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Лечимся по всей 
России! Что надо 

знать пациенту, чтобы 
получать медицинские 

услуги по ОМС в 
полном объеме 

Стр. 2

Программа «Долг» 
продолжается

Стр. 3

В Мариинском дворце 
обсудили основные 

принципы организации 
охраны здоровья 
граждан в Санкт-

Петербурге
Стр. 5
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Новый ПрезидеНт россии ПодПисал Указы, реализУющие его ПредвыборНые обещаНия

В. Путин отметил, что процеду-
ры госзаказа на поставку льготных 
лекарств нуждаются в корректи-
ровке. По его словам, на эти цели 
регионам выделяются средства из 
федерального бюджета. Затем они 
сами организуют тендеры по за-
купке лекарств и затем их распре-
деляют. Он считает, что есть «сбои 
в поставках, несвоевременность, 
эффективность далеко не всегда 
соответствует».

В. Путин рассчитывает, что «ре-
гиональные власти будут уделять 
этому самое пристальное внима-
ние, а правительство РФ будет обе-
спечивать прозрачность, следить 
за тем, как все эти процедуры ис-
полняются».

Он также поручил Минздрав-
соцразвития провести мониторинг 
по обеспечению лекарственными 
препаратами жителей села и ока-
зать консультативную помощь в ор-
ганизации работ, где это требуется.

В. Путин заявил о том, что за-
конодательство по фармацевтиче-
ской отрасли будет совершенство-

В Большом Кремлёвском двор-
це 7 мая состоялась торжественная 
церемония вступления Владимира 
Путина в должность Президента 
России. Церемония началась с тор-
жественного внесения Государ-
ственного флага России, Штандарта 
Президента, Конституции России и 
Знака Президента России в Андре-
евский зал Большого Кремлёвского 
дворца. Избранный президент при-
нёс присягу на верность народу Рос-
сии. Председатель Конституционно-
го Суда Валерий Зорькин объявил 
о вступлении Владимира Путина в 
должность главы Российского госу-

ваться и отметил, что за поставка-
ми лекарств нужен общественный 
контроль.

Была затронута и проблема суи-
цидов. По словам Путина, в России 
на тысячу жителей приходится 18,4 
случаев суицида. Он отмечает, что 
идет «постоянное снижение». «В 
прошлом и позапрошлом году – на 
8,2%, за последний год, если смо-
треть от месяца к месяцу, тоже сни-
жение – на 5,1%», – сказал Путин, 
отметив, что улучшение свидетель-
ствует «об уровне безработицы, ко-
торая у нас снижается и снизилась 
до докризисного уровня».

При этом он отметил, что в бла-
гополучных странах Европы слу-
чаи суицида растут. По его словам, 
во Франции рост в 1,3 раза – 21,3, в 
Италии – в 2,1 раза. Путин считает, 
что связано это, прежде всего, «с 
кризисом, с потерей работы».

Путин также сообщил, что тяже-
лая ситуация с суицидами отмеча-
ется в Корее – 31 случай суицида на 
тысячу человек, в Японии – 24,4, в 
Словении – 21,9, в Литве – 34,1.

В. Путин: 
«ПроцедУры госзаказа На ПоставкУ 
лекарств НУждаются в корректировке»

5 мая В. Путин провёл заседание Координационного совета по 
делам ветеранов при Правительстве Российской Федерации. В его 
рамках обсуждались вопросы повышения эффективности медицин-
ской помощи ветеранам и людям пожилого возраста, проблемы пра-
вовой помощи, пенсий, социальных выплат и социальной поддержки, 
льгот в сфере ЖКХ.

дарства. Новый глава российского 
государства спустя всего несколько 
часов после инаугурации подписал 
целый ряд указов с поручениями 
исполнения своих обещаний, о кото-
рых говорилось в его предвыборных 
статьях. 

В области социальной полити-
ки первым указом, подписанным 
В.Путиным в должности президента, 
стал указ «О единовременной вы-
плате некоторым категориям граж-
дан Российской Федерации в связи с 
67-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг», сооб-
щает пресс-служба Кремля.

Согласно тексту указа, в мае-июне 
2012г. единовременную выплату в 
размере 5 тыс. руб. должны получить 
инвалиды Великой Отечественной 
войны, ветераны войны, блокадники 
и граждане, работавшие на объектах 
противовоздушной обороны и стро-
ительстве оборонительных сооруже-
ний, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой 
войны, вдовы (вдовцы) военнослу-
жащих, погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отечествен-
ной войны, войны с Японией, вдо-
вы (вдовцы) умерших инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны. Выплата в размер 1 тыс. руб. 
полагается ветеранам тыла, бывшим 
совершеннолетним узникам нацист-

ских концлагерей, тюрем и гетто. 
Еще одним указом, который под-

писал В.Путин сразу после инаугу-
рации, стал указ «О мероприятиях 
по реализации государственной 
социальной политики». Глава госу-
дарства поручил правительству РФ 
обеспечить увеличение к 2018г. раз-
мера реальной заработной платы в 
1,4-1,5 раза. 

В документе также дается по-
ручение обеспечить доведение в 
2012г. средней заработной платы 
педагогических работников образо-
вательных учреждений общего об-
разования до средней заработной 
платы в соответствующем регионе; 
доведение к 2013г. средней заработ-
ной платы педагогических работни-
ков дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной 
платы в сфере общего образования 
в соответствующем регионе.

Кроме того, В.Путин поручает 
правительству обеспечить доведе-
ние к 2018г. средней заработной 
платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения обра-
зовательных учреждений начально-
го и среднего профессионального 
образования, работников учрежде-
ний культуры до средней заработ-
ной платы в соответствующем ре-
гионе; повышение к 2018г. средней 
заработной платы врачей, препо-
давателей образовательных учреж-
дений высшего профессионального 
образования и научных сотрудников 

до 200% от средней заработной пла-
ты в соответствующем регионе.

В тексте указа говорится, что до 
1 декабря 2012г. необходимо при-
нять программу поэтапного совер-
шенствования системы оплаты тру-
да работников бюджетного сектора 
экономики, обусловив повышение 
оплаты труда достижением конкрет-
ных показателей качества и количе-
ства оказываемых услуг.

К 2018г. следует предусмотреть 
повышение средней заработной пла-
ты социальных работников, включая 
социальных работни-
ков медицинских орга-
низаций, младшего ме-
дицинского персонала 
(персонала, обеспечи-
вающего условия для 
предоставления меди-
цинских услуг), сред-
него медицинского 
(фармацевтического) 
персонала (персона-
ла, обеспечивающего 
условия для предо-
ставления медицин-
ских услуг) до 100% от 
средней заработной 
платы в соответствую-
щем регионе; работни-
ков медицинских ор-
ганизаций, имеющих 
высшее медицинское 
(фармацевтическое) 
или иное высшее об-
разование, предо-

ставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг), – до 200% от 
средней заработной платы в соот-
ветствующем регионе; установить 
базовые оклады по профессиональ-
ным квалификационным группам; 
повысить заработную плату работ-
ников бюджетного сектора эконо-
мики с возможным привлечением 
на эти цели не менее трети средств, 
получаемых за счет реорганизации 
неэффективных организаций.

(Окончание на стр. 3)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Лечимся по всей России!
что надо знать пациенту, чтобы поЛучать 

медицинские усЛуги по омс в поЛном объеме
Если вы заболЕли 

в отпускЕ

Скоро мы с вами разлетим-
ся, как перелетные птицы: кто 
на дачи, кто в другие города. 
К нам в Петербург приедут ты-
сячи абитуриентов, бабушек 
к внукам и других гостей со 
всех волостей. Но приезжие 
граждане будут не только по-
ступать в вузы и любоваться 
красотами Петербурга, но и … 
болеть. Также подвернуть ногу 
или сломать руку может и пе-
тербуржец в Саратове или Вла-
дивостоке. Что же надо знать 
потенциальному пациенту, 
уехавшему из своего родного 
города? И какие права имеет 
застрахованный в ОМС паци-
ент в родном городе? Об этом 
рассказал нашему обозревате-
лю Геннадий Яковлевич ЛОПА-
ТЕНКОВ, начальник отдела по 
работе с гражданами Управле-
ния организации защиты прав 
застрахованных граждан Тер-
риториального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования Санкт-Петербурга.

– Каждый из нас имеет пра-
во бесплатно лечиться на всей 
территории России, в объеме, 
установленном базовой про-
граммой обязательного меди-
цинского страхования, – разъ-
ясняет Геннадий Яковлевич.

А эта программа весьма об-
ширная, в нее входит лечение 
более пяти тысяч наиболее 
частых заболеваний. И от этих 
болезней вы сможете бесплат-
но лечиться в поликлиниках, 
больницах, клиниках городов 
и сел России. Проще сказать, 

что туда не входит – это редкие, 
дорогостоящие и высокотехно-
логические виды медицинской 
помощи.

Даже, если вы очень торо-
пились и забыли полис обяза-
тельного медицинского стра-
хования дома, все равно, при 
остром заболевании, вас долж-
ны будут лечить, куда бы вас 
ни занесла судьба. Вы можете и 
вызвать скорую помощь, и если 
так случится, рожать в любом 
роддоме.

– Опыт показывает, что тер-
петь и бороться с болезнью 
самостоятельно ни в коем слу-
чае не надо! – предупреждает 
Геннадий Лопатенков. – Люди 
порой опасаются, что в чужом 
городе с лечением возникнут 
проблемы, придется платить 
деньги, и поэтому поздно обра-
щаются за медицинской помо-
щью, иногда только вернувшись 
домой. Таким образом, запуска-
ют болезнь. И уже требуется во 
много раз больше сил, времени, 
здоровья и денег.

Так что, если у вас заболит 
зуб или живот на чужбине, не 
терпите, сразу же обращайтесь 
в ближайшую больницу, поли-
клинику или здравпункт. И по-
верьте – вам помогут. 

Если же по каким-либо при-
чинам, находясь вне своего 
региона, вы столкнетесь с пре-
пятствиями в получении ме-
дицинской помощи, то знайте, 
что на этот случай у вас есть 
сильный, надежный и властный 
помощник, уполномоченный 
законом в такой ситуации по-
могать вам – это служба защиты 
прав застрахованных граждан 
Территориального фонда обя-

зательного медицинского стра-
хования той области, где вы в 
данное время находитесь.

Адрес и телефон «горячей 
линии» фонда вы можете найти 
в любой местной поликлинике, 
если есть возможность – загля-
нув Интернет. А если нет такой 
возможности, то найдите в сво-
ем полисе ОМС телефон вашей 
страховой компании, позвони-
те диспетчеру, он вам подска-
жет всю необходимую инфор-
мацию.

Запомните, при обращении 
за неотложной помощью по-
лис не требуется. В любом слу-
чае, если так случилось, что его 
все-таки нет с собой, вашу стра-
ховую принадлежность мест-
ное медицинское учреждение 
может определить с помощью 
Территориального фонда. Но 
всегда всем проще, если ваш 
полис с вами.

НЕзакоННо получЕННыЕ 
дЕНьги можНо вЕрНуть!

И вот тут перед нами встает 
еще один весьма интересный 
вопрос. Что делать, если в дру-
гом городе в государственном 
медучреждении вам предложи-
ли оплатить те или иные меди-
цинские услуги или расходные 
материалы? Сначала надо свя-
заться со своей страховой ком-
панией, а лучше позвонить на 
«горячую линию» местного Тер-
риториального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания и узнать, законно ли это 
предложение. Если все же вам 
пришлось заплатить требуемую 
сумму, а это по отношению к 
вам является незаконным, то 

по прибытии в родной город вы 
можете потребовать возврата 
ее, обратившись с заявлением 
в свой Территориальный фонд 
или страховую компанию. Но 
на этот случай надо попросить 
квитанцию за оплату медицин-
ских услуг. 

Но чтобы столкнуться с 
«прелестями» отечественной 
медицины не обязательно уез-
жать в далекую провинцию. До-
статочно зайти в обыкновенную 
поликлинику. И увидеть там 
привычную картину. Вы прихо-
дите в регистратуру записаться, 
скажем, к эндокринологу. А вас 
«радуют», что номерков к нему 
нет. Или в данной поликлинике 
он вообще не принимает, по-
тому что уволился, ушла в де-
крет, на учебу и так далее. Что 
делать?

– Как минимум – поднять-
ся этажом выше к начмеду или 
главному врачу, – отвечает Ген-
надий Лопатенков.– И попро-
сить (а точнее предложить) обе-
спечить вам в установленные 
законодательством сроки (2 
недели) направление на прием 
к соответствующему специали-
сту. Поскольку несоблюдение 
сроков – это правонарушение, 
включиться в разрешение воз-
никшей ситуации обязана и 
ваша страховая компания (теле-
фон указан в полисе).

Предельные сроки ожида-
ния в ОМС установлены Зако-
ном Санкт-Петербурга, точно 
так же как и в других регионах. 

– Геннадий Яковлевич! Ну, а 
если медицинское учреждение, 
например, поликлиника все же 
не может предоставить пациен-
ту услуги в указанные сроки?

– Эта ситуация конкретно 
предусмотрена законом и он 
требует, чтобы если она возник-
ла поликлиника направила его 
в другое медицинское учреж-
дение из списка организаций, 
участвующих в реализации 
Территориальной программы 
ОМС, а он насчитывает сотни 
медицинских организаций Так 
что есть куда направить.

Это может быть не толь-
ко, например, соседняя по-
ликлиника, но и амбулаторно-
консультационное отделение 
больницы, диагностический 
центр, консультативная поли-
клиника ВУЗа и так далее.

Если же гражданин согла-
сен на ожидание медицинской 
помощи сверх установленного 
законом срока, то его согласие 
должно быть зафиксировано 
медицинским учреждением 
письменно, в противном слу-
чае оно становится правонару-
шителем, а у гражданина воз-
никает право получить необхо-
димую консультацию в любом 
месте за плату и предъявить 
требование о возврате потра-
ченных средств к медицин-
скому учреждению – правона-
рушителю, не обеспечившему 
выполнение требований зако-
нодательства.

(Окончание на стр. 4)

№ район адрес справочный 
телефон

1
Адмиралтейский 
район

ул. Садовая, д.55-57, литер А 573-90-00 573-99-80

2 Василеостровский 
район

15-я линия В.О., д. 32 573-90-00 573-94-85

3 ул. Нахимова д.3, кор.2, литер А 573-90-00 576-20-86 

4
Выборгский район

ул. Новороссийская д.18 573-90-00 573-99-85

5 Придорожная Аллея, д.17, литер А 573-90-00 573-94-80

6
Калининский район

Гражданский пр., д.104, литер А 573-90-00 576-08-01

7 Кондратьевский пр., д.22, литер А 573-90-00 573-96-95

8
Кировский район

пр. Стачек, д. 18 573-90-00 573-94-95

9
пр. Народного Ополчения, д. 101, лит. А, 
помещение 5Н

573-90-00 573-90-28

10
Колпинский район

г. Колпино, пр. Ленина, д.22 573-90-00 573-96-65

11
п. Металлострой, ул. Садовая, д. 21, 
корпус 3

573-90-00 573-90-07

12
Красногвардейский 
район

Новочеркасский пр., д.60, литер А 573-90-00 573-90-30

13
Красносельский 
район

ул. Пограничника Гарькавого, д.36, 
кор.6

573-90-00 573-99-90

14
Кронштадтский 
район

г. Кронштадт, пр. Ленина д.39а, литер А 573-90-00 610-18-56

15
Московский район

ул. Благодатная, д. 41 литер А 573-90-00 573-99-30

16 Новоизмайловский пр., д. 34 кор.2 573-90-00 573-99-10

№ район адрес справочный 
телефон

17 Курортный район Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7, литер А 573-90-00 573-96-70

18
Невский район

пр. Большевиков, д.8, кор.1, литер А 573-90-00 573-96-75

19 ул. Седова, д.69, кор.1, литер А 573-90-00 573-96-80

20 Петроградский 
район

пр. Каменноостровский, д. 55, литер Г 573-90-00 573-96-90

21 ул. Красного Курсанта, д.28 573-90-00 573-90-22

22 Петродворцовый 
район

г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 
6, литер А

573-90-00 573-99-41

23 г. Ломоносов, ул. Победы д. 6 А 573-90-00 573-97-86

24

Приморский район

Котельникова Аллея д.2, кор. 2, литер А 573-90-00 573-90-60

25 пр. Новоколомяжский, д.16/8, литер А 573-90-00 573-96-60

26 Богатырский пр., д. 52/1, литер А 573-90-00 573-94-90

27 Шуваловский пр., д. 41, кор. 1, литер А 573-90-00 573-91-04

28

Пушкинский район

г. Пушкин, ул. Малая, д.17/13, литер А 573-90-00 573-99-46

29 пос. Шушары, ул. Пушкинская, д. 38 573-90-00 573-91-03

30 г. Павловск, Песчаный переулок, д.11/16 573-90-00 573-90-04

31 Фрунзенский район пр. Дунайский, д.49/126, литер А 573-90-00 573-96-85 

32 Центральный район Невский пр., д.174, литер А 573-90-00 573-90-57

33
Межрайонный 
многофункциональ-
ный центр

ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, 
литер О

573-90-00 576-07-95

адРеса стРуктуРных подРаздеЛений 
спб гку «многофункционаЛьный центР пРедоставЛения госудаРственных усЛуг» 
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4 мая в Смольном прошла торжествен-
ная церемония вручения документов на 
отдельные квартиры ветеранам Великой 
Отечественной войны и бывшим малолет-
ним узникам фашистских концлагерей. До-
кументы вручал губернатор Георгий Пол-
тавченко.

«Ваша жизнь – пример верности своему 
долгу, пример того, как нужно относиться к 
своему Отечеству. Нынешнее поколение пе-
ред вами в неоплатном долгу. И эти квартиры 
– лишь малая часть нашей благодарности», – 
сказал губернатор. Он отметил, что с 2008 года 
в Петербурге обеспечены благоустроенными 
квартирами более 10 тысяч ветеранов. Эта 
работа, по словам Георгия Полтавченко, будет 
продолжена.

Новые квартиры в Красносельском районе 
в этот день получили 33 человека: 9 ветеранов 
Великой Отечественной войны и 24 бывших 
малолетних узника фашистских концлагерей. 
Последняя категория граждан не попадает 
под действие Указа Президента России «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Оте-

чественной войны». Решение об обеспечении 
их отдельными квартирами – инициатива пра-
вительства Санкт-Петербурга. В этом году пла-
нируется предоставить квартиры 530 семьям 
бывших малолетников узников фашистских 
концлагерей, вставшим на жилищный учет до 
1 января 2011 года. 

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» ветеранам предо-
ставляются либо жилые помещения в домах 
нового строительства либо безвозмездные 
субсидий для приобретения или строитель-
ства жилья. 

На сегодняшний день с начала действия 
Указа в Санкт-Петербурге улучшены жилищ-
ные условия 10 416 ветеранов. В 2012 году на 
жилищный учет принято 115 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, из них 79 ветера-
нам уже предоставлены либо жилье либо суб-
сидии; а 36 предложены для осмотра варианты 
квартир в домах нового строительства, сооб-
щает пресс-служба Администрации Спб. 

4 мая в Смольном 8 петер-
бургских компаний и предпри-
ятий – участников благотво-
рительной программы «Долг» 
подписали с городом соглашения 
по оказанию помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Свои подписи под соглашениями 
поставили губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавчен-
ко и руководители компаний. На 
церемонию были приглашены 
почетные гости – представите-
ли общественных организаций 
ветеранов. 

Как отметил губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавчен-
ко, программа «Долг» действует в 
нашем городе с 2005 года. За эти 
годы в ней приняли участие более 
200 предприятий и организаций 
из бизнес-сообщества и государ-
ственных структур. Помощь полу-
чили 300 тысяч ветеранов войны. 
Общая сумма, выделенная в рам-

Новый ПрезидеНт россии ПодПисал Указы, 
реализУющие его ПредвыборНые обещаНия

(Окончание. Начало на стр. 1)

В.Путин поручил правитель-
ству создать прозрачный механизм 
оплаты труда руководителей орга-
низаций, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, установив соот-
ношение средней заработной пла-
ты руководителей и работников 
этих организаций и предусмотрев 
представление руководителями 
организаций сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

Кроме того, правительству со-
вместно с органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ поручено 
обеспечить до 1 августа 2012г. раз-
работку нормативных правовых 
актов, предусматривающих поэтап-
ное повышение заработной платы 
работников культуры.

В указе президента «О мерах 
по реализации государственной 
политики в области образования 
и науки» даны поручения обеспе-
чить проведение до конца декабря 
2012г. мониторинга деятельности 
государственных образователь-
ных учреждений в целях оценки 
эффективности их работы. В этом 
же указе правительству поруче-
но обеспечить разработку и реа-
лизацию до конца декабря 2012г. 
мер, направленных на повышение 
эффективности единого государ-
ственного экзамена. 

К 2016г. президент поручил 
правительству обеспечить 100-
процентную доступность дошколь-
ного образования для детей 3-7 
лет.

В этом же указе президента 
содержится поручение обеспе-
чить достижение следующих по-
казателей в области образования: 
вхождение к 2020г. не менее пяти 
российских университетов в пер-
вую сотню ведущих мировых уни-
верситетов согласно мировому 
рейтингу университетов; увели-
чение к 2015г. доли занятого на-
селения в возрасте от 25 до 65 лет, 
прошедшего повышение квалифи-
кации и (или) профессиональную 
подготовку, в общей численности 
занятого в области экономики на-
селения этой возрастной группы 
до 37%; увеличение к 2020г. чис-
ла детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в 
общей численности детей этого 
возраста до 70-75%, предусмотрев, 
что 50% из них должны обучаться 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета; увеличе-
ние к 2020г. доли образовательных 
учреждений среднего профессио-
нального образования и образо-
вательных учреждений высшего 
профессионального образования, 
здания которых приспособлены 
для обучения лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, с 3% 
до 25%.

Также, новый глава государства 
подписал указ «О мерах по обеспе-
чению граждан РФ доступным и 
комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных 
услуг».

В нем, в частности даны по-
ручения до 2018г. снизать показа-
тель превышения среднего уровня 
процентной ставки по ипотечному 
жилищному кредиту (в рублях) по 
отношению к индексу потреби-
тельских цен до уровня не более 
2,2 процентного пункта, а также 
увеличить количество выдаваемых 
ипотечных жилищных кредитов до 
815 тыс. в год. 

Кроме того, поручается до 
сентября 2012г. обеспечить фор-
мирование специальных условий 
ипотечного кредитования отдель-
ных категорий граждан – молодых 
семей и работников бюджетной 
сферы.

К тому же сроку необходимо 
создать ипотечно-накопительную 
систему, предусмотрев меры го-
сударственной поддержки, в том 
числе за счет средств федераль-
ного бюджета, высвобождающихся 
после завершения строительства 
олимпийских объектов в г.Сочи, 
объектов, предназначенных для 
проведения форума «Азиатско-
тихоокеанское экономическое со-
трудничество» в г.Владивостоке, а 
также после завершения програм-
мы обеспечения жильем военнос-
лужащих Вооруженных сил РФ.

В этом же указе поручено до 
июля 2012г. разработать порядок 
бесплатного предоставления зе-
мельных участков под строитель-
ство жилья экономического клас-
са, предусмотрев при этом огра-
ничение продажной цены на такое 
жилье. 

ветеРаны поЛучиЛи документы на кваРтиРы

Программа «долг» Продолжается
ках соглашений, 
и с ч и с л я е т с я 
сотнями мил-
лионов рублей. 
Губернатор под-
черкнул, что 
главное в про-
грамме «Долг» 
– не материаль-
ная помощь, не 
объем денеж-
ных средств, 
а внимание и 
моральная под-
держка ветеранов, понимание 
того, что ветераны не забыты ни 
государством, ни обществом. «Вы 
подарили нам возможность жить в 
мире и работать, и то, что заложи-
ли вы, должно жить во многих по-
колениях петербуржцев, всех рос-
сиян. Дань уважения, которую вам 
оказывают жители нашего города, 
представители бизнеса, государ-
ственные структуры – это только 

малая толика того, что мы должны 
и можем для вас сделать», – под-
черкнул Георгий Полтавченко, об-
ращаясь к ветеранам. 

Губернатор поблагодарил участ-
ников программы «Долг» за под-
держку ветеранов, а также поздра-
вил всех участников церемонии, и, 
прежде всего ветеранов, с наступа-
ющим праздником – Днем Победы. 

Как сообщает пресс-служба 
Администрации Спб, соглашения 
были подписаны с ОАО «Газпром 
газораспределение», ОАО «Пе-
тербургская сбытовая компания», 
ОАО «Мостостроительный трест № 
6», ЗАО «Пилон», ООО «Буше», ОАО 
«Силовые машины», ОАО «Банк 
ВТБ», Северо-Западным банком 
ОАО «Сбербанк России». Средства, 
выделенные в рамках соглашений, 
будут израсходованы на приобре-
тение подарков, путевок в санато-
рии, средств реабилитации, орга-
низацию праздников и концертов 
для ветеранов.
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Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти напоминает, что семьи, в 
которых после 1 января 2007 года 
родился (либо был усыновлен) 
второй, третий ребенок или по-
следующие дети (далее – условно: 
второй ребенок), могут воспользо-
ваться своим правом на получение 
государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, 
при условии, что ранее, с рожде-
нием предыдущих детей, они сер-
тификат не получали, а мама и ре-
бенок являются гражданами Рос-
сийской Федерации. В 2011 году 
Отделением Пенсионного фонда 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области был выдан 22 161 
сертификат. 

Материнский (семейный) капи-
тал – мера государственной под-
держки российских семей, в кото-
рых появился второй ребенок. Раз-
мер материнского капитала еже-

Под кризисной жизненной си-
туацией подразумевается ситуа-
ция, возникшая в результате проис-
шествий и обстоятельств, угрожаю-
щих жизни или здоровью жителей 
Санкт-Петербурга и требующих не-
медленного оказания помощи. 

Экстренная социальная по-
мощь оказывается жителям Санкт-
Петербурга в случаях: 

– потери кормильца; 
– необходимости использова-

ния дорогостоящих видов меди-
цинских услуг по жизненным по-
казаниям; 

– необходимости применения 
дорогостоящих лекарственных 
препаратов;

Всероссийский семинар, в ходе 
которого проведен тщательный 
анализ и объективная оценка фак-
тического состояния школьного 
питания, определены перспективы 
и первоочередные меры по даль-
нейшему развитию доступного, ка-
чественного и сбалансированного 
питания обучающихся, собрал бо-
лее 170 участников из 68 субъектов 
Российской Федерации. Участники 
семинара признали, что в числе 
основных задач отрасли сегодня 
– создание устойчивой, современ-

ной и саморазвивающейся систе-
мы питания в образовательных 
учреждениях России, как общеоб-
разовательных, так и дошкольных.

В числе участников семинара 
с информацией об организации 
социального питания в образо-
вательных учреждениях Санкт-
Петербурга выступила начальник 
петербургского Управления соци-
ального питания Наталья Петрова.

По итогам совещания было при-
нято обращение к Президенту РФ 
Д.А. Медведеву, помощнику Пре-

Об Оказании экстреннОй сОциальнОй пОмОщи жителям санкт-петербурга

– необходимости протезирова-
ния, за исключением случаев изго-
товления и ремонта зубных проте-
зов с использованием драгоценных 
металлов и металлокерамики; 

– утраты всего или значитель-
ной части имущества в результате 
возникновения пожара;

– утраты всего или части иму-
щества в результате аварий тепло-, 
газо-, водо-, электроснабжения.

Экстренная социальная по-
мощь предоставляется семьям 
или одиноко проживающим граж-
данам, которые по независящим 
от них обстоятельствам, не могут 
преодолеть кризисную жизненную 
ситуацию самостоятельно, 

Средства на реализацию дан-
ного вида социальной помощи 
ежегодно предусматриваются Ко-
митету по социальной политике 
Санкт-Петербурга.

В 2011 году экстренная соци-
альная помощь оказана 442 граж-
данам на сумму около 45 млн. ру-
блей. Средний размер экстренной 
социальной помощи на 1 человека 
составил более 100 тыс. рублей.

Из общего числа граждан, по-
лучивших экстренную социаль-
ную помощь, количество граждан, 
нуждающихся в предоставлении 
медицинских услуг и лекарствен-
ных препаратов, составляет без 
малого 50%: 30% – на использова-
ние медицинских услуг и 20% – на 
применение лекарственных пре-
паратов.

На 2012 год объем денежных 
средств на оказание экстренной 
социальной помощи составляет 
более 57 млн. руб.

В Санкт-Петербурге гражданам, оказавшимся в кризисной жиз-
ненной ситуации, которую они не могут преодолеть самостоя-
тельно, предусматривается оказание экстренной социальной по-
мощи (Закон СПб от 17.09.2003 № 545-83 «Об оказании экстренной 
социальной помощи», Порядок оказания экстренной социальной 
помощи, утвержденный постановлением Правительства СПб от 
28.04.2004 № 645,). 

оПыт оргаНизации школьНого ПитаНия 
в ПетербУрге одобреН На федеральНом УровНе

На Всероссийском семинаре-совещании, посвященном итогам 
мониторинга организации школьного питания в 2011 году, который 
прошел 19-20 апреля в Москве, предложено учесть опыт Петербурга 
при разработке федерального закона «О социальном питании в Рос-
сийской Федерации».

зидента РФ, руководителю Рабочей 
группы по сопровождению экспери-
ментальных проектов организации 
питания учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях А.В. Двор-
ковичу, Министру образования РФ 
А.А. Фурсенко, Министру здравоох-
ранения и социального развития РФ 
Т.А. Голиковой, руководителю Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и благо-
получия человека Г.Г. Онищенко. В 
обращении, в частности, предлага-
ется учесть опыт развития социаль-
ного питания в Санкт-Петербурге и 
инициировать разработку и при-
нятие федерального закона о соци-
альном питании, а также провести в 
2013 году – Год школьного питания в 
Российской Федерации. 

10 мая – междунарОдный день матери
Этот праздник широко отмечается в тех странах мира, где 

роли матери отводится важнейшее значение. Устроительница 
семейного очага, хранительница традиций, воспитательница под-
растающего поколения – все это о матери, дающей жизнь, являю-
щейся стержнем любой семьи.

годно индексируется государ-
ством, на 2012 год он определен 
в сумме 387 640, 3 рубля. 

Средства материнского ка-
питала могут быть направлены 
на улучшение жилищных усло-
вий семьи: на приобретение 
(строительство) жилого поме-
щения, оплату первоначального 
взноса при получении кредита 
или займа, погашение основно-
го долга и уплату процентов по 
кредитам или займам, в том чис-
ле ипотечным, при условии, что 
приобретаемое жилое помеще-
ние находится на территории 
России. Кроме того, средства 
материнского капитала могут 
быть направлены на образова-

ние любого из детей в семье (на 
оплату образовательных услуг, на 
оплату содержания ребенка в об-
разовательном учреждении или 
проживания в общежитии, предо-
ставляемом образовательным 
учреждением), а также на форми-
рование накопительной пенсии 
мамы, т. е. на увеличение ее буду-
щей трудовой пенсии. 

Отделение Пенсионного фон-
да Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области обращает внимание 
граждан на то, что материнский 
капитал нельзя обналичить (лю-
бые схемы обналичивания средств 
материнского капитала являют-
ся незаконными и пресекаются 
правоохранительными органами 
во всех субъектах Российской Фе-
дерации), сертификат на материн-
ский капитал нельзя продать. Го-
сударство контролирует целевое 
использование средств материн-
ского капитала. 

(Окончание. Начало на стр. 2)

в какиЕ сроки
вам обязаНы оказать 

помощь

Незамедлительно
Осуществляется осмотр па-

циента и лечебные мероприя-
тия медицинским работником, 
к которому обратился гражда-
нин при состоянии здоровья, 
требующем оказания экстрен-
ной медицинской помощи.

в день обращения
Оказывается первичная ме-

дико- санитарная помощь (при 
отсутствии экстренных показа-
ний) в случае обращения по по-
воду острого или обострения 
хронического заболевания.

семь дней
Предельный срок ожидания 

плановой медицинской помо-
щи, оказываемой участковыми 
терапевтами, педиатрами, вра-

чами общей практики (семей-
ными врачами), акушерами-
гинекологами при отсутствии 
острого или обострения хрони-
ческого заболевания.

четырнадцать дней
Предельный срок ожида-

ния плановых консультаций 
врачей-специалистов и диагно-
стических исследований в по-
ликлиниках.

один месяц
Предельный срок ожида-

ния плановых консультаций в 
консультационно- диагностиче-
ских центрах.

три месяца
Предельный срок ожидания 

медицинской помощи в днев-
ном стационаре (в том числе 
восстановительного лечения).

четыре месяца
Предельный срок проведе-

ния магнитно-резонансной и 
позитронно-эмиссионной то-
мографии.

Шесть месяцев
Предельный срок ожидания 

плановой стационарной меди-
цинской помощи (за исключе-
нием видов высокотехнологич-
ной медицинской помощи и 
восстановительного лечения).

и сНова о полисЕ

– Геннадий Яковлевич! Сно-
ва о нашей альфе и омеге го-
сударственных финансовых 
гарантий – страховом полисе. 
Читатели спрашивают, надо ли 
его менять?

– Нет. Теперь все мы явля-
емся застрахованными в ОМС 
лицами в силу российского 
гражданства и закона, а не на-
личия полиса. Поэтому новый 
закон об ОМС установил, что 
если имеющийся у вас на руках 
полис действовал на 1 января 
2011 года, то он является бес-
срочным и действует вплоть до 

получения единой социальной 
электронной карты.

Менять полис надо лишь при 
переезде на постоянное место 
жительства в другой регион, но 
если там есть филиал той стра-
ховой компании, в которой вы 
до переезда были застрахова-
ны, достаточно его уведомить 
в месячный срок о том, что вы 
стали жителем этой террито-
рии. Также в месячный срок с 
момента изменений необходи-
мо проинформировать об этом 
свою страховую компанию, 
если изменилась фамилия. 

гдЕ можНо получить 
полис омс

С нынешнего года петербурж-
цы могут получить полис обяза-
тельного медицинского страхова-
ния не только в офисах и пунктах 
выдачи полисов ОМС страховых 
компаний, но и в Многофункцио-

нальных центрах предоставле-
ния государственных услуг, кото-
рые работают в каждом районе.

В Многофункциональных 
центрах можно выбрать любую 
страховую медицинскую орга-
низацию, работающую в систе-
ме обязательного медицинского 
страхования Санкт-Петербурга, 
и оформить полис ОМС.

В МФЦ петербуржцы могут 
оформить полис ОМС независи-
мо от района своего проживания.

Перечень документов, необ-
ходимых для получения полиса 
ОМС:

Для граждан в возрасте 14 
лет и старше: паспорт и СНИЛС 
(при наличии)

Для детей до 14 лет: свиде-
тельство о рождении, документ, 
удостоверяющий личность 
законного представителя и 
СНИЛС (при наличии).

Получить дополнительную 
информацию и сведения об 
адресах МФЦ, расположен-
ных в других районах Санкт-
Петербурга, можно:

По телефону (812)573-90-00
На сайте госуслуг 
www.gu.spb.ru

Подготовила Татьяна 
ЗаЗОРиНа

Лечимся по всей России!
что надо знать пациенту, чтобы поЛучать 

медицинские усЛуги по омс в поЛном объеме
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сОцИАльНОЕ ОбОЗРЕНИЕ

Вместе с тем, подобное меро-
приятие не является нововведе-
нием. Если обратиться к истории 
нашего государства и мысленно 
перенестись на 40-50 лет назад, 
мы увидим, что молодежь того 
времени отнюдь не умирала со 
скуки без компьютерных игр и 
Интернета. На просторах СССР 
массовое распространение име-
ло юннатское движение, охваты-
вающее тысячи ребят. 

Несомненно, компьютерная 
грамотность и работа с Интер-
нетом является необходимыми 
условиями существования совре-
менного подростка и это хорошо. 
Но уметь вырастить цветок, свои-
ми руками сделать стол, беседку, 
теплицу тоже неплохо, не так ли? 
Среди юных натуралистов про-
водились конкурсы овощеводов, 
цветоводов, садоводов, живот-
новодов, столяров-строителей, 
водителей автомобилей, кон-
структоров сельскохозяйствен-
ной техники, выставки цветов, 
прикладного творчества и мно-
гое другое. Строились теплицы, 
крольчатники, птичники. Ребята 
закладывали плодовые сады и 
виноградники, разводили цветы и 
получали рекордные урожаи. На 
станциях юных натуралистов ра-
ботали лаборатории, выводились 
новые сорта растений, учащиеся 
занимались в кружках по различ-
ным направлениям, таким как эко-
логия, охрана природы, грунтовое 
и комнатное цветоводство, садо-
водство, растениеводство и т.д.

В современной России юннат-
ское движение также существует 
и развивается, но, к сожалению, 
не пользуется такой популярно-
стью среди молодежи как во вре-
мена Советского Союза. Вместе с 
тем работают станции юных на-
туралистов в Выборгском районе 
(«Петербургская усадьба» – пре-
емник Городской станции юных 
натуралистов, основанной в 1944 
году), в г. Павловске, в г. Тосно 
и ряд других. В Кронштадте юн-
натское движение практически 
не развито. Конкурс «Юннат» 
призван увлечь жителей города 
идеями юннатского движения и 
создать начальные условия для 
развития данного направления в 
Кронштадте в будущем. 

Конкурс проводится в целях 
развития у молодежи ответствен-
ного отношения к окружающей 
природе, поощрения инициатив 
и инноваций, расширения участ-
никами конкурса своих естество-
ведческих знаний и направлен на 
сплочение в достижении общих 
целей ребят, их родителей, педа-
гогов и других участников кон-
курса.

Идея проведения Конкурса 
«Юннат» возникла в «Союзе садо-
водов России», а реализовать её 
в нашем городе предложил член 
президиума этой организации гла-
ва Муниципального Образования 
Введенский Калядин Олег Степа-

Если Вы сдали декларацию в на-
логовую инспекцию и получили ре-
шение, с которым Вы не согласны, 
то в первую очередь Вам следует 
подать все документы на обжалова-
ние в вышестоящий орган – Управ-
ление ФНС по Санкт-Петербургу. 
Обжалование приостанавливает 
действие решения налоговой ин-
спекции, и оно вступает в силу со 
дня принятия решения Управле-
нием ФНС по Санкт-Петербургу о 
его утверждении либо изменении. 
Если Управление ФНС вынесло ре-
шение, с которым Вы также не со-
гласны, то Вам следует обратиться 
с иском в суд. Процедура последо-
вательна и подача судебного иска к 
налоговой инспекции невозможна 
до прохождения процедуры об-

жалования в Управлении ФНС по 
Санкт-Петербургу. 

Если налоговый орган направил 
иные документы, с содержанием 
которых налогоплательщик не со-
гласен, он вправе обжаловать акты 
налоговых органов, действия (без-
действие) их должностных лиц в 
административном или в судебном 
порядке (по личному усмотрению), 
если такие акты, действия или без-
действие нарушают его права.

Порядок и сроки подачи жало-
бы в вышестоящий налоговый ор-
ган или вышестоящему должност-
ному лицу, а также порядок и сроки 
рассмотрения жалобы и принятия 
решения по ней вышестоящим на-
логовым органом определены в 
статьях 139-141 НК РФ.

Открывая слушания, председа-
тель комиссии ЗС по социальной 
политике и здравоохранению Люд-
мила Косткина обосновала необхо-
димость разработки нового закона 
Санкт-Петербурга тем, что в связи 
с принятием ряда законов РФ («Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», «Об обя-
зательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» и «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения») в действу-
ющем региональном законодатель-
стве в настоящее время обнаружи-
лись противоречия федеральному 
законодательству. Новые федераль-
ные законы дали четкие опреде-
ления всем основным понятиям в 
сфере охраны здоровья граждан, 
как то: здоровье, охрана здоровья, 
медицинская помощь, медицинская 
услуга, медицинское вмешательство, 
профилактика, диагностика, лечение, 
пациент и т.д. Л. Косткина подчеркну-
ла, что законодательством впервые 
описаны не только права и обязан-
ности медицинских учреждений и 

нович. Несомненную поддержку 
и помощь в реализации данно-
го проекта оказал региональ-
ный Совет сторонников Санкт-
Петербургского регионального от-
деления Партии «Единая Россия» 
членом Президиума, которого яв-
ляется также Олег Калядин.

Большой вклад в подготовку и 
организацию мероприятия внес-
ли глава Муниципального Образо-
вания г. Кронштадт Кармазинова 
Янина Феликсовна, глава местной 
администрации Боруцкий Алек-
сандр Павлович и заместитель 
главы местной администрации 
Бандура Сергей Алексеевич. 

Попробуем разобраться, что 
из себя будет представлять этот 
Конкурс, в чем его особенности. 
Во-первых, это сроки проведения. 
Конкурс начинается в мае, а име-
на победителей мы узнаем только 
в сентябре после «сбора урожая», 
так как одна из основных задач 
показать ребятам как «работает» 
природа, как из маленького се-
мечка вырастает полноценное 
растение и к тому же дать им воз-
можность самим поучаствовать 
в этом процессе. Во-вторых, в 
конкурсе множество номинаций, 
дети могут проявить себя в раз-
ных областях. Это и конкурс фото-
работ на экологическую тему, и 
конкурсы прикладного творче-
ства и многое другое. В-третьих, 
конкурс – отличная площадка для 
общения детей, родителей (так 
как родители могут участвовать в 
конкурсе вместе со своими деть-
ми), учителей и т.д. Кроме того, 
Конкурс предоставляет большие 
возможности, как для коллек-
тивного, так и для индивидуаль-
ного творчества. Номинации 
лишь определят направления, в 
которых необходимо работать, а 
результат будет зависеть от фан-
тазии и умений участников. Ну и 
конечно, солнце, свежий воздух и 
дружная команда. 

Результаты работы участников 
будет оценивать компетентное 
жюри, состав которого опреде-
лит Оргкомитет конкурса. Наряду 
с работой жюри будет органи-
зовано народное голосование. 
Каждый желающий сможет от-
дать свой голос одной из команд. 
Кроме того, принять участие в 
Конкурсе сможет любой житель 
Кронштадта, изъявивший такое 
желание.

Запись участников будет про-
водиться по месту учебы в срок 
до 15 мая 2012 года. 

Если Вы разделяете взгляды 
организаторов Конкурса, любите 
природу, хотите узнавать новое, 
экспериментировать, создавать и 
планируете провести лето в Крон-
штадте, этот конкурс для Вас. 

Лауреат проекта 
«Кадровый резерв – 
Профессиональная 

команда страны»
а.а. ГРеКОВ

«Экологический марафоН»
По инициативе Союза садоводов России и Местной администра-

ции принято решение провести среди учащихся школ г. Кронштад-
та Конкурс на лучший дизайн пришкольной территории «Юннат». 
Мероприятие подобного рода будет проводиться в нашем городе 
впервые. По задумке инициаторов, Конкурс должен быть не обыч-
ным и иметь ряд особенностей.

как обжаловать действия Налогового оргаНа?
административный порядок обжалования актов налоговых ор-

ганов, рассмотрения жалобы и принятия решения по ней предпола-
гает упрощенное производство. 

Решение вышестоящим на-
логовым органом принимается в 
течение месяца со дня получения 
документов. Этот срок может быть 
продлен руководителем (замести-
телем руководителя) Управления 
ФНС по Санкт-Петербургу не более, 
чем на 15 дней для получения у на-
логовых инспекций документов 
либо информации, необходимых 
для рассмотрения жалобы. Реше-
ние сообщается в письменной фор-
ме налогоплательщику в течение 
трех дней со дня принятия.

Требования, постановления, 
письма и другие подобного рода 
документы, подписанные руково-
дителем (заместителем руководи-
теля) налогового органа и касаю-
щиеся конкретного налогоплатель-
щика могут быть оспорены напря-
мую в арбитражном суде (статьи 
100, 101.1 НК РФ).

В мариинскОм дВОрце Обсудили ОснОВные принципы 
Организации Охраны здОрОВья граждан В санкт-петербурге

26 апреля в Белом зале Мариинского дворца прошли депутатские 
слушания постоянной комиссии ЗС по социальной политике и здраво-
охранению на тему: «О проекте Закона СПб «Об основных принципах 
организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге».

врачей, но, самое главное, – обязан-
ности граждан заниматься профи-
лактикой и вести здоровый образ 
жизни. Появились новые полномо-
чия федеральных органов власти и 
органов власти субъектов РФ, касаю-
щиеся лицензирования и контроля 
за деятельностью организаций по 
народной медицине (кроме знахар-
ства и оккультных наук), расширения 
лицензирования с 2013 года всех ви-
дов деятельности, организации ве-
домственного и внутреннего контро-
ля качества медицинской помощи. 
Кроме того, зафиксированы новые 
полномочия регионов по обеспече-
нию лекарственными препаратами 
больных редкими генетическими 
(орфанными) заболеваниями.

Л.А. Косткина представила на 
обсуждение собравшимся законо-
проект «Основные принципы орга-
низации охраны здоровья граждан 
в Санкт-Петербурге», разработан-
ный рабочей группой комиссии. В 
проекте разграничены полномочия 
между законодательной и исполни-
тельной властью в соответствии с 

новым федеральным законодатель-
ством. Отдельной статьей опреде-
лены приоритетные направления 
оказания медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге: первичная 
медико-санитарная помощь; экс-
тренная медицинская помощь; 
медицинская помощь беремен-
ным женщинам, матерям и детям; 
медицинская помощь гражданам, 
страдающим социально значимым 
заболеваниями и заболеваниями, 
представляющими опасность для 
окружающих. Заявляется принцип 
приоритета интересов пациента при 
оказании медицинской помощи в 
Санкт-Петербурге. В проекте учтены 
такие нововведения, как перевод 
высокотехнологичной и дорогосто-
ящей помощи в систему обязатель-
ного медицинского страхования 
(ОМС) с 2014 года; перевод скорой 
помощи в ОМС с 2014-2015 гг. В за-
вершение выступления Людмила 
Косткина подчеркнула, что разрабо-
танный законопроект является ба-
зовым, рамочным, и в дальнейшем 
необходимо будет в его развитие 
внести изменения в действующее 
законодательство Петербурга или 
принять целый ряд новых законов.

(Окончание на стр. 6) 

Фото пресс-службы ЗС Спб
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мЕДИцИНскОЕ стРАХОВАНИЕ

семиНар «Новое в обязательНом медициНском страховаНии»
(Окончание. Начало в №16-17)

В мариинскОм дВОрце Обсудили ОснОВные принципы Организации Охраны здОрОВья граждан В санкт-петербурге
(Окончание. Начало на стр. 5)

Заместитель директора Терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-
Петербурга Татьяна Засухина в ка-
честве положительного момента 
отметила определенные проектом 
приоритеты, что необходимо при 
работе отрасли в условиях по-
стоянного дефицита финансовых 
средств. По приведенным ею дан-
ным, сегодня расходы на здравоох-
ранение в России составляют 3,7% 

от внутреннего валового продукта 
(ВВП), тогда как в Финляндии – 9%. 
И только к 2020 году, как позднее 
дополнила выступающую Л. Кост-
кина, в России планируется выйти 
на требуемый Всемирной органи-
зацией здравоохранения мини-
мальный уровень финансирования 
– 5% от ВВП.

Заместитель Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Сергей Анденко отме-
тил фундаментальность проекта 
в части разграничения полномо-

чий между Законодательным Со-
бранием и Правительством СПб, 
мозаичность изложения прочих 
основополагающих статей, а также 
отсутствие ряда положений, в част-
ности, касающихся прав пациента и 
обязанностей медицинских работ-
ников. В связи с этим он предложил 
изменить название законопроекта 
и вынести в его наименование «о 
разграничении полномочий…». 
Кроме того, С. Анденко сделал ак-
цент на необходимости сохранить 
сложившуюся и развивающуюся 

в Петербурге систему контроля 
качества медицинских услуг, соз-
данную по инициативе депутатов 
городского парламента несколько 
лет назад. Специалисты-медики 
поддержали его, отметив, что наш 
город стал одним из первых субъ-
ектов РФ, внедривших методоло-
гический подход к организации 
контроля в сфере здравоохране-
ния, и накопил значительный опыт 
работы.

Заместитель председателя 
комиссии ЗС по социальной по-

литике и здравоохранению Игорь 
Коровин сказал о необходимости 
урегулировать порядок оказания 
платных услуг государственными 
медицинскими учреждениями.

Кроме того, участники слуша-
ний обсудили ряд положений про-
екта, связанных с развитием и фи-
нансированием скорой помощи, 
новым порядком выбора гражда-
нами медицинских учреждений.

Предоставлено 
пресс-службой ЗС СПб 
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сОцИАльНОЕ ОбОЗРЕНИЕ

№ п/п Наименование мероприятия и место проведения дата и время прове-
дения мероприятия исполнители ответственные

2. мЕроприятия, проводимыЕ отраслЕвыми комитЕтами
2.1 Встречи-семинары с родителями «Правовая грамотность родителей – залог защиты прав 

детей», посвященные Международному дню семьи (ГОУ «Санкт-Петербургский музыкальный 
лицей Комитета по культуре», ул. Ставропольская, д.9)

Апрель – май 2012
(по отдельному плану)

Комитет 
по культуре

Месхиев Д.Д.

2.2 Праздничное мероприятие «День семьи» (ГБОУ «Санкт-Петербургский Дворец творчества 
юных», Невский пр., д.39)

14.05.2012
17.00

Комитет
по образованию

Соляников Ю.В.

2.3 VI Российский форум «Здоровье детей: профилактика и терапия социально-значимых забо-
леваний Санкт-Петербурга» (Отель «Парк Инн «Пулковская», пл.Победы, д.1)

14.05-15.05.2012 
(по отдельному плану)

Комитет по здравоохране-
нию

Королев А.В.

2.4 Лекции для родителей, посвященные Международному дню защиты детей:
– «Питание детей раннего возраста»;
– «Здоровый образ жизни – лучший подарок ребенку»;
– «Ребенок в семье»;
– «О значении профилактических прививок в профилактике инфекционных заболеваний»
(Детские городские поликлиники)

14.05-01.06.2012
(по отдельному плану)

Комитет по здравоохране-
нию

Королев А.В.

2.5 Выставка работ участников детского петербургского литературно-фотографического мара-
фона «Санкт-Петербург… простор меж небом и Невой», посвященного Международному 
дню защиты детей (Дворец учащейся молодежи, ул.Малая Конюшенная, д.1/3)

14.05-01.06.2012
(по отдельному плану)

Комитет 
по социальной политике 
Санкт-Петербурга

Ржаненков А.Н.

2.6 Игровая программа для детей и родителей «Всей семьёй в библиотеку», посвященная 
Международному дню семьи (ГУК «Центральная городская детская библиотека 
им. А.С. Пушкина», «Библиотека – филиал № 2», ул. Марата, д.72)

15.05.2012
12.00

Комитет 
по культуре

Месхиев Д.Д.

2.7 Праздничное мероприятие «Семейный маршрут по музею», посвященное Международному 
дню семьи (ГУК «Санкт-Петербургский музей хлеба», Лиговский пр., д.73)

15.05.2012
(по отдельному плану)

Комитет 
по культуре

Месхиев Д.Д.

2.8 Круглый стол «Каждая семья творит по своему», посвященный Международному дню семьи
(Дворец учащейся молодежи, ул.Малая Конюшенная, д.1/3)

17.05.2012
15.00

Комитет по социальной по-
литике Санкт-Петербурга

Ржаненков А.Н.

2.9 Музыкальный спектакль учащихся театрального отделения Санкт-Петербургской детской 
школы искусств им. М.Л. Ростроповича «Чиполлино», посвященный Международному дню 
защиты детей (СПб ГУК МЦБС им. М.Ю. Лермонтова «Детская библиотека – филиал № 14», 
ул. 4-я Красноармейская, д.13)

17.05.2012
16.00

Комитет 
по культуре

Месхиев Д.Д.

2.10 Городской конкурс творческих работ учащихся «Родословные петербургских семей», посвя-
щенный Международному дню семьи
(ГБОУ «Санкт-Петербургский Дворец творчества юных», Невский пр., д.39)

18.05.2012
17.00

Комитет
по образованию

Соляников Ю.В.

2.11 Семейная встреча в библиотеке «Мамин клуб», посвященная Международному дню семьи:
– выставка книг с обзором «Воспитание детей»;
– мастер-класс – оригами;
– развивающие игры
(СПб ГУК МЦБС им. М.Ю. Лермонтова, Библиотека «Адмиралтейская», филиал № 2, ул. Циол-
ковского, д.7)

19.05.2012
12.00

Комитет 
по культуре

Месхиев Д.Д.

2.12 Заседание клуба «Семейный очаг» «Семья – это целый мир», посвященное Международному 
дню семьи (ГУК «Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина», 
ул. Б.Морская, д.33)

19.05.2012
16.00

Комитет 
по культуре

Месхиев Д.Д.

2.13 Общегородская акция «Дом культуры – территория семьи», посвященная Международному 
дню семьи, в государственных культурно-досуговых центрах, домах и дворцах культуры 

20.05.2012
(по отдельному плану)

Комитет 
по культуре

Месхиев Д.Д.

2.14 Международный фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества «Петербургский 
экран», посвященный Международному дню защиты детей (ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургский 
Центр Детского Технического Творчества», ул.6-ая Советская, д.3)

21.05 –
26.05.2012
(по отдельному плану)

Комитет
по образованию

Соляников Ю.В.

2.15 Семинар «Разработка программы социально-психологической поддержки и реабилитации 
матерей с детьми, зависимых от алкоголя или наркотиков», посвященный Международному 
дню семьи (Генеральное консульство Финляндии, Преображенская пл., д.4)

22.05.2012
10.00

Комитет 
по социальной политике 
Санкт-Петербурга

Ржаненков А.Н.

2.16 Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей:
– книжно-иллюстративная выставка «Дети – это счастье, дети – это радость»;
– выставка детского рисунка «Моя сказочная страна»;
– фотовыставка 
«Мое счастливое детство»
(СПб ГУК «Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского», 
наб. р. Фонтанки, д. 44/46)

31.05 –
03.06.2012
(по отдельному плану)

Комитет 
по культуре

Месхиев Д.Д.

2.17 Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей – 
финал соревнований по мини-футболу среди подростков и молодежи «Дружный мяч»
(СДЮШОР Василеостровского района, Малый пр., 66)

01.06.2012
10.00

Комитет
по физической культуре и 
спорту

Авдеев Ю.В.

2.18 Игровая программа «Под счастливой крышей дома», посвященная Международному дню 
семьи (ГУК «Центральная городская детская библиотека им. А.С.Пушкина», «Библиотека – 
филиал № 1», ул. Маяковского, д.27)

01.06.2012
11.00

Комитет 
по культуре

Месхиев Д.Д.

2.19 Праздничное мероприятие «Должны смеяться дети», посвященное Международному дню за-
щиты детей (ГУК «Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина», «Библиотека 
– филиал № 1», ул. Маяковского, д.27)

01.06.2012
11.00

Комитет 
по культуре

Месхиев Д.Д.

ПлаН ПроведеНия городских мероПриятий, ПосвящеННых междУНародНомУ 
дНю семьи и междУНародНомУ дНю защиты детей, в саНкт-ПетербУрге в 2012 годУ

№ п/п Наименование мероприятия и место проведения дата и время прове-
дения мероприятия исполнители ответственные

участники 
от правительства 
санкт-петербурга

1. общЕгородскиЕ мЕроприятия
1.1 Награждение семей, представленных к присуждению почетного звания 

Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» (Смольный)
15.05.2012
13.30

Комитет 
по социальной политике 
Санкт-Петербурга

Ржаненков А.Н. Полтавченко Г.С.
Казанская О.А.

1.2 Общегородской праздник, посвященный Международному дню семьи
(Александровский парк)

19.05.2012
12.00

Комитет по культуре,
Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга

Месхиев Д.Д.
Ржаненков А.Н.

Казанская О.А.

1.3 Общегородской праздник, посвященный 
Международному дню защиты детей
(Дворцовая площадь) 

01.06.2011
13.00

Комитет по культуре,
Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга

Месхиев Д.Д.
Ржаненков А.Н.

Полтавченко Г.С.
Кичеджи В.Н.

(Продолжение следует)
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Сотрудники двух многофунк-
циональных центров Санкт- Петер-
бурга уже прошли обучение в ре-
гиональном отделении Фонда со-
циального страхования по приему 
форм отчетности 4 ФСС и 4а ФСС. 
Специалисты фонда уверены, что 
возможность, которую открывает 
для петербуржцев сотрудничество 
регионального отделения и МФЦ, 
для многих упростит и сделает бо-
лее комфортной процедуру сдачи 
необходимой отчетной документа-

ции в Фонд.
Начало сотрудничества Санкт-

Петербургского регионального 
отделения ФСС и МФЦ было по-
ложено еще в середине прошлого 
года, когда МФЦ начал предостав-
лять петербуржцам такие госу-
дарственные услуги, как обеспе-
чение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, а также 
услуги по организации санаторно-
курортного лечения. 

В течение второго полугодия 

2011 года было обработано 229 
410 обращений жителей Санкт-
Петербурга по поводу обеспече-
ния инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации и услугами, 
в 2012 году – 121 184 обращения. 
Одновременно, в 2011 году было 
обработано 19 018 обращений по 
поводу организации санаторно-
курортного лечения, в 2012 году 
– 10 297, сообщает пресс-служба 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения ФСС РФ

структурНыЕ подраздЕлЕНия государствЕННой вЕтЕриНарНой службы, 
оказываЮщиЕ бЕсплатНуЮ комплЕксНуЮ вЕтЕриНарНуЮ услугу:

ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОР-
ВЕТСТАНЦИЯ» (включая Красног-
вардейский и Невский районы)

Т. 527-50-45
Т. 527-50-43
Т. 527-09-46

Ул. 2-я Жерновская, д. 46 

вЕтЕриНарНыЕ стаНции
Адмиралтейского, 
Московского и
Центрального районов

Т. 310-57-37 
Т. 388-27-24  

Ул. Б. Подъяческая, д. 5, Лиговский пр., д. 291 

Василеостровского,
Выборгского,
Калининского и
Петроградского районов

Т. 321-99-12 В.О., 17-Я Линия, д. 56

Т. 294-16-48 Ул. Зеленогорская, д.16

Т. 540-38-68 Ул. Васенко, д. 3, к. 3

Т. 234-68-48 Вяземский пер., д. 4

Кировского,
Красносельского и
Петродворцового районов

Т. 252-12-62 Ул. Швецова, д. 47/2

Т. 741-18-10 Красное Село, ул. Лермонтова, д. 22/1

Т. 422-47-95 Ломоносов, ул. Михайловская, д. 38

Т. 427-02-53 Петергоф, ул. Д. Бедного, д. 8/5

Колпинского,
Пушкинского и
Фрунзенского районов

Т. 461-57-64 Колпино, ул. Колпинская, д. 6

Т. 465– 50-68 Пушкин, ул. Саперная, д. 61а

Т. 490-56-42 Ул. Салова, д. 16

Кронштадтского,
Курортного и
Приморского районов

Т. 311-92-40 Кронштадт, ул. Восстания, д. 13 А

Т. 434-67-23 Сестрорецк, пер. Транспортный, д. 4

Приморского района Т. 430-35-80 Ул. Школьная, д. 32

Володарский ветучасток Т. 741-18-10 Пос. Володарский, ул. Володарского, д. 5

Зеленогорская ветлечебница Т. 433-39-88 Зеленогорск, пр. Ленина, д. 49б

Павловская ветлечебница Т. 452-20-25 Павловск, пер. Мичурина, д. 9

Парголовская ветлечебница Т. 594-87-78 Парголово, ул. Ломоносова, д. 22а

Песочнинский ветучасток Т. 596-81-98 Пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 73а

подробную информацию о работе ветеринарной службы вы можете узнать на сайте 
http://www.spbvet.ru, а так же в разделе «управление ветеринарии санкт-петербурга» 

на официальном сайте администрации губернатора санкт-петербурга: http:// www.gov.spb.ru

Программа «Иппосферы 2012» 
включает в себя парады породи-
стых скакунов, спортивные со-
ревнования и турниры, яркие по-
казательные выступления, конно-
музыкальные балы. Немаловажной 
частью мероприятия являются кру-
глые столы, семинары и конферен-
ции. Выставка открыла свои двери 
уже в 13-й раз и продолжила свою 
работу до 7 мая.

География «участников» тради-
ционно широка: юг, центральная 
Россия, много животных из Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти, других регионов. В меро-
приятиях «Иппосферы» приняли 
участие около 80 лошадей. За тем, 
чтобы лошади были здоровы и не 
несли угрозу распространения за-

Инициатором внесения по-
правок в областной закон №83-оз 
стала постоянная комиссия по аг-
ропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу.

Законопроект уточняет абзац 
2 статьи 3 областного закона та-
ким образом, что при оформлении 
земельного участка по «дачной 
амнистии», в случае если его раз-
мер не соответствует предельным 
размерам (меньше минимального 
либо больше максимального), для 
данного конкретного земельного 
участка его размеры и являются 
предельными.

Напомним, в настоящее время 
законом установлены предельные 
(максимальные и минимальные) 
размеры земельных участков, ко-
торые граждане вправе получить в 
собственность из государственных 
или муниципальных земель для 
ведения фермерского хозяйства, 
садоводства, огородничества, жи-
вотноводства, дачного строитель-
ства. В соответствии с пунктом 2 
части 3 статьи 27 Федерального за-
кона № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» орган ка-
дастрового учета может отказать 
в постановке на учет земельного 
участка, если его размер не будет 
соответствовать установленным 
требованиям.

В 2009 году в целях защиты 
граждан, у которых участки в са-
доводствах оказались меньше 

разных заболеваний, в том числе 
и опасных для человека, следят 
ветврачи государственной ветери-
нарной службы. В их обязанности 
входит проверка ветеринарных со-
проводительных документов, в ко-
торых содержится информация о 
проведенной вакцинации (лошадь 
обязательно должна быть привита 
против лептоспироза, сибирской 
язвы и других заболеваний), иссле-
дования на сап, бруцеллез и др.

В случае если ветеринарных со-
проводительных документов нет, 
или они оформлены некорректно, 
животное к участию в мероприяти-
ях не допускается. Однако, как гово-
рят ветврачи, работающие на посту, 
такие случаи редкость, и в этом году 
пока что никто не получил отказ.

за здОрОВьем лОшадей на «иппОсфере» 
следили Врачи гОсВетслужбы

4 мая в Санкт-Петербурге в очередной раз открылась «иппосфе-
ра» – крупнейшая в регионе выставка, посвященная конной темати-
ке, а также одно из самых зрелищных мероприятий «Ленэкспо». 

ОфОрмить участОк пО «дачнОй амнистии» 
мОжнО незаВисимО От егО размера

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
приняли поправки в статью 3 областного закона «О предельных 
размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в соб-
ственность из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и максимальном размере общей площади 
земельных участков, которые могут находиться одновременно на 
праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство».

минимального размера 5 соток и 
которым отказали в регистрации, 
83-й областной закон уже был до-
работан. Однако выяснилось, что 
предельный размер учитывается 
не только при первичной поста-
новке на учет, но и при уточнении 
границ, то есть если «уточненная» 
площадь на 10% больше ранее за-
явленной – кадастровая палата не 
оформляла права собственности.

Автор законопроекта, пред-
седатель постоянной комиссии по 
АПК Иван Хабаров объяснил смысл 
внесения поправок: «В Законо-
дательное собрание обращаются 
граждане (садоводы, огородники, 
дачники), которые не могут офор-
мить в собственность свои участки 
из-за того, что их площадь не соот-
ветствуют установленным в 83-м 
областном законе предельным 
размерам. Поправки в областной 
закон устраняют эту правовую 
коллизию и обязывают орган ка-
дастрового учета регистрировать 
земельные участки, независимо от 
их размера, но при условии прове-
дения кадастрирования».

Изменения в 83-оз были приня-
ты сразу в трех чтениях. Закон всту-
пит в силу со дня его официального 
опубликования.

Мария СУВОРОВа,
пресс-служба

Законодательного собрания 
Ленинградской области

Социальное страхование

Отчеты В фсс предприятия мОгут сдаВать через мфц

уважаемые житеЛи санкт-петеРбуРга, вЛадеЛьцы собак!
С апреля 2012 года Государственная ветеринарная 

служба Санкт-Петербурга оказывает владельцам со-
бак комплексную бесплатную услугу, включающую:

1. клинический осмотр животного – непосред-
ственно перед проведением вакцинации;

2. дегельминтизацию; 
3. электронное мечение (чипирование) – произ-

водится непосредственно перед вакцинацией, если 
собака ранее не была чипирована;

4. вакцинацию комплексными вакцинами (вакци-
ны включают бешенство, видовые инфекции, лепто-
спироз);

5. регистрацию животного – с выдачей ветери-
нарного регистрационного удостоверения (паспорта), 
если собака ранее не была зарегистрирована.

Обращаем ваше внимание: услуга оказывается 
только гражданам, имеющим петербургскую реги-
страцию. 

Обратиться можно в любую государственную вете-
ринарную станцию, независимо от места вашей реги-
страции.

В этом году по данной программе предполагается 
бесплатно вакцинировать 70 тысяч собак. 


