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Труд врача должен оплачиваТься досТойно!
От курения в России ежегодно 

умирает 400 тысяч граждан. За-
конопроект «Об охране здоровья 
населения от воздействия окру-
жающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака», 
предусматривающий полный за-
прет курения в общественных ме-
стах с 1 января 2015 года, в целом 
вызывает одобрение у населения. 
В то же время, опросы показывают, 
что многие считают «чрезмерно 
суровыми» предлагаемые меры по 
ограничению курения в некоторых 
общественных местах.

Но курение – яд, и эта аксиома 
должна окончательно перейти в 
правовое поле, считает председа-
тель комитета Совета Федерации 
по социальной политике, Валерий 
Рязанский.

«Сегодня в России курит око-
ло 44 миллионов граждан, это 40 
процентов взрослого населения 
страны. Курение и его последствия 
становятся причиной 17 процен-
тов от всех смертей в нашей стра-
не, это около 400 тысяч российских 
граждан в год, – заявил он ER.RU, 
комментируя законопроект. – На-
селение большого города умирает 
каждый год из-за курения табака!»

Разработанный Минздравом 
законопроект предусматривает по-

31 октября Владимир Путин провёл совещание 
по вопросу реализации региональных программ мо-
дернизации здравоохранения в 2011–2012 годах. 

В ходе встречи были подведены промежуточные 
итоги реализации программ. Как сообщает официаль-
ный сайт Кремля, обсуждалось, в частности, строитель-
ство новых и обновление материально-технической 
базы действующих лечебных учреждений, улучшение 
качества медицинского обслуживания граждан, повы-
шение заработной платы медицинских работников. 
В режиме видеоконференции в совещании приняли 
участие мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Ли-
пецкой области Олег Королёв, глава Чувашской Респу-
блики Михаил Игнатьев.

«Общий объем ресурсов на региональные про-
граммы модернизации здравоохранения превысил 
630 млрд. рублей, эти средства должны сработать с 
максимальной отдачей», – заявил Президент РФ. 

«В общей сложности в течение 2011 и 2012 годов, 
напомню, на эти цели мы дополнительно выделили 
460 млрд. рублей, плюс к этому – еще 174 млрд. рублей 
были направлены на эти цели регионами Российской 
Федерации. В целом у нас получилась программа 
объемом в 630 млрд. рублей, это чуть ниже, чем при-
оритетная программа здравоохранения, которую мы 
осуществляли в предыдущие годы, но цифра сопоста-
вимая – семьсот с небольшим миллиардов», – сказал 
Владимир Путин.

По словам Президента, это существенным образом 
увеличило возможности регионов в сфере здравоох-
ранения. «Естественно, эти значительные средства 
должны сработать с максимальной отдачей», – под-
черкнул В. Путин. 

Глава государства указал, что должно быть по-
строено 107 новых медицинских учреждений, более 

Наша задача – максимальНо сНизить
потреблеНие табака в страНе, считает рязаНский

степенный запрет курения на тер-
ритории госучреждений, учреж-
дений образования и культуры, на 
спортивных объектах и всех видах 
общественного транспорта, вклю-
чая железнодорожные вокзалы, ав-
товокзалы и аэропорты. Безуслов-
но, курение в ресторанах, кафе и 
клубах будет также запрещено.

«Очень важно оградить несо-
вершеннолетних от потребления 
табачной продукции, подчеркнул 
сенатор. – Поэтому Минздрав пред-
лагает продавать табак только в 
крупных магазинах, а также запре-
тить любую рекламу никотина, в 
том числе и спонсорство табачных 
компаний в любых общественных 
или рекламных акциях и меропри-
ятиях. Кроме того, если закон будет 
принят, минимальная стоимость 
пачки сигарет составит 61 рубль, а 
не 17 рублей, как сегодня».

«Меры, прописанные в законе, 
предполагается вводить поэтапно: 
с момента принятия законопроек-
та, с 1 июля 2014 года и с 1 января 
2015 года. Так что у организаций, 
которых коснётся антитабачный 
закон, есть время подготовиться 
к выполнению его требований», – 
подчеркнул Рязанский.

По материалам сайта ER.RU

3,5 тыс. учреждений должны быть капитально отре-
монтированы, укомплектованы оборудованием долж-
ны быть более 5,5 тыс. медицинских учреждений. В. 
Путин обратил внимание руководителей органов вла-
сти субъектов РФ на необходимость строго соблюдать 
графики работ. 

В. Путин обратил внимание также на то, что каче-
ство медицинской помощи, в первую очередь, зависит 
от уровня подготовки врачей, квалификации других 
медицинских работников, их ответственного отноше-
ния к своему делу, к своим пациентам. «Этот труд дол-
жен и оплачиваться достойно»,– считает Президент. К 
2018 году средняя зарплата врача должна в два раза 
превышать среднюю зарплату в соответствующем ре-
гионе, – сообщил В. Путин.

С формальным завершением региональных про-
грамм модернизации здравоохранения работа по повы-
шению качества оказания медицинской помощи граж-
данам, разумеется, не должна останавливаться. Перед 
Правительством стоят задачи по подготовке и реализа-
ции долгосрочной государственной программы «Разви-
тие здравоохранения», – сообщил Президент РФ.

Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение

Медицинская тайна 
сохраняется

– Ольга Владимировна! В по-
следнее время обострились дис-
куссии между теми, кто счита-
ет интимную жизнь частью на-
шей жизни и тех, кто считает 
ее чуть ли не грехом и поэтому 
стесняется показываться в 
КВД…

– Да, такое случается. Однако 
любому человеку, который по-
чувствовал какие-либо признаки 
венерического, а, может быть, ги-
некологического или урологиче-
ского заболевания, то есть, болез-
ни мочеполовой системы, надо 
срочно обращаться к врачу. 

– Но многие продолжают 
опасаться, что сообщат им на 
работу о диагнозе…

– На работу давно уже никто 
никому не сообщает. Более того, 
за разглашение медицинской тай-
ны врачи, медсестры или сотруд-
ники регистратуры будут нести 
правовую ответственность!

– Второй острый момент. 
Сейчас появилось много про-
тивников презервативов. Ска-
жите, он надежно предохраня-
ет от болезней?

– Да, предохраняет от многих 
заболеваний, передающихся по-
ловым путем (гонореи, трихомо-
ниаза, от ВИЧ, гепатитов B и C и 
других). Только не всегда он мо-
жет уберечь партнеров от сифи-
лиса. Ведь шанкр может образо-
ваться не только на половых орга-
нах, но и на других участках тела 
(на губах, веках и так далее), так 
как заражение происходит через 
поврежденную кожу (микротре-
щины), либо через слизистые обо-
лочки. Сифилис распространяет-
ся и бытовым путем, через общие 
предметы пользования (посуда), 
сигареты и при тесном контакте 
детей с родителями, имеющими 

Первый заместитель главы Ко-
митета по здравоохранению Пра-
вительства города Владимир Жоло-
бов отмечает, что в город в рамках 
национального проекта «Здоровье» 
поступило 900 тыс. доз вакцины 
гриппол, из этого числа 300 тыс. доз 
предоставляется для прививок де-
тям. Кроме того, вакцину закупают 
районные администрации и рабо-
тодатели. Жолобов подчеркнул, что 
вакцина защищает и от высокопато-
генного вируса гриппа, так называе-
мого свиного, отличающегося тя-
жестью течения болезни и высокой 
летальностью. «Те, кто не хочет при-
виваться, говорят – вот привился и 
все равно гриппом заболел, но при-
вивка не гарантирует от того, что 
заболеть гриппом нельзя совсем, 
но ни одного случая летального ис-
ходя от заболевания гриппом у при-

В Петербурге в НИИ Скорой 
помощи им. Джанелидзе откры-
лась вертолетная площадка 
для доставки в стационар по-
страдавших в ДТП и тяжелых 
больных. Площадка оборудована 
также уникальной системой по-
жаротушения.

Аналогичные площадки уже 
созданы в Детской городской боль-
нице №1 на Авангардной улице и в 
Тосно – в Ленинградской области, в 
районной больнице.

В 2013 году в Петербурге пла-
нируется построить еще две вер-
толетные площадки – в Алексан-
дровской и Елизаветинской боль-
ницах. В дальнейшем планируется 
организовать несколько площадок 
в пригородах Петербурга, в част-
ности в Петергофе, Сестрорецке и 
Пушкине. Сотрудники МЧС проде-
монстрировали в НИИ уникальную 
систему пожаротушения, когда в 
течение 30 – 60 секунд все системы 
устранения возгорания были при-

в петербурге в Нии скорой помощи оборудоваНа вертолетНая площадка

ведены в строй и вертолет – муляж 
был потушен. 

Директор НИИ Скорой помощи 
им. Джанелидзе Валерий Парфе-
нов отметил, что ежедневно Инсти-
тут принимает до 240 пациентов, 
а наличие вертолетной площадки 

позволит уложиться в так называе-
мый «золотой час» – когда дорога 
каждая секунда для сохранения 
жизни.

Галина АРТемеНКО
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

медики призывают сделать прививки от гриппа
Петербургские медики призывают сделать прививки от гриппа. 

Пока в городе привито лишь 8% населения, а для того, чтобы эпиде-
мии не возникло, надо привить, как минимум, 20% горожан.

витых людей не было» – разъясняет 
Владимир Жолобов.

Заведующий отделом мони-
торинга иммунизации населения 
Клинической инфекционной боль-
ницы им. С.П.Боткина Олег Парков 
напомнил, что в сезоне 2011-2012 
годов, когда привито было около 
18% населения, фактически эпи-
демии гриппа в городе не было, не 
было и летальных исходов. Но вот 
в сезон 2009-2010 годов – когда на-
блюдалось два сезонных подъема 
заболевания, в том числе один 
– с высокопатогенным вирусом, 
от гриппа погиб 31 петербуржец, 
все, как подчеркнул Парков, были 
не привитыми от вируса. В сезон 
2010-2011 годов смерть от гриппа 
настигла 18 горожан, все они также 
были не привиты. 

(Окончание на стр. 4)

К врачу обращаться ниКогда не стыдно!
Стыдно и опасно не обращаться, считает и убеждает наших 

читателей заведующая Городским организационно-методическим 
консультативным отделом по дерматовенерологии СПб ГБУЗ 
«ГорКВД» Ольга Владимировна ГАЙВОРОНСКАЯ.

высыпания на коже и слизистых. 
Напомню, что надо опасаться 

случайных интимных контактов. 
Тем более, я еще раз хочу напом-
нить, что ВИЧ все чаще передает-
ся половым путем.

– А анализы на ВИЧ в район-
ных и городской КВД можно сде-
лать?

– Можно! Но в случае поло-
жительного результата больного 
направят в Центр СПИДа. Но тоже 
не будут сообщать ни родственни-
кам, ни на работу. И сам пациент 
не обязан сообщать о своем диа-
гнозе начальству.

– Скажите, Ольга Владими-
ровна, а человек, больной си-
филисом или гепатитом С 
больше подвержен риску за-
болевать ВИЧ?

– Да, сифилис и вирусные 
гепатиты подавляют иммуни-
тет и становятся стартовой 
площадкой для ВИЧ. Эти 
заболевания могут про-
текать в скрытых формах, 
и пациент может даже не 
догадываться о них и за-
ражать своих партнеров.

алкоголь и курение поМо-
гают другиМ заболеванияМ 

– Скажите, а вредные при-
вычки как-то влияют на разви-
тие кожных заболеваний?

– Влияют и отрицательно! Ал-
коголь и курение подавляют им-
мунную систему. И способствует 
развитию многих заболеваний, 
в том числе и кожных. Никотин 
нарушает периферическое кро-
вообращение. Изменяется тургор 
кожи и ее цвет.

– Да, часто у курящих людей 
желтоватая, дряблая кожа. 
Даже пальцы желтеют от 
того, что человек часто в них 
держит сигарету!

– Нередко у курящих бывает и 

рак губы. Происходит это от дей-
ствия смол, которые находятся в 
сигаретах.

– Но есть же легкие сигаре-
ты…

– Это блеф! Они также пагубно 
действуют на весь организм, в том 
числе и на кожу.

– Наш читатель м. спраши-
вает, лечится ли сифилис окон-
чательно и опасен 
ли он?

– Си-
филис ле-
чится. Но 
только у 
специали-

стов дерматовенерологов! Опас-
но доверяться частным врачам, 
которые обещают вылечить его 
одним уколом. Мол, сделал укол и 
пошел! Нет! Сифилис – это заболе-
вание серьезное!

Лечиться и находиться под 
наблюдением врача придется 
длительно. Так, необходимы кон-
трольные исследования крови, 
позволяющие своевременно выя-
вить возможные осложнения и на-
значить дополнительное лечение. 
Особенно опасен нейросифилис и 
сифилис сердечно-сосудистой си-
стемы. Если человек заболел си-
филисом, то обследованию подле-
жат все члены его семьи. Ведь он 
мог заразить домочадцев не толь-
ко половым, но и бытовым путем. 
Заражаются бытовым сифилисом 

и дети. В год таких случаев реги-
стрируется до 10 и более.

Бывают случаи рождения де-
тей с врожденным сифилисом от 
больных матерей. 

– Скажите, а молочница сей-
час считается венерическим 
заболеванием? С ней тоже надо 
идти в КВД?

– Сейчас молочница скорее 
считается заболеванием, пере-
дающимся половым путем. И с 
ней надо обращаться к гинеколо-

гу. Однако молочницей, то есть, 
кандидозом можно заразиться 
и не только половым путем, 
но и получить ее вследствие 
приема антибиотиков. Боле-

ют молочницей и дети. Она 
проявляется не только на 

половых органах, но и на 
любых слизистых. Напри-
мер, в ротовой полости у 
детей. Может проявиться 
молочница и у мужчин. 

Особенно у тех, кто бо-
лен диабетом. Кстати, 
раз уж мы говорили 
о ВИЧ, то при этом 

заболевании часто 
бывают кандидо-
зы.

– Скажите, а 
какими венериче-
скими болезнями 

чаще всего болеют петербурж-
цы?

– Первым назову хламидиоз. 
Им заболевают 5-6 тысяч человек 
в год. Реже наши сограждане бо-
леют гонореей. Правда, ее теперь 
труднее выявить. Потому что она 
приспосабливается к антибиоти-
кам, мутирует и часто протекает 
бессимптомно.

Вообще многие инфекции ста-
ли устойчивыми к антибиотикам. 

– А чем вообще опасны вене-
рические болезни?

– От них страдают репродук-
тивные функции человека, что 
может привести к бесплодию. А 
при таких тяжелых заболеваниях, 
как сифилис, могут поражаться 
внутренние органы и нервная си-
стема.

– И все-таки, сколько бы не 
предупреждали людей об опас-
ности заражения вензаболева-
ниями, все равно они … грешат. 
Что делать, если ЭТО уже слу-
чилось?

– Стоит идти и обследовать-
ся у специалиста в КВД. А самим 
после случайной половой связи 
нужно сразу обработать половые 
органы раствором хлоргексидина 
или мирамистина, которые можно 
приобрести в аптеке.

– Теперь два слова скажем 
о кожных болезнях. Чаще всего 
наши люди страдают от гриб-
ка. Где его можно подхватить?

– Грибок любит влажность и 
тепло. Его легче всего подхватить в 
банях, в бассейнах, когда вы ходи-
те босиком. Учтите, что в бассейне 
надо ходить в резиновых тапочках 
с бортиками. Также не рекоменду-
ется надевать чужую обувь.

– Сейчас рекламируется 
множество мазей от грибка. 
Они помогают?

– Не будем делать ни рекламу, 
ни антирекламу. Но только скажу, 
что грибковые заболевания ле-
чатся трудно. Во-первых, надо по-
ставить правильный диагноз, что 
может сделать только врач после 
лабораторного исследования. 

Кроме того, иногда могут по-
надобиться и лекарства, кото-
рые придется принимать внутрь. 
Однако это сильные средства, 
которые могут неблагоприятно 
отразиться на печени. Так что 
по всем вопросам необходимо 
проконсультироваться с врачом. 
Сделать анализы, провести пече-
ночные пробы и так далее. И по-
сле этого пройти курс лечения, 
назначенный врачом.

Необходимо помнить: чтобы 
не заразить членов семьи, надо 
иметь отдельные тапочки, поло-
тенце, маникюрный набор.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
Проект реализован 
на средства гранта 

Санкт-Петербурга

Заслуженный пилот, герой РФ В.В.Базыкин успешно выполнил посадку вертолета 
(фото – Алексей Александронок)



№44 (877) 33

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

Формирование нормативной 
базы оказания платных медицин-
ских услуг представляется чрез-
вычайно важным, т.к. указанный 
вид деятельности является од-
ним из источников финансового 
обеспечения оказания меди-
цинской помощи учреждениями 
здравоохранения. При этом не-
обходимо иметь в виду, что сред-
ства от оказания платных услуг 
могут быть направлены на уста-
новление работникам дополни-
тельных видов стимулирования 
их деятельности с учетом эффек-
тивности и качества труда, а так-
же социальных льгот и гарантий, 
что способствует привлечению и 
закреплению на рабочих местах 
работников, повышению уровня 
защищенности их профессио-
нальных, экономических и соци-
альных интересов.

Представляется целесообраз-
ным обратить внимание на от-
дельные положения утвержден-
ных Правил, направленных на 
обеспечение прав граждан при 
получении медицинской помо-
щи, а также определяющих права 
и ответственность организаций 
здравоохранения и медицинских 
работников в условиях оказания 
платных услуг.

В основе Правил заложены 
нормы Федерального закона от 
21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», статьей 
19 которого предусмотрено пра-
во граждан на получение плат-
ных медицинских и иных услуг, 
в т.ч. в соответствии с договором 
добровольного медицинского 
страхования. Регламентация пре-

доставления гражданам платных 
медицинских услуг предусмотре-
на ст. 84 Закона.

Законом предусмотрено, что 
порядок и условия предоставле-
ния медицинскими организация-
ми платных медицинских услуг 
пациентам устанавливаются 
Правительством Российской Фе-
дерации; в соответствии с этой 
нормой утверждены указанные 
Правила.

В рамках обсуждения про-
екта Правил в ЦК Профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ были подготовлены и направ-
лены в Минздрав России замеча-
ния и предложения. Конкретные 
предложения по сути вопроса 
с учетом практики применения 
на местах медицинских услуг на 
платной основе поступили также 
от ряда территориальных орга-
низаций Профсоюза.

Проект Постановления Пра-
вительства РФ был доработан 
Минздравом России и Минэко-
номразвития России также с уче-
том норм Гражданского кодек-
са РФ, Закона РФ от 07.02.2012 
2300-1 «О защите прав потре-
бителей», закона «О страховом 
деле», поступивших предложе-
ний и замечаний от различных 
организаций и структур.

Так, введены новые понятия 
– «потребитель», «исполнитель», 
«заказчик», сформулировано 
основное содержание этих по-
нятий, что позволяет более четко 
обеспечить правовую договор-
ную основу оказания платных 
услуг. Понятие «заказчик», ра-
нее отсутствующее в Правилах, 
утвержденных Постановлением 

29 октября в Генеральном 
консульстве Финляндии в Санкт-
Петербурге состоялась конферен-
ция, на которой по инициативе 
финской стороны был предложен 
проект оказания медицинской 
помощи гражданам России. Пред-
ставители ведущих клиник и реа-
билитационных центров этой бли-
жайшей к нам страны Евросоюза 
познакомили российских коллег 
с возможностями Финляндии по 

оказанию медицинских и оздоро-
вительных услуг.

Конференцию открыли Ге-
неральный консул Финляндии в 
Санкт-Петербурге Пирьё Тулокас 
и Постоянный заместитель мини-
стра занятости и экономики Фин-
ляндии Эркки Виртанена. С от-
ветным словом выступил Первый 
заместитель председателя Коми-
тета по здравоохранению Санкт-
Петербурга Владимир Жолобов. 

на лечение в суоми
В Санкт-Петербурге анонсирован проект по предоставлению 

медицинской помощи жителям Санкт-Петербурга в Финляндии.
Как стало понятным из его слов, 
законодательство России не по-
зволяет оплачивать медицинские 
услуги за рубежом из бюджетных 
средств, кроме исключительных 
случаев, когда такая помощь не 
может быть оказана на террито-
рии России. 

Таким образом, финский про-
ект может претендовать только на 
более активное включение услуг 
финских медицинских учрежде-
ний в программы добровольно-
го медицинского страхования 
российских страховых компаний 

и увеличение потока пациентов, 
лечащихся за собственный счет. 
Тем не менее, заинтересован-
ность финских врачей в более 
широком представительстве на 
российском рынке медицинских 
услуг понятна. С 2014 года граж-
дане Финляндии, возможно, по-
лучат право лечиться за государ-
ственный счет в любой стране 
Евросоюза. Это может вызвать 
отток финансовых средств из 
медицинских учреждений самой 
Финляндии, несмотря на высо-
чайшее качество услуг и сервис, 
предоставляемый пациентам 
в этой стране. Обстоятельные 

финны, похоже, решили заранее 
подготовиться к подобному раз-
витию событий.

Участникам конференции, со-
трудникам петербуржских госу-
дарственных и частных медицин-
ских учреждений, представителям 
страховых компаний был пред-
ставлен весь спектр достижений в 
различных областях здравоохра-
нения Финляндии таких как: орто-
педия, онкология, кардиология, 
нейрохирургия, другие виды вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи, лекарственное обеспе-
чение, медицинское сопровожде-
ние, реабилитация.

изменяеТся порядок предосТавления плаТных услуг
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 

утверждены Правила предоставления медицинскими организация-
ми платных медицинских услуг. Одновременно признано утратив-
шим силу Постановление Правительства РФ от 13.01.1996 №27, 
ранее регламентировавшее Правила предоставления платных ме-
дицинских услуг.

Правительства РФ № 27, преду-
сматривает физическое (юриди-
ческое) лицо, имеющее намере-
ние заказать (приобрести), либо 
заказывающее (приобретающее) 
платные медицинские услуги в 
пользу потребителя.

Как и ранее, Правилами 
предусмотрено требование об 
оформлении договорных отно-
шений потребителя (заказчика) 
и исполнителя. В то же время, 
необходимо отметить, что но-
выми Правилами более четко 
прописаны условия, включае-
мые в Договор, заключаемый в 
письменной форме. По требова-
нию одной из сторон Договора 
составляется смета на оказание 
услуг, которая будет являться 
обязательной неотъемлемой ча-
стью Договора.

Платные медицинское услуги 
могут оказываться также на осно-
вании договоров добровольного 
медицинского страхования, за-
ключение которых регламенти-
руется Гражданским кодексом РФ 
и Законом российской Федера-
ции «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации».

В замечаниях к проекту Пра-
вил обращалось внимание на 
нечеткость формулировок об ин-
формировании граждан о предо-
ставляемых услугах.

В утвержденных Правилах 
установлена обязанность меди-
цинской организации о предо-
ставлении полной информации 
на информационных стендах не-
посредственно в организации, 
а также интернет-сайте с указа-
нием наименования и адреса 
юридического лица или инди-
видуального предпринимате-
ля, а также данных о внесении 
учреждения, предпринимателя в 
единый государственный реестр 
с указанием органа, осуществив-
шего госрегистрацию, номера 
лицензии.

Важной является норма о 
том, что для потребителя услуг 
должна быть предоставлена 
полная информация о порядке и 
условиях оказания медицинской 
помощи в соответствии с Про-
граммой госгарантий бесплат-
ного оказания гражданам меди-
цинской помощи, утвержденной 
Правительством Российской 
Федерации и соответствующей 
территориальной программой. 
Неотъемлемой частью информа-
ции для населения должны стать 
перечень работ и услуг, оказыва-
емых организацией на платной 
основе с указанием цен в рублях 
и порядок их оплаты; режим ра-
боты медицинской организации; 
сведения о медицинских работ-
никах, оказывающих платные 
медицинские услуги, об уровне 
их профессионального образо-
вания и квалификации.

В соответствии с Законом 
дано разграничение порядка 
предоставления платных меди-
цинских услуг и медицинской 
помощи, оказываемой бесплат-
но в рамках территориальных 
программ госгарантий оказания 
населению бесплатной меди-
цинской помощи. Определены 
условия, при которых медицин-
ские организации, участвующие 
в реализации территориальной 
программы госгарантий, имеют 
право на оказание платных услуг. 
Определены условия расторже-
ния Договора по инициативе 
потребителя. Предусмотрены 
единые подходы к качеству ока-
зания медицинской помощи как 
на бесплатной, так и на платной 
основе – при оказании платных 
медицинских услуг должны со-
блюдаться Порядки оказания 
медицинской помощи. Плат-
ные медицинские услуги могут 
оказываться в полном объеме 
стандарта медицинской помощи 
либо по просьбе пациента в виде 

осуществления отдельных кон-
сультаций или медицинских вме-
шательств, в том числе в объеме, 
превышающем объем выполняе-
мого стандарта медицинской по-
мощи.

Конкретизирован порядок 
ценообразования на услуги 
– для бюджетных и казенных 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений – органами, 
осуществляющими функции и 
полномочия учредителя. В то же 
время медицинские организации 
иных организационно-правовых 
форм определяют цены на услу-
ги самостоятельно.

При доработке проекта из 
Правил исключен ряд положе-
ний, касающихся, в частности, 
права выбора врача, определе-
ния этапности (маршрутизации) 
оказания медпомощи и др.

Необходимо обратить внима-
ние на то, что в данных Правилах 
отсутствует норма, ранее пред-
усмотренная Постановлением 
Правительства № 27, о необхо-
димости специального разре-
шения соответствующего органа 
управления здравоохранением 
на оказание государственными 
(муниципальными) учреждения-
ми платных услуг.

Новые правила предоставле-
ния платных медицинских услуг 
вступают в силу с 1 января 2013 
года. С учетом расширения эко-
номической, организационной и 
финансовой самостоятельности 
учреждений здравоохранения 
повышается роль первичных 
профсоюзных организаций, кол-
лективных договоров в регули-
ровании решений вопросов рас-
ходования средств от предпри-
нимательской деятельности.

В.А.ДмИТРИеВ,
Председатель Теркома 

профсоюза работников 
здравоохранения РФ



№44 (877) 44

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

здравоохранение

(Окончание. Начало в №42)

о МеЖдународноМ 
сотрудниЧестве в науке 

Сопредседатель консультативно- на-
учного совета фонда «Сколково», лауре-
ат Нобелевской премии Жорес Алферов 
поддерживает идею создания отделения 
«Сколково» в Белоруссии: «Проект станет 
платформой для новых научных идей, 
прорывных проектов, которые могут дать 
важные результаты для международного 
научного сообщества. Опыт Белоруссии 
для нас полезен».

Председатель президиума Нацио-
нальной академии наук А. Русецкий со-
общил, что академия сформировала 
несколько десятков проектов, которые 
будут предложены для реализации рос-
сийскому фонду «Сколково». 

В качестве приоритетных направле-
ний взаимодействия сторон белорусские 
ученые называют нанотехнологии, инфор-
мационные технологии, новые материалы, 
биомедицину, космическую сферу.

Несколько месяцев назад с помощью 
России выведен на орбиту белорусский 
спутник. Его работа уже дает результаты. 

В докладах председателя Государ-
ственного комитета по технологиям и 
науке Республики Беларусь И. Войтова, 
заместителя председателя президиума 

если вы ходите во сне
– Сергей Алексеевич! меня, 

как и многих людей волнует во-
прос: сколько часов вообще че-
ловек должен спать?

– В среднем человеку нужно 
спать 6-8 часов.

Однако эти величины могут и 
выходить за определенные кано-
ны. И их нарушали не только про-
стые люди, но и мировые знамени-
тости. Скажем, известно, что Напо-
леону и Эдисону было достаточно 
спать 4 часов. А художник Брюллов 
и Эйнштейн спали не менее 9 ча-
сов.

– Сразу возьмем вопрос из на-
шей почты. Читатель Констан-
тин С. рассказывает, что его 
супруга иногда встает ночью и 
во сне, но с открытыми глазами 
ходит по комнате. О чем это го-
ворит?

– Судя по вашему описанию – 
это лунатизм или сомнамбулизм.

Лунатизм – это хождение или 
другая активность во время сна. 
Обычно появляется после пораже-
ния головного мозга в виде травм, 
в том числе родовых, сильного 
психо-эмоционального пережива-
ния, менингитов и энцефалитов.

У детей причина обычно неиз-
вестна, но может быть связана с 
усталостью, предыдущей бессон-
ницей или тревогой. У взрослых, 
лунатизм обычно ассоциируется с 
нарушениями мозговой деятель-
ности, но также может быть связан 
с наркотиками, алкоголем и пси-
хическими состояниями или на-
рушениями деятельности нервной 
системы. 

При лунатизме человек вы-
глядит бодрствующим, хотя в дей-
ствительности спит; встает и ходит 
кругом; может присесть, а также 
двигать мебель, перебирать книги, 

ответы на вопросы Читателей
– У меня ночью возникает изжога. Отчего она про-

исходит, и как ее избежать? 
– Причиной этого является гастроэзофагиальный реф-

люкс во время сна (то есть заброс содержимого желудка в 
пищевод). Кислое содержимое желудка обжигает пищевод 
и верхние дыхательные пути, и возникает изжога. Поэтому 
не надо есть на ночь, тем более пищу, которая будет бро-
дить в желудке. А также нужно пройти обследование у га-
строэнтеролога.

– А можно ли на ночь поесть? Ведь некоторые гово-
рят, что не надо есть после шести вечера…

– На голодный желудок тоже не уснешь! Поэтому в по-
следний раз можно поесть за три-четыре часа до сна. Ужин 
должен быть легким: фрукты и овощи, йогурт, кефир. 

Но если вам не спится, а есть хочется, то можно выпить 
теплого молока с печеньем, а лучше с миндалем.

Это зависит от вашей работы и образа жизни, если вы 
сова, то все процессы у вас лучше протекают в вечернее 
время, и вам не нужен завтрак, а если жаворонок, то вам и 
не захочется есть на ночь.

– можно ли для хорошего сна выпивать немного 
спиртного?

– Не стоит! Алкоголь не вызывает здорового сна! Сон 
пьяного человека не перезагружает мозг человека. (Алко-

голь только в токсических дозах вызывает сон, а в малых, 
чаще действует возбуждающе, поэтому это не снотвор-
ное).

– мой муж постоянно просыпается от кашля ку-
рильщика и меня им будит. А еще как-то курение влия-
ет на сон?

– Кашель курильщика возникает только утором после 
первой сигареты, а ночной кашель, чаще связан с гастроэ-
зофагеальным рефлюксом, хроническим фарингитом или 
аллергией на подушку, волосы партнёра, постельное бе-
льё.

– Влияют ли на сон наркотики?
– Наркотики, как и алкоголь являются глюкозосодер-

жащими соединениями, а наш мозг, получает питание 
только за счёт глюкозы. Всасываясь в кровь, они сразу по-
падают в мозг, и там он их поглощает, как глюкозу, но они 
не обеспечивают его питание, а вызывают блокаду, прежде 
всего, центральной нервной системы, как самого молодо-
го отдела мозга. Поэтому, прежде всего у наркоманов и 
алкоголиков снижены процессы, обусловливающие наше 
отличие от животных и социальное поведение. Наркотики 
нарушают структуру сна, во сне не происходит полной пе-
резагрузки мозга, а значит часть мозга будет вначале рабо-
тать усиленно, а затем отмирать, что вызовет ещё большую 
социальную дезадаптацию.

единство науКи

всем спать!

НАН Беларуси С. Чижика довольно убе-
дительно показана способность бело-
русских ученых в решении многих инно-
вационных задач, а также и то, что Респу-
блика может быть достойным партнером 
в этой области.

В настоящее время Белоруссия име-
ет соглашения в области науки с 77 стра-
нами. 40 иностранных государств финан-
сируют научные проекты белорусских 
ученых. 

о Медицинских аспектах 
в науке 

Многие достижения белорусской 
науки прямо или косвенно относятся и к 
медицинской сфере. 

Белорусская наука активно занима-
ется инновационными проектами. Фор-
мируется центр клеточных технологий. 
Работа идет совместно и российскими 
учеными и бизнесменами. Уже освоены 
методики технологий по лечению с помо-
щью стволовых клеток.

В академическом институте тепло- и 
массообмена имени А.В. Лыкова получе-
ны положительные результаты по раз-
рушению раковых клеток в телах мелких 
животных.

Уже создан и действует центр по ге-
нетическому маркированию и паспорти-
зации растений, животных, микроорга-

низмов, человека. Это уникальная много-
профильная инновационная структура, 
не имеющая аналогов в СНГ. Центр ори-
ентирован на оказание услуг в области 
геномных биотехнологий учреждениям 
Минсельхозпрода, Минздрава, Минспор-
та, Минприроды, а также и другим юри-
дическим и физическим лицам. 

Ученые из академического института 
физики совместно с медиками создали 
несколько видов лазерных приборов, 
позволяющих активно использовать их в 
медицине. В частности, выработана и при-
меняется на методика лечения гепатита у 
новорожденных с помощью лазера. 

Особого внимания заслуживает и 
оборудование БелАЗов, с помощью ко-
торого можно «видеть» дорогу не толь-
ко ночью, но и даже в ночном тумане. 
Нам была продемонстрирована работа 
указанного оборудования в сложных 
условиях. Видение ошеломляющее. На 
мониторе бортового компьютера дорога 
видна как днём. 

С помощью таких приборов могли 
бы работать и водители медицинского 
транспорта.

В качестве заключения хочется ска-
зать, что деятельность белорусских на-
учных учреждений, достижения белорус-
ских ученых заслуживают самого серьез-
ного внимания. Их наработки могли бы 
найти свое применение и в Российской 
Федерации. 

Василий ШАЛАК 

медики призывают сделать прививки от гриппа
(Окончание. Начало на стр. 2)

В 2006 году в Санкт-Петербурге 
регистрировали смерть ребенка 
от гриппа. Но, тем не менее, врачи 
рекомендуют прививать детей, так 
как именно дети наиболее тяжело 
переносят заболевание – с инток-
сикацией, обструктивными явле-
ниями, кишечным синдромом.

В сезон 2009-2010 годов среди 
заболевших гриппом было много 
беременных женщин, одна из ко-
торых умерла. Правда, женщина 
была ВИЧ-положительной, поэто-
му в ряде статистических данных 
эта смерть учитывается как смерть 
от СПИДа, но заместитель главно-
го врача Клинической инфекци-
онной больницы им С.П.Боткина 
Владимир Мусатов все же склонен 
учитывать этот факт как смерть от 
гриппа. Мусатов отмечает, что бе-
ременные находятся в группе ри-
ска по гриппу, теперь медики счи-
тают, что беременным также надо 
прививаться. Правда, решение о 
прививке принимается индивиду-

ально в каждом случае при посе-
щении врача.

Владимир Жолобов напомина-
ет, что лечение одного среднего 
случая гриппа обходится городу 
примерно в 8 тыс. рублей, вакцина 
же стоит 110-150 рублей, а в рам-
ках Нацпроекта «Здоровье» и вак-
циной, приобретенной районными 
администрациями, в поликлиниках 
прививают бесплатно. «Лечение 
заболевших – это многомиллиард-
ные убытки для экономики, проще 
привиться», – говорит Жолобов. 
Парков же напоминает об ответ-
ственности, которую несут те, кто 
«проявляя героизм», идет боль-
ным на работу: «Вирус гриппа при 
разговоре распространяется на 
2-3 метра, а при кашле и чихании 
– до15 метров, а 90% заражений 
происходит из-за немытых рук». 
Парков отмечает, что маски, защи-
щающие лицо, надо менять через 
каждые 2-3 часа.

Галина АРТемеНКО
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

Сколько времени надо уделять сну? Что такое лунатизм? Опасно 
ли, если ночью перехватывает дыхание? Обо всех сонных хитростях 
мы бедуем с и. о. отделением респираторной терапии клиники 
пульмонологии государственного медицинского университета 
имени академика Павлова Сергеем Алексеевичем Васильевым.

одеваться или раздеваться, пройти 
по коридору в туалет или ванную. 

Глаза, открытые во время сна, 
пустое выражение лица, человек 
может сесть и ходить и выглядеть 
бодрствующим во время сна, раз-
говаривает во сне непонятно и без 
цели. 

После пробуждения человек 
не помнит о хождении, у него в го-
лове путаница.

Для консультации вы можете 
обратиться к врачу-сомнологу, на-
пример, в нашу клинику.

когда не хватает дыхания 
и Железа…

– Другая наша читатель-
ница замечает, что у ее мужа 
во сне быстро двигаются ноги. 
Это что, нервное заболевание?

– Установлено, что непроиз-
вольные движения ног во время 
сна обусловлены нарушениями, 
вызывающими снижение содержа-
ния железа в организме человека. 
Ученые доказали влияние железа 
на функционирование централь-
ной нервной системы, и, в частно-
сти, головного мозга.

Это неврологическое рас-
стройство, возникающее в момент 
засыпания и продолжающееся во 
время сна. 

Это расстройство довольно 
широко распространёно во всём 
мире. Как лечиться? Врач посове-
тует, какие надо принимать препа-
раты с содержанием железа.

– Вот вопрос, который вол-
нует многих. Иногда мы замеча-
ем, что у спящего человека вдруг 
прерывается дыхание. Что это 
за явление? 

– Это явление довольно распро-
страненное. Оно называется апноэ 
или гипопноэ – отсутствие дыхания, 
временная остановка дыхательных 

движений. Если остановка дыхания 
до 10 секунд, это гипопноэ, если 
больше 10 секунд – апноэ.

– А отчего это происходит?
– Это явление может быть вы-

звано различными причинами: 
значительным повышением 
артериального кровяного 
давления, ожирением, потре-
блением алкоголя, особенно 
в вечерние часы, различны-
ми заболеваниями носа и 
глотки, головного мозга 
или даже приёмом 
снотворных или 
наркотических 
препаратов.

– Чем это 
г р о з и т  н а -
шему здоровью? И не может ли 
дыхание человека вообще пре-
кратиться, и он умрет?

– Произвольная задержка 
дыхания, пусть даже она длится 
2-2,5 минуты, не может привести 
к смерти. Заметим, что во время 
сна в норме остановок дыхания у 
детей должно быть не более 1 эпи-
зода в час, а у взрослых не боле 5 
остановок в час. Частые пробуж-

дения вначале создают чувство 
невыспанности, так как мозг не 
успевает погружаться в глубокие 
фазы сна, а затем наносится вред 
здоровью. 

– Страшновато! А ле-
чить этот недуг можно?

– Для начала надо 
пройти обследование. 
Вам необходимо про-

вести полисомнографию 
(метод исс ледования, 

позволяющий оце-
нить структуру 

сна и наличие 
как нарушений 
самого сна, так 
и различных 
п а т о л о г и й , 

наблюдаемых во время сна. 
– Знаю, что проходить неко-

торые исследования непросто и 
дорого. А можно ли как-то кон-
тролировать количество кис-
лорода в крови более простым 
способом?

– Можно это делать даже само-
му! Для этого существует прибор – 
пульсоксиметр, который измеряет 
насыщение кислородом артери-

альной крови и частоту пульса.
У меня с собой есть такой при-

бор. Вот мы и измерим журналисту 
эти параметры.

Итак, прибор показал следую-
щие цифры. 66 и 97. 

– И что это означает?
– В вашем случае пульс 66 уда-

ров в минуту, а сатурация (насы-
щенность крови кислородом) кис-
лорода 97%. У обычного взрослого 
человека частота пульса должно 
быть в пределах 60-80 ударов в 
минуту, а сатурация кислорода 95-
99%. Значит у вас все в норме.

Так как при остановках дыха-
ния происходит отсутствие по-
ступления воздуха в лёгкие, то 
уровень сатурации начинает сни-
жаться, и в зависимости от его сни-
жения делается вывод о тяжести 
дыхательной недостаточности во 
время этих остановок.

– Спасибо за беседу.
– Желаю всем приятных снов!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Проект реализован на средства 
гранта Санкт-Петербурга
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социальное обозрение

у ленинградской области – 
свой Материнский капитал

– Нина Викторовна, прибли-
жается 25 ноября – День мате-
ри. Заметно, что в Ленинград-
ской области начался демогра-
фический подъем: много моло-
дых мам, детей. Открываются 
новые детские сады. Какую со-
циальную поддержку получают 
семьи с детьми в Ленинградской 
области? 

– Вы правильно заметили, 
в нашем регионе стало больше 
семейных пар с детьми. Прави-
тельство Ленинградской области 
активно поддерживает такие се-
мьи, и особенно – многодетные. 
За последние годы мы ввели но-
вые меры социальной поддерж-
ки. Например, в декабре 2011 года 
принят областной закон, который 
устанавливает региональный ма-
теринский капитал. Теперь на тре-
тьего и последующего ребенка, 
родившегося после 1 июля 11-го 
года, выплачивается 100 тысяч 
рублей. Право на его использо-
вание возникает при достижении 
ребенком полутора лет. Исполь-
зовать эту сумму можно только на 
определенные цели. Во-первых, 
на улучшение жилищных усло-
вий, включая приобретение зе-
мельных участков, газификацию 
жилого помещения (домовладе-
ния). В случае, если многодетная 
семья признана нуждающейся в 
улучшении жилищных условий, 
средства материнского капитала 
в обязательном порядке направ-
ляются на эти цели. Во-вторых, ре-
гиональный материнский капитал 
мать может использовать на полу-
чение образования для ребенка. 
Причем, на улучшение жилищных 
условий и получение образова-
ния региональный материнский 
капитал можно потратить вместе 
с федеральным материнским ка-
питалом, что станет существен-
ной поддержкой для семьи. Тре-
тий вариант использования этой 
суммы – получение медицинских 
услуг ребенком, оказываемых 
сверх услуг, предусмотренных 
Федеральным законом «Об обя-
зательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации», 
в том числе – приобретение до-
рогос тоящих лек арс твенных 
средств. Еще одно направление, 
на что может быть использован 
материнский капитал, лечение и 
реабилитация ребенка-инвалида. 
В пятых, сумма может быть потра-
чена на приобретение транспорт-
ного средства семьей, имеющей 
ребенка-инвалида, либо, где вос-
питываются пять и более детей. 
Предоставление регионального 
материнского капитала начнется 
уже с 1 января 2013 года.

В 2012 году в Ленинградской 
области введено дополнительное 
единовременное пособие в раз-
мере 100 тысяч рублей на семью 
при рождении одновременно трех 
и более детей. 

В октябре этого года мы приня-
ли закон, который устанавливает 
новую выплату семьям, в которых 
после 31 декабря 2012 года ро-
дится третий и последующие дети. 
Ежемесячная денежная выплата 
предоставляется тем семьям, где 
среднедушевой доход не превы-
шает средний по Ленинградской 
области. Размер ежемесячной де-
нежной выплаты будет равен ве-
личине прожиточного минимума 
на ребенка. 

– С социальной поддержкой 
семьи ситуация понятна. А уве-
личиваются ли социальные вы-
платы на детей?

– Безусловно. В этом году Пра-
вительство Ленинградской области 
изменило размеры некоторых со-
циальных выплат. Во-первых, в ян-
варе и в марте на 10% увеличилось 
ежемесячное пособие на ребенка. 
Теперь размер пособия в зависи-
мости от категории семьи и возрас-
та ребенка составляет от 233 руб. 
до 856 рублей. Во-вторых, с апреля 
выросло единовременное посо-
бие при рождении ребенка: теперь 
оно составляет 20 тысяч рублей. 
Кроме того, на 30 процентов увели-
чилась ежемесячная компенсация 
на полноценное питание беремен-
ным женщинам, кормящим мате-
рям и детям до 3-х лет. И, наконец, 
мы увеличили размер ежегодной 
компенсации на детей – школьни-
ков из малоимущих многодетных 
семей на приобретение школьной 
одежды и письменных принадлеж-
ностей. С июля компенсация соста-
вила 2500 рублей. 

– Нина Викторовна, Вы со-
гласны с утверждением, что 
материнский труд у нас не в че-
сти..?

– Нет. Это не так. Труд матери 
– это почетный труд. Порой не-
заметный, но очень важный для 
всего общества. Ведь именно от 
материнского воспитания зависит, 
каким вырастет ребенок, каким 
гражданином он станет. В 2007 
году в Ленинградской области 
учрежден почетный знак «Слава 
Матери». Это – знак общественно-
го признания и высокого уважения 
женщины. Им награждаются жен-
щины, постоянно проживающие 
в Ленинградской области, родив-
шие и достойно воспитавшие (вос-
питывающие) пять и более детей, 
при достижении последним ре-
бенком возраста трех лет. При на-
граждении знаком «Слава матери» 
предоставляется единовременная 
выплата. С 2012 года ее размер со-
ставляет 100 тысяч рублей. За 5 
лет, с 2007 года, такой знак полу-
чили 262 женщины. В ноябре этого 
года к награждению планируется 
представить еще 15 матерей.

Еще в Ленинградской области 
есть два знака отличия для семей-
ных пар: звание «Почетная семья 
Ленинградской области» и обще-
ственная награда – медаль «За лю-
бовь и верность». Последняя вру-
чается семьям, которые состоят в 
браке не менее 25-ти лет.

Наша задача: помогать и детям, и престарелым граждаНам, и молодым специалистам
О том, как в регионе правительство поддерживает семьи с 

детьми, пенсионеров и сельских медиков и учителей, мы беседуем с 
председателем комитета по социальной защите населения Ленин-
градской области Ниной Викторовной Филипповой.

инвалиды долЖны Жить 
достойно!

– Предлагаю поговорить о 
лицах с ограниченными возмож-
ностями. Возьмем, например, 
острую проблему – доступ-
ность окружающей среды. Как 
в Ленинградской области реша-
ется вопрос со средой для инва-
лидов? 

– Забота о людях с ограни-
ченными возможности – прямая 
обязанность государственных 
социальных служб. Поэтому в Ле-
нинградской области не первый 
год действует целевая програм-
ма по формированию доступной 
среды для лиц с ограниченными 
возможностями. Что такое доступ-
ная среда? Это пандусы на входах 
в поликлиники, больницы, жилые 
дома. Это поручни, отсутствие по-
рогов, нескользкий пол, расши-
ренные двери, приспособленные 
санитарно-гигиенические комна-
ты. И вот такое оборудование нуж-
но устанавливать в первую оче-
редь в тех учреждениях, которыми 
эти люди пользуются чаще всего. 
Так, в 2011 году мы установили его 
в 13 муниципальных учреждениях 
социальной защиты населения. 
Сейчас эта работа продолжается, 
в 12 государственных стационар-
ных учреждениях осуществляется 
установка подъемных устройств 
и реабилитационного оборудова-
ния. 

Наш комитет разработал ме-
тодику определения доступности 
объектов социальной инфраструк-
туры для инвалидов и согласовал 
ее со строительными нормами и 
правилами.

– Нина Викторовна, давайте 
обратимся к цифрам. В среднем, 
за год сколько инвалидов полу-
чают реабилитацию?

– Наш комитет занимается реа-
билитацией людей с ограниченны-
ми возможностями. В среднем, в 
год более 4 тысяч инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
получают услуги реабилитации. У 
нас на территории области рабо-
тают 16 учреждений социально-
го обслуживания населения, где 
оказываются такие услуги. Кроме 
того, мы заботимся и о досуге ин-
валидов. Наши специалисты – со-
циальные работники – устраивают 
для них спартакиады, первенства 
по лыжным гонкам, олимпиады по 
шашкам и шахматам, туристиче-
ский слет, фестивали творчества и 
фестиваль КВН, праздничные ме-
роприятия к памятным датам. 

– Какая поддержка оказыва-
ется детям-инвалидам?

– У нас в Ленинградской обла-
сти живут чуть более трех тысяч 
детей-инвалидов, и еще около 40 
тысяч детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Вы знае-
те, ребенок, каким бы он ни был, 
должен иметь счастливое детство 
и равные возможности наряду 
со своими ровесниками. Дети не 
должны чувствовать свою «осо-
бенность». И мы, взрослые, долж-
ны помочь им в этом. 

Для оказания всесторонней 
социальной помощи семьям, вос-
питывающим детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возмож-
ностями, в Ленинградской области 
создана система социального об-
служивания: 20 учреждений с от-
делениями дневного пребывания 
и стационарными отделениями на 
610 мест в общей сложности. Наши 
работники оказывают и детям, и 
их родителям социально-бытовые, 
социально-педагогические, психо-
логические и медицинские, право-
вые услуги.

В наших учреждениях приме-
няются современные методики 
социальной реабилитации детей-
инвалидов: арт-терапия, сказкоте-
рапия, кинезотерапия. Вы знаете, 
на этих занятиях ребята действи-
тельно развиваются, видно, что им 
нравятся наши занятия. Это такое 
счастье – видеть радостные глаза 
ребенка, слышать его смех. И мно-
гие родители и педагоги, и медики 
отмечают стабильные позитивнее 
результаты такой работы. 

Кроме того, в этом году при-
нята и полным ходом реализуется 
региональная долгосрочная целе-
вая программа, направленная на 
улучшение качества жизни детей-
инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями. Она касается 
не только семей, в которых вос-
питывают детей-инвалидов, но и 
домов-интернатов, где такие детки 
проживают постоянно. В програм-
ме предусмотрен целый комплекс 
мер: начиная с установки пандусов 
и расширения дверных проемов 
для детей-колясочников и закан-
чивая проведением дистанцион-
ного обучения и трудоустрой-
ством выпускников интернатов. 
Общий объем финансирования 
программы на 2012-2014 годы со-
ставляет 230 миллионов рублей.

– Нина Викторовна, расска-
жите об этой программе под-
робнее. Какие новшества есть 
в ней?

–  Н а п р и м е р ,  п р о г р а м м а 
предусматривает создание служ-
бы «Домашняя няня» для детей-
инвалидов, имеющих тяжелые 
ограничения жизнедеятельности. 
Мы понимаем, как тяжело бывает 
родителям, которые 24 часа в сут-
ки вынуждены находиться возле 
ребенка. И не простого ребенка, 
а тяжелобольного. Тяжело и фи-
зически, и психологически. Таким 
родителям нужно дать отдых, хотя 
бы несколько часов в неделю. 
Служба «Домашняя няня» – это 
наш экспериментальный проект. 
Социальный работник («няня») по-
могает родителям: он может про-
вести с ребенком специальные 
занятия, выполнить с ним элемен-
тарные упражнения, отвезти его в 
поликлинику, больницу, в органы 
соцзащиты. Родители в это время 
смогут получить временную «пе-
редышку». В этом году пилотная 
модель службы реализуется на 
территории Волховского района, 
а в 2013-2014 годах служба будет 
создана во всех муниципальных 
районах и в Сосновоборском го-
родском округе. 

В рамках программы преду-
смотрено обеспечение ортопе-
дической обувью детей с огра-
ниченными возможностями, но у 
которых нет статуса инвалидов, 

и адаптация жилых помещений в 
многоквартирных домах, где про-
живают дети-инвалиды, имею-
щие медицинские показания к 
обеспечению креслом-коляской. 
Так, в этом году предусмотрено 
переоборудование 4 жилых поме-
щений в Гатчинском, Ломоносов-
ском и Приозерском районах. С 
2013 по 2014 годы предусмотрено 
переоборудование 30 жилых по-
мещений, в которых проживают 
дети-инвалиды, передвигающиеся 
на колясках. 

В 2013-2014 годах предполага-
ется также ввести 2 службы: «Мо-
бильная бригада», которая будет 
оказывать срочную социальную 
помощь детям с ограниченными 
возможностями, живущим в от-
даленных населенных пунктах, и 
«Социальное такси», которое зай-
мется доставкой детей в возрасте 
до 7 лет в больницы, поликлиники, 
реабилитационные центры и дру-
гие социальные учреждения.

– А как организован досуг для 
этих детей?

– Я уже говорила, что это за-
бота всех нас, взрослых людей, 
сделать жизнь ребенка-инвалида 
комфортной. Малыш, у которого 
возможности здоровья ограниче-
ны, должен иметь такое же счаст-
ливое детство, как и его ровесни-
ки – здоровые дети. У детей обяза-
тельно должны быть радости! Мы 
проводим для «особенных» детей 
фестивали творчества, спортив-
ные праздники. И, конечно, дарим 
подарки и устраиваем для них но-
вогодние ёлки. 

старикаМ всегда 
у нас поЧет!

– В Ленинградской области 
живет довольно много пожи-
лых людей. Какие региональные 
меры социальной защиты пред-
усмотрены для обеспечения их 
достойной старости? 

– Не раз отмечалось, и я с гор-
достью скажу еще раз: у нас в 47 
регионе средняя пенсия выше 
среднего показателя по России. 
Конечно же, это заслуга Прави-
тельства области. Наши пенсио-
неры должны чувствовать заботу 
властей. Пожилые люди – это наши 
мамы и папы, наши бабушки и де-
душки, которые вырастили нас, 
отдали нам свое тепло, дали нам 
образование, подняли на ноги. Те-
перь и мы должны проявить забо-
ту о них. Это наша обязанность. 

(Окончание на стр. 7)
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социальное обозрение

Общественный Совет был соз-
дан в 2007 году. Его главная цель 
– эффективное проведение госу-
дарственной политики сохране-
ния петербургских традиций не-
допущения жестокого обращения 
с животными. Работа Совета на-
правлена на совершенствование 
форм и методов государственного 
участия в решении вопросов, свя-
занных с жизнью в городе наших 
меньших братьев, как домашних, 
так и бездомных. Иными словами, 
орган работает с целью обеспе-
чить комфортное сосуществова-
ние человека и животного в Санкт-
Петербурге.

В Совет входят известные 
в городе представители обще-
ственных организаций, власти, 
профессиональных объединений, 
руководители приютов, работни-
ки ветеринарии. С самого начала 
работы Совета его членами явля-
ются Татьяна Шеина, председатель 
правления фонда «Помощь без-
домным собакам», Татьяна Шиба-
лова, доктор биологических наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, 
Юрий Калюжин, доктор юридиче-
ских наук, профессор, директор 
«Академии безопасности и права».
Также в работе Совета принимают 
участие Валерия Яшина, началь-
ник отдела организации и контро-
ля противоэпизоотических меро-
приятий Управления ветерина-
рии, Светлана Валеева, президент 
Фонда развития ветеринарии, 
организатор «Балтийского форума 
ветеринарной медицины» и дру-
гие известные петербуржцы, чья 

(Окончание. 
Начало в №29-37,39-43)

ведение территориального 
реестра экспертов каЧества 

Медицинской поМощи
ТФОМС Санкт-Петербурга в со-

ответствии с Законом об ОМС и в 
целях осуществления экспертной 
деятельности в части экспертизы 
качества медицинской помощи 
создан территориальный реестр 
экспертов качества медицинской 
помощи, в который на 01.01.2012 
включено 447 экспертов качества 
медицинской помощи по 42 вра-
чебным специальностям. Ведение 
ТФОМС Санкт-Петербурга реестра 
экспертов качества медицинской 
помощи осуществлялось в соответ-
ствии с требованиями законода-
тельства. В электронном виде тер-
риториальный реестр экспертов 
КМП, сформированный в 2011 году, 
в настоящее время размещен на 
портале www.spboms.ru. Электрон-
ная база данных территориального 
реестра, является сегментом еди-
ного реестра экспертов качества 

медицинской помощи, ведение ко-
торого осуществляется ФОМС.

инфорМационно-
публицистиЧеская 

деятельность и работа 
с общественностью

В отчетном году ТФОМС Санкт-
Петербурга была продолжена 
деятельность, направленная на 
повышение информированности 
широкой общественности о пра-
вах и возможностях граждан в си-
стеме ОМС, о работе системы ОМС 
Санкт-Петербурга, направлениях 
и ходе реализации программы 
модернизации здравоохранения 
Санкт-Петербурга, в том числе за 
счет средств субсидий ФОМС в 
2011 году.

Особеннос тями информа-
ционной работы ТФОМС Санкт-
Петербурга в течение 2011 года 
явилось разъяснение вопросов, 
связных с вступлением в силу с 
01.01.2011 Федерального закона 
РФ от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации». 

Акценты в информировании были 
сделаны на новации Закона об 
ОМС в части прав застрахованных 
лиц на бесплатное оказание им ме-
дицинской помощи медицинскими 
организациями при наступлении 
страхового случая на всей терри-
тории Российской Федерации; о 
порядке получения с 01.05.2011 
полиса ОМС единого образца; о 
реализации в Санкт-Петербурге 
Программы модернизации здраво-
охранения и повышении доступно-
сти амбулаторно-поликлинической 
помощи, а также прав граждан на 
защиту их законных интересов в 
сфере обязательного медицинско-
го страхования.

В отчетном году ТФОМС Санкт-
Петербурга принимал активное 
участие в городских социально-
значимых выставках: «Забота, по-
мощь, милосердие», «Ваши тру-
довые права» и «День социально-
правовой информации». Орга-
низация консультаций граждан в 
рамках таких мероприятий способ-
ствовала повышению доверия к си-
стеме ОМС и формированию устой-

чивых связей между гражданами и 
страховщиками. Общее количество 
посетителей выставок составило 
свыше 8 500 человек. Кроме того, 
в отчетном году ТФОМС Санкт-
Петербурга продолжил информи-
рование граждан через средства 
массовой информации, был актив-
ным участником круглых столов и 
пресс-конференций. С непосред-
ственным участием ТФОМС Санкт-
Петербурга были подготовлены се-
рии выступлений на телевидении 
и радио. В части информационно-
разъяснительной работы с граж-
данами ТФОМС Санкт-Петербурга 
проводил консультирование граж-
дан через горячую линию 703-73-
01 и по электронной почте. В отчет-
ном году ТФОМС Санкт-Петербурга 
осуществлял поддержку инфор-
мационного портала «ОМС Санкт-
Петербурга» (www.spboms.ru), ре-
гулярно пополняя его норматив-
ную базу. На постоянной основе 
в 2011 году проводилось инфор-
мирование представителей меди-
цинской общественности, в том 
числе руководителей медицин-

ских организаций государствен-
ной и негосударственной форм 
собственности, о деятельности 
Санкт-Петербургского третейского 
суда медицинского страхования 
и здравоохранения. Кроме этого, 
были разработаны и тиражирова-
ны листовки, буклеты и плакаты 
(«Территориальная программа го-
сударственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге на 2011 год» – 1 
500 экземпляров, «Права и обязан-
ности застрахованных лиц» – 1 500 
экземпляров, «Центры записи граж-
дан на прием к врачу по телефону» 
– 800 экземпляров, «Как правиль-
но пользоваться Центрами записи 
граждан на прием к врачу по теле-
фону» – 500 экземпляров, более 30 
000 буклетов о правах граждан в 
ОМС), которые были предоставле-
ны ТФОМС Санкт-Петербурга для 
размещения в страховые медицин-
ские организации, медицинские 
организации и отделы здравоох-
ранения Администраций районов 
Санкт-Петербурга. 

оТчеТ о деяТельносТи ТФомс санкТ-пеТерБурга в 2011 году

на оБщесТвенном совеТе оБсудяТ 
кинологическое воспиТание

На протяжении многих лет при Правительстве Санкт- Петер-
бурга действует Общественный совет по вопросам отношения к 
домашним животным. Несмотря на то, что он является исключи-
тельно консультативным органом, решения, вырабатываемые его 
участниками, часто становятся определяющими при формирова-
нии политики по отношению к нашим меньшим братьям.

деятельность прямо или косвенно 
связана с домашними и безнадзор-
ными животными. Председатель 
Совета – вице-губернатор Санкт-
Петербурга Ольга Казанская.

Решая задачи Совета, его 
участники разрабатывают обучаю-
щие программы по вопросам ки-
нологии, иппологии, фелинологии 
и другим направлениям, органи-
зуют процесс их изучения в Санкт-
Петербурге, проводят исследова-
ния проблемных ситуаций, вызы-
ваемых наличием безнадзорных 
животных, рассматривают раз-
личные спорные и конфликтные 
ситуации.

Одним из важнейших направ-
лений деятельности обществен-
ного Совета является подготовка 
и экспертиза законопроектов и 
других нормативных актов, за-
трагивающих вопросы гуманно-
го отношения к животным. К об-
суждению привлекаются жители 
Санкт-Петербурга, общественные 
объединения, другие заинтересо-
ванные лица и организации.

Заседания общественного Со-
вета проходят раз в квартал. За пе-
риод его работы рассматривались 
вопросы строительства приютов, 
о работе ООО «Спецтранс» по от-
лову безнадзорных животных, о 
регулировании их численности 
Управлением ветеринарии.

За последние годы в Санкт-
Петербурге сформирована доста-
точно устойчивая система регули-
рования численности бездомных 
собак. 

(Окончание на стр. 8)

(Окончание. Начало на стр. 5)

Социальная поддержка пожи-
лых людей осуществляется как за 
счет средств областного бюджета, 
так и за счет средств федераль-
ного бюджета. В Ленинградской 
области принят ряд нормативных 
правовых актов, в соответствии с 
которыми предоставляются раз-
личные выплаты. Для ветеранов 
труда и жертв политических ре-
прессий предусмотрены ежеме-
сячные денежные компенсации 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. Одна из мер 
социальной поддержки – ежегод-
ные денежные компенсации на 
приобретение топлива и баллон-
ного газа жертвам политических 
репрессий, проживающим в до-
мах, не имеющих центрального 
отопления и газоснабжения.

Региональные льготники име-
ют право проезда на обществен-
ном транспорте по территории 
Ленинградской области и Санкт-
Петербургу по единым социаль-
ным проездным билетам (его 
стоимость 310 руб.), а также им 
предоставляется льготный проезд 
на электричках с оплатой стоимо-
сти проезда 11%. 

Пенсионерам, которые не от-
носятся к какой-либо льготной 
категории, предоставляется право 
проезда на общественном авто-
мобильном транспорте по терри-
тории Ленинградской области по 
единым социальным проездным 
билетам и проезда на электрич-
ках с оплатой лишь 15% стоимости 
проезда. 

С этого года по просьбе жи-
телей области продлен период 
льготного проезда на электричках. 
Если ранее он был ограничен пе-
риодом с 27 апреля по 31 октября, 
то с этого года льготный проезд 

предоставляется круглогодично. 
Для наших ветеранов, для 

пожилых людей мы проводим 
концерты, организуем встречи, 
чаепития. Кстати, особой популяр-
ностью у нас пользуется проект 
«Университет третьего возраста». 
В них открыты факультеты право-
вой грамотности, здоровьесбе-
регающих технологий; искусство-
ведения и дизайна, иностранных 
языков, психологических знаний, 
культурно – досуговой деятель-
ности, краеведения, управления 
личными финансами, православ-
ных знаний, садоводства и ого-
родничества.

село Ждет уЧителей, 
враЧей и ветеринаров

– Не раз говорилось, что в 
отдаленных поселках Ленин-
градской области не хватает 
специалистов. Как правитель-
ство 47 региона поддерживает 
людей, решивших переехать в 
сельскую местность? 

– Сельская местность действи-
тельно нуждается в специалистах: 
врачах, учителях, социальных ра-
ботниках. Но, решив переехать 
в отдаленный поселок, человек 
должен быть уверен, что Прави-
тельство его поддержит. И мы та-
ким специалистам помогаем. У нас 
в области с 2005 года действует 
закон «Об оплате жилья и комму-
нальных услуг и мерах социальной 
поддержки специалистов, работа-
ющих и проживающих в сельской 
местности и поселках городского 
типа». В соответствии с этим зако-
ном предоставляются ежемесяч-
ные денежные компенсации по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг специалистам, 
работающим и проживающим в 
сельской местности или поселках 

городского типа Ленинградской 
области. В список вошли специ-
алисты государственной ветери-
нарной службы; медицинские и 
фармацевтические работники ор-
ганизаций здравоохранения, на-
ходящихся в ведении Ленинград-
ской области и муниципальных 
организаций здравоохранения; 
социальные работники, занятые в 
государственном и муниципаль-
ном секторах социального обслу-
живания, финансируемых за счет 
средств областного или местного 
бюджетов; педагогические работ-
ники государственных и муници-
пальных образовательных учреж-
дений (за исключением педагоги-
ческих работников федеральных 
образовательных учреждений), 
финансируемых за счет средств 
областного или местного бюд-
жетов; специалисты учреждений 
культуры, финансируемых за счет 
средств областного или местного 
бюджетов.

Кроме того, за специалистами, 
вышедшими на пенсию, которые 
проработали не менее 10 лет в 
сельской местности и поселках го-
родского типа и продолжают про-
живать в Ленинградской области, 
сохраняется их право на получе-
ние ежемесячной денежной ком-
пенсации по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

Должна отметить, что право на 
указанную социальную поддерж-
ку имеют не только специалисты 
и пенсионеры из их числа, но и их 
нетрудоспособные члены семьи, 
совместно с ними проживающие 
и находящиеся на их иждивении. С 
2013 года размер компенсации пе-
дагогическим работникам и их иж-
дивенцам будет увеличен на 15%.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Наша задача: помогать и детям, и престарелым 
граждаНам, и молодым специалистам
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Садоводческие некоммерческие хозяй-
ства, многим из которых уже по 50-70 лет, 
с помощью Управления по развитию садо-
водства и огородничества Администрации 
Санкт-Петербурга постепенно благоустраи-
ваются, обновляя устаревшие объекты и 
строя новые. В их числе и садоводческий 
массив «Восход», который завершил в теку-
щем году вторую очередь реконструкции 
электросетей. 

Отметим, что садоводческий массив 
«Восход» Кировского района Ленинградской 
области основан в 1970 году. С 2008-го его 
возглавляет Нина Александровна Афана-
сьевна. Во всех садоводствах массива, а это 
около 19 тысяч участков, электроснабжение 
осуществляется от высоковольтных линий, 
построенных в1970-1975 гг., которые мо-
рально и физически устарели. 

Проводятся работы по реконструкции 
электросетей в массиве «Восход» с 2009 
года. За этот период по разработанному про-
екту силами подрядных организаций (« Не-
драРемстрой», ООО «Электросервис», ООО 

больше энергии, больше возможностей!

«Энергострой-2», ООО «ЭлектроМонтаж-
Икебана» и др.) и активном финансовом 
участии Управления по развитию садовод-
ства и огородничества Санкт-Петербурга вы-
полнены следующие работы: произведена 
реконструкция оборудования на подстан-
ции «Ленэнерго»; заменены комплектные 
распредустройства на территории масси-
ва; смонтирован новый переход через ав-
тодорогу; установлено за счёт садоводств 
10 трансформаторных подстанций общей 
мощностью 3000 кВт. Стоимость всех выпол-
ненных работ в настоящее время составляет 
около 18,0 млн. рублей. Из них Управлением 
по развитию садоводства и огородничества 
профинансировано работ на сумму 7,4 млн. 
рублей. 

Для окончания работ по реконструк-
ции сетей потребуется дополнительно (в 
ценах 2012 г.) около 40,0 млн. рублей. Такие 
средства массив «Восход» сможет собрать 
и освоить в течение 3-4 лет. Поэтому пред-
седатель массива считает, что без финансо-
вой помощи Управления не обойтись. Все 

принципиальные вопросы по ре-
конструкции электрических сетей 
и инженерной инфраструктуре 
решаются и утверждаются на Ко-
ординационном совете председа-
телей (входящих в состав массива 
«Восход»), в который входит 21 
садоводство. Заседания прово-
дятся ежемесячно, большинством 
голосов принимаются решения по 
перечню работ.

В течение 2012 года этапы 
работ постоянно уточнялись по 
причине нехватки финансов, что 
отодвигало сроки их выполнения. 
Но ещё не подытожен финансовый 
2012-й год, поскольку чтобы обе-
спечить работы по реконструкции 
электросетей в будущем 2013-м, 
садоводство заблаговременно 
позаботилось о закупке необхо-
димых строительных материалов 
уже в этом году. Как говорится в 
русской пословице, «к зиме готовь 
сани летом». 

Большие сложности в осуществле-
нии данного проекта представляют, 
как всегда, подъездные дороги. Поэ-
тому силами садоводства пришлось 
ремонтировать насыпные грунтовые 
дороги, чтобы обеспечить проезд тех-
ники к объектам реконструкции. 

Немаловажное значение имеет 
также для садоводов и проведение во-
допровода с питьевой водой. Эта про-
блема в перспективе будет решаться 
наряду с газоснабжением. Старики 
– а именно они с внуками составляют 
основной, так называемый, контин-
гент в садоводствах, – до сих пор возят 
баллоны с газом из Санкт-Петербурга. 
Как с горечью отмечает председатель 
садоводства «Восход», именно за счет 
стариков – инвалидов и пенсионеров 
держится садоводческий массив. Мо-
лодые его обитатели пока довольству-
ются благами, которое обеспечивает 
им старшее поколение, что характер-
но, к сожалению, и для других садовод-
ческих хозяйств. 

На работы по проведению водо-
провода с питьевой водой также необходи-
мы немалые денежные средства, которые 
садоводам собрать трудно. Выходом из этих 
финансовых затруднений могут послужить 
дополнительные средства, поэтому прав-
ление СМ «Восход» намерено предложить 
администрации Кировского района Ленин-
градской области, решить вопрос о получе-
нии льгот на уплачиваемые налоги за землю 
общего пользования. А также с тем, чтобы 
районная администрация усилила требо-
вания к профессиональному уровню под-
рядчиков и качеству проводимых ими работ 
в садоводческом массиве. Многие из них 
оставляют желать лучшего. 

Решается вопрос и с медпунктом. Нина 
Александровна вместе с представителями 
организационного отдела Управления по 
развитию садоводства и огородничества 26 
октября выезжала на осмотр территории 
массива для поиска подходящего места для 
установки медпункта – ближе к источникам 
питьевой воды и подачи электроэнергии. 
Предполагается, что установка и обслужива-
ние данного объекта будет осуществляться 
за счёт бюджета Управления. По этому во-

просу уже есть предварительная договорён-
ность, как заверяет Нина Александровна, на 
90%. 

Но о чём с гордостью говорит председа-
тель «Восхода», так это о развитии спорта в 
массиве. Проведение спортивных ежегодных 
соревнований по футболу, а это в основном 
футбольные матчи между командами «Восхо-
да» и другими садоводствами – Приморского 
«Восхода», Кировского района «Кировец-3», 
Московского «Ладога», Калининского «Пе-
трокрепость», настоятельно требует расши-
рить границы имеющегося стадиона. Заявка 
на реконструкцию стадиона уже поступила 
в Управление по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга. А чтобы 
показать достижения в спорте, 19 декабря, 
когда в БКЗ «Октябрьский» будет проводить-
ся «Праздник урожая», тренер футбольных 
команд (и мальчиков, и девочек), журналист 
и член садоводства Владислав Андреевич 
Корнеев готов установить в помещении 
концертного зала фото-стенды о развитии 
спорта в СМ «Восход». Так что дело только за 
решением руководства Управления. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА 

(Окончание. Начало на стр. 7)

С 2005 года в городе действует Кон-
цепция гуманного отношения к животным, 
в которой провозглашаются принципы, 
лежащие в основе решений и правовых 
актов, связанных с безнадзорными жи-
вотными. Основные ее принципы сводят-
ся к тому, что их наличие как объектив-
ный процесс в современных социально-
экономических условиях России должно 
регулироваться непременно гуманными 
методами.

С целью контроля количества и предот-
вращения распространения заболеваний 
производится отлов, кастрация, вакцина-

ция и чипирование животных, оказавших-
ся без хозяев и крова. После профилакти-
ческих мероприятий собака выпускается 
обратно в среду, то есть животное не усы-
пляется, не уничтожается. Гуманное регу-
лирование численности позволило зна-
чительно снизить социальную напряжен-
ность по данному, без сомнений, тяжёлому 
вопросу.

На недавнем заседании основной те-
мой, стоящей на повестке дня, был вопрос 
функционирования в Санкт-Петербурге 
специализированных площадок для вы-
гула собак. На сегодняшний день в городе 
функционируют около двух десятков пло-
щадок, но в планах районов предусмотре-

на организация ещё 70-ти. По результатам 
заседания исполнительным органам госу-
дарственной власти, отвечающим за данное 
направление, даны рекомендации о необ-
ходимости разработки механизма содержа-
ния и обслуживания площадок для выгула и 
информационного обеспечения, изучения 
отношения жителей города к проблеме со-
держания домашних животных в Санкт-
Петербурге.

Также сегодня большое внимание чле-
нами Совета уделяется вопросам развития 
кинологического воспитания, в частности 
среди детей и школьников. По мнению экс-
пертов, классы, в которых ребят учат обра-
щаться с собаками, и которые могут быть, 

как факультативные, так частью основной 
программы, – это не только увлекательное 
времяпрепровождение и развитие полез-
ных навыков, но и элемент комплексного 
нравственного воспитания ребёнка и под-
ростка.

Вопросы кинологического воспитания 
планируется сделать главными на повестке 
дня следующего заседании Совета, запла-
нированного на вторую половину ноября. 
О его результатах наши читатели смогут 
узнать в следующих выпусках.

е.ИНОЗемцеВ
Проект реализован на средства 

гранта Санкт-Петербурга

на оБщесТвенном совеТе оБсудяТ кинологическое воспиТание

Садоводческий массив «Восход» до наступления зимних холодов успел провести ре-
конструкцию электросетей второго этапа.


