ТФ ОМС за счет средств нормиро-
ванного страхового запаса, форми-
руемого ТФ ОМС в целях обеспе-
чения финансовой устойчивости 
системы ОМС. Во исполнение при-
каза ФФОМС от 08.05.2009 № 97 в 
Санкт-Петербурге решением Прав-
ления ТФ ОМС № 9 от 26.02.2010 
было утверждено Положение о по-
рядке формирования и использо-
вания нормированного страхового 
запаса, предусматривающее за счет 
НСЗ возмещение средств, израсхо-
дованных по месту оказания меди-
цинской помощи. Пополнение НСЗ 
было также предусмотрено за счет 
средств, поступивших в бюджет 
ТФ ОМС от ТФ ОМС РФ в порядке 
межтерриториальных расчетов. 

В соответствии с приказом 
ФФОМС от 08.05.2009 № 97 страхо-
вые медицинские организации не 
должны осуществлять возмещение 
сумм расходов ТФ ОМС за оказание 
медицинской помощи застрахован-
ным по ОМС гражданам на террито-
риях других субъектов РФ. 

(Продолжение следует)

(рис. 1)
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социальное обозрение

(Окончание. Начало в №45)

3.19

Фестиваль творчества для людей с ограниченными 
возможностями «Мир увлечений без ограничений» (Го-
родской дом культуры, г.Ломоносов, Ораниенбаумский 
пр., д. 39, лит.В)

2 декабря
 2011 года

15.00

Администрация Петрод-
ворцового района Санкт-
Петербурга

3.20
Праздничный концерт, посвященный Международно-
му дню инвалидов (Дом Молодежи «Рекорд», ул. Садо-
вая, д. 75)

2 декабря
2011 года

15.00

Администрация Адмирал-
тейского района 
Санкт-Петербурга

3.21
Концерт Воспитанников СПб ГУ «Дом молодежи Васи-
леостровского района», посвященный Международно-
му дню инвалидов (Большой пр. В.О., д. 82)

2 декабря
 2011 года

16.00

Администрация Василео-
стровского района 
Санкт-Петербурга

3.22
Спектакль для детей-инвалидов, посвященный Между-
народному дню инвалидов 
(ДМ «Атлант», ул. Руставели, д. 37)

3 декабря
 2011 года

12.00

Администрация Кали-
нинского района Санкт-
Петербурга

3.23
Открытие выставки работ декоративно-прикладного 
творчества людей с ограниченными возможностями 
(КЦ «Каскад», г. Петродворец, ул. Царицынская, д. 2)

3 декабря
2011 года

12.00

Администрация Петрод-
ворцового района 
Санкт-Петербурга

3.24
Концертная программа, посвященная Международно-
му дню инвалидов, для жителей специального жилого 
дома социального назначения «Возьмемся за руки, 
друзья» (п. Песочный, ул. Ленинградская, д.83)

3 декабря
 2011 года

13.00
Администрация Курортного 
района Санкт-Петербурга

3.25
Концертная программа «От сердца к сердцу»
(СПБ ГКДУ «Дом культуры «Рыбацкий», 
Рыбацкий пр., д. 2)

3 декабря
 2011 года

13.00
Администрация Невского 
района Санкт-Петербурга

3.26
Творческая встреча коллективов Центра культуры и до-
суга «Кировец» с участием театра «Питер Шед» (СПБ ГУ 
«Центр культуры и досуга «Кировец» Санкт-Петербург, 
пр. Стачек, д. 158)

3 декабря 
2011года

14.00

Администрация Киров-
ского района Санкт-
Петербурга 

3.27
Тематический концерт, посвященный Международному 
дню инвалидов (СПб ГУК «Дом культуры и творчества 
Курортного района», пос. Песочный, военно-морской 
Городок, 8 квартал, д. 140)

3 декабря
 2011 года

14.00
Администрация Курортного 
района Санкт-Петербурга

3.28
Праздничное мероприятие «Особые люди – могут!» 
(СПб ГУК «Клуб Выборгская сторона»,
ул. Смолячкова, д. 13)

3 декабря 
2011 года

15.00

Администрация Выборг-
ского района Санкт-
Петербурга

3.29
 Тематический вечер – встреча, посвященная Междуна-
родному дню инвалидов
(к/т «Орбита», ул. Лени Голикова, д. 29)

3 декабря 
2011 года

15.00

Администрация Киров-
ского района Санкт-
Петербурга

3.30
«Ангел надежды» – тематическая программа, посвя-
щенная Международному дню инвалидов (Концерт-
ный зал СПб ГКПУ «ДК Суздальский», Суздальский пр., 
д. 3/1)

4 декабря
2011 года

14.00

Администрация Выборг-
ского района Санкт-
Петербурга

3.31

Семейный праздник для семей с детьми с ограничен-
ными возможностями, посвященный Международному 
Дню инвалидов «Семейный очаг» (СПб ГУК «Дом куль-
туры и творчества Курортного района», Сестрорецкий 
филиал, г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 282)

4 декабря 
2011года

18.00
Администрация Курортного 
района Санкт-Петербурга

3.32
Спортивное соревнование «Смелые, сильные, лов-
кие…» (СПбГУ «ЦСРИ», Загребский бульвар, д. 25)

6 декабря
2011 года

15.00

Администрация Фрун-
зенского района Санкт-
Петербурга

3.33
Районные соревнования для детей с ограниченными 
возможностями – Веселые старты «Чемпион года» (ул. 
Турку, д. 16)

7-8 декабря
 2011 года

12.00

Администрация Фрун-
зенского района Санкт-
Петербурга

3.34
Фестиваль творчества детей и подростков с ограни-
ченными возможностями «Ижорские встречи» ( КДЦ 
«Ижорский», Санкт-Петербург, г. Колпино, Советский 
бульвар, д.29)

8 декабря
2011 года

15.00

Администрация Кол-
пинского района Санкт-
Петербурга

3.35
Музыкальное театральное представление для детей 
с ограниченными возможностями «Сказка в подарок» 
(Центр внешкольной работы, ул. Правды, д.8)

8 декабря 
2011 года

17.00

Администрация Цен-
трального района Санкт-
Петербурга

3.36
Районный фестиваль творчества детей-инвалидов 
«Вместе со всеми» (Клуб «Орландина», Инструменталь-
ная ул., д. 3)

10 декабря 
2011 года 

14.00

Администрация Петроград-
ского района
Санкт-Петербурга

3.37
Праздничный концерт, посвященный Международно-
му дню инвалидов (Концертный зал Консерватории, пл. 
Искусств, д. 3)

12 декабря 
2011 года 

17.00

Администрация
Выборгского района
Санкт-Петербурга

4.1.
Проведение акции «Добрый город» для реабилитантов 
районных центров социальной реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов 
(по отдельному плану)

5-13 октя-
бря 2011 

года

СПб ОО «Охтинская»
Комитет по социальной по-
литике Санкт-Петербурга

4.2

Открытие театральной Студии «Искусство говорить!» 
в рамках благотворительной общественно-полезной 
программы: «Равные возможности для детей-инвалидов 
по слуху. Технологии театрального мастерства как сред-
ство абилитации способностей и развития творческого 
потенциала детей с нарушением слуха» (ул. Чайковско-
го, д. 65/67, помещение 4 Н)

28 октября 
2011 года

16.00
«СПб АРДИС»

4.3

Акция «Вместе – ради детей» – конкурс «Мы рисуем всей 
семьей». Проведение «Дня Семьи» для семей, имеющих 
детей-инвалидов и молодых инвалидов с детства 
(КЦ «Троицкий», пр. Обуховской обороны,
д. 223)

29 октября 
2011 года

10.00
ГАООРДИ

4.4

Конкурс творчества детей и молодежи с ограниченны-
ми возможностями 
«Корабль мечты»:
– заключительный концерт и выставка работ победи-
телей конкурса 
(ДК им. И.И. Газа, пр. Стачек, д. 72)

29 октября
2011 года

16.00

СПб ОО «Центр социально-
культурных программ»
Комитет по социальной по-
литике Санкт-Петербурга
Администрации районов 
Санкт-Петербурга

4.5

Межрайонный праздник, посвященный 85-летию Все-
российского общества глухих «ОТ ВСЕЙ ДУШИ» для 
местных отделений ВОГ Василеостровского, Выборг-
ского, Калининского, Петроградского и Приморского 
районов Санкт-Петербурга, (СПб, Галерная ул., д.55)

29 октября 
2011 года

17.00
ВОГ

4.6

Традиционный «День здоровья» с праздничным кон-
цертом «Мы – вместе» на специализированной реа-
билитационной базе инвалидов-колясочников (Санкт-
Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Железнодорожная, д.6)

11 ноября
 2011 года

 12.00 
ОРТОЛЮКС

4.7
Проведение Дней белой трости в 
местных организациях ВОС – 
«круглые столы», встречи, конкурсы
(по отдельному плану)

14 ноября – 
9 декабря
2011 года

ВОС

4.8
«Круглый стол» на тему: «Доступность городской транс-
портной инфраструктуры для инвалидов по зрению»
(Ораниенбаумская ул., д. 5, зал заседаний) 

15 ноября
 2011 года

11.00

ВОС
Комитет по транспорту
Метрополитен

4.9

Открытие социального клуба для информационной 
поддержки родителей детей – инвалидов по слуху:
«Информационно-просветительская поддержка роди-
телей детей-инвалидов по слуху – «Видео-школа – Вы-
веди ребенка из глухоты!»
(ул. Чайковского, д. 65/67, помещение 4Н.)

17 ноября
 2011 года

16.00
«СПб АРДИС»

4.10

Смотр-конкурс самодеятельности среди инвалидов с 
нарушением функций опорно-двигательного аппарата 
«Мы не считаем себя инвалидами» на специализирован-
ной реабилитационной базе инвалидов-колясочников 
(Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Железнодорож-
ная, д.6)

18 ноября 
2011 года

12.00 
ОРТОЛЮКС

4.11
VII VIP-турнир на кубок СОК СПб, детский турнир по 
боулингу «Специальная кегля»
(СРЦ «Сити-боулинг», ул. Ефимова, д.3)

23-24 ноя-
бря

2011 года
СОК

4.12
Участие в Международном турнире по баскетболу на 
колясках, посвященному Международному дню инва-
лидов в г. Аникшай (Литва)

24-28 ноя-
бря

2011 года
ВОИ

4.13
Проведение среди местных организаций ВОС художе-
ственного конкурса «Знай наших» 
(Шамшева ул., д. 8)

26 ноября
 2011 года

11.00
ВОС

4.14
Гала-концерт, посвященный 85-летию Всероссийского 
общества глухих «Мы слышим сердцем» (СПб, Большой 
пр., д. 65)

26 ноября
 2011 года

15.00
ВОГ

4.15

XXXIII Всероссийский Фестиваль «Спорт и творчество»: 
1. Спортивный фестиваль («Веселые старты»), сорев-
нования по настольному теннису, армрестлингу, дартс, 
шашкам, бочче, футзалу, хоккею на полу
(ШВСМ им.В.И.Алексеева, пр.Раевского, д.16).
2. Смотр-конкурс художественной самодеятельности 
(хореография, вокал, хоровое пение, семинары, мастер 
классы по художественно-прикладному творчеству)
(ШВСМ им.В.И.Алексеева, пр. Раевского, д. 16)

28-30 ноя-
бря

11.00
28-30 ноя-

бря
2011 года

11.00 

СОК

4.16
Специальный Олимпийский бал 
(Гигант-холл «Конти», 
Кондратьевский пр.д. 46)

1 декабря
 2011 года

 17.00 
СОК

4.17
Фотоконкурс «Взгляды»
(Конференц-зал ГАООРДИ, пр. Обуховской Обороны, д. 
199)

8 декабря 
2011 года

17.00
ГАООРДИ

4.18
Концерт мастеров искусств для инвалидов по зрению, 
посвященный Международному дню инвалидов Кон-
цертный зал, Шамшева ул., д. 8)

10 декабря 
2011 года 

14.00
ВОС

4.19

Межрайонный праздник, посвященный 85-летию Все-
российского общества глухих 
«От всей души»:
– для местных отделений ВОГ Московского, Фрунзен-
ского, Центрального, Адмиралтейского и Красногвар-
дейского районов Санкт-Петербурга
(Галерная ул, д.55);
– для местных отделений ВОГ Красносельского, Киров-
ского, Пушкинского, Петродворцового и Ломоносов-
ского районов Санкт-Петербурга
(ул. Галерная, д. 55)

10 декабря 
2011 года 

17.00
17 декабря 
2011 года 

17.00

ВОГ

4.20
Фестиваль творчества детей-инвалидов 
«День Благодарения» (КЦ «Троицкий», пр. Обуховской 
Обороны, д.223)

14 декабря 
2011 года

15.00
ГАООРДИ

4.21
Торжественная церемония Закрытия IV Спартакиады 
команд районов Санкт-Петербурга среди лиц с ограни-
ченными возможностями («Зимний стадион», Манеж-
ная площадь, д.2)

15 декабря 
2011 года

11.00
СОК

список используемых сокращений:
вос – Санкт-Петербургская региональная организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество сле-
пых» 

вог – Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

вои – Санкт-Петербургская городская организация Общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество инвалидов»

петроградское вои – Местное отделение Санкт-Петербургской городской обществен-
ной организации Всероссийского общества инвалидов «Общественная организация Всерос-
сийского общества инвалидов Петроградского района Санкт-Петербурга»

гаоорди – Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей 
детей-инвалидов «ГАООРДИ»

моо «человек и его здоровье» – Межрегиональная общественная организация «Чело-
век и его здоровье»

ортолюКс – Региональная Общественная организация «Центр реабилитации инвали-
дов «ОРТОЛЮКС»

соК – РО ООБОИ «Специальный Олимпийский Комитет Санкт-Петербурга» 
спб «АРДИС» – Санкт–Петербургская общественная организация детей-инвалидов и ин-

валидов с детства по слуху и их родителей «СПб Ардис»
спб оо «охтинская» – Санкт-Петербургская общественная организация поддержки 

социально-культурных программ «Охтинская»
спб оо «центр социально-культурных программ» – Санкт-Петербургская обществен-

ная организация «Центр социально-культурных программ»
метрополитен – Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Пе-

тербургский метрополитен»

План Проведения в санкт-Петербурге общегородских мероПриятий, 
Посвященных международному дню инвалидов, в 2011 году
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В этой связи Комитету по соци-
альной политике Санкт-Петербурга 
предстоит осуществить колоссаль-
ную работу: заключение соглашения 
между Минэкономразвития и Коми-
тетом и подготовка дополнитель-
ных нормативных правовых актов 
Правительства Санкт-Петербурга 
для проведения конкурсного от-
бора социально ориентированных 
НКО; проведения конкурсного от-
бора и заключение договоров с 
НКО; реализация Программы под-
держки НКО, утвержденной Пра-
вительством Санкт-Петербурга 21 
октября 2011 года.

Победителями конкурса стали 
49 субъектов Российской Федера-
ции. Размеры предоставляемых им 
субсидий из федерального бюдже-
та определены Координационным 

советом в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 23 августа 2011 г. № 
713 с учетом численности населения 
и численности работников, занятых 
в некоммерческих организациях, а 
также размеров бюджетных ассиг-
нований на реализацию программ 
поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций, предусмотренных в бюджетах 
субъектов Российской Федерации.

Субъекты РФ, которые получат 
субсидии из федерального бюдже-
та, должны будут провести конкурс 
для оказания финансовой поддерж-
ки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
осуществляющим на территории 
соответствующих субъектов Россий-
ской Федерации деятельность по 

Коллектив терри-
ториального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
санкт-петербурга глу-
боко скорбит в связи 
с кончиной виктора 
Федоровича чавпецо-
ва – советника дирек-
тора территориально-
го фонда омс по про-
блемам качества ме-
дицинской помощи.

доктор медицинских наук, профессор, заслу-
женный деятель высшей школы российской Фе-
дерации, виктор Федорович внес неоценимый 
вклад в развитие теории и практики управления 
качеством медицинской помощи, создал свою 
школу и воспитал множество учеников и последо-
вателей.

выражаем искреннее соболезнование и разде-
ляем горечь утраты, постигшей родных, близких, 
друзей, сотрудников.

память о викторе Федоровиче навсегда оста-
нется в наших сердцах. 

Во исполнение Федерального закона «О про-
житочном минимуме в Российской Федерации», на 
основании Закона Санкт-Петербурга от 21.11.2001 
№ 812-106 «О потребительской корзине для основ-
ных социально-демографических групп населения 
в Санкт-Петербурге» и в соответствии с постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2004 
№ 479 «О порядке установления величины прожи-
точного минимума на душу населения и для основ-
ных социально–демографических групп населения в 

Санкт-Петербурге» Правительство Санкт-Петербурга 
устанавливает величину прожиточного минимума в 
Санкт-Петербурге за III квартал 2011 года:
в расчете на душу населения 6 131 руб. 60 коп.; 
для трудоспособного населения 6 808 руб. 80 коп.;
для пенсионеров 4 770 руб. 70 коп.; 
для детей 5 385 руб. 90 коп.

Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга № 1532 от 07.11.2011 г. 

N
 п/п 

наименование мероприятия
и нКо, прошедшие конкурсный отбор 

планируемые 
объемы Финанси-

рования меро-
приятий
тыс.руб.

1 Предоставление на конкурсной основе субсидии садоводче-
ским и дачным некоммерческим объединениям жителей Санкт-
Петербурга в целях возмещения 50 процентов общей суммы 
сметных затрат на выполнение следующих мероприятий по 
созданию и восстановлению инженерно-технических объектов 
и обеспечению безопасности пребывания горожан на террито-
рии садоводческих и дачных некоммерческих объединений*:

50 000

1.1 Строительство, реконструкция и ремонт объектов дорожной 
инфраструктуры и мелиорации 

19 000

СНТ «Молодежное» Выборгский район
ДНТ Ближний хутор Выборгский район
СМ Мшинская -СНТ Спектр Лужский район
СНТ Симагино Выборгский район
СНТ Аврора Тосненский район
СНТ Разлив СПб Курортный район
СНТ Вертикаль Ломоносовский район
СМ Дивенская Лужский район
СНТ Здоровье Выборгский район
СНТ Боровое Тосненский район
ПКС Монолит СПб Курортный район
СНТ Пирит-1 Всеволожский

1.2 Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и 
ремонт объектов энергоснабжения 

20 200

СНТ Дружба Приозерский район

СНТ Ольховка Всеволожский район
СНТ Автомобилист-1 Приозерский район
СНТ Лес Гатчинский район
СНТ Антракт Выборгский район
СМ Восход Кировский район
СНТ Медик Всеволожский район
СНТ Орехово-Северное Приозерский район
СНТ Рапполово Всеволожский район
ДНТ Бавария Гатчинский район
СНТ Светлая Гора Выборгский район
СНТ Скороя помощь Всеволожский район
СНТ ЛОМО-1 Выборгский район
СНТ Озерное 1 Всеволожский район

1.3 Строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения 10 200
СНТ Климовец СПБ Выборгский район
ПКС Монолит СПб Курортный район
СНТ «Долина озёр» Приозерский район
СНТ Сокули Ломоносовский район
СНТ Антракт Выборгский район
СНТ Климовец СПБ Выборгский район
ПКС Монолит СПб Курортный район
СНТ «Долина озёр» Приозерский район
СНТ Сокули Ломоносовский район

1.4 Создание, восстановление и оснащение техническими сред-
ствами объектов пожарной и экологической безопасности 

600

СНТ Южное-2 Тосненский район
СНТ Лесное СПб Выборгский район

* Планируемые объемы финансирования мероприятий на 2012 г. – 50 млн.руб.

План мероПриятий По развитию садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений жителей санкт-Петербурга на 2011 год

Информация Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

Величина прожиточного минимума за III кВартал 2011 года

«третьему Сектору» – более 37 миллионоВ рублей на реализацию Социальных программ
Санкт-Петербург стал одним из победителей конкурсного от-

бора среди субъектов РФ на получение средств из федерального 
бюджета на поддержку социально ориентированных НКО. Нашему 
городу выделяется наибольший размер субсидий среди всех регио-
нов – 37 591 тыс. руб.

следующим приоритетным направ-
лениям: профилактика социального 
сиротства, поддержка материнства 
и детства; повышение качества жиз-
ни людей пожилого возраста; соци-
альная адаптация инвалидов и их 
семей; развитие дополнительного 
образования, научно-технического 
и художественного творчества, мас-
сового спорта, деятельности детей 
и молодежи в сфере краеведения и 
экологии; развитие межнациональ-
ного сотрудничества; иные направ-
ления, мероприятия по которым 
осуществляются субъектом Рос-
сийской Федерации в соответствии 
с региональной программой под-
держки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций.

Координационный совет по 
государственной поддержке со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций рекомен-
довал Минэкономразвития России 
разрешить регионам использовать 
субсидии на соответствующие цели 
в 2012 году.


