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Отделение ПенсиОннОгО фОнда ПО санкт-Петербургу и ленинградскОй 
Области ПОздравляет Петербуржцев с ПраздникОм весны и труда! 

Пусть сбудутся все надежды! Пусть счастье и благОПОлучие Придет 
в ваш дОм! здОрОвья, усПехОв, весеннегО настрОения!

1 мая остается по-прежнему любимым праздником людей разных поколе-
ний. Для молодежи праздник символизирует обновление природы, надежды на 
лучшее, а для людей старшего поколения, как и много лет назад – солидарность 
трудящихся. Пенсионеры, вспоминая минувшие годы и свой трудовой путь, уча-
ствуют в праздничных демонстрациях.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в настоящее время проживает 
1 829 640 пенсионеров, из них получателей трудовых пенсий – 1 741 813 человек, 
получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению – 87 827 
человек.

С начала текущего года были проведены две индексации трудовых пенсий: в 
феврале и апреле. 

1 февраля трудовые пенсии были проиндексированы на 7%, с 1 апреля – уве-
личились на 3,41%, а социальные пенсии – на 14,1%. Также на 6% выросли еже-
месячные денежные выплаты, которые в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти получают более 992 тысяч федеральных льготников.

В результате индексации средний размер трудовой пенсии по старости в 
Санкт-Петербурге составил 11 161 рубль, в Ленинградской области – 9 981 рубль, 
средний размер пенсии по инвалидности: в городе – 6 290 рублей, в области 
– 6 140 рублей; средний размер пенсии по случаю потери кормильца: в Санкт-
Петербурге составил 4 892 рубля, в Ленинградской области – 6 036 рублей.

Средний размер ежемесячной денежной выплаты у федеральных льготников 
Санкт-Петербурга составил 1 976 рублей, в Ленинградской области – 1 813 рублей. 
Стоимость набора социальных услуг с 1 апреля увеличилась до 795 руб. 88 коп. 

Власти России В ближайшее ВРемя опРеделятся 
с путем РазВития пенсионной системы

24 апреля Дмитрий Медведев провёл расширен-
ное заседание Государственного совета. На заседа-
нии, состоявшемся в Георгиевском зале Большого 
Кремлёвского дворца, присутствовали члены Пра-
вительства, руководители регионов, председатели 
высших судов, руководство Администрации Прези-
дента, председатели обеих палат парламента, об-
щественные деятели, представители бизнеса.

«Через две недели завершится срок исполнения 
мною полномочий Президента Российской Федерации. 
Предварительные итоги нашей общей работы я подвёл в 
декабрьском Послании Федеральному Собранию. Там же 
обозначил своё видение приоритетов нашей страны на 
ближайшее будущее»,– начал сове выступление Прези-
дент РФ – «Сегодня хотел бы сделать это несколько более 
подробно». 

По мнению Д. Медведева, в будущем треть россиян 
должны иметь возможность приобретать жилье за счет 
собственных или заемных средств. «Речь идет о расши-
рении возможностей для непрерывного образования, о 
радикальном повышении эффективности систем добро-
вольного медицинского и пенсионного страхования, 
естественно, об удешевлении ипотеки и развитии массо-
вого рынка арендного жилья с тем, чтобы как минимум 
треть наших граждан имели возможность приобретать 
жилье за счет собственных и заемных средств, а также с 
помощью государственной поддержки», – сказал он.

Кроме этого власти России совместно с общественно-
стью в ближайшее время определятся с путем развития 
пенсионной системы. «В ближайшие месяцы нам необхо-
димо определиться с очень существенными вопросами, в 
частности, как должна развиваться наша пенсионная си-
стема, какую роль будут играть государственные пенсии, 
социальная помощь или страховка от потери заработка, 
какие финансовые инструменты надо предоставить всем 
трудоспособным гражданам для формирования долго-

«Россию ожидает пятая с 2002 
года пенсионная реформа, и наша 
страна ищет оптимальные методы 
финансирования пенсий», – со-
общил российский сенатор Вале-
рий Сударенков, выступая в ПАСЕ 
по теме: «Достойные пенсии для 
всех». 

По его словам, идет разработка 
Стратегии развития пенсионной 
системы с повышением размеров 
трудовых пенсий. «Будет обсуж-
даться вариант усиления роли 
трудового стажа в расчете пенсии. 
Обществом будет обсуждаться 
и возраст назначения пенсии по 
старости», – пояснил законода-
тель. По его мнению, это очень бо-
лезненный вопрос и пока явно не 
подготовлен, как и определение 
трудового стажа для получения 
максимальной пенсии. Сенатор 
напомнил, что подобные решения 
должны приниматься только на по-
литическом уровне. 

Для поддержания достойного 
уровня жизни пожилых людей, счи-
тает В.Сударенков, государствен-
ная пенсионная система должна 
сглаживать неравенство, форми-
руемое рынком труда, не подры-
вать интерес населения к участию 
в пенсионной системе; стабилизи-
ровать пенсионные финансы. 

«Пенсия – это наша надежда и 
гарантия в старости, это и ответ на 
нашу трудовую активность и отда-
чу. Мы работаем 30 – 40 лет, в том 
числе и для того, чтобы в последу-
ющем компенсировать утраты здо-
ровья и физических сил», – отметил 
он в выступлении.

В Резолюции ПАСЕ отмечается, 
что с начала XX века европейские 
пенсионные системы сталкивают-

ся с вызовами демографического 
развития, которые угрожают ста-
бильности контактов между по-
колениями: тенденция к старению 
населения, увеличение средней 
продолжительности жизни, дисба-
ланс между числом пенсионеров и 
числом лиц трудоспособного воз-
раста, финансирующих пенсион-
ную систему.

Европейские парламентарии, 
сознавая усилия, предприни-
маемые правительствами многих 
государств-членов с целью повы-
шения жизнеспособности своих 
пенсионных систем, озабочены 
сохранением адекватных уровней 
пенсий, дающих возможность пен-
сионерам иметь достойный уро-
вень жизни.

Парламентская Ассамблея счи-
тает, что пенсионеры требуют осо-
бой защиты в соответствии со ста-
тьей 23 Европейской социальной 
хартии, которая говорит о необ-
ходимости предоставления пожи-
лым людям «достаточных средств, 
позволяющих им вести достойную 
жизнь и играть активную роль в 
государственной, общественной и 
культурной жизни».

В связи с этим, ПАСЕ призыва-
ет все государства Совета Европы 
руководствоваться в своей нацио-
нальной политике следующими 
принципами: 

– применять такие пенсионные 
системы, которые отражают всю 
сложность современных трудовых 
отношений и укладов жизни,

– инициировать или завершить 
пенсионные реформы, которые 
позволяют сохранить и долговеч-
ность существующих систем, и 
адекватный размер пенсий.

Валерий СУДАРЕНКОВ:
«ПенсиОнеры – не нахлебники и не баласт ОбЩества»

27 апреля пенсионную реформу обсудили в Парламентской Ас-
самблее Совета Европы (ПАСЕ) российские парламентарии.

срочных сбережений, как стимулировать работодателей 
к развитию добровольного пенсионного страхования для 
работников», – считает Д. Медведев.

Для пополнения медицинской отрасли РФ высоко-
квалифицированными кадрами необходимо отправлять 
врачей на обучение за границу. Глава государства заявил, 
что за рубеж нужно отправлять «значительное число» 
специалистов, но только при условии, что они вернутся 
в Россию. Медведев связал необходимость направлять 
врачей и преподавателей на повышение квалификации с 
подготовкой кадров по «наиболее востребованным спе-
циальностям в соответствии уже с новыми стандартами».

Льготы российских чиновников должны быть моне-
тизированы с тем, чтобы официальные доходы госслужа-
щих вышли на рыночный уровень, считает президент РФ 
Д.Медведев. «Все льготы и преимущества (госслужащих – 
прим.) должны быть монетизированы и вместе с основной 
зарплатой составить уже нормальный, рыночный уровень 
их трудовой мотивации», – сказал Д. Медведев, выступая 
на расширенном заседании Госсовета в Кремле. 

Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Председатель комитета по 
здравоохранению правитель-
ства Санкт- Петербурга Андрей 
Королев 27 апреля совершил 
свой первый рабочий объезд – чи-
новник посетил не стационар-
тысячник, а больницу в Кали-
нинском районе Санкт- Петер-
бурга – Клиническую больницу 
Святителя Луки с коечным фон-
дом в 344 койки. Как сообщает 
корреспондент ИА «Регнум», А. 
Королев в ходе знакомства с ра-
ботой стационара заявил, что 
«теми операциями, которые 
здесь выполняются, не могут 
похвастать и многие федераль-
ные центры».

В этот день хирурги больницы 
Святителя Луки провели опера-
цию по удалению злокачественной 
опухоли из почки пациента, при 
этом почку извлекли из тела паци-
ента, потом с помощью малоинва-
зивного вмешательства удалили 
из почки глубоко локализованную 
опухоль, а потом «вернули» почку 
на место. «Это уникальная органо-
сохраняющая операция, – пояснил 
главный врач стационара Сергей 
Попов. – У нас в стационаре рабо-
тают две полноценные эндовидео-
хирургические бригады».

Королев не только отследил 
ход операции, но и посетил новое 
урологическое отделение, создан-
ное по европейским стандартам, 
но пока не оснащенное мебелью. 
Председатель пообещал, что про-
блема мебели будет в ближайшее 
время решена.

Сложнее ситуация с тем, чтобы 
больнице было передано сосед-
нее здание для организации там 
амбулаторно-консультационного, 
реабилитационного и гериатри-
ческого отделений. В 2010 году 
больница Святителя Луки получи-
ла лицензию на оказание высоко-
технологической медицинской 
помощи (ВМП) по урологии, в 2012 
году выделены квоты на оказание 
такой помощи жителям Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Если бы больница, некогда 
бывшая медсанчастью Ленин-
градского оптико-механического 
объединения (ЛОМО) и в 1993 
году перешедшая в подчинение 
комздрава, получила соседнее 
здание, которое тоже было частью 
медицинского комплекса ЛОМО, 
стационар мог бы оказать значи-
тельно большему числу пациентов 
высокотехнологическую помощь. 
Но это здание пока еще принадле-

К участникам и гостям фору-
ма обратился губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко. Он 
отметил, что при поддержке феде-
рального центра петербургский кла-
стер фармацевтичевкой и медицин-
ской промышленности, созданный 
два года назад, продолжает активно 
развиваться. Сейчас на стадии реа-
лизации находится 15 инвестицион-
ных проектов по строительству но-
вых производств. Объем инвестиций 
оценивается в 29 млрд. рублей. Город 
создает все условия для работы инве-
сторов. Фармацевтические компании 
полностью освобождаются от уплаты 
налога на имущество в отношении 
вновь введенных в эксплуатацию 
основных средств производства, до 
13,5 процентов снижена ставка нало-
га на прибыль, срок пользования на-
логовыми льготами увеличен с трех 
до пяти лет, для инвесторов снижена 
арендная плата за землю на период 
строительства и реконструкции. Кро-
ме того, город полностью берет на 
себя обязательства по инфраструк-
турной подготовке территорий для 
строительства новых фармацевти-
ческих предприятий. Так, например, 
на подготовку промышленной зоны 
«Пушкинская» из бюджета Петербур-
га выделено 400 млн. рублей, и сей-
час четыре компании приступили к 
проектированию и строительству. 

Большая часть предприятий 
фармацевтического кластера раз-
местится на территории Особой эко-
номической зоны Санкт-Петербурга, 
в отделениях «Нойдорф» и «Ново-
Орловское». В административно-
деловом центре «Нойдорф» открыты 
лабораторные комплексы компаний 
«Биокад» и «Фарм-холдинг», где мо-
гут заниматься исследовательской 
деятельностью студенты и аспиран-
ты петербургских вузов. В отделе-
нии «Ново-Орловское» начинается 

в Петербурге Открылся междунарОдный 
фОрум ПО фармацевтике и биОтехнОлОгиям

Во Дворце Труда начал работу Международный форум по фармацев-
тике и биотехнологиям. Это ключевое мероприятие в России, посвя-
щенное стратегическим вопросам инновационного развития фарма-
цевтической, биотехнологической и медицинской промышленности. 
Форум проводится в Петербурге во второй раз. В этом году он собрал 
специалистов из 250 компаний, работающих в 15 странах мира.

строительство заводов компаний 
«Новартис», «Вертекс», «Фармасин-
тез», «Иммуно-Гем» и других ведущих 
игроков отечественного и мирового 
фармацевтического рынка. Плани-
руется, что ряд производств войдут 
в строй уже в этом году. Следующим 
шагом в развитии петербургского 
фармкластера станет создание «Лайф 
Сайнс Парка». Сейчас разрабатыва-
ется концепция проекта, который по-
зволит комплексно решать вопросы 
развития инфраструктуры биотехно-
логий и биопромышленности.

«В планах по развитию фармкла-
стера мы рассчитываем на поддерж-
ку бизнес-сообщества в продвиже-
нии ключевых проектов, в развитии 
диалога между бизнесом и властью, 
в совершенствовании инвестицион-
ного законодательства, в создании 
прозрачных и понятных для всех 
участников рынка правил и проце-
дур», – сказал Георгий Полтавченко. 

Заместитель руководителя Рос-
здравнадзора Елена Тельнова, под-
черкнула, что этот форум имеет 
очень важное значение. На рынке 
фармацевтики происходят серьез-
ные качественные изменения, и Пе-
тербург находится в числе лидеров 
инноваций в этой отрасли. На про-
шедшей неделе в городе был открыт 
государственный лабораторный ком-
плекс по контролю качества лекар-
ственных средств. Как подчеркнула 
Елена Тельнова, он входит в число 
лучших в России, и здесь работают 
уникальные специалисты.

По мнению руководителя депар-
тамента химико-технологического 
комплекса и биоинженерных техно-
логий Минпромторга Сергея Циба, в 
Петербурге между различными ор-
ганизациями и структурами создана 
модель взаимодействия, которая эф-
фективно способствует внедрению 
передовых технологий.

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб

А. КОРОлЕВ:

«федеральные центры такими ОПерациями не ПОхвастают»
жит ЛОМО и сдается в аренду ряду 
организаций, в том числе частной 
медицинской клинике. Королев 
назвал «красивым решением с точ-
ки зрения оптимизации лечебного 
процесса» возможность получе-
ния больницей Святителя Луки 

соседнего здания. И в ближайшее 
время пообещал, что вопрос по-
купки здания у ЛОМО будет по-
ставлен на заседании городского 
правительства. «Но это непростой 
вопрос», – сказал глава петербург-
ского комздрава.
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В ходе встречи обсуждались 
вопросы сохранения русского 
языка и культуры в Армении и во-
просы сотрудничества российских 
соотечественников, проживающих 
в Армении, с Санкт-Петербургом. 
Начиная с 2009 года в Петербург 
в рамках всевозможных проектов 
Программы «Соотечественники» 
приезжают жители Армении рос-
сийского происхождения. В мае 
этого года в Ереване и г. Ванадзор в 
рамках Программы «Соотечествен-
ники» впервые состоятся специ-
альные комплексные мероприятия, 
направленные на поддержку изу-
чения русского языка, сохранение 
русской культуры для российских 
соотечественников, проживающих 
в Армении.

О.А.Казанская поздравила с 
приближающимся Днем Победы 
ветеранов и жителей блокадного 
Ленинграда, проживающих в Ар-
мении, и пригласила их в Санкт-
Петербург для участия в город-
ских мероприятиях, посвященных 
празднованию 67-годовщины Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г. Всем ветеранам 
и жителям блокадного Ленинграда 

Обращаясь к участникам съез-
да, Георгий Полтавченко отметил, 
что институт уполномоченных по 
правам ребенка выполняет важную 
роль в обществе, и его обязательно 
нужно поддерживать на самом вы-
соком уровне. Губернатор отметил, 
что в Петербурге сегодня проживают 
750 тысяч детей, это 16% населения 
города. В особой заботе и поддерж-
ке государства нуждаются 15 тысяч 
многодетных петербургских семей, 
дети-инвалиды. Город уделяет боль-
шое внимание семьям с детьми. В 
каждом районе работают центры 
социальной поддержки, созданы 

25 апреля в Красном зале Ма-
риинского дворца состоялась 
встреча председателя постоянной 
комиссии ЗС СПб по социальной 
политике и здравоохранению Люд-
милы Косткиной с директором по 
внешним связям компании ООО 
«MSD Фармасьютикалс» г-ном 
Йоавом Шехтером, прибывшим в 

Как отметил председатель коми-
тета по здравоохранению Александр 
Окунев, цель проекта – улучшение 
здоровья жителей России. Для этого 
необходимо качественно изменить 
сферу медицинских услуг и сделать 
здравоохранение более доступным.

Реализация проекта ведется по 
пяти направлениям: формирование у 
жителей области потребности в здо-
ровом образе жизни, развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи, 
совершенствование профилактики 
заболеваний, повышение доступно-
сти и качества специализированной, 
в том числе  высокотехнологичной 
медицинской помощи, совершен-
ствование медицинской помощи бе-
ременным женщинам и детям.

С 2006 года на реализацию про-
екта «Здоровье» в Ленинградской об-
ласти было потрачено более 10 мил-
лиардов рублей. Эти деньги были на-
правлены на закупку современного 
оборудования, повышение зарплат 
врачам и медицинскому персоналу, 
открытие новых поликлиник и пун-
ктов оказания медицинской помощи. 
С 2006 года средняя заработная пла-
та врачей выросла почти в три раза и 
составила 29,5 тысяч рублей.

На территории области в на-
стоящее время открыты 218 
фельдершско-акушерских пунктов, 
где жители могут получить довра-
чебную медицинскую помощь. В де-
ревнях и поселках, где нет возмож-
ности открыть фельдшерский пункт, 
помощь можно получить в домовом 
хозяйстве. Там есть аптечка первой 
помощи и средства связи с районной 
больницей. В Ленинградской обла-
сти также работают 18 передвиж-
ных амбулаторий. Они выезжают в 

в Петербурге ПрОшел съезд 
уПОлнОмОченных ПО Правам ребенка

25 апреля в Смольном состоялось торжественное открытие V 
Съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации. В церемонии открытия приняли участие губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и уполномоченный при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов. 

службы помощи детям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 
С 2009 года в Санкт-Петербурге эф-
фективную работу по защите прав 
детей, поддержке материнства про-
водят детский омбудсмен Светлана 
Агапитова и ее коллеги.

В ходе церемонии Павел Аста-
хов вручил почетные медали «За 
бескорыстный труд в деле за-
щиты детей» губернатору Санкт-
Петербурга Георгию Полтавченко, 
семье Синцовых, воспитывающих 
14 детей, и Санкт-Петербургской 
благотворительной организации 
«Перспектива».

фармацевты MSD ПОмОгут Петербургским медикам
Северную столицу для участия в 
Международном форуме «IPhEB» – 
ключевом мероприятии в России, 
посвященном стратегическим во-
просам инновационного развития 
фармацевтической, биотехноло-
гической и медицинской промыш-
ленности.

(Окончание на стр. 4)

пРаВительстВо петеРбуРга позаботится 
о ВетеРанах и блокадниках, где бы они не находились

В рамках Дней Санкт-Петербурга в Ереване вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ольга Казанская встретилась с руководителями 
общественных организаций соотечественников и жителями бло-
кадного Ленинграда, проживающими в Армении.

были вручены памятные подарки 
от имени Правительства Санкт-
Петербурга. 

«Я взволнована встречей с вами. 
Руководство Санкт-Петербурга 
постоянно думает и заботится о 
ветеранах, переживших блокаду 
Ленинграда и проживающих в на-
стоящее время в Ереване. Хотелось 
бы также отметить, что мы ценим 
ту активную деятельность, которую 
разворачивает в Санкт-Петербурге 
армянская община», – сказала Оль-
га Казанская.

На встрече присутствовали 
представители Союза ветеранов 
Армении, общественных организа-
ций, а также представители армян-
ской диаспоры Санкт-Петербурга.

В ходе встречи был показан ко-
роткометражный документальный 
фильм, снятый представительством 
“Россотрудничества” в Армении. 
Фильм рассказывает о посвящен-
ных русскому языку мероприятиях, 
организованных в Армении.

Как сообщает PanARMENIAN.
Net, вице-губернатор Санкт- Пе-
тербурга отметила, что через три 
года будет отмечаться 70-летие 
победы в Великой Отечественной 

войне, добавив, что «планирует 
пригласить всех ветеранов в Санкт-
Петербург».

Также вице-губернатор Ольга 
Казанская провела переговоры с 
мэром Еревана Тароном Маркаря-
ном. В частности, стороны обсуди-
ли строительство гостиницы «Ере-
ван» в Санкт-Петербурге и гостини-
цы «Санкт-Петербург» в Ереване, а 
также развитие проекта «Торговый 
дом «Ереван». Вопросы активиза-
ции туристского обмена и товароо-
борота, привлечения инвестиций, 
трансфер-инноваций, форматы 
поддержки малого и среднего биз-
неса рассматривали специалисты 
в рамках «круглого стола» и пар-
тнерства. 

А. ОКУНЕВ:

«неОбхОдимО качественнО изменить сферу медицинских 
услуг и сделать здравООхранение бОлее дОстуПным»

Результаты реализации приоритетного национального проек-
та в сфере здравоохранения и демографической политики с 2006 по 
2012 год обсудили члены Правительства Ленинградской области.

отдаленные населенные пункты для 
проведения медицинского осмотра 
и выявления заболеваний у жителей 
сельской местности.

В области продолжается рабо-
та по профилактике инфекционных 
заболеваний: гепатита В, краснухи, 
кори, полиомиелита, дифтерии. Бла-
годаря противоэпидемиологиче-
ским мерам, за шесть лет количество 
заболеваний удалось значительно 
сократить.

В области отсутствуют случаи за-
болевания дифтерией и полиомие-
литом, зафиксированы единичные 
случаи коклюша и эпидемического 
паротита. Отсутствует заболевае-
мость врожденной краснухой. Нет 
случаев заболевания корью. Заболе-
ваемость острым гепатитом снижена 
в 2 раза.

С 2009 года в проект «Здоровье» 
включено новое направление – про-
филактика туберкулеза. Благодаря 
работе в этом направлении в Ле-
нинградской области сократились 
случаи смертности от туберкулеза на 
22,5 процента.

В рамках национального проекта 
«Здоровье» в регионе проводится 
диспансеризация работающего на-
селения. С 2006 по 2011 год допол-
нительные медицинские осмотры 
прошли почти 200 тысяч человек. 
Также врачи систематически прово-
дят осмотр детей-сирот и 14-летних 
подростков.

За 6 лет удалось сделать более 
доступной специализированную 
и высокотехнологичную помощь. 
Так, в области начали работать три 
травмоцентра для оказания помощи 
людям, попавшим в ДТП. Продолжа-
ется создание сосудистых центров, 

где жителям Ленинградской области 
оказывают помощь при сердечных и 
неврологических заболеваниях (ин-
фаркты и инсульты).

Для улучшения демографиче-
ской ситуации и снижения младен-
ческой смертности в области про-
водится скрининг беременным жен-
щинам и новорожденным. Ежегодно 
выделаются гранты на проведение 
процедуры ЭКО. Так, в 2011 году 
процедуру экстракорпорального 
оплодотворения провели 236 жен-
щинам.

В 2011 году в Ленинградской об-
ласти реализовывалась долгосроч-
ная целевая программа «Модерни-
зация здравоохранения». В рамках 
программы проведен ремонт в 46 
объектах здравоохранения, закупле-
но более 200 современных медицин-
ских аппаратов для больниц и поли-
клиник.

Итогом такой целенаправленной 
работы стало сокращение смертно-
сти и увеличение рождаемости на 
территории Ленинградской области. 
Средняя продолжительность жизни, 
по прогнозным данным, в 2012 году 
составит 70 лет.

Департамент 
информации и печати 

Правительства 
Ленинградской области

Фото пресс-службы ЗС СПб

Фото пресс-службы ЗС СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб
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Обеспечение качества продук-
тов питания в социальной сфере – 
процесс комплексный, включающий 
в себя целый ряд стадий, начиная от 
закупки сырья и его поступления на 
склад и заканчивая готовыми блю-
дами в школьных столовых. В ходе 
пресс-тура представители СМИ убе-
дились: строгий контроль присут-
ствует на каждой из этих стадий.

Первым пунктом на пути пресс-
тура стали склады «Торгового дома 
А.П.Иванов», директор которого Юрий 
Иванов подробно рассказал о подхо-
дах к подбору поставщиков, контроле 
поступающего сырья и продоволь-
ствия, особенностях работы в системе 
социального питания. Торговый дом 
обслуживает основную часть учреж-
дений социальной сферы Фрунзен-
ского района Санкт-Петербурга. Каж-
дый день продукты со складов торго-
вого дома получают около 25 тысяч 
маленьких жителей района, в самые 
напряженные дни недели склад от-
гружает до 100 тонн продовольствия, 
рассказывает Юрий Иванов. Есть на 
складе и свои наработки, например, 
здесь установлено оборудование для 
чистки корнеплодов, которые затем 
запаиваются в вакуумную упаковку и 
проходят обработку ультрафиолетом. 
Поставка в школы очищенного карто-
феля позволяет поварам экономить 
силы и время. Посмотрели журнали-
сты и на цех по приготовлению охлаж-
денного теста – в школах из готового 
теста пекутся ароматные свежие бу-
лочки и пирожки, а в самом Торговом 
доме выпекается хлеб, рецептура ко-
торого специально разработана для 
школьников учеными Института пита-
ния РАМН.

Большой интерес журналистов 
вызвало посещение школы № 336 
Невского района, в которой установ-
лено оборудование для безналич-
ного расчета в школьной столовой. 
Сегодня эксперимент проводится на 
базе одной из школ каждого райо-
на Санкт-Петербурга, но начальник 
Управления социального питания 
Наталья Петрова надеется, что к 
следующему учебному году система 
будет внедрена и в остальных петер-
бургских школах. По словам Натальи 

Чернобыльская катастрофа оказала 
серьезное влияние на экономику стра-
ны, здоровье людей, окружающую сре-
ду, разрушительны были ее социальные 
и психологические последствия. В соот-
ветствии с законом о государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации определен круг лиц, поддер-
живаемых государственными пенсиями 
в связи с радиационным воздействием. 

Федеральным законом от 22.08.2004 
№122-ФЗ «О внесении изменений в за-
конодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 

Специалисты Санкт- Петербург-
ского регионального отделения 
Фонда социального страхования 
РФ провели семинар для работни-
ков медучреждений, посвященный 
вопросам оформления листков не-
трудоспособности граждан. Ключе-
вой темой стали основные положе-
ния приказа Минздравсоцразвития 
РФ №31н «О внесении изменений в 
порядок выдачи листков нетрудо-
способности, утвержденный при-
казом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29.06.2011 Г. 
№ 624н», который вступил в силу с 
21 апреля 2012 года.

Напомним, в середине про-
шлого года в оборот был введен 
листок нетрудоспособности ново-
го образца. Правила заполнения 
больничных также изменились. 
Все нововведения были закрепле-
ны соответствующим приказом 
Минздравсоцразвития РФ (№624н 
от 29.06.2011). Вместе с тем прак-
тика показала, что по ряду пунктов 
новый Порядок противоречит не-
которым положениям федераль-
ного законодательства, а именно 
ФЗ-323 «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ» от 21.11.2011. 
Утвержденный приказ №31н при-
водит в соответствие два норматив-
ных документа, а также добавляет 
ряд нововведений в части сроков 
выдачи больничных по беремен-
ности и родам.

Социальное Страхование
Главврачам и начмедам разъяснили все тонкости нового поряд-

ка выдачи «больничных».

«Согласно этому приказу леча-
щие врачи получают теперь воз-
можность выдавать россиянам 
листки нетрудоспособности на 
срок до 15 календарных дней еди-
нолично вместо десяти, как это 
было ранее. Но сверх 15 дней прод-
левать больничные теперь имеет 
право только врачебная комиссия 
медучреждения», – пояснил Управ-
ляющий Санкт-Петербургским ре-
гиональным отделением ФСС РФ 
Константин Островский. 

До сих пор врач мог сам вы-
давать больничный на срок до 10 
календарных дней до следующего 
осмотра больного и единолично 
продлевать его на срок до 30 ка-
лендарных дней. И только если 
срок временной нетрудоспособ-
ности превышал 30 календарных 
дней, больничный продлевался по 
решению врачебной комиссии.

Константин Островский также 
отметил, что изменения коснулись 
сроков, на которые больничный 
может предоставить стоматолог 
или фельдшер. «Фельдшер или зуб-
ной врач выдает и продлевает ли-
сток нетрудоспособности на срок 
до 10 календарных дней включи-
тельно. Ранее они могли выдавать 
больничный на срок до 5 дней и 
продлевать его на 10 дней, а в ис-
ключительных случаях после кон-
сультации с врачебной комиссией 
– на 30 дней», – отметил Констан-
тин Островский. 

В связи с переходом с 01.01.2012 
года на критерии рождения, реко-
мендованные Всемирной органи-
зацией здоровья, Минздравсоцраз-
вития РФ был издан приказ № 1687н 
от 27.12.2011 «О медицинских кри-
териях рождения, форме документа 
о рождении и порядке ее выдачи», 
в соответствии с которым на ново-
рожденных, родившихся живыми, 
выдается медицинское свидетель-
ство о рождении. В связи с этим 
больничный лист на 156 дней выда-
ется теперь не с 27-й недели бере-
менности, а с 22-й недели по 30-ю.

«В настоящее время в соответ-
ствии с ФЗ-32, а теперь и приказом 
624н органом, контролирующим 
выдачу, продление и оформле-
ние больничных листов в Санкт-
Петербурге является региональ-
ное отделение Фонда социального 
страхования – подчеркнул Кон-
стантин Островский. – Наши спе-
циалисты обладают полной инфор-
мацией о действующем Порядке, в 
курсе последних тонкостей и ню-
ансов законодательства. В рамках 
этого семинара, принять участие в 
котором мы традиционно пригла-
сили главврачей и начмедов всех 
медицинских учреждений города, 
вся информация была представ-
лена в виде основного доклада с 
презентацией слайдов с коммента-
риями. Семинар проводился в два 
этапа – сначала для руководителей 
частных клиник, потом для руко-
водителей государственных меди-
цинских организаций», сообщает 
пресс-служба СПб РО ФСС РФ.

фармацевты MSD ПОмОгут Петербургским медикам
(Окончание на стр. 4)

Как отметила в своем привет-
ственном слове Л.А. Косткина, в по-
следние годы сотрудничество Пе-
тербурга и МSD проходило в рамках 
реализации гуманитарных и спон-
сорских проектов. Депутат побла-
годарила представителя компании 
господина Йоава Шехтера за то, что 
в прошлом году на безвозмездной 
основе было провакцинировано 
3 тысячи девочек-подростков из 
детских домов, интернатов и мало-
обеспеченных семей 9 тысячами 
доз вакцины «Гардасил» в целях 
профилактики папилловирусной 
инфекции, для предотвращения 
рака шейки матки. Данная програм-
ма была реализована совместно с 
комитетами Правительства Санкт-
Петербурга по здравоохранению и 
образования. 

По словам Л.А.Косткиной, та-
кие меры профилактики сегодня 
отсутствуют в общероссийском 
календаре прививок и будут вклю-
чены в него, по данным Минздрав-
соцразвития РФ, только со следую-
щего года. В настоящий момент 
указанная программа вакцинации 
в Петербурге успешно завершена. 
Общий объем затрат на терапию 
заболеваний, обусловленных виру-
сом папилломы человека, составил 
бы для 3 тысяч девочек, при отсут-
ствии вакцинации, 40,81 млн. руб., 
а после проведенной вакцинации 
– всего 8,11 млн. руб.

Кроме того, компания МSD в 
рамках реализации заключенного 
Меморандума о сотрудничестве, 
передала также на безвозмезд-
ной основе городским лечебным 
учреждениям лекарственные пре-
параты для проведения 400 ци-

клов экстракорпорального опло-
дотворения.

Председатель постоянной ко-
миссии ЗС СПб по социальной по-
литике и здравоохранению выра-
зила надежду, что тема поддержки 
здоровья материнства и детства 
будет продолжена, так как для ис-
полнительной и законодательной 
ветвей власти города на Неве мно-
гие годы она продолжает оставать-
ся приоритетной. В рамках разви-
тия дальнейшего сотрудничества 
Л.А. Косткина предложила активи-
зировать взаимодействие с компа-
нией MSD по вопросу подготовки 
кадров по современным образо-
вательным программам, особенно 
для специалистов активно разви-
вающегося в Петербурге фарма-
цевтического кластера, и в сфере 
научных разработок.

По информации 
пресс-службы ЗС СПбФото пресс-службы ЗС СПб

Йоав Шехтер. 
Фото пресс-службы ЗС СПб

журналистам ПОказали, как кОнтрОлируется 
качествО шкОльнОгО Питания

24 апреля Управление социального питания Санкт-Петербурга про-
вело пресс-тур, в котором продемонстрировало журналистам, как по-
строена система контроля качества социального питания в городе.

Петровой, возможности реализации 
проекта гораздо шире, чем те, что 
смогли увидеть журналисты – ведь 
при реализации проекта на город-
ском уровне карточка школьного 
безналичного расчета может быть 
использована для контроля питания 
детей родителями, школой, Управ-
лением соцпитания. Она же может 
стать не только гарантией того, что 
школьник потратит деньги именно 
на здоровое питание в столовой, а не 
чипсы и колу в ближайшем киоске, но 
и электронным пропуском в учебное 
заведение, «отдаст команду» на от-
правку СМС родителям, что ребенок 
до школы дошел или из нее вышел, 
если, конечно, они захотят восполь-
зоваться такой услугой. Более того, 
повысится уровень санитарии – ведь 
пропадет прямой контакт буфетчицы 
с деньгами, уменьшится время об-
служивания каждого ребенка.

В завершение пресс-тура журна-
листы посетили одну из 6 площадок 
испытательной лаборатории «Соц-
пит», осуществляющей производ-
ственный контроль качества партий 
продовольственного сырья, посту-
пающего на склады предприятий со-
циального питания и ведомственный 
контроль продуктов и готовых блюд 
в школьных и детсадовских пище-
блоках. Лаборатория «Соцпит» объ-
единила в себе самое современное 
оборудование и богатый традиция-
ми многолетний опыт. Здесь можно 
проверить кислотность молока, на-
личие бактерий, содержание влаги 
в зерне, нитратов в овощах, и даже 
ГМО в продуктах питания. Специали-
сты лаборатории участвуют во всех 
проверках Управления, а результаты 
исследований передаются государ-
ственным заказчикам – школам, дет-
садам, отделам образования райо-
нов, предприятиям питания. 

В завершение встречи Наталья 
Петрова рассказала журналистам о 
том, что несколькими днями ранее 
в Москве прошел общероссийский 
семинар по школьному питанию, на 
котором опыт Санкт-Петербурга при-
знан одним из лучших и был рекомен-
дован для использования остальными 
регионами Российской Федерации.

в Российской Федерации» закон РФ от 
15.05.1991 №1244-1 был дополнен ста-
тьей 27.1, регламентирующей установ-
ление ежемесячной денежной выплаты 
гражданам, пострадавшим в результате 
чернобыльской катастрофы. 

Право на ежемесячную денежную 
выплату имеют 13 категорий граждан, 
пострадавших в результате чернобыль-
ской катастрофы. Дифференциация 
граждан осуществляется на уровне 
определения их прав на получение дру-
гих мер социальной поддержки в соот-
ветствии с чернобыльским законом. 

По состоянию на 01.04.2012 в ре-
гиональный сегмент Федерального 
регистра лиц, имеющих право на меры 
государственной социальной поддерж-
ки из числа вышеперечисленных граж-
дан, включено 17 242 человек: по Санкт-
Петербургу – 4 896 чел.; по Ленинград-
ской области – 12 346 чел. 

Предоставлено пресс-службой 
УПФР по СПб и ЛО

26 аПреля – день Памяти ПОгибших 
в радиациОнных авариях и катастрОфах

26 апреля 1986 года для многих не просто памятная дата. В ликви-
дации аварии на Чернобыльской АЭС 26 лет назад принимали участие 
более пяти с половиной тысяч ленинградцев.



№17 (850) 55

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  

мЕДИцИНскОЕ стРАХОВАНИЕ

(Продолжение. 
Начало в №6,7,8,16)

Вопрос: Должен ли владелец 
участка второй раз вносить всту-
пительный взнос, если он уже яв-
ляется членом садоводства и по-
купает второй участок в этом же 
СНТ? Возможно ли оформление в 
собственность на одного челове-
ка сразу 2-х участков по 6 соток? 
Правление хочет заставить де-
лить их на два. 

Ответ: Согласно ст. 1 Федераль-
ного закона № 66 «О садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан» 
– «вступительные взносы – денеж-
ные средства, внесенные членами 
садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объе-
динения на организационные расхо-
ды на оформление документации». 

Учитывая, что вы членом СНТ 
уже являетесь и садоводство уже 
в полной мере несло расходы, свя-
занные с оформлением документа-
ции, при покупке второго земель-
ного участка вступительный взнос 
не вносится.

Количество оформляемых в 
собственность земельных участков 
по сделкам купли -продажи, кото-
рые должным образом регистриру-
ются в соответствии с Федеральным 
законом № 122 от 21.07.1997 г. «О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним» не ограничивается. Но нуж-
но четко разграничивать сделку, 
которая должным образом реги-
стрируется в соответствующих госу-
дарственных органах и незаконную 
передачу земельного участка путем 
передачи по членской книжке. 

Если земельный участок не при-
ватизирован, то в соответствии со 

ст. 20 Земельного кодекса «Гражда-
не или юридические лица, обладаю-
щие земельными участками на пра-
ве постоянного (бессрочного) поль-
зования, не вправе распоряжаться 
этими земельными участками». 

Если речь будет идти о прива-
тизации двух разных земельных 
участков, находящихся на праве 
постоянного (бессрочного) пользо-
вания, то один будет предоставлен 
в собственность бесплатно, второй 
будет предоставлен администраци-
ей за плату – по кадастровой стои-
мости.

Вопрос: Расскажите, для чего 
проводится межевание земли?

Ответ: Межевание земли 
проводится для того, чтобы можно 
было чётко знать границы своего 
участка. В случае недопонимания с 
соседями вы сможете отстоять свои 
права. Межевание – это чёткое уста-
новление границ. 

Вопрос: У нас есть дача и дом, 
оформленные на мужа. А если 
мы на нашем участке построим 
баню, её надо оформлять?

Ответ: Баня оформляется по 
желанию. Вы можете заполнить де-
кларацию и зарегистрировать своё 
право на основании этого докумен-
та. Один экземпляр остаётся у вас, 
один у нас. При продаже дачи слож-
ностей не будет, если вы не будете 
указывать баню как объект, предмет 
договора.

Вопрос: Возник спор с соседом 
по садовому участку – он хочет 
перенести забор на нашу землю, 
говорит, что изначально так и 
было. Межевание не проводилось, 
и у него, и у меня на руках только 
садовые книжки. Как нам решить 
этот вопрос?

Ответ: У вас сложилась ситуа-
ция, когда ни вы, ни ваш сосед точ-

но не знаете, где должна проходить 
граница участков. Поэтому необхо-
димо провести межевание. 

Вопрос: Какие объекты попа-
дают под «дачную амнистию»? У 
нас есть участок в собственности, 
сейчас там строят дом.

Ответ: Под «дачную амни-
стию» попадают земельные и садо-
вые участки, участки под гаражами, 
которые не связаны с предприни-
мательской деятельностью. Объ-
ектами следует считать: объекты 
индивидуального жилищного стро-
ительства, а также незавершённое 
строительство дома; отдельно стоя-
щие гаражи; садовые домики. Если 
земельный участок находится в соб-
ственности, то к моменту заверше-
ния строительства дома его можно 
зарегистрировать, предоставив в 
качестве доказательства, что он по-
строен, кадастровый паспорт.

***
С 1 июля 2011 года вступил в 

действие Федеральный Закон №435, 
регулирующий оборот земель сель-
скохозяйственного назначения. 
Теперь власти могут принудитель-
но изымать земельные участки у 
собственников или арендаторов. 
Конечно, действия осуществляются 
через суд. Сегодня владельцы зе-
мельных участков, не владея пол-
ной информацией, задают вопросы 
по сути закона.

Отвечаем на эти вопросы:
Нарушения по землепользо-

ванию
Специалисты по землепользо-

ванию уверены: настоящий закон 
– это решение многих вопросов, 
которые требовали ответа, но не 
получали его. Причиной не ответа 
было отсутствие соответствующих 
законодательных актов. По перво-
му представлению, под действие 

закона попадают все сельскохо-
зяйственные земли, но сразу стоит 
успокоить садоводов и дачников – 
их участки в перечень не попадают.

Предварительные проверки по-
казали, что предприниматели часто 
нарушают земельное законодатель-
ство и используют земельные участ-
ки не по назначению. 

В 435-фз по новому урегулиро-
ваны вопросы принудительного 
изъятия земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения, которые не используются 
по целевому назначению в течение 
трех и более лет либо используются 
с нарушением правил рационально-
го использования и экологических 
требований (п.4 в ст. 6 закона). Здесь 
уже стоит задуматься тем, кто при-
обретал земли для дальнейшей пе-
репродажи и ждал лучших времен.

Поправки в новый закон в 
основном касаются земельных 
участков, собственники которых не-
известны (или номинально значат-
ся в собственниках) и сведения об 
их наличии не является возможным 
установить. Под этот пункт попада-
ют земельные доли, собственник 
которых умер и не имеет наслед-
ников. Эти условия понятны: нет 
собственника или он не интересу-
ется своей недвижимостью – значит 
«пропадают» полноценные земли, 
пригодные для возделывания. Спе-
циалисты считают, что нехватка 
сельскохозяйственных земель, 
практически, не решаемый вопрос. 
Часто, ощущая, нехватку таких зе-
мель, выделяются участки, непри-
годные для с/х деятельности, что 
влечет упадок хозяйств и экономи-
ческого состояния в этом секторе. 
Таким образом, обновленный закон 
работает в пользу экономичного 
расходования сельскохозяйствен-

12 апреля в рамках Международного форума «Старшее поколение» состоялся семинар «новое в обязательном медицинском 
страховании». В этом номере газеты мы знакомим наших читателей с презентацией доклада заместителя директора 

Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга С.В. Чермных.

семинаР «ноВое В обязательном медицинском стРахоВании»

(Продолжение. Начало в №16)

(Продолжение. На стр. 6)

ЮридичеСкая конСультация Садоводам
ных угодий, к тщательному выбору 
их выделения.

Очень важное значение в рамках 
435-фз приобретает экологический 
аспект. Проверки должны показать, 
как влияет использование земель на 
плодородный слой почвы. Если про-
исходит его нарушение – земельный 
участок подлежит изъятию. Вступле-
ние в действие закона пока не ре-
гламентирует признаков нарушения 
плодородного слоя почвы. Здесь 
закон будет совершенствоваться. 
Пока регламента нет, есть очевид-
ные факты. В Росреестре взяты «на 
карандаш» сельскохозяйственные 
участки, на которых ведутся карьер-
ные разработки (добываются ще-
бень, песок и т.д.).

Порядок изъятия земельного 
участка

Собственнику или арендатору 
выносится предписание об устра-
нении правонарушений в обозна-
ченный срок и штраф в соответ-
ствующем размере: для граждан от 
одной тысячи до полутора тысяч 
рублей, для должностным лиц – 2-3 
тыс. рублей, для юридических – от 
40-50 тыс. рублей.

В противном случае по истече-
нии срока исполнительный орган 
государственной власти по осущест-
влению государственного земель-
ного контроля направляет материа-
лы в орган исполнительной власти 
субъекта РФ. Далее дело может быть 
передано в суд с требованием об 
изъятии земельного участка. В тече-
ние 6 месяцев после положительно-
го судебного решения происходят 
кадастровые работы для подготовки 
участка к публичным торгам. Если 
собственники не проявили интере-
са к данной земле, то участок приоб-
ретается в пользу государственной 
или муниципальной собственности. 
Средства, вырученные при продаже 
(в обоих случаях) выплачиваются 
собственнику за вычетом расходов 
на подготовку к торгам.
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мЕДИцИНскОЕ стРАХОВАНИЕ
семинаР «ноВое В обязательном медицинском стРахоВании»

(Продолжение. Начало на стр. 5)

(Продолжение следует)
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мЕДИцИНскОЕ стРАХОВАНИЕ

Итоги работы в 2011 году.
1.Численность застрахован-

ных граждан.
ЗАО «Страховая медицинская 

компания АСК-Мед» занимает 
18-е место среди страховых ком-
паний России, осуществляющих 
ОМС. На сегодня общее число 
застрахованных в «АСК-Мед» со-
ставляет около 1 миллиона 400 
тысяч человек.

«АСК-Мед» обеспечивает обя-
зательное медицинское страхо-
вание граждан, проживающих в 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области.

На 01.01.2012г. численность 
граждан, застрахованных по ОМС 
в «АСК-Мед» в Санкт-Петербурге 
составила 927117 человек, в т.ч.:

– по Санкт-Петербургу – 
789489 человек;

– по Ленинградской области 
– 137628 человек.

С 01.01.2011г. численность 
застрахованных по Санкт-
Петербургу выросла на 57536 
человек (7,29%), по Ленинград-
ской области – на 21839 человек 
(15,8%).

ЗАО «СМК АСК-Мед» активно 
осуществляет страхование граж-
дан в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. В настоящее 
время работает 16 пунктов вы-
дачи страховых медицинских 
полисов. Информацию о работе 
пунктов выдачи полисов можно 
получить на сайте «АСК-Мед» 
www.ask-spb.com

2. Защита прав застрахован-
ных граждан.

Своей главной задачей со-
трудники «АСК-Мед» считают за-
щиту прав застрахованных граж-
дан на получение бесплатной 
доступной, своевременной и 
качественной медицинской по-
мощи в рамках Территориальной 
программы ОМС. В штате отдела 
защиты прав застрахованных 
«АСК-Мед» работает 18 врачей-
экспертов, имеющих большой 
стаж практической работы в ме-
дицинских организациях. В отде-
ле работает юрист.

В качестве внештатных экс-
пертов в 2011 году привлекались 
48 специалистов, из которых 43 
имеют высшую квалификацион-
ную категорию, 6 являются кан-
дидатами, 3 – докторами меди-
цинских наук.

2.1. Работа с обращениями 
граждан (См. таблицу 1).

Число обращений в сравне-
нии с 2010 годом увеличилось. 
Кроме того, в 2 раза выросло 
количество обращений граждан 
на сайте нашей страховой ком-
пании (на 198,9%).

Более трети обращений 
граждан связано с неудовлетво-
рительной организацией ока-
зания медицинской помощи в 
различных медицинских учреж-
дениях (организациях). К сожа-
лению, увеличилось количество 
обращений граждан, связанных 
с взиманием денежных средств 
и неудовлетворительным каче-

аСк-мед: на Страже прав заСтрахованных граждан
Таблица 1

Показатель 2011 год 2010 год
Получено обращений, в т.ч. 186528 75887
Заявлений о выборе/замене СМО 181331 75063
По сети Интернет 732 368
обращений за консультацией по вопросам получе-
ния мед. помощи по ОМС

2944 1765

Получено жалоб 1286 1411
Из них признано обоснованными 643 533
Основные причины жалоб:
– на организацию работы МО 351 385
– на взимание денежных средств 310 213
– на качество медицинской помощи 77 37
– на отказ в медицинской помощи 129 98

Таблица 2
Показатель количество

число спорных случаев по обращениям граждан 
(удовлетворено)

643

из них с материальным возмещением 38
Сумма возмещения в досудебном порядке (руб.) 109039,4
Оказано содействие в организации медицинской помощи 382
сумма возмещения в судебном порядке (руб.) 153980,0

Таблица 3
Показатель количество

Проведено МЭЭ, в т.ч. 263839
плановых 242486
целевых 21353
Выполнение объемов плановых МЭЭ:
в поликлинике 2,75% (норма N– 0,8%)
в стационаре 13,51% (N – 8%)
в дневных стационарах 12,6% (N – 8%)
Выявлено случаев с нарушениями 91937
Выявлено нарушений 91937
Сумма удержаний по результатам МЭЭ (тыс. руб.) 60 315,1

Таблица 4
Показатель количество

Проведено ЭКМП, в т.ч. 34997
плановых 10305
целевых 24692
Выполнение объемов плановых МЭЭ:
в поликлинике 1,04% (норма N– 0,5%)
в стационаре 17,7% (N –5%)
в дневных стационарах 8,3% (N – 3%)
Выявлено случаев с нарушениями 2308
Выявлено нарушений 2308
Сумма удержаний по результатам МЭЭ (тыс. руб.) 1889,8

ством медицинской помощи. 
Врачи-эксперты отдела за-

щиты прав застрахованных 
«АСК-Мед» ведут работу по за-
щите прав и интересов граждан, 
застрахованных по ОМС по сле-
дующим направлениям:

– осуществляют очный прием 
граждан в офисе компании;

– ведут прием граждан на 
пунктах страховых представи-
телей в Выборгском и Невском 
районах Санкт-Петербурга и в 
2-х крупнейших стационарах 
города: городской больнице 
Святой Преподобномученицы 
Елизаветы и детской городской 
больнице № 1;

– осуществляют прием обра-
щений и проводят консультации 
граждан по телефону горячей 
линии;

– оперативно, в течение 1-го 
дня, отвечают на обращения 
граждан, поступающие на сайт 
компании в разделе «вопрос-
ответ», и также отвечают на об-
ращения, поступающие по элек-
тронной почте;

– проводят необходимые экс-
пертные мероприятия по уст-
ным и письменным обращениям 
граждан.

Сотрудники отдела защиты 
прав застрахованных предо-
ставляют гражданам информа-
цию о видах, порядке, условиях 
предоставления медицинской 
помощи, гарантированной Тер-
риториальной программой госу-
дарственных гарантий. В случаях 
возникновения у застрахован-
ного затруднений в получении 
бесплатной, доступной и сво-
евременной медицинской по-
мощи, врач-эксперт обращается 
в медицинские организации, 
органы муниципальной власти, 
отделы по здравоохранению, и 
оказывает необходимую помощь 
и содействие по устранению на-
рушенного права гражданина, 
а также помогает организовать 
медицинскую помощь в корот-
кие сроки.

Юрист отдела также ведет оч-
ный прием граждан; осуществля-
ет юридические консультации 
по вопросам организации защи-
ты законных прав и интересов 
застрахованного гражданина, 
разъясняет порядок обжалова-
ния неправомерных действий, 
допущенных медицинской ор-
ганизацией, а также непосред-
ственно представляет и защища-
ет права и интересы гражданина 
в различных инстанциях, в т.ч., в 
судах. 

2.2. Досудебная защита прав 
застрахованных граждан (См. 
таблицу 2).

В 2011 году количество спор-
ных случаев, рассматриваемых в 
судебном порядке выросло с 3-х 
до 8-ми.

3. Экспертиза объемов, сро-
ков, условий и качества меди-
цинской помощи.

3.1. Медико- экономическая экс-
пертиза (МЭЭ) (См. таблицу 3).

3.2. Экспертиза качества ме-
дицинской помощи (ЭКМП) (См. 
таблицу 4)

В сравнении с 2010 годом ко-
личество проведенных МЭЭ уве-
личилось в 2,1 раза, число ЭКМП 
– в 26,5 раз.

Сумма средств, удержанных 
по результатам МЭЭ, увеличи-
лась в 1,6 раза, по результатам 
ЭКМП – в 2,8 раза.

3.3. Контроль доступности 
медицинской помощи.

Со вступлением в силу фе-
дерального закона РФ об ОМС в 
2011 году «АСК-Мед» организо-
вала работу по контролю сроков 
и условий предоставления меди-
цинской помощи в амбулаторно-
поликлинических учреждениях. 
Было проведено 32 проверки в 
8 медицинских организациях, в 
результате которых выявлено:

– 10 нарушений, связанных 
с информированием граждан в 
медицинских учреждениях;

– 29 нарушений в организа-
ции записи пациентов на прием 
к специалистам и на диагности-
ческие исследования;

– 43 нарушения, связанные 
с превышением установленных 
сроков ожидания амбулаторно-
консультативной помощи. 

Сведения о выявленных на-
рушениях доводятся до админи-
страции медицинских органи-
заций с целью своевременного 
принятия мер и управленческих 
решений, направленных на улуч-
шение организации работы.

В 2011 году СМК «АСК-Мед» 
принимала активное участие в 
организации работы районных 
центров записи граждан на при-
ем к врачу по телефону. «АСК-
Мед» было профинансировано 
оборудование 15 рабочих мест 
операторов центров, приобре-
тена 1 автоматизированная теле-
фонная станция, программное 
обеспечение для работы цен-
тров, обучено 24 оператора цен-
тров. Всего на развитие данного 
сектора работы было затрачено 
2400,7 тыс.руб.

В дальнейшем «АСК-Мед» пла-
нирует укреплять данное направ-
ление работы, так как центры 
записи являются одним из зве-
ньев в повышении доступности 
амбулаторно-консультативной 
медицинской помощи, дают 
возможность жителям Санкт-
Петербурга записаться к врачу 
терапевту, специалистам, а также 
к врачам женской консультации 
и детской поликлиники, узнать в 
какую поликлинику можно обра-
титься, если нужного специали-
ста нет в базовой поликлинике. 

3.4. Использование средств 
по результатам экспертного кон-
троля.

Сумма средств, удержан-
ная по результатам всех видов 
контроля в 2011 году составила 
380981,5 тыс. руб. (или 10,1 % от 
суммы, предъявленной к оплате 
медицинскими организациями), 
и увеличилась в 1,52 раза по 

сравнению с 2010 годом.
4. Информирование застра-

хованных граждан.
Одно из важных и активных 

направлений работы СМК «АСК-
Мед» в 2011 году стало информи-
рование застрахованных граж-
дан.

Сайт «АСК-Мед» постоянно 
развивается и обновляется. В 
разделе ОМС можно получить 
полную информацию о правах 
граждан в системе ОМС, о пра-
вилах ОМС и порядке получения 
полиса ОМС, о работе пунктов 
выдачи полисов; оперативно по-
лучить ответ на интересующий 
вопрос.

В 2011 году было изготовлено 
и распространено 700750 плака-
тов, буклетов, брошюр, листовок 
и памяток для информирования 
застрахованных граждан; обнов-
лен и размещен 31 стенд в меди-
цинских учреждениях. 

Специалисты СМК «АСК-Мед» 
принимали активное участие в 
мероприятиях, направленных 
на информирование о правах за-
страхованных граждан в системе 

ОМС, о порядке и условиях пре-
доставления бесплатной меди-
цинской помощи в ходе реализа-
ции Территориальной програм-
мы государственных гарантий, в 
частности, в работе международ-
ной выставки социальной, меди-
цинской, благотворительной по-
мощи, товаров и услуг для пожи-
лых людей «Ярмарка здоровья» в 
рамках международного форума 
«Старшее поколение-2011», в 
работе «Дня открытых дверей» 
для жителей Невского района, 
организованного администра-
цией Невского района (в рамках 
информирования населения о 
модернизации предоставления 
государственных услуг населе-
нию); в работе информационно-
консультативных выставок, ор-
ганизованных районной библи-
отекой Невского района им. Л. 
Соболева, приуроченной ко Дню 
людей с ограниченными возмож-
ностями и т.д. Всего на проведе-
ние мероприятий, связанных 
с информированием граждан 
в 2011 году было направлено 
567,45 тыс. руб.

На правах рекламы
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4. Внести изменения в подпун-
кты «а» и «г» пункта 11 Порядка 
назначения и выплаты ежемесяч-
ных компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан, 
утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 03.11.1994 № 1206 в 
целях увеличения размера ежеме-
сячных компенсационных выплат 
матерям, состоящим в трудовых 
отношениях на условиях найма с 
организациями, независимо от их 
организационно-правовых форм 
и нетрудоустроенным женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организации, если они находились 
на момент увольнения в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения 
им 3-летнего возраста и не полу-
чают пособия по безработице с 50 
рублей на 50 процентов минималь-
ного размера оплаты труда. 

5. Внести изменение в статью 8 
Федерального закона от 19.05.1995 
№ 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» в 
целях изменения размера пособия 
по беременности и родам – жен-

(Продолжение.
Начало в №11,12,16)

Вместе с тем, очередь по 
устройству детей в дошкольные 
учреждения еще полностью не 
ликвидирована. Поэтому, в рам-
ках седьмого раздела Программы, 
осуществлялись мероприятия по 
проектированию, реконструкции и 
строительству дошкольных образо-
вательных учреждений, открытию 
дошкольных отделений в общеоб-
разовательных школах, групп крат-
ковременного пребывания детей.

Только в 2011 году было введе-
но в эксплуатацию 11 новых дет-
ских садов на 1900 мест.

Появилась новая для Санкт-
Петербурга форма дошкольного 
образования – группы «Семейный 
детский сад».

Благодаря принятым мерам 
очередь в дошкольные учрежде-
ния осталась только в трех районах 
города: Выборгском, Красносель-
ском и Московском.

Жилищная проблема – одна из 
основных проблем, с которой стал-
киваются молодые семьи и семьи с 
детьми. Для правительства города 
решение этой проблемы – одна из 
приоритетных задач.

Поэтому предпоследний раздел 
Программы предусматривал реали-
зацию мероприятий, направленных 
на улучшение жилищных условий 
различных категорий семей.

В 2011 году была продолжена 
реализации пяти законов Санкт-
Петербурга, что позволило ока-
зать государственную поддержку 
в улучшении жилищных условий 4 
тысячам 261 семье.

Кроме того, в течение 2011 года 
улучшили свои жилищные условия 
896 многодетных семей.

В рамках этого раздела Про-
граммы осуществлялись меры, 
направленные на обеспечение 
жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. В 
2011 году жилыми помещениями 
государственного жилищного фон-
да Санкт-Петербурга были обеспе-
чены 344 человека из числа детей-
сирот, общей площадью 9 тысяч 757 
квадратных метров.

В рамках последнего раздела 
Программы в отчетном году про-
водилось обучение специалистов 
учреждений социальной защиты 
населения, органов опеки и попе-
чительства, учреждений здраво-
охранения Санкт-Петербурга, осу-
ществляющих медико-социальное 
обслуживание детей и семей с 
детьми.

Были изданы информационно-
методические материалы для мо-
лодых родителей.

Осуществлено производство и 
размещение социальной рекламы 
по приоритетным направлениям 
государственной семейной поли-
тики, включая информирование 

населения об устройстве в семью 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Организован мониторинг каче-
ства жизни детей и семей с детьми, 
а также подготовлен ежегодный до-
клад о социально-экономическом 
положении семей с детьми в Санкт-
Петербурге.

В рамках мониторинга, было 
проведено социологическое ис-
следование социально- экономи-
ческого положения и социального 
самочувствия семей с детьми в 
Санкт-Петербурге. 

Исследование выявило не 
только проблемы, которые со-
храняются в этой сфере, но также 
зафиксировало улучшение по-
казателей качества жизни семей 
по сравнению с 2008 годом, когда 
аналогичное исследование прово-
дилось впервые. 

Все программные мероприя-
тия, запланированные на 2011 год, 
были выполнены.

На основе результатов мони-
торинга, выявленных проблем и 
оценки эффективности реализа-
ции программных мероприятий 
за предыдущий год, мы постоянно 
вносим коррективы в действия по 
достижению целей и задач Про-
граммы.

В настоящее время проект Кон-
цепции семейной политики в Санкт-
Петербурге на 2012-2022 годы про-
ходит общественное обсуждение.

Дата 
выезда Наименование УПфР 

Время при-
бытия к зда-

нию УПфР 

Наименова-
ние населен-
ного пункта

Время 
приема 

граждан

Место остановки 
автомобиля

03.05.2012 УПФР в Приозерском 
районе 

10.30 п. Понтонное 11.15-12.15 У магазина

п. Лосево 12.45-14.15 У въезда на базу отдыха
10.05.2012 УПФР в Бокситогорском 

районе
11.00 п.Мозолево 12.00-16.00 У продуктового магазина

15.05.2012 УПФР в Волховском районе 10.00 с. Колчаново 11.00-14.00 У администрации
16.05.2012 УПФР в Кировском р-не ЛО 09.30 д. Выстав 11.00-11.30 У магазина

д. Сухое 11.40-12.10 У администрации
д. Бор 12.20-12.50 У остановки
д. Низово 13.00-13.30 У магазина
д. Кобона 13.40-14.10 У магазина
д. Лаврово, 
Ручьи

14.35-15.20 У сельского клуба

д. Колосарь 15.30-16.00 У остановки
18.05.2012 УПФР в г. Ломоносов и 

Ломоносовском р-не
09.15 Глобицы 10.30-12.30 У администрации

21.05.2012 УПФР в Тихвинском районе 11.00 д. Мехбаза 12.00-13.30 У администрации
п. Капшинский 14.00-14.30 У автобусной остановки
д. Новинка 14.45-15.15 У автобусной остановки

22.05.2012 УПФР в г. Гатчина и Гатчин-
ском районе

09.00 п. Вырица 10.30-13.30 У администрации

24.05.2012 УПФР в Курортном районе 10.30 п. Песочный 11.00-13.00 У администрации
29.05.2012 УПФР в Приморском районе 14.00 п. Лисий Нос 15.00-16.30 ул. Холмистая,3/5
30.05.2012 УПФР в Киришском районе 10.30 д. Белая 11.00-11.40 У магазина

п. Пчежва 12.00-13.15 У администрации
п. Горчаково 13.30-14.00 У магазина

сОциальные гарантии и ПравОвая заЩита 
беременных женЩин и женЩин с детьми

щинам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций, прекращени-
ем физическими лицами деятель-
ности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращени-
ем полномочий нотариусами, за-
нимающимися частной практикой, 
и прекращением статуса адвоката, 
а также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими 
лицами, чья профессиональная 
деятельность в соответствии с фе-
деральными законами подлежит 
государственной регистрации и 
(или) лицензированию, в течение 
двенадцати месяцев, предшество-
вавших дню признания их в уста-
новленном порядке безработными 
с 300 рублей (без учета индекса-
ции) на 50 процентов минимально-
го размера оплаты труда;

6. Внести изменения в действу-
ющее законодательство увеличи-
вающие ответственность руководи-
телей и учредителей юридических 
лиц при невыплате ими работникам 
заработной платы и пособий.

Реализация данных предло-
жений позволит обеспечить соци-
альными гарантиями и правовой 
защитой беременных женщин и 
женщин с детьми до 3 лет. 

О хОде выПОлнения ПрОграммы «ПОвышение качества жизни 
детей и семей с детьми в санкт-Петербурге» на 2011–2013 гОды

график рабОты мОбильнОй клиентскОй службы 
в райОнах санкт-Петербурга и ленинградскОй Области в мае 2012 гОда


