
Социальная политика
№2 (835)

еженедельная газета10 – 16 января 2012 года

Восьмой Всероссийский Форум-ВыстаВка 
«Госзаказ 2012» пройдёт В москВе, 
В мВЦ крокус-Экспо 
с 15 по 17 ФеВраля 2012 Года!

В номере:

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

Георгий Полтавченко 
поздравил 
ветеранов 

с новогодними 
праздниками

Стр. 2

Хирург – 
конструктор 
и художник

Стр. 2

Университет 
материнства 

в Ленинградской 
области 
Стр. 3

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

результаты Экономики россии за прошлый Год – одни из лучших В мире президент россии дмитрий медВедеВ поручил 
сВоим полпредам В Федеральных окруГах 

орГанизоВать мониторинГ по ряду напраВлений
Так, им поручено следить за 

наличием в аптечной сети жиз-
ненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств в необхо-
димом для обеспечения населе-
ния количестве и ассортименте, 
обоснованностью установления 
цен на эти лекарственные сред-
ства. 

Полпреды также должны 
следить за обоснованностью 
предельного уровня оплаты за 
проведение обязательного тех-
нического осмотра транспортных 
средств и его фактической стои-
мостью для владельцев транс-
портных средств. 

Кроме того, им поручено ве-
сти мониторинг для того, чтобы не 
было неправомерных экономи-
ческих и организационных пре-
пятствий для бесперебойной по-
ставки на рынок автомобильного 
бензина и иных видов моторного 
топлива; также полпреды долж-
ны следить за уровнем рыночных 
цен на эти товары. 

Кроме этого полпреды долж-
ны проследить за обеспечением 
бесперебойной работы объектов 
коммунальной инфраструктуры и 

12 января Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации В.В.Путин провёл заседание 
Президиума Правительства Российской Федера-
ции. «Результаты работы экономики России и 
Правительства России за прошлый год говорят 
о том, что эти результаты – одни из лучших в 
мире, без всякого преувеличения», – считает глава 
Российского Правительства. 

Важнейшим, с точки зрения макроэкономики, яв-
ляется рост валового внутреннего продукта – ВВП. По 
этому показателю Россия занимает третье место среди 
ведущих экономик мира, пропустив вперёд себя толь-
ко Китай и Индию. В Китае рост 9,5%, в Индии – 7,8%, в 
России – 4,2%. «Все остальные страны меньше – я уже 
не говорю про тех, кто, к сожалению, ушёл в минус: это 
Греция (минус 5,5%), Япония (минус 0,4%), в еврозоне 
1,5% роста, в США – 1,6»,– сообщил В.В. Путин.

По росту промышленного производства Россия за-
няла четвёртое место, после Китая, Индии и Федера-
тивной Республики Германия. 

Инфляция – важнейший для нашей экономики 
показатель. Она, по мнению премьера, в России ещё 
большая – 6,1%, но это лучший показатель за послед-
ние 20 лет для страны. «За последние 20 лет – самый 
лучший показатель! И если сравнить с сопоставимыми 
по структуре экономиками, то в общем выглядит это 
хорошо. Скажем, у Индии, которую я уже упоминал, у 
которой заметный рост ВВП и промышленного произ-
водства, инфляция составила 9%. У сопоставимой по 
структуре экономики, бразильской – 6,3%. У Велико-
британии – 4,5%. В США – 3,5%.», – продолжил премьер 
министр.

«Важнейший социально-экономический показа-
тель – безработица. Мы с вами здесь занимаем после 
Японии, после Китая практически третью позицию, 

Среди участников Форума-выставки Министерство экономического разви-
тия и торговли РФ, Управление Делами Президента РФ, Правительство Москвы, 
Торгово-промышленная палата России, АСТ-Сбербанк, РОСАТОМ, Федеральное 
дорожное агентство Министерства транспорта РФ «РОСАВТОДОР», АФК «Систе-
ма», НПО «КОСМОС», ММВБ, Синтерра (Мегафон), Торговый дом «БелАЗ», АЭТП, 
СКБ-Контур, Банк Москвы, КБ «Независимый Строительный Банк», Московский 
Нефтехимический банк, Управляющая финансовая компания, Банк БЦК-Москва, 
Рольф, СБ «Аспект», Национальная Ассоциация Института закупок, ряд предста-
вителей «Лучшие поставщики Москвы» и многие другие.

Высококачественная инновационная продукция российских и зарубежных 
компаний, представленная на экспозиции, позволит заказчикам формировать 
свои планы по закупкам с учётом новых предложений поставщиков товаров, 
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. 

На Форуме-выставке широко будут представлены субъекты Российской 
Федерации. О направлении своих делегаций для участия в мероприятии заяви-
ло большинство регионов России. Одновременно ряд субъектов Федерации 
будут представлены крупными коллективными выставочными экспозициями с 
участием органов исполнительной власти, государственных и муниципальных 
заказчиков, а также лучших компаний – поставщиков товаров, работ и услуг. 
В таком формате в мероприятии планируют принять участие Москва, Москов-
ская область, Алтайский край, Владимирская область, Республика Марий-Эл, 
Иркутская область, Калининградская область, Республика Татарстан Ханты-
Мансийский АО и ряд других. Здесь регионы смогут продемонстрировать не 
только свою работу в сфере госзакупок, но и представить инвестиционные 
проекты с частичным финансированием из средств бюджета, что создаст 
условия для привлечения новых инвесторов и расширения практики частно-
государственного партнёрства. 

Одной из важнейших составляющих Форума-выставки является участие в 
его работе банков и инвестиционных компаний. Механизмы финансирования 
поставщиков и участие частного капитала в проектах с бюджетной поддерж-
кой являются ключевыми инструментами развития рынка госзаказа и создания 
благоприятного инвестиционного климата в России. Главной темой Форума-
выставки в 2012 года станет «Государственный заказ – инвестиции в экономику 
страны». 

На форуме-выставке пройдет награждение победителей открытого кон-
курса «Лучший поставщик 2011 года». 

Информацию по условиям участия можно получить на сайте
http://www.forum-goszakaz.ru, а также по телефону 
исполнительной дирекции (495) 258-00-26.

наличием необходимых для этого 
энергетических ресурсов. 

«При выявлении проблем не-
замедлительно принимайте меры 
по их решению во взаимодей-
ствии с органами государствен-
ной власти РФ и субъектов РФ», 
– распорядился Президент. Пол-
преды должны будут представить 
доклад по ситуации до 1 июля 
2012 года.

Об этом сообщает 
пресс-служба администрации 

Президента РФ

фактически делим её с Бразилией: у нас к декабрю 
было 6,2% (в Бразилии – 6,3%), а по году, скорее всего, 
будет где-то 6,2%–6,5%. Это хороший показатель, это 
полное восстановление докризисного уровня рынка 
труда», – считает В.В. Путин. 

«Мы, так же как и любое правительство, своей 
основной целью всегда ставили – и в будущем так и бу-
дет – основной целью повышение уровня жизни граж-
дан: в этом цель любого правительства и деятельности 
любого государства», – отметил премьер. 

В.В. Путин также считает, что количество людей, 
живущих за чертой бедности, ещё очень велико, во-
первых. «И, во-вторых, на что хотел бы обратить вни-
мание по итогам прошлого года? Она у нас по прошло-
му году почти не сократилась в силу разных обстоя-
тельств и причин. Рост заработной платы составил 
7,1%, а рост реальных доходов населения будет толь-
ко 0,4–0,5% по году. Связано это с незначительным ро-
стом социальных пособий и пенсий. 

(Окончание на стр. 2)

Фото пресс-службы Правительства РФ
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здравоохранение

В этом году были приглашены 
220 детей, в числе которых воспи-
танники детских домов для детей-
инвалидов с проблемами в раз-
витии, учащиеся государственной 
специальной коррекционной об-
щеобразовательной школы №584 
«Озерки» для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппара-
та, воспитанники детского дома-
интерната для детей с отклоне-
ниями в умственном развитии №1 
«Красные Зори» (г. Петродворец), 
сироты-инвалиды детского дома № 
7, дети семейного «Даун-центра», 
учащиеся ГОУ «Центра «Динамика», 
а также дети из детского реабили-
тационного центра Невского райо-
на, их родители и педагоги.

В фойе Комендантского подъ-
езда Эрмитажа детей встретили со-
трудники «Большой Медведицы», 
экскурсоводы, а также волонтеры 
из Санкт-Петербургского полицей-
ского колледжа, которые сопро-
вождали и помогали инвалидам-
колясочникам на протяжении 
всего мероприятия. Совместно 
с сотрудниками учебного отдела 
Эрмитажа была разработана про-
грамма экскурсий. С Главной лест-
ницы юных экскурсантов провели 
и познакомили с экспозициями Во-
енной галереи, Тронного, Гербово-

КаК не потерять зубы 

Мы горды тем, что перед 
нашими читателями высту-
пают лучшие медики Санкт-
Петербурга и Северо-Запада. 
Вот и Вас мы пригласили прочи-
тать, как бы маленькую лекцию, 
о вашем направлении медицины.

– Спасибо за доверие. Начну с 
краткой справки о том, чем занимает-
ся наша область медицины. Начнем с 
хирургической стоматологии. Она 
занимается профилактикой, диагно-
стикой и лечением хирургических 
заболеваний полости рта. Когда, на-
пример, нельзя сохранить зуб при 
помощи терапевтических методов.

– Это когда бывает?
– В молодом и зрелом возрасте 

при травмах, хронических заболе-
ваниях зубов и десен, и у пожилых 

результаты Экономики россии за прошлый Год – одни из лучших В мире
(Окончание. Начало на стр. 1)

В позапрошлом году мы дей-
ствительно сделали резкий скачок 
по пенсиям, а в прошлом году их ин-
дексировали только по инфляции. 
Это всё то, на что мы должны будем 
обратить самое пристальное внима-
ние в 2012 году. Я ещё об этом скажу 
неоднократно, но доходы населения 
и в экономике, и в бюджетной сфере 
государство должно обеспечивать 
должным, достойным образом, и, 
судя по тому, какие результаты де-
монстрирует наша экономика, это 
возможно и это нужно будет делать. 
Вместе с тем хочу обратить ваше 

внимание на то, что 2012 год не бу-
дет лёгким, а скорее наоборот, он 
обещает быть даже более сложным, 
чем 2011 год. И вот те данные по 
ведущим экономикам мира, кото-
рые я приводил, те, прямо скажем, 
тревожные сигналы, которые отту-
да исходят сегодня, должны нас на-
страивать на очень серьёзный лад в 
работе по обеспечению интересов 
наших граждан, мы об этом ещё с 
вами будем говорить неоднократ-
но», – сообщил В.В. Путин.

«Первое, с чего я бы хотел се-
годня начать, как раз в контексте 
социальных вопросов, это с повы-
шения денежного довольствия во-

еннослужащим. Вы знаете, что при-
нято решение с 1 января 2012 года 
увеличить денежное довольствие 
военнослужащих. Оно в среднем 
у нас будет увеличено в 2,5–3 раза. 
Пенсии военных пенсионеров вы-
растут – ещё раз хочу подчеркнуть: 
вне зависимости от ведомствен-
ной принадлежности – в 1,6 раза. 
Сегодня хотел бы послушать руко-
водителей Министерства обороны, 
их доклад о том, как идёт работа 
по пересчёту и когда военнослу-
жащие получат эти новые деньги, 
повышенное денежное содержа-
ние»,– сказал глава Российского 
Правительства.

хирурГ – конструктор и художник
Когда и сколько можно поставить зубных имплантов? Делаются 

ли в нашем городе операции по реконструкции лица? Как определить 
онкологическое заболевание лица и шеи? На эти темы мы беседуем 
с заведующим кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии с клиникой Государственного медицинского уни-
верситета имени академика И.П. Павлова, д. м. н., профессором Ан-
дреем Ильичом ЯРЕМЕНКО.

людей в результате возрастных из-
менений.

– А вот молодые люди, где 
чаще всего теряют зубы?

– Это ДТП, катание на лыжах, 
травма качелями. 

Еще меня поражает, как без-
думно ведут себя на дорогах мото-
циклисты и автолюбители! Многие 
из них не пристегиваются ремнями 
безопасности и при аварии раз-
бивают головы и ранятся стеклом. 
Кроме того, большинство горно-
лыжников или вообще катаются 
без шлемов, или не закрепляют их 
как следует под подбородком.

И самое главное. Любители 
дорогих курортов сразу же стано-
вятся на лыжи и мчатся с горы. Так 
сделала недавно одна наша неза-
дачливая пациентка. Она чуть ли 
не впервые встала на лыжи и тут 
же с размаху врезалась в столб! И 
вот вам последствия: серьезные 
травмы лица.

Так что в начале каждого сезона 
обновите ваши навыки в катании с 
инструктором!

– Какие еще наши неразумные 
действия грозят подобными 
травмами?

– Укусы животных. Нередки 
случаи, когда подвыпившие хозяе-
ва начинают «играть» со своими со-
баками, встают на четвереньки… И 
результат: укусы и утрата фрагмен-
тов губ, носа, ушей.

(Окончание на стр. 3)

Эрмитаж собирает друзей
В рамках всемирной декады инвалидов Региональное обществен-

ное благотворительное движение «Большая Медведица» при под-
держке Администрации Санкт-Петербурга организовало и провело 
праздник «Эрмитаж собирает друзей!».

ный директор РОБД «Большая Мед-
ведица» Зимин А.В.

А затем с большой концертной 
программой выступили солисты 
Санкт-Петербургского Государ-
ственного Академического театра 
балета им. Л.Якобсона и учащие-
ся Академии русского балета им. 
А.Я Вагановой. Были исполнены 
«Испанский танец», «Маленькое 
адажио» и «Па де труа» из балета 
«Щелкунчик» Чайковского, «Де-
ревенский Дон Жуан» Зарицкого, 
«Кумушки» Аранова, «Баба Яга» 
Мусоргского. Каждое выступление 
сопровождалось аплодисментами 
и криками «Браво!».

После концерта всех детей 
ожидали подарки от «Большой 
Медведицы».

го, Рыцарского, Фельдмаршальско-
го, Петровского и многих других 
залов. 

После часовой экскурсии дети 
собрались в Эрмитажном театре. 
Перед концертом ребят привет-
ствовали заместитель директо-
ра Государственного Эрмитажа 
Матвеев Ю.Р., начальник отдела 
взаимодействия с общественными 
организациями Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга 
Гуров С.К., президент благотво-
рительного фонда «Мир книжной 
культуры» Стаминок В.Л., генераль-

Губернатор поздравил всех с 
Новым годом и Рождеством, а так-
же с наступающим Старым Новым 
годом. «Если Новый год – это се-
мейный праздник, то Старый Но-
вый год – это отличный повод на-
вестить друзей, сходить в театр или 
на концерт. И сегодняшний празд-
ничный вечер – это прекрасный 
подарок от города всем старшим 
петербуржцам», – отметил Георгий 
Полтавченко. 

Он напомнил, что совсем скоро 
наш город будет отмечать две важ-
ные даты – 69-ю годовщину про-
рыва блокады Ленинграда и 68-ю 
годовщину полного освобождения 
города от блокады. 

«Мы помним об этих датах и о 
героических подвигах защитников 
нашего города. Вы и ваши товари-
щи отстояли Ленинград, вынесли 

ГеорГий полтаВченко поздраВил ВетераноВ с ноВоГодними праздниками
13 января губернатор Георгий Полтавченко посетил Театр музы-

кальной комедии, где для представителей старшего поколения пе-
тербуржцев состоялся праздничный концерт «Зимний вечер в парке».

на своих плечах тяготы послевоен-
ного времени, восстановили наш 
город и нашу страну», – подчер-
кнул Георгий Полтавченко. 

Он отметил, что, по данным 
социологов, количество пенсио-
неров и пожилых людей в Петер-
бурге будет с годами только увели-
чиваться. «Но если это будут люди 
с такой же активной жизненной 
позицией, как вы, которые при-
нимают активное участие в жизни 
общества, воспитывают молодое 
поколение и осваивают интернет, 
то город от этого только выиграет. 
Вы несете в себе заряд позитива и 
жизненной энергии, веру в судьбу 
Петербурга и всей России»,– сказал 
губернатор. 

Он пожелал всем гостям вечера 
крепкого здоровья и праздничного 
настроения на весь год. Фото пресс-службы Администрации СПб

Участниками семинара были 
председатели первичных профсо-
юзных организаций, уполномочен-
ные по охране труда, члены комис-
сий по охране труда и руководи-
тели служб охраны труда – всего 
около 70 представителей лечебно-
профилактических учреждений 
города и области. Также в семина-
ре принимал участие технический 
инспектор труда ЦК профсоюза по 
республике Карелия М.С. Смирнов.

Открыл семинар заместитель 
председателя Теркома профсоюза 
А.В. Полевщиков, который отме-
тил возрастающую роль вопросов 
охраны труда в свете реформиро-
вания и модернизации здравоох-
ранения, и на задачах профсоюз-
ных комитетов в новых условиях.

На семинаре были подробно 
рассмотрены актуальные вопро-
сы стремительно развивающегося 
законодательства в сфере охраны 
труда. 1 сентября 2011 года всту-
пил в силу новый Порядок прове-
дения аттестации рабочих мест по 
условиям труда. В Трудовой кодекс 
РФ (ТК РФ) со 2 августа введено по-

проФсоюзный семинар по охране труда

нятие «профессиональный риск». 
Кроме того, на стадии обсуждения 
находится ряд законодательных 
инициатив и проектов. О том, как 
изменился объем прав и обязанно-
стей учреждений-работодателей, 
что нового в отношениях между 
ними и работниками и каковы тен-
денции развития законодательства 
в данной сфере и шла речь на се-
минаре.

В настоящее время государство 
меняет действующую модель охра-
ны труда, осуществляет переход от 
компенсационной модели к систе-
ме управления профессиональны-
ми рисками. Цель – реализовать 
предупредительные меры, позво-
ляющие сохранить здоровье работ-
ников на производстве и сократить 
все виды издержек, связанных с не-
благоприятными условиями труда. 
Главной задачей работодателей 
становятся выявление и оценка 
рисков, профилактика производ-
ственного травматизма, улучшение 
условий работы. 

(Продолжение следует)

Совместно с Комитетами по здравоохранению Санкт- Петер-
бурга и Ленинградской области Территориальным комитетом про-
фсоюза работников здравоохранения РФ был подготовлен и 24-25 
ноября 2011 года проведен семинар по охране труда. Основной те-
мой семинара был «Новый порядок аттестации рабочих мест по 
условиям труда и реформирование системы управления охраной 
труда в учреждениях здравоохранения». 
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социальное обозрение

В целях охраны материнства 
и детства, поддержки грудного 
вскармливания, пропаганды здо-
рового образа жизни, укрепления 
института семьи изданы и предо-
ставляются на бесплатной основе в 
лечебно-профилактических учреж-
дениях – женских консультациях, 
родильных домах и родильных отде-
лениях – пособия «Беременность» и 
«Роды». Методической литературой 
обеспечивается каждая встающая 
на учет по беременности женщина.

В последние годы в рамках 
Концепции демографического раз-
вития Ленинградской области на 
период до 2025 года, приоритет-
ных национальных проектов «Здо-
ровье» и «Образование», Програм-
мы модернизации здравоохра-
нения Ленинградской области на 
2011-2012 годы, а также в рамках 
долгосрочных целевых программ 
федерального, регионального и 
муниципального уровней реали-
зуется комплекс мероприятий, 
направленных как на укрепление 
материально-технической базы 
соответствующих медицинских 
учреждений, так и на повышение 
информированности населения. 
Так, например, в январе-феврале 
2012 года во Всеволожской и Гат-
чинской ЦРБ откроются центры 
медико-социальной поддержки 
беременных женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

В настоящее время завершает-
ся строительство филиала ЛОГУЗ 
«Детская клиническая больница» в 
городе Кириши, проектирование и 
строительство родильного дома с 
женской консультацией, обещаю-
щего стать передовым перинаталь-

ным центром Ленинградской обла-
сти, в городе Выборге, проектиро-
вание областного дома ребенка в 
поселке Дружноселье Гатчинского 
района. На приобретение в 2011 – 
2012 годах оборудования для нео-
натологической и педиатрической 
службы в регионе запланировано 
306878,55 тыс. руб., в том числе 
305128 тыс. руб. их федерального 
бюджета и 1750 тыс. руб. из кон-
солидированного бюджета Ленин-
градской области.

Реализация вышеуказанных 
мероприятий позволит улучшить 
доступность и качество оказания 
медицинской помощи беремен-
ным, роженицам, родильницам и 
новорожденным, снизить уровень 
материнской, младенческой, дет-
ской смертности и улучшить демо-
графические показатели в Ленин-
градской области. 

Так, в 2011 году коэффициент 
младенческой смертности в регио-
не по сравнению с 2007 годом сни-
зился – на 32 процента. Кроме того, 
уровень младенческой смертности 
в Ленинградской области стабиль-
но ниже соответствующего показа-
теля по России в целом: в 2011 году 
по сравнению с общероссийским 
– на 28 процентов. Указанные пока-
затели свидетельствуют об эффек-
тивности работы не только службы 
охраны материнства и детства и си-
стемы здравоохранения в целом, 
но и индикатором социального 
благополучия общества.

Предоставлено департамен-
том по информации и печати 

правительства 
Ленинградской области

Первое заседание состоялось 
под председательством Уполно-
моченного по правам ребенка при 
Президенте РФ Павла Астахова. 
Астахов отметил, что уже во всех 
федеральных округах созданы ана-
логичные Координационные сове-
ты, что позволяет сделать работу 
Уполномоченных «полнее и эффек-
тивнее, а также применять в работе 
инновации, в частности, когда речь 
идет о мерах защиты детей». СЗФО, 
как подчеркнул Астахов – послед-
ний округ, где создается Коорди-
национный совет детских омбуд-
сменов – во всех других округах 
они уже работают. Председателем 
Координационного совета на год 
назначена петербургский детский 
омбудсмен Светлана Агапитова, за-
местителем – ее коллега из Пскова 
Дмитрий Шахов. Павел Астахов 
подчеркнул что Координационный 
совет – «не бюрократическая, не за-
тратная, не бюджетная структура». 
В ближайших планах Координаци-
онного совета детских омбудсме-
нов в СЗФО обсуждение проблем 
многодетных семей, вопросов, 

Ольга Александровна побла-
годарила лично председателя 
комитета Александра Ржаненко-
ва за высокий профессионализм, 
огромный вклад в развитие соци-
альной сферы Санкт-Петербурга и 
безотказность в решении вопро-
сов, когда речь идет о повышение 

качества жизни всех горожан или 
конкретного петербуржца. Ольга 
Казанская также поблагодарила 
всех сотрудников за эффективное 
решение сложнейших задач и за 
проявление лучших человеческих 
качеств; выразила уверенность в 
успешности совместных действий 

ВиЦе-Губернатор санкт-петербурГа ольГа казанская поблаГодарила 
коллектиВ комитета по соЦиальной политике санкт-петербурГа
13 января вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская 

встретилась с коллективом Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга и непосредственно от его руководителей услы-
шала об основных направлениях деятельности комитета, акту-
альных вопросах и насущных проблемах.

в реализации социальных про-
грамм. 

Как сообщает пресс-служба Ад-
министрации СПб, вице-губернатор 
заострила внимание на необходи-
мости «развития добровольчества 
и сотрудничества с официальны-
ми религиозными структурами, 
а также дальнейшей реализации 
программы «Долг», с нарастающей 
социальной ответственностью 
бизнеса, и проведении политики 
открытости, которая всегда была 
присуща социальному комитету».

Университет материнства 
в Ленинградской обЛасти

В Ленинградской области при поддержке Правительства региона 
и Министерства здравоохранения и социального развития реализу-
ется новая социально-образовательная программа «Университет 
материнства», направленная на стимулирование и повышение рож-
даемости и профилактику младенческой смертности в регионе.

хирурГ – конструктор и художник
(Окончание. Начало на стр. 2)

Сразу вызывайте СКорую

– Андрей Ильич, сейчас мно-
гие наши читатели встанут на 
лыжи или сядут за руль. И если, 
не дай-то бог, с ними случится 
несчастье, они повредят зубы и 
челюсти. Как нам можно помочь 
такому пострадавшему?

– Начнем с того, если у чело-
века кровотечение, потеря созна-
ния, головокружение, рвота, то 
надо немедленно вызвать скорую 
помощь. А до ее приезда пальцем, 
обернутым в платок, вычистите 
рот от сгустков крови и обломков 
зубов. Больного лучше положи-
те набок, слегка склонив голову 
вниз, тем более, если у него кро-
вотечение.

– А поврежденное место как-
то обработать зеленкой, йо-
дом?

– Не надо! На поврежденное 
место можно положить лед, снег, 
только комок снега заверните в 
платок, чтобы частичками, которые 
могут оказаться в нем не оцарапать 
рану. Если пациент дома, то можно 
положить на больное место из хо-
лодильника пакет с замороженны-
ми продуктами или специальный 
охлаждающий пакет (продается в 
аптеке).

– Нам иногда почему-то хо-
чется приложить грелку или 
полоскать рот теплым раство-
ром чего-нибудь целебного. Пра-
вильно?

– Нет! Ни в коем случае не 
класть грелки и теплые компрес-
сы! Полоскать рот тоже не надо, 
можно усугубить инфекцию. Кроме 
того, при сильном повреждении 
челюсти и зубов питье можно да-
вать через соломинку. Если дыха-
ние затруднено, надо вставить в 
рот воздуховод, который имеется в 
автомобильных аптечках. Для обе-
спечения дыхания поддерживать 
пальцем в носовом платке язык

– А обезболивающие таблет-
ки дать можно?

– Если пациент способен гло-
тать, то можно дать лекарства на 
основе парацетамола.

блеСтящИе операцИИ по ре-
КонСтруКтИвной хИрургИИ

– Так, теперь мы предупре-
ждены, как не стать жертвой 
челюстно-лицевых травм. Но 

если она все-таки случилась, 
могут ли у нас в городе сделать 
операцию по восстановлению 
лица? Как, например, во Франции 
женщине вообще «установили» 
новое чужое лицо…

– До трансплантации лица у нас 
дело еще не дошло. Это зависит от 
общего развития трансплантоло-
гии и донорства в целом, которое у 
нас пока не развито.

А вот операции по реконструк-
тивной хирургии у нас в клинике 
делаются давно и удачно. У нас для 
этих операций собрана группа пре-
красных специалистов – профессо-
ра М.М. Соловьев, Н.В. Калакуцкий, 
доценты С.Я. Чеботарев, Д.А. Гуляев 
(РНИИНХ), врачи О.Ю. Петропав-
ловская и многие другие.

– И за границу ездить не 
надо?

– Не надо! Больше того, опе-
рации проводятся лучшими спе-
циалистами бесплатно по государ-
ственным программам финанси-
рования высокотехнологических 
методов лечения. В этом направле-
нии мы обмениваемся опытом с та-
кими странами, как Швеция, США, 
Финляндия и другие.

– Скажите, а на каком месте 
в России стоит петербургская 
школа хирургической стомато-
логии и челюстно-лицевой хи-
рургии?

– С гордостью замечу, что в 
этой области медицины у нас самая 
старая и заслуженная школа. Кафе-
дра стоматологии была открыта 
в нашем университете впервые в 
России в 1899 году профессором 
А.К. Лимбергом.

У нас много уникальных раз-

работок. Например, в области 
онкологии мы совместно с нейро-
хирургами НИИ имени Поленова 
разработали и внедрили операцию 
по удалению черепно-лицевых 
опухолей. 

Большое внимание мы уделя-
ем развитию такого направления, 
как дентальная имплантология. На 
сегодня установка имплантата и 
зубное протезирование возможно 
практически всем группам пациен-
тов. Это является современным и 
безопасным методом.

– А в каких возрастных грани-
цах можно ставить импланты?

– С восемнадцати лет и без 
верхних границ. У нас имплан-
ты ставила пациентка в 96 лет. Ей 
нельзя было ставить съемные про-
тезы. И она пришла к нам, когда ей 
было уже сто лет. Так, что ни у кого 
время не потеряно!

– Просто голова кругом идет 
от ваших успехов. А простой 
петербуржец может попасть к 
вам в клинику?

– Может по направлению свое-
го лечащего врача. Прийти к нам 
на повышение квалификации мо-
жет и любой стоматолог. И каждый 
год десятки врачей проходят у нас 
обучение, чтобы овладеть новей-
шими методами стоматологии. 
Более того, 36 стоматологических 
поликлиник города являются ба-
зами нашего университета. Так что 
квалифицированную и бесплатную 
помощь стоматолога может полу-
чить петербуржец и в своей поли-
клинике.

Только не забывайте приходить 
к нам!

– Придем обязательно!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Павел АстАхов: 
«координаЦионный соВет уполномоченных по пра-
Вам ребенка – орГанизаЦия не бюрократическая»

Как уже знают читатели СП (см. №1 за 2012 г.), в Петербурге в 
Смольном 21 декабря состоялось первое заседание Координацион-
ного совета Уполномоченных по правам ребенка в Северо-Западном 
Федеральном округе (СЗФО). В этом номере мы знакомим с его под-
робностями. 

связанных с положением детей в 
социозащитных учреждениях. Уже 
в апреле 2012 года в Петербур-
ге пройдет Всероссийский съезд 
детских омбудсменов. По словам 
Астахова, съезд решено провести 
в детском доме-интернате №4 в 
Павловске – чтобы участники съез-
да внимательно познакомились с 
жизнью детей, нуждающихся в осо-
бой поддержке.

Астахов отметил также, что он 
лично пригласил участвовать в ра-
боте съезда представителей обще-
ственного движения «Лиза Алерт», 
которое занимается розыском про-
павших детей. Астахов подчеркнул 
важность этой проблемы.

На заседании Координацион-
ного совета не было некоторых 
детских омбудсменов – в частно-
сти, тех, кто был назначен губерна-
торами регионов, которые сложи-
ли полномочия потому, что были 
избраны в Государственную Думу. 
«Нельзя, чтоб из-за одного чело-
века зависела устойчивость систе-
мы», – считает Астахов. 

(Окончание на стр. 5)
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Осень – это кофе с корицей, кле-
новые листья, разноцветные, как 
часть детского рисунка, теплые, неж-
ные плюшки и тонкий запах дыма. 
Но осень также и время прощания с 
летом, время первых холодов и не-
чаянных грустных мыслей. 

Такой она была и для нас – очень 
разной, одновременно радостной 
и трудной. В октябре в детском хо-
списе происходило много событий, 
среди которых были как веселые и 
интересные, так и печальные. Все 
эти события не могли оставить рав-
нодушными тех, кто принимал в них 
участие. 

27-29 октября в Минске прошла 
V Международная Конференция 
«Детская паллиативная помощь в 
Восточной Европе». Обмен опытом с 
коллегами из других городов и стран 
представляется нам необходимой 
и значимой частью нашей работы, 
поэтому несколько наших сотруд-
ников посетили ее. Заместитель ге-
нерального директора по медицин-
ской части Предвижкин С.И. высту-
пил на конференции с докладом о 
деятельности Санкт-Петербургского 
Детского хосписа.

На конференции, при нашем уча-
стии, активно обсуждался вопрос о 
создании Ассоциации детской пал-
лиативной помощи в странах Вос-
точной Европы.

С начала октября и по настоя-
щее время в стационаре хосписа на-
ходятся четверо детей, страдающих 
от онкологических заболеваний, в 
очень тяжелом состоянии. Все они 
получают особенную поддержку 
и внимание со стороны наших со-
трудников. Для каждого ребенка 
разработана схема противоболевой 

терапии, осуществляется психоло-
гическое сопровождение детей и 
их родителей. Мы стремимся 
дать волю каждому чувству, 
выражение каждой мысли 
этих детей, исполнить каждую 
их мечту, чтобы подарить им 
минуты радости и ощущение 
полноты жизни.

Мы глубоко признательны 
всем добрым волшебникам, 
которые помогают нам в этом.

Сбывшиеся мечты – про-
веренное лекарство, «второе 
дыхание»…

Машенька В. мечтала познако-
миться с Дарьей Донцовой – писа-

тельницей, чьи книжки помогают ей 
переносить все трудности лечения. 
Дарья Михайловна, не имея воз-
можности в ближайшее время при-
ехать в Петербург, позвонила Маше 
по телефону. Предложила перепи-
сываться по электронной почте, со-
званиваться, и увидеться в декабре. 
Девочка почувствовала себя очень 
счастливой и с нетерпением ждет 
встречи…

Маленький Захар К. щедро де-
лится своими мечтами. И все они 
сбываются!

Торт в виде забавной машинки 
из мультфильма «Тачки» – появился-
прикатился…

Дед Мороз со Снегурочкой 
пришли к нему в этом году раньше, 
чем ко всем другим детям, забавно 
шурша осенними листьями. И при-
несли железную дорогу, о которой 
Захар писал им в своем письме. 

А еще к нему в гости приходит 
очень веселая и добрая клоунесса 
– каждый раз, когда он ее зовет. У 
них есть свои волшебные секреты, 
о которых они никому не рассказы-
вают…

Коля Н. очень постоянен в своих 
пожеланиях. Ему интересно все, что 
связано с кошками. 

Любимые животные – самых 
разных пород – навещали его в хо-
списе. Все дружелюбные, готовые 
общаться, сочувствовать, ну и, ко-
нечно, давать себя обнимать…

Четвертый из наших тяжелых па-
циентов – Женя З., уже совсем взрос-
лый, ему 17 лет. Больше года он ле-
чился в Санкт-Петербурге, приехав 
в наш город из родного Ставрополя. 
Между курсами лечения Женя с ма-
мой находились в филиале хосписа, 
в поселке Ольгино.

В сентябре Женя почувствовал 
себя хуже и снова попал в больни-
цу, откуда был выписан домой. Не-
смотря на желание Жени оказаться 

дома, его мама понимала, 
что только в нашем хоспи-
се ему может быть оказана 
необходимая помощь. И с 
середины октября Женя на-
ходится у нас в стационаре.

Еще до болезни Женя 
слушал музыку в испол-
нении немецкой металл-
группы Rammstein. 

Любая вещь, отражаю-
щая символику группы, 
представлялась ему цен-

ной. Но он и представить не мог, что 
получит в подарок диск с автогра-

фами всех музыкантов Rammstein, 
переданный лично ему из москов-

ского фан-клуба!
И еще одна трогатель-

ная мечта Жени исполни-
лась – увидеть живую сову. 
Забавная гостья посетила 
Женю прямо в палате, где 
он лежит. Глядя на нее, не-
возможно было не улыб-
нуться… 

В октябре в стационаре 
Детского хосписа продол-
жались так полюбившиеся 

нашим маленьким пациентам тема-
тические недели. Это были Неделя 
Животных, Неделя Осени и Неделя 
Мультфильмов. 

В рамках тематических недель 
проходили концерты, занятия по 
изготовлению различных поделок, 
мастер-классы, экскурсии, интерес-
ные встречи.

Совершенно необыкновенное 
впечатление на детей и родителей 
произвел мастер-класс по карвин-
гу – художественной резьбе по 
овощам и фруктам. Его проводил 
давний друг Детского хосписа шеф-
повар международного класса Алек-
сей Нагорнов. Привычные вещи на 
глазах у детей превращались в на-
стоящие произведения искусства, к 
которым жалко было прикасаться. 
Зато можно было смело съесть все, 
что «не получилось» или оказалось 
не использованным. Каждый, кто 
принимал участие в этом мастер-
классе, почувствовал себя настоя-
щим Художником.

Мы рады сообщить вам, что 
среди сотрудников Детского хо-
списа появился новый, не совсем 
обычный, доктор. Благодаря своему 
обаянию и способности радовать он 
сразу полюбился нашим маленьким 
пациентам. Правда, пока он не рас-
крыл секрета о том, как его зовут. А 
может быть, дети сами придумают 
ему подходящее имя? 

Программа «Доктор Кукла» раз-
работана несколько лет назад Алек-
сандром Эммануиловичем Грефом 
для психологической кор-
рекции поведения тяжело-
больных детей, снижения 
стрессов, устойчиво воз-
никающих при длительной 
болезни, для формирования 
дополнительной мотивации 
к выздоровлению. 

Доктор-Кукла – большая, 
открыто-управляемая кукла, 
изображающая смешного и 
доброго врача-клоуна. Про-
грамма «Доктор Кукла» успешно 
реализуется в детских больницах 
Москвы и сейчас, когда у нас поя-
вился свой чудесный Доктор, стала 
частью программы по социально-
психологической реабилитации в 
Детском хосписе.

За время работы филиала Дет-
ского хосписа в пос.Ольгино мы 
могли наблюдать, что многие дети, 
успешно заканчивающие лечение 
по основному заболеванию, имеют 
различные осложнения, вызван-
ные этим лечением. Мы считаем 
важной для себя задачей поиск 
возможностей реабилитационного 
или какого-либо другого дополни-
тельного лечения в медицинских 
учреждениях города для таких де-
тей. Главная цель этих мероприятий 
– вернуть ребенка к максимально 
полноценной жизни. Тем более, что 
большинство детей по месту жи-
тельства – в отдаленных регионах 
страны не могут получить такую по-
мощь. 

Одним из первых, кто предло-

жил и осуществил программу по ре-
абилитации нашей пациентки – Са-
шеньки из Калининграда, был д.м.н., 
профессор Санкт-Петербургского 
НИИ фтизиопульмонологии Мушкин 
Александр Юрьевич. После этого он 
консультировал многих наших паци-
ентов. В настоящее время мы еже-
дневно возим к нему на реабилита-
цию Нино из Владикавказа, которой 
необходимо разрабатывать сустав, 
чтобы девушка могла передвигаться 
без трости. Через несколько недель, 
после многомесячного лечения, она 
поедет домой, где ее ждет любимая 
сестра-близнец. Мы надеемся, что 
к этому моменту она будет чувство-
вать себя лучше. 

В октябре мы наладили сотруд-
ничество нашего филиала с Инсти-
тутом детской гематологии и транс-
планталогии им. Раисы Горбачевой. 
Врачи института рассказывают сво-
им пациентам о возможности отды-
ха у нас, и все больше семей пользу-
ются такой возможностью. 

Независимо от того, 
сколько дней гостят в на-
шем филиале семьи с боль-
ными детьми, на какое-то 
время это место становит-
ся для них домом. Поэтому 
для нас так важно созда-
вать вокруг них домашнюю 
и уютную атмосферу. Но 
дом должен быть, прежде 
всего, безопасным. Ради 
безопасности наших го-
стей мы решили провести 

для всех сотрудников инструктаж по 
пожарной безопасности и оказанию 
первой доврачебной помощи.

Тем более что среди наших луч-
ших друзей есть профессиональный 
спасатель. Виталий Кузнецов так 
увлекательно и просто рассказал 
нам о серьезных и важных вещах, 
что даже дети слушали с нескрывае-
мым интересом. 

А потом, все вместе, угощались 
садовыми яблоками и жарили на 
улице шашлыки, вдыхая терпкий за-

пах влажных листьев, дыма и уходя-
щей осени. 

Последний день октября стал 
для пациентов филиала хосписа 
очень светлым и трогатель-
ным. Нас пригласили в го-
сти в Феодоровский Госуда-
рев собор в Царском Селе. 
В пещерном храме препо-
добного Серафима Саров-
ского над тремя больными 
девочками было соверше-
но Таинство Елеосвящения, 
для детей и родителей был 
отслужен благодарствен-
ный молебен. После этого 
священник храма ответил 

на все вопросы, которые возник-
ли у маленьких и больших гостей, 
а референт настоятеля рассказала 
нам об истории собора, провела не-
большую экскурсию по нему и пода-
рила больным девочкам на память 
иконы и информационные буклеты. 
Дети с интересом посмотрели мо-
лельню императрицы и восхити-
лись ее рукоделием, а потом вместе 
с родителями помолились в верх-
нем храме у Феодоровской иконы 
Божией Матери.

Величественная атмосфера хра-
ма, в котором молилась импера-
торская семья, произвела сильное 
впечатление как на детей, так и на 
взрослых. А душевное тепло и уча-
стие сотрудников храма помогло 
всем нам ощутить чувство защищен-
ности и настоящего праздника. 

В настоящее время практиче-
ски составлен список детских по-
желаний для новогодней акции 
«Мечты сбываются!». В этом году 
более двухсот детей рассказали нам 
о своих мечтах. Это пациенты Дет-
ского хосписа, детских онкологи-
ческих отделений НИИ Онкологии 
им. Н.Н.Петрова и 31-ой городской 
больницы, отделения онкогемато-
логии детской больницы №1, РОНЦ 
им.Н.Н. Блохина в Москве, детских 
областных больниц Калининграда 
и Хабаровска и других регионов 
России.

Мы приглашаем всех наших дру-
зей к участию в самой радостной ак-
ции Детского хосписа.

Одна мечта, высказанная в канун 
прошлого Нового года, исполнилась 
в канун этого.

В конце октября была издана 
книга мальчика, который до этого 
лета, до своего 18-летия, был паци-
ентом Детского хосписа.

Этого события – выхода в 
свет собственной книги, научно-
фантастической повести – Кирилл 
ждал почти год. Произошедшее ста-
ло для него настоящим счастьем.

Несмотря на то, что из-за ухудше-
ния своего состояния, мальчик поч-
ти не может держать ручку, он под-
писал несколько экземпляров книг 
на память сотрудникам хосписа.

Мы от всей души поздравляем 
начинающего автора с исполнением 
мечты.

С благодарностью и пожелани-
ем всего самого доброго,

Благодарим вас за помощь и 
всестороннюю поддержку Детского 
хосписа.

С уважением и благодарностью 
за внимание и сотрудничество,
Детский хоспис, октябрь 2011 года

социальное обозрение
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Расчетный счет 40703810827000003920
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Приморский филиал

Кор.счет 30101810900000000790 БИК 044030790
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социальное обозрение

(Продолжение следует)

Начало нового года – и уже есть 
хорошая новость для петербург-
ских мам и их малышей. С 1 января 
в соответствии с Федеральными за-
конами от 14.07.2008 г. № 110-ФЗ, от 
28.04.2009 г. № 76-ФЗ, от 02.12.2009 
г. № 308-ФЗ, от 13.12.2010 г. № 357-
ФЗ и от 30.11.2011 г. № 371-ФЗ про-
ведена очередная индексация ма-
теринских и детских пособий – для 
жителей всей страны, в том числе 
и северной столицы. Теперь раз-
мер единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в ме-

дицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, составляет 
465,20 рубля (до 1 января 2012 года 
– 438,86 рубля), единовременного 
пособия при рождении ребенка 
– 12405,32 рубля (11703,1 рубля), 
размер ежемесячного пособия по 
уходу за первым ребенком – 40 про-
центов от среднего заработка, но не 
менее 2326 рублей по уходу за пер-
вым ребенком и 4651,99 рубля за 
вторым и последующими детьми.

Изменилась максимальная 
сумма пособия по беременности и 

родам, которое выплачивается ра-
ботающим женщинам в течение 70 
дней до и 70 дней после рождения 
ребенка. С 1 января средний зара-
боток для исчисления пособия не 
должен превышать 1202,74 рубля 
(ранее – 1136,99 рубля) в день. Уве-
личение размера детских пособий 
регламентируется федеральным 
законодательством, осуществляет-
ся ежегодно и подлежит регуляр-
ному перерасчету, сообщает пресс-
служба Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения ФСС РФ.

Первый номер журнала вышел 
в мае 2011 года. Основное направ-
ление журнала – художественная 
проза и публицистика как извест-
ных, так и начинающих русскоя-
зычных писателей, проживающих в 
Финляндии. Он будет выходить два 
раза в год. В журнале будут печа-

В соответствии с распоряжени-
ем Комитета по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасности 
от 10.02.2011 № 26 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций 
по информированию населения 
Санкт-Петербурга «О реализации 
антикоррупционной политики» на 
официальном портале Админи-
страции Санкт-Петербурга на стра-
нице Комитета в разделе «Меры 
по противодействию коррупции» 
добавлен подраздел «Информация 
о реализации антикоррупционной 
политики». В данном подразделе 
размещены прямые ссылки на раз-
дел «Реализация антикоррупцион-
ной политики» на сайте Комитета 
по вопросам законности, правопо-
рядку и безопасности. Осуществлен 
прямой переход к электронному 
почтовому ящику «Прием сообще-
ний о фактах коррупции» на офи-
циальном портале Администрации 
Санкт-Петербурга. Осуществлен 
прямой переход на информа-
ционный портал «Государствен-
ные услуги в Санкт-Петербурге» 
и к разделу «Административная 
реформа в Санкт-Петербурге». 

Размещен Приказ Комитета «Об 
утверждении Положения о комис-
сии по соблюдению требований к 
служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих 
Санкт–Петербурга Комитета и уре-
гулированию конфликта интере-
сов. Размещен отчет по програм-
ме противодействия коррупции в 
Санкт-Петербурге на 2009 – 2010 г. 

В главном информационном 
меню страницы Комитета разме-
щен раздел «Отчет Комитета об 
итогах деятельности за 2010 г.»

В разделе «Меры по противо-
действию коррупции» размеще-
ны программы противодействия 
коррупции в Комитете на период 
2009 – 2010, 2010 – 2011 гг. и соот-
ветствующие правовые акты. 

В мае 2011 г. на официальном 
портале Администрации Санкт-
Петербурга размещены сведения 
о доходах, имуществе, и обязатель-
ствах имущественного характера 
гражданских служащих и членов 
их семей. 

В соответствии с распоряжени-
ем Комитета по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасности 

Информация Комитета по социальной политике санкт-Петербурга

отчет об инФормироВании населения санкт-петербурГа через сеть интернет о ходе реализаЦии 
антикоррупЦионной политики В комитете по соЦиальной политике санкт-петербурГа

В 2011 году в ходе реализации антикоррупционной политики Ко-
митетом по социальной политике Санкт-Петербурга (далее – Ко-
митет) была проделана следующая работа. 

от 10.02.2011 № 26 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций 
по информированию населения 
Санкт-Петербурга «О реализации 
антикоррупционной политики» на 
официальном портале Админи-
страции Санкт-Петербурга на стра-
нице Комитета в разделе «Меры по 
противодействию коррупции» опу-
бликовано:

1. в подразделе «Проекты нор-
мативных правовых актов»: 

– проектов постановлений Пра-
вительства – 50;

– проектов распоряжений Ко-
митета – 71; 

2. в подразделе «Проекты адми-
нистративных регламентов» – 20.

В разделе «Предоставление 
государственных услуг. Утвержден-
ные административные регламен-
ты. Формы заявлений принимае-
мых Комитетом на предоставление 
государственных услуг» опублико-
вано 31 объявление о проведении 
и об итогах конкурсных процедур.

Материалов о нарушении тре-
бования к служебному поведению 
государственных гражданских слу-
жащих Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга не по-
ступало. 

В соответствии с пунктом 7.5.4 
распоряжения Комитета по закон-

ности, безопасности и правопо-
рядку № 168-р от 22.06.2011 «Об 
утверждении Методических ре-
комендаций по проведению анти-
коррупционного мониторинга в 
Санкт-Петербурге» на официаль-
ном портале Санкт-Петербурга раз-
мещены отчетные пресс-релизы 
за I, II, III кварталы, а также за 2011 
год. Информационные материа-
лы о реализации антикоррупци-
онных мероприятий в Комитете 
по социальной политике Санкт-
Петербурга опубликованы в офи-
циальном издании Правительства 
Санкт-Петербурга «Бюллетень Ад-
министрации Санкт-Петербурга», а 
также в издании «Социальная по-
литика. Медицинское обозрение». 
Отчетный пресс-релиз направлен 
в ведущие СМИ Санкт-Петербурга. 

В целях совершенствования си-
стемы информирования граждан и 
структур гражданского общества 
о деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга по наиболее 
важным и социально-значимым 
аспектам их деятельности, руко-
водством Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга (да-
лее – Комитет) начиная с мая 2011 
года, ежемесячно с привязкой к 
конкретному району города осу-

ществляются встречи с жителями 
Санкт-Петербурга в форме «Дня от-
крытых дверей» Комитета. Встречи 
с населением прошли в Невском, 
Василеостровском, Кировском, Ад-
миралтейском, Московском, Петро-
градском, Фрунзенском, Выборг-
ском районах Санкт-Петербурга.

В рамках проведения «Дня от-
крытых дверей» с 10-00 до 19-00 
проводилось консультирование 
населения районов сотрудника-
ми Комитета по вопросам работы 
Информационно-справочной служ-
бы, предоставления услуг «социаль-
ного такси», службы сиделок и «тре-
вожной кнопки», предоставления в 
Санкт-Петербурге мер социальной 
поддержки ветеранам и людям по-
жилого возраста, организации ста-
ционарного социального обслужи-
вания граждан Санкт-Петербурга, 
развития мер социальной под-
держки детей и семей с детьми в 
Санкт-Петербурге, организации 
мер социальной поддержки несо-
вершеннолетним, оставшимся без 
попечения родителей, развития в 
Санкт-Петербурге социального об-
служивания инвалидов, в том числе 
трудоспособного возраста, а также 
семей с детьми-инвалидами. Всего 
консультационная помощь была 
оказана более 1650 гражданам.

Павел АстАхов: 
«координаЦионный соВет уполномоченных по пра-
Вам ребенка – орГанизаЦия не бюрократическая»

(Окончание. Начало на стр. 3)
В этой связи Павел Астахов уве-

рен, что необходим единый феде-
ральный закон, который бы регла-
ментировал назначение и деятель-
ность детских омбудсменов.

Уполномоченный по правам ре-
бенка в Санкт-Петербурге Светла-
на Агапитова на заседании Совета 
подняла вопрос о необходимости 
изменения Федерального закона 
«Об опеке и попечительстве», в ко-
тором должна быть прописана роль 
Уполномоченных. Астахов сообщил, 
что с введением в России инсти-
тута Уполномоченных по правам 
ребенка изменениям подверглись 
15 федеральных законов, но до за-
кона «Об опеке и попечительстве» 
очередь еще не дошла, но в бли-
жайшее время Астахов представит 
необходимые поправки Президенту 
и новому составу Государственной 
Думы. «У нас около 6 тыс. детей еже-
годно изымаются органами опеки из 
семей без решения судов, Уполно-
моченные должны иметь законное 
право вмешиваться в ситуацию, хотя 
фактически это уже происходит», – 
отметил Астахов.

Светлана Агапитова также счи-
тает, что в регионах Уполномочен-
ные должны быть наделены правом 
законодательной инициативы: «У 
нас предложений по изменению за-
конодательства достаточно много, а 
обращаться каждый раз к депутатам 
или к губернатору не всегда удоб-
но, для Петербурга чтобы наделить 
Уполномоченного законодательной 
инициативой, надо внести измене-
ния в Устав города». Агапитова счи-
тает также, что надо законодательно 
закрепить сотрудничество детских 
омбудсменов и судов. Пока такие со-
глашения существуют лишь в Петер-
бурге и Башкортостане. Тем не менее, 
как подчеркивает петербургский 
детский омбудсмен, судьи в Петер-

бурге сами обращаются в Аппарат 
детского омбудсмена за помощью, 
чтобы специалисты выступили тре-
тьими лицами или наблюдателями 
при рассмотрении дел, касающихся 
детей, просят и детские дома, когда 
речь идет о помощи выпускникам 
детских домов в получении жилья. 
Нередко приходится участвовать в 
делах по семейным спорам, бывает, 
что помощь нужда и при слушании 
уголовных дел.

После заседания вопросы Аста-
хову задавали журналисты. В част-
ности, Астахов ответил на вопрос о 
защите российской стороной усы-
новленных в зарубежные страны 
детей. Павел Астахов сообщил, что в 
его аппарате занимаются этой темой 
достаточно плотно в координации с 
МИДом, Прокуратурой, Минобрнау-
ки РФ. Причем, как отметил Аста-
хов, в Минобрнауки создан целый 
департамент, который должен этим 
заниматься, но работает, по мнению 
омбудсмена, неэффективно: «Если 
не хватает сил – мы поможем, ведь 
на кону стоит жизнь наших детей». 
Павел Астахов привел цифры – 20 
детей из России убиты за последние 
несколько лет в США в приемных 
семьях (он не уточнил – за сколько 
конкретно лет), сотни пострадали. 
«У нас нет официальной статистики 
– сколько детей убито в приемных 
семьях в России, но мы собрали, – 
рассказал Астахов, – так вот в 2009 
году – два ребенка, в 2010-м – один. 
Учитывая, что в Росси проживает в 
приемных семьях 550 тыс. детей, а 
в США – 60 тыс. приемных детей из 
России».

В тот же день Астахов встретился 
со студентами Санкт-Петербургской 
Духовной академии, рассказал им о 
своей работе и ответил на вопросы, 
а потом – с губернатором Петербур-
га Георгием Полтавченко.

Галина АРТЕМЕНКО

социальное страхование

с перВоГо янВаря 2012 Года уВеличен размер материнских и детских пособий 

балтийское море: ЭколоГия, культура, журнал, конФеренЦия
22 ноября в Российском центре науки и культуры в Хельсинки со-

стоялась презентация литературно-художественного журнала 
«Балтийские волны».

таться также статьи, посвящённые 
различным проблемам Балтийско-
го региона:  экология, экономика, 
история и др. 

Председатель Правления Фин-
ляндского русскоязычного литера-
турного объединения «Балтийские 
волны» и главный редактор одно-

именного журнала 
Соломон Александро-
вич Кагна рассказал о 
новом литературно-
х у д о ж е с т в е н н о м 
журнале «Балтийские 
волны». Издание дан-
ного журнала осу-
ществляется дважды 
в год Финляндским 
русскоязычным лите-
ратурным объедине-
нием при поддержке 
Министерства обра-
зования Финляндии.

Ранее, Финлянд-

ское русскоязычное литературное 
объединение «Балтийские волны» 
выступило организатором в кон-
це сентября в столице Финляндии 
Международной конференции 
«Балтийское море – экология и 
культура». Конференция проходи-
ла в «Центре Джона Нурминена», 
который оказал поддержку в ее 
проведении. 

Для жителей нашего региона 
наибольший интерес представля-
ли три выступления.

Михаил Дуркин, ведущий со-
трудник «HELCOM»-Хельсинки и 
секретарь Хельсинкской Комиссии 
(Деятельность Хельсинкской ко-
миссии или ХЕЛКОМ направлена 
на защиту морской среды Балтий-
ского моря от всех источников за-
грязнений и реализуется в рамках 
межправительственного сотрудни-
чества стран бассейна Балтийского 
моря), рассказал о проблемах, сто-
ящих перед финским отделением 
«HELCOM» и о путях их решения. 

(Окончание на стр. 8)М.Дуркин, Т, Путкинен
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медицинское страхование
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Закону Санкт-Петербурга
«О Территориальной программе

государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи
в Санкт-Петербурге на 2012 год»

от 30.11.2011 N 800-147

террИторИальная програММа
гоСуДарСтвенных гарантИй беСплатного оКазанИя граЖДанаМ

МеДИцИнСКой поМощИ в СанКт-петербурге на 2012 гоД

(Продолжение. Начало в №1)
с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарствен-

ные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со сво-
бодных цен.

Обеспечение лекарственными средствами, предоставляемыми при амбулатор-
ном лечении по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой со сво-
бодных цен, осуществляется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 14 сен-
тября 2005 года N 487-73 «О льготном обеспечении лекарственными средствами и 
бесплатном зубопротезировании отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга».

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга осуществляются:
диспансеризация (в том числе профилактика и медицинское обслуживание) лиц, 

занимающихся физкультурой и спортом, во врачебно-физкультурных диспансерах 
и отделениях;

специализированная медицинская помощь при лечении бесплодия с примене-
нием вспомогательных репродуктивных технологий в медицинских организациях;

специализированная медицинская помощь в центрах планирования семьи и 
репродукции, центрах охраны репродуктивного здоровья подростков и медико-
генетических центрах;

медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников образовательных 
учреждений в школьно-дошкольных отделениях медицинских учреждений Санкт-
Петербурга;

обеспечение медицинских организаций лекарственными и иными средствами, 
изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и де-
зинфекционными средствами, донорской кровью и ее компонентами;

льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и про-
тезирование (зубное, глазное, ушное) в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга;

вакцинопрофилактика декретированного контингента и населения по эпидеми-
ологическим показаниям;

проведение профилактических флюорографических обследований в целях ран-
него выявления заболевания туберкулезом;

содержание резервных коек в специализированных инфекционных стациона-
рах;

долечивание (реабилитация) работающих граждан, местом жительства которых 
является Санкт-Петербург, в условиях санатория непосредственно после стацио-
нарного лечения.

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга финансируется оказание медицин-
ской помощи, предоставление медицинских и иных услуг в следующих государ-
ственных учреждениях Санкт-Петербурга (структурных подразделениях государ-
ственных учреждений Санкт-Петербурга):

в центрах органного и тканевого донорства;
в центрах медицинской профилактики;
в центрах и отделениях профессиональной патологии;
в санаториях, включая детские, а также санаториях для детей с родителями;
в бюро и отделениях судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспер-

тизы;
в патолого-анатомических бюро;
в медицинских информационно-аналитических центрах;
на станциях и в отделениях переливания крови;
в центрах крови;
в амбулаториях;
в домах ребенка, включая специализированные;
в хосписах и отделениях-хосписах;
в гериатрических лечебно-профилактических учреждениях и гериатрических 

центрах, отделениях и кабинетах;
в больницах и отделениях сестринского ухода;
в молочных кухнях;
в отделениях соматопсихиатрии и психосоматики;
в специализированных централизованных серологических, бактериологиче-

ских, вирусологических, цитологических лабораториях;
в лабораториях культуральной диагностики дерматомикозов;
в лабораториях иммуногенетики и серологической диагностики.

4. порядок, дополнительные условия оказания медицинской помощи, в 
том числе сроки ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плано-
вом порядке, порядок реализации права внеочередного получения медицин-
ской помощи отдельными категориями граждан в учреждениях здравоохра-
нения Санкт-петербурга и нормативы обеспеченности населения врачебными 
кадрами по видам медицинской помощи

Санитарно-гигиенические и другие условия при оказании медицинских услуг 
должны соответствовать требованиям, предъявляемым при лицензировании меди-
цинской организации.

Оказание экстренной медицинской помощи лицам, не идентифицированным в 
период лечения в качестве застрахованных по ОМС лиц, осуществляется в преде-
лах перечня заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой в соот-

ветствии с территориальной программой ОМС, и оплачивается территориальным 
фондом ОМС за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, предоставленных терри-
ториальному фонду ОМС в форме межбюджетного трансферта на финансовое обе-
спечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не уста-
новленных базовой программой ОМС.

Выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего 
врача, с учетом согласия этого врача, а также выбор медицинской организации осу-
ществляется гражданином в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

В целях обеспечения права гражданина на полную информацию о состоянии его 
здоровья, а также на отказ от проведения медицинского вмешательства и исследо-
ваний в соответствии с действующим законодательством гражданин должен быть 
проинформирован о состоянии его здоровья и возможных последствиях отказа от 
медицинского вмешательства, о чем производится запись в медицинской докумен-
тации, подтверждаемая подписями гражданина и медицинского работника.

Объем, сроки, место и своевременность проведения диагностических и лечеб-
ных мероприятий определяются лечащим врачом. При оказании плановой амбула-
торной медицинской помощи сроки и место проведения основных диагностических 
мероприятий должны быть назначены лечащим врачом (в зависимости от медицин-
ских показаний) и указаны им в медицинской карте.

При состоянии здоровья гражданина, требующем оказания экстренной меди-
цинской помощи, осмотр гражданина и лечебные мероприятия осуществляются не-
замедлительно медицинским работником, к которому он обратился.

В случае обращения по поводу острого или обострения хронического заболева-
ния первичная медико-санитарная помощь (при отсутствии экстренных показаний) 
оказывается в день обращения.

Срок ожидания плановой первичной медико-санитарной помощи при отсут-
ствии острого и обострения хронического заболевания, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), врачами акушерами-гинекологами участковыми, 
не должен превышать семи дней.

Предельный срок ожидания плановой стационарной медицинской помощи (за 
исключением видов высокотехнологичной медицинской помощи и восстанови-
тельного лечения) составляет не более шести месяцев. Предельный срок ожидания 
медицинской помощи в дневном стационаре (в том числе восстановительного лече-
ния) – не более трех месяцев. Сроки ожидания плановой стационарной медицинской 
помощи и медицинской помощи в дневном стационаре (в том числе по основным 
социально значимым профилям) устанавливаются в соответствии с медицинскими 
показаниями в порядке, установленном уполномоченным Правительством Санкт-
Петербурга исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга 
(далее – уполномоченный орган).

Предельные сроки ожидания плановых консультаций врачей-специалистов и 
диагностических исследований, выполняемых в плановом порядке:

в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь, – не более 14 дней;

в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную специализирован-
ную помощь, – не более одного месяца;

проведение магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографии – 
не более четырех месяцев.

При направлении гражданина лечащим врачом в плановом порядке на консуль-
тацию, диагностическое исследование, лечение в дневном стационаре или госпи-
тализацию в круглосуточный стационар медицинская организация, в которую на-
правлен гражданин, должна фиксировать очередность в порядке, установленном 
уполномоченным органом.

При невозможности предоставить гражданину медицинскую помощь в уста-
новленные сроки медицинской организацией обеспечивается направление граж-
данина для получения необходимой помощи в другую медицинскую организацию, 
включенную в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 
Территориальной программы, или обеспечивается получение письменного согла-
сия гражданина на получение медицинской помощи с нарушением установленных 
сроков ожидания.

Порядок реализации права внеочередного получения медицинской помощи от-
дельными категориями граждан в государственных учреждениях здравоохранения 
Санкт-Петербурга устанавливается уполномоченным органом.

Госпитализация гражданина в больничное учреждение осуществляется:
по направлению лечащего врача базового амбулаторно-поликлинического 

учреждения или врача амбулаторно-консультативного медицинского учреждения 
(отделения) в порядке, установленном уполномоченным органом;

по линии скорой медицинской помощи;
при самостоятельном обращении гражданина по экстренным показаниям.
Выбор медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь соот-

ветствующего вида и профиля, осуществляется гражданином, если это не связано с 
угрозой жизни гражданина.

Медицинские организации предоставляют гражданам, медицинским работни-
кам, страховым медицинским организациям и территориальному фонду ОМС ин-
формацию об оказании медицинской помощи соответствующего вида и профиля, 
изменении режима работы и порядка госпитализации в порядке, установленном 
уполномоченным органом.

При госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 
стационарную медицинскую помощь, ему по клиническим показаниям устанавли-
вается стационарный режим или круглосуточное медицинское наблюдение.

Оказание стационарной медицинской помощи в медицинских организациях 
осуществляется в установленном порядке с учетом того, что:

пациенты размещаются в палатах на два и более мест, а в одноместных палатах – 
по медицинским показаниям;

пациенты, роженицы, родильницы и кормящие матери обеспечиваются лечеб-
ным питанием;

одному из родителей (опекуну) или иному лицу, фактически осуществляющему 
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медицинское страхование
уход, бесплатно предоставляются возможность и условия для круглосуточного на-
хождения в детской больнице вместе с больным ребенком до одного года и детьми 
старших возрастов, которые нуждаются в дополнительном уходе. Решение о нали-
чии показаний к предоставлению такой возможности принимается лечащим врачом 
совместно с заведующим отделением, о чем делается соответствующая запись в ме-
дицинской карте и выдается листок временной нетрудоспособности лицу, фактиче-
ски осуществляющему уход;

регистрация и осмотр пациента, доставленного в медицинскую организацию по 
экстренным медицинским показаниям, проводится медицинским работником не-
замедлительно, повторный осмотр – не позднее чем через час после перевода на 
отделение;

регистрация и осмотр пациента, направленного в медицинскую организацию в 
плановом порядке, проводится медицинским работником в течение двух часов по-
сле поступления пациента.

Нормативы обеспеченности населения врачебными кадрами по видам медицин-
ской помощи составляют:

скорая медицинская помощь – 1,23 на 10 тыс. человек населения;
амбулаторная медицинская помощь (первичная медико-санитарная и специали-

зированная) – 27,11 на 10 тыс. человек населения;
стационарная медицинская помощь (специализированная) – 14,34 на 10 тыс. че-

ловек населения.

5. нормативы объемов медицинской помощи
Объемы медицинской помощи определяются исходя из следующих нормативов 

на одного человека в год:
скорая медицинская помощь – 0,318 вызова;
медицинская помощь, предоставляемая в амбулаторно-поликлинических учреж-

дениях и других медицинских организациях или их структурных подразделениях, 
– 9,725 посещения, в том числе в рамках территориальной программы ОМС – 7,8 
посещения;

медицинская помощь, предоставляемая в условиях дневных стационаров, – 
0,6 пациенто-дня, в том числе в рамках территориальной программы ОМС – 0,49 
пациенто-дня;

медицинская помощь, предоставляемая в больничных учреждениях и других 
медицинских организациях или их структурных подразделениях, – 2,465 койко-дня, 
в том числе в рамках территориальной программы ОМС – 1,6 койко-дня.

6. нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помо-
щи

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по Тер-
риториальной программе составляют:

на один вызов скорой медицинской помощи – 1890,85 руб.;
на одно посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и других меди-

цинских организаций или их соответствующих структурных подразделений – 395,11 
руб. За счет средств ОМС – 316,49 руб.;

на один пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров – 632,27 руб. За 
счет средств ОМС – 602,73 руб.;

на один койко-день в больничных учреждениях и других медицинских органи-
зациях или их структурных подразделениях – 1912,08 руб. За счет средств ОМС – 
2045,55 руб.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказы-
ваемой в рамках территориальной программы ОМС медицинскими организациями 
(за исключением государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга), 
учитывают расходы на заработную плату, ежемесячные пособия на ребенка, начис-
ления на выплаты по оплате труда, приобретение медикаментов и перевязочных 
средств, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, ре-
активов и химикатов, стекла, химпосуды и прочих материальных запасов, расходы 
по оплате стоимости лабораторных и инструментальных исследований, производи-
мых в других учреждениях (при отсутствии своей лаборатории и диагностического 
оборудования), расходы на оплату договоров, заключенных с врачами сторонних 
медицинских организаций, оказывающими консультативную помощь, а также рас-
ходы по оплате организации питания предприятиями общественного питания (при 
отсутствии своего пищеблока).

Состав затрат на проведение гемодиализа в медицинских организациях (за ис-
ключением государственных учреждений здравоохранения) дополнительно учиты-
вает расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ 
и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование иму-
ществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение обору-
дования до 100 тыс. руб. за единицу.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказы-
ваемой в рамках территориальной программы ОМС в государственных учреждени-
ях здравоохранения Санкт-Петербурга, учитывают расходы:

на заработную плату;
на пособия, компенсации, выплаты, обусловленные статусом сотрудников;
на начисления на выплаты по оплате труда;
на услуги связи;
на транспортные услуги;
на коммунальные услуги;
на арендную плату за пользование имуществом;
на работы и услуги по содержанию имущества (за исключением капитального ре-

монта и расходов на приобретение товаров, работ и услуг, финансирование которых 
предусмотрено за счет субсидии государственным учреждениям здравоохранения 
Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга);

на оплату прочих услуг (за исключением расходов на приобретение товаров, ра-
бот и услуг в сфере информационных технологий, защиты информации и связи, на 
которые размещение государственного заказа Санкт-Петербурга для исполнитель-
ных органов государственной власти Санкт-Петербурга осуществляется централи-
зованно за счет средств бюджета Санкт-Петербурга);

на пособия по социальной помощи населению;
на прочие расходы;
на медицинский инструментарий;
на приобретение прочих материальных запасов (за исключением расходов на 

приобретение товаров, работ и услуг, финансирование которых предусмотрено за 
счет субсидии государственным учреждениям здравоохранения Санкт-Петербурга 
из бюджета Санкт-Петербурга).

7. Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы
Подушевыми нормативами финансирования Территориальной программы яв-

ляются показатели, отражающие размер средств на компенсацию затрат по предо-
ставлению бесплатной медицинской помощи в расчете на одного человека в год.

Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы установ-
лены без учета расходов, связанных с обеспечением необходимыми лекарственны-
ми средствами категорий граждан, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, и составляют 11806,38 руб., в 
том числе:

6226,59 руб. – за счет средств ОМС;
5579,79 руб. – за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, включающих финанси-

рование скорой медицинской помощи, оказания медицинской помощи при забо-
леваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме 
приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах по-
ведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ, а также 
финансирование прочих видов деятельности, указанных в разделе 3 настоящей Тер-
риториальной программы.

8. порядок формирования тарифов и способы оплаты медицинской помо-
щи, 

предоставляемой в рамках территориальной программы ОМС
Стационарная медицинская помощь и медицинская помощь в условиях дневно-

го стационара, предоставляемые в рамках территориальной программы ОМС, опла-
чиваются по тарифам за законченный страховой случай в соответствии с медико-
экономическими стандартами и клинико-статистическими группами.

Амбулаторная медицинская помощь, предоставляемая в рамках территориаль-
ной программы ОМС, оплачивается по тарифам за законченный страховой случай 
в соответствии с медико-экономическими стандартами, а также по тарифам за от-
дельные врачебные посещения, консультации, лабораторные и диагностические ис-
следования, стоматологические услуги.

Формирование тарифов на медицинскую помощь, предоставляемую в рамках 
территориальной программы ОМС, осуществляется уполномоченным органом.

Уполномоченный орган дает разъяснения по порядку применения указанных 
тарифов.

Тарифы на оплату медицинской помощи, предоставляемой в рамках террито-
риальной программы ОМС, и порядок их применения определяются в рамках Ге-
нерального тарифного соглашения, которое заключается между уполномоченным 
органом, территориальным фондом ОМС, представителями страховых медицинских 
организаций, профессиональных медицинских ассоциаций, профессиональных со-
юзов медицинских работников (далее – Генеральное тарифное соглашение).

Генеральное тарифное соглашение формируется на основании решений комис-
сии по разработке территориальной программы ОМС, деятельность которой регла-
ментируется в порядке, установленном Министерством здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации.

9. Критерии доступности и качества медицинской помощи
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках Территориальной программы:
число лиц, страдающих социально значимыми болезнями, с установленным 

впервые в жизни диагнозом – 2220 человек на 100 тыс. человек населения;
число лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами, – 7,6 

человек на 1 тыс. человек населения;
смертность населения – 14,0 случаев на 1 тыс. человек населения;
смертность населения в трудоспособном возрасте – 490,3 случая на 100 тыс. че-

ловек трудоспособного возраста;
смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний – 852 случая на 100 

тыс. человек населения;
смертность населения от онкологических заболеваний – 271 случай на 100 тыс. 

человек населения;
смертность населения от внешних причин – 89 случаев на 100 тыс. человек на-

селения;
смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий – 9,9 

случая на 100 тыс. человек населения;
смертность населения от туберкулеза – 10 случаев на 100 тыс. человек населе-

ния;
материнская смертность – 21 случай на 100 тыс. человек, родившихся живыми;
младенческая смертность – 4,7 случая на 1 тыс. родившихся живыми;
охват населения профилактическими осмотрами с целью выявления туберкуле-

за – 60 процентов.
Уровень доступности медицинской помощи определяется на основе оценки 

реализации нормативов объема медицинской помощи по видам в соответствии с 
настоящей Территориальной программой, а также установленных настоящей Тер-
риториальной программой сроков ожидания гражданами медицинской помощи, 
предоставляемой в плановом порядке.

Эффективность использования ресурсов здравоохранения (кадровых, 
материально-технических, финансовых и других) определяется на основе экспер-
тизы объемов медицинской помощи в соответствии с установленными медико-
экономическими стандартами.

(Продолжение следует)
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(Продолжение следует)
Совместно с Главным управле-

нием внутренних дел по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти и группой охранных предпри-
ятий (далее – охранное предприя-
тие) в 2011 году были продолжены 
реализация и совершенствование, 
разработанной Управлением кон-
цепции по охране общественного 
порядка и имущества на террито-
риях садоводств. На базе медико-
охранных комплексов садоводче-
ских массивов «Мшинская» Луж-
ского района и «Ново-Токсово» 
Всеволожского района организо-
вана круглогодичная работа пун-
ктов охраны и размещение дежур-
ных частей, которые обеспечивают 
охрану общественного порядка и 
имущества в садоводствах садо-
водческих массивов «Мшинская», 
«Ново-Токсово», «Токсово», «Ва-
скелово», «Грузино», «Агалатово», 
«Мертуть», «Медное Озеро», «Бело-
остров», «Симагино» и отдельных 
садоводств, расположенных во Все-
воложском, Выборгском районах 
Ленинградской области, и Курорт-
ном районе Санкт-Петербурга. 

Под охраной охранного пред-
приятия, осуществляющего свою 
деятельность на территории Ле-
нинградской области, на сегод-
няшний день состоит более 1800 
отдельных объектов, в том числе 

более 77 садоводств в полном со-
ставе. Охранное предприятие по-
стоянно оказывает помощь в про-
ведении массовых мероприятий на 
территориях крупных садоводче-
ских массивов, в поддержании пра-
вопорядка во время проведения 
отчетно-перевыборных собраний. 
Ежемесячно мобильные экипажи 
осуществляют суточные дежур-
ства с оперативно-следственными 
группами УВД, поддерживая по-
стоянный контакт с дежурными 
частями Всеволожского, Выборг-
ского и Лужского ОВД Ленинград-
ской области, Курортного района 
Санкт-Петербурга. Работа охран-
ного предприятия позволяет суще-
ственно оздоравливать кримино-
генную обстановку на территориях 
садоводств. 

В 2011 году произведено:
– 132 выезда по вызовам граж-

дан;
– 12 (плановых) рейдов со-

вместно с территориальными под-
разделениями милиции и ГИБДД;

– задержание и доставка в тер-
риториальные отделения милиции 
51 человека, из них 31 человека за 
административные правонаруше-
ния (нарушение общественного 
по рядка, распитие спиртных на-
питков, нарушения паспортного 
режима и т.д.);

– задержание 20 человек по 

подозрению в совершении краж 
личного имущества граж дан, в том 
числе и серийных, а так же в совер-
шении разбоев и грабежей на тер-
ритории охраняемых объектов (из 
них 1 в Федеральном розыске).

– пресечено 12 попыток про-
никновения в личные дома садо-
водов;

– в 9 случаях оказание помощи 
пожарным в тушении пожаров.

Вместе с тем, охранное пред-
приятие постоянно осуществляет 
помощь по вызову «Скорой помо-
щи», сопровождении и доставке 
тяжелобольных в медицинские 
учреждения. 

С целью своевременного оказа-
ния медицинской помощи садово-
дам, Управлением были в текущем 
году организованы мероприятия 
по ее обеспечению в садоводствах 
на территории Ленинградской об-
ласти. На базе медико-охранного 
комплекса садоводческого масси-
ва «Мшинская» Лужского района 
при поддержке Управления нала-
жен постоянный, ежедневный, бес-
платный прием 2 врачей и работа 2 
медицинских сестер и 1 санитара 
на период с 1 мая по 1 ноября, 1 
врача, 1 медицинской сестры и 1 
санитара в остальное время. В 2011 
году медицинскую помощь полу-
чили около 10000 садоводов садо-
водческого массива «Мшинская». В 

2011 году 50 волонтеров, обучен-
ных ранее при поддержке Управ-
ления на базе учебного центра 
Санкт-Петербургского отделения 
Российского «Красного Креста», 
в 38 садоводствах осуществляли 
оказание первой доврачебной по-
мощи.

Совместно с Комитетом эко-
номического развития, промыш-
ленной политики и торговли и ад-
министрациями районов города 
в целях оказания помощи садово-
дам и огородникам в реализации 
излишков, выращенной сельско-
хозяйственной продукции, на рын-
ках и в торговых зонах 18 районов 
города было предоставлено 1520 
торговых мест, в том числе на по-
стоянной основе – 613 и для сезон-
ной торговли – 907.

На территории 15 районов 
было организовано 43 сезонных 
базара, на которых садоводам и 
огородникам было предоставле-
но 642 торговых места, в том чис-
ле 9 торговых мест для торговли 
с машин. На территории Центра 
фермерской торговли «Озерки» в 
Выборгском районе города коли-
чество предоставляемых садово-
дам и огородникам торговых мест 
ограничено не было. В сентябре-
октябре 2011 года в городе было 
проведено 12 сезонных ярмарок 
(базаров) с организацией празд-

ников урожая. Информация о 
предоставленных торговых местах, 
проводимых праздниках урожая с 
целью привлечения садоводов и 
огородников постоянно освеща-
лась в СМИ в сети Интернет и через 
районные союзы садоводов.

В отчетный период проведено 
более 40 ежегодных мероприятий 
(фестивалей, конференций, кон-
курсов, выставок-ярмарок, празд-
ников, совещаний и собраний) с 
участием садоводов, и Региональ-
ной общественной организаци-
ей «Союз садоводов и дачников 
Санкт-Петербурга (далее – «Союз 
садоводов»). В том числе, проведе-
ны подведение итогов конкурсов 
и праздник «День садовода» на 
международной выставке-ярмарке 
«Агрорусь-2011» с подведением 
итогов года и конкурса «Садовод-
2011» на празднике «Золотой Уро-
жай 2011» в Большом концертном 
зале «Октябрьский» (приняли уча-
стие 3687 человек). Во всех меро-
приятиях в течение года приняло 
участие более 130 тыс. садоводов. 
Садоводам в течение 2011 года на 
постоянной основе оказывалась 
учебная, методическая и консуль-
тативная помощь по всем вопро-
сам, связанным с ведением садо-
водства огородничества и дачного 
хозяйства. 

(Продолжение следует)

отЧет о выпоЛнении «переЧня мероприятий по сезонномУ обсЛУживанию садоводов 
и развитию садоводЧеского движения в 2011 годУ», Утвержденного распоряжением 

правитеЛьства санкт-петербУрга от 24.03.2010 № 9-рп. приоритетные задаЧи на 2012 год

балтийское море: ЭколоГия, культура, журнал, конФеренЦия
(Окончание. Начало на стр. 5)

Этот доклад вызвал большое 
количество вопросов. Отвечая на 
них, докладчик сказал, что ХЕЛКОМ 
не вмешивается в экологическую 
политику стран-участников, ее ре-
золюции носят рекомендательный 
характер, но при соответствую-
щих запросах ХЕЛКОМ принимает 
участие в международной экспер-
тизе национальных проектов. В 
частности, г-н М. Дуркин работал 
в составе группы специалистов, 
осуществлявших экологическую 
экспертизу проекта строительства 
порта в Приморске (Ленинградская 
область). По его словам проект 
прошел очень жесткую эксперти-
зу и с точки зрения экологической 
безопасности не вызвал никаких 
сомнений у членов группы.

Кай Грандхольм (Швеция) вы-
ступил с докладом: «Балтийский 
компас. Ориентир для сельского 
хозяйства и экологии». Докладчик 
рассказал о проекте «Балтийский 
компас», который рассматривает 
вопросы развития агропромыш-

ленного сектора в сочетании с 
сохранением здоровой экосисте-
мы во всем регионе Балтийского 
моря. Российских же организаций 
в составе партнеров этого проекта 
нет. Ожидается, что «Балтийский 
Компас», который проходит с де-
кабря 2009 по декабрь 2012 года, 
должен внести свой вклад в обмен 
практическими решениями и ин-
новациями в сфере агробизнеса, 
содействовать инвестициям в него, 
давать стратегические оценки ри-
скам, связанным с использованием 
земель и развитием животновод-
ства. Партнерами проекта являют-
ся 22 организации из 9 стран. Соб-
ственно говоря, это те же страны, 
что входят в ХЕЛКОМ, за одним ис-
ключением – место России заняла 
Белоруссия.

Отвлекшись от непосредствен-
ной работы конференции, призна-
ем, что для России вопросы, затра-
гиваемые «Балтийским компасом», 
не мене актуальны, чем для других 
стран. И действия в направлении 
улучшения экологической обста-
новки в Северо-западном регионе 

предпринимаются. Так в мае 2009 
года в правительстве Ленинград-
ской области был издан приказ «О 
разработке концепции обращения 
с отходами сельскохозяйственных 
предприятий Ленинградской об-
ласти на 2010-2015 годы и на пери-
од до 2020 года». В соответствии с 
приказом была создана рабочая 
группа, которой в декабре 2009 
года был установлен список «го-
рячих точек» животноводческого 
комплекса Ленинградской области, 
состоящий из двенадцати птицефа-
брик, пяти свиноферм и трех ферм 
крупного рогатого скота. В резуль-
тате обследования этих «горячих 
точек» комиссия установила, что 
отходы от их деятельности (пти-
цефабрики, свинофермы, фермы 
крупного рогатого скота) содержат 
в год: фосфора – 14383 т (11170 + 
3033 + 180), азота – 25808 т (19800 
+ 5690 + 318). Отсутствие же на 
большинстве хозяйств «горячих то-
чек» налаженных технологий пере-
работки навоза и помета создает 
угрозу поступления биогенов в во-
дные объекты, которые принадле-

жат к бассейну Балтийского моря. 
На сегодняшний день рабочей 
группой разработана Концепция 
обращения с отходами сельско-
хозяйственных предприятий Ле-
нинградской области на 2010-2015 
годы и на период до 2020 года. 
Дело за ее утверждением и претво-
рением в жизнь.

Однако, вернемся непосред-
ственно к конференции. В по-
следнем докладе Туула Путкинен, 
менеджер по связям с обществен-
ностью Фонда Джона Нурминена, 
рассказала об истории Фонда, соз-
данного в 1992 г. по инициативе 
компании John Nurminen Oy. Туула 
подробно остановилась на про-
ектах очистки акватории Балтий-
ского моря, реализованных при 
непосредственном участии Фонда. 
В частности, в активе фонда есть и 
проекты, реализованные в Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти. Первый проект «Чистое 
Балтийское море» был запущен 
в Санкт-Петербурге на крупных 
очистных сооружениях в 2005 году. 
Проект был осуществлен в тесном 
сотрудничестве с петербургским 
«Водоканалом», и г-жа Н. Путкинен 
высоко оценила как политику «Во-

доканала» в целом, так и деятель-
ность его генерального директора 
Р. Кармазинова, которого она на-
звала одним из героев Балтийско-
го моря. Кроме Санкт-Петербурга 
были запущены проекты и в других 
городах нашего региона – Гатчине 
и Выборге.

Практически, каждое выступле-
ние основных докладчиков конфе-
ренции сопровождалось живой 
дискуссией с аудиторией и отве-
тами на многочисленные вопросы 
участников. 

Валерий ШАРПИЛО
Юрий БАЛАЦЕНКО

С. Кагна


