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Вниманию регионоВ!
Законопроект «об осноВах социального обслужиВания» 
доработан с учетом Замечаний и предложений
На сайте Министерства размещен законопроект «Об основах социаль-
ного обслуживания населения в Российской Федерации», доработанный 
с учетом высказанных в ходе общественного обсуждения замечаний и 
предложений.
Регионам предложено в срок до 18 мая с.г. представить в Минздравсоц-
развития России официальное заключение на законопроект за подпи-
сью высших должностных лиц субъектов РФ. Правительственная теле-
грамма соответствующего содержания направлена Минздравсоцразви-
тия России в регионы.

Председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев в рамках своей поездки в Тамбовскую об-
ласть 11 мая провёл совещание по вопросам совер-
шенствования социального обслуживания населе-
ния в России. 

«Сейчас в нашей стране работает около 5 тыс. соци-
альных учреждений, они относятся к региональному 
ведению. Важно, что в последнее время помимо тра-
диционных домов-интернатов – мы как раз находимся 
на территории такого дома-интерната, причём совер-
шенно обычного, здесь ничего специально не делали, 
потому как решение сюда приехать было принято, что 
называется, с колёс, так что Олег Иванович (О.И.Бетин 
– губернатор Тамбовской области) даже если бы и хо-
тел что-то здесь подмарафетить, всё равно не смог бы, 
но тем не менее это вот такой среднестатистический 
дом-интернат, – помимо домов-интернатов создаются 
геронтологические центры (мы только что тоже были 
в таком, это, конечно, уже заведение другого уровня, с 
хорошей лечебной базой, с возможностями для обще-
ния, отдыха), пансионаты, комплексные центры соци-
ального обслуживания, кризисные центры для семей с 
детьми и другие учреждения, которые для этого пред-
назначены», – сказал Д. Медведев.

Далее в центре внимания оказался проект закона 
«Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации». По мнению Дмитрия Медве-
дева, принятие нового закона давно назрело, посколь-
ку действующие сегодня правовые акты уже устарели 
и не отвечают современным требованиям. «Для того 
чтобы эту двойственность убрать и для того чтобы соз-
дать более современный нормативный акт, полтора 
года назад я поручал разработать новый, отвечающий 
современным реалиям, ну и, соответственно, самое 
главное, отвечающий нуждам наших граждан закон 
«Об основах социального обслуживания населения». 
Он призван закрепить единые стандарты оказания 

Д.А.МеДвеДев провёл в ТАМбове совещАние по вопросАМ 
совершенсТвовАния социАльного обслуживАния нАселения

социальных услуг на всей территории нашей страны с 
учётом наработанного в регионах опыта, в том числе 
и опыта сотрудничества с некоммерческими организа-
циями и бизнесом»,– сообщил Д.Медведев.

По сообщению ИА Регнум, отмечалось, что необхо-
димо убрать имеющую место двойственность, вырабо-
тать единые стандарты социального обслуживания для 
всей страны, привлечь к решению проблем дополни-
тельные ресурсы и финансовые источники. При этом, 
как подчеркнул премьер-министр, современная ин-
фраструктура не заменит теплого отношения к людям.

Законопроект вынесен на обсуждение широкой 
общественности. На сегодняшний день, на сайт Минз-
дравсоцразвития поступило более 1100 замечаний и 
предложений по его совершенствованию.

В работе совещания принимали участие полпред 
президента в ЦФО Олег Говорун, исполняющий обя-
занности заместителя председателя правительства 
РФ Владислав Сурков, и.о. министра финансов РФ Ан-
тон Силуанов, и.о. министра здравоохранения и соци-
ального развития РФ Татьяна Голикова, председатель 
комитета по социальной политике Совета Федерации 
Валерий Рязанский, глава комитета по труду, социаль-
ной политики и делам ветеранов Госдумы РФ Андрей 
Исаев, глава администрации Тамбовской области Олег 
Бетин, ряд губернаторов.

9 мая на 18 линии Васильевско-
го острова, дом 5, открылась вы-
ставка, на которой представлены 
24 картины 12 Заслуженных и На-
родных художников – ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Художественные произведения 
написаны в разных жанрах в раз-
ные годы, они повествуют о воен-
ном лихолетье и мирной жизни, 
заставляют по-новому взглянуть 
на жизнь и наших современников. 
Репродукции этих картин вошли в 
альбом «Ветеранам Второй миро-
вой и Отечественной войны по-
свящается», изданный в рамках 
международного выставочного 

губернАТор георгий полТАвченко принял учАсТие 
в оТкрыТии высТАвки рАбоТ хуДожников-веТерАнов

проекта к 67-летию Победы. Под-
держку изданию оказал депутат Го-
сударственной Думы Олег Нилов.

«Эта выставка – яркое свиде-
тельство, что вы, уважаемые вете-
раны, и сегодня в строю. Вы дарите 
нам часть своей души, своего серд-
ца. Вы дарите свой опыт молодым, 
и в этом залог нашего будущего. 
Пока жива память – наш народ 
непобедим!» – сказал губернатор 
Георгий Полтавченко.

Ветеранов поздравили также 
председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Вячес-
лав Макаров и знаменитый тренер 
Тамара Москвина.

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Правительства РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

11 мая 1876 года указом императора 
Александра II в Ораниенбауме была осно-
вана городская больница. В комплекс 
больницы, помимо главного дома, входи-
ли: инфекционное отделение, каменное 
двухэтажное здание для прачечной и 
жилье для фельдшера и сторожа и ряда 
других построек.

На фронтоне была надпись «Боль-
ница учреждена в память Государыни 
Великой княгини Елены Павловны». Штат 
больницы состоял из двух врачей и двух 
фельдшеров – все были мужчинами. Пер-
вым заведующим больницы стал Яков 
Яковлевич Преображенский. Традиции 
врачевания и опыт военной медицины 
обеспечили высокий уровень медицины 
гражданской. Известнейшие российские 
врачи работали в этих местах: один из пер-
вых профессоров Медико-хирургической 
академии хирург И.Ф. Буш, организатор 
здравоохранения А. А. Повержо, великий 
хирург Н.И. Пирогов, академик А.Н. Фила-
тов и др.

До 1918 года в зданиях, где сейчас 
располагается больница, были детский 
приют, родильный дом и вспомогатель-
ные строения.

Маленькая больничка за 135 лет 
превратилась в настоящий медицинский 
центр, объединяющий и направляющий 
деятельность большого коллектива ме-

дицинских работников.
В середине 90-х годов XX века было 

капитально отремонтировано одно из 
зданий, где сейчас размещается инфекци-
онное отделение, а на Иликовском про-
спекте открылись родильное, детское и 
гинекологическое отделения.

В старых зданиях по Еленинской 
улице, 13 находится административный 
корпус и терапевтическое отделение. В 
1978 году было построено кирпичное 4-х 
этажное здание поликлиники, где сейчас 
размещается на двух этажах хирургиче-
ское отделение и вспомогательные диа-
гностические службы.

В настоящее время МБУЗ ЦБЛР пред-
ставлена пятью стационарами, отделени-
ем трансфузиологии, отделением скорой 
медицинской помощи, диагностическим 
отделением, клинико-диагностической 
лабораторией, стоматологической и зу-
бопротезной службами, консультативной 
поликлиникой, где ведется прием боль-
ных по 21 специальности и др. 

В больнице много нового, уникально-
го оборудования, работает дружный, пре-
красный коллектив. Профсоюзная органи-
зация здесь никогда не теряла авторитета. 
Уже много лет председателем профкома 
является Елена Федоровна Чардымова. 
В больнице она работает более тридцати 
лет, а поначалу казалось, что здесь она 

Министр Татьяна Голикова: 

«МинисТерсТво поДгоТовило прикАз об уТвержДении грАфических изобрАжений нА упАковкАх сигАреТ»

«По данным исследования «Гло-
бальный опрос взрослого населе-
ния о потреблении табака» (GATS), 
Россия занимает первое место в 
мире по уровню распространенно-
сти потребления табака. Всего ку-
рят 43,9 млн. россиян, что состав-
ляет 39,1% от общего количества 
населения. Среднестатистический 
россиян выкуривает 17 сигарет в 
день, 18 приходится на мужчин, 13 
приходится на женщин. Ежегодно 
около 400 тыс. россиян умирают от 
болезней, которые вызваны куре-
нием», – сказала Татьяна Голикова.

По ее словам, международный 
опыт показывает, что появление на 
пачках сигарет шокирующих кар-
тинок ощутимо повлияло на изме-
нение восприятия курения самими 
курильщиками: 78% из них одобри-
ли появление таких предупрежде-
ний, 67% захотели бросить курить 
и более 50% изменили свое мнение 
о последствиях курения для здоро-
вья.

В 2008 году России присоеди-
нилась к Рамочной Конвенции 
Всемирной организации здравоох-
ранения по борьбе против табака. 
Согласно положениям Рамочной 
Конвенции ВОЗ по борьбе про-
тив табака на каждой пачке и упа-
ковке табачных изделий должны 
содержаться «предупреждения о 
вреде для здоровья, описывающие 
пагубные последствия использо-
вания табака». Согласно докумен-
ту страны, ратифицировавшие 
Конвенцию, обязаны осуществить 
эту норму в течение 3 лет. С июля 
2010 года требования к предупре-

ждениям о вреде курения на упа-
ковках табачных изделий опреде-
ляются Техническим регламентом 
на табачную продукцию, согласно 
которому Минздравсоцразвития 
России может один раз в год (не 
чаще) менять эти надписи, а также 
устанавливать новые предупреди-
тельные надписи.

«Реализация Концепции госу-
дарственной политики противодей-
ствия потреблению табака позво-
лит в долгосрочной перспективе 
снизить показатель курения среди 
россиян на 10-15% по сравнению с 
тем, что мы имеем на сегодняшний 
день», – отметила глава Минздрав-
соцразвития России.

Татьяна Голикова подчеркнула, 
что эта мера (введение графических 
изображений на пачки) направлена 
в первую очередь на молодое по-
коление и некурящих людей, чтобы 
уберечь их от начала потребления 
табака. «Мировая практика доказа-
ла, что устрашающие картинки на 
пачках помогают решить эту задачу 
и значительно снизить количество 
людей, начинающих курить», – до-
бавила глава ведомства.

Также в соответствии с положе-
ниями Конвенции был подготовлен 
проект закона «О защите здоровья 
населения от последствий потре-
бления табака».

По данным социологического 
опроса ВЦИОМа, 82% россиян одо-
бряют основные положения законо-
проекта «О защите здоровья насе-
ления от последствий потребления 
табака». Запрет на выкладку табач-
ных изделий в витринах магазинов 

В Минюсте России был зарегистрирован приказ «Об утвержде-
нии предупредительных надписей о вреде курения, сопровождаемых 
рисунками» (№ 24097 от 10.05.2012). Документом утверждаются 
графические изображения о вреде курения, которые будут разме-
щаться на упаковках сигарет. Изготовителю и (или) импортеру 
дается один год для внесения изменений на потребительскую тару 
табачных изделий в соответствии с требованиями статьи 10 Фе-
дерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент 
на табачную продукцию».

поддержали около 72% некурящих 
и 37% курящих. Около 69% неку-
рящих респондентов согласились с 
тем, что необходимо повысить роз-
ничные цены на сигареты и акцизы 
на этот товар. 

Проект закона «О защите здоро-
вья населения от последствий по-
требления табака» декларирует, в 
частности, государственные гаран-
тии прав граждан страны на сво-
бодный от табачного дыма воздух 
и права на защиту от вредного воз-
действия табачного дыма, а также:

приоритетность защиты здоро-
вья граждан над интересами табач-
ных компаний

предупреждение заболеваемо-
сти, преждевременной инвалидно-
сти и смертности граждан, связан-
ных с потреблением табака и воз-
действием табачного дыма

использование системного под-
хода при осуществлении мер, на-
правленных на предотвращение 
воздействия табачного дыма и сни-
жение потребления табака, а также 
непрерывность и последователь-
ность их реализации

открытость и независимость 
оценки результатов реализации 
мер, направленных на предотвра-
щение воздействия табачного дыма 
и снижение потребление табака

обеспечение международного 
сотрудничества в области защиты 
здоровья населения от последствий 
потребления табака

открытость и независимость 
оценки результатов реализации 
мер, направленных на предотвра-
щение воздействия табачного дыма 
и снижение потребление табака.

Законопроект предусматрива-
ет меры по сокращению спроса и 
предложения на табак и табачные 
изделия, в числе которых:

установление минимальных 
розничных цен на табачную про-
дукцию

запрет на использование товар-
ного знака, служащего для индиви-
дуализации табачных изделий

запрет рекламы табака в любых 
формах

запрет розничной продажи та-
бачных изделий с выкладкой и де-
монстрацией табачных изделий в 
торговом объекте

запрет на демонстрацию та-
бачных изделий и процесса их по-
требления, во вновь создаваемых 
и предназначенных для детей ау-
диовизуальных произведениях, 
включая теле– и видеофильмы, в 
театрально-зрелищных представ-
лениях, в радио-, теле-, видео– и ки-
нохроникальных программах

запрет на использование фир-
менных наименований, товарных 
знаков и знаков обслуживания, а 
также коммерческих обозначений 
принадлежащих табачным компа-
ниям при организации и осущест-
влении благотворительной дея-
тельности

Впервые предусмотрено введе-
ние запрета стимулирования прода-
жи табачных изделий и спонсорства 
(не допускается распространение 
табака и табачных изделий среди 
населения бесплатно, применение 
скидок к цене табачных изделий 
любыми способами, в том числе по-
средством издания купонов и тало-
нов, спонсорство табачными ком-
паниями, в том числе любой вклад 
в организацию и проведение табач-
ными компаниями любых акций и 
мероприятий в сфере образования, 
физкультуры и спорта, здравоохра-
нения и культуры).

Вводится норма, согласно кото-
рой продавец табачных изделий при 
наличии сомнений в достижении 
потребителем 18 лет обязан потре-
бовать документ, удостоверяющий 
личность и содержащий сведения 
о его возрасте. Кроме того, впервые 
вводится норма запрещающая не-
совершеннолетним лицам осущест-
влять продажу табачных изделий

В целях снижения доступности 
табачных изделий впервые уста-
навливаются ограничения оптовой 
и розничной торговли табачными 

изделиями. Меняются правила роз-
ничной продажи сигарет – ужесто-
чаются требования к площадям 
торговых точек, которые торгуют та-
бачной продукцией, их продажа бу-
дет осуществляться без выкладки, а 
покупатель сможет выбирать товар 
по специальному прейскуранту. При 
этом такие меры с успехом осущест-
вляются во многих странах, таких как 
Канада, Ирландия, Исландия, Норве-
гия, Финляндия, а с 2012 года также в 
Австралии и Великобритании.

Для предотвращения воздей-
ствия табачного дыма на здоровье 
человека предлагается поэтапно 
запретить курение на рабочих ме-
стах, организованных в закрытых 
помещениях, и в большинстве 
общественных мест. Внутри и на 
территориях учебных, медицин-
ских, спортивных и культурно-
образовательных учреждений, в 
общих помещениях жилых домов, в 
закрытых помещениях ресторанно-
гостиничного бизнеса, на пассажир-
ском транспорте, в т.ч. дальнего сле-
дования, зонах обслуживания пас-
сажиров, у входов в вокзалы, порты, 
станции метрополитена и аэро-
порты на расстоянии 10 м от входа; 
в помещениях, предназначенных 
для оказания бытовых услуг, услуг 
торговли, общественного питания 
и рынков, на территориях детских 
площадок и пляжей.

При этом переходный период 
на основании решения собствен-
ника допускается курение табака в 
специально оснащенных местах на 
открытых территориях и в специ-
ально выделенных изолированных 
помещениях, предназначенных для 
оказания медицинских услуг в ста-
ционарных условиях, на поездах 
дальнего следования, на судах даль-
него плавания, в гостиницах, местах 
проживания туристов, кафе, ресто-
ранах, предприятиях торговли.

Информация представлена 
пресс-службой 

Минздравосцразвития

Охрана труда в МБуЗ «Центральная БОльниЦа лОМОнОсОвскОгО райОна»
Городу Ломоносову, ранее Ораниенбауму, в 2011 году исполнилось 

300 лет. Русские войска, осваивая южное побережье Финского залива 
и близлежащие территории, нуждались в медицинском обслужива-
нии. Поэтому при гарнизонах и флотских экипажах возникали госпи-
тали. Постепенно некоторые из военных госпиталей преобразова-
лись в лечебницы для местного населения.

временно – не поступив в Герценовский 
институт, пришла сюда поработать сани-
таркой. Судьба распорядилась так, что 
в медицине и в Ломоносовской больни-
це Елена Федоровна осталась навсегда. 
Сначала закончила Ленинградское меди-
цинское училище им. Чудновского, стала 
фельдшером скорой помощи в больнице, 
затем старшим фельдшером. Почувство-
вав недостаток знаний, поступила в ме-
дицинский Университет им. академика 
И.П.Павлова на факультет высшего се-
стринского образования и закончила его. 
Совсем недавно Елена Федоровна была 
назначена главной медицинской сестрой 
больницы. Без сомнений, она справится 
и с этой новой своей работой, поскольку 
она очень ответственный человек, про-
фессионал с большой буквы.

В 2011 году главным врачом боль-
ницы назначен Андрей Александрович 
Чирков. Отрадно, что он сразу пошел на 
контакт с профсоюзным комитетом, и их 
взаимоотношения выстроились в кон-
структивном русле.

В работе профкома МБУЗ ЦБЛР суще-
ствуют различные направления. Но одно 
из них достойно отдельного разговора. 
Уполномоченный профкома по охране 
труда, медицинская сестра отделения 
эндоскопии Ольга Викторовна Дмитрие-
ва так поставила свою работу, что стала 
претендентом на победу в проводимом 
Теркомом профсоюза конкурсе «Лучший 
уполномоченный профкома по охране 
труда». Ольга в 1993 году закончила ме-
дицинское училище, пришла в Ломоно-
совскую больницу работать медсестрой 
– сначала на хирургическое отделение, 
потом в детское, затем в диагностиче-

скую службу. Переходы эти были связа-
ны и с профессиональными и с личными 
интересами, результатом явилось то, что 
все в больнице Ольге хорошо знакомо. 
Коммуникабельная и ответственная, Оль-
га была выдвинута в члены профкома, 
ей был поручен раздел охраны труда – 
чрезвычайно важное профсоюзное дело. 
Здесь она работает в тесном контакте с 
начальником отдела охраны труда Свет-
ланой Анатольевной Литвиновой. Рабо-
ты по этому направлению хватает сполна: 
здесь и контроль за средствами индиви-
дуальной защиты – масками, колпаками, 
перчатками, – за смывающими и обезза-
раживающими средствами, контроль за 
техническим состоянием медицинского 
оборудования – стерилизаторами, вы-
тяжками, рентгенаппаратами... Главная 
цель такой работы – максимальная за-
щита персонала от воздействия вредных 
факторов и соблюдение правил техники 
безопасности. И со своей профсоюзной 

работой Ольга Дмитриева справляется 
хорошо, несмотря на разбросанность 
подразделений больницы. Совсем не-
давно на территории на одном из люков 
исчезла крышка – возникла опасность 
для сотрудников и посетителей. Ольга 
забила тревогу первой, обратилась к 
Светлане Литвиновой, вместе они пыта-
лись воздействовать на начальника АХЧ, 
но поскольку у того руки до этого люка 
не доходили, они вынуждены были об-
ращаться к главному врачу, и с его помо-
щью проблема разрешилась – люк стоит 
с заваренной крышкой.

Неравнодушное отношение к делу – 
стиль работы в МБУЗ ЦБЛР. Прекрасным 
показателем является тот факт, что за по-
следний год здесь не было несчастных 
случаев на производстве. Никаких, даже 
легких.

Инф. ТК профсоюза работников 
здравоохранения РФ
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сОцИАльНОЕ ОбОЗРЕНИЕ

На 2012 год Санкт- Петербургско-
му региональному отделению ФСС 
РФ на приобретение бесплатных пу-
тевок для отдельных категорий граж-
дан выделено 163 684,2 тыс. рублей. 
По результатам аукционов по закупке 
путевок региональным отделением 
уже заключено 32 государственных 
контракта на 3 814 путевок на сумму 
74 529,5 тыс. рублей, подводятся ито-
ги конкурсов на закупку 823 путевок 
на сумму 11 995,4 тыс. рублей. В на-
стоящее время объявлены открытые 
аукционы на закупку 5534 путевок на 
сумму 89 145,2 тыс. рублей.

К настоящему моменту филиа-
лами регионального отделения уже 
выданы 2 644 путевки. Большинство 
получателей – инвалиды. Им выдано 
1847 путевок. Далее по числу полу-
чивших путевки следуют жители бло-
кадного Ленинграда – 447 путевок, 
инвалиды войн – 162 путевки. 14 пу-
тевок получили ветераны-участники 
Великой Отечественной войны. 
Остальные путевки были распре-
делены между детьми-инвалидами, 
гражданами, пострадавшими от ра-
диации, и другими. Более 1,2 тыс. пу-
тевок ожидают своих обладателей.

«Фактические расходы на оплату 
путевок для льготников в 2011 году 
составили почти 244 млн. рублей. 
Путевками были обеспечены 17 
тыс. человек. В этом году из средств 
ФСС Санкт-Петербургское регио-
нальное отделение получило 163,5 
млн. рублей целевых ассигнований. 
Предельная стоимость одного дня 
пребывания в здравницах граждан, 
имеющих право на получение на-
бора социальных услуг, в 2012 году 
установлена на уровне 879,3 рубля, 
для спинальных больных – на уров-
не 1375,5 рубля. В то же время эко-
номия средств, полученная в резуль-
тате аукционов, позволяет нам при-
обрести дополнительное количе-
ство путевок, а значит еще большее 
количество петербуржцев получат 
возможность отдохнуть в лечебно-
профилактических учреждениях 
страны», – говорит управляющий 
Санкт-Петербургским отделением 
Фонда социального страхования РФ 
Константин Островский. 

Напомним, чтобы оставить за-
явку на предоставление санаторно-
курортной путевки, жителям Петер-
бурга, имеющим право на получение 
набора социальных услуг, необходи-
мо предоставить заявление и справ-

В Санкт-Петербургском региональ-
ном отделении прошло заседание меж-
ведомственной рабочей группы по ре-
ализации пилотного проекта, направ-
ленного на оценку профессиональных 
рисков в государственных и муници-
пальных учреждениях сферы образова-
ния и культуры, а также в медицинских 
организациях государственной и муни-
ципальной систем здравоохранения. 

В нем приняли участие специали-
сты регионального отделения, про-
фильных комитетов Правительства 
Санкт-Петербурга, администраций всех 
районов Санкт-Петербурга и государ-
ственной инспекции труда по городу 
Санкт-Петербургу.

Напомним, в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 
22.12.2011 № 1082 в текущем году на 
территории шести регионов России 
реализуется пилотный проект, направ-
ленный на оценку профессиональных 
рисков на рабочих местах в бюджетной 

В Санкт-Петербургском регио-
нальном отделении Фонда соци-
ального страхования прошло пер-
вое заседание рабочей группы по 
урегулированию вопросов, связан-
ных с проблемами застрахованных 
граждан, не получающих пособия 
за счет средств обязательного со-
циального страхования на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством по вине 
работодателей.

Председатель рабочей группы, 
заместитель Управляющего СПб РО 
ФСС РФ Александр Образцов, об-
ращаясь к представителям обще-
ственного движения «Молодые 
мамы – за справедливый закон», 
заявил, что отработаны были все 
обращения молодых мам. 

Александр Образцов пояснил, 
что матери, своевременно не полу-
чившие пособия по беременности 
и родам, пособия при рождении 
ребенка и пособия по уходу за 
ребенком по вине работодателя, 
имеют возможность получить со-

циальную поддержку из средств 
Фонда только в трех случаях: если 
работодатель признан банкротом; 
если невозможно установить место 
нахождение работодателя; если на 
счетах работодателя отсутствуют 
средства. 

Заместитель начальника пра-
вового отдела Алексей Семичев 
уточнил, что работа регионального 
отделения строго регламентиро-
вана законом, поэтому молодым 
мамам прежде всего необходимо 
озаботиться сбором полного паке-
та документов. Он также призвал 
женщин быть более активными в 
защите своих прав и гарантировал 
поддержку специалистов Фонда в 
случае необходимости подготовки 
обращений в суд.

«Сегодня мы встречаемся с 
Вами впервые, но впредь практика 
таких встреч станет регулярной», 
– заверил собравшихся Александр 
Образцов, сообщает пресс-служба 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения ФСС РФ.

В период с 6 по 10 мая 2012 
года в рамках Программы Пра-
вительства Санкт-Петербурга 
по реализации государственной 
политики Российской Федерации 
в отношении соотечественни-
ков за рубежом по приглашению 
Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга для участия 
в праздновании 67-ой годовщи-
ны Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
город на Неве посетили делега-
ции ветеранов Великой Отече-
ственной войны и жителей бло-
кадного Ленинграда из двадцати 
шести стран ближнего и дальне-
го зарубежья.

Для делегатов была подготов-
лена интересная и содержательная 
программа празднования Великой 
Победы, включавшая в себя как ме-
роприятия общегородского харак-
тера, так и специальную культурно-
экскурсионную программу. Экс-
курсии по городу были построены 
таким образом, что их участники 
могли ознакомиться не только с 
достопримечательностями одного 
из красивейших городов мира, но 
и узнать о том, как выглядел Ленин-
град в годы блокады, как продол-
жалась культурная жизнь города в 
военное время, как жили, выстоя-
ли и победили ленинградцы. Так-
же ветераны посетили Петергоф и 
Исаакиевский собор.

Накануне Великого праздника 
наши соотечественники приняли 
участие в торжественно-траурной 
церемонии на Пискаревском ме-
мориальном кладбище, возложив 

ку для получения путевки по форме 
070/у-04. 

Граждане могут подать заявле-
ние и медицинскую справку в фи-
лиалы СПб РО ФСС РФ в приемные 
дни лично. Указанные документы 
можно предоставить в филиалы че-
рез многофункциональные центры 
предоставления государственных 
услуг (далее – многофункциональ-
ный центр), работающие в каждом 
районе Петербурга. Кроме того, эти 
документы можно направить в фи-
лиал почтой заказным письмом по 
адресу: 197046, Санкт-Петербург, ул. 
Большая Посадская, д. 10а. 

При обращении с заявлением 
и справкой для получения путевки 
в филиал (многофункциональный 
центр) гражданину необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт). При обращении 
родителей ребёнка – инвалида не-
обходимо наличие свидетельства о 
рождении ребёнка или его паспорта 
и паспорта родителя. В том случае, 
если с документами на предоставле-
ние путевки обращается представи-
тель гражданина, ему нужно иметь 
паспорт и документ, подтверж-
дающий его полномочия (доверен-
ность). 

Филиал регионального отде-
ления выдает гражданину или на-
правляют в его адрес почтой уве-
домление о регистрации заявления 
с указанием даты регистрации и ре-
гистрационного номера. Также уве-
домление можно получить в много-
функциональном центре. 

Филиалы регионального отделе-
ния осуществляют распределение 
путевок гражданам в соответствии с 
профилем заболевания, указанным 
в справке для получения путевки, и 
сообщают им о результатах рассмо-
трения заявок. 

Подробную консультацию по 
вопросам обеспечения санаторно-
курортным лечением и бесплатным 
проездом к месту санаторного ле-
чения и обратно граждан в рамках 
указанного закона можно получить у 
специалистов филиалов или по теле-
фону «горячей линии» – 677 87 17. 
Также полная информация по ука-
занным вопросам размещена на сай-
те регионального отделения: www.
rofss.spb.ru.

Предоставлено пресс-службой 
СПб РО ФСС РФ

Социальное страхование

о бесплАТных пуТевкАх Для оТДельных кАТегорий

на средства ФОнда сОЦиальнОгО страхОвания в санкт-ПетерБурге 
Будет аттестОванО свыше 130 тыс. раБОчих Мест

МолоДыМ МАМАМ рАзъяснили, кАк получиТь 
социАльное пособие, если рАбоТоДАТель рАзорился

сфере за счёт средств Фонда социаль-
ного страхования РФ. В качестве экс-
периментальных полигонов выбраны – 
Санкт-Петербург, а также Белгородская, 
Смоленская, Саратовская, Пензенская 
области и Республика Мордовия.

В течение ближайшего полугода 
в Санкт-Петербурге предстоит атте-
стовать 131 315 рабочих мест в 2 145 
учреждениях – участниках пилотного 
проекта. Для сравнения: в Белгород-
ской области в рамках проекта будут 
аттестованы 38 462 рабочих места, в 
Смоленской – 29 509 рабочих мест, в 
Пензенской области – 20 495 рабочих 
мест, в Республике Мордовия – 15 821 
рабочее место.

«В прошлом году всего было ат-
тестовано около 50 тыс. рабочих мест 
в бюджетных учреждениях Санкт-
Петербурга, – говорит заместитель 
Управляющего Санкт-Петербургским 
отделением ФСС РФ Геннадий Ще-
мелев. – Теперь аттестацию должны 

пройти более 130 тыс. рабочих мест, 
поэтому перед нами стоит целый ряд 
организационных вопросов. Регио-
нальным отделением уже проведен 
конкурсный отбор аттестующей орга-
низации. По итогам открытого конкур-
са Государственный контракт заключен 
с ЗАО «Центр метрологии, испытаний 
и охраны труда» – дочернее общество 
ОАО «Кировский завод». Теперь зада-
ча для участников проекта – составить 
график проведения аттестаций и обе-
спечить беспрепятственный доступ 
аттестующей организации на объекты 
проведения аттестации и проведение 
разъяснительной работы». 

Со своей стороны, аттестующая 
организация выразила готовность 
принять участие в организационных 
совещаниях, проводимыми профиль-
ными комитетами Правительства 
Санкт-Петербурга и районными адми-
нистрациями. При необходимости для 
выступления также будут приглашаться 
представители Санкт-Петербургского 
регионального отделения ФСС РФ и Ко-
митета по труду и занятости, сообщает 
пресс-служба Санкт-Петербургского 
регионального отделения ФСС РФ.

На проведение мероприятий по аттестации рабочих мест в го-
сударственных учреждениях здравоохранения, образования и куль-
туры Санкт-Петербургскому региональному отделению выделено 
почти 394 млн. рублей.

веТерАны и блокАДники из 26 сТрАн посеТили сАнкТ-пеТербург

венок и цветы 
к памятнику Ро-
дины- Матери. 
Д е л е г а т ы  п о -
сетили празд-
ничный концерт, 
п о с в я щ е н н ы й 
6 7 - л е т и ю  П о -
беды в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
годов, который 
проходил в БКЗ 
«Октябрьский».

9 мая с трибун Дворцовой пло-
щади ветераны и блокадники из-за 
рубежа наблюдали Парад войск 
Санкт-Петербургского гарнизо-
на, участвовали в торжественном 
шествии по Невскому проспекту. 

Кульминационным событием Дня 
Победы явился праздничный са-
лют, который делегаты наблюдали 
с Нарышкина бастиона Петропав-
ловской крепости.

Все ветераны и блокадники – 
гости нашего города – получили 
набор фотографий на память об их 
пребывании в Санкт-Петербурге, а 
также памятные подарки от Прави-
тельства города. «Но лучший пода-
рок для нас, – говорили участники 
праздничных мероприятий,– воз-
можность побывать в вашем Вели-
ком Городе-Герое».

Материал 
предоставлен Комитетом 

по внешним связям 
Администрации СПб
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сОцИАльНОЕ ОбОЗРЕНИЕ

наименование мероприятия и место проведе-
ния

дата и 
время про-

ведения 
мероприя-

тия

исполнители ответствен-
ные

Мероприятия, посвященные Международному дню 
защиты детей:
– электронная презентация информационных ре-
сурсов центра «Защиты детства» в режиме нон-стоп;
– второй городской флешмоб детских библиотек и 
детских садов Санкт-Петербурга «Оживим историю 
вместе»;
– день добрых пожеланий детям и взрослым «Мир 
без войны» 
(ГУК «Центральная городская детская библиотека 
им. А.С. Пушкина», ул. Б. Морская, д.33)

01.06.2012
11.00

12.00

12.00

Комитет 
по культуре

Месхиев Д.Д.

Международный фестиваль «Счастливые дети»
(территория Петропавловской крепости, пляж 
Петропавловской крепости)

01.06.2012
12.00

Комитет 
по культуре

Месхиев Д.Д.

Праздничные мероприятия, посвященные Между-
народному дню защиты детей:
– конкурс детского рисунка «Мой любимый Не-
вский»;
– показ коллекции детской одежды российских и 
зарубежных дизайнеров;
– выступление детских творческих коллективов 
Санкт-Петербурга;
– подведение итогов конкурса рисунка;
– программа «Мода Белых Ночей на Невском»
(Невский проспект, территория перед зданием 
универмага «Большой Гостиный Двор»)

01.06.2012
12.00-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00
22.00

Комитет 
по культуре

Месхиев Д.Д.

Праздничное мероприятие «1 июня – День защиты 
детей» (ГУК «Центральная городская детская би-
блиотека им. А.С. Пушкина», «Библиотека – филиал 
№ 4», ул. Новогородская, д.5)

01.06.2012
13.00

Комитет 
по культуре

Месхиев Д.Д.

Кинопросмотр, посвященный Международному 
дню защиты детей, «Приключения в тридесятом 
царстве» (СПб ГУК «Детский специализированный 
кинотеатр «Аврора», г.Петродворец, 
Санкт-Петербургский пр., д. 17)

01.06.2012
14.00

Комитет 
по культуре

Месхиев Д.Д.

Праздничное мероприятие «День защиты детей в 
Шереметьевском дворце 
к 300-летию усадьбы Шереметевых» (ГУ «Санкт-
Петербургский государственный музей театраль-
ного и музыкального искусства» «Шереметьевский 
дворец», наб.р.Фонтанки, д.34)

01.06.2012
18.30

Комитет 
по культуре

Месхиев Д.Д.

Проведение акции, посвященной Международному 
дню защиты детей
(ГКДЦ «Ювента», Старопетергофский пр., д.12)

01.06.2012
(по отдель-
ному плану)

Комитет по здраво-
охранению

Королев А.В.

Акция, направленная на профилактику употребле-
ния детьми и подростками наркотических средств, 
посвященная Международному дню защиты детей:
– социологический опрос;
– интерактивные станции;
– мобильное консультирование;
– флешмоб
(по отдельному плану)

01.06.2012
(по отдель-
ному плану)

Комитет 
по молодежной по-
литике 
и взаимодействию 
с общественными 
организациями 

Крупнов О.Р.

Разработка нового раздела на интернет-портале 
www.teeninfo.ru, посвященного формированию 
здорового образа жизни, здоровой семьи (ГКДЦ 
«Ювента», Старопетергофский пр., д.12)

01.06.2012
(по отдель-
ному плану)

Комитет по здраво-
охранению

Королев А.В.

Праздничные мероприятия, посвященные Между-
народному дню защиты детей (выставки,
экскурсии, мастер классы) (ГУП «Ленинградский 
зоологический парк», Александровский парк, д.1)

01.06 – 
03.06.2012
(по отдель-
ному плану)

Комитет 
по культуре

Месхиев Д.Д.

Соревнования «Веселые старты» в рамках Спар-
такиады летних городских лагерей отдыха детей 
и подростков (СДЮШОР Кировского района, 
ул.З.Портновой, 21/4)

02.06.2012 
10.00

Комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту

Авдеев Ю.В.

Выставка петербургского театрального художника 
Нелли Поляковой «Не только куклы», посвященная 
Международному дню защиты детей (ГУК «Санкт-
Петербургский музей хлеба», Лиговский пр., д.73)

06.06 
-10.08.2012
(по отдель-
ному плану)

Комитет 
по культуре

Месхиев Д.Д.

Праздничное мероприятие «Должны смеяться 
дети», посвященное Международному 
дню семьи (СПб ГБУ «Музей «Анна Ахматова. Сере-
бряный век», ул.Автовская, д.14)

11.05.2012
11.00

Администрация 
Кировского района 
Санкт-Петербурга

Кондрашов 
А.О.

Подведение итогов конкурса детского рисунка «Моя 
замечательная семья!» 
(Библиотека № 3, пос.Стрельна, ул.Орловская, д.2)

11.05.2012
12.00

Администрация
Петродворцового 
района
Санкт-Петербурга

Шевченко В.Д.

Праздничное мероприятие «Всё начинается с люб-
ви…», посвященное Международному 
дню семьи (Управление записи актов гражданского 
состояния Красногвардейского района,
Большеохтинский пр., д.11, корп.1)

11.05.2012 
15.00

Администрация
Красногвардейского 
района
Санкт-Петербурга

Панкевич В.Н.

Праздничная программа «Семья – это любовь и 
труд», посвящённая Международному дню семьи
(СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 
Кронштадтского района», ул.Аммермана, д.13 –А)

12.05.2012
11.00

Администрация
Кронштадтского 
района
Санкт-Петербурга

Горошко А.М.

Праздничное мероприятие «Большой семейный 
праздник!», посвященное Международному 
дню семьи (сквер у ст.м.Чкаловская) 

12.05.2012
13.00

Администрация
Петроградского 
района
Санкт-Петербурга

Гладунов Ю.Н.

Интерактивная программа для семей с детьми, по-
священная Международному дню семьи 
(Торгово-развлекательный центр «Июнь», (Инду-
стриальный пр., 24, литер А)

12.05.2012 
13.00

Администрация
Красногвардейского 
района
Санкт-Петербурга

Панкевич В.Н.

Литературная композиция «Всей семьей в библиоте-
ку», посвященная Международному дню семьи:
– беседа с элементами игры «Книги наших бабушек»;
– конкурс-рассказ «Дом моей мечты»;
– викторина «Листая страницы» по современной 
русской и зарубежной детской литературе
(Центральная детская библиотека, пр. Ветеранов, 76)

12.05.2012
13.00

Администрация 
Кировского района
Санкт-Петербурга

Кондрашов 
А.О.

Туристский слет «Папа, мама, я – туристская семья», 
посвященный Международному дню семьи
(Ленинградская область, Всеволожский район)

12.05.2012
(по отдель-
ному плану) 

Администрация
Красногвардейского 
района
Санкт-Петербурга

Панкевич В.Н.

Познавательно-развлекательные программы для се-
мейной аудитории «Где же спряталась Мартышка?» 
«Кто же этот Кенгуру?» (СПб ГБУ «Музей «Нарвская 
застава», Филиал музея, пр. Стачек, 45)

12.05-
13.05.2012
12.00, 15.00

Администрация 
Кировского района 
Санкт-Петербурга

Кондрашов 
А.О.

Открытие выставки детского прикладного творче-
ства «Радуга творчества», посвященной Междуна-
родному дню семьи (Ломоносовский ГДК, Ораниен-
баумский пр., 39в)

13.05.2012
12.30

Администрация
Петродворцового 
района
Санкт-Петербурга

Шевченко В.Д.

Уличная развлекательная программа для жителей 
района «Папа, мама, я – счастливая семья», посвя-
щенная Международному дню семьи (Ломоносов-
ский ГДК, Ораниенбаумский пр., 39в)

13.05.2012
13.00

Администрация
Петродворцового 
района
Санкт-Петербурга

Шевченко В.Д.

Праздничное мероприятие «Семья – моя крепость», 
посвященное Международному 
дню семьи (Городской сад г. Колпино, пересечение 
пр.Ленина и бул.Победы)

13.05.2012
14.00

Администрация
Колпинского района
Санкт-Петербурга

Кобицкий Д.А.

Семейный праздник «Мы – из Кронштадта», посвя-
щенный Международному дню семьи
(СПб ГБУ «Центральная библиотечная система», 
филиал № 2 «Библиотека семейного чтения» 
ул. Гидростроителей, д.6)

13.05.2012
15.00

Администрация
Кронштадтского 
района
Санкт-Петербурга

Горошко А.М.

Праздничное мероприятие «Наша дружная семья», 
посвященное Международному дню семьи
(Александровский парк)

13.05.2012
15.00

Администрация
Петроградского 
района Санкт-
Петербурга

Гладунов Ю.Н.

Праздничное мероприятие «День молодой семьи», 
посвященное Международному дню семьи 
(Доме молодежи «Рекорд», Лермонтовский пр., д.14)

13.05.2012
17.00

Администрация
Адмиралтейского 
района Санкт-
Петербурга

Линченко Н.В.

Семейный спектакль для многодетных и малообес-
печенных семей Невского района, посвященный 
Международному дню семьи (Санкт-Петербургский 
театр «Мастерская», ул. Народная, д.1)

14.05.2012
19.00

Администрация 
Невского района 
Санкт-Петербурга

Ситдиков С.А.

Благотворительный спектакль «Чудо-репка», по-
священный Международному дню семьи (СПб ГБУ 
«Театр кукол Бродячая собачка», пр. Стачек д. 59)

15.05.2012
11.00

Администрация 
Кировского района 
Санкт-Петербурга

Кондрашов 
А.О.

Праздничное мероприятие для жителей района 
«Моя семья» 
(Библиотека № 5,16 линия В.О., д.65)

15.05.2012
11.00

Администрация 
Василеостровского 
района Санкт-
Петербурга

Омельницкий 
В.В.

Спортивный фестиваль для молодежи «На старте я 
и моя семья», посвященный Международному дню 
семьи (СПб ГБУ «Спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Ижорец», г.Колпино, ул.Тверская, д. 25)

15.05.2012
11.00

Администрация
Колпинского района
Санкт-Петербурга

Кобицкий Д.А.

Праздничное уличное мероприятие «Дом моей меч-
ты», посвященное Международному дню семьи
(СПб ГБУ «Дом культуры «Левашовский», 
ул.Володарского, д.9)

15.05.2012
12.00

Администрация
Выборгского района
Санкт-Петербурга

Шмелёв К.Н.

Круглый стол «Здоровый образ жизни – основа 
внутрисемейных отношений», посвященный Между-
народному дню семьи (Районный центр здоровья 
при СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №24», наб.р. 
Фонтанки, д. 154)

15.05.2012
13.00

Администрация
Адмиралтейского 
района Санкт-
Петербурга

Линченко Н.В.

Праздничное мероприятие, посвященное Между-
народному дню семьи (посадка деревьев на аллее 
«Любви и верности») (Южно-Приморский парк, 
Петергофское шоссе, д. 27)

15.05.2012 
15.00

Администрация 
Красносельского 
района 
Санкт-Петербурга

Никольский 
Е.В.

Праздничный концерт, посвященный Международ-
ному дню семьи (СПб ГБУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Красносельского 
района» ул. 2-я Комсомольская, д. 3, корп. 2)

15.05.2012
16.00

Администрация 
Красносельского 
района Санкт-
Петербурга

Никольский 
Е.В.

Праздничное мероприятие, посвященное Междуна-
родному дню семьи 
(СПб ГУ Культурно-досуговый центр «Московский», 
Московский пр., д. 152)

15.05.2012
16.00

Администрация 
Московского района 
Санкт-Петербурга

Коровин В.В.

Праздничное мероприятие, посвященное Междуна-
родному дню семьи, с выступлением детского кол-
лектива объединения «Художественная гимнастика» 
(ДМЦ «Юный моряк», ул. Советская, д.39)

15.05.2012
16.00

Администрация
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга

Горошко А.М.

Районный фестиваль семейного творчества «Звезд-
ный дождь», посвященный Международному дню 
семьи (КЦ «Каскад», г. Петергоф, ул.Царицынская, д.2)

15.05.2012
16.00

Администрация
Петродворцового 
района Санкт-
Петербурга

Шевченко В.Д.

Конкурс семейных команд «Дружная семья», посвя-
щенный Международному дню семьи
(ПМК «Бриг», г.Петергоф, ул. Разводная, д. 29)

15.05.2012
16.00

Администрация
Петродворцового 
района Санкт-
Петербурга

Шевченко В.Д.

План ПрОведения гОрОдских МерОПриятий, ПОсвященных МеждунарОднОМу 
дню сеМьи и МеждунарОднОМу дню Защиты детей, в санкт-ПетерБурге в 2012 гОду

(Продолжение на стр. 5)

(Продолжение. Начало в №18)
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сОцИАльНОЕ ОбОЗРЕНИЕ
План ПрОведения гОрОдских МерОПриятий, ПОсвященных МеждунарОднОМу 

дню сеМьи и МеждунарОднОМу дню Защиты детей, в санкт-ПетерБурге в 2012 гОду

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало на стр. 4)

Праздничная концертная программа для семей 
района, посвященная Международному дню семьи 
(Концертно-выставочный зал «Смольный собор», 
пл.Растрелли, д.1)

15.05.2012
16.00

Администрация Цен-
трального района 
Санкт-Петербурга

Щербакова 
М.Д.

Праздничный концерт «Наша дружная семья», по-
священный Международному дню семьи
(СПбГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 
Фрунзенского района», ул.Расстанная, д.20, лит.А)

15.05.2012
16.00

Администрация
Фрунзенского 
района 
Санкт-Петербурга

Мещеряков Т.В.

Концертно-развлекательная программа «Семейный 
букет», посвященная Международному дню семьи 
(СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец культуры», пр. 
Ленина, д.39)

15.05.2012
17.00

Администрация
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга

Горошко А.М.

Торжественное мероприятие «Остров добра и ра-
дости», посвященное Международному Дню семьи, 
с подведением итогов фестиваля-конкурса «Семья 
года – 2012» (СПб ГБУ «Пушкинский районный дом 
культуры», г.Пушкин, Набережная ул., д.14)

15.05.2012
17.00

Администрация
Пушкинского района
Санкт-Петербурга

Пахоруков И.П.

Праздничный концерт, посвященный Международ-
ному дню семьи
(Дворец культуры и техники им. И.И.Газа, пр. Стачек, 
д.72)

15.05.2012
17.00

Администрация 
Кировского района 
Санкт-Петербурга

Кондрашов 
А.О.

Праздничное мероприятие «Семейный альбом», 
посвященное Международному дню семьи
(ГДОУ ДОД «Град чудес», пр.Ленина, д.51)

15.05.2012
17.30

Администрация
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга

Горошко А.М.

Районный праздничный концерт «Мир семьи – мир 
планеты», посвященный Международному 
дню семьи (СПб ГБУ «Культурный центр «Троицкий», 
пр.Обуховской Обороны, д. 223)

15.05.2012
18.00

Администрация 
Невского района 
Санкт-Петербурга

Ситдиков С.А.

Встреча «Семейный альбом» в Клубе «Молодая 
семья», посвященная Международному дню семьи
(СПб ГБУ «Дом молодежи «Царскосельский», 
г.Пушкин, ул.Магазейная, д.42)

15.05.2012
18.00

Администрация
Пушкинского района
Санкт-Петербурга

Пахоруков И.П.

Выездное праздничное мероприятие для семей 
района, посвященное Международному дню семьи
(СПб ГБУ Ленинградский областной центр до-
суговых оздоровительных и учебных программ 
«Молодежный», Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер.Кошкино)

16.05.2012
12.00

Администрация
Адмиралтейского 
района
Санкт-Петербурга

Линченко Н.В.

Семейный праздник, посвященный Международно-
му дню семьи
(СПб ГУК «Централизованная библиотечная система 
Курортного административного района»
Центральная Детская Библиотека, г.Сестрорецк, 
ул.Токарева, д.10)

16.05.2012
17.00

Администрация
Курортного района
Санкт-Петербурга

Борисов В.К.

Праздничный концерт воспитанников музыкально-
го отдела Дома детского и юношеского творчества 
Фрунзенского района, посвященный Международ-
ному дню семьи
(ДДЮТ, ул.Будапештская, д.30, к.2)

16.05.2012
18.00

Администрация
Фрунзенского 
района 
Санкт-Петербурга

Мещеряков Т.В.

Праздничное мероприятие, посвященное Междуна-
родному дню семьи (администрация Приморского 
района Санкт-Петербурга, ул.Савушкина, д.83)

16.05.2012 
18.00

Администрация
Приморского района
Санкт-Петербурга

Чазов В.В.

Игровая программа «Семья вместе, душа на месте», 
посвященная Международному дню семьи
(ГБОУ ДОД Центр эстетического воспитания детей 
Калининского района Санкт-Петербурга «Центр на 
Брянцева», ул.Ольги Форш, д.17, корп.2)

17.05.2012
15.00

Администрация
Калининского 
района 
Санкт-Петербурга

Дмитриев А.Е.

Концерт «Вместе дружная семья» с участием фоль-
клорного кружка «Живулька», вокального кружка 
«Веселые нотки» и театральной студии «Картонный 
домик» (Библиотека № 4, Ленинский пр., 115)

17.05.2012
17.00

Администрация 
Кировского района
Санкт-Петербурга

Кондрашов 
А.О.

Торжественный вечер, посвященный Междуна-
родному дню семьи (ГБОУ ДОД Центр внешкольной 
работы Калининского района Санкт-Петербурга 
«Академический», ул. Вавиловых, д.13/3)

17.05.2012
18.00

Администрация
Калининского 
района 
Санкт-Петербурга

Дмитриев А.Е.

Уличный праздник для жителей района «День по-
жарной охраны» в рамках празднования Междуна-
родного дня семьи (Соляной пер.)

18.05.2012
15.00

Администрация Цен-
трального района 
Санкт-Петербурга

Щербакова 
М.Д.

Торжественное чествование молодых семей, по-
священное Международному дню семьи
(Отдел записи актов гражданского состояния Васи-
леостровского района, Капитанская ул., д.4)

18.05.2012
15.00

Администрация 
Василеостровского 
района Санкт-
Петербурга

Омельницкий 
В.В.

Спортивный праздник «Спортивный двор», посвя-
щенный Международному дню защиты детей
(уличная площадка, ул.Турку, д.19, к.1)

18.05.2012
16.00

Администрация
Фрунзенского 
района 
Санкт-Петербурга

Мещеряков Т.В.

Праздничное мероприятие, посвященное Междуна-
родному дню семьи (Детская библиотека «Сла-
вянка», филиал № 07 ЦБС Фрунзенского района, 
ул.Я.Гашека, д.26)

19.05.2012
14.00

Администрация
Фрунзенского 
района 
Санкт-Петербурга

Мещеряков Т.В.

Праздничное мероприятие, посвященное Между-
народному дню семьи, – чествование лучших семей 
района, семей из числа юбиляров супружеской 
жизни, многодетных, опекаемых семей, семей с 
детьми-инвалидами (Структурное подразделение 
СПб ГБ КДУ «Культурный центр Калининского райо-
на» ул.Руставели, д.12)

19.05.2012
14.00

Администрация
Калининского 
района 
Санкт-Петербурга

Дмитриев А.Е.

Районный конкурс «Семья и творчество», посвящен-
ный Международному дню семьи
(СПб ГБУ «Дом молодежи Василеостровского райо-
на», Большой пр. В.О., д.65)

19.05.2012
17.00

Администрация 
Василеостровского 
района Санкт-
Петербурга

Омельницкий 
В.В.

Фестиваль творчества семейных команд «Мир 
семьи – мир планеты», посвященный Междуна-
родному дню семьи (СПб ГБУ «Культурный центр 
«Троицкий», пр.Обуховской Обороны, д. 223)

20.05.2012
12.00

Администрация 
Невского района 
Санкт-Петербурга

Ситдиков С.А.

День семейного отдыха для жителей района «В 
кругу семьи»:
– подведение итогов фотоконкурса «Семейный 
портрет в интерьере»;
– праздник для воспитанников Дома детского 
творчества 
(КЦ «Каскад», г. Петергоф, ул.Царицынская, д.2)

20.05.2012
12.00

Администрация
Петродворцового 
района
Санкт-Петербурга

Шевченко В.Д.

Праздничное мероприятие «В доме моем много 
друзей», посвященное Международному дню семьи 
(СПб ГБУ «Центр культуры и досуга «Кировец», пр. 
Стачек, 158)

20.05.2012
12.00

Администрация 
Кировского района 
Санкт-Петербурга

Кондрашов 
А.О.

День семейного отдыха для жителей района «У 
семейного очага» 
(Ломоносовский ГДК, Ораниенбаумский пр., 39в)

20.05.2012
12.00

Администрация
Петродворцового 
района
Санкт-Петербурга

Шевченко В.Д.

Конкурсная программа «Папа, Мама, Я – счастливая 
семья»
(СПб ГБУ «Дом культуры «Суздальский», Суздальский 
пр., д.3, корп.1, уличная площадка)

20.05.2012
13.00

Администрация
Выборгского района
Санкт-Петербурга

Шмелёв К.Н.

Выставка детского рисунка «Дети всей планеты», 
посвященная Международному дню семьи
(СПб ГБУ «Дом культуры «Суздальский», Суздальский 
пр., д.3, корп.1)

20.05.2012
13.00

Администрация
Выборгского района
Санкт-Петербурга

Шмелёв К.Н.

Большая праздничная программа «Город, в котором 
светло», посвященная Международному дню семьи, 
в рамках общегородской акции: «Дом культуры – 
территория семьи»
(СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Ижорский», 
г. Колпино, Советский булл., д. 29)

20.05.2012
14.00

Администрация
Колпинского района
Санкт-Петербурга

Кобицкий Д.А.

IX Межмуниципальный фестиваль «Крепка семья – 
крепка держава», посвященный Международному 
дню семьи (СПБ ГУК «Дом культуры и творчества 
Курортного района», Сестрорецкий филиал, 
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.282)

20.05.2012
15.00

Администрация
Курортного района
Санкт-Петербурга

Борисов В.К.

Торжественное чествование юбиляров супружеской 
жизни «Царскосельский бал юбиляров супружеской 
жизни», посвященное Международному дню семьи 
(Дворец бракосочетания, г.Пушкин, ул.Садовая, д.1)

22.05.2012
17.00

Администрация
Пушкинского района
Санкт-Петербурга

Пахоруков И.П.

Детский утренник «Вместе – дружная семья», по-
священный Международному дню семьи
(Районная детская библиотека, г. Петергоф, Санкт-
Петербургский пр.,д.6 а)

24.05.2012
11.00

Администрация
Петродворцового 
района
Санкт-Петербурга

Шевченко В.Д.

Театрализованный праздник «Талантливые дети», 
посвященный Международному дню защиты детей
(СПб ГБУ «Театр детского балета», ул. Новостроек, 
д. 25)

25.05.2012
18.00

Администрация 
Кировского района 
Санкт-Петербурга

Кондрашов 
А.О.

Творческая встреча «В кругу семьи», посвященная 
Международному дню семьи 
(ГОУ ДОД Школа искусств «Театральная Семья», 
пр.Обуховской Обороны, д.121а)

26.05.2012
17.00

Администрация 
Невского района 
Санкт-Петербурга

Ситдиков С.А.

Праздничное мероприятие «Мелодии Куракиной 
дачи», посвященное Международному дню защиты 
детей (ДДТ «Левобережный», ул.Бабушкина, д.56, к.2)

29.05.2012
17.00

Администрация 
Невского района 
Санкт-Петербурга

Ситдиков С.А.

IX Международный фестиваль детского творчества 
«Царскосельские встречи», посвященный Между-
народному дню защиты детей (СПб ГБУ «Дом моло-
дежи «Царскосельский», г.Пушкин, ул.Магазейная, 
д.42,)

29.05-
01.06.2012
(по отдель-
ному плану)

Администрация
Пушкинского района
Санкт-Петербурга

Пахоруков И.П.

Праздничный концерт «Планета детства», посвящен-
ный Международному дню защиты детей
(КДЦ «Красногвардейский», пр.Шаумяна, 22)

31.05.2012
13.30

Администрация
Красногвардейского 
района
Санкт-Петербурга

Панкевич В.Н.

Конкурс рисунков на асфальте «Мир в твоих руках», 
посвящённый Международному дню защиты детей
(СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 
Кронштадтского района», ул.Аммермана, д.13А, во 
дворе)

31.05.2012
15.00

Администрация
Кронштадтского 
района
Санкт-Петербурга

Горошко А.М.

Акция «Подари радость», посвященная Междуна-
родному дню защиты детей
(Сад «Олимпия», Московский пр., д.44)

31.05.2012
15.00

Администрация
Адмиралтейского 
района
Санкт-Петербурга

Линченко Н.В.

Праздничное мероприятие «Я, ты, он, она – вместе 
дружная семья!», посвященное Международному 
дню защиты детей (СПб ГБУ «Дом молодежи «Ре-
корд», Лермонтовский пр., д. 14)

01.06.2012
11.00

Администрация
Адмиралтейского 
района
Санкт-Петербурга

Линченко Н.В.

Марафон изобразительного творчества «Мир 
глазами детей», посвященный Международному 
дню защиты детей (ГБОУ ДОД ДДЮТ Пушкинского 
района, г.Пушкин, Пушкинская ул., д.28)

01.06.2012
11.00

Администрация
Пушкинского района
Санкт-Петербурга

Пахоруков И.П.

Праздничное мероприятие «Родом из детства: 
детство и юность Петра I», посвященное Междуна-
родному дню защиты детей (Центральная районная 
детская библиотека, 13 линия В.О., д.20)

01.06.2012
11.00

Администрация 
Василеостровского 
района
Санкт-Петербурга

Омельницкий 
В.В.

Праздничное мероприятие «Солнечный круг», 
посвященное Международному дню защиты детей, 
для детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием и детских дошкольных 
учреждениях Петродворцового района (КЦ «Ка-
скад» г.Петергоф, ул.Царицынская, д.2)

01.06.2012
11.00

Администрация
Петродворцового 
района
Санкт-Петербурга

Шевченко В.Д.
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мЕДИцИНскОЕ стРАХОВАНИЕ
ОБ ОснОвных итОгах деятельнОсти систеМы ОМс 

в северО-ЗаПаднОМ ФедеральнОМ Округе
Как известно нашим читателям в апреле в Смольном со-

стоялось заседание Межрегионального координационного 
совета по организации защиты прав застрахованных, обе-
спечения доступности и контроля качества медицинской 
помощи при реализации Территориальных программ ОМС в 
регионах Северо-Западного федерального округа, рассматри-
вались важные и актуальные проблемы. Ниже мы публикуем 
презентацию, сопроводившую доклад председательствую-
щего на совещании директора ТФОМС Санкт-Петербурга Ва-
лерия Михайловича Колабутина, который подробно и ярко 
рассказал об основных итогах деятельности системы обяза-
тельного медицинского страхования Северо-Западного феде-
рального округа.

(Окончание на стр. 7)
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мЕДИцИНскОЕ стРАХОВАНИЕ
ОБ ОснОвных итОгах деятельнОсти систеМы ОМс 

в северО-ЗаПаднОМ ФедеральнОМ Округе
(Окончание. Начало на стр. 6)
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Заказ №

Министерством здравоохране-
ния и социального развития вне-
сен в Министерство юстиции при-
каз «Об утверждении предупре-
дительных надписей о вреде куре-
ния, сопровождаемых рисунками». 
Согласно документу, речь идет об 
изображениях, которые будут раз-
мещаться на пачках сигарет вместе 
с предупреждением о вреде куре-
ния (расположено на обеих сторо-
нах упаковки). Отмечая важность 
этого приказа, Первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по охране здоровья, заслуженный 
врач РФ, Татьяна Яковлева подчер-
кнула:

«Еще пару лет назад лидером 
по курению был Китай, сейчас 
это позорное первое место заня-
ла Россия. В нашей стране курит 
каждый второй взрослый. Суще-
ствующие сейчас предупреждаю-
щие надписи на пачках сигарет 
– это лишь полумера. Знаю, что 
злостных курильщиков предупре-
ждения о вреде здоровью только 
раздражают, и поэтому, дабы не 
портить себе настроение, они за-
клеивают надписи клейкой лентой 
или стикерами. Поэтому каждую 
предупреждающую надпись не-
обходимо еще и проиллюстри-
ровать. Пусть курильщик видит 
как выглядят легкие, пораженные 
раком, какими могут быть у него 
зубы и лицо через несколько лет 
курения. Замаскировать такую 
картинку будет сложнее. Но даже 
в процессе заклейки такой кар-
тинки курильщик в подробностях 
изучит обезображенные курением 

ожиганоВ 
николай михайлоВич
29 апреля 2012 г. на 53-м году 

преждевременно ушёл из жизни 
Ожиганов Николай Михайлович – 
заместитель директора по меди-
цинской части, проработавший в 
СПб ГБСУСО «Психоневрологиче-
ский интернат № 3 » с 2008 года и 
зарекомендовавший себя исклю-
чительно добросовестным и дис-
циплинированным работником.

Родился 1 декабря 1959 г. в се-
мье служащих в д. Сырьян Грахов-
ского района Удмуртской АССР. 
В 1984 г. окончил Томский меди-
цинский институт. После оконча-
ния института служил в ВС СССР и 

России. С 1998 г. работал в Ковашевской психиатрической больнице. В 
2004 г. принят на должность врача скорой помощи в городскую поли-
клинику № 110. С 2006 г. работал врачом-психиатром в «Психоневро-
логическом интернате № 2».

Включался в любую новую работу (проект), не боялся трудностей. 
Широкой души человек. Человек конкретного и чёткого слова. До-
брый, отзывчивый, порядочный. Всегда вникал и помогал сотрудникам 
и проживающим. С ним было легко и комфортно работать. Неожидан-
но покинув нас, он навсегда останется в наших сердцах

район адрес наименование орга-
низатора

контакт-
ный теле-

фон

кол-во 
тор-

говых 
мест

условия 
предоставления 

торговых мест 
(безвозмездно, 

на льготной осно-
ве (стоимость в 

руб.)

период предо-
ставления 

торговых мест (с 
июля по октябрь, 

в течение года)

Адмиралтей-
ский район

пр. Московский, 
4а на территории 
Сенного рынка

ООО КЦ «ПИТЕР» 310 02 17
30 бесплатно

с июля по октябрь
60 на льготной 

основе
Василео-
стровский 
район

Большой пр., д. 
16/4

ООО «ВАСИЛЕО-
СТРОВСКИЙ РЫНОК» 323 66 87 40 бесплатно в течение года

Выборгский 
район

пр. Художников, 
30 ИП Байчоров А.К. 963 69 36 30 бесплатно в течение года

Парголово, Вы-
боргское ш., 212

Центр фермерской 
торговли «Озерки» 640 30 03 20 бесплатно в течение года

пр. Удельный, 2А ООО «Стронг» 8 921 952 
19 78 36 бесплатно в течение года

пос. Парголово, у 
Северного клад-
бища (цветы)

МУП «Паркола» 513 84 39 25 бесплатно в течение года

Калининский 
район

пр. Полюстров-
ский, д. 45

рынок «Полюстров-
ский», ЗАО «Полю-
стровский рынок»

540 30 39 15 бесплатно в течение года

пр. Северный, 
д. 51

рынок «Северный», 
ЗАО «ЭВэК» 555 40 41 12 бесплатно в течение года

ул. Руставели, 
д. 45

рынок «Граждан-
ский», СПб ГБУ «Центр 
контроля и качества 
товаров (продукции), 
работ и услуг»

449 13 70 63 бесплатно в течение года

Кировский 
район

ул. Автовская, д.3 ООО «Аркос» 784 36 13 2 200,0 в день с июля по октябрь
пр. Ветеранов, д. 
53/56 ООО «Импульс» 752 19 45 8 бесплатно с июля по октябрь

ул. Кронштадт-
ская, д. 13А ООО «ПКФ «Крунор» 783 31 15 6 бесплатно с июля по октябрь

пр. Стачек, д. 54 ПО «Нарвский рынок» 784 84 01 40 бесплатно с июля по октябрь
Народного опол-
чения, д. 22

ООО Надежда», ТК 
«Русская деревня» 372 05 81 10 бесплатно с июля по октябрь

Народного опол-
чения, д. 6

ООО «Торговый 
сервис», ТК «Путилов-
ский»

372 00 15 2 230,0 в день с июля по октябрь

ул. Стойкости, д. 8 ООО «Ладога» 755 73 58 3 бесплатно с июля по октябрь

Колпинский 
район

г. Колпино, ул. 
Правды, д.8 ООО «Виг» 461 17 48 8 бесплатно с мая по октябрь

г. Колпино, ул. 
Раумская, д.1

ООО «ТК Колпинский», 
«Русский садовод» 481 76 92 60 бесплатно с мая по октябрь

п. Металлострой, 
ул. Железнодо-
рожная, д. 13

ООО «Уют» 464 63 05 10 бесплатно с мая по октябрь

п. Металлострой, 
ул. Полевая, 
д. 15

ООО «Пятый элемент» 464 61 78 8 бесплатно с мая по октябрь

п. Понтонный, ул. 
Заводская, уч. 3 
(напротив д. 18, 
литера А)

ООО «Агат» 944 07 98 5 бесплатно с мая по октябрь

Красног-
вардейский 
район

ул. Коммуны, д. 59
ЗАО «Полюстровский 
рынок» сельскохозяй-
ственный рынок

526 76 56 5 бесплатно с мая по октябрь

Ириновский пр., 
д. 1

ООО «Дартли», «Ири-
новские торговые 
ряды»

956 66 34 20 бесплатно с мая по октябрь

ул. Большая Поро-
ховская, д. 5-15

Ярмарка выходного 
дня  15 бесплатно с августа по 

октябрь

пр. Косыгина, д. 27 Ярмарка выходного 
дня  5 бесплатно с августа по 

октябрь

Красносель-
ский район

пр. Народного 
Ополчения, д. 62

ПО «Нарвский рынок» 
филиал «Рынок 
Лигово»

457 26 17
18 бесплатно с июля по октябрь

5 200,0 на льготной 
основе в день в течение года

ул. Массальского, 
д. 4 ООО «Красное» 741 74 66

30 бесплатно с июля по октябрь

8 200,0 на льготной 
основе в день в течение года

ул. Маршала 
Казакова, 
д. 35

ООО «Бизнес клуб 
«Юнона» 747 02 00 10 бесплатно с июля по октябрь

ул. Маршала За-
харова, д. 21

Комплекс мелкороз-
ничной торговли, 
ООО «ТД «Ольга и К»

8 921 412 
40 95 28 бесплатно с июля по октябрь

свеДения о Торговых МесТАх, преДосТАвляеМых сАДовоДАМ и огороДникАМ 
Для реАлизАции излишков вырАщенной иМи сельскохозяйсТвенной 

проДукции в 2012 гоДу нА ТерриТории рАйонов сАнкТ-пеТербургА

(Продолжение следует)

Т. Яковлева: 
«оТ зАболевАний, вызвАнных ТАбАкокурениеМ, 
ежегоДно уМирАеТ приМерно 400 Тысяч человек»

органы. Чувство самосохранения 
со временем непременно должно 
сработать! Безусловно, картинки 
гораздо более эффективны, чем 
простой текст.

По данным западных иссле-
дователей, треть бывших куриль-
щиков признались: страшные 
картинки помогли им прекратить 
курить. Надеюсь, что и россияне, 
насмотревшись на пугающие фото-
графии, одумаются и откажутся 
от вредных привычек. А те, кто не 
курят, особенно дети и подростки, 
побрезгуют взять в руки такую си-
гаретную пачку, испугаются и во-
время одумаются, не начав курить. 
В войне с этой пагубной привыч-
кой именно в молодежной среде 
должны быть задействованы все 
средства – и социальная реклама, 
и работа педагогов, и консультации 
медиков, и воспитание в семье, и 
госпрограммы по здоровому об-
разу жизни. Ведь сейчас средний 
возраст начала курения в нашей 
стране – 11 лет. В 7 – 8 классах си-
стематически курят 8 – 12% уча-
щихся, в старшей школе – уже 21 – 
24%. Они еще такие молодые, а уже 
в зоне риска. От заболеваний, вы-
званных табакокурением, ежегод-
но умирает примерно 400 тысяч. 
То есть целый город! Если такая 
тенденция останется неизменной, 
то по прогнозам, к 2020 г. ежегод-
но преждевременно будут в мире 
умирать 10 млн. курильщиков, а к 
2030 г. курение табака станет од-
ним из самых сильных факторов, 
приводящих к преждевременной 
смерти».


