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Врачи и учителя станут 
предстаВителями среднего класса

В России пРинят компРомиссный ВаРиант 
пенсионной РефоРмы – считает Д. меДВеДеВ

Предусматривается последо-
вательное повышение зарплаты 
работникам социальной сферы. С 1 
октября 2012 года на 6% проиндек-
сирована зарплата 14 млн. работ-
ников федеральных казённых, бюд-
жетных и автономных учреждений. 
При этом поставлена цель – дове-
сти до средней по экономике ре-
гиона (а по некоторым профессиям 
до двух средних) зарплаты врачей, 
среднего и младшего медперсона-
ла, педагогических, научных и со-
циальных работников, сотрудников 
учреждений культуры. Премьер на-
помнил, что это почти 6 млн. чело-
век. По данным на сентябрь этого 
года средняя зарплата учителей 
составляет 93% (100% должна до-
стигнуть в конце текущего года), а 
преподавателей вузов – 102% от 
средней по экономике региона.

Зарплаты учителям и медицин-
ским работникам будут расти в том 
числе за счёт федеральных средств, 
направленных на региональные 
программы модернизации систем 
образования и здравоохране-
ния. В целом же повышение зар-
плат будет идти в рамках недавно 
утверждённой правительственной 
программы поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда в 
государственных муниципальных 
учреждениях на период с 2012 по 
2018 год на основе так называемых 
отраслевых дорожных карт.

«Особое внимание должно уде-
ляться качеству работы, повыше-
нию квалификации специалистов 
в соответствии с новыми квалифи-
кационными требованиями и поо-
щрению тех, кто достигает бόльших 
успехов. Повышение зарплаты и 

29 ноября Председатель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев дал интервью газете 
«Коммерсант». 

Отвечая на вопросы журналистов он сообщил, что 
отношении реформирования пенсионной системы 
России принят компромиссный вариант. По его словам, 
спор вокруг пенсионной реформы ведется и «идеоло-
гический, и мировоззренческий, и финансовый». «Я не 
припомню ни одной пенсионной реформы, которая 
проводилась бы всецело по заранее определенному 
плану. Пенсионная система в любой стране – очень 
сложный, громоздкий и весьма консервативный меха-
низм, работа которого затрагивает интересы абсолют-
ного большинства населения», – подчеркнул премьер 
в интервью газете «Коммерсант». Медведев напомнил, 
что сейчас «в Госдуме рассматривается пакет законов, 
направленных на модернизацию пенсионной систе-
мы». «Он затрагивает и вопросы досрочного выхода 
на пенсию по соответствующим спискам профессий, и 
вопросы пенсионного обеспечения самозанятых. Там 
есть и ряд других, на первый взгляд частных вопросов. 
На самом деле они затрагивают интересы миллионов 
людей. Некоторые из них после обсуждения было ре-
шено рассрочить. Думаю, это абсолютно правильно. У 
нас действительно были разные на эту тему разгово-
ры: часть моих коллег придерживалась идеи сделать 
все как можно быстрее, другая часть считала, что жела-
тельно вообще не трогать, например, накопительный 
элемент. Как это часто бывает, компромиссный вари-
ант – а принят именно такой – балансирует ситуацию. 
Измененный порядок распределения пенсионных де-
нег вступит в действие не с 2013 года, а годом позже», 
– уточнил глава Правительства. По его мнению, «это 
даст возможность подготовиться, создать реально ра-
ботающую, хорошо продуманную, сбалансированную, 

обоснованную математическими расчетами пенсион-
ную формулу».

«Действующая пенсионная система, конечно, не без-
образна, но, как и всякая пенсионная система, нуждает-
ся в совершенствовании. То, что она существует всего 
десять лет, для меня не аргумент. Десять лет – большой 
срок, а если сейчас не принять решений, мы упремся в 
довольно неприятную ситуацию. В чем она? Когда нач-
нут выходить на пенсию люди, формировавшие ее в 
рамках нынешней накопительной системы, возможна 
ситуация, когда они будут получать пенсию меньше, 
чем те, кто вышел на пенсию в рамках распределитель-
ной системы. Но ведь не в том была цель введения на-
копительной системы! Она должна добавлять деньги, а 
не уменьшать их. Мы должны защитить людей.

В то же время, конечно, мы должны смотреть и за 
тем, чтобы в целом сохранить определенный баланс 
внутри разных групп пенсионеров. Кто-то захочет 
остаться в нынешней системе. Поэтому весь набор 
пенсионных прав, вытекающий из действующего пен-
сионного законодательства, для тех, кто хочет остаться 
в рамках сегодняшних правил, сохранится», – сообщил 
журналистам Д. Медведев.

качество труда – это вещи взаимос-
вязанные. Об этом нам не устаёт 
напоминать Минфин, и абсолютно 
правильно»,– отметил Д. Медведев.

Врачи и учителя, преподавате-
ли высших учебных заведений, учё-
ные, работники учреждений куль-
туры должны, в конечном счёте, 
после проведения всех этих реше-
ний в жизнь, ощущать себя полно-
ценными представителями средне-
го класса, который, как известно, 
является основой социальной ста-
бильности в любом обществе.

Кроме этого на заседании Пра-
вительство России в основном одо-
брило проект госпрограммы соци-
альной поддержки населения. Но, 
как рассказала вице-премьер РФ 
Ольга Голодец, имелись два расхо-
ждения – относительно продления 
программы материнского капитала 
и поддержки летнего отдыха детей. 

На брифинге после заседания 
правительства О. Голодец поясни-
ла, что в проекте госпрограммы эти 
две позиции заявлены как продол-
жающиеся. Однако взят некоторый 
тайм-аут на то, чтобы принять ре-
шение относительно того, в каком 
объеме эти программы будут про-
должаться. 

По словам вице-премьера, мате-
ринский капитал и поддержка лет-
него отдыха детей имели срок своей 
реализации. К примеру, выплата ма-
теринского капитала планировалась 
на 10 лет. Этот срок истекает, поэтому 
необходимо решить, будет продол-
жаться программа или нет. О. Голо-
дец подчеркнула, что позиция соци-
ального блока – поддержать эту про-
грамму, потому что она необходима с 
точки зрения развития демографии.

29 ноября состоялось очередное заседание Правительства Рос-
сии. Давая оценку бюджету государства на следующий год, премьер 
министр Д. Медведев отметил, что безусловным приоритетом в 
нем остаётся выполнение социальных обязательств. Бюджет пред-
усматривает увеличение расходов на социальную сферу и наполне-
ние фондов пенсионного, социального и медицинского страхования. 
Будут также проиндексированы социальные выплаты и пенсии.

Фото пресс-службы Правительства РФ



№48 (881) 22

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  

здравоохранение

В работе Пленума приняли уча-
стие руководители региональных 
организаций Профсоюза, предста-
вители органов государственной 
власти, представители средств мас-
совой информации из отраслевых 
и профсоюзных газет и журналов.

С докладом по основному во-
просу повестки дня Пленума вы-
ступил заместитель председателя 
Профсоюза М.М.Андрочников. В 
своем докладе Михаил Михайло-
вич рассказал о накопившихся 
проблемах в области охраны труда 
в системе здравоохранения. В част-
ности, о необходимости в самое 
ближайшее время решить вопрос 
финансирования мероприятий ат-
тестации рабочих мест в условиях 
перехода системы здравоохране-
ния на одноканальное финансиро-
вание через ОМС; разработать нор-
мативные документы, основанные 
на научных обоснованиях по про-
филактике стресса у работников и 
его негативных последствиях, как 
возможной причины случаев трав-
матизма и других проблемах.

Начальник отдела охраны тру-
да Министерства здравоохранения 
РФ Татьяна Лозовская в своем вы-
ступлении отметила, что оценка 
условий труда по аттестации ра-
бочих мест, на самом деле являет-
ся очень важной составляющей в 
охране труда. Татьяна Дмитриевна 
также сказала, что изменения в 
структуре Минздрава, в частности 
создание отдела охраны труда, 
позволит урегулировать ряд во-
просов в области охраны труда в 
здравоохранении, в том числе и 
те, что были озвучены в докладе по 
основному вопросу повестки дня 
VII Пленума.

Также с докладом выступили 
А.И.Лебедев – начальник отдела 
надзора и контроля по вопросам 
охраны труда Управления надзора 
и контроля за соблюдением зако-
нодательства о труде Федераль-
ной службы по труду и занятости, 
Е.С.Почтарева – начальник отдела 
организации санитарного надзора 
по гигиене труда, коммунальной 
гигиене Федеральной службы по 

– Юрий Павлович, что послу-
жило стимулом внедрения систе-
мы электронного документообо-
рота в Николаевской больнице?

– Необходимость автоматиза-
ции документооборота вызвана, 
безусловно, наличие большого 
объема различной документации, 
как внутренней, так и внешней, пе-
реходом к гибкому современному 
подходу в работе, способному обе-
спечить единое информационное 
пространство. Введение системы 
электронного документооборо-
та особенно актуально для боль-
ниц со сложноинтегрированной, 
территориально-распределенной 
структурой, что типично для Санкт-
Петербурга. Так, в частности, филиа-
лы нашего учреждения разнесены 
более чем на 40 квадратных кило-
метров. Значительная удаленность 
объектов друг от друга усложняет 
процесс ведения бумажного доку-
ментооборота и делает его неэф-
фективным.

– Расскажите, пожалуйста, 
об особенностях системы, на-
сколько ее использование удобно 
исполнителям.

– Для электронного документо-
оборота характерны два основных 
фактора: контроль исполнения и 

время исполнения. Система обе-
спечивает эффективную обратную 
связь с исполнителями, что в целом 
повышает качество и доступность 
медицинской помощи, способству-
ет реализации прав пациентов, 
улучшает межведомственное взаи-
модействие. 

В Николаевской больнице про-
граммно- аппаратный комплекс, 
введенный в эксплуатацию и уже 
освоенный, позволил поставить на 
поток сканирование, распознава-
ние и регистрацию входящих до-
кументов. Благодаря этому увели-
чилась оперативность доведения 
входящей документации до испол-
нителя и обратная связь с руково-
дителем. Внедрение электронного 
документооборота позволило по-
высить уровень самоконтроля со-
трудников; оптимизировать систе-
му получения отчетов о состоянии 
документов и их исполнении; ис-
ключить зависимость в получении 
информации о документах только 
из канцелярии, существенно сокра-
тить время прохождения докумен-
тов, появилась возможность созда-
ния коллективных документов.

Также в процесс делопроизвод-
ства органично вписалась система 
обработки исходящей корреспон-

ГлаВный ВРач николаеВской больницы: ЭлектРонный ДокументообоРот 
поВышает Доступность и качестВо меДицинской помощи

на совещаниях и 
конференциях, 
а возможность 
удаленного до-
ступа в систему с 
любого мобиль-
ного устройства 
существенно по-
высит эффектив-
ность управления 
учреждением.

– Какова нор-
мативная база 
э л е к т р о н н о г о 
документообо-
рота?

– В каждом субъекте Российской 
Федерации есть свои нормативно-
правовые акты, регулирующие от-
ношения по поводу электронного 
документа оборота. Например, в Пе-
тербурге Закон Санкт-Петербурга от 
01.07.2009 N 371-70 «О государствен-
ных информационных системах 
Санкт-Петербурга» регулирует осо-
бенности создания и эксплуатации 
государственных информационных 
систем Санкт-Петербурга, а также 
определяет порядок и условия до-
ступа к информации, содержащейся 
в государственных информацион-
ных системах Санкт-Петербурга.

– Какие проблемы необходимо 
решить, чтобы улучшить систе-
му электронного документообо-
рота? 

– Пока еще большая часть ре-
гулирования электронного доку-
ментооборота осуществляется ло-
кально, что приводит к отсутствию 
единых требований к системам 
электронного документооборота. 
Различные государственные ор-
ганы и организации создают для 

себя такую систему электронного 
документооборота, какую считают 
нужной. В результате электронный 
документ, подготовленный в одной 
системе, не может быть автоматиче-
ски обработан или даже прочитан в 
другой, в силу того, что при созда-
нии документов используются раз-
личные текстовые редакторы.

Межведомственный документо-
оборот в России до сих пор бумаж-
ный. Каждое ведомство распечаты-
вает и размножает бумажные доку-
менты, подготовленные в системе 
электронного документооборота, а 
затем отправляет их по почте. А при 
приеме эти документы снова пере-
водят в электронную форму путем 
сканирования и вводят в собствен-
ную систему.

Для улучшения межведомствен-
ного взаимодействия в системе 
электронного документооборота 
необходимо формирование единых 
федеральных стандартов.

Беседовала Г. АРтеМеНКо
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

Современные социально- экономические условия требуют при-
менения новых технологий для обеспечения граждан доступной ме-
дицинской помощью. Больницы переходят на все более передовые 
технологии лечения, закупаются новые аппараты и медикаменты. 
Переход на электронный документооборот также способствует ра-
ционализации работы медицинских учреждений и выходу их на новый 
уровень развития. о правовых и экономических аспектах электрон-
ного документооборота в системе здравоохранения рассказывает 
главный врач Николаевской больницы заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук Юрий Линец: 

денции с возможностью форми-
рования реестра и печати пакетов 
документов, включая оформление 
конвертов и адресов. Таким об-
разом, в электронный вид была 
переведена не только внутренняя 
система документооборота, но и 
усовершенствован процесс обще-
ния с внешними получателями и от-
правителями.

– Каковы перспективы разви-
тия системы электронного до-
кументооборота? 

– Мы заинтересованы не только 
в автоматизации процессов внутри 
нашего учреждения, но и в защи-
щенном внешнем электронном до-
кументообороте с вышестоящими 
организациями, другими учрежде-
ниями здравоохранения, а также с 
жителями Петродворцового райо-
на. 

Мы только начали работать в 
системе, и могу сказать, что она 
полностью устраивает нас. Даже 
на начальном этапе промышлен-
ной эксплуатации видны явные 
преимущества использования 
электронного документооборо-
та – быстрый поиск необходимых 
документов, легкость контроля вы-
полнения поручений и задач, рост 
исполнительской дисциплины, 
сокращение материальных рас-
ходов на распечатку, копирование 
и доставку документов в бумажном 
виде, своевременность принятия 
решений, удобная систематизация 
всего объема данных в едином ин-
формационном пространстве. 

В дальнейшем планируется ис-
пользование мобильной версии 
системы. Это крайне важно для 
нас, так как руководители бывают 

Роль и заДачи ВыбоРных пРофсоюзных оРГаноВ В защите 
конституционных пРаВ РаботникоВ на безопасные услоВия тРуДа и ГиГиены

30 октября 2012 года состоялся Пленум ЦК Профсоюза с повест-
кой дня «Роль и задачи выборных профсоюзных органов в защите 
конституционных прав работников на безопасные условия труда и 
гигиены».

надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века, Е.П.Королева – старший на-
учный сотрудник, к.м.н. «НИИ ме-
дицины труда» РАМН, В.В.Трумель 
– секретарь ФНПР, главный техни-
ческий инспектор труда ФНПР.

Заслушав и обсудив доклад и 
выступления участников Пленума 
ЦК Профсоюза о роли и задачах 
выборных профсоюзных органов в 
защите конституционных прав ра-
ботников на безопасные условия 
труда и гигиены, а также выступле-
ния представителей Министерства 
здравоохранения России, органов 
государственной власти надзора 
и контроля, НИИ медицины труда 
РАМН, участники Пленума ЦК Про-
фсоюза отметили, что решение 
вопросов охраны и безопасных 
условий труда, соблюдение госу-
дарственных нормативов, регули-
рующих право работников на без-
опасный труд, являются приорите-
том нашего Профсоюза.

Участники Пленума отметили, 
что изменение механизма финан-
сирования оказания медицинской 
помощи с переходом на однока-
нальное финансирование через 
систему ОМС, оптимизация сети 

лечебных учреждений, новации в 
сфере высоких медицинских тех-
нологий, а так же новые подходы 
в области охраны труда, требуют 
сегодня от Профсоюза детального 
понимания происходящих процес-
сов, проведения анализа влияния 
текущих реформ непосредственно 
на работников, выработки общей 
тактики действий в меняющихся 
условиях.

В соответствии с Концепцией 
деятельности, Профсоюз проводит 
работу по реализации мероприя-
тий в области улучшения условий и 
охраны труда. Ставит перед выбор-
ными органами организаций Про-
фсоюза всех уровней задачи по ак-
тивизации проведения профсоюз-
ного контроля за соблюдением ра-
ботодателями требований охраны 
труда, выполнению обязательств, 
предусмотренных коллективны-
ми договорами и соглашениями, а 
также рассмотрения на заседаниях 
выборных органов этих вопросов.

ЦК Профсоюза постоянно в 
течение последних лет обращал 
внимание Правительства РФ и Ми-
нистерства здравоохранения РФ на 
необходимость решения вопроса 
финансирования мероприятий ат-

тестации рабочих мест по условиям 
труда, за счет бюджетных средств. 
Однако в связи с одноканальным 
финансированием медицинских 
организаций через систему ОМС 
с 2013 года в тарифах на медицин-
ские услуги не заложены средства 
на охрану труда. Поэтому ЦК Про-
фсоюза совместно с Минздравом 
России необходимо в самое бли-
жайшее время разъяснить работо-
дателям порядок финансирования 
мероприятий по охране труда, а 
выборным профсоюзным органам 
рассматривать эти вопросы при 
подготовке предложений в коллек-
тивные договоры и соглашения.

Аттестация рабочих мест по 
условиям труда приобретает пер-
востепенное значение. Предостав-
ление всех компенсаций работ-
никам, в том числе и назначение 
досрочных пенсий, становится на-
прямую связано с результатами ат-
тестации рабочих мест. Но сегодня 
участники Пленума ЦК Профсоюза, 
к сожалению, отметили многочис-
ленные факты нарушения порядка 
и некачественного проведения ат-
тестации рабочих мест.

(Продолжение следует)
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здравоохранение

Начало было Нелегким
В начале формирования системы 

медицинского страхования в Санкт-
Петербурге были выверены общие 
подходы к введению обязательного 
медицинского страхования. 

В 1992 году в нашем городе соз-
дана государственная Городская 
страховая медицинская компания 
(ГСМК), на которую была возложена 
ответственность за реализацию со-
ответствующих гарантий населению 
по всеобщему и непрерывному ха-
рактеру обязательного медицинско-
го страхования. Она должна была 
выполнять функции страховщика по 
обязательному медицинскому стра-
хованию всех жителей города, кото-
рые по каким-либо причинам оказа-
лись неохваченными обязательным 
медицинским страхованием со сто-
роны других страховых компаний.

Организации с подобной соци-
альной ответственностью обычно 
создаются государством, поэтому 
ГСМК была учреждена в ноябре 1992 
года Комитетом по управлению го-
родским имуществом. Подчеркнем, 
что она первой в России получила 
лицензию на обязательное медицин-
ское страхование и начала работать. 

Признаемся, что становление 
компании было непростым. Ведь 
некоторыми критиками ГСМК вос-
принималась, как старая монополия 
в обновленном виде на централизо-
ванное управление городской меди-
циной. Это ошибочное и предвзятое 
мнение пришлось опровергать до-
стоверной информацией, а главное 
результатами своей работы. Причем, 
убеждать пришлось не только рядо-
вых пациентов, но и руководителей 
предприятий, органов управления, 
работников здравоохранения. 

С первых своих шагов ГСМК всту-
пило в тесное и плодотворное со-
трудничество с другими страховыми 

компаниями и медицинскими орга-
низациями города.

Все эти действия позволили Го-
родской страховой медицинской 
компании завоевать свой заслужен-
ный авторитет и занять уважаемое 
место на рынке медицинского стра-
хования.

Страхуем петербуржцев 
и жителей Северо-Запада
В 2001 году ГСМК была преобра-

зована в открытое акционерное об-
щество, единственным акционером 
которого является субъект Россий-
ской Федерации – Санкт-Петербург в 

лице Комитета по управлению город-
ским имуществом.

Компания занимается исклю-
чительно формами медицинского 
страхования. Это обязательное ме-
дицинское страхование пациентов 
не только в Петербурге, но и на тер-
ритории Ленинградской области, Ре-
спублики Карелия, Республики Коми, 
Архангельской области, Московской 
области, Мурманской области, Нов-
городской области, Псковской об-
ласти. Также в сферу деятельности 
компании входит и добровольное 
медицинское страхование жителей 
этих регионов.

Теперь приведем весьма впечат-
ляющие цифры.

Всего компанией застрахова-
но более 900тыс. жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти

Уставной капитал компании со-
ставляет 60 млн. рублей. Объем стра-
ховой премии за 2011 год – 4 306859 
931 рублей.

Сегодня в штате компании 105 че-
ловек, в основном, это специалисты в 
области медицинского страхования, 
юристы, врачи-эксперты с опытом 
клинической практики. Особо под-
черкнем, что 27 сотрудников имеют 
высшее медицинское образование.

вСе НачиНаетСя С полиСа
С чего же начинается забота о па-

циентах?
С введением нового закона «Об 

обязательном медицинском стра-
ховании граждан в Российской Фе-
дерации» для выдачи временных 
свидетельств и полисов ОМС было 
значительно увеличено количество 
пунктов выдачи полисов – до 18. Их 
расположение представлено на кар-
те города на сайте компании. Лица, 
имеющие проблемы со здоровьем, 
позвонив в офис компании или зайдя 

на интернет-сайт, могут оставить за-
явку на оформление полиса ОМС на 
дому. 

Для работы с обращениями, за-
явлениями и жалобами пациентов, 
защиты прав и законных интересов 
застрахованных лиц в компании соз-
дан «Отдел по защите прав застрахо-
ванных». 

В составе отдела работают: 
круглосуточная информационно-
справочная служба, в том числе 
врачебная. А также подразделения, 
осуществляющие контроль объемов, 
сроков, качества и условий предо-
ставления медицинской помощи по 

обязательному медицинскому стра-
хованию; страховые представители в 
медицинских учреждениях системы 
обязательного медицинского стра-
хования; специалисты по работе с 
обращениями граждан и главный 
юрисконсульт.

Всего в «Отделе защиты прав за-
страхованных» работает 26 сотрудни-
ков, из них 8 врачей– экспертов каче-
ства медицинской помощи, 11 врачей 
экспертов – организаторов.

Все специалисты имеют подготов-
ку по организации здравоохранения, 
экспертизе качества медицинской 
помощи и защите прав застрахован-
ных в системе ОМС.

В компанию можно обратиться 
по телефону 325-11-20, указанному 
в страховых медицинских полисах, 
или непосредственно в офис компа-
нии. Специалисты ответят на самые 
различные вопросы о правах застра-
хованных граждан в системе ОМС и 
порядке их защиты в случаях нару-
шений; о порядке получения стра-
ховых медицинских полисов и усло-
виях прикрепления граждан к базо-
вым амбулаторно-поликлиническим 
учреждениям; об организации меди-
цинской помощи и отдельных меди-
цинских услуг в учреждениях Санкт-
Петербурга. Можно также получить 
справку и о порядке предоставления 
платных медицинских услуг в госу-
дарственных учреждениях здравоох-
ранения и др.

Можно ли дозвониться до этой 
службы? Да! Информационно- спра-
вочная служба оснащена многока-
нальной линией связи, что позволяет 
одновременно поддерживать связь с 
несколькими операторами и врачом-
экспертом. 

Так, за 2011 год информационно-
справочной службой компании за-
регистрировано 36500 обращений 
граждан по различным вопросам, а 
за 6 месяцев 2012 года – более 15500 
обращений.

врач вСегда придет 
На помощь

Наряду с операторами прием 
обращений осуществляется врачом. 
При необходимости врач-эксперт не 
только предоставляет гражданину 
интересующую медицинскую ин-
формацию, но и разъясняет порядок 
обжалования неправомерных дей-
ствий медиков, помогает определить 
размер неправомерно понесенных 
материальных затрат, разъясняет 
возможности страховой компании по 
организации защиты законных инте-
ресов гражданина. 

В 2011 году 725 пациентов полу-
чили содействие в получении меди-
цинской помощи.

С 2008 года в компании организо-
ваны службы медико-экономической 
экспертизы (МЭЭ) и экспертизы каче-
ства медицинской помощи (ЭКМП). 

В 2011 году ГСМК провела более 
160 000 МЭЭ и более18 000 ЭКМП. 

По результатам экспертиз за на-
рушение сроков, объемов и каче-
ства предоставленной медицинской 
помощи за 2011 год на пополнение 
средств обязательного медицинско-
го страхования направлено 81 млн. 
руб.

Компания активно осуществляет 
также досудебную и судебную защи-
ту прав граждан. В случаях неправо-
мерного взимания с граждан средств 
за медицинские услуги компания со-
действует их возмещению.

За период 2009 – 2011 гг. гражда-
нам возмещено свыше 400 тыс. руб., 
затраченных ими на оплату медицин-
ских услуг.

поможем и до Суда и На Суде
С 1997 года компания осущест-

вляет юридическую защиту прав 
граждан в случаях предоставления 
некачественной медицинской помо-
щи, либо неправомерно понесенных 
материальных затрат при ее получе-
нии.

Юрисконсульт бесплатно предо-
ставляет необходимую юридическую 
консультацию, а при необходимости 
составляет исковое заявление в суд 
и принимает непосредственное уча-
стие в судебном процессе. И вот ре-
зультат – за период существования 
службы в 76 случаях судебные реше-
ния были вынесены в пользу застра-
хованных.

Сумма взысканий по судебным 
решениям в пользу граждан состави-
ла 7,1 млн. руб. 

Но этим помощь пациентам не 
ограничивается. С 2009 года ГСМК ак-
тивно организует районные центры 
записи граждан на прием к специали-
стам поликлиник. 

Как это осуществляется? Позво-
нив оператору районного центра по 
многоканальному телефону, можно 
не только записаться к терапевту или 
другому специалисту в максималь-
но короткие сроки, но и узнать, куда 
можно обратиться, если в поликли-
нике отсутствует нужный специалист. 
Для организации работы центров 
записи с 2010 года компанией затра-
чено более 9 млн. руб. Сегодня через 
центры записи Адмиралтейского, 
Кировского и Приморского районов 
к врачам-специалистам поликлиник 

ежемесячно записываются более 
35000 человек. 

С октября 2011 года в Кировском, 
Адмиралтейском и Приморском рай-
онах организована работа страховых 
представителей. Так, например, в 
этом году страховым представителем 
по Кировскому району проведено 
более 100 проверок доступности ме-
дицинской помощи, опрошено 380 
пациентов поликлиник, принято 126 
граждан, половине из которых оказа-
но содействие в получении медицин-
ской помощи.

Результаты работы компании вы-
соко оцениваются в городе и обла-
сти. ГСМК является действительным 
членом «Союза Страховщиков Санкт-
Петербурга и Северо-Запада», «Ас-
социации Страховых Медицинских 
Организаций Санкт-Петербурга», 
неоднократным участником и побе-
дителем во Всероссийском конкурсе 
в номинации «Лучшая организация, 
предприятие, предприниматель» по 
разделу «Услуги страхования». Кол-
лектив ОАО «ГСМК» имеет благодар-
ности за свою работу от руководства 
административных районов города, 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, администраций про-
мышленных предприятий и учреж-

дений, а также отдельных граждан 
и коллективов. В рейтинге страхо-
вых медицинских организаций ОАО 
«ГСМК» стабильно занимает одно из 
ведущих мест.

Городская страховая медицин-
ская компания постоянно ищет но-
вые формы работы. Так, например, 
участвуя в организации и проведе-
нии дней здоровья в Кировском рай-
оне, из общения с застрахованными 
гражданами ее сотрудники узнают об 
их потребностях в организации но-
вых адресов пунктов выдачи полисов 
ОМС, недостатки по доступности к 
отдельным специалистам, дефектах в 
организации оказания медицинской 
помощи в медицинских учреждени-
ях. Это позволяет совместно с адми-
нистрацией района своевременно 
принимать меры по устранению не-
достатков. Очень приятно, что жи-

тели видят в нас своих защитников, 
доверяют нам, но это накладывает на 
нас и колоссальную ответственность. 
Специалисты ОАО «ГСМК» ежегодно 
принимают также активное участие 
во всех городских мероприятиях, 
информационно-консультативных 
выставках, проводимых для инфор-
мирования населения о модерни-
зации предоставления социальных 
государственных услуг.

20-летний этап работы следует 
рассматривать не как праздник от-
дельной организации. Это скорее 
признание того, что был правильно 
выбран путь реформирования систе-
мы здравоохранения. Сохранить все 
лучшее, что создано компанией за 
прошедшие годы, укрепить финансо-
вое положение, повысить авторитет 
компании среди медицинских орга-
низаций города и застрахованных 
граждан – вот основные задачи, кото-
рые выдвигает сегодня администра-
ция ОАО «ГСМК».

Сотрудники ГСМК приглашает 
к себе петербуржцев: компания на-
дежно защитит жизнь и здоровье 
горожан и застрахованных жителей 
других регионов!

Подготовила 
ольга МеЗеЦеВА

стРахоВая компания – помощник и защитник пациента
опыт развитых стран показал, что наиболее эффективной 

формой здравоохранения является бюджетно-страховая медици-
на. И в этой системе важна четко действующая инфраструктура 
страховых организаций. Давайте рассмотрим подробнее, как эта 
работа строится в Петербурге.

Пункт выдачи полисов Приморского района

Пункт выдачи полисов в центральном офисе оАо «ГСМК», Кузнечный переулок, д. 2-4

Генеральный директор оАо «ГСМК» 
ольга Викторовна егорова

На правах рекламы
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При подготовке бюджета Тер-
риториального фонда ОМС на 
2013 год учитывались важные 
особенности, определяемые из-
менившимся законодательством 
Российской Федерации. Так с 2013 
года тариф становится полным, т.е. 
в него включаются расходы на те-
кущее содержание медицинских 
организаций. Из средств ОМС бу-
дет финансироваться оказание 
скорой медицинской помощи. С 
будущего года не выделяются фе-
деральные средства на финанси-
рование национального проекта 
«Здоровье» в части дополнитель-
ных выплат участковым врачам и 
медицинским сестрам и диспансе-
ризации. Предполагается, что эти 
расходы будут производиться из 
средств ОМС. Вопрос о пролонга-
ции финансирования Программы 
модернизации здравоохранения 
находится в стадии обсуждения. 

Источники поступления до-
ходов в бюджет Фонда остаются 
прежними – это средства бюджета 
Федерального фонда ОМС, кото-
рые теперь будут поступать в виде 
единой субвенции; средства бюд-
жета Санкт-Петербурга; средства, 
поступающие за оказание меди-
цинской помощи жителям других 
территорий.

Общая сумма доходов бюдже-
та Территориального фонда в 2013 
году составит 43,5 млрд. рублей. 
По отношению к 2012 году она 
возрастет на 5,7 млрд. рублей (на 
15,2%).

Из бюджета Федерального 
фонда ОМС поступит 34,8 млрд. 
рублей. Эти средства в соответ-
ствии с Законом об обязательном 
медицинском страховании носят 
целевой характер и предусмотре-
ны на финансирование базовой 
программы ОМС. 

Поступления из бюджета 
Санкт-Петербурга составят 7,1 
млрд. рублей, в том числе, 3,5 
млрд. рублей – на финансирова-
ние скорой медицинской помощи; 
1,6 млрд. – на финансирование 
отдельных видов высокотехноло-
гичной помощи, 2 млрд. рублей на 
дополнительное финансирование 
расходов, вошедших в базовую 
программу ОМС с 2013 года (ЭКО, 
текущее содержание).

Доходы за лечение иногород-
них граждан в медицинских орга-
низациях Санкт-Петербурга запла-
нированы в объеме 1,6 млрд. ру-
блей, увеличение по отношению к 
2012 году составит 33%. Это связа-
но с тем, что теперь регионы будут 
возмещать расходы медицинских 
организаций Санкт-Петербурга по 
полному тарифу.

Рост финансирования Терри-
ториальной программы ОМС со-
ставит 44%. Такое увеличение про-
исходит за счет индексации основ-
ных видов расходов (на оплату 

Выступление Министра здра-
воохранения России Вероники 
Скворцовой на заседании Прави-
тельства РФ:

«В медицинских организациях, 
расположенных в сельской мест-
ности и поселках городского типа, 
периодически возникает необхо-
димость оказания экстренной ме-
дицинской помощи населению, что 
требует привлечения медицинских 
работников к работе за пределами 
установленной продолжительно-
сти рабочего времени на условиях 
совместительства или в виде сверх-
урочной работы.

Вместе с тем, по окончании ра-
бочего дня, медицинский работник 
вправе самостоятельно распоря-
жаться временем отдыха, в том чис-
ле, временно покидать населенный 
пункт. Он не обязан информировать 
кого-то о своем местопребывании 
и, соответственно, не всегда может 
быть привлечен для оказания ме-
дицинской помощи во внерабочее 
время. Это увеличивает риск для 
здоровья больных, нуждающихся в 

оказании экстренной медицинской 
помощи.

Законопроект направлен на 
решение данной проблемы путем 
закрепления в рамках Трудового 
кодекса Российской Федерации 
возможности введения для отдель-
ных категорий медицинских работ-
ников медицинских организаций, 
расположенных в сельской мест-
ности и поселках городского типа, 
дежурств на дому.

Поскольку в период дежурства 
на дому медицинский работник 
фактически не исполняет своих 
должностных обязанностей и у него 
есть возможность использовать это 
время для своих личных нужд, вре-
мя на дому учитывается из расчета 
одной второй часа рабочего време-
ни за один час дежурства на дому.

Законопроектом также предпо-
лагается предоставить федерально-
му органу исполнительной власти, 
осуществляющему нормативно-
правовое регулирование в сфере 
здравоохранения, полномочия по 
определению особенностей учета и 

 Конкурс, организованный Фон-
дом поддержки социальных и куль-
турных инициатив «Новая высота» 
при поддержке Правительства 
СПб и Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Санкт-Петербурге 
Светланы Агапитовой, проходит 
в нашем городе с 15 октября по 5 
декабря. Он нацелен на развитие и 
укрепление семейных ценностей в 
обществе, пропаганду концепции 
развития семейной политики в 
Санкт-Петербурге, развитие систе-
мы семейного образования и вос-
питания, повышение родительской 
и социальной компетентности се-
мей с детьми, снижение социаль-
ного неравенства и напряженно-
сти в обществе, пропаганду лучших 
культурных и семейных традиций 
Санкт-Петербурга.

Участников и победителей 
конкурса от имени депутатов За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга поздравила председа-
тель постоянной комиссии ЗС СПб 
по социальной политике и здраво-
охранению Людмила Косткина. Де-
путат сказала: «Сегодня очень важ-
но, чтобы каждая женщина, прини-

труда, медикаменты, питание и 
мягкий инвентарь), а также за счет 
увеличения расходов на текущее 
содержание медицинских органи-
заций; включение в систему ОМС 
скорой медицинской помощи; 
увеличения расходов на высоко-
технологичную помощь, которые 
в прошлом году в значительной 
степени обеспечивались сред-
ствами на модернизацию здраво-
охранения; иных дополнительных 
расходов.

Всего из средств бюджета Тер-
риториального фонда планирует-
ся оплатить около 34 млн. амбула-
торных посещений, лечение более 
790 тысяч больных в стационарах, 
около 190 тысяч пациентов в днев-
ных стационарах поликлиник, бо-
лее 1 млн. 800 тысяч вызовов ско-
рой помощи.

С 2013 года расходы на теку-
щее содержание медицинских 
организаций войдут в тариф по 
обязательному медицинскому 
страхованию. Это значит, что со-
ответствующие средства будут 
поступать не только в городские 
медицинские учреждения, как это 
происходит сейчас, но и в феде-
ральные и частные медицинские 
организации. Конечно, это увели-
чивает возможность и желание 
медицинских организаций раз-
личных форм собственности ак-
тивно работать в системе ОМС, но 
требует существенных дополни-
тельных затрат. В бюджете Фонда 
на финансирование текущего со-
держания запланировано 4 млрд. 
рублей, т.е. на 37,2% больше, чем 
в 2012 году.

В 2012 году основным источни-
ком средств на финансирование 
высокотехнологичной помощи 
является Программа модерниза-
ции здравоохранения. Так, допол-
нительно к средствам, предусмо-
тренным в бюджете Фонда на 2012 
год, в объеме 297 млн. рублей, за 
счет средств Программы модерни-
зации на оплату высокотехноло-
гичной помощи будет направлено 
более 900 млн. рублей. В проекте 
закона о бюджете фонда на 2013 
год сумма средств, направляемых 
на финансирование высокотех-
нологичной помощи составит 1,5 
млрд. рублей. 

Согласно законодательству, 1 
сентября Территориальный фонд 
завершил прием заявок о на-
мерении осуществлять деятель-
ность в системе обязательного 
медицинского страхования Санкт-
Петербурга в 2013 году. Заявления 
подало 330 медицинские организа-
ции, то есть их число возросло на 
37. Увеличение произошло, глав-
ным образом, за счет федеральных 
и негосударственных медицинских 
организаций. Количество страхо-
вых медицинских организаций не 
изменилось – 9 участников.

сельские Врачи получат Возможность дежурить на дому 
«Минздравом России подготовлен законопроект, которым пред-

усматриваются изменения в трудовой кодекс Российской Федерации, 
устанавливающие возможность дежурств на дому для отдельных 
категорий медицинских работников медицинских организаций, рас-
положенных в сельской местности и поселках городского типа», – об 
этом на заседании Правительства РФ сообщила Министр Вероника 
Скворцова. 

режима рабочего времени при осу-
ществлении медицинскими работ-
никами дежурств на дому, включая: 
категории медицинских работни-
ков, для которых может вводиться 
дежурство на дому, порядок зачета 
рабочего времени в режиме ожи-
дания и при следовании медицин-
ского работника от дома до места 
работы в случае поступления вы-
зова во время дежурства на дому, 
ограничения по количеству часов 
дежурств на дому и т.д.

Реализация законопроекта не 
потребует дополнительных ассиг-
нований из средств федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов.

Законопроект согласован с Мин-
трудом России, Минфином России и 
Минэкономразвития России. На за-
конопроект получены положитель-
ные заключения Минюста России.

Проект федерального закона 
рассмотрен и одобрен на засе-
даниях Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
Прошу поддержать внесение зако-
нопроекта в Государственную Думу 
Российской Федерации».

Предоставлено 
пресс-службой Минздрава РФ 

о Работе системы омс 
санкт-петеРбуРГа 

В услоВиях РефоРмиРоВания

ДеПутат Л. КостКина:

«В этом году В нашем городе родился пятимиллионный житель. 
а это значит, что у нас станоВится Все больше счастлиВых семей»

14 ноября 2012 года Законодательное Собрание Санкт- Пе-
тербурга приняло во втором чтении проект Закона Санкт-
Петербурга «о бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов». 

29 ноября в ротонде Мариинского дворца Санкт-Петербурга со-
стоялась торжественная церемония подведения итогов первого 
ежегодного конкурса «Петербургская семья».

мая решение о рождении ребенка, 
ощущала поддержку государства и 
была спокойна за будущее своей 
семьи и своих 
детей. Петер-
бург, безуслов-
но, внес свой 
вклад в под-
держку здоро-
вья будущих 
матерей. В на-
ш е м  г о р о д е 
принят закон, 
на основании 
которого бере-
менные и кор-
мящие женщи-
ны бесплатно 
получают витамины и пищевые 
добавки, необходимые женскому 
организму в это время. В рамках 
программы модернизации здра-
воохранения в родильных домах 
проведен ремонт и закуплено са-
мое современное оборудование. 
Уделяется внимание поддержке и 
развитию семейного бизнеса. В го-
роде создан банк вакансий непол-
ной занятости и надомного труда 
для женщин, недавно ставших ма-

мами».
Людмила Косткина 

рассказала о новом го-
родском законодатель-
стве, направленном на 
защиту семьи, материн-
ства и детства, в част-
ности, об увеличении 
пособий на третьего 
ребенка и последующих 
детей. «Я очень рада, 

что сегодня защита материнства 
и детства, утверждение высоких 
духовных и моральных ценностей 
являются приоритетными задача-
ми, как для Правительства, так и 
для Парламента Санкт-Петербурга. 

И мы приложим все усилия, чтобы 
сложившаяся в нашем любимом 
городе система была только усо-
вершенствована. В этом году в на-
шем городе родился пятимиллион-
ный житель. А это значит, что у нас 
становится все больше счастливых 
семей», – завершила она свое вы-
ступление. 

К собравшимся также обратил-
ся с поздравлениями первый за-
меститель председателя Комитета 
Правительства СПб по социальной 
политике Сергей Литвинов.

На церемонии были вручены 
награды в номинациях «Творче-
ская семья», «Спортивная семья», 
«Династия», «Дружная семья», «Со-
циальное партнерство», «Интерна-
циональная семья».

Информация и фотоматериалы 
пресс-службы ЗC СПб 
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победители в НомиНации 
«За лучший балкоН»

адмиралтейский район 
1. Стародумова Лилия Назифовна
2. Зельдич Ольга Владимировна
3. Белоусова Татьяна Валентиновна
василеостровский район:
1. Вигилянская Алла Александровна 
2. Васильева Наталья Васильевна
выборгский район
1. Пулина Марина Борисовн
2. Дегтярева Ирина, Бугаева Светлана Ва-

лентиновна, Михайлова Татьяна Геннадьевна 
(придомовая территория)

калининский район
1. Серегина Матильда Тарасовна
2. Яковлева Томила Валентиновна
3. Тихомирова Лариса Геннадьевна
4. Васильева Марина Александровна
кировский район
1. Карпова Марина Викторовна
2. Глотова Светлана Олеговна
3. Васильева Юлия Вадимовна
колпинский район
1. Королева Елена Ивановна
2. Лужинская Елена Михеевна
3. Лукиной Тамаре Георгиевна
красногвардейский район:

1. Куратова Ирина Александровна (мик-
сбордер)

2. Веселова Таисия Ивановна
3. Санникова Галина Ивановна
кронштадтский район
1. Ершова Евгения Цезаревна
2. Доруда Валентина Ивановна
3. Богданов Евгений Александрович
Невский район
1. Васильева Наталья Васильевна
2. Ершова Юлия Олеговна
петроградский район
1. Таланова Тамара Павловна
петродворцовый район
1. Петеримова Наталья Петровна
2. Братко Нина Ивановна (придомовая 

территория)
пушкинский район
1. Илларионовы Андрей и Екатерина

победители в НомиНации 
«лучший Садовод 2012»

«За высокий урожай и победу в кон-
курсе «Самое-самое»

1. Байдалакова Галина Ивановна, уч. в 
СНТ «ЛОМО» Выборгского района Ленин-
градской области

2. Ефимов Валерий Борисович, уч. в СНТ 

«Зайцево» массив «Зайцево» Веревское сель-
ское поселение Гатчинского района Ленин-
градской области

3. Максимова Галина Аркадьевна, уч. в 
СНТ «Пустошка» массив «Пижма» Новосвет-
ское сельское поселение Гатчинского райо-
на Ленинградской области

4. Саляева Алевтина Егоровна, уч. в СНТ 
«Керро-2» Всеволожского района Ленин-
градской области

5. Макарчук Петр Иванович, уч. в СНТ 
«Возрождение» Ломоносовского района Ле-
нинградской области

7. Мухин Евгений Михайлович, уч. в СНТ 
«Лепсе» Ломоносовского района Ленинград-
ской области

8. Морозова Лариса Александровна, уч. 
в СНТ «Дунай-2» Всеволожского района Ле-
нинградской области

9. Маторины Зинаида Васильевна и Вла-
димир Георгиевич, уч. в СНТ «Глинки-1» Тос-
ненского района Ленинградской области

10. Васильевы Ольга Николаевна и Ми-
хаил Анатольевич, члены СНТ «Нижняя Ко-
лония» Ломоносовского района Ленинград-
ской области

11. Соловьев Михаил Викторович, член 
СНТ «Новая Ропша» Ломоносовского района 
Ленинградской области

«За Самые богатые дары лета»

1. Галеева Зинаида Филипповна, уч. в СНТ 
«Лутиновка» массив «Северный Дивенский» 
Лужского района Ленинградской области

2. Драгунова Елена Васильевна, уч. в СНТ 
«ЛОМО» Выборгского района Ленинград-
ской области

3. Белопольский Сергей Евгеньевич, уч. 
в СНТ «Родник» массив «Никольское» Б. Кол-
панское сельское поселение Гатчинского 
района Ленинградской области

4. Нескоромный Петр Николаевич, уч. в 
СНТ «Ветеран» Ломоносовского района Ле-
нинградской области

5. Чечётко Иван Павлович, уч. в СНТ «Ве-
теран» Ломоносовского района Ленинград-
ской области

6. Боброва Наталья Александровна, уч. 
в СНТ «Красногорские покосы» Ломоносов-
ского района Ленинградской области

7. Голубцова Галина Михайловну, уч. в 
СНТ «Замостье» Приозерского района Ле-
нинградской области

8. Лукьянова Татьяна Титовна, уч. в СНТ 
«Антей» Тосненского района Ленинградской 
области

(Продолжение следует)

В состав петербургской делега-
ции вошли руководители государ-
ственных районных ветеринарных 
станций, городской ветеринарной 
лаборатории и специалисты Управ-
ления ветеринарии.

В ходе визита состоялось изу-
чение опыта работы Финляндско-
го агентства безопасности продо-
вольствия «Эвира», была органи-
зована презентация деятельности 
ведомства и обсуждение актуаль-
ных вопросов. С приветственным 
словом выступил генеральный ди-
ректор агентства Матти Ахо.

Основной задачей Финлянд-
ского Агентства безопасности про-
довольствия ЭВИРА (Finnish Fod 
Safety Authority EVIRA) является 
обеспечение безопасности и ка-
чества продуктов питания, а также 
здоровья животных и растений, 
посредством надзора и исследова-
ний, предотвращение и профилак-
тика рисков, угрожающих пищевой 
отрасли, заболеваний, угрожающих 
здоровью животных и растений. 

Агентство начало свою работу 
в 2006 году после слияния учреж-
дений, находившихся в структуре 
финнского Министерства сель-
ского и лесного хозяйства: Продо-
вольственного управления, НИИ 
ветеринарии и продовольствия и 
Центра фитосанитарного контро-
ля. Эксперты и руководители агент-
ства «Эвира» регулярно выступают 
с докладами на ветеринарных кон-
ференциях и форумах, проводимых 
в Санкт-Петербурге.

Глава петербургской делега-
ции А.А. Алиев отметил важность 
дальнейшего совершенствования 
методов и способов исследования 
и надзора безопасности и качества 

Глава МО Введенский Олег Сте-
панович Калядин, открывая празд-
ник, поздравил всех мам и бабушек, 
а также пригласил на сцену моло-
дых супругов – Анну Белоусову и 
Владимира Захаряна, у которых 
недавно родился первый сын, но 
не простой, а 5-милионный житель 
Санкт-Петербурга. И пусть этот 
официальный статус получил дру-
гой ребенок, родившийся 22 сентя-
бря несколькими часами раньше, 
но для нас он самый настоящий пя-
тимиллионный, славный мальчик 
по имени Владимир. Папа Влади-
мира сам из многодетной семьи и 
пообещал, что детей в их семье бу-
дет много. А чтобы молодой маме 
сократить времяпровождение на 
кухне О.С.Калядин вручил Анне 
мультиварку и, конечно, цветы. 

Затем на сцену пригласили 
Нину Ивановну Шидловскую, вос-
питавшую пятерых детей и Антош-
кину Юлию Эдуардовну, у которой 
трое детей. Этим героическим ма-
мам также вручили цветы и муль-
тиварки, а Юлию Эдуардовну по-
здравили еще и с днем рождения. 

продуктов питания животного про-
исхождения, модернизации прин-
ципов контроля безопасности про-
довольствия при работе в системе 
ВТО, подчеркнул необходимость 
совместных усилий по противо-
действию болезням, в том числе 
общим для человека и животных.

Особенное внимание было 
уделено знакомству петербург-
ских экспертов с лабораториями 
«Эвиры», обеспечивающими про-
филактику и выявление рисков для 
здоровья человека в цепи перера-
ботки, производства и реализации 
пищевой продукции.

Состоялось посещение Центра 
окружающей среды города Хель-
синки с показом системы надзора 
за продуктами питания в столице 
Финляндии. Изучалась система 
работы по обеспечению безопас-
ности продуктов питания на мясо-
перерабатывающем предприятии 
концерна «ХК Руокатало» в городе 
Ванта. Также петербургская делега-
ция посетила предприятия концер-
на «Валио», специализирующегося 
на переработке и производстве 
молочных продуктов. Руководство 
предприятия ознакомило гостей 
с принципами своей работы по 
соблюдению ветеринарных и са-
нитарных норм в процессе произ-
водства. А.А.Алиев провел также 
рабочую встречу с представителя-
ми Департамента продовольствия 
и ветеринарии Министерства 
сельского и лесного хозяйства 
Финляндии, на которой были на-
мечены планы по дальнейшему со-
трудничеству в условиях активного 
товарооборота продуктов питания 
и сырья между Россией и Финлян-
дией.

информация госветслужбы санкт-Петербурга

сотРуДничестВо межДу ВетеРинаРными 
специалистами санкт-петеРбуРГа 

и финлянДии укРепляется
В течение двух дней, 22 и 23 ноября, специалисты государствен-

ной ветеринарной службы Санкт-Петербурга во главе с первым за-
местителем начальника Управления ветеринарии, доктором вете-
ринарных наук, профессором Али Абакаровичем Алиевым находились 
с рабочим визитом в Финляндии.

упраВление по разВитиЮ садоВодстВа и огородничестВа санкт-петербурга публикует итоги конкурса «садоВод-2012»

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА!

Эти замечательные женщины вы-
полняют самое главное свое пред-
назначение и получают в ответ лю-
бовь в троекратном и пятикратном 
размере! 

Потом началась концертная 
программа. Маленькие артисты из 
детского коллектива «У трех озер», 
Заслуженная артистка России Свет-
лана Юрасова и ансамбль «Девча-
та», шоу-группа «Ярмарка», клоун 
Марио с цирковыми номерами 
радовали гостей 
своими высту-
плениями. Тем 
временем, ма-
лыши катались 
на пони, ребята 
постарше актив-
но участвовали 
в конкурсах и 
викторинах, по-
лучая подарки 
за правильные 
ответы, все же-
лающие могли 
сфотографиро-
ваться в мобиль-
ной фото-точке 

и получить снимки в конце празд-
ника, взять воздушный шарик для 
поднятия настроения и получить 
подарок. Подарки, как всегда были 
хорошие. Всем хотелось получить 
телевизор, мультиварку, пылесос 
или фен. 

Вот имена счастливчиков: Кос-
цова Вера Валентиновна, Лисина 
Любовь Александровна, Чурилова 
Наталья Александровна, Жабре-
ва Виктория Юрьевна, Дакибаев 
Мирас Муслимович, Журавлёв 
Владислав Анатольевич, Наумова 
Нина Ивановна, Евдокимова Нонна 
Владимировна, Морская Валенти-
на Васильевна, Филиппенко Дарья 
Геннадьевна, Беляева Елена Анато-
льевна, Скуратова Татьяна Сергеев-
на, Моисеева Раиса Александровна, 
Чернявская Надежда Васильевна и 
Соколова Нина Дмитриевна, кото-
рой очень был нужен телевизор на 
дачу, он ей и достался. 

Слова благодарности за орга-
низацию праздника и за подарки 
не раз прозвучали в адрес депута-
тов и администрации МО Введен-
ский. И с очень важными словами 
ко всем присутствующим обрати-
лась со сцены Юлия Эруардовна 
Антошкина, которая сказала: «Обя-
зательно позвоните маме и просто 
скажите ей: «мама, я тебя люблю!»

Ирина САФРоНоВА

24 ноября в Введенском сквере Санкт-Петербурга отмечали 
«День матери». «Мама – первое слово, главное слово в каждой судь-
бе. Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе!». Мама – самый 
родной человек на свете, поэтому так много семей пришло в Вве-
денский сквер, чтобы отметить этот праздник всем вместе.
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социальное обозрение

«В проведении диспансери-
зации ключевой организующей 
структурой должна быть поликли-
ника, в которой ответственность 
за процесс ложится на отделение 
или кабинет медицинской профи-
лактики и на участкового врача-
терапевта», – говорит главный 
внештатный специалист по меди-
цинской профилактике Минздра-
ва России Сергей Бойцов.

«Диспансеризация представ-

ляет собой комплекс мероприя-
тий, в том числе медицинский 
осмотр врачами нескольких спе-
циальностей и применение необ-
ходимых методов обследования, 
последующее дообследование, 
определение групп состояния 
здоровья, проведение профи-
лактического консультирования 
и, при необходимости, лечебно-
оздоровительных мероприятий 
и динамического наблюдения за 

...И поэтому должны сделать 
все возможное, чтобы каждый 
ребенок ощущал тепло и внима-
ние, чувствовал, что его любят 
и заботятся о нем. В этом и со-
стоит главная задача Российско-
го детского фонда.

Российский детский фонд – уни-
кальная общественная благотво-
рительная организация, создана 
в 1991 году на основе Советского 
детского фонда имени В.И.Ленина. 
Именно Детский фонд стал одной 
из первых благотворительных орга-
низаций в нашей стране. 

14 октября 2012 года исполни-
лось 25 лет успешной работы во 
благо детей. За время своего суще-
ствования Российский детский фонд 
смог завоевать уважение, авторитет 
и признание не только в России, но 
и во всем мире. Для человека 25 
лет — это молодость, а для обще-
ственной организации — довольно 
солидный возраст. 

Среди множества обществен-
ных организаций и объединений 
общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Рос-
сийский детский фонд» известен не 
только благодаря своей двадцати-
пятилетней деятельности, но и важ-
ными общественно-значимыми и 
полезными делами в защиту и под-
держку детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Это, в первую 
очередь, программы для детей-
сирот, инвалидов, одаренных детей, 
нуждающихся в помощи. Интерес-
ные социальные проекты, благо-
творительные акции и праздники 
отличают деятельность фонда, его 
участников и спонсоров.

Инициатором создания, неиз-
менным главой и руководителем 
Российского детского фонда по на-
стоящее время является известный 
писатель и публицист, академик 
Российской академии образования 
и Российской академии естествен-
ных наук, почетный доктор не-
скольких российских университе-
тов Альберт Анатольевич Лиханов. 
Он же Президент Международной 
ассоциации детских фондов. Книги 
А.А. Лиханова изданы тиражом в 30 
миллионов экземпляров. Только на 
иностранных языках вышло более 
100 книг писателя. По его произве-
дениям снято семь художественных 
фильмов, среди которых многосе-
рийный фильм «Мой генерал», ки-
нофильмы «Благие намерения».

Сегодня Детский Фонд насчиты-
вает 75 региональных отделения, 
которые оказывают реальную по-

с 2013 ГоДа планиРуется пРоВеДение масштабной ДиспансеРизации населения
Минздравом России разработаны проекты нормативных доку-

ментов, регламентирующие проведение диспансеризации.
состоянием здоровья выявлен-
ных больных», – поясняет Сергей 
Бойцов.

Прежде всего, обследования 
направлены на раннее выявление 
хронических неинфекционных 
заболеваний, являющихся основ-
ной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности 
населения, и основных факторов 
риска их развития: повышенного 
артериального давления, повы-
шенного уровня холестерина и 
сахара в крови, избыточной массы 

тела и ожирения, нерационально-
го питания, низкой физической 
активности, а также вредных при-
вычек – курения, чрезмерного по-
требления алкоголя, потребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ без назначения 
врача.

«Медицинские осмотры в рам-
ках диспансеризации взрослого 
населения будут проводиться 1 
раз в 3 года. Программы обсле-
дований дифференцированы в 
зависимости от возраста и пола 

и проводятся в два этапа, – от-
мечает главный внештатный спе-
циалист Минздрава. – Первая 
диспансеризация проводится в 21 
год, последующие – с трехлетним 
интервалом на протяжении всей 
жизни. Для ветеранов Великой 
Отечественной войны и студен-
тов, обучающихся по очной фор-
ме, медицинские осмотры плани-
руется проводить ежегодно». 

Предоставлено пресс-
службой Минздрава РФ 

Мы, ВзроСлыЕ, В оТВЕТЕ зА БлАГоПолУчиЕ нАших ДЕТЕй
мощь социально незащищенным 
детям, последовательно решают их 
«недетские» проблемы. 

Ленинградское областное от-
деление Общероссийского обще-
ственного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд», 
под руководством Председателя 
Н. Меркуловой, при согласовании 
с Комитетами социального блока 
Правительства Ленинградской об-
ласти, комиссиями Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти, Уполномоченным при Губер-
наторе Ленинградской области по 
правам ребенка, при поддержке 
меценатов и спонсоров, согласно 

утвержденному плану проводит 
традиционные мероприятия: кон-
курсы детских рисунков, творче-
ские фестивали, новогодние елки, 
мероприятия, посвященные Дню 
Защитника Отечества, Междуна-
родному женскому дню, Дню Побе-
ды, Международному дню защиты 
детей, выпускной бал для детей-
сирот, теплоходные экскурсии, 
многодневные туристические по-
ходы, День знаний, День матери, 
День инвалида. В праздничные и 
юбилейные даты сотрудники фонда 
посещают детские учреждения, где 
воспитываются дети-сироты, и при-
возят подарки. К сожалению, детей, 
которые нуждаются в поддержке, 
оказании помощи не становится 
меньше. Главные участники дети 
разных категорий из социально-
незащищенные семей, ребята ко-
торые пока не обрели свою семью 
и воспитываются в детских домах и 
школах-интернатах. 

Мы – благотворительный фонд, 
опекающий детские дома, школы-
интернаты, дома ребенка, реаби-

литационные центры, заботимся о 
неполных семьях, где дети воспи-
тываются без одного или обоих ро-
дителей, семьи, где по воле судьбе 
растет ребенок-инвалид. Мы счита-
ем, что конечно лучшее место для 
воспитания ребенка – семья. Поэто-
му мы стараемся всеми силами под-
держать семью и ребенка в ней, что-
бы предотвратить попадание детей 
на улицы и в детские дома, помочь 
неполным семьям вырастить детей 
полноценными членами общества, 
чтобы у каждого из них, независимо 
от жизненной ситуации, была воз-
можность приобщиться к разумно-
му, доброму, вечному. Особое вни-

мание уделяется развитию детского 
творчества, талантливым и одарен-
ным детям. Большая работа ведется 
по патриотическому воспитанию 
молодежи.

Формируя имущественные и 
финансовые средства на основе 
добровольных взносов обществен-
ных и иных организаций, отдельных 
граждан, отделение направляет их 
на решение конкретных задач по 
защите прав и законных интере-
сов детей-сирот, детей-инвалидов, 
детей из многодетных семей, не-
полных, малообеспеченных семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации:

укрепление авторитета и роли 
семьи;

упрочнение социального стату-
са детства в обществе;

укрепление социальной базы 
воспитания, развития, образования, 
досуга и общения детей;

организация моральной и мате-
риальной поддержки юных талан-
тов во всех областях творчества;

о к а з а н и е  о со б о й  п о м о щ и 

детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, детям-
инвалидам, а также детям, постра-
давшим в результате стихийных 
бедствий и эпидемий.

Благотворительные програм-
мы реализуются в системе разноо-
бразных социальных проектов и 
программ, благотворительных ме-
роприятий. Среди программ по ко-
торым работает региональное отде-
ление Российского детского фонда: 
«Скорая социальная помощь», «Те-
плый дом», «Дом детских сердец», 
«Память», «В прекрасное далеко я 
начинаю путь», «Детская библио-
тека», «Юные таланты», «1 июня», 

«Глухие дети», «Куль-
турные программы», 
«Помощь детям – ин-
валидам», «Медико-
социальная програм-
ма», «Детский туберку-
лез», «Школьный порт-
фель», «Новогодний 
подарок» и другие. В 
целом региональное 
отделение реализует 
более двух десятков 
федеральных и регио-
нальных программ, 
направленных на под-
держку детей-сирот, 
детей-инвалидов, ода-
ренных детей, а также 
детей, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию.

В России всегда были сильны 
традиции благотворительности и, 
хочется надеяться, что своей дея-
тельностью Детский фонд способ-
ствует их сохранению и развитию. 
Поддерживать и развивать благо-
творительную деятельность, взы-
вать к состраданию, просить о по-
мощи для других – замечательное 
и нужное дело. Милосердие, сочув-
ствие, желание, помочь ближнему 
– это те качества, которые делают 
общество счастливее и чище. Ни-
кому не нужно объяснять, насколь-
ко тесно связаны благотворитель-
ность и защита детей. Никто так не 
ценит внимание и заботу, как оди-
нокий, брошенный ребенок. Любой 
искренний порыв в его сторону со-
греет маленького человечка, помо-
жет пережить нелегкие испытания, 
выпавшие на его долю. Всегда есть 
люди, у которых чего-то много, и 
они готовы поделиться, но не знают, 
как это сделать. Государство долж-
но найти этих людей, объяснить, как 
они могут помочь, и гарантировать, 
что их помощь дойдет до детей. 

Необходимо именно взаимодей-
ствие на добровольной основе. И 
конечный результат – счастливое 
детство. 

Детей невозможно разделить на 
«наших» и «чужих», каждый из них 
должен понимать, что он – частица 
целого – семьи, общества, государ-
ства. Надо стараться оградить на-
ших детей от несправедливости и 
непонимания окружающего мира, 
сделать их по-настоящему счастли-
выми, потому что только счастли-
вые люди могут творить добро, да-
рить любовь и приносить радость 
тем, кто рядом.

В суете повседневной жизни все 
мы часто забываем, какое это сча-
стье: быть здоровым, легко двигать-
ся, хорошо видеть и слышать … Мы 
жалуемся на трудности и житейские 
невзгоды, не задумываясь о том, что 
есть люди, чьи физические возмож-
ности серьезно ограничены.

Многие ребята необыкновен-
но талантливы в музыке, спорте, 
поэзии. Они многое хотят знать об 
окружающем мире, а возможно-
сти для получения этих знаний, по 
сравнению с другими школьника-
ми, весьма ограничены.

Нет на свете ничего дороже 
человеческой доброты, душевной 
участливости, благого порыва по-
мочь другому.

Деятельность фонда постоянно 
наполняется новыми проектами, 
новыми программами, новыми ак-
циями. 

Работа в Детском фонде не оста-
навливается ни на минуту, идет 
работа по исполнению благотвори-
тельных программ, работа с заявле-
ниями от социально незащищенных 
семей, заявки о помощи от руково-
дителей детских учреждений.

Мы предлагаем – давайте объе-
диним усилия, ведь есть беды, ког-
да одному не справиться, в таких 
случаях только пожертвование и 
благотворительность могут помочь 
вовремя справиться с несчастьем. 

Средства, поступающие от бла-
готворителей и собранные просты-
ми людьми через детский фонд, на-
правляются на проведение празд-
ников, благотворительных акций и 
конкурсов детского творчества, а 
также на оказание срочной соци-
альной помощи семьям с детьми, 
попавшими в беду, нуждающимися 
в поддержке.

От сердца к сердцу, от дела к 
делу нас поддерживает соучастие 
людей, неравнодушных к судьбам 
детей. 
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социальное обозрение

(Продолжение.
Начало в №39,40,41)

В целях повышения уровня 
профессионального образования 
сотрудников комплексных центров 
Комитетом по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга совместно 
с СПб ГМА им. И.И.Мечникова при 
содействии социального бизнес-
партнера ЭсСиЭй Хайджин Про-
дактс Раша (Швеция) организовано 
обучение для социальных работ-
ников и медицинских сестер ком-
плексных центров. В 2010 году по 
образовательной программе «Осо-
бенности ухода за больными на 
дому» прошли обучение 263 чел., в 
2011 году – 125 чел., в 1 полугодии 
2012 года – 48 чел. (+ 6 сиделок от 
организаций, предоставляющих 
услуги сиделок).

СодейСтвие в реалиЗации 
трудового потеНциала 

пожилых
По информации, имеющейся 

в автоматизированной информа-
ционной системе «Электронный 
социальный регистр населения 
Санкт-Петербурга», 539,4 тыс. чел. 
пенсионного возраста (44% от об-
щего числа пенсионеров – 1 225,6 
тыс. чел.) продолжают свою трудо-
вую деятельность. 

Во исполнение поручения 
Губернатора Санкт-Петербурга 
22.07.2011 утвержден «Совместный 
план мероприятий по содействию 
гражданам пожилого возраста 
в трудоустройстве на 2011-2013 
годы», разработанный Комитетом 
по социальной политике Санкт-
Петербурга совместно с Комитетом 
по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга с учетом пред-
ложений администраций районов 
Санкт-Петербурга. 

Планом предусмотрено прове-
дение мониторинга потребности 
граждан пожилого возраста в тру-
доустройстве; анализ деятельности 
по содействию им в трудоустрой-
стве; меры по организации содей-
ствия гражданам пожилого возрас-
та в трудоустройстве; информиро-
вание граждан пожилого возраста 
по вопросам трудоустройства. 

В реализации мероприятий 
участвуют Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга, Коми-
тет по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга, администрации 
районов Санкт-Петербурга, ком-
плексные центры социального об-
служивания населения, районные 
центры занятости населения Санкт-
Петербурга, органы местного само-
управления.

Комплексными центрами про-
водится опрос клиентов на основе 
специально разработанных анкет с 
целью проведения анализа потреб-
ностей пожилых людей в трудоу-
стройстве и определения наиболее 
востребованных направлений тру-
довой деятельности. Полученная 
информация передается в район-
ные центры занятости населения 
для учета в работе. В помещениях 
комплексных центров размещены 
плакаты «Служба занятости Санкт-
Петербурга – для граждан, испыты-
вающих трудности в поиске рабо-
ты», специально подготовленные 

ПЕТЕрБУрГ Для Пожилых 
Комитетом по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга. 

В информационных залах 
районных центров занятости на-
селения можно ознакомиться с 
перечнем предоставляемых услуг, 
просмотреть специализирован-
ные издания газет с информацией 
о вакансиях, а также обратиться 
к объявлениям, размещенным на 
информационных стендах. Еже-
дневно для соискателей работают 
плац-автоматы, предназначенные 
для самостоятельного поиска ра-
боты. Сведения о вакансиях со-
держатся в компьютерной базе 
данных и предоставляются всем 
гражданам, ищущим работу. С по-
мощью различных средств связи 
(средств массовой информации, 
сети Интернет, информационно-
телекоммуникационных сетей) 
обеспечен свободный доступ для 
всех граждан.

Государственная услуга содей-
ствия гражданам в поиске подхо-
дящей работы включает в себя как 
выдачу направлений для трудоу-
стройства, так и информирование 
граждан о наличии или отсутствии 
в банке вакансий службы занято-
сти сведений о свободных рабочих 
местах (вакантных должностях), 
представляемых работодателями. 
По состоянию на 01.06.2012 госу-
дарственные услуги по профес-
сиональной ориентации в целях 
трудоустройства получили 1 706 
человек пожилого возраста. 

Для пожилых жителей города 
содействие в поиске подходящей 
работы осуществляется с учетом 
пожеланий клиента, транспортной 
доступности рабочего места, усло-
вий оплаты труда, для граждан, 
имеющих ограничения трудоспо-
собности в связи с инвалидностью, 
– с учетом их состояния здоровья, 
а также рекомендаций учреждения 
медико-социальной экспертизы о 
рекомендуемом характере и усло-
виях труда. 

В соответствии с законодатель-
ством о занятости населения в Рос-
сийской Федерации безработным 
гражданам предпенсионного воз-
раста при отсутствии возможности 
для трудоустройства может быть 
назначена пенсия на период до на-
ступления возраста, дающего пра-
во на трудовую пенсию по старо-
сти (60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин), но не ранее чем за два 
года до наступления соответствую-
щего возраста. Данное положение 
распространяется на безработных 
граждан, уволенных в связи с лик-
видацией организации либо со-
кращением численности или штата 
работников организации. Пенсия 
назначается по предложению орга-
нов службы занятости и с согласия 
безработных граждан.

Одним из направлений дея-
тельности службы занятости насе-
ления Санкт-Петербурга является 
организация и проведение яр-
марок вакансий рабочих и учеб-
ных мест, пользующихся большой 
популярностью среди горожан. 
Посетителям ярмарок предостав-
ляется возможность напрямую 
встретиться с работодателями и 
получить информацию о вакансиях 
(квалификационные требования, 

уровень заработной платы и др.), 
заявить о себе в качестве соискате-
ля на заинтересовавшую вакансию, 
а также получить консультации 
опытных психологов и юристов. В 1 
полугодии 2012 года центрами за-
нятости населения организовано 
и проведено 8 районных ярмарок 
вакансий для граждан пенсионно-
го и предпенсионного возраста, в 
которых приняли участие более 2-х 
тыс. чел. По результатам ярмарок 
трудоустроено 135 чел., 511 чел. 
получили направления к работода-
телю для собеседования. 

Граждане пожилого возрас-
та активно участвуют в ярмарках 
вакансий различного уровня, про-
водимых службой занятости. На 
крупных мероприятиях для удоб-
ства пожилых людей выделяет-
ся отдельное место по экспресс-

подбору вакансий из общегород-
ского банка данных. 

Кроме того, Комитетом по тру-
ду и занятости населения Санкт-
Петербурга во взаимодействии с 
профильными Комитетами осу-
ществляются мероприятия по реа-
лизации Комплекса мер, направ-
ленных на повышение занятости 
граждан предпенсионного и пен-
сионного возраста, на 2012-2013 
годы, утвержденный 29.03.2012 
первым заместителем Председате-
ля Правительства Российской Фе-
дерации В.Зубковым. 

Благодаря проведенным меро-
приятиям в 1 полугодии 2012 года 
трудоустроены 2 034 пожилых лю-
дей, в том числе женщин – 1 400 
чел., мужчин – 634 чел.

В целях повышения качества 
жизни пожилых горожан разрабо-
таны и предоставляются иннова-
ционные социальные технологии: 
«социальное такси», служба сиде-
лок, «тревожная кнопка».

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 05.07.2006 №397-60 
«О специальном транспортном об-
служивании отдельных категорий 
граждан в Санкт-Петербурге» инва-
лидам, имеющим ограничение спо-
собности к передвижению и меди-
цинские показания к обеспечению 

техническими средствами реаби-
литации в виде кресел-колясок, ко-
стылей, тростей, опор; инвалидам, 
имеющим 1 группу инвалидности; 
инвалидам Великой Отечествен-
ной войны; участникам Великой 
Отечественной войны, имеющим 
инвалидность; бывшим несовер-
шеннолетним узникам, имеющим 
инвалидность; лицам старше 80 
лет, имеющим 2 группу инвалид-
ности, предоставляется право на 
специальное транспортное обслу-
живание в виде разового проезда 
на льготных условиях, с оплатой 
за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга 90% стоимости разово-
го проезда, к должностным лицам 
и социально значимым объектам в 
пределах Санкт-Петербурга. 

Перечень должностных лиц и 
видов социально значимых объ-

ектов составлен с учетом обеспе-
чения максимальной возможности 
для реализации прав и социаль-
ных гарантий, предусмотренных 
федеральным и региональным за-
конодательством, и включает 17 
видов (органы власти, учреждения 
социальной защиты и социального 
обслуживания населения, лечеб-
ные, санаторно-оздоровительные, 
культурно-зрелищные учрежде-
ния, протезно-ортопедические 
организации, объекты сферы ри-
туальных услуг и др.). Адресный 
перечень социально значимых 
объектов включает более 5,5 тыс. 
адресов. 

В 2011 году транспортными 
организациями, участвующими в 
проекте, были реализованы 548,7 
тысяч заявок от 45,7 тыс. чел., по 
состоянию на 01.09.2012 – 401,7 
тыс. заявок от 42,3 тыс. чел.

В соответствии с Законом от 
08.12.2010 № 719-166 «О допол-
нительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по финансированию рас-
ходов, связанных с предоставле-
нием услуг сиделок по социально-
медицинскому уходу на дому» до-
полнительные меры социальной 
поддержки предоставляются в виде 
оплаты за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга 90% стоимости 
услуг сиделок. Меры социальной 
поддержки предоставляются оди-
ноким гражданам из числа:

– инвалидов Великой Отече-
ственной войны; 

– участников Великой Отече-
ственной войны; 

– лиц, работавших на объектах 
местной противовоздушной обо-
роны; 

– лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; 

– тружеников тыла; 
– бывших несовершеннолетних 

узников.
Заявление на предоставление 

мер социальной поддержки пода-
ется в комплексный центр по месту 
жительства гражданина. 

В зависимости от потребностей 
граждан услуги сиделок предостав-
ляются по 4-х часовому модулю, по 
8-ми часовому модулю или по 12-
ти часовому модулю. Наборы услуг 
различаются не только по времени, 
но и по количеству и ассортименту 
предоставляемых услуг.

Нуждаемость гражданина в 
услугах сиделок определяется по 
бальной системе оценки функцио-
нальных возможностей гражда-
нина (от 0 до 25 баллов), при этом 
услуги сиделок предоставляются 
гражданам, имеющим уровень 
функциональных возможностей 
свыше 11,25 баллов. Согласно про-
веденному анализу средняя оцен-
ка функциональных возможностей 
граждан составляет 13-14 баллов. 
Оценку до 16 баллов (4-х часовой 
модуль) имеют 79% граждан, до 
21 балла (8-ми часовой модуль) – 
20,7% граждан, свыше 21 балла (12-
ти часовой модуль) – 0,3% граж-
дан, получающих эту услугу. При 
оценке свыше 21 балла гражданам 
могут быть предоставлены услуги 
сиделок по 12-ти часовому модулю 
на период до их помещения в дом-
интернат.

В настоящее время дополни-
тельные меры социальной под-
держки предоставляются 948 чел., 
из них по 4-х часовому модулю 
услуг сиделок – 687 чел., по 8-ми 
часовому – 254 чел., по 12-ти часо-
вому – 7 чел. 

В программе по предоставле-
нию услуг сиделок участвуют 4 ор-
ганизации, прошедшие в Комитете 
по социальной политике Санкт-
Петербурга квалификационный 
отбор. 

В период с 01.01.2012 по 
06.09.2012 дополнительные меры 
социальной поддержки по финан-
сированию расходов, связанных с 
предоставлением услуг сиделок, 
предоставлены 1,3 тыс. чел., в 2011 
году – 1,3 тыс. чел. 

В соответствии с Законом от 
08.12.2010 № 721-167 «О допол-
нительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по финансированию рас-
ходов, связанных с предоставле-
нием специализированных услуг 
экстренной помощи «тревожная 
кнопка» дополнительные меры со-
циальной поддержки предостав-
ляются в виде оплаты их стоимости 
за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга. 

(Продолжение следует)
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через отделения Сбербанка

дата выплаты Наименование района

13.12.12

Бокситогорский

Волосовский

Волховский

Выборгский

Кингисеппский

Киришский

Кировский

Лодейнопольский

Лужский

г. Пикалево

Подпорожский

Приозерский

Сланцевский

Тихвинский районы

14.12.12

Всеволожский, 

Гатчинский, 

Ломоносовский, 

г. Сосновый Бор, 

Тосненский районы.

другие кредитные организации: ОАО 
«Банк Александровский», ОАО «Рускобанк», 
ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомпри-
ватбанк», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО 
«Россельхозбанк», ОАО «Балтийский банк» – 
14 декабря 2012 г.

на территории санкт- Петербурга и Ле-
нинградской области с 1992 года работает 
Фонд поддержки малого бизнеса аПК «санкт-
Петербург – фермерам, садоводам и ЛПХ» 
– лизинговая компания, предоставляющая 
технику, транспортные средства и обору-
дование, в том числе садоводствам и орга-
низациям их обслуживающим.

Партнёры: Комитет по экономическому 
развитию, промышленной политике и тор-
говле Правительства санкт-Петербурга, 
управление по развитию садоводства и 
огородничества санкт-Петербурга, Коми-
тет по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской 
области, Комитет экономического разви-
тия и инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области, оао «агентство кре-
дитного обеспечения», оао «МсП Банк», оао 
«сбербанк России», национальная лизинговая 
компания Республики Беларусь «Промагроли-
зинг» и пр.

Наши Клиенты: предприятия Ленин-
градской области и санкт-Петербурга, в 
том числе садоводства и организации их об-
служивающие.

Мы рады предложить Вам лизинг грузо-

вых автомобилей, коммунальных тракто-
ров, трансформаторов, крупногабаритных 
мусорных контейнеров, мусоровозов, иной 
техники и оборудования по Вашему выбору 
на следующих условиях: 

Срок лизинга: от 2 до 4 лет
Аванс: от 15 до 25 % стоимости предме-

та лизинга
Удорожание предмета лизинга: всего 

6–8% в год для садоводств и организаций, их 
обслуживающих, в зависимости от стоимо-
сти техники при условии заключения догово-
ра лизинга в рамках реализации соглашения 
об обеспечении садоводческой и дачной ин-
фраструктуры техникой и оборудованием 
на основе лизинга, подписанного с управле-
нием по развитию садоводства и огородни-
чества санкт-Петербурга.

Контактные данные: тел. (факс) 275-
29-67 (66), 275-92-36, E-mail: Fond1992@sp.ru

Заявки на лизинг (в соответствии с при-
ложением 1) для предварительного согласо-
вания представляются начальнику управле-
ния по развитию садоводства и огородниче-
ства санкт-Петербурга Ляху а.В. по адресу:

194100, санкт-Петербург, ул. Диагональ-
ная, д. 4, корп. 2. е-mаil: ursosl@gov.spb.ru

исполнительному директору 
Фонда «санкт-Петербург – фермерам, садоводам и ЛПХ»

антонову В.а.

от __________________
__________________

«____» _____________ 200__ г.

ЗаяВКа

Прошу Вас рассмотреть заявку о возможности приобретения на условиях лизинга сле-
дующую технику: 

1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________ 

Прилагаемые документы:
– копии учредительных документов лизингополучателя;
– копии свидетельства о внесении в единый реестр юридических лиц или реестр индиви-

дуальных предпринимателей;
– копии свидетельства о постановке лизингополучателя на учет в налоговом органе;
технико-экономическое обоснование (обоснование необходимости садоводов в технике);
Протокол о выборе председателя садоводства со сроком полномочий не менее года, 
– информационной справки лизингополучателя о материально-технической, кадровой, 

финансовой базе.

с уважением,
___________________________________ ___________________________________

информация управления по развитию садоводства и огородничества санкт-Петербурга

Фонд поддержки малого бизнеса 
апк «санкт-петербург – Фермерам, садоВодам и лпх»

график выплаты пенсий, едв и других 
социальных выплат по Санкт-петербургу 

за декабрь 2012 года
через отделения почтовой связи

дата выплаты 
по графику

дата фактической 
выплаты

3 3 декабря

4 4 декабря

5 5 декабря

6 6 декабря

7 – 8 7 декабря

9 -10 10 декабря

11 11 декабря

12 12 декабря

13 13 декабря

14 – 15 14 декабря

16 – 17 17 декабря

18 18 декабря

19 19 декабря

20 20 декабря

21 21 декабря

По ОПС 198218;198326;198411;198517;19
8325;198327;196140;196621;196631;196625;1
96642;196645; 96652;196632;197229;194361;1
97730 выплата пенсии осуществляется: 4 – за 
3 – 4 числа; 5 – за 5 число; 6 – за 6 число; 7 – 
за 7 – 8 числа; 8 – за 9 – 10 числа; 11 – за 11 
число; 12 – за 12 число; 13 – за 13 число; 14 – 
за 14 – 15 числа;15 – за 16 – 17 числа; 18 – за 
18 число; 19 – за 19 число; 20 – за 20 число; 
21 – за 21 число.

ГрАфик ВыПлАТы ПЕнСий нА ДЕкАБрЬ 2012 ГоДА
выплата по дополнительному масси-

ву – 18 декабря 2012 г. через отделения 
Сбербанка

дата выплаты Наименование района

14.12.2012

Московский
Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино
Кировский

17.12.2012

Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный
Красногвардейский
Кронштадт

18 .12.2012

Центральный
Адмиралтейский
Фрунзенский
Невский, Ломоносов
Петродворец
Красносельский

другие кредитные организации: Фили-
ал «Петровский» ОАО «Банк «Открытие», 
ОАО «Банк Александровский», ОАО «Банк 
Санкт-Петербург»,ОАО «Банк Таврический», 
ЗАО «Москомприватбанк», ОАО АКБ «Связь-
Банк», ОАО «Восточный экспресс банк», ООО 
КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк», ОАО «Рос-
сельхозбанк», ЗАО КБ «Мираф-Банк», ОАО 
«АК Банк», ОАО «Балтийский банк» – 14 дека-
бря 2012 г.

Социальная выплата за декабрь будет 
выплачена после 16 декабря 2012г.

график выплаты пенсий, едв и других 
социальных выплат за декабрь 2012 года 
через отделения почтовой связи почтам-

тов ленинградской области

дата выплаты 
по графику

дата фактической 
выплаты

3 – 4 4 декабря

5 5 декабря

6 6 декабря

7 – 8 7 декабря

9 8 декабря

10 – 11 11 декабря

12 12 декабря

13 13 декабря

14 – 15 14 декабря

16 15 декабря

17 – 18 18 декабря

19 19 декабря

20 20 декабря

21 21 декабря


