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ПРЕЗИДЕНТ В. ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ С УЧЕНЫМИ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК

3 августа Президент России 
Владимир Путин обсудил с акаде-
миками РАМН ситуацию с медици-
ной в России. Обсуждались, в част-
ности, вопросы развития системы 
здравоохранения, возможности 
повышения заработной платы в 
научной медицине. Во встрече при-
няли участие президент Россий-
ской академии медицинских наук 
Иван  Дедов, директор Центра 
детской гематологии, онкологии 
и иммунологии имени Д.Рогачёва, 
академик РАМН Александр Румян-
цев, директор Центра сердца, 
крови и эндокринологии имени 
В.Алмазова, академик РАМН Евге-
ний Шляхто, главный врач Центра 
планирования семьи и репродукции 
Марк Курцер и сотрудники Эндо-
кринологического научного цен-
тра Минздравсоцразвития России 
Анатолий Кузьмин и Екатерина 
Шереметьева.

В ходе встречи с главой государ-
ства президент Российской академии 
медицинских наук Иван Дедов отме-
тил, что для развития медицины очень 
многое уже сделано, включая созда-
ние высокотехнологичных центров в 
регионах, которые по оснащенности 
не уступают московским. Вместе с 
тем, он обратил внимание, что по-
прежнему кадровые вопросы и зар-
плата остаются одними из главных тем.

Глава государства ответил, что 

«нужно посмотреть на доходы, на 
уровень заработной платы». «Мы вер-
немся к этому», – добавил он.

Как сообщают РИА «Новости», 
И. Дедов предложил создать Фонд 
развития медицинской науки, Наци-
ональный институт здоровья, как в 
США, а также региональные отделе-
ния Российской академии медицин-
ских наук.

Директор Федерального центра 
сердца, крови и эндокринологии име-
ни Алмазова Евгений Шляхто затро-
нул тему трансляционной медицины.

«Есть общие вопросы в рамках 
трансляционной медицины. Напри-
мер, биобанки (центры коллективно-
го пользования), то есть такие вещи, 
которые не надо каждому создавать, 
они должны быть на регион, или ре-
гиональная медицинская академия – 
эти вещи, мне кажется, должны быть 
созданы», – сказал Е. Шляхто. 

По его словам, на фоне успехов 

в клинической меди-
цине, великолепного 
оснащения центров и 
создания условий для 
научной деятельности 
нужно не забывать о 
необходимости модер-
низации науки.

Директор Феде-
рального научно-кли-
нического центра дет-
ской гематологии, он-

кологии и иммунологии имени Рога-
чева, главный педиатр департамента 
здравоохранения Москвы Александр 
Румянцев поднял тему реабилитации 
детей, перенесших тяжелые болезни.

«Мы видим теперь, что посте-
пенно, в детской практике особенно, 
смертельные ранее заболевания пре-
вращаются в хронические болезни, 
требующие постоянного ведения. Мы 
очень нуждаемся в реабилитацион-
ной базе», – сообщил Румянцев.

Он сообщил, что сейчас в разви-
тых западных странах, которые име-
ют высокотехнологичную помощь 
такого же уровня, что и в России, вы-
живает каждый десятый ребенок со 
смертельно опасным заболеванием.

«Происходит феномен накопле-
ния, который требует специальных 
реабилитационных мероприятий», – 
пояснил академик.

«Мы доведем до конца это», – ска-
зал В. Путин.

САДОВОДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБЕСПЕЧЕНЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

3 августа состоялась презен-
тация амбулаторий проекта "По-
лис", реализованного совместно 
Управлением садоводства и ого-
родничества, Комитетом по здра-
воохранению и Территориальным 
фондом ОМС Санкт-Петербурга. 
Работу медицинских пунктов в 
садоводствах проверили Оль-
га Казанская – вице-губернатор 
Санкт-Петербурга, Андрей Ко-
ролев – председатель Комитета 

по здравоохранению, Александр 
Кужель – заместитель директора 
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, Андрей Лях – начальник 
управления по развитию садо-
водства и огородничества Санкт-
Петербурга, Леонид Мельников 
– исполнительный директор про-
екта “Полис”.

(Окончание на стр. 2)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

САДОВОДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ОБЕСПЕЧЕНЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Как сообщила вице-губернатор 
О. Казанская, проект удался благо-
даря особому вниманию губерна-
тора Г. Полтавченко к проблемам 
садоводов и удачной реализацией 
государственно–частного партнер-
ства. О. Казанская отметила, что по-
мощь в медицинских пунктах оказы-
вается бесплатно по предъявлении 
действующего полиса ОМС. Так как 
летом жители города, как правило, 
выезжают на дачи целыми семьями, 
число петербуржцев, проводящих 
на территории Ленобласти значи-
тельную часть времени, достигает 
двух миллионов человек. При этом, 
мощности учреждений здравоохра-
нения, расположенных в области, не 
позволяют обеспечить возросшее 
население своевременной и адек-
ватной медицинской помощью. 

Все больше петербуржцев 

КТО ТАКОЙ ГЕМАТОЛОГ
– Андрей Юрьевич! В нашей 

газете мы проводим своеобраз-
ный курс молодого бойца. Но наш 
образовательный курс рассчи-
тан на пациента. Замечено, что 
рядовые пациенты, несмотря 
на пройденный школьный курс 
биологии, практически ничего 
не знают о своем организме. 
Спроси у людей на улице, где у них 
находятся почки, правильно от-
ветит редкий прохожий. А сей-
час еще модно лечиться по Ин-
тернету или у целителей и кол-
дунов. Поэтому давайте начнем 
нашу беседу с азов. Скажите, ка-
кой областью нашего здоровья 
занимается гематолог…

– Гематолог занимается болез-
нями органов кроветворения. 

– Мы все понимаем, когда бо-
лит ухо и горло, надо идти к ЛОРу, 
а когда – зубы, то к стоматологу. 
А вот при каких признаках нам на-
правляться к гематологу? 

КРОВЬ НЕСЕТ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ
Какими болезнями крови болеют петербуржцы? Как бороться с анемией? Что такое плазмаферез? 

Ушли ли в прошлое пиявки? Обо всех кровных тайнах мы беседуем с директором НИИ гематологии Цен-
тра сердца, крови и эндокринологии имени Алмазова, доктором медицинских наук Андреем Юрьевичем 
Зарицким.

– Перечислю несколько при-
знаков, при которых рекомендует-
ся обращаться к гематологу: сни-
жение гемоглобина, необъяснимое 
повышение температуры, сла-
бость, бледность и зуд на коже, из-
лишняя потливость, боль в костях, 
холодок или легкое покалывание 
в кончиках пальцев, краснота на 
лице, возникновение синяков, 
увеличение лимфатических узлов, 
кровоточивость.

Но подчеркну, что эти при-
знаки могут быть характерными и 
для других заболеваний. Так что в 
любом случае нужно комплексное 
обследование.

На консультацию к гематологу 
вас направит ваш лечащий врач.

– Андрей Юрьевич! А как мож-
но попасть к гематологу, ведь 
они принимают не в каждой по-
ликлинике?

– По направлению вашего ле-
чащего врача вы можете попасть к 
гематологу в межрайонные гемато-
логические кабинеты. Или в клини-
ки города: в российский НИИ гема-
тологии и трансфузиологии, в наш 
институт гематологии Центра серд-
ца, крови и эндокринологии име-
ни Алмазова, в государственный 
медицинский университет имени 
академика Павлова, Военно-меди-
цинскую академию, в городские 
больницы №№15, 17, 31. 

По направлению врача консуль-
тации бесплатные. В случае необхо-
димости пациента могут направить 
и на стационарное лечение.

– Скажите, а каково проис-
хождение заболеваний крови?

– Происхождение их самое раз-
личное. Это могут быть врожден-
ные, генетические, опухолевые, 
инфекционные, паразитарные за-
болевания, а также болезни, вы-
званные облучением, действием 
химических веществ и многими 
другими факторами внешней и 
внутренней среды. 

– Это распространенные за-
болевания?

– Сегодня заболевания крови и 
кроветворной системы составляют 
5-8% от общего числа болезней.

ПОЧЕМУ БОЛЕЗНЬ ЦАРСКАЯ
– Передаются ли заболева-

ния крови по наследству?
– Да, передается предрасполо-

женность к таким заболеваниям. 
Например, гемофилия – это наслед-
ственное генетическое заболева-
ние. Гемофилия появляется из-за из-
менения одного гена в хромосоме X.

– Цесаревич Алексей Романов, 
который был болен гемофилией, 
получил этот ген от своей пра-
бабушки королевы Виктории…

– Гемофилией страдал один 
из сыновей Виктории, а также ряд 

внуков и правнуков (родившихся 
от дочерей или внучек). По этой 
причине данное заболевание на-
зывается еще и «викторианской 
болезнью» и «царской болезнью».

– А, скажите, этот ген можно 
обнаружить еще у плода?

– Возможно диагностировать 
наличие гемофилии у плода с 8 не-
дели беременности. Такое иссле-
дование можно провести в ряде 
медицинских учреждений России, 
в том числе и Петербурге. 

– Эта болезнь излечима?
– Болезнь на сегодня неизле-

чима, однако её течение контро-
лируется с помощью концентратов 
факторов свертывания. Они могут 
быть получены из донорской кро-
ви или искусственным путем.

– Скажите, а эти средства 
бесплатные?

– Да, больные их получают по 
льготным рецептам. У нас есть и 
общественные организации боль-
ных гемофилией. В них больной и 
их родственники могут получить 
совет и поддержку.

– Много ли у нас больных ге-
мофилией? 

– Больные гемофилией в Пе-
тербурге, также как во многих дру-
гих городах России объединены в 
«Общество больных гемофилией 
Санкт-Петербурга». Она насчиты-
вает более 400 членов.

ОТКУДА ПРИХОДИТ АНЕМИЯ
– А какие заболевания крови 

самые распространенные в на-
шем городе?

– Самое распространенное за-
болевание во всем мире – железо-
дефицитная анемия.

Каких-либо особенностей, 
характерных для нашего города 
нет.

– Да, мы часто говорим, «ка-
кая бледненькая анемичная де-
вушка».

От чего возникает анемия? 
– Анемия – состояние, при ко-

тором происходит уменьшение 
уровня гемоглобина и эритроци-
тов. Причин для этого очень много, 
некоторые из них очень серьезные 
и жизнеугрожающие.

Дефицит железа в крови – одна 
из самых частых причин анемии. 
Чаще бывает у женщин, из-за поте-
ри железа вследствие менструаций. 
Анемия случается от кровопотерь, 
в том числе и внутренних. Анемия 
бывает и у людей, которые сидят на 
жесткой вегетарианской диете.

– Можно ли от анемии выле-
читься только усиленным пита-
нием: гранаты, печень и другие 
продукты?

– Да, следует полноценно пи-
таться: есть мясо, печень, гранаты 
– это нужно для нормальной рабо-
ты всего нашего организма. Но для 
лечения от анемии этого мало.

Надо обратиться к врачу, воз-
можно, к гематологу, чтобы он на-
значил пациенту препараты железа.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

(Продолжение следует)

предпочитают жить на даче в тече-
ние всего лета, не ограничиваясь 
визитами в выходные. Значитель-
ную часть из них составляют дети 
и пожилые люди – те, для кого воз-
можность получить своевремен-
ную и качественную медицинскую 
помощь особенно важна.

Медицинские пункты в садо-
водствах работают с 1 июня пять 
дней в неделю, экстренная помощь 
оказывается круглосуточно без вы-
ходных. 

11 июля во Дворце Труда Терком 
профсоюза встречал делегацию дру-
жественного профсоюза работников 
здравоохранения Украины. 35 профсо-
юзных активистов из практического 
здравоохранения Киевской области 
приехали в Северную столицу обме-
няться опытом с коллегами и позна-
комиться с достопримечательностями 
города. Представители трех районов 
Киевской области – Броварского, Мака-
ровского и Бородянского – добирались 
на автобусе до Санкт-Петербурга бо-
лее суток. Для украинских гостей была 
устроена экскурсия по Дворцу Труда с 
посещением музея истории профсо-
юзного движения Петербурга. Далее в 
программе был совместный семинар 
с обменом информацией о состоянии 
здравоохранения и профсоюзного дви-
жения наших регионов. Информация из 
уст близких коллег была тем более ин-
тересна, что других ее источников най-
ти трудно. А ведь совсем недавно мы 
были гражданами одного государства и 
членами одного профсоюза.

С интересом, а иногда и с завистью 
украинские коллеги выслушали рассказ 
председателя Теркома В.А.Дмитриева 
об истории своей организации, ее до-
стижениях и планах на будущее. Осо-
бый интерес вызвал рассказ о работе 
отрасли в условиях страховой медици-
ны – на Украине переход на данную си-
стему только намечается. Традиционно 
обе стороны интересовали показатели 
средней зарплаты в здравоохранении. 
Официально в Санкт-Петербурге она 
составляет 27 тыс. рублей, в Ленин-
градской области – 25 тыс. рублей. На 
Украине средняя зарплата у медиков 
составляет в пересчете на российские 
рубли 7,2 тыс. руб. Причем средняя 
зарплата по Украине в целом равняет-
ся 18 тыс. руб., а в Киеве – 20 тыс. руб. 
В сельских районах зарплаты медиков 
находятся ниже среднего уровня, и к 
этому нужно упомянуть старую, изно-
шенную материальную базу лечебных 
учреждений.

Представлявший экономическую 
ситуацию и положение своего про-
фсоюза глава украинской делегации 
Николай Федорович Каминский,  чет-
ко определил основную их проблему 
– крайне низкая зарплата. Украинский 
профсоюз работников здравоохране-
ния использует все законные средства 
в борьбе за основные права своих чле-
нов, всех работников отрасли, проводя  
митинги и пикеты Верховной Рады и 
Кабинета министров, однако власть их 
пока мало замечает.  Более того, прави-
тельством был объявлен мораторий на 
законные выплаты по компенсации за-
трат медиков на коммунальные услуги, 
электричество и газ. Но руководство 
Украины подтверждает свою цель – 
приближение заработной платы в здра-
воохранении к средней заработной 
плате реальных секторов экономики.

Социальное страхование на Украи-
не было отнято от профсоюзов только 
4 года назад (в России – в 1993 году). 
Это сразу сказалось на обеспеченно-
сти членов профсоюза санаторно-ку-
рортными путевками. Если раньше они 
были доступными за 10-20% стоимости, 
то сейчас на учреждение приходятся 
2-3 путевки в год за 30%. Совсем не-
давно социальное страхование было 

передано пенсионному фонду, после 
этого начались задержки с выплатами 
по больничным листам.

Тем не менее, членство в профсо-
юзах продолжает оставаться почти на 
100% уровне. Часть функций социаль-
ного страхования украинскими про-
фсоюзами продолжает исполняться на 
«добровольных началах»: оформление 
листков нетрудоспособности, распро-
странение санаторно-курортных путе-
вок и пр. 

Особый интерес украинцев к систе-
ме обязательного медицинского страхо-
вания вызван тем, что там в некоторых 
регионах реализуются пилотные проек-
ты либо по переходу к страховой меди-
цине, либо созданию медицинских боль-
ничных касс. Вопрос о реформировании 
здравоохранения Украины стоит остро. 
Однако реализация упомянутых пи-
лотных проектов демонстрирует лишь 
возрастание недовольства и со стороны 
пациентов и со стороны медиков.

Встреча российских и украинских 
профсоюзных медиков прошла успеш-
но в теплой и дружеской обстановке, и 
такие контакты необходимо укреплять.

Инф. ТК профсоюза 
работников здравоохранения

ВИЗИТ УКРАИНСКОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОТРУДНИКОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ДЕТЕЙ!

Расскажем вам о доме-интернате 
для детей с отклонениями в умствен-
ном развитии №1. 

Государственное стационарное уч-
реждение социального обслуживания 

«Дом-интернат для детей с отклонени-
ями в умственном развитии № 1» Коми-
тета по труду и социальной защите на-
селения основан в октябре 1974 года. 
Он расположен в здании, построенном 
по специальному проекту, и предна-
значен для проживания детей-инвали-
дов. В здании имеются пандусы, пред-
назначенные для передвижения детей 
на колясках, пассажирские и грузовые 
лифты. В доме-интернате проживают 
303 детей-инвалидов от 4 лет, нуждаю-
щихся в уходе, реабилитации, медико-
социальном и бытовом обслуживании. 
Здесь работают около 350 сотрудников, 
заметим, больше, чем детишек, чтобы 
обеспечить им достойную жизнь.

 За их здоровьем и развитием на-
блюдают 7 врачей – педиатры, сто-
матолог, психиатр, физиотерапевт, 
медсестры палатные, инструкторы по 

ЛФК, медсестры по массажу, младшие 
медсестры и санитарки.

Директор, Валерий Николаевич 
Асикритов, – кавалер ордена Друж-
бы народов и православного ордена 
Святого Князя Даниила Московского 
2 степени, заслуженный учитель РФ, 
работает в детском доме со дня осно-
вания.

БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ ДОСТОЙНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
Справедливо считается во всем мире, что степень гуманности и 

милосердия общества определяется отношением к инвалидам и де-
тям. А если дети больны тяжело и хронически? Об этом очень ярко 
и трогательно рассказали устроители Лондонской олимпиады. На 
ее открытии главными героями были не королева и знаменитые 
актеры, а пациенты детского госпиталя и хор глухих детишек. А 
как мы относимся к таким обездоленным детишкам? Зачастую не 
очень внимательно. Хотя есть и положительные примеры. О них и 
поговорим.

С 1986 года детский дом – интер-
нат № 1 имеет статус опорно-экпери-
ментального учреждения Министер-
ства труда и социального развития 
РФ.

Для каждого воспитанника ин-
терната разработана индивидуальная 
программа реабилитации, включаю-

щая в себя медицинскую, психологи-
ческую, педагогическую реабилита-
цию, социально-правовое обеспече-
ние, трудовую реабилитацию, твор-
ческую реабилитацию, физкультур-
но-оздоровительную и спортивную 
реабилитацию. На всех отделениях 
осуществляется комплексная реаби-
литация в соответствии с разрабо-
танным индивидуальным маршрутом 
реализации.

В учреждении создана целая си-
стема лечебно-профилактических ме-
роприятий, направленных на восста-
новление функций пораженных орга-
нов и систем, повышение иммунитета 
у больных детей. 

В структуре учреждения – 6 отде-
лений: 4 отделения милосердия, где 
проживают дети с множественными 
нарушениями в развитии, тяжёлой 

или глубокой умственной отстало-
стью, отделение психолого-педагоги-
ческой помощи для детей с умерен-
ной умственной отсталостью и Центр 
социальной и трудовой реабилитации 
для выпускников детского дома, спо-
собных к доступным видам труда.

В 2005 году в интернате создан 
Попечительский совет, включающий 

в себя представителей общественных, 
коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций, муниципальных органов 
власти, родителей детей-инвалидов, 
проживающих в учреждении. Попечи-
тельский совет содействует улучше-
нию качества жизни воспитанников.

ИНТЕРНАТ РАЗВИВАЕТСЯ!
За последние десять лет в нем 

произошли большие качественные 
изменения.

В самые тяжёлые посткризисные 
годы детскому дому-интернату, как и 
другим детским социальным учреж-
дениям, в течение трёх лет оказыва-
лась финансовая помощь из резерв-
ного фонда Президента В. В. Путина.

Но и в дальнейшем ежегодно уве-
личивалось финансирование на все 
стороны жизни интерната.

И вот зримые результаты. Прове-
ден капитальный и текущий ремонт 
всех помещений, где проживают дети 
и где проходит их реабилитация. 

Как именно? Мы много, а иногда и 
безрезультатно говорим о необходи-
мости оборудования доступной сре-
ды для инвалидов. Так вот в интернате 
об этом не говорили, а делали!

Здесь созданы условия для пере-
движения детей на инвалидных ко-
лясках. Оба корпуса оборудованы 
пандусами для выезда проживающих 
на прогулки, имеется 7 пассажирских 
лифтов. Площади спален, групповых 
комнат, санузлов позволяют без за-
труднений перемещаться на инвалид-
ных колясках. На группах, где прожи-

вают дети с двигательными нарушени-
ями, имеются гигиенические кресла 
на унитазах, установлены поручни, 
биде и ванны, имеются электрические 
подъемники. 

Оборудован пандус на 3 этажа в 
Центре социальной и трудовой реаби-
литации при детском доме-интернате, 
8 пандусов с 1 по 4 этажи в здании дет-
ского дома, пандусы на улице для вы-
езда колясок. Все дети по показаниям 
обеспеченны индивидуальными крес-
лами-каталками, ходунками.

Заботятся здесь и о персонале. В 
интернате имеются все необходимые 
средства малой механизации: тележ-
ки для доставки и раздачи пищи и 
сбора грязной посуды, тележки для 
чистого и грязного белья, тележки для 
сбора мусора, для уборки террито-
рии, садовые тележки.

Более того! В детском доме-ин-
тернате имеется зарегистрирован-
ное автохозяйство с 8 машинами. Все 
автомобили своевременно проходят 
технический осмотр.

Как и у всех людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, про-
живающих в Санкт-Петербурге, у вос-

питанников есть возможность поль-
зоваться социальным такси.

В связи с введением в строй Цен-
тра значительно улучшились условия 
проживания воспитанников: увеличи-
лась общая жилплощадь с 16 тыс. кв. 
м. до 35 тыс. кв. м., площадь террито-
рии учреждения с 5 га до 15 га. 

Ребятам есть, где с удовольствием 
и пользой отдохнуть. На территории 
учреждения оборудованы игровые 
площадки, установлены игровые ком-

плексы, беседки, построено два ми-
ни-футбольных поля, волейбольные, 
баскетбольные площадки со специ-
альным покрытием, гимнастические 
городки. Построена оранжерея для 
проведения занятий по озеленению 
учреждения, трудовому воспитанию.

АРТТЕРАПИЯ, МАССАЖ 
И КИСЛОРОДНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Улучшилось и медицинское об-
служивание ребят. Возросло финан-
сирование на медикаменты на одного 
ребёнка-инвалида, осуществляется и 
дополнительное лекарственное обе-
спечение в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации.

Поясним, что такое медицинская 
реабилитация. Это целый комплекс, 
который включает в себя фармаколо-
гическое воздействие, ортопедиче-
скую коррекцию, лечебную физкуль-
туру, массаж, физиотерапию, водоле-
чение, санаторно-курортное лечение, 
оздоровительный отдых.

Медицинская помощь оказывает-
ся круглосуточно. По необходимости 
оказывается специализированная 
помощь в медицинских учреждениях 
города. 

В последние годы в учреждении 
значительно расширилось физиотера-
певтическое отделение, создано отде-
ление медицинской диагностики. Ком-
плексная система лечебно-профилак-
тической работы проводится с исполь-

зованием инновационных технологий 
и современного оборудования. Она 
направлена на восстановление функ-
ций органов и систем воспитанников: 
медицинская диагностика, электро-
энцефалография, электрокардио-
графия, УЗИ-диагностика, лечебная 
физкультура, массаж, физиотерапия: 
светолечение, теплолечение, электро-
лечение, водолечение, ароматерапия, 
фитотерапия, кислородные коктейли, 
механотерапия, ортопедическая кор-

рекция, санаторно-курортное лече-
ние, оздоровительный отдых. Ежегод-
но воспитанники детского дома ездят 
на отдых в лечебно-оздоровительные 
центры, пансионаты Ленинградской 
области и Черноморского побережья.

В учреждении работает стоматоло-
гический кабинет. Появилась возмож-
ность проводить зубопротезирование 
воспитанников в клиниках города. 

Ежегодно осуществляется диспан-
серизация воспитанников и сотрудни-
ков учреждения.

Улучшилось и стало более раз-
нообразным питание детей, прожи-
вающих в интернате. Питание осу-
ществляется согласно 14-ти дневному 
меню, действует Совет по питанию. 
Организовано диетическое питание. К 
праздникам: Новому году, Рождеству 
пищеблок организует выдачу подар-
ков воспитанникам.

НА ПОМОЩЬ ПРИДЕТ 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ
КОМАНДА
В 2004 году была организована 

служба психологической коррекции, 
создана сенсорная комната, кабине-
ты индивидуальной психокоррекции, 
кабинет психологической разгрузки, 

организована служба социальной по-
мощи, состоящая из специалиста по 
социальной работе, социальных педа-
гогов, социальных работников. 

(Продолжение на стр. 4)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
(Продолжение. Начало на стр. 3)

На каждом отделении функци-
онирует психолого-педагогический 
медико-социальный консилиум, вклю-
чающий в себя специалистов разных 
направлений. Специалисты консили-
ума разрабатывают индивидуальный 
маршрут комплексной реабилитации 
в соответствии с рекомендациями, 

прописанными в индивидуальной 
программе реабилитации, разрабо-
танной органами МСЭ для каждого ре-
бёнка, проживающего в учреждении. 
Система коррекционного воспитания, 
обучения детей с ограниченными 
образовательными потребностями, 
трудовой, социальной и профессио-
нальной реабилитации молодых лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья базируется на принципах 
взаимосвязи в работе специалистов. 

С каждым ребёнком работает мульти-
дисциплинарная команда специали-
стов: врачи, медсёстры, специалисты 
ЛФК и массажа, воспитатели, педагоги 
дополнительного образования, лого-
педы, учителя-дефектологи, тифлолог, 
педагоги-психологи, Монтессори-пе-
дагог. Индивидуальный маршрут реа-
билитации периодически корректиру-
ется в зависимости от промежуточных 
результатов.

ВОСПИТАННИКИ УСПЕШНО 
И С ИНТЕРЕСОМ УЧАТСЯ
В последние годы большое вни-

мание в России и в Петербурге уделя-
ется образованию детей-инвалидов. 
С 2011 года дети из интерната обуча-
ются в специальной коррекционной 
школе VIII вида № 439 Петродворцо-
вого района. 

Воспитанию и образованию детей 
в интернате уделяется большое вни-
мание, начиная с дошкольного воз-
раста. 

Дошкольным обучением занима-
ются воспитатели. В детском доме це-
лых пять дошкольных групп. 

Школьное обучение осуществля-
ется в восьми классах по специальной 

программе обучения на отделении 
психолого-педагогической помощи. 
Основная цель школьного обучения 
детей – формирование элементарных 
практических знаний об окружающем 
мире, которые помогут им достойно 
жить.

Частичное и индивидуальное об-
учение осуществляется на отделени-
ях милосердия с детьми, имеющими 

тяжелую или глубокую степень ум-
ственной отсталости. Здесь задача пе-
дагогов – формировать социальные 
контакты и развивать способности 
к бытовым действиям на занятиях и 
в игровой деятельности, поднимать 
сенсорное развитие, развитие движе-
ний. 

Основными направлениями в ра-
боте с младшими воспитанниками, 
имеющими сочетанную патологию, 
являются лечебная педагогика (глав-

ный инструмент профилактики ос-
ложнений), развитие двигательной 
активности, коммуникативных воз-
можностей, стимуляция сенсорных 
систем, индивидуальный подход к 
каждому ребёнку.

Лечебной педагогикой занимают-
ся воспитатели с детьми, имеющими 
множественные нарушения – тяжё-

лую степень умственной отсталости, 
осложнённую нарушениями сенсор-
ных систем, двигательной сферы. Пе-
дагоги работают в тесном контакте с 
медицинской службой. Весь персонал 
стремится стимулировать развитие 
каждого ребёнка, стараясь отвлечь 
его от влияния патологических им-
пульсов, исходящих от больных орга-
нов и систем, привлечь его внимание 
к окружающему миру. Кроме персо-
нала отделения с детьми работают 
врачи, медсёстры, массажисты, спе-
циалисты по лечебной физкультуре, 
логопеды, специалист по сенсорному 
развитию.

В реабилитационном центре при 
детском доме осуществляется под-
держивающее обучении молодых 
людей – инвалидов детства. Учебный 
план для каждой группы составлен с 
учётом особенностей умственного, 
речевого и социально-личностного 
развития воспитанников.

Учителя, педагоги дополнитель-
ного образования проводят уроки по 
деловому письму, практической мате-
матике, основам безопасности жизне-
деятельности, этике, социально-бы-
товой ориентировке, Петербургове-
дению, валеологии, домоводству. На 
каждого воспитанника РЦ имеется так 
называемая циклограмма занятости.

ОБУЧАЮТ 
ПО ПРОГРЕССИВНЫМ 
МЕТОДИКАМ
В интернате заботятся и о том, что-

бы дети и подростки учились трудо-
вым навыкам, для этого есть програм-
ма допрофессионального обучения и 
трудового воспитания и обучения.

Эта педагогическая работа по-
строена с учетом данных психолого-
педагогической диагностики детей и 
включает в себя индивидуальную и 
групповую формы. Индивидуальная 
работа направлена на коррекцию 
личностных особенностей: самооцен-
ки, нарушений сенсорной, эмоцио-
нально-волевой и познавательной 
сфер, игровой, учебной и трудовой 
деятельности. Групповые занятия – на 
коррекцию межличностного общения 
и поведения. 

Особое внимание уделяется обо-
гащению и расширению конкретно-
чувственного опыта, знаний, форми-
рованию коммуникативных умений. 
Подростка готовят к полноценной 
жизни в открытом мире.

Хочется сказать несколько слов 
о педагогической реабилитации. 
Для нее используется целый набор 
кабинетов, мастерских, комплексов. 
Перечислим: это спортивно-оздоро-
вительный комплекс, состоящий из 
спортзала, тренажёрного зала, бас-
сейна, изостудии, логопедического 
кабинета. Сюда же входят сенсорная 

комната, кабинет профессиональной 
диагностики, где проводится выяв-
ление профессиональных предпо-

чтений подростков – инвалидов. А 
также предприятие по металлообра-
ботке ООО «Редуктор», где трудятся 
совершеннолетние воспитанники 
реабилитационного центра. Сюда же 
относятся кабинеты индивидуальной 
психологической коррекции, кабинет 
психологической разгрузки для стар-
ших воспитанников и домовая цер-
ковь Святого мученика Трифона.

Очень важно подчеркнуть, что 
образование в интернате идет не 
старыми методами, а используется 
современная мировая методика. При 
проведении коррекционных занятий 
используются элементы акватерапии, 
песочной терапии, арттерапии, сказ-
котерапии, компьютерные развиваю-

щие игры, интерактивная среда сен-
сорной комнаты (темной и светлой), 
элементы релаксационных упражне-
ний в темной комнате, упражнения на 
развитие коммуникативных способ-
ностей, развитие навыков невербаль-
ной коммуникации.

Во всех детских домах России по 
программе «Компьютеризация школ 
и детских домов в России» в рамках 
национального проекта «Образова-
ние» созданы компьютерные классы. 
В интернате имеется два компью-
терных класса, оснащённые совре-
менным оборудованием и доступом 
в интернет. Информацию о деятель-
ности учреждения можно получить 
на постоянно обновляющемся сайте: 
www.ddi-1.ru.

Представители прессы, телевиде-
ния по согласованию с администраци-
ей учреждения и Комитетом по соци-
альной политике посещают учрежде-
ние, знакомятся с его работой, полу-
чают интересующую информацию.

ПОДРОСТКИ 
ПОЛУЧАЮТ ПРОФЕССИИ
Трудовое обучение школьников 

в учебных мастерских проводят учи-
теля труда, инструкторы по труду и 
педагоги дополнительного образова-
ния. Молодые люди учатся швейному 
делу, столярному делу, малярно-шту-
катурному делу, изготавливают бахи-
лы, осуществляют сборку шариковых 
ручек, папок-скоросшивателей, вы-
полняют хозяйственно-бытовые ра-
боты: убирают территорию детского 
дома, работают в качестве санитаров-
уборщиков, грузчиков.

Труд умело связывается с творче-
ством: в интернате функционируют 
кружки по прикладному творчеству: 
художественная вышивка, бисеро-
плетение и вышивка бисером, изго-
товление кукол, изготовление мягких 
игрушек, объемно-декоративная ап-
пликация из ткани, корнепластика, 
лоскутная техника, ковроткачество.

Трудовая реабилитация начина-
ется еще в дошкольный период. Ре-
бята посещают занятия в швейных и 
столярных мастерских, в оранжерее, 
участвуют в уборке групповых комнат 

и спален у себя на группе. По дости-
жении ребятами возраста 14-18 лет 
с ними проводится индивидуальная 
профессиональная диагностика по 
методике «Профессиональная диа-
гностика, способствующая развитию» 
(Hamet-2), в рамках которой опреде-
ляются их трудовые предпочтения. В 
18 лет заканчивается период школь-
ного обучения, продолжается пред-
профессиональная подготовка вос-
питанников. 

Те ребята, которые успешно ус-
воили школьную программу, овла-
дели необходимыми практическими 
навыками, имеют возможность про-
должить трудовое обучение в Центре 
социальной и трудовой реабилитации 

при интернате. Для них созданы ра-
бочие места в швейных, столярных 
мастерских, сувенирной мастерской, 
мастерских по изготовлению бахил, 
сборке ручек и фломастеров, на пред-
приятии по металлообработке. 

На территории детского дома-
интерната действует частное метал-

лообрабатывающее предприятие 
ООО “Редуктор”, имеющее три цеха: 
станочный, слесарный и сборочный. 
На предприятии работают 15 моло-
дых людей с проблемами в развитии, 
проживающих в реабилитационном 
центре при ДДИ №1, и 37 рабочих 
специалистов из города, что является 
хорошей формой интеграции воспи-
танников в общество. В детском доме-
интернате №1 существует садово-ого-
родное хозяйство, где воспитанники 
осваивают навыки сельскохозяй-
ственных работ.

Ежегодно наиболее адаптирован-
ные воспитанники направляются на 
обучение в профессионально-реаби-
литационный лицей, где они обучают-
ся профессиям обувщика, швеи, пере-
плетчика и другим.

Воспитанники, успешно завершив-
шие курс предпрофессиональной под-
готовки, могут быть трудоустроены в 
учреждении: санитарами-уборщиками, 



№31 (864) 55

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  
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дворниками, грузчиками, рабочими 
прачечной, маляром-штукатуром, сто-
ляром-плотником. На начало 2012 года 

трудоустроены на штатные должности 
22 человека. 

ВОСПИТАННИКИ 
ПОБЕДОНОСНО УЧАСТВУЮТ 
В СПОРТИВНЫХ ОЛИМПИАДАХ
Воспитанники интерната с энту-

зиазмом и успехом занимаются физ-
культурой и спортом. Это и уроки физ-
культуры, и занятия по плаванию в бас-
сейне, занятия на тренажёрах в трена-
жёрном зале, посещение спортивных 
секций – хоккей на полу, футбол, арм-
рестлинг, горные лыжи, пауэрлифтинг, 
конный спорт, настольный теннис.

Детский дом-интернат № 1 актив-
но участвует в Специальном олим-
пийском движении с 1991 года. Воспи-
танники участвуют во всероссийских 
и международных соревнованиях 
по плаванию, хоккею на полу, лёгкой 
атлетике, конному спорту, пауэрлиф-
тингу, горным лыжам, сноуборду, боу-
лингу. За все годы участия спортсмены 
ДДИ № 1 завоевали около 150 золотых, 
серебряных и бронзовых медалей.

В последние десятилетия в Рос-
сии в большинстве регионов прово-
дится большая работа по междуна-
родной программе Special Olympics. 
В Санкт-Петербурге активно работает 
Специальный Олимпийский Комитет, 
который даёт возможность воспи-
танникам стационарных социальных 
учреждений вместе с учащимися кор-
рекционных школ города участвовать 
в различных городских, Всероссий-
ских, международных соревнованиях 
по различным видам спорта, Всемир-
ных зимних и летних специальных 
Олимпийских играх. 

В детском доме-интернате и Цен-
тре социальной и трудовой реабили-
тации имеются хорошие условия для 
проведения занятий по адаптивной 
физкультуре, занятий спортом и для 
проведения оздоровительной рабо-
ты: два спортзала, два тренажёрных 
зала, бассейн, зал для занятий ЛФК. 

За последние 20 лет воспитанника-
ми завоёваны около 900 золотых, 
серебряных и бронзовых медалей в 

соревнованиях различного уровня 
в различных видах спорта. Из них на 
международных Специальных Олим-
пийских Играх – 140 медалей.

В 2005 году Президент В.В. Путин 
впервые за всю российскую исто-
рию Специального Олимпийского 
движения в России пригласил на 
приём в Кремль лучших спортсме-
нов-победителей Всемирной зим-
ней Олимпиады в Нагано (Япония) и 
их тренеров.

Учитель физкультуры, тренер дет-
ского дома вместе с детьми в составе 
делегации Специального Олимпий-
ского Комитета России был на приёме 
у Президента Путина В.В. в Кремле. 
Учитель физкультуры ДДИ № 1 являет-
ся старшим тренером сборной России 
по хоккею на полу, членом исполкома 

Специального олимпийского комите-
та Санкт-Петербурга. 

В сентябре 2007 года 3 воспи-
танника детского дома в составе 
сборной России по баскетболу стали 
олимпийскими чемпионами и при-
везли 3 золотые медали. Серова На-
талья, спортсменка ДДИ № 1, в соста-

ве сборной России по пауэрлифтин-
гу стала абсолютной чемпионкой, 
завоевала 4 олимпийские медали. 
Учитель физкультуры Александр 
Николаевич Асикритов, подготовив-
ший спортсменов, на Специальных 
олимпийских играх был главным 
тренером сборной России по баскет-
болу.

ЗДЕСЬ И ОТДЫХАТЬ УМЕЮТ!
За последнее десятилетие зна-

чительно улучшились условия для 
спортивной и творческой жизни вос-
питанников: функционирует спор-
тивно-оздоровительный комплекс, 
включающий в себя два спортивных 
зала, два тренажерных зала, бассейн, 
открытые спортивные площадки, 
коррекционные студии по керамике, 
изобразительной деятельности, арт-
терапии и далее. Всего работает бо-
лее 30 кружков и спортивных секций.

Артисты с концертной програм-
мой выступали в Финляндии, Герма-
нии. Картины, написанные ребятами 
в изостудии детского дома, выстав-
лялись на специальных выставках в 
Русском и Этнографическом музеях, 
во Франции, Германии.

Многие творческие коллективы 
интерната – театр танца «Сюрприз», 
фольклорный ансамбль «Рябинушка», 
ансамбль духовного пения «Вдохно-
вение», цирковая студия «Весёлая 
арена», студия клоунады «Арлекин», 

изостудия и другие неоднократно ста-
новились лауреатами и дипломанта-
ми различных фестивалей.

В доме-интернате есть домовая 
церковь им. Святого Трифона, где 1 
раз в неделю для детей и сотрудников 
священнослужители проводят служ-
бы, на которых ансамбль духовного 
пения «Вдохновение» исполняет цер-
ковные песнопения. 

Хочется отметить, что воспитан-
ники интерната отдыхают и с обыч-
ными подростками, чтобы успешнее 
войти в полноценную жизнь. Они на-
равне с домашними детьми посещают 
театры, концерты, участвуют в различ-
ных городских конкурсах, фестивалях, 
международных проектах.

Ежегодно воспитанники детского 
дома ездят на отдых в православный 
лагерь "Чайка" в п. Лебяжье, в Сочи 
в санаторий им. Семашко, в оздоро-
вительный лагерь "Зелёный Огонёк", 
в пансионат "Волна" под Зеленогор-
ском. 

РЕБЯТ ГОТОВЯТ 
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Как видим, в интернате созданы 

все условия для лечения, реабилита-
ции, воспитания и образования ребят. 
Некоторые воспитанники достаточно 
адаптированы, чтобы жить уже само-
стоятельно. Им в будущем будет пре-
доставлено жилье. И поэтому им надо 
подготовиться к самостоятельной 
жизни, что не просто для этих моло-
дых людей.

В настоящее время двадцать вы-
пускников учреждения получили 
жилплощадь и самостоятельно про-
живают в городе, работают на пред-
приятиях города.

В интернате организован соци-
альный дом. Это своеобразная трени-
ровочная квартира для подготовки к 
самостоятельному проживанию таких 
выпускников дома-интерната. 

В ноябре 2007 года введено в 
строй новое здание центра про-
фессиональной и социальной под-
готовки. Оно представляет собой 
трехэтажное кирпичное здание, рас-
положенное в 60 метрах от детского 
дома, включающее в себя: жилой 
блок гостиничного типа на 100 про-
живающих, производственный блок 
на 100 защищенных рабочих мест, 
культурно-оздоровительный блок с 
киноконцертным и спортивным за-
лами, столовой, кабинетами психо-
логической разгрузки, медицинской 
частью.

На территории центра располо-
жены также теплицы с круглогодич-
ным отоплением, парники, участки 
открытого грунта, спортплощадки и 
зоны отдыха. 

Социальная реабилитация вос-
питанников осуществляется учи-
телями, воспитателями, специали-
стами службы социальной помощи, 
в которой работают социальный 
педагог, специалист по социальной 
работе, три социальных работника, 
юрисконсульт. Учителя и воспитате-
ли проводят уроки, занятия с детьми 
по социально-бытовой ориентиров-
ке, домоводству, хозяйственно-бы-
товому труду, организуют досуг вос-
питанников.

Все эти специалисты помогают 
установить юридический статус вос-
питанников, ведут их личные дела, 
защищают права и интересы детей. А 
также осуществляют взаимодействие 
с органами опеки и попечительства, с 
прокуратурой, с органами МВД, с ро-
дителями.

Также эта служба проводит со-
циальное сопровождение воспитан-
ников, обучающихся и работающих 
за пределами интерната, организует 
работу опекунско-попечительского 
совета при интернате.

В задачи сотрудников интерната 
входит также обеспечение времен-
ным жильём социально адаптирован-
ных воспитанников, создание условий 
для активного образа жизни, само-
стоятельной трудовой деятельности, 
оказание социальной поддержки и 
психологического сопровождения 
сотрудниками дома-интерната, по-
мощь в решении психологических и 
социальных проблем, содействие ин-
теграции в общество молодых людей 
с проблемами в интеллектуальном 
развитии.

ОНИ УЧАТ НЕ ТОЛЬКО ДЕТЕЙ,
НО И ПЕДАГОГОВ
Но педагоги интерната учат не 

только воспитанников, но и своих 
коллег в Петербурге, России и за ру-
бежом. 

Педагоги ДДИ № 1 разработали 
более 20 авторских программ, опу-
бликованных Институтом специаль-
ной педагогики и психологии, кото-
рые используют специалисты детских 
домов-интернатов в своей работе в 
Санкт-Петербурге и в других городах. 

Интернат является базовым для 
прохождения практики студентами Ин-
ститута специальной педагогики и пси-
хологии им. Р. Валленберга, Российско-
го государственного педагогического 
университета им. Герцена. Часто знако-
мятся с работой учреждения студенты 
Ленинградского областного педагоги-
ческого университета им. А.С Пушкина, 
Национального государственного Уни-
верситета физической культуры, спор-
та и здоровья им. П. Ф. Лесгафта.

Детский дом-интернат активно со-
трудничает с некоммерческими обще-
ственными организациями: Специаль-
ным Олимпийским Комитетом Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербургской го-
родской ассоциацией общественных 
объединений родителей детей-инва-
лидов (ГАООРДИ), благотворительной 
организацией «Большая Медведица», 
социальная школа «Каритас». 

На базе детского дома проходят 
международные конференции, семи-
нары, проводятся открытые занятия 
и уроки для иностранных специали-
стов, коллег из Санкт– Петербурга и 
различных регионов России. Специ-
алисты дома-интерната участвуют в 
14 международных проектах. 

В 2006 году на базе дома-интер-
ната с помощью специалистов из Ка-
нады создан международный инфор-
мационно-методический центр. Еже-
годно учреждение посещают около 
50 делегаций специалистов системы 
образования и социальной сферы из 
Санкт-Петербурга, регионов России, 
разных стран мира с целью обмена 
опытом работы.

В течение двадцати лет продол-
жается сотрудничество специалистов 

дома-интерната с коллегами из Герма-
нии, работающими в Диакони Штет-
тен, которые оказывали гуманитар-
ную помощь детям в трудное время, 
способствовали оснащению трудовых 
мастерских швейными машинами, в 
настоящее время помогают внедрить 
в работу новую методику професси-
ональной диагностики молодых ин-
валидов. С помощью специалистов 
из Германии создан компьютерный 
класс. Обмен специалистами способ-
ствует повышению уровня квалифи-
кации сотрудников детского дома.

(Продолжение на стр. 6)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
(Окончание. Начало на стр. 3, 4, 5)

ЗДЕСЬ ПОДРОСТКОВ 
ОКРУЖАЮТ ЛЮБОВЬЮ 
И ВНИМАНИЕМ
Расскажем еще об одном учреж-

дении, которое стало родным домом 
для детей-инвалидов.

РЕБЯТАМ ПОМОГАЮТ 
СПРАВИТЬСЯ С НЕДУГАМИ.
Дом-интернат для детей с от-

клонениями в умственном развитии 
№4 был открыт 5 мая 1961 года. В Уч-
реждении проживают воспитанники 
в возрасте от 4 до 18 лет, имеющие 
нарушения здоровья со стойким рас-
стройством функций организма, в 

том числе различные умственные, 
сенсорные, психические отклонения, 
нарушения опорно-двигательного 
аппарата и комплексные нарушения, 
обусловленные заболеваниями, по-
следствиями травм или дефектами.

Вместимость его составляет 450 
койко-мест.

Расскажем о структуре интерната. 
Оно состоит из трех медицинских от-
делений, шести отделений милосер-
дия и одного реабилитационного от-
деления. Дом-интернат сотрудничает 
с тремя общественными организаци-
ями: «Перспективы», «Подорожник», 
«Шаг навстречу».

Какими целями в своей работе ру-
ководствуется интернат?

В первую очередь – это обеспечить 
умственно отсталым детям, частично 
или полностью утратившим способ-
ность к самообслуживанию и нужда-
ющимся в уходе, комфортные условия 
проживания, обеспечить медицинское 
обслуживание, социально-психологи-
ческое сопровождение, нормальное 
питание. Не менее важной задачей 
является и организация обучения, по-
сильной трудовой деятельности, от-
дыха и досуга этих детей и подростков.

В интернате делается многое, что-
бы создать для воспитанников ком-
фортные условия жизни. 

Это касается не только бытовых 
условий. Здесь реализуются индиви-

дуальные программы реабилитации 
инвалидов, разрабатываемых учреж-
дениями государственной службы ме-
дико-социальной экспертизы. А также 
проводятся различные мероприятия 
по социально-трудовой реабилитации 
воспитанников для восстановления 
или компенсации утраченных или на-

рушенных способностей к бытовой, 
социальной и профессиональной дея-
тельности, интеграции их в общество. 
В интернате дети обучаются и воспиты-
ваются с учетом их физических возмож-
ностей и умственных способностей.

Здесь хорошо организован уход 
за воспитанниками, им оказывается 
соответствующая медицинская по-

мощь, предоставляются необходимые 
лекарства. Воспитанникам также ор-
ганизован увлекательный и полезный 
досуг. В том числе занятия физкульту-
рой и спортом воспитанников.

Сотрудники интерната стоят на за-
щите прав и законных интересов вос-
питанников.

ОБЕСПЕЧЕНЫ ЛЕКАРСТВАМИ 
И ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
Медицинское обслуживание осу-

ществляется в соответствии с действую-
щим законодательством: Федеральным 
законом от 02.07.1992 № 3185-1 «О пси-

хиатрической помощи и гарантиях прав 
при её оказании», Приказом Министер-
ства социального обеспечения РСФСР 
от 24.09.1981 № 109 «Об организации 
медицинского обслуживания, противо-
эпидемических и санитарно-гигиени-
ческих мероприятий в психоневроло-
гических интернатах», Методическими 
указаниями по организации медицин-
ского обслуживания в государственных 
стационарных учреждениях социаль-
ного обслуживания, подведомственных 
Комитету от 14.04.2006 № 02-93/328. 

У Учреждения имеется лицензия на 
осуществление медицинской деятель-
ности № ФС 78-01-001524 со сроком 
действия с 06.02.2009 по 06.02.2014. 
Поданы документы на лицензирова-
ние фармацевтической деятельности. 

Диспансерное наблюдение воспи-
танников осуществляется специалиста-
ми Санкт-Петербургской детской город-
ской поликлиники № 49, на диспансер-
ном учете состоит 120 воспитанников. 

Медикаменты по программе до-
полнительного лекарственного обе-
спечения получают 18 воспитанников, 
из них 15 – по психиатрии, 3 – по диа-
бету (инсулин). В 2010 году воспитан-
ников, отказавшихся от социального 
пакета, в Учреждении нет.

На всех воспитанников интерна-
та оформлены индивидуальные про-
граммы реабилитации инвалида. В 
рамках реализации рекомендаций по 
обеспечению воспитанников техниче-
скими средствами реабилитации ин-
тернатом получены коляски, трости, 
слуховые аппараты, памперсы, абсор-
бирующее белье, кресла с санитарны-
ми приспособлениями. 

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ ЗА ПАРТАМИ
В Санкт-Петербурге функцио-

нируют 4 детских дома-интерната, в 
которых постоянно проживают дети-
инвалиды в возрасте от 4 до 18 лет, 
большую часть которых составляют 
дети-сироты, и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. 

Эти дети имеют различную сте-
пень умственной отсталости – легкую, 
умеренную, тяжелую и глубокую, име-

ющие нарушения здоровья со стой-
ким расстройством функций организ-
ма, в том числе различные сенсорные, 
психические отклонения, нарушения 
опорно-двигательного аппарата.

Несмотря на заболевания, каж-
дый ребенок проходит курс обучения, 
индивидуально подобранный в за-
висимости от его возраста и тяжести 
заболевания.

Но это не так просто не только 
из-за сниженных умственных способ-

ностей и прочих индивидуальных 
особенностей ребят, но и по другим 
основаниям.

Проблема состоит в том, что дет-
ские дома-интернаты не лицензиро-
ваны и не аккредитованы на ведение 
образовательной деятельности. По-
этому они и не выдают документ об 
образовании. Комитетом по образо-
ванию и Комитетом по социальной 
политике Санкт-Петербурга совмест-
но рассмотрен вопрос зачисления 
детей-инвалидов из детских домов-
интернатов на обучение в коррекци-
онные школы города. Однако этому 
обучению препятствует тяжесть со-
стояния воспитанников домов-ин-
тернатов, обусловленная наличием 
умственной отсталости, отягощенной 
множественными нарушениями, за-
болеваниями и дефектами развития.

Поэтому им необходимо надо-
мное и индивидуальное обучение. 
Возить их куда-либо на обучение не-
целесообразно с точки зрения безо-
пасности для их здоровья и усвоения 
программного материала. 

Было принято решение о получения 
детьми-инвалидами, проживающими в 
интернатах, прошедшими курс обуче-
ния и достигшими 17 летнего возраста, 
документов об образовании в 2009-
2010 учебном году (обучение по форме 
экстерната и прохождении итоговой 
аттестации) в государственных образо-
вательных учреждениях, находящихся в 
ведении комитета по образованию. 

Все воспитанники домов-интер-
натов, зачисленные в специальные 
(коррекционные) школы по форме 
экстерната, сдали итоговые экзамены 
и получили документ об образовании. 
По результатам прохождения воспи-
танниками итоговых испытаний мож-
но сделать вывод о высоком уровне 
их подготовленности и адекватности 
избранной формы получения воспи-
танниками документа об образовании.

Учитывая этот положительный 
опыт, принято решение (в целях прак-
тической реализации права воспитан-
ников ДДИ на образование) в после-
дующих годах продолжить работу по 
обучению воспитанников ДДИ в фор-

ме экстерната в специальных (кор-
рекционных) общеобразовательных 
школах Санкт-Петербурга.

В дальнейшем, планируется ор-
ганизовать учебный процесс всех 
детей-инвалидов в возрасте от 7 до 
18 лет, имеющих разные степени ум-
ственной отсталости. 

Однако реализация данной рабо-
ты осложняется отсутствием утверж-
денных на федеральном уровне об-
разовательных программ для данной 
категории детей-инвалидов. 

Но дело сдвинулось с места. Ре-
бята учатся. И спасибо сотрудникам 
петербургских детских домов-интер-
натов за заботу и помощь детям-ин-
валидам!

Подготовила О. МЕЗЕНЦЕВА
Фото Т. ХОМУТОВОЙ
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2011 ГОДУ
(Продолжение. Начало в №29, 30)

Утвержденный Законом Санкт-Петербурга от 17.11.2010 
№ 649-156 «О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2011 
год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (в редакции 
от 29.06.2011) объем страховых взносов, подлежащих за-
числению в бюджет ТФОМС Санкт-Петербурга, составлял 
12 849 400,0 тыс. руб. В отчетном году объем фактически 
поступивших страховых взносов на ОМС составил 13 399 
985,6 тыс. руб., исполнение утвержденного годового назна-
чения составило 104,3 процента. Фактически исполнение 
по статье налоговые и неналоговые доходы составило в от-
четном году 105,9 процента (15 019 310,5 тыс. руб.). 

Территориальные органы Пенсионного фонда РФ пред-
ставляли в отчетном году в ТФОМС Санкт-Петербурга сведе-
ния об уплате страховых взносов на обязательное медицин-
ское страхование работающего населения в порядке, опре-
деляемом соглашением об информационном обмене между 
Пенсионным фондом Российской Федерации и ФОМС. Кроме 
того, на основании приказа Минфина России от 05.09.2008 
№ 92Н «Об утверждении порядка учета Федеральным каз-
начейством поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между бюджетами Россий-
ской Федерации» ТФОМС Санкт-Петербурга ежедневно при-
нимал от Управления Федерального казначейства по г. Санкт-
Петербургу реестры поступлений, перечисленных в бюдже-
ты ФОМС и ТФОМС Санкт-Петербурга по кодам бюджетной 
классификации, и выписки из сводного реестра поступлений 
и выбытий в бюджеты ФОМС и ТФОМС Санкт-Петербурга. 

СРЕДСТВА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 
НА ОМС НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

04.10.2010 № 782 «О программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 2011 год» размер страхового взно-
са на обязательное медицинское страхование неработаю-
щего населения был утвержден Законом Санкт-Петербурга 
от 17.11.2010 № 649-156 «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-
Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов» (далее – Закон о бюджете) – не позднее 25 декабря 
– и был установлен в размере, превышающем аналогичный 
показатель 2010 года.

Утвержденный Законом о бюджете объем средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации, передаваемый бюд-
жетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на обязательное медицинское страхова-
ние неработающего населения составлял 12 622 234,9 тыс. 
руб. Законом Санкт-Петербурга от 29.06.2011 № 440-92 «О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюдже-
те Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов» размер средств, направляемых 
из бюджета Санкт-Петербурга на ОМС неработающего на-
селения, был увеличен на 570 232,1 тыс. руб. и составил 13 
192 467,0 тыс. руб. Увеличение объема средств обусловле-
но возросшими расходами медицинских организаций на 
медикаменты, сурфактанты, питание, мягкий инвентарь, а 
также оплатой медицинской помощи в соответствии с ме-
дико-экономическими стандартами. 

В отчетном году средства на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения поступали своев-
ременно и в полном объеме (13 192 467,0 тыс. руб.). Объем 
направленных в 2011 году средств превысил аналогичный 
показатель 2010 года на 3 435 227,0 тыс. руб., что обуслов-
лено в основном направлением средств в сумме 2 452 415,7 
тыс. руб. в целях обеспечения перехода на преимуществен-
но одноканальное финансирование.

СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
И БЮДЖЕТА ФОМС
Сумма средств, поступивших в 2011 году в ТФОМС 

Санкт-Петербурга, из других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ за исключением средств бюджета Санкт-Петербурга 
на ОМС неработающего населения (далее – федеральные 
средства), составила 8 688 070,0 тыс. руб., что составило 
111,2 процента от утвержденного в соответствии с Законом 
о бюджете показателя в сумме 7 811 594,7 тыс. руб.

Федеральные средства, поступившие в составе безвоз-
мездных поступлений в ТФОМС Санкт-Петербурга, направ-
ленные из Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования в 2011 году, составили 8 177 568,6 тыс. 

руб. или 112,6 процента от утвержденного Законом о бюд-
жете показателя в сумме 7 260 922,7 тыс. руб.

Объем федеральных средств, поступивших в 2011 году 
в форме дотаций и субсидий из ФОМС, распределился по 
направлениям использования средств следующим обра-
зом:

на финансовое обеспечение Программы 
модернизации здравоохранения 7 243 566,0 тыс. руб.,

в том числе:

в части укрепления материально-техни-
ческой базы медицинских учреждений 5 927 387,7 тыс. руб.

в части внедрения современных инфор-
мационных систем в здравоохранении в 
целях перехода на полисы ОМС единого 
образца 362 178,3 тыс. руб.

в части внедрения стандартов медицин-
ской помощи, повышения доступности 
амбулаторной медицинской помощи 954 000,0 руб.

на финансовое обеспечение реализации 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье» 121 036,2 тыс. руб.,

в том числе:

на проведение дополнительной диспан-
серизации работающих граждан 107 073,8 тыс. руб.

на проведение диспансеризации пре-
бывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 13 962,4 тыс. руб.

на выполнение территориальной про-
граммы ОМС в рамках базовой про-
граммы обязательного медицинского 
страхования 837 032,8 тыс. руб.

Поступления федеральных средств из бюджета Санкт-
Петербурга на осуществление дополнительных денеж-
ных выплат персоналу участковой службы (в рамках ПНП 
«Здоровье») в отчетном году составили 550 672,0 тыс. 
руб. В связи с возвратом неиспользованных учреждени-
ями здравоохранения средств доходы и расходы бюджета 
ТФОМС Санкт-Петербурга на реализацию мероприятий 
по осуществлению денежных выплат составили 510 501,4 
тыс. руб.

Удельный вес федеральных средств, поступивших в 
ТФОМС Санкт-Петербурга, от общих доходов, составил в от-
четном году 23,5 процента. В 2010 году доля федеральных 
средств составляла 4,4 процента (1 009 753,5 тыс. руб.). В 
2005 году объем направленных федеральных средств со-
ставлял 2 495 800,1 тыс. руб. или 24,8 процента от общих 
доходов, что было обусловлено реализацией программы 
дополнительного лекарственного обеспечения, а также 
направлением средств Пенсионного фонда РФ в качестве 
дополнительных платежей на обязательное медицинское 
страхование неработающих пенсионеров. 

Кроме, поступивших в ТФОМС Санкт-Петербурга в 
2011 году федеральных средств на счетах ТФОМС Санкт-
Петербурга (на 01.01.2011) находились средства в сумме 
45 004,9 тыс. руб., не израсходованные в 2010 году, в том 
числе:

на финансовое обеспечение 
реализации приоритетного 
национального проекта «Здо-
ровье» 20 449,2 тыс. руб.

в том числе:

по счету по учету средств для 
финансирования расходов по 
проведению дополнительной 
диспансеризации работающих 
граждан 19 427,1 тыс. руб.

по счету по учету средств для 
финансирования расходов по 
проведению диспансеризации 
детей 1 022,1 тыс. руб.

на финансирование Терри-
ториальной программы ОМС 
(по счету по учету средств 
обязательного медицинского 
страхования) 24 555,7 тыс. руб.

В 2011 году ТФОМС Санкт-Петербурга израсходовано 
федеральных средств, поступивших из Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования, в сумме 8 099 
689,0 тыс. руб., в том числе:

на финансовое обеспечение Программы 
модернизации здравоохранения 7 125 637,9 тыс. руб.

в том числе:

в части укрепления материально-техни-
ческой базы медицинских учреждений 5 927 387,7 тыс. руб.

в части внедрения современных инфор-
мационных систем в здравоохранении в 
целях перехода на полисы ОМС единого 
образца 362 178,3 тыс. руб.

в части внедрения стандартов медицин-
ской помощи, повышения доступности 
амбулаторной медицинской помощи 836 071,9 тыс. руб.

на финансовое обеспечение реализации 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье», 112 462,6 тыс. руб.

в том числе:

на проведение дополнительной диспан-
серизации работающих граждан 97 215,4 тыс. руб.

на проведение диспансеризации пре-
бывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 15 247,2 тыс. руб.

на выполнение территориальной про-
граммы ОМС в рамках базовой про-
граммы обязательного медицинского 
страхования 861 588,5 тыс. руб.

Расходы ТФОМС Санкт-Петербурга федеральных 
средств, поступивших из бюджета Санкт-Петербурга, на 
осуществление дополнительных денежных выплат меди-
цинскому персоналу участковой службы составили 510 
501,4 тыс. руб.

Удельный вес федеральных средств, израсходован-
ных ТФОМС Санкт-Петербурга, от общих расходов, со-
ставил в отчетном году 23,9 процента. В 2010 году доля 
федеральных средств в общих расходах ТФОМС Санкт-
Петербурга составляла 4,2 процента (971 025,8 тыс. 
руб.).

Остаток средств, поступивших из ФОМС в 2011 году (с 
учетом остатка средств на 01.01.2011), но не израсходован-
ных в 2010 году, на 01.01.2012 составил 122 884,5 тыс. руб., 
в том числе:

на финансовое обеспечение реализации 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье» 4 956,4 тыс. руб.

по счету по учету средств для финансирова-
ния расходов по проведению дополнитель-
ной диспансеризации работающих граждан 4 936,1 тыс. руб.

по счету по учету средств для финансирова-
ния расходов по проведению диспансери-
зации детей 20,3 тыс. руб.

на финансовое обеспечение Программы 
модернизации здравоохранения (в части 
внедрения стандартов медицинской помо-
щи, повышения доступности амбулаторной 
медицинской помощи) 117 928,1 тыс. руб.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОМС
В соответствии с Законом об ОМС обязательное меди-

цинское страхование – вид обязательного социального 
страхования, представляющий собой систему создаваемых 
государством правовых, экономических и организацион-
ных мер, направленных на обеспечение при наступлении 
страхового случая гарантий бесплатного оказания застра-
хованному лицу медицинской помощи за счет средств 
обязательного медицинского страхования в пределах тер-
риториальной программы обязательного медицинского 
страхования и в установленных Законом об ОМС случаях в 
пределах базовой программы обязательного медицинско-
го страхования.

(Продолжение следует)
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Приложение 2. к протоколу 
конкурсной комиссии № 01 от «11» июля 2012 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК НКО, РАССМОТРЕННЫХ  ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИЕЙ (СОКРАЩЕНИЯ: КД –КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ; КО –КОНКУРСНЫЙ ОТБОР)
(Окончание. Начало в №29, 30)

Для дачников и садоводов

Международный семинар по вопросам 
борьбы с бешенством состоялся 1 августа 
в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходи-
ло на базе ГБУ «Санкт-Петербургская город-
ская ветеринарная лаборатория».

В работе семинара приняли участие спе-
циалисты самого высокого уровня из России и 
Евросоюза. Делиться опытом приехали делега-
ции из Москвы, Республики Карелии, Владими-
ра, Пскова, Эстонии, Латвии, Финляндии и др. 
Модераторами выступили первый заместитель 
начальника Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга Али Абакарович Алиев и эксперт 
по болезням животных отдела ветеринарии и 
пищевой продукции Министерства сельского 
хозяйства Финляндии Миия Якава-Вильяне.

На открытии семинара было зачитано при-
ветственное слово вице-губернатора Санкт-
Петербурга Ольги Казанской. Вице-губернатор 
в своем приветствии отметила, что благодаря 
работе специалистов госветслужбы Санкт-
Петербурга город свободен от бешенства с 80-х 
гг. Также Ольга Казанская подчеркнула исклю-
чительную значимость подобных мероприятий, 
в рамках которых происходит обмен опытом:

«Вопросы контроля и борьбы с бешенством 
актуальны для учёных всего мира. Ветеринарные 
врачи и специалисты здравоохранения России 
накопили большой опыт в организации профи-
лактики этой страшной болезни, однако очевид-
но, что эффективное повышение уровня повсед-
невной безопасности человека требует консоли-
дации усилий на международном уровне. 

…Выражаю надежду на то, что ваши со-
вместные усилия помогут обезопасить людей и 
животных от страшного недуга и внесут весомую 

КОЛИЧЕСТВО ВАКЦИНИРОВАННЫХ ОТ БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ РАСТЁТ
лепту в дело создания надёжной международ-
ной системы контроля и борьбы с бешенством».

Напомним, бешенство – это особо опасное 
заболевание, смертельное в 100% случаев. От 
него не существует лекарств, болезнь передает-
ся со слюной при покусах и единственный спо-
соб профилактики – вакцинация.

ПЕТЕРБУРГ СВОБОДЕН 
ОТ БЕШЕНСТВА
В Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-

сти бешенство не регистрировалось более 20 
лет, однако в целом по России ситуация с этим 
заболеванием достаточно напряженная, в том 
числе, и в регионах, граничащих с Ленинград-
ской областью: Новгородской, Псковской обла-
стях, в Республике Карелия. В Москве с начала 
года зарегистрировано 8 случаев бешенства.

С апреля 2012 года в Санкт-Петербурге 
городские ветеринарные службы начали реа-
лизацию программы по предоставлению ком-
плексной бесплатной государственной услуги – 
вакцинации владельческих собак от бешенства. 
Программа включает в себя не только вакцина-
цию животного, но и регистрацию, электронное 
мечение, клинический осмотр, дегельминтиза-
цию. Особо стоит отметить, что владельцы со-
бак не платят даже за расходные материалы. Ус-
лугу оказывают на городской и всех районных 
ветеринарных станциях Санкт-Петербурга.

За 1-е полугодие 2012 года вакцинировано 
против бешенства 93 303 плотоядных животных, 
что составляет 64% от показателей 2011 года. 

Е.ИНОЗЕМЦЕВ
(Продолжение следует)

(Окончание. Начало в №30)

Общественные организации с государ-
ственным финансированием?

Многие зоозащитники откровенно призна-
ются, что собирать средства не умеют. Проблема 
и в том, что многие из них даже не считают это 
своей обязанностью. По их мнению, им долж-
но помогать государство. К сожалению, за все 
время активности таких зоозащитников формат 
их работы не изменился. В значительном боль-
шинстве, и за редким исключением, эти люди, 
регулярно рассчитывая на бюджет и государ-
ственное финансирование, своей деятельностью 
наносят откровенный общественный вред. Быть 
добрыми за счёт городского бюджета – явный 
признак политэкономической инфантильности. 
В странах, где на деле гуманно относятся к живот-
ным, обустройством приютов и пристраиванием 
животных в семьи занимаются общественные 
благотворительные организации. Их первооче-
редная, главная задача – аккумулировать добро-
вольные пожертвования граждан на спасение, 
содержание и лечение безнадзорных животных. 

Аккумулировать эти средства у значитель-
ного числа зоозащитников как раз и не получа-
ется. Люди не доверяют им трансакцию своего 
доброго отношения к животным. Но эффектив-
ные, ответственные фонды и общественные ор-
ганизации конструктивных зоозащитников в Пе-
тербурге есть. Добрые люди, желающие спасти 
несчастных обездоленных животных, тоже есть. 
На протяжении многих лет в городе работают 
приюты, которые развились в крупные центры, 
куда петербуржцы могут обратиться с намере-

ДОБРОТА ЗА ЧУЖОЙ СЧЁТ
нием завести себе домашнее животное. Напри-
мер, приют на Большом Смоленском 7/9 под па-
тронажем «Фонда помощи бездомным собакам» 
во главе с Кирой Никитиной и Татьяной Шеиной. 
И содержание приюта – это целый комплекс ме-
роприятий, включающий в себя и просветитель-
ские, и социальные функции, среди которых вос-
питание молодежи, кинологическая подготовка 
владельцев, социализация животных, оказание 
им ветеринарной помощи, привлечение новых 
волонтеров, компетентных сотрудников.

Фондам и общественным организациям ча-
сто удаётся добиться финансирования, не толь-
ко от граждан, но и от коммерсантов. Так, стара-
ниями одной из них в скором времени в центре 
города должна появиться информация-призыв 
к бойкоту фотобизнеса с дикими животными. 
Причём, как  это ни странно, размещаться такая 
информация будет на правах обычной коммер-
ческой рекламы. Таким образом, мы видим, что 
работа в данном формате, когда фондам, при-
ютам и общественным организациям помогает 
не государство, а общество – возможна.

Задача зоозащитников – аккумулировать 
энергию доброго отношения к животным, в том 
числе и финансовую, для проведения город-
ской общественной политики профилактики 
и пресечения жестокого обращения с живот-
ными. Сильнее любой правовой нормы может 
стать общественный обычай, традиция – тра-
диция доброго и ответственного отношения к 
животным, традиция решительного обществен-
ного неприятия жестокого обращения с ними. 

Е.ИНОЗЕМЦЕВ

№ № заявки Дата Наименование НКО Район Предмет договора финансирования заявки Результат рассмотрения

41 03-12-26 05.07.2012 Молодежное Выборгский Строительство дорожного полотна Признать победителем КО

42 03-12-30 05.07.2012 Победа, массив Беляевский мох Кировский Ремонт дорог внутри СНТ Приостановить до предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

43 03-12-31 05.07.2012 Невские Зори, массив Пупышево Волховский Реконструкция электросетей в СНТ Признать победителем КО 

44 01-12-07 19.06.2012 Речное Выборгский Завершение реконструкции ЛЭП Признать победителем КО

45 03-12-21 03.07.2012 Южное-К, м. Радофинниково вост. Тосненский Электрификация СНТ Приостановить до предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

46 03-12-33 06.07.2012 Октябрьское, массив Славянка Кировский Электрификация СНТ Приостановить до предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

47 03-12-32 06.07.2012 Венера, массив Проба Всеволожский Электрификация СНТ Приостановить до предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

48 03-12-34 09.07.2012 Волна Выборгский Реконструкция электросетей в СНТ 1-ый этап Признать победителем КО 

49 03-12-35 09.07.2012 Волна Выборгский Реконструкция электросетей в СНТ 2-ой этап Приостановить до предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

50 03-12-36 09.07.2012 Климовец СПб Выборгский Окончание строительства ВЛ-0,4 Приостановить до предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

51 03-12-37 10.07.2012 Спектр, массив Мшинская Лужский Ремонт дорог внутри СНТ Приостановить до предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

52 03-12-51 10.07.2012 Березовка, массив Славянка Кировский Электрификация СНТ Приостановить до предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

53 03-12-38 10.07.2012 Буревестник, массив Кобрино Гатчинский Реконструкция эл. сетей Приостановить до предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

54 03-12-42 10.07.2012 Поляны-2, массив Белоостров Всеволожский Строительство дорог Приостановить до предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

55 03-12-40 10.07.2012 Антракт Выборгский Ремонт водопровода Приостановить до предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

56 03-12-41 10.07.2012 Антракт Выборгский Строительство и ремонт дорог Приостановить до предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)


