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В ходе рабочей поездки 12 сентября в Пензен-
скую область Председатель Правительства Дми-
трий Медведев провёл совещание по вопросам раз-
вития медицинской промышленности.

«Не секрет, что большинство экспертов считает, 
что медицинские технологии в ближайшие годы будут 
двигателями инновационного развития. Сегодня не-
которые продукты такого инновационного развития 
мы посмотрели в Пензе. Надо признаться, это произ-
водит хорошее впечатление. В любом случае очевид-
но, что руководство области уделяет этому внимание, 
относится к соответствующим направлениям развития 
экономики области с должным вниманием», – открыл 
совещание глава Правительства РФ.

«Главное для нас состоит в том, чтобы продолжи-
лась диверсификация экономики в стране, изменился 
сценарий развития экономики. Ну а от уровня обеспе-
чения лекарствами, медицинскими препаратами, от 
качества выпускаемой продукции, конечно, зависят 
жизнь и здоровье миллионов людей. Причём речь 
идёт о весьма сложных и тонких технологиях, о меди-
цинских приборах (мы их смотрели сегодня), о проте-

Президент вручил государ-
ственные награды спортсменам, 
завоевавшим золотые медали Игр. 
Орденами Почёта награждены 
пять спортсменов, орденами Друж-
бы – 37 атлетов.

Сборная России заняла второе 
место в общем командном зачёте, 
показав наивысший результат за 
всю историю выступлений на Па-
ралимпийских играх. Российские 
спортсмены завоевали 102 награ-
ды: 36 золотых, 38 серебряных и 28 
бронзовых медалей, и установили 
14 мировых рекордов в плавании и 
лёгкой атлетике.

«Хочу вас ещё раз поздравить 
с великолепным выступлением на 
XIV Паралимпийских играх в Лон-
доне. Вы показали действительно 
высочайший класс. Продемон-
стрировали и волю, и стремление 
быть настоящими победителями, и 
уверенно вывели нашу сборную в 
число лидеров мирового паралим-
пийского спорта.

Ваш порыв, безусловно, всех 
впечатляет. Ещё четыре года на-
зад в Пекине наша команда была 
восьмой в общем зачёте, а я хочу 
напомнить, когда ещё в Советском 
Союзе наши паралимпийцы нача-
ли выступать (по-моему, это было 
в Сеуле), мы заняли 12-е место, 
вся сборная команда СССР заняла 
тогда 12-е место. В Лондоне стали 
вторыми. Это действительно боль-
шой успех, просто триумф нашей 
сборной.

Все вы в напряжённой борьбе 
лучших из лучших отстояли спор-
тивную честь страны, наше зна-
мя, внесли свой очень весомый 
вклад в общую копилку достиже-
ний России. Абсолютно справед-
ливо, что не только премиаль-
ный фонд будет таким же, как и у 
олимпийцев, но и государствен-
ные награды. Вы их, безусловно, 
заслужили», – отметил Президент 
России В.В. Путин в своем высту-
плении. 

ПаралимПийцы отстояли честь россии
11 сентября Владимир Путин принял в Кремле членов националь-

ной паралимпийской сборной, победителей и призёров XIV Паралим-
пийских игр в Лондоне.

медицинские технологии – двигатели инновационного развития
зах, об имплантах, каждый из которых представляет 
собой такое маленькое чудо техники. Но, с другой сто-
роны, речь идёт и о более элементарных вещах, допу-
стим о перевязочных материалах», – сказал Премьер-
министр. 

В ходе совещания Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев поручил Минпромторгу доработать и к 
1 февраля 2013 года внести в Правительство закон 
о производстве медицинских изделий. Д. Медведев 
подчеркнул, что данный закон должен регламен-
тировать весь «жизненный цикл» медицинских из-
делий – от производства до утилизации. Премьер 
также перечислил ряд условий, необходимых для 
развития российского производства медицинской 
техники. По его словам, необходимо преодолеть 
разобщенность отраслей и консолидировать раз-
работки производителей, расширить производство 
компонентной базы, стимулировать приток ино-
странных инвестиций в отстающие отрасли. Особое 
внимание Премьер призвал уделить развитию ком-
плексного сервисного обслуживания. Еще одним 
элементом, указал Дмитрий Медведев, должен стать 
переход на международные стандарты производи-
мого оборудования. 

Также Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
ознакомился с производством искусственных клапа-
нов сердца на предприятии «МедИнж». Д. Медведев 
сравнил сердечные клапаны американского и рос-
сийского производства, отметив, что в отечественных 
«другой принцип используется». Д. Медведеву расска-
зали, что все клапаны изготавливаются из изотопного 
углерода. Премьеру сообщили, что доля такой про-
дукции со временем может дойти до 60%. Премьеру 
также показали различные образцы искусственных 
тканей и протезы суставов.

Фото пресс-службы Правительства РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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здравоохранение

Наши молодежНые 
коНсультации – 
первые в россии

– Вопросы охраны здоровья де-
тей, в том числе репродуктивного, 
как неотъемлемой составной части 
здоровья нации, являются приори-
тетным направлением деятельно-
сти Правительства РФ, различных 
государственных и общественных 
учреждений, организаций и спе-
циалистов, – начала дискуссию на 
круглом столе Ирина Соколова. От 
состояния здоровья подростков 
зависит будущее нашей страны.

Раннее начало половой жиз-
ни, плохая осведомленность о 
последствиях рискованного по-
ведения, недостаточное половое 
воспитание в семье увеличивает 
риск наступление нежелательной 
беременности, приводит к росту 
абортов и инфекций.

Для оказания адекватной психо-
логической и медико-социальной 
помощи подросткам обоего пола 
в 32 регионах России созданы мо-
лодежные консультации. Кстати, 
первыми они появились именно в 
нашем городе и были признаны пи-
лотными для всей России.

В настоящее время в 17 райо-
нах Петербурга функционирует 
23 молодежные консультации, 
являющиеся структурными под-
разделениями поликлиник, жен-
ских консультаций и Городского 
консультативно-диагностического 
центра «Ювента», деятельность 
которых направлена на оказа-
ние комплексной медицинской, 
социально-психологической, пра-
вовой помощи подросткам в обла-
сти сохранения репродуктивного 
здоровья.

Целевую группу посетителей 
этих консультаций составляют 
ученики школ. ПТУ, воспитанники 
детских домов и приютов, студен-
ты, работающая молодежь, ВИЧ-
инфицированные пациенты, не 
рабочая и не учащаяся молодежь, 
родители.

61 процентов посетителей со-
ставляют подростки в возрасте от 
15 до 17 лет, 18 лет и старше – 23,8 
процента.

Несмотря на снижение уров-
ня абортов в России за последние 
годы, данный показатель остается 
высоким в европейском рейтинге. 
Так, на 100 родов у нас приходится 
66 абортов. 

На одНого подростка 
больше двух болезНей
В настоящее время в эпидемию 

ВИЧ-инфекции вовлечены все со-
циальные и возрастные слои на-
селения. В 2011 году родилось 
наибольшее количество детей от 
ВИЧ-инфицированных матерей – 
634 ребенка.

С 2006 года наблюдается рост 
передачи ВИЧ-инфекции половым 
путем. Так, его доля в 2011 году до-

стигла 23 процентов.
Особенностью эпидемии по-

следних лет является снижение в 
три раза доли ВИЧ- инфицирован-
ных среди подростков 15-17 лет, 
благодаря созданию эффективной 
системы, включающей просвети-
тельскую работу специалистов 
молодежных консультаций и тести-
рование на ВИЧ, преемственность 
и межведомственное взаимодей-
ствие.

Но надо следить за состоянием 
здоровья подростков в целом. А 
результаты обследований трево-
жат.

По результатам впервые прове-
денной углубленной диспансери-
зации в 2011 году 26 864 подростка 
14 лет зарегистрировано 56 365 
заболеваний. То есть, в среднем 
на одного подростка приходится 
более двух болезней! В том числе: 
34,7 процента впервые выявлен-
ных заболеваний. Всего лишь 5,23 
процента детей признаны здоро-
выми (I группа здоровья), 59,59 
процента имеют функциональные 
отклонения (II группа здоровья), 
35,18 процента имеют хронические 
заболевания (III – IV – V группы здо-
ровья).

Превалируют болезни органов 
пищеварения. Болезни мочеполо-
вой системы, выявленные специ-
алистами молодежных консульта-
ций, составили 11 процентов.

Первый заместитель председа-
теля комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга Владимир Евге-
ньевич Жолобов также признал 
исключительную важность заботы 
о здоровье подростков. Он под-
черкнул, что Петербург включает-
ся в движение «Здоровые города». 
В сферу этого движения входит, в 
первую очередь, и здоровье под-
растающего поколения – это наше 
будущее. Владимир Евгеньевич 
подчеркнул особую важность ме-
дицинского просвещения особен-
но среди подростков. Он вспом-
нил, что лет тридцать-сорок назад 
подросткам негде было получить 
исчерпывающую и корректную ин-
формацию на тему интимной жиз-
ни. У родителей за такие вопросы 
можно было и подзатыльник полу-
чить. Однако, как показало время, 
умолчание и ложная скромность к 
успеху не привели. Включишь теле-
визор и каждый раз слышишь о 
двенадцатилетних мамашах. К сча-
стью, Петербург в такие истории 
попадает не так часто. И все бла-
годаря деятельности молодежных 
консультаций и «Ювенты», работе 
педагогов и социальной службы. 
Но эту работу надо развивать, по-
тому что до благополучия еще да-
леко!

Об этом с тревогой сказал на-
чальник отдела по организации 
медицинской помощи матерям и 
детям Комитета по здравоохране-
нию СПб Анатолий Семенович Си-

Кто отвечает за здоровье шКольниКа?
Об этом говорилось на круглом столе, который проводился по 

инициативе петербургского депутата Государственной Думы РФ, 
заместителя председателя комитета по вопросам семьи, женщин 
и детей Ирины Валерьевны Соколовой. В его работе приняли уча-
стие руководители городских комитетов по здравоохранению, об-
разованию, социальной политике, молодежной политике и связям с 
общественными организациями, сотрудники прокуратуры, руково-
дители молодежных консультаций, журналисты.

маходский.
Он подчеркнул, что такой кри-

тической ситуации со здоровьем 
детей в Петербурге не было даже 
в послевоенное время. Это и демо-
графическое отставание. Потому 
что у нас рождаемость поднимает-
ся очень медленно, в основном за 
счет миграционных потоков. В 92 
году каждый пятый петербуржец 
был ребенком. Теперь ребенком 
является только каждый седьмой 
житель. Накапливаются и заболе-
вания детей. Только 38 процентов 
детей рождаются здоровыми. К 
году они накапливают по полторы 
болезни на ребенка. А к семи годам 
число болезней на каждого ребен-
ка в среднем уже составляет около 
2,6. 

Но не надо все беды и болезни 
взваливать только на детские сады 
и школы. В основном, конечно, в 
слабом здоровье малыша виновата 
семья. Ведь родители стали мень-
ше уделять внимания воспитанию 
детей.

НужНа серьезНая 
подростковая служба
И еще один важный аспект 

профилактики назвал Анатолий 
Симаходский. Он считает, что об-
следование ребенка надо прово-
дить не только в семь и четырнад-
цать лет, как это делается сегодня, 
но и в десять лет. А подростковый 
возраст поднять до 15 лет. Потому 
что именно в этом возрасте прояв-
ляются многие заболевания. И еще 
потому, что с пятнадцати лет под-
росток может уже сам соглашаться 
на какие-либо медицинские об-
следования и манипуляции, в том 
числе и на хирургические вмеша-
тельства. 

Какова же структура наиболее 
распространенных детских и под-
ростковых заболеваний?

Это заболевания дыхательной 
системы. Инфекционные болез-
ни, травмы и отравления, болезни 
опорно-двигательного аппарата, 
органов пищеварения.

К сожалению, в нашем городе 
много детей инвалидов. И в послед-
нее время растет инвалидизация 
за счет психических заболеваний. 
Они составляют 28 процентов от 
всего числа. А это может привести 
к суицидам, девиантному поведе-
нию.

Очень тревожно выглядят и 
цифры госпитализации. Если в 1995 
году было пролечено в стациона-
рах 110 тысяч юных петербуржцев, 
то в прошлом году уже 148 тысяч. 
Комментарии тут, как говорится, 
излишни!

В борьбе за здоровье детей 
должны объединиться в первую 
очередь, кроме родителей, вра-
чи и учителя. Но сегодня еще не 
все условия созданы для этого. 
Так, школьный врач не получает 
соответствующих надбавок, если 
только он не работает еще и в по-
ликлинике. Также не получают сво-
их надбавок и педагоги, работаю-
щие в медицинских учреждениях. 
Обычная наша неразбериха, кото-
рая ущемляет права и интересы и 
врачей и учителей. А, в конечном 
счете, детей. 

Остро стоит вопрос о том, что 

не каждая школа обеспечена своим 
врачом. План по количеству школь-
ников на одного врача, правда, был 
уменьшен с 1200 человек до тыся-
чи. Но у нас в основном в школах 
насчитывается от 500 до 700 детей. 
Так что на школу целого врача не 
полагается!

Да и кабинеты в основном 
оснащены только самыми прими-
тивными средствами, например, 
для борьбы с травмами. А ведь они 
могли бы стать оздоровительными 
пунктами! Так, в некоторых частных 
школах дети получают кислород-
ные коктейли, массаж, физиопро-
цедуры.

Председатель постоянной ко-
миссии по социальной политике 
и здравоохранению ЗАКСа Санкт-
Петербурга Людмила Андреевна 
Косткина подчеркнула, что в свою 
очередь обращает особое внима-
ние на школьные медицинские 
кабинеты. В том числе посылались 
депутатские запросы о снижении 
нагрузки на школьных врачей. И 
Людмила Косткина подчеркнула, 
что тоже поддерживает диспансе-
ризацию десятилетних школьни-
ков.

«ЮвеНта» воспитывает 
и лечит подростков

Главный врач центра «Ювента», 
главный подростковый и детский 
гинеколог Северо-Западного фе-
дерального округа Павел Наумо-
вич Кротин рассказал о том, что 
его организации скоро исполнится 
20 лет. За эти годы в консультацию 
обратилось около полумиллиона 
молодых людей. Главврач расска-
зал, что сюда приходят подростки 
с самыми разными проблемами 
репродуктивного здоровья. 

С целью профилактики забо-
леваний репродуктивной системы 
специалистами молодежных кон-
сультаций ежегодно проводятся 
гинекологические и уроандрологи-
ческие осмотры подростков 15-17 
лет. В 2011 году профилактически-
ми осмотрами были охвачены 43 
465 детей подросткового возраста. 
Процент выявленной патологии у 
юношей равен 15,1, а у девушек – 
26,9 процента.

Некоторые посещения вы-
званы вензаболеваниями, ранней 
беременностью. И, к сожалению, 
абортами. 

Это тяжелая, но вынужденная 
мера. Однако Павел Кротин под-
черкивает, что перед тем, как на-
править девушку на аборт, с ней 
долго и подробно беседует не 
только врач, но и психолог. Спе-
циалисты предупреждают о пе-
чальных последствиях аборта. И 
только в крайних случаях делается 
эта операция.

Кроме того, после аборта сле-
дует месяц медицинской и психо-
логической реабилитации. Делает-
ся все для того, чтобы девушка не 
потеряла способность и желание в 
будущем к материнству.

В Центре много внимания уде-
ляется профилактике курения, ал-
коголизма и наркомании. Кротин 
высказал озабоченность тем, что в 
Петербурге растет движение про-
тив полового воспитания подрост-
ков. Этим занимаются не только 

фанатичные религиозные деятели 
и общественные организации, но 
и депутат Законодательного со-
брания. Так, даже предлагается за-
крыть молодежные консультации 
и «Ювенту», которую оппозицио-
неры называют «рассадником раз-
врата и абортов», а врачей – и во-
обще убийцами.

Конечно, за такие оскорбления 
и в суд можно подать! Но врачам 
некогда, им надо подрастающее 
поколение лечить и воспитывать.

За «Ювенту» совершенно спра-
ведливо и веско вступилась на за-
седании ЗАКСа детский омбудсмен 
Светлана Агапитова. Она сказала, 
что «Ювента» ведет большую и пло-
дотворную работу по профилакти-
ке и вензаболеваний, и ВИЧ, и ран-
ней беременности и абортов.

На круглом столе аргументи-
ровано был освещен вопрос о не-
обходимости полового воспитания 
подростков. И делать это надо гра-
мотно и осторожно, но незамед-
лительно. Потому что результаты 
безграмотности могут быть вопию-
щими.

Кротин подчеркнул, что сейчас 
половина подростков к пятнадцати 
годам уже ведут интимную жизнь. 
Но предохраняется не более 15 
процентов из них. А руководители 
комитета по образованию считают, 
что школа не должна заниматься 
этим вопросом. Пусть, мол, ищут 
ответы в Интернете. Против этого 
выступают врачи.

– Вот сейчас ответы и ищут в 
Интернете, – с тревогой конста-
тирует профессор Кротин, – а на-
ходят порнуху, а не компетентное 
мнение специалистов, которому 
можно доверять.

сНизилось число веНзабо-
леваНий и абортов

Надо отметить, что в моло-
дежные консультации и «Ювенту» 
можно прийти как целым классом, 
на профилактический осмотр, так 
и в одиночку, с родителями или по-
сле 15 лет самостоятельно. Можно 
прийти не только при тревожных 
симптомах, но и ради профилак-
тики.

В целях профилактики подрост-
кам и студентам выдаются и бес-
платные презервативы. Только в 
прошлом году их было уже роздано 
380 тысяч. Думается, что благодаря 
просвещению и этим противоза-
чаточным средствам количество 
абортов у девушек до 18 лет в на-
шем городе снизилось. Обращает 
на себя внимание, что уровень 
абортов среди подростков и мо-
лодежи снизился в 6,2 раза. В 2000 
году – 4909, а в 2011 году – 367.

Заметим, что в России аборты 
до 18 лет делает десять процен-
тов девушек. А у нас в городе – три 
процента. Так, повторные аборты в 
целом в РФ несовершеннолетние 
девушки делают в 35 процентов 
случаев. А в Петербурге – около 12 
процентов.

Уровень тяжелых вензаболева-
ний, передающихся половым пу-
тем, среди подростков значительно 
снизился. Так у подростков сейчас 
нет сифилиса, а гонореи остались 
единицы случаев.

(Окончание на стр. 12)
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петербург – призНаННый цеНтр 
отечествеННой ветериНарии

В 2012 году «Балтийский форум ветери-
нарной медицины» проводится в восьмой 
раз, и с каждым разом количество его участ-
ников растёт, появляются новые секции, рас-
ширяется спектр обсуждаемых вопросов. 
Организаторами традиционно выступают 
Фонд развития ветеринарии при поддержке 
Администрации Санкт-Петербурга.

Работа конференции и принимаемые в её 
рамках решения имеют большое значение в 
обеспечении и поддержании эпизоотиче-
ского благополучия, как в Санкт-Петербурге, 
так и в России. «Балтийский форум ветери-
нарной медицины» – крупнейшая на сегод-
няшний день в Северо-Западном регионе 
площадка по обмену опытом для ветеринар-
ных врачей и специалистов, что особенно 
актуально в связи с распространением на 
территории России опасных заразных бо-
лезней, как животных, так и общих для чело-
века и животных. Участники форума обсудят 
вопросы профилактики и борьбы с африкан-
ской чумой свиней, бешенством и ещё целым 
перечнем болезней, представляющих угрозу 
эпизоотическому благополучию. 

Н а ч а л ь н и к 
Управления вете-
ринарии Юрий 
андреев подчёр-
кивает важность 
к о н ф е р е н ц и и 
для города: «Бал-
тийский форум 
– это инициатива 
Санкт- Петербур-
га, это наше род-
ное мероприя-
тие, которое, как 
мы видим, стало 

не только традиционным для города, но и по-
пулярным во всей стране. Эта популярность 
обусловлена, в первую очередь, актуально-

БалтийсКий форум отКрывается
21 сентября начинает свою работу одна из крупнейших в России конференций, по-

священных актуальным вопросам ветеринарии – «Балтийский форум ветеринарной 
медицины». Конференция проводится на протяжении восьми лет и пользуется неиз-
менной популярностью у специалистов, как города, так и всей страны. В 2012 году на 
«Балтийском форуме» выступят докладчики из Санкт-Петербурга, Москвы, Финлян-
дии, Великобритании, Эстонии и других стран.

стью проблем, обсуждаемых на конферен-
ции. Наши гости – специалисты государствен-
ной ветеринарной службы, частные практики 
– получают на Форуме колоссальный опыт 
и уникальные знания. Наука не стоит на ме-
сте, субъекты развиваются, зачастую где-то 
опережая, а где-то отставая друг от друга. 
Уровень профессионализма специалистов в 
разных регионах страны и, тем более, за ру-
бежом может в значительной степени варьи-
роваться. Поэтому обмен опытом никогда не 
бывает лишним, наоборот – он всегда необхо-
дим. Любой специалист прекрасно понимает, 
что существуют вопросы, с которыми он пока 
что не сталкивался, но может столкнуться в 
любой момент. Особенно это важно, когда 
проблема касается мер по ликвидации осо-
бо опасных болезней, общих для животных и 
человека, по профилактике угроз занесения 
или появления эпизоотических очагов».

Первый заме-
ститель начальни-
ка Управления ве-
теринарии Санкт-
Петербурга док-
тор ветеринарных 
наук, профессор 
али абакарович 
алиев отмечает, 
что «Балтийский 
форум ветеринар-
ной медицины» 
– это прекрасная 
возможность для практикующих ветеринар-
ных врачей, ученых и организаторов ветери-
нарного дела ознакомиться с мировым науч-
ным и практическим опытом: «Из года в год 
«Балтийский форум дает нам возможность 
обсудить доклады авторитетных коллег, на-
прямую задать накопившиеся вопросы, на-
метить перспективы сотрудничества и, что 
немаловажно, всем профессиональным со-
обществом выступить с предложениями по 
решению существующих в отрасли проблем». 

главНая задача – 
сохраНить благополучие

Санкт-Петербург на протяжении многих 
лет сохраняет эпизоотическое благопо-
лучие по целому ряду заболеваний живот-
ных, в первую очередь, по бешенству. Это 
опасное смертельное заболевание не реги-
стрировалось в Северной столице на про-
тяжении почти 25 лет. Перед ветеринарной 
службой города стоит ответственная задача 
– сохранить это благополучие, и все усилия 
специалистов направлены на достижение 
этой цели.

Так, с апреля 2012 года для владельцев 
собак отменена плата за вакцинацию их 
питомцев, прежде всего от бешенства. При 
этом владельцы могут не только привить 
своих питомцев, но и зарегистрировать 
их, провести осмотр, дегельминтизацию и 
даже чипировать, при этом плата не будет 
взиматься даже за расходные материалы.

А.А.Алиев: «Создание комфортной сре-
ды обитания в условиях такого мегаполи-
са, как Санкт-Петербург, возможно только 
при соблюдении многих взаимосвязанных 
условий. Одним из таких условий являет-
ся реализация гражданской ответствен-
ности владельцев животных, которая про-
является и в выполнении определенных 
ветеринарных норм и требований. Каждый 
владелец домашнего животного обязан на 
практике заботиться о своем питомце и 
относиться к нему с полной ответственно-
стью. Прохождение бесплатной вакцина-
ции собак является конкретным практиче-
ским шагом в этом направлении. Жители 
Санкт-Петерурга уже активнее начинают 
пользоваться этой услугой. Ветеринарные 
врачи, организуя бесплатную вакцинацию 
собак, и владельцы собак, участвуя в ней, 
сообща проявляют заботу о безопасных и 
комфортных условиях проживания в Санкт-
Петербурге».

Опыт организации предоставления 
бесплатной комплексной государстенной 
услуги, включающей первичный осмотр, 
дегельминтизацию, электронное мечение 
(чипирование), вакцинацию – также будет 
презентован и вынесен на обсуждение в 
рамках Балтийского форума ветеринарной 
медицины. 

«балтийский форум» 
стремится в лидеры

На «Балтийском форуме ветеринарной 
медицины» будут работать, как традицион-
ные секции, уже хорошо знакомые постоян-
ным участникам конференции, так и новые, 
посвященные актуальным вопросам отрасли.

Из традиционных продолжат работу 
секции «Пищевая безопасность», «Терапия», 
«Хирургия», «Болезни лошадей», «Общие бо-
лезни человека и животных», «Лабораторная 
диагностика», «Экзотические животные». В 
очередной раз специалисты обсудят про-
блемные и острые темы в рамках секции, 
посвященной организационно-правовым 
вопросам в ветеринарии, успешно «стар-
товавшей» на «Балтийском форуме» в 2010 
году. В этот раз в рамках секции специалисты 
вновь вернутся к проблеме лицензирования 
ветеринарной деятельности, которая подни-
малась на конференции в 2009 году.

Впервые в рамках Форума начнут работу 
секции по паразитологии, онкологии, дерма-
тологии и другие. С докладами выступят экс-
перты из Санкт-Петербурга, Москвы, Сама-
ры, Кургана, Челябинска, а также зарубежья: 
Великобритании, Ирландии, Франции, США, 
Эстонии, Украины и других стран.

Традиционно на «Балтийском форуме» 
состоятся и мастер-классы – одна из самых 
ценных частей для практикующих ветери-
нарных врачей. В этот раз своим опытом с 
участниками конференции поделятся ве-
дущие специалисты в области нефрологии, 
репродукции. Мастер-класс по эндоскопии 
состоится на базе заново отстроенной и обо-
рудованной по последнему слову техники 
ветеринарной клиники Приморского района 
Санкт-Петербурга, расположенной по адресу 
ул.Школьная, 32. Своими знаниями с участ-
никами Форума поделятся, как эксперты СПб 
ГБУ «Санкт-Петербургская Горветстанция», 
так и врачи других городов и стран.

Помимо докладов и мастер-классов, в 
период работы «Балтийского форума вете-
ринарной медицины» будет организована 
выставка современных образцов медицин-
ского оборудования, лекарственных пре-
паратов, вакцин, лечебных и диетических 
кормов.

Е.ИнОзЕМцЕВ

Для жителей СНТ «Долина озер» 
наряду со всем вышеперечис-
ленным, это лето стало и началом 
формирования собственных тра-
диций, своего рода корпоратив-
ной культуры. Первым событием 
такого рода стал большой празд-
ник – День рождения садоводства. 

новый стандарт дачной Жизни
«Лето – это маленькая жизнь», – поет известный бард, «дача 

– это не местопребывание, а образ жизни», говорит современная 
исследовательница русской культуры. наступил период «бабьего 
лета», а вместе с ним и пора подведения итогов дачного сезона. Чем 
запомнится это лето любителям загородного отдыха? заботами 
о саде и огороде, хорошим урожаем, началом строительства дома, 
удачным уловом, обильными заготовками на зиму, многообразием 
физического труда или напротив, безмятежным, несколько рассла-
бленным, без излишних впечатлений отпуском?! 

Специально по этому случаю был 
написан гимн, подготовлена ин-
тересная праздничная програм-
ма, в которой приняли участие 
артисты Дома культуры поселка 
Суходолье. Конкурсы, розыгрыши, 
чествование лучших садоводов, 
совместное приготовление и ве-

селое поедание шаш-
лыков, волейбольный 
матч, песни, танцы, 
все то, что именуется 
народным гулянием. 
Инициаторами про-
ведения праздника 
стали сами садоводы, 
ну, а воплощение взял 
на себя председатель 
СНТ «Долина озер» 
Юрий Валерьевич 
Цыкун. Кстати, в напи-

сании сценария также принимали 
участие садоводы, а за диджей-
ским пультом стоял DJ Crazy kids – 
работник охранного предприятия, 
обеспечивающего безопасность 
жителей «Долины озер», Алексей 
Березин, который радовал всех со-
временными и ретрохитами. 

В бассейне, где так любят ис-
купаться в жаркий день жители са-
доводства, временно поселилась 
пара лебедей, и, несмотря на то, 
что они были выполнены из воз-
душных шариков, но детей радова-
ли не менее, чем настоящие. 

Присутствовавший на меро-
приятии Владимир Николаевич 
Братчиков, заместитель главы 
администрации по управлению 
имуществом и земельными ре-
сурсами, председатель комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом муниципального об-
разования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской 
области, в своем приветственном 
слове отметил, что СНТ «Долина 
озер» сегодня одно из самых раз-
витых садоводств в районе, инфра-
структура которого соответствует 
уровню коттеджного поселка.

Действительно, в последнее 

время все большее 
значение приобре-
тают уют, бытовые 
удобства, для мно-
гих сегодня важно, 
чтобы дача соответ-
ствовала по уровню 
городскому жилью, 
по сути, являясь 
вторым домом, а за-
частую хозяева даже 
переезжают загород 
на постоянное место 
жительства. Именно 
такое решение, на-
пример, на семей-
ном совете приняла 
полтора года назад 
семья Ирины и Алек-
сандра Журавских. 
Эту современную деятельную мо-
лодую семью сложно назвать садо-
водами в общепринятом смысле, 
это выбор в пользу отличной эко-
логии, красоты природы, свежего 
воздуха, тишины, а уровень об-
разования в школе поселка Сухо-
долье, которую посещает их дочь 
Алина, ничем не уступает петер-
бургским школам.

«Долина озер» садоводство мо-
лодое, созданное всего два года на-

зад. Сегодня это современный дач-
ный поселок, со всеми атрибутами 
комфортной жизни – охраняемая 
территория, бассейн, спортивная 
площадка, освещенные улицы. 
При планировке участков береж-
но сохранялся рельеф местности 
и окружающей природы, а значит, 
жильцам гарантировано опти-
мальное сочетание современного 
комфорта и гармонии загородной 
жизни.

на фото (слева направо): председатель Союза 
садоводов Приозерского района Любовь Иннокентьевна 

Глухова, заместитель главы администрации Приозерского 
муниципального района Владимир николаевич Братчиков, 

председатель СнТ «Долина озер» Юрий Валерьевич цыкун
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социальное обозрение

Рейтинговый турнир мировой 
серии по спортивным танцам на 
колясках официально утвержден 
Международным Паралимпий-
ским Комитетом (IPC), Министер-
ством спорта РФ, и проходил при 
поддержке Правительства Санкт-
Петербурга.

С каждым годом все шире гео-
графия турнира, если в первом 
Кубке Континентов, который состо-
ялся в 2009 году, на соревнования 
собрались представители 12 стран, 
то четвертый по счету турнир со-
брал спортсменов и судей из 21 
страны.

В составе Судейской коллегии 
были представители международ-
ного паралимпийского комитета :

– Константин Васильев (Рос-
сия) – Главный судья соревнова-
ний, член технического комитета 
по спортивным танцам на колясках 
Международного Паралимпийско-

КуБоК Континентов 2012
8 и 9 сентября в конгресс-холле «Московский» отеля «Холидей Инн 

Московские ворота», состоялся международный конкурс по спор-
тивным танцам на колясках «Кубок Континентов» при поддержке 
Правительства Санкт-Петербурга.

го комитета
– Грета Андерсен (Норвегия) – 

Председатель технического коми-
тета по спортивным танцам на ко-
лясках Международного Паралим-
пийского комитета, Майкл Вебел 
(Германия), Джианни Чиапперини 
(Италия), Рэй Булпитт (Велико-

британия), Ивона Циок (Польша), 
Гер ван Зандвийк (Нидерланды) и 
Юрий Симонов (Россия).

Классификацию спортсменов 
проводили международный клас-
сификатор Марьон ван Ейсден (Ни-
дерланды) и национальный класси-
фикатор Нина Андреева (Россия).

Гостями турнира стали офици-
альные лица:

– Уполномоченный по правам 
человека в Санкт Петербурге Алек-
сандр Шишлов

– Вице-спикер Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербург 
Павел Солтан

– Представители комитетов по 
физической культуре и спорту, по 
социальной политике, по культуре, 
по молодежной политике и взаи-
модействию с общественными ор-
ганизациями.

Комментировал соревнования 
заведующий кафедрой хореогра-
фии Государственного Универси-
тета Профсоюзов профессор Ва-
лерий Матвеев, ведущие – заслу-
женный артист России, режиссер-
постановщик театра «Комик-Трест» 
Вадим Фиссон, заслуженные ар-
тистки России Ирина Смолина и 
Наталия Фиссон.

В соревнованиях были разы-
граны 14 комплектов медалей в 
личном первенстве и в уникальных 
номинациях – Соло и ансамбли. 
Российские спортсмены завоева-
ли четыре первых, шесть вторых 
и одно третье место. Тренируют 
российскую сборную Константин 
Васильев, Ирина Волкова и Нина 
Андреева. 

Изюминками прошедших со-
ревнований стали впервые испол-
ненный Гимн Кубка, автор Констан-
тин Васильев, и презентация новых 
направлений в развитии спортив-
ного танца на колясках – произ-
вольной программы и черлидинга.

Произвольные композиции 
латиноамериканской программы 
представляли спортсмены питер-
ского клуба Максим Седаков и Свет-
лана Кукушкина, категория комби, 
Сергей Антонов и Александра Бер-
дник, категория дуо. Произвольную 
композицию европейской про-
граммы показали Виталий Морозов 
и Гульназ Акбашева (Набережные 
Челны), категория комби.

Зажигательный черлидинг по-
казал ансамбль «Динамика», руко-
водители Галина Алова и Валенти-
на Хлынова, специальной коррек-
ционной школы 6 вида №616.

Зрительный зал был полон – 
соревнования посмотрели более 
2000 зрителей, взрослых и детей, 
в том числе старшеклассники об-
щеобразовательных и коррекци-
онных школ, студенты средних и 
высших профильных учебных заве-
дений. Институт проблем медико-
социальной экспертизы и реабили-
тации инвалидов им. Г.А. Альбрехта 
нашел возможность и привез боль-
ных, проходящих лечение. Органи-
заторы турнира, сотрудники отеля 
сделали все возможное, чтобы 
вход в зрительный зал был досту-
пен для зрителей с ограниченными 
возможностями.

В этом году впервые турнир 
могли посмотреть не только жи-
тели Петербурга, но и всего мира 
– 9 сентября велась прямая транс-
ляция в Интернет и яркие краски 
танцевального конкурса могли 
увидеть пользователи всемирной 
сети. Отклики не заставили себя 
ждать – уже в течение первого часа 
трансляции снимки с экрана стали 
появляться на страницах пользо-
вателей социальных сетей. В связи 
с этим хотелось бы выразить боль-
шую благодарность Благотвори-
тельному Фонду «Точка опоры» и в 
частности директору фонда – Анне 
Борисовой в оказании помощи в 
организации прямой трансляции.

(Окончание на стр. 5)
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(Окончание. начало на стр. 4)

Организаторы соревнований – 
Санкт-Петербургский клуб «Танец 
на колесах» и Межрегиональная 
общественная организация ин-

валидов «Федерация спортивных 
танцев на колясках».

Автор идеи турнира и наград-
ного Кубка соревнований – петер-
бургский спортивный клуб «Танец 
на колесах», который первым в 
России начал развивать танцы на 
колясках. Сейчас петербургские 
танцоры входят в состав сборной 
команды страны, успешно уча-
ствуют в чемпионатах Европы и 
мира.

Оргкомитет конкурса благода-
рит руководителей ж/д вокзалов 
и аэропорты Пулково 1 и 2 за орга-
низацию встреч участников сорев-

нований и оказанную им необходи-
мую помощь.

Такое большое мероприятие 
социальной направленности не 
могло бы пройти без помощи во-
лонтеров, которые были с нами 

все эти трудные, напряженные 
дни. Клуб благодарит студентов 
Национального Государственно-
го Университета им. П.Ф. Лесгафта 
и  Государственного института пси-
хологии и социальной работы и во-
лонтерскую группу Добровольско-
го сообщества Санкт-Петербурга.

Для участников турнира предо-
ставили свою продукцию ведущие 
компании Санкт-Петербурга: ООО 
«АкваБалт», ООО «ТД Иней», Пи-
воваренная компания «Балтика», 
Дизайн-Студия «ДОЗОР».

Организация крупнейшего ме-
роприятия по спортивным танцам 

социальное обозрение
КуБоК Континентов 2012

на колясках в России была бы не-
возможна без бескорыстной по-
мощи: ООО «Сторге», ООО «Балт-
ТрансСервис», ЗАО «УНР-47».

Отдельную благодарность за-
служивают партнеры «КУБКА КОН-
ТИНЕНТОВ- 2012», которые выдели-
ли средства на ценные призы для 
победителей соревнований. Это: 

– Партия «РОДИНА», за учреж-
дение 2 специальных призов за 
прекрасное выступление в личном 
первенстве Комби Латина класс 2, 
самой многочисленной и конку-
рентоспособной номинации кон-
курса (Руководитель Санкт- Петер-
бургского регионального отделе-
ния Всероссийской политической 
партии «РОДИНА» – Петров Андрей 
Николаевич).

– «Императорский фарфоровый 
завод», предоставивший призы для 
чемпионов КУБКА КОНТИНЕНТОВ.

– «Санкт-Петербургский Монет-
ный двор Гознака»,  за традицион-
ную символику конкурса, вручае-
мую участникам командных сорев-
нований кубка.

Большая благодарность за при-
ём гостей и участников турнира 

– отелю «Holiday Inn» и гостинице 
«Карелия».

победителями и призерами 
«кубка коНтиНеНтов» стали:

в европейской программе: 
Combi, класс 2.
1 место Александр Ляпин – 

Ирина Гордеева (Россия); 2 место 
Муредду Себастьян – Спугноли 
Сюзанна (Италия); 3 место Моро-
зов Виталий – Акбашева Гульназ 
(Россия).

Combi, класс 1.
1 место Шейда Константин – 

Можарова Ирина (Беларусь); 2 ме-
сто Погорелов Виктор – Котманова 
Марина (Россия); 3 место Товстый 

Андрей – Колесова Наталья 
(Украина).

Combi, Unior класс.
1 место Чиок Михаель – 

Матусяк Магдалена (Польша); 
2 место Можика Андрес Ма-
чеда – Очоа Америка Гонзалез 
(Мексика); 3 место Гонзалез 
Ангел Алехандро – Корнейо 
Карла Якуэлине (Месксика).

Duo, класс 1.
1 место Алексей Фотин – 

Рузанна Казарян (Россия); 2 
место Меделин Эдуардо Ну-
нез – Ангуиано Мария Анто-
ниа Пена (Мексика); 3 место 
Йохай Толитой – Вашбейн 
Анна (Израиль).

Duo, класс 2.
1 место Сивак Иван – Си-

вак Надежда (Украина); 2 ме-
сто Кузин Николай – Шепеле-
ва Снежанна (Россия); 3 место 
Маченс Эрик – Борман Андреа 
(Германия).

Duo, 2 R класс.
1 место Кайзер Вернер – Кроель 

Бриджит (Австрия); 2 место Гонза-
лез Ангел Алехандро – Вигуерас 
Хуанита Джаральдинье (Мексика); 

3 место Аксенов Виктор – Дроздова 
Любовь (Россия).

Single, класс 2.
1 место Маченс Эрик (Герма-

ния); 2 место Рыжкова Галина 
(Россия); 3 место Lin Hsiu-Hsia 
( Китайский Тайпей).

в латиноамериканской 
программе:

Combi, класс 1.
1 место Кулешов Игорь 

– Сиратюк Анна (Беларусь); 
2 место Видасик Петер – Ка-
сичка Хелена (Словакия); 3 
место Бевзюк Валерий – Дан-
кевич Алена.

Combi, класс 2.
1 место Седаков Максим 

– Кукушкина Светлана (Россия); 2 
место Осипов Вячеслав – Рыжкова 
Галина (Россия); 3 место Сабросо 
Нуно – Маркал Даниель (Португа-
лия).

Combi, Unior класс.
1 место Чиок Михаель – Мату-

сяк Магдалена (Польша); 2 место 
Сафронов Александр – Акулова 
Екатерина (Россия); 3 место Можи-
ка Андрес Мачеда – Очоа Америка 
Гонзалез (Мексика).

Duo, класс 1.
1 место Меделин Эдуардо Нунез 

– Ангуиано Мария Антониа Пена 
(Мексика); 2 место Фотин Алексей 
– Казарян Рузанна (Россия).

Duo, класс 2.
1 место Сивак Иван – Сивак 

Надежда (Украина); 2 место Анто-
нов Сергей – Бердник Александра 
(Россия); 3 место Карпински Павел 
– Реда Джоанна (Польша).

Duo, 2 R класс.
1 место Смоляр Владимир – Пи-

менова Татьяна (Россия); 2 место 
Гонзалез Ангел Алехандро – Вигуе-
рас Хуанита Джаральдинье (Мекси-
ка); 3 место Кайзер Вернер – Кро-
ель Бриджит (Австрия).

Фото К. Шевченко
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(Окончание.
начало в №29,30,33,34,35,36)

Для создания в Санкт-Петербурге наи-
более оптимальной сети организаций-
субъектов семейной политики, удовлетво-
ряющей потребностям семей и детей, пла-
нируется структуризация и реорганизация 
имеющейся сети, а также создание новых 
государственных организаций, открытие 
новых видов подразделений и расширение 
числа работающих подразделений. 

Для обеспечения реализации Концеп-
ции, улучшения материально-технического 
обеспечения организаций-субъектов се-
мейной политики планируется в приори-
тетном порядке учитывать интересы семей-
ной политики при формировании бюджета 
Санкт-Петербурга и бюджетов всех уровней, 
планируется концентрация финансовых и 
материальных ресурсов, направляемых на 
реализацию приоритетных положений Кон-
цепции через разработку целевых программ 
по отдельным направлениям Концепции, со-
вершенствование налогово-бюджетной по-
литики Санкт-Петербурга через налоговое 
регулирование и создание инвестиционной 
привлекательности для вложения средств 
в реализацию семейной политики, привле-
чение внебюджетных средств спонсоров и 
благотворителей, а также иных форм допол-
нительного финансирования мероприятий 
семейной политики и целевых социальных 
программ. 

Для обеспечения высококвалифициро-
ванными, заинтересованными в качествен-
ной и эффективной реализации Концепции 
кадрами всех органов и организаций пла-
нируется развитие постоянно действующей 
системы подготовки и переподготовки ру-
ководителей и специалистов, работающих в 
организациях и учреждениях, участвующих 
в реализации семейной политики, и улуч-
шение качества ее работы, совершенство-
вание механизмов стимулирования труда и 
поощрения сотрудников в зависимости от 
показателей эффективности и результатив-

ности их деятельности, формирование орга-
низационной культуры служб, учреждений, 
организаций, способствующей достижению 
высоких стандартов качества и эффектив-
ности деятельности специалистов, прини-
мающих участие в реализации настоящей 
Концепции.

Принципиальное значение для успеш-
ной реализации Концепции имеют новые 
методологические основы семейной поли-
тики, обосновывающие поддержку и укре-
пление, восстановление и развитие ресурс-
ного потенциала семьи, обеспечение ее нор-
мального функционирования в обществе, 
выполнение широкого спектра значимых 
функций, адекватную адаптацию к изменяю-
щимся социально-экономическим условиям. 
Обеспечение понимания и использования в 
практике работы субъектов семейной по-
литики методологии, принципов, целей, за-
дач, приоритетов и подходов (системный, 
ресурсный, государственно-общественный, 
семейно-центрированный подходы) являет-
ся основной задачей научной и методиче-
ской деятельности.

Этапы реализации коНцепции

Реализация Концепции предполагает 
три этапа.

На первом этапе (2012-2013 годы) пред-
усматривается разработка нормативно-
правовых актов, направленных на реализа-
цию положений Концепции; совершенству-
ется организационное, административно-
правовое, кадровое, научно-методическое и 
информационное обеспечение реализации 
Концепции, разработка системы монито-
ринга хода реализации Концепции, включая 
доработку структуры индикаторов и пока-
зателей, оценку их значений; ознакомление 
руководителей и специалистов с основными 
концептуальными подходами и принципами 
семейной политики Санкт-Петербурга. На 
данном этапе определяются и реализуются 
первоочередные мероприятия в сфере се-
мейной политики.

На втором этапе (2014-2017 годы) планы 
и мероприятия в сфере семейной политики, 
разработанные в соответствии с основными 
направлениями Концепции, реализуются в 
основном объеме. Целевые программы кор-
ректируются с учетом возникающих новых 
задач и социальных рисков при необходи-
мости разрабатываются и внедряются новые 
программы, мероприятия, социальные услу-
ги. В 2017 году проводится промежуточная 
оценка реализации настоящей Концепции 
и корректировка целей, задач, ожидаемых 
результатов. 

На третьем этапе (2018-2022 годы) планы 
и мероприятия в сфере семейной политики 
реализуются в полном объеме. Корректи-
ровка планов и мероприятий направлена 
на закрепление достигнутых результатов, 
обеспечение устойчивости позитивных тен-
денций, подведение итогов реализации Кон-
цепции и подготовку новых перспективных 
направлений семейной политики на следую-
щий период.

ожидаемые результаты

Ожидаемыми результатами реализации 
Концепции являются:

формирование устойчивых тенденций 
к повышению уровня брачности, снижения 
доли детей, рожденных вне брака;

снижение числа разводов в семьях, име-
ющих детей, снижение доли неполных семей 
в общей структуре семей;

формирование устойчивых тенденций к 
повышению рождаемости, росту числа се-
мей, имеющих двух и более детей, увеличе-
нию доли многодетных семей в общей струк-
туре семей; 

рост численности детского населения и 
молодежи;

снижение смертности во всех возраст-
ных группах, снижение смертности мужчин 
трудоспособного возраста, снижение мате-
ринской и младенческой смертности;

рост продолжительности жизни, сни-
жение заболеваемости во всех возрастных 

группах населения;
повышение качества и уровня жизни се-

мей с детьми;
повышение уровня благосостояния се-

мей с детьми, преодоление бедности, рост 
реальных денежных доходов на основе раз-
вития рынка труда и повышения гарантий 
занятости населения, снижение социального 
неравенства;

развитие семейных форм трудовой дея-
тельности;

повышение качества жизни семей с деть-
ми на основе повышения комфортности сре-
ды проживания, расширение возможностей 
социальной адаптации всех типов семей;

повышение ценностей семьи, родитель-
ства, детей, семейного образа жизни, уровня 
ответственности родителей за детей;

снижение числа детей, находящихся в со-
циально опасном положении;

снижение числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, уве-
личение доли детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, устроенных на 
семейные формы воспитания;

снижение социального неравенства в до-
ступности социальных услуг, образования, 
здравоохранения для всех типов семей;

повышение удовлетворенности семей-
ной жизнью;

повышение реализации репродуктивной 
и социализирующей функции семьи;

повышение качества оказания со-
циальных услуг семьям и детям во всех 
организациях-субъектах системы профилак-
тики.

На период действия перечня стандартов 
проживания в Санкт-Петербурге, утвержден-
ных постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 28.03.2012 № 275 «О Концеп-
ции социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга до 2020 года», в качестве 
критериев реализации настоящей Концеп-
ции используются значения нормативов 
стандарта в том случае, когда значения име-
ются в перечне стандартов, указанных в на-
стоящем абзаце. 

КОНЦЕПЦИЯ сЕмЕйНОй ПОлИтИКИ в саНКт-ПЕтЕрбургЕ На 2012–2022 гОды

10. целевые показатели ЭффективНости реализации мероприятий Настоящей коНцепции*

№
п/п показатели единица измерения 2011 г.

целевые значения показате-
лей по годам (прогноз)

2013 г. 2017 г. 2022 г.

1
Соотношение величины среднемесячной начисленной заработной платы и прожиточного минимума для трудо-
способного населения 

раз 4,7 5,3

2 Доля расходов домохозяйств на покупку продуктов питания в общей структуре расходов %
3 Доля семей с доходами ниже прожиточного минимума в общей структуре семей %
4 Доля многодетных семей с доходами ниже прожиточного минимума в общей структуре семей %
5 Соотношение 10 процентов наиболее и наименее обеспеченного населения раз 19,8
6 Уровень занятости населения (в возрасте 15-72 лет) %
7 Доля предприятий семейного бизнеса от общего количества предприятий %

8
Соотношение величины детских пособий на ребенка в возрасте до трех лет и величины прожиточного миниму-
ма на детей

%

9
Соотношение величины детских пособий на ребенка в возрасте до трех, семи лет и величины прожиточного 
минимума на детей

%

10 Удовлетворенность материальным положением семей (метод опроса) %
11 Число семей, проживающих в коммунальных квартирах (на начало года) тыс. семей 304 305 301 270
12 Число семей, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде (на начало года) тыс. семей
13 Индекс доступности приобретения жилья (HАI – Housing affordability index) %
14 Число семей, получивших субсидии или беспроцентный кредит на приобретение жилья %
15 Доля молодых семей с детьми, участников городских программ по улучшению жилищных условий %
16 Доля семей, пользующихся жильем по договорам социального найма % 6,2 7,6 11,5

17
Доля семей, улучшивших жилищные условия, по отношению к общему количеству семей, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях или на учете нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улуч-
шении жилищных условий, в рамках реализации целевых программ Санкт-Петербурга 

% 4,5 5,5

18 Доля семей, удовлетворенных обеспеченностью жилищными условиями (метод опроса) %
19 Коэффициент брачности
20 Число разводов в семьях, имеющих детей %
21 Доля детей, рождённых вне брака, от общего числа родившихся детей %
22 Доля неполных семей с детьми в общей структуре семей с детьми %
23 Доля семей, имеющих одного ребенка, в общей структуре семей с детьми %
24 Доля семей, имеющих двоих детей, в общей структуре семей с детьми %

(Окончание на стр. 7-8)
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25 Доля многодетных семей в общей структуре семей с детьми %
26 Доля семей с детьми, имеющих в своем составе детей-инвалидов
27 Число детей-иностранных граждан в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга чел.
28 Доля иностранных граждан, приехавших в Санкт-Петербург вместе с детьми (метод опроса) %
29 Доля детей и подростков в возрасте до 18 лет % 15,1
30 Доля молодежи в возрасте 15-29 лет %

31 Коэффициент материнской смертности 
Число умерших женщин 
на 100 тыс. детей, родив-

шихся живыми
21,0 20,0

32 Коэффициент младенческой смертности % 4,7

33 Смертность населения в возрастной группе от одного года до четырех лет 
Число умерших на 100 
тыс. человек соответ-
ствующего возраста

4,7

34 Смертность населения в возрастной группе от пяти до девяти лет 
Число умерших на 100 
тыс. человек соответ-
ствующего возраста

33,1

35 Смертность населения в возрастной группе от 10 до 14 лет 
Число умерших на 100 
тыс. человек соответ-
ствующего возраста

21,0

36 Смертность населения в возрастной группе от 15 до 19 лет 
Число умерших на 100 
тыс. человек соответ-
ствующего возраста

23,2

37 Смертность мужчин трудоспособного возраста 
Число умерших на 100 

тыс. человек соответству-
ющего возраста

63,1

38
Доля мужчин трудоспособного возраста в сравнении с долей женщин трудоспособного возраста и в общей 
структуре населения

%

39 Доля беременных женщин, охваченных пренатальным обследованием на наследственные заболевания плода 
% от общей численности 
беременных, состоящих 

на учете
40 Доля беременных, не имеющих нарушений здоровья во время беременности % 99,0

41 Доля новорожденных детей, охваченных неонатальным и аудиологическим скринингом 
% от общей численности 

новорожденных детей
42 Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста 17,4 100,0
43 Число абортов у несовершеннолетних в возрасте до 15 лет %
44 Число абортов у несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет %

45 Заболеваемость ИППП у подростков 
Число случаев на 1000 

подростков
46 Иммунизация детского населения % 98,0 98,1

47 Доля здоровых детей (I и II группы здоровья) 
% от общей численности 

детского населения
76,6 77,5

48 Уровень первичной детской инвалидности 29,1 29,0
49 Доля детей и подростков, имеющих социально обусловленные заболевания %
50 Доля взрослых членов семей, имеющих социально обусловленные заболевания %
51 Доля зависимых от алкоголя и наркотиков подростков в общей структуре детей подросткового возраста %

52
Доля детей и подростков, занимающихся в центрах физической культуры, спорта и здоровья администраций 
районов Санкт-Петербурга 

%

53
Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом 

тыс. человек 21,3 22,0

54 Доля женщин, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда % 8,7 8,5
55 Доля некурящих родителей в общей структуре семей (метод опроса) %
56 Доля некурящих беременных (метод опроса) %
57 Доля некурящих подростков и молодежи (метод опроса) %
58 Доля семей, удовлетворенных состоянием здоровья членов семьи (метод опроса) %
59 Доля семей, удовлетворенных доступностью и качеством медицинских услуг (метод опроса) %

60
Доля общеобразовательных учреждений, предлагающих услуги по использованию учебно-материальной базы 
общеобразовательных учреждений общественным организациям и родительским объединениям

%

61
Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных 
детей, их занятости социально значимой деятельностью 

% 2,2

62 Доля суицидов в общей структуре причин смертности населения %
63 Доля суицидов детей и подростков в общей структуре причин смертности детей и подростков %
64 Число выявленных случаев жестокого обращения с детьми случай
65 Доля правонарушений, совершенных подростками в общей структуре правонарушений %

66
Число родителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию детей, состоящих на учете 
в подразделениях по делам несовершеннолетних ГУ МВД на начало года

человек 3630

67
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтённых в течение года на 10 
тыс. детского населения

на 10 тыс.
детского населения

31,6

68 Доля отказов от новорождённых детей в общей численности новорожденных %

69 Доля детей, родители которых лишены родительских прав в течение года 
на 10 тыс. детей в возрас-

те от 0 до 17 лет
27,9

70 Доля детей, оставшихся без попечения родителей % 1,9

71
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Феде-
рации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье)

% к численности детей, 
оставшихся без попече-

ния родителей
60,6

(Окончание на стр. 8)

(Продолжение. начало на стр. 6)
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72 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных учреждениях всех типов
% к численности детей, 
оставшихся без попече-

ния родителей
26,5

73 Доля семей, удовлетворенных доступностью и качеством образовательных услуг (метод опроса) %

74 Число служб медиации и помощи семье в ходе бракоразводных процессов шт.

75 Число семейных консультаций в структуре системы социального обслуживания населения шт.

76
Охват услугами дошкольного образования детей в возрасте до семи лет от общего количества дошкольников, 
проживающих в Санкт-Петербурге 

% 80,0

77 Очередь на получение места для детей в дошкольные учреждения составляет человек 1450

78
Доля детей, получивших социальные услуги в государственных учреждениях (отделениях) социального обслу-
живания семьи и детей, в общей численности детей 

% 23,0

79
Доля детей и подростков, включённых в систему дополнительного образования от общего количества детского 
населения

80 Доля детей-инвалидов, включенных в общественную жизнь, в том числе инклюзивное образование детей

81
Доля инвалидов и детей-инвалидов, получивших социальные услуги в государственных учреждениях (отделе-
ниях) социальной реабилитации инвалидов, в общей численности инвалидов и детей-инвалидов

% 73,4

82
Доля государственных учреждений социального обслуживания населения, доступных для маломобильных 
групп населения, в общей численности учреждений 

% 33,0

83
Доля государственных учреждений культуры, находящихся в ведении Санкт-Петербурга, доступных для мало-
мобильных групп населения

% 50,0

84 Число оборудованных дворовых спортивных площадок шт.

85 Доля образовательных учреждений (ДОУ и ОУ), имеющих должность психолога %

86 Доля семей с детьми, пользующихся какими-либо формами социальной поддержки семьи (метод опроса) %

87
Доля семей, удовлетворённых социальными услугами, полученными в учреждениях социального обслуживания 
населения (метод опроса)

%

88
Доля семей, удовлетворенных доступностью и качеством инфраструктуры культурно-досуговых, спортивных 
учреждений и объектов в каждом микрорайоне города (метод опроса)

%

89 Социальное самочувствие семей с детьми (метод опроса) %

90 Число семейных и родительских клубов и объединений в структуре субъектов семейной политики шт.

91 Число зарегистрированных общественных организаций в сфере поддержки семьи и детства шт.

92
Число граждан, участвующих в деятельности негосударственных организаций, общественных объединений, ро-
дительских сообществ на территории муниципальных образований (метод опроса)

человек

93
Число граждан, принимавших участие в общественных слушаниях, общественной экспертизе социально значи-
мых проектов, затрагивающих интересы семьи (метод опроса)

человек

94
Объем финансовых средств, выделенных на субсидирование социально ориентированных негосударственных 
организаций в городском бюджете и бюджетах МО 

тыс.руб.

95
Доля муниципальных советов, в которых созданы советы поддержки семьи, фонды материальной поддержки 
семьи (метод опроса)

%

96
Доля библиотек, на базе которых реализуются общественные инициативы в сфере поддержки семьи (метод 
опроса)

%

97
Доля семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, в общем числе семей, 
участвовавших в программах и мероприятиях муниципальных образований (метод опроса)

%

98
Доля сотрудников организаций-субъектов семейной политики, прошедших в соответствии с государственным 
заказом профессиональное обучение в сфере семейной политики, от общей численности сотрудников

%

99
Число проведенных научных исследований по изучению проблем института семьи, финансируемых за счет бюд-
жета Санкт-Петербурга

шт.

100
Доля государственных учреждений, субъектов семейной политики, имеющих собственные интернет-ресурсы 
(по отраслям: образование, здравоохранение, социальное обслуживание населения, молодежная политика, 
культура, физкультура и спорт)

%

101 Наличие информационного интернет-ресурса по реализации Концепции

102
Уровень удовлетворенности работой у сотрудников учреждений социального обслуживания населения (метод 
опроса)

%

103
Текучесть кадров в организациях социальной сферы, финансируемых за счёт бюджета Санкт-Петербурга (по от-
раслям: здравоохранение, образование, культура, молодёжная политика, социальное обслуживание населения, 
физкультура и спорт)

%

104
Отношение заработной платы работников учреждений социальной сферы, финансируемых за счёт бюджета 
Санкт-Петербурга, к средней заработной плате в Санкт-Петербурге (по отраслям: здравоохранение, образова-
ние, культура, молодёжная политика, социальное обслуживание населения, физкультура и спорт)

%

105 Число сотрудников учреждений социальной сферы, удостоенных почетных званий и наград (по отраслям) человек

106
Число научно-практических конференций по проблемам семьи, родительства и детства, проведенных субъек-
тами семейной политики

шт.

приНятые сокращеНия:
воз – Всемирная организация здравоохранения
впм – величина прожиточного минимума
вуз – высшее учебное заведение
гу мвд рф спб и ло – Главное управление Министер-

ства Внутренних дел Российской Федерации по Санкт- Пе-
тербургу и Ленинградской области

доу – детское образовательное учреждение
жкх – жилищно-коммунальное хозяйство
загс – запись актов гражданского состояния
иогв – исполнительные органы государственной власти 

Санкт-Петербурга
иппп – инфекции, передающиеся половым путем
коап рф – Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях
мо – муниципальные образования
одН – отделения по делам несовершеннолетних
оу – образовательное учреждение
ппмс – психолого-педагогические и медико-социальные 

центры
росстат – Федеральная служба государственной стати-

стики

сми – средства массовой информации
срцН – социально-реабилитационные центры для несо-

вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
цспсид – центры социальной помощи семье и детям
цсрииди – центры социальной реабилитации инвали-

дов и детей-инвалидов

* Полностью структура показателей и индикаторов эф-
фективности реализации мероприятий Концепции, в том 
числе числовых значений, будет разработана на первом эта-
пе реализации Концепции.

(Окончание. начало на стр. 6-7)
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социальное обозрение

В целях реализации демографиче-
ской политики Российской Федерации 
Правительством Санкт-Петербурга 
была утверждена Концепция демогра-
фического развития Санкт-Петербурга 
на период до 2015 года – документ 
стратегического планирования, уста-
навливающий систему целей, задач 
и приоритетов в сфере демографи-
ческого развития Санкт-Петербурга. 
Поэтапное выполнение основных по-
ложений Концепции осуществлялось 
через планы мероприятий, которые 
были обеспечены необходимым фи-
нансированием, методическим и ин-
формационным сопровождением.

В результате осуществления пла-
нов мероприятий, в Санкт-Петербурге 
задачи первого этапа Концепции де-
мографической политики Российской 
Федерации были выполнены: суще-
ственно снизились темпы естествен-
ной убыли населения, а также был 
обеспечен миграционный прирост, 
который полностью компенсировал 
естественную убыль населения Санкт-
Петербурга.

В целях сохранения положитель-
ных тенденций демографического 
развития Санкт-Петербурга и преодо-
ления перечисленных выше демогра-
фических проблем Правительством 
Санкт-Петербурга были утверждены 
следующие программные документы: 
План мероприятий на 2011-2015 годы 
по реализации Концепции демогра-
фического развития Санкт-Петербурга 
на период до 2015 года, утвержден-
ный постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 25.05.2010 № 654; 
Программа строительства и рекон-
струкции детских садов на 2011-2016 
годы, утвержденная постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 
17.05.2011 № 578; Программа «Повы-
шение качества жизни детей и семей 
с детьми в Санкт-Петербурге» на 2011-
2013 годы, утвержденная постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга 
от 17.05.2011 № 577. Мероприятия 
Программы финансируются за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
в объеме 40805094,4 тыс. руб., в том 
числе по годам: 2011 г. – 18223602,3 
тыс. руб.; 2012 г. – 12334855,6 тыс. 
руб.; 2013 г. – 10246636,5 тыс. руб.; 
Программа «Повышение качества 
жизни граждан пожилого возрас-
та в Санкт-Петербурге» на 2011-2013 
годы, утвержденная постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга 
от 15.02.2011 № 171. Мероприятия 
Программы финансируются за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
в объеме 14177027,4 тыс. руб., в том 
числе по годам: 2011 г. – 4511689,4 тыс. 
руб.; 2012 г. – 5118533,2 тыс. руб.; 2013 
г. – 4546804,8 тыс. руб.; Программа мо-
дернизации здравоохранения в Санкт-
Петербурге на 2011-2012 годы, утверж-
денная постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 01.03.2011 
№ 240. Программа была разработана 
во исполнение Федерального закона 
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации».

НегативНые теНдеНции 
в демографической сфере 

саНкт-петербурга 
1. Низкая рождаемость, не обе-

спечивающая простого замещения ро-
дительского поколения поколением 
детей.

Санкт-Петербург остается городом 
с крайне низкой рождаемостью, уро-

вень которой долгое время принимал 
значения, равные 1,1-1,2 рождения на 
женщину в среднем за ее жизнь. Это 
соответствует почти двукратному со-
кращению численности населения с 
каждым последующим поколением. В 
2009 г. суммарный коэффициент рож-
даемости увеличился до 1,4, однако 
и это обеспечивает замещение роди-
тельского поколения поколением де-
тей не более чем на 70%.

Одной из тенденций, проявивших-
ся в последние годы, является форми-
рование установок на откладывание 
рождений и, как следствие, увеличе-
ние возраста детородящих женщин. 
Средний возраст женщин, родивших 
первого ребенка в Санкт-Петербурге, 
-28 лет; в начале 90-х годов прошлого 
века он составлял 22 года.

В последние годы ситуация с рож-
даемостью определяется относитель-
но многочисленным поколением жен-
щин, родившихся в 80-е годы прошлого 
века, которое обеспечило повышение 
числа новорожденных. В настоящее 
время в Санкт-Петербурге прожива-
ет 1,2 млн. женщин репродуктивного 
возраста. Однако в ближайшие годы 
будет происходить сокращение чис-
ленности женщин репродуктивного 
возраста, так как в детородный воз-
раст вступят женщины 90-х годов рож-
дения, когда рождаемость упала почти 
вдвое, что вызывает особую тревогу 
и актуализирует поиск специальных 
мер государственного регулирования 
демографического развития.

2. Снижение доли лиц трудоспо-
собного возраста и молодежи трудо-
способного возраста в общей числен-
ности населения Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге отмечается 
следующая динамика численности 
населения по основным возрастным 
группам:

– доля лиц старше трудоспособ-
ного возраста в общей численности 
населения постоянно растет (с 23,5% в 
2004 г. до 25,5%» в 2010 г.);

– доля лиц в трудоспособном воз-
расте снижается (с 63,2% в 2004 г. до 
61,6% в 2010 г.);

– доля лиц моложе трудоспособно-
го возраста также снижается (с 13,3% в 
2004 г. до 12,9% в 2010 г.).

Ежегодно растет коэффициент де-
мографической нагрузки на трудоспо-
собное население (с 603,5 в 2009 г. до 
621,9 в 2010 г.).

Численность детей (в возрасте от 
0 до 18 лет) в Санкт-Петербурге в по-
следние годы постоянно сокращалась. 
Так, на 1 января 2009 г. численность 
несовершеннолетних составила 658,9 
тыс. чел. и с 2003 г. уменьшилась на 
128,9 тыс. чел.

В 2009 г., впервые за многие годы, 
убыль детей прекратилась и на 1 янва-
ря 2010 г. численность детей состави-
ла уже 666,2 тыс. чел. – 13,8% от общей 
численности населения (4829,8 тыс. 
чел.). Число мальчиков в возрасте от 0 
до 18 лет на 1 января 2010 г. составило 
342,5 тыс. чел. (51,4% от общей числен-
ности детей), число девочек – 323,7 
тыс. чел. (48,6% от общей численности 
детей). Такое соотношение сохраняет-
ся с 2004 г.

Таким образом, для Санкт-
Петербурга характерен непрекраща-
ющийся процесс демографического 
«старения» населения, находящийся в 
прямой зависимости с естественным 
воспроизводством и миграцией насе-
ления. Остановить процесс старения 
ввиду его инерционного характера 

дЕмОграфИЯ саНКт-ПЕтЕрбурга – ПрОгНОз ПОлОжИтЕльНый
В 2010 году завершился первый этап реализации Концепции де-

мографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года. В результате реализации первого этапа предполагалось сни-
зить темпы естественной убыли населения и обеспечить миграци-
онный прирост.

крайне сложно. Более того, повы-
шение продолжительности жизни, 
являющееся одной из приоритетных 
задач демографической политики, 
также будет способствовать старению 
населения. Главной причиной старе-
ния населения Санкт-Петербурга яв-
ляется низкий уровень рождаемости, 
вследствие которого «основание» воз-
растной пирамиды, представленное 
лицами младших возрастов, все более 
сужается.

3. Высокий уровень абортов.
В Санкт-Петербурге сохраняется 

высокий уровень абортов. Вместе с 
тем, благодаря целенаправленной ра-
боте городского Центра планирования 
семьи и репродукции, Центра охраны 
репродуктивного здоровья подрост-
ков «Ювента», кабинетов планиро-
вания семьи женских консультаций, 
молодежных консультаций, отмечает-
ся тенденция к снижению их числа: с 
29889 абортов в 2006 г. до 21363 в 2010 
г. (снижение на 28,5%). Число абортов 
у лиц до 19 лет сократилось с 3278 в 
2006 г. до 1944 в 2010 г. (снижение на 
41%). Улучшается соотношение числа 
абортов к 100 родам (71,5 в 2006 г. про-
тив 43,9 в 2009 г.).

4. Сохраняется низкая продолжи-
тельность жизни мужчин, во многом 
обусловленная их высокой смертно-
стью в трудоспособном возрасте.

Большой разрыв в продолжитель-
ности жизни мужчин и женщин при-
водит к существенной деформации 
структуры населения по полу. Превы-
шение численности женщин над чис-
ленностью мужчин отмечается во всех 
возрастных группах старше 35 лет и 
достигает наибольших значений в 
старших возрастных группах. Создав-
шаяся ситуация обостряет многие со-
циальные проблемы, делает необходи-
мым учет гендерных аспектов при раз-
работке мероприятий, направленных 
на улучшение здоровья населения, а 
также при организации социального 
обслуживания пожилых людей.

5. Сохраняется очередь по устрой-
ству детей в дошкольные учреждения. 
Актуальной проблемой, затрагиваю-
щей все категории семей с несо-
вершеннолетними детьми, является 
недостаток мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях Санкт-
Петербурга. На 1 января 2011 г. оче-
редь по устройству детей в дошколь-
ные учреждения составляла 1450 чел., 
к 01.12.2011 г. она сократилась до 1330 
чел. и сохранялась в трех районах го-
рода (Выборгском, Красносельском, 
Московском).

6. Кризис института семьи, брачно-
семейных отношений.

В 2010 г. распалось 11,2 тыс. семей 
с несовершеннолетними детьми (чис-
ло детей в расторгнутых браках – 13,0 
тыс. чел.).

Удельный вес детей, рожденных 
вне зарегистрированного брака, со-
храняется в последние годы на уровне 
25-27% от всех родившихся.

Высокие уровни внебрачной рож-
даемости и разводимости, а также вы-
сокие показатели смертности мужчин 
в трудоспособном возрасте приводят 
к тому, что каждый девятый ребенок в 
Санкт-Петербурге воспитывается в не-
полной семье.

Стабильно низкая рождаемость 
и массовое распространение мало-
детности в значительной степени свя-
заны с изменением репродуктивных 
установок и семейных ценностей, 
снижением роли семьи в обществе. 
Социально-экономические проблемы 
общества на данном этапе развития 
существенно ослабили институт се-
мьи, его роль в воспитании детей. Наи-
более острыми проблемами являются 
семейные конфликты, педагогическая 

несостоятельность родителей в воспи-
тании детей. Прогрессируют процессы 
снижения ответственности родителей 
за содержание и развитие детей, с 
каждым годом увеличивается количе-
ство случаев семейного насилия, же-
стокого обращения с детьми.

Результатами этих процессов явля-
ются увеличение числа семей с деть-
ми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном поло-
жении, рост числа родителей, ограни-
ченных в родительских правах.

позитивНые теНдеНции 
в демографической сфере 

саНкт-петербурга
В последние годы в Санкт-

Петербурге наметилась устойчивая 
тенденция роста рождаемости: с 39,5 
тыс. чел. в 2005 г. до 55,6 тыс. чел. в 
2010 г. (рост в 1,4 раза).

При этом доля первых рождений в 
последние годы сокращалась (с 65,3% 
в 2004 г. до 59,4% в 2010 г.), а доли вто-
рых, третьих и последующих рожде-
ний росли. 

(См. таблицу)
Ежегодно увеличивается количе-

ство многодетных семей. На 1 декабря 
2011 г. в городе проживало 15050 мно-
годетных семей, в которых воспитыва-
лись 48353 ребенка. Год назад много-
детных семей было на 1799 меньше.

В январе-октябре 2011 г. родилось 
46936 чел. (на 712 чел. (или на 1,5%) 
больше, чем за аналогичный период 
2010 г.).

Важно отметить, что рост числа 
родившихся был обусловлен, главным 
образом, увеличением интенсивности 
деторождения, а не факторами, свя-
занными с «демографической волной» 
(сдвигами в возрастной структуре на-
селения). Об этом свидетельствует рост 

суммарного коэффициента рождаемо-
сти (с 1,1 в 2005 г. до 1,4 в 2009 г.) – пока-
зателя, значения которого не зависят от 
возрастной структуры населения.

диНамика брачНости 
и разводимости

В последние годы в Санкт-
Петербурге количество браков еже-
годно росло: с 37,9 тыс. в 2005 г. до 49,4 
тыс. в 2010 г.

В январе-октябре 2011 г. было 
зарегистрировано 45175 браков (на 
2170 больше, чем за аналогичный пе-
риод 2010 г.).

Продолжающийся рост брачно-
сти основан на эффекте бума рождае-
мости середины 1980-х, которому по 
большей части обязана своим ростом 
и рождаемость. Достигают брачного 
и детородного возрастов многочис-
ленные поколения 1980-х годов рож-
дения. В этой когорте количество же-
нихов превышает количество невест. 
Выраженного влияния экономическо-
го кризиса на брачные предпочтения 
населения пока не наблюдается. Ди-
намика коэффициента брачности по-
казывает растущее желание вступать 
в зарегистрированный брак и реали-
зацию этого желания.

В последние годы в Санкт- Петер-
бурге количество разводов также еже-
годно росло: с 22,6 тыс. в 2005 г. до 26,8 
тыс. в 2008 г.

В 2009-2010 гг. отмечалось умень-
шение числа разводов. Так, в 2010 г. 
было зарегистрировано 24712 раз-
водов (на 6% меньше по сравнению с 
2009 г.). Число разводов, приходящее-
ся на 1000 браков, составило 501.

В январе-октябре 2011 г. было за-
регистрировано 20690 разводов (на 
413 больше, чем за аналогичный пери-
од 2010 г.

распределеНие родившихся по очередНости рождеНий
в саНкт-петербурге в 2004-2010 гг.

показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Всего родивших-
ся, чел.

40859 39462 40079 43275 47455 52097 55560

В т.ч. по очеред-
ности рождения:
Первыми 26695 25624 25973 27016 29270 31980 33009
Вторыми 11477 11227 11480 13098 14583 16129 17943
Третьими 2053 2013 2051 2471 2850 3128 3596
Четвертыми 395 359 362 469 523 590 664
Пятыми и более 189 187 197 221 216 256 271
В % ко всем 
родившимся: Ро-
дилось первыми

65,3 64,9 64,8 62,4 61,7 61,4 59,4

Родилось 
вторыми

28,1 28,5 28,6 30,3 30,7 30,9 32,3

Родилось 
третьими

5,0 5,1 5,1 5,7 6,0 6,0 6,5

Родилось 
четвертыми

1,0 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,2

Родилось
пятыми и более

0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5
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социальное обозрение

введеНие
Концепция демографического 

развития Санкт-Петербурга на пе-
риод до 2015 года (далее – Концеп-
ция) представляет собой систему 
принципов, целей, задач и приори-
тетов в сфере государственного 
регулирования демографических 
процессов. Необходимость раз-
работки Концепции обусловле-
на наличием кризисных явлений 
в демографическом развитии 
Санкт-Петербурга, а также взаим-
ной обусловленностью решения 
демографических и социально-
экономических проблем Санкт-
Петербурга. Концепция является 
основой для разработки про-
граммных мероприятий в области 
демографического развития Санкт-
Петербурга, служит ориентиром 
для органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, органов 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, институтов граждан-
ского общества и всех граждан, 
способствует объединению их уси-
лий для решения проблем в дан-
ной сфере. 

Концепция является составной 
частью демографической полити-
ки Российской Федерации и осно-
вывается на законодательно уста-
новленном разделении предметов 
ведения между Российской Феде-
рацией и субъектами Российской 
Федерации, положениях и выводах 
Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации от 
10.05.2006, Концепции демографи-
ческого развития Российской Фе-
дерации на период до 2015 года, 
одобренной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 24.09.2001 № 1270-р.

Концепция учитывает особен-
ности демографического развития 

Санкт-Петербурга и исходит из 
того, что в силу взаимообусловлен-
ности социальных, экономических 
и демографических процессов 
любые действия в социально-
экономической сфере должны 
учитывать цели, задачи и приори-
теты демографического развития 
Санкт-Петербурга. Концепция раз-
работана и реализуется в тесной 
связи с Программой социально-
экономического развития Санкт-
Петербурга на 2005-2008 годы, 
утвержденной Законом Санкт-
Петербурга от 26.10.2005 № 584-
83, другими документами системы 
государственного планирования 
Санкт-Петербурга. 

В основе Концепции лежит 
государственно-общественный 
принцип, в соответствии с кото-
рым:

разработка и реализация Кон-
цепции осуществляется на базе 
широкого общественного консен-
суса;

мероприятия, предусмотрен-
ные Концепцией, могут осущест-
вляться как на государственной, так 
и на государственно-общественной 
или общественной основе;

при реализации Концепции го-
сударство стремится к максималь-
но широкому использованию по-
тенциала общественных объедине-
ний и органов местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге, привле-

чению духовно-нравственного ав-
торитета религиозных конфессий; 
органы государственной власти 
Санкт-Петербурга учитывают их по-
зиции по вопросам демографиче-
ского развития Санкт-Петербурга и 
в необходимых случаях оказывают 
ресурсную поддержку негосудар-
ственным организациям, предо-
ставляющим социально значимые 
услуги;

при реализации Концепции 
используются институты социаль-
ного партнерства, поощряется и 
пропагандируется опыт тех ра-
ботодателей и профсоюзных ор-
ганизаций, которые проводят на 
своих предприятиях социальную 
политику, благоприятную для ра-
ботников, имеющих детей, реали-
зуют программы, направленные на 
укрепление здоровья работников 
и профилактику заболеваний; 

государство создает благопри-
ятные условия для благотворитель-
ной деятельности в сфере защиты 
семьи, родительства и детства.

Концепция предусматривает 
необходимую дифференциацию 
мероприятий в сфере демографи-
ческой политики с тем, чтобы наря-
ду с решением проблем, касающих-
ся всех петербуржцев, обеспечить 
удовлетворение потребностей и 
нужд отдельных социально- демо-
графических и демографических 
групп, образующих население 
Санкт-Петербурга. 

1. особеННости и теНдеН-
ции социальНо- демографи-
ческих процессов в саНкт-
петербурге На совремеННом 
Этапе

С начала 1990-х годов числен-
ность населения Санкт-Петербурга 
постоянно уменьшается. Если 
на начало 1991 года в Санкт-
Петербурге проживало 5007,5 тыс. 
чел., то на начало 2006 года – толь-
ко 4580,6 тыс.человек. Причиной 
снижения численности населения 
является его естественная убыль 
(число умерших превышает число 
родившихся), не компенсируемая 
миграционным приростом. Таким 
образом, в Санкт-Петербурге, как и 
в России в целом, происходит про-
цесс депопуляции.

1.1. Рождаемость и формирова-
ние семьи

Одной из главных причин по-
стоянного уменьшения численно-
сти населения Санкт-Петербурга 
является крайне низкая рождае-
мость. На протяжении многих де-
сятилетий уровень рождаемости 
в Санкт-Петербурге остается ниже 
уровня, обеспечивающего простое 
замещение родительского поколе-
ния поколением детей. Минималь-
ные уровни рождаемости наблю-
дались в Санкт-Петербурге в 1990-е 
годы, когда суммарный коэффици-
ент рождаемости снижался до 0,9, 
то есть был вдвое ниже, чем в 1986-
1987 годах. В 2004 году суммарный 
коэффициент рождаемости Санкт-
Петербурга (1,15) был ниже, чем во 
всех субъектах Российской Феде-
рации, за исключением Ленинград-
ской области (1,13). 

В последние годы уровень 
рождаемости несколько вырос. 
Численность родившихся в Санкт-

Петербурге в 2004 году оказалась 
самой высокой за последние 13 
лет, однако в 2005 году родилось на 
1397 детей меньше, чем в 2004 году. 
Число рождений в расчете на 1000 
жителей Санкт-Петербурге было в 
2005 году на 16 процентов ниже, 
чем в среднем по России. Уровень 
рождаемости в Санкт-Петербурге 
по-прежнему почти вдвое ниже не-
обходимого для простого воспро-
изводства населения. Доля вторых 
по порядку рождений составила 
в 2005 году всего 28 процентов, 
третьих – 5 процентов. Если в 1987 
году на долю первенцев приходи-
лось 55 процентов всех рождений, 
то в 2005 году – уже 65 процентов.

В условиях внутрисемейно-
го регулирования рождаемости 
происходит процесс откладыва-
ния рождений, что проявляется, в 
частности, в повышении среднего 
возраста матери при рождении 
первого ребенка. В 2005 году этот 
возраст составил 25,3 года, тогда 
как в начале 1990-х – 22-23 года. 
Данная тенденция наряду с поло-
жительными моментами (ребенок 
рождается у социально зрелых ро-
дителей) имеет и отрицательную 
сторону, поскольку с возрастом на-
растают патологии, осложняющие 
роды. Кроме того, в силу широкой 
распространенности абортов с 
возрастом повышается вероят-
ность бесплодия.

Определенную опасность для 
репродуктивного здоровья мо-
лодежи Санкт-Петербурга несет и 
обозначившаяся в последние деся-
тилетия тенденция к раннему всту-
плению в сексуальные отношения. 
Данная тенденция характерна для 
всех развитых стран мира, хотя в 
последние годы в США, возможно, 
под влиянием пропаганды воз-
держания от ранних половых кон-
тактов, обозначился ее некоторый 
поворот вспять. Значительное 
удлинение периода между нача-
лом половой жизни и рождением 
первого ребенка требует адекват-
ной реакции общества. Молодым 
людям должна быть обеспечена 
возможность получения своев-
ременной и квалифицированной 
помощи в области контрацепции 
и защиты от заболеваний, пере-
дающихся половым путем. Это 
особенно важно в условиях, ког-
да аборт по-прежнему является 
широко распространенным мето-
дом предотвращения нежеланных 
рождений (в Санкт-Петербурге на 
100 рождений приходится поряд-
ка 80 абортов), а угроза дальней-
шего распространения эпидемии 
ВИЧ/СПИД является вполне ре-
альной. Одновременно следует 
проводить тактичную воспита-
тельную работу, направленную на 
повышение нравственной куль-
туры отношений между полами, 
объяснение опасностей, которые 
влекут за собой ранние половые 
контакты, пропаганду ценностей 
семьи, отцовства и материнства. 
Необходимо также решительное 
противодействие различным фор-
мам эксплуатации подростковой 
сексуальности в коммерческих 
целях.

Динамика рождаемости тесно 
связана с происходящими в по-

следние десятилетия негативными 
изменениями института семьи и 
снижением роли семьи в обще-
стве. Доля внебрачных рождений 
в общем числе рождений на про-
тяжении длительного времени 
быстро росла и лишь в последние 
годы стабилизировалась на уровне 
28 процентов. 

Тенденция к росту незареги-
стрированных брачных союзов 
(внебрачных сожительств) и вне-
брачных рождений наблюдается в 
большинстве стран Европы и США. 
Очевидным негативным следстви-
ем внебрачной рождаемости, осо-
бенно в условиях современной 
России, является социальная и эко-
номическая уязвимость одиноких 
матерей, которые в большей степе-
ни, чем замужние женщины, нужда-
ются в помощи государства. Кроме 
того, матери, в одиночку воспиты-
вающие детей, испытывают серьез-
ные трудности при создании новой 
семьи, что также отрицательно 
влияет на уровень рождаемости.

На демографическом развитии 
Санкт-Петербурга неблагоприятно 
сказывается высокий уровень раз-
водимости. Общий уровень раз-
водимости – 4,9 на 1000 жителей в 
2005 году является одним из самых 
высоких в стране и на 17 процен-
тов превышает средний россий-
ский показатель. Более половины 
из распадающихся семей имеют 
детей. В 2005 году после разводов 
12,6 тыс. детей остались жить с од-
ним из родителей.

С 1999 года возрастает доля 
детей, родившихся вне брака и за-
регистрированных по заявлению 
обоих родителей (58 процентов 
от общего числа внебрачных рож-
дений в 2004 году по сравнению 
с 49 процентами в 1999 году), и, 
наоборот, сокращается доля ро-
дившихся вне брака, зарегистри-
рованных по заявлению матери. 
Это также является свидетель-
ством распространения нового 
типа семейно-брачных отноше-
ний – так называемых фактических 
(незарегистрированных) брачных 
союзов. Следовательно, возника-
ет необходимость ориентировать 
социально-демографическую по-
литику на разные типы семей и, 
в частности, на семьи, в которых 
супруги не состоят в зарегистриро-
ванном браке.

Тревожной тенденцией явля-
ется ухудшение репродуктивного 
здоровья женщин, а также здо-
ровья новорожденных – только 
40,4 процента родов в 2005 году 
признаны нормальными. В общем 
числе родившихся значительна 
доля недоношенных детей (в 2005 
году число таких детей составило 
5,4 процента), более 19,7 процента 
детей родились больными или за-
болели сразу после рождения.

1.2. Смертность и продолжи-
тельность жизни 

Ситуация в области смертно-
сти и продолжительности жизни в 
Санкт-Петербурге, как и в Россий-
ской Федерации в целом, на про-
тяжении нескольких десятилетий 
является крайне неблагоприятной. 
Негативные тенденции обозначи-
лись в середине 60-х годов про-
шлого века и еще более обостри-

лись в 90-е годы.
К числу наиболее острых про-

блем демографического развития 
Санкт-Петербурга относится про-
блема низкой продолжительности 
жизни мужчин, во многом обуслов-
ленная исключительно высокой 
смертностью мужчин трудоспо-
собного возраста. Ожидаемая про-
должительность жизни мужчин в 
2005 году составила всего 61 год 
(примерно на 5 лет меньше, чем в 
1984-1985 годах), женщин – 74 года 
(соответственно на 1 год меньше). 
В настоящее время ожидаемая 
продолжительность жизни мужчин 
в Санкт-Петербурге примерно на 
15 лет, а женщин на 10 лет ниже, 
чем в наиболее развитых странах 
мира. Сравнение с зарубежными 
данными свидетельствует о том, 
что по показателям ожидаемой 
продолжительности жизни Санкт-
Петербург отстает и от территорий 
с близким ему уровнем экономи-
ческого развития и доходов насе-
ления.

Крайне низкая продолжитель-
ность жизни населения Санкт-
Петербурга обусловлена рядом 
причин, к числу которых относят-
ся:

отсутствие мотивации здо-
рового образа жизни и культуры 
безопасной жизнедеятельности у 
значительной части населения;

несовершенство развития си-
стемы здравоохранения, в том чис-
ле недостаточно развитая инфра-
структура, незначительное внима-
ние к профилактике заболеваний и 
недостаточное финансирование; 

загрязнение окружающей сре-
ды;

недостаточное развитие инфра-
структуры для занятий физической 
культурой и спортом в сочетании 
с высокой стоимостью услуг, не-
доступной для малообеспеченных 
слоев населения;

наличие значительных по чис-
ленности маргинальных групп на-
селения, для которых характерен 
повышенный риск смертности. 

На протяжении последних лет 
наблюдается некоторое снижение 
смертности и рост ожидаемой про-
должительности жизни – мужчин с 
60 лет в 2000 году до 61 года в 2005 
году, женщин – соответственно с 
72,2 до 74 лет.

Значения средней ожидаемой 
продолжительности жизни муж-
чин в Санкт-Петербурге в 2004 году 
превышали средний российский 
показатель на 2,1 года, женщин на 
1,4 года. Это во многом связано с 
высоким образовательным уров-
нем населения Санкт-Петербурга. 
Данные по Российской Федерации 
свидетельствуют о том, что ожи-
даемая продолжительность жизни 
населения выше в тех регионах 
страны, где выше доля лиц с выс-
шим образованием. Кроме того, 
результаты ряда выборочных об-
следований показывают, что смерт-
ность мужчин трудоспособного 
возраста (прежде всего от травм, 
отравлений и других внешних при-
чин) наиболее высока в группах 
населения с низким образователь-
ным уровнем.

(Продолжение следует)

КОНЦЕПЦИЯ дЕмОграфИчЕсКОгО развИтИЯ саНКт-ПЕтЕрбурга На ПЕрИОд дО 2015 гОда
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медицинское страхование

(Продолжение. начало в 
№29,30,31,32,33,34,35,36,37   )

З н ач и м о с ть  р а с ход о в а н и я 
средств на выполнение Террито-
риальной программы ОМС можно 
охарактеризовать следующими 
объемными показателями:

на выполнение Территориаль-
ной программы ОМС (без учета рас-
ходов на ведение дела в системе 
ОМС) направлено 27 519 581,2 тыс. 
руб.; 

за отчетный год в системе 
ОМС производилась оплата меди-
цинской помощи по 497 медико-
экономическим стандартам;

на средства обязательного ме-
дицинского страхования в отчетном 
году пролечено 770 005 человек в 
стационарах, стационарозамещаю-
щая помощь в дневных стационарах 
оказана 183 473 гражданам, коли-
чество посещений в амбулаторно-
поликлинические учреждения пре-
высило 30 миллионов и составило 
30 745 214, количество посещений 
в стоматологические поликлиники в 
отчетном году составило 2 875 541; 

количество граждан, которым 
в 2011 году оказана медицинская 
помощь на средства обязательного 
медицинского страхования, соста-
вило 3 401 332 человек, в том чис-
ле застрахованным в системе ОМС 
Санкт-Петербурга – 3 237 441 (95,2 
процентов).

Средства обязательного меди-
цинского страхования кроме финан-
сового обеспечения медицинской 
помощи, оказываемой гражданам 
в рамках Территориальной про-
граммы ОМС, в отчетном году были 
направлены на финансовое обе-
спечение отдельных приоритетных 
программ, таких как, оплату услуг, 
оказанных гражданам в Центрах 
здоровья (сумма средств, направ-
ленная на оплату услуг по МЭС – 58 
391 обращения граждан – составила 
56 583,9 тыс. руб.), диспансериза-
ция 14-летних подростков (сумма 
средств, направленная на оплату 
услуг по МЭС – 22 612 обращений 
граждан – составила 54 008,1 тыс. 
руб.), углубленная диспансеризация 
ветеранов ВОВ (сумма средств, на-
правленная на оплату услуг по МЭС 
– 5 854 обращений граждан – соста-
вила 6 594,8 тыс. руб.).

фиНаНсовое обеспечеНие
программы модерНизации

В отчетном году в целях повыше-
ния качества и доступности меди-
цинской помощи, предоставляемой 
застрахованным лицам, и в соответ-
ствии со статьей 50 Федерального 
закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ, по-
становлением Правительства Санкт-
Петербурга от 01.03.2011 № 240 была 
утверждена региональная програм-
ма модернизации здравоохранения 
Санкт-Петербурга на 2011-2012 годы 
(далее – Программа модернизации).

Финансовое обеспечение Про-
граммы модернизации в отчет-
ном году осуществлялось за счет 
средств бюджетов ФОМС и ТФОМС 
Санкт-Петербурга, а также средств 
бюджета Санкт-Петербурга. 

Правила финансового обеспече-
ния в 2011-2012 годах региональных 
программ модернизации здраво-

охранения субъектов Российской 
Федерации за счет средств, предо-
ставляемых в ТФОМС субъектов из 
бюджета ФОМС, были утверждены 
постановлением Правительства РФ 
от 15.02.2011 № 85. Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 
27.04.2011 № 509 был утвержден по-
рядок реализации мероприятий и 
расходования средств Программы 
модернизации, в соответствии с ко-
торым:

средства на укрепление матери-
ально- технической базы государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения перечислялись по отдельной 
целевой статье в объеме, установ-
ленном Программой модернизации, 
для организации размещения госу-
дарственного заказа в соответствии 
с Федеральным законом «О разме-
щении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципаль-
ных нужд»;

средства на внедрение совре-
менных информационных техноло-
гий в здравоохранении, предусмо-
тренные в бюджете ТФОМС Санкт-
Петербурга на эти цели, перечис-
ляются в бюджет Санкт-Петербурга 
в виде межбюджетных трансфертов 
для организации размещения госу-
дарственного заказа в соответствии 
с Федеральным законом «О разме-
щении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципаль-
ных нужд».

Указанным постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
также был утвержден порядок реа-
лизации мероприятий по внедре-
нию стандартов медицинской помо-
щи и повышению доступности ам-
булаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой вра-
чами- специалистами, в рамках про-
граммы модернизации здравоох-
ранения Санкт-Петербурга на 2011-
2012 годы и расходования средств 
на эти цели, в соответствии с ко-
торым средства перечисляются из 
бюджета ТФОМС Санкт-Петербурга 
страховым медицинским организа-
циям на оплату работ и услуг в со-
ответствии с договорами о финан-
совом обеспечении обязательного 
медицинского страхования в части, 
касающейся внедрения стандартов 
медицинской помощи и повышения 
доступности.

ТФОМС Санкт-Петербурга в от-
четном году осуществлялись работы 
по подготовке проекта Программы 
модернизации в части материально-
технического оснащения амбула-
торных учреждений, выполняю-
щих функции базовых амбулатор-
но- поликлинических учреждений 
для взрослого населения. ТФОМС 
Санкт-Петербурга были подготовле-
ны предложения по улучшению ма-
териально- технической базы (осна-
щению современным медицинским 
оборудованием) более 200 террито-
риально обособленных подразделе-
ний амбулаторно-поликлинических 
учреждений.

Для каждого направления был 
разработан перечень медицинско-
го оборудования (в соответствии с 
порядками оказания медицинской 
помощи и с соответствующими 
стандартами оснащения, утверж-

денными Минздравсоцразвития 
России, с требованиями медико-
экономических стандартов), согла-
сованный с руководителями отде-
лов здравоохранения Администра-
ций районов Санкт-Петербурга.

Кроме того, в отчетном году 
ТФОМС Санкт-Петербурга осу-
ществлялся мониторинг реали-
зации Программы модернизации 
в части оснащения амбулаторно-
поликлинических учреждений ме-
дицинским оборудованием: был 
подготовлен сетевой план-график; 
ежемесячно осуществлялся сбор, 
анализ, подготовка отчетов о заклю-
ченных АПУ соглашениях на про-
ведение совместных торгов и кон-
трактов на поставку медицинского 
оборудования в рамках реализации 
мероприятий Программы модерни-
зации; ежемесячно осуществлялся 
сбор, анализ, подготовка отчетов 
по оснащению АПУ медицинским 
оборудованием, предусмотренным 
Программой модернизации, а так-
же по использованию денежных 
средств на поставку данного обо-
рудования; ежемесячно осущест-
влялся сбор, анализ сведений о раз-
мерах экономии денежных средств, 
образовавшейся у АПУ после про-
ведения конкурсных процедур, а 
также вносились предложения по 
ее использованию в отчетном году. 
Организационно-методическое 
участие ТФОМС Санкт-Петербурга в 
определении направления средств 
на укрепление материально- тех-
нической базы государственных 
учреждений здравоохранения, 
включая проведение ремонтов и за-
купку оборудования, не было закре-
плено действующим законодатель-
ством и ТФОМС Санкт-Петербурга 
не осуществлялось.

Финансовое обеспечение Про-
граммы модернизации в отчетном 
году осуществлялось за счет средств 
ФОМС и ТФОМС Санкт-Петербурга.

фиНаНсовое обеспечеНие 
программы модерНизации 

за счет средств, 
поступивших из фомс

Финансовое обеспечение реги-
ональных программ модернизации 
здравоохранения осуществлялось 
в отчетном году, в том числе и за 
счет средств, поступающих в бюд-
жет ФОМС от средств страховых 
взносов на обязательное медицин-
ское страхование в размере двух 
процентных пунктов. Федеральным 
законом от 08.12.2010 № 333-ФЗ на 
реализацию региональных про-
грамм модернизации в субъектах 
РФ были определены средства в 
размере 215 920 000,0 тыс. руб., в 
том числе по Санкт-Петербургу в 
сумме 14 658 195,0 тыс. руб. 

В соответствии с паспортом 
Программы модернизации, утверж-
денной постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 01.03.2011 
№ 240, предусмотренные в бюд-
жете ФОМС финансовые средства, 
предоставлялись ТФОМС Санкт-
Петербурга в отчетном году для ре-
шения следующих задач:

укрепление материально- тех-
нической базы государственных и 
муниципальных учреждений здра-
воохранения, в том числе обеспе-

чение завершения строительства 
ранее начатых объектов, текущий и 
капитальный ремонт государствен-
ных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, приобретение 
медицинского оборудования;

внедрение современных инфор-
мационных систем;

внедрение стандартов медицин-
ской помощи, повышение доступно-
сти амбулаторной медицинской по-
мощи, в том числе предоставляемой 
врачами-специалистами.

В отчетном году на указанные 
цели из бюджета ФОМС поступили 
средства в сумме 7 243 566,0 тыс. 
руб. (5 927 387,7 тыс. руб., 362 178,2 
тыс. руб. и 954 000,0 тыс. руб., соот-
ветственно). На финансовое обе-
спечение поставленных целей и 
задач ТФОМС Санкт-Петербурга в 
отчетном году было направлено 
7 147 897,9 тыс. руб., в том числе: 
в страховые медицинские органи-
зации – 836 071,9 тыс. руб., в том 
числе на внедрение стандартов ме-
дицинской помощи – 412 763,1 тыс. 
руб., на повышение доступности 
амбулаторной медицинской помо-
щи, в том числе предоставляемой 
врачами-специалистами – 423 308,8 
тыс. руб.; 

в бюджет Санкт-Петербурга 
– 6 289 566,0 тыс. руб., в том чис-
ле на укрепление материально-
технической базы государственных 
и муниципальных учреждений здра-
воохранения – 5 927 387,7 тыс. руб., 
на внедрение современных инфор-
мационных систем в здравоохране-
нии – 362 178,3 тыс. руб.

В соответствии с представлен-
ной медицинскими организациями 
отчетностью в отчетном году на ме-
роприятия Программы модерниза-
ции израсходовано средств в сумме 
6 012 660,2 тыс. руб. (кассовые рас-
ходы), в том числе:

укрепление материально- тех-
нической базы государственных и 
муниципальных учреждений здра-
воохранения, в том числе обеспе-
чение завершения строительства 
ранее начатых объектов, текущий и 
капитальный ремонт государствен-
ных и муниципальных учреждений 
здравоохранения; приобретение 
медицинского оборудования – 
5 308 981,9 тыс. руб.; (3 929 865,8 тыс. 
руб. и 1 379 116,5 тыс. руб. соответ-
ственно);

внедрение стандартов медицин-
ской помощи; повышение доступно-
сти амбулаторной медицинской по-
мощи, в том числе предоставляемой 
врачами-специалистами, – 703 678,3 
тыс. руб. (296 788,5 тыс. руб. и 
406 889,8 тыс. руб. соответственно).

В реализации отдельных направ-
лений Программы модернизации, 
реализуемой за счет средств ФОМС, 
принимали активное участие стра-
ховые медицинские организации, 
осуществляющие деятельность в 
сфере ОМС.

участие смо во вНедреНии 
стаНдартов и повышеНии 

доступНости амбулаторНой 
медициНской помощи

Улучшение качества медицин-
ской помощи и ее доступности для 
граждан, является основной целью 
программы модернизации здра-

воохранения Санкт-Петербурга на 
2011 – 2012 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 01.03.2011 
№ 240. 

О п р е д е л е н н ы й  п а с п о рто м 
Программы модернизации объем 
средств на внедрение стандартов 
медицинской помощи, повышение 
доступности и амбулаторной меди-
цинской помощи, в том числе пре-
доставляемой врачами- специали-
стами, на отчетный год, составил 
3 225 737,3 тыс. руб., в том числе 
за счет средств бюджета ФОМС в 
сумме 954 000,0 тыс. руб., средств 
ТФОМС Санкт-Петербурга в сумме 
2 271 737,3 тыс. руб. 

В рамках реализации постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 15.02.2011 № 85 «Об 
утверждении Правил финансово-
го обеспечения в 2011–2012 годах 
региональных программ модер-
низации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации за 
счет средств, предоставляемых 
из бюджета Федерального фон-
да обязательного медицинского 
страхования» и на основании по-
становления Правительства Санкт-
Петербурга от 27.04.2011 № 509 «О 
мерах по реализации мероприятий 
и порядке расходования средств 
Программы модернизации здра-
воохранения Санкт-Петербурга 
на 2011-2012 годы» ТФОМС Санкт-
Петербурга со страховыми меди-
цинскими организациями 24.05.2011 
были заключены дополнительные 
соглашения к договорам о финан-
совом обеспечении ОМС, предусма-
тривающие перечисление средств в 
СМО на оплату работ и услуг в части 
внедрения стандартов медицинской 
помощи и повышения доступности 
амбулаторной медицинской помо-
щи, в том числе предоставляемой 
врачами-специалистами, в преде-
лах средств, предусмотренных Про-
граммой модернизации.

Ус л о в и е м  п р е до с та в л е н и я 
ТФОМС Санкт-Петербурга целевых 
средств было наличие заключен-
ного договора СМО с медицинской 
организацией на оказание и оплату 
медицинской помощи по ОМС, в ко-
торых предусматриваются дополни-
тельные мероприятия и условия ис-
пользования средств, полученных на 
внедрение стандартов медицинской 
помощи и повышение доступности 
амбулаторно-поликлинической по-
мощи, в том числе предоставляемой 
врачами-специалистами, в рамках 
региональной программы модерни-
зации здравоохранения.

В отчетном году за счет средств, 
поступивших из ФОМС, ТФОМС 
Санкт-Петербурга направлено в СМО 
на внедрение стандартов медицин-
ской помощи и повышение доступ-
ности амбулаторно- поликлиниче-
ской помощи, в том числе предостав-
ляемой врачами-специалистами, 
средств в сумме 836 071,9 тыс. руб., 
в том числе 412 763,1 тыс. руб. – на 
внедрение стандартов медицин-
ской помощи, 423 308,8 тыс. руб. – 
на повышение доступности амбула-
торной медицинской помощи, в том 
числе предоставляемой врачами-
специалистами.

(Продолжение следует)

отчет о деятельности тФомс санкт-ПетерБУрга в 2011 годУ
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21 и 22 сентября 2012 года Межрайонная Инспекция ФНС России 
№ 16 проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков – фи-
зических лиц!

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о сро-
ках и порядке уплаты налогов на имущество.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто 
должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие став-
ки и льготы применяются на территории Санкт-Петербурга, а также от-
ветят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут подать заявление в налоговую инспекцию 
при обнаружении некорректных сведений в уведомлении. 

Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой служ-
бы проведут лекции и семинары по вопросам имущественных налогов 
и онлайн-сервисам ФНС России.

инФормация УПравления По развитию 
садоводства и огородничества

 санкт-ПетерБУрга
Комитет экономического развития, промышленной политики и 

торговли, Управление по развитию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга приглашают садоводов, огородников и дачников – 
жителей Санкт-Петербурга принять участие в проводимых на терри-
ториях районов Санкт-Петербурга специализированных ярмарок по 
реализации сельскохозяйственной продукции.

адреса и даты проведения ярмарок:

дата про-
ведения

Наименование 
района

санкт-петербурга
адрес проведения

08.09.2012 Кронштадтский
ул. Карла Маркса, ограниченная ул. 
Советской и ул. Флотской

15.09.2012 Пушкинский Оранжерейная ул., у д. 73

22.09.2012 Фрунзенский
Бухарестская ул., д.89 
(около ТК «Старт»)

22.09.2012
23.09.2012

Петродворцовый ул. Царицинская у д.2, КЦ «Каскад»

28.09.2012 Колпинский г. Колпино, ул. Тверская, у д.25

29.09.2012 Кировский ул. Лени Голикова, у д.29

30.09.2012 Приморский ул. Репищева, у д.14

05.10.2012
06.10.2012
07.10.2012

Московский
ул. Звездная, ограниченная Москов-
ским шоссе и ул. Ленсовета, у ТК 
«Звездный» (ул. Ленсовета, д.97)

06.10.2012
07.10.2012

Петродворцовый
бульвар Красных Курсантов, тор-
говая зона ООО «Петродворцовое 
оптово-розничное объединение»

06.10.2012 Калининский
территория, прилегающая к рынку 
«Полюстровский» со стороны пер. 
Усыскина

13.10.2012 Калининский пр. Науки у д. 50

13.10.2012
14.10.2012

Невский
ул. Дыбенко, д.16 
ЗАО «Рынок Правобережный»

27.10.2012 Василеостровский Большой проспект В.О., д. 16/14

Принять участие в ярмарках возможно на безвозмездной основе.
Оператором по организации проведения ярмарок является обще-

ство с ограниченной ответственностью «Велес» (далее – Оператор).
Получить подробную информацию о проводимых ярмарках и об-

судить форму участия сельскохозяйственных производителей (в том 
числе садоводов, огородников и дачников) в них можно по телефонам 
оператора (812)640-38-85, (812)920-16-13, контактное лицо – Краев Па-
вел Петрович, а также в Комитете экономического развития, промыш-
ленной политики и торговли по телефону (812)576-08-95 и по телефо-
ну «горячей линии» (812) 576-00-04.

Кто отвечает за здоровье шКольниКа?
(Окончание. начало на стр. 2)

Вместо обычного Интернета 
Кротин советует подросткам, а так-
же родителям и учителям выходить 
за информацией на сайт «Teen-info.
ru». Надо подчеркнуть, что его за 
день посещают по 1200-1900 чело-
век. А за год около полумиллиона 
просмотров.

Возьмем еще один профилак-
тический момент. В «Ювенте» стали 
делать прививки девочкам против 
папилломавируса человека. Люд-
мила Косткина поддержала эту 
тему и сказала, что в прошлом году 
в городе была уже привита бес-
платно от этого заболевания группа 
девочек из сиротских учреждений 
и малообеспеченных семей. И она, 
как депутат, обращалась в Мини-
стерство здравоохранения с пред-
ложением изменить национальный 
календарь прививок и внести в 
него прививку против папиллома-
вируса человека. 

Татьяна Васильевна Кондра-
тьева, заведующая молодежной 
консультацией Петроградского 
района рассказала о том, что к ним 
приходят группы учащихся, студен-
тов. Они получают консультации 
по здоровому образу жизни, для 
них проводятся тренинги, беседы 
об отказе от курения, алкоголя, 
наркотиков. Ребят предупрежда-
ют о пагубности ЗПП, опасностях 
ранней беременности и абортах. 
Кондратьева привела очень до-
казательные примеры важности 
профилактики. Например, лечение 
ВИЧ-инфицированного пациента 
обойдется государству в 21-78 ты-
сяч в месяц, а беседа психолога, 
которая может предотвратить за-
ражение ВИЧ, составляет всего 188 
рублей за два часа.

Контрацептив может стоить 200 
рублей, а лекарства на лечение от 
ЗПП стоит до 500 и выше. Не говоря 
уже о том, что после вензабдолева-
ний женщина и мужчина могут за-
работать целый букет заболеваний, 
в том числе и бесплодие. Тогда ЭКО 
будет им стоить 140 тысяч рублей. 
Да и потом иногда делать ЭКО при-
ходится не один раз.

Руководитель молодежной кон-
сультации посетовала на то, что на 
одного пациента дается 10-20 ми-
нут. И за это время его надо осмо-
треть, провести анализы, поставить 
диагноз, определить лечение, на-
ладить психологический контакт. 
И если все делать наспех, то у под-
ростков и развивается непонима-
ние и даже страх перед гинеколо-
гом и урологом. Кроме того, сотруд-
ники молодежных консультаций 
считают, что каждой из них нужны 
свои сайты и телефоны доверия.

Не всегда хватает в консультаци-
ях и урологов. А число заболеваний 
мочеполовой системы у мальчиков 
растет. Не хватает и социальных пе-
дагогов, юристов, психологов. И это 

становится понятным, потому что, 
например, зарплата психолога рав-
няется 7-12 тысячам рублей.

Сотрудники молодежных кон-
сультаций также жалуются на то, 
что у них нет для раздачи контра-
цептивов и брошюр. Также нужно 
единое положение о консультаци-
ях, социальная реклама, учебные 
программы, фильмы.

укреплять соЮз медиков, 
педагогов и социальНых 

работНиков
Да, сотрудникам молодежных 

консультаций надо найти общий 
язык со своими юными пациентами. 
Но не менее важно для успешной 
работы и плодотворное сотрудни-
чество с педагогами.

Однако врачи не всегда находят 
общий язык со школьными учи-
телями. Ведь профилактические 
осмотры в молодежных консульта-
циях не являются обязательными. И 
директор школы может и не напра-
вить школьников на консультации. 
Мол, будет возможность, придут 
школьники. А на нет, и суда нет!

Елена Раифовна Артамонова, 
главный специалист отдела обра-
зовательных учреждений комитета 
по образованию Санкт-Петербурга 
заверила, что обследование, имму-
низация и диспансеризация про-
ходят в школах по согласованному 
с комитетом по здравоохранению 
графиком. Его пункты доводятся 
и до сведения родителей. Но, ви-
димо, пока это доходит не до всех 
школ. Иначе, количество вовремя 
не выявленных болезней у нас не 
росло бы с каждым днем. 

Медики отметили и еще тот факт, 
что если комитет по образованию 
не признает половое воспитание в 
школе, то и учителя стремятся из-
бегать этой темы. И медики порой 
словно в подполье работают.

А ведь примеры слаженной 
работы есть! Олег Елизарович Сер-
геев, заведующий кафедрой «Эко-
номика и управление учреждения-
ми здравоохранения» Института 
региональной экономики привел 
в пример диспансеризацию во 
Фрунзенском районе. Здесь собра-
ния прошли в каждой школе перед 
диспансеризаций. А после нее всем 
родителям в конверте выдавались 
ее результаты. Диспансеризация 
было проведена врачами девяти 
специальностей. Были проведены 
УЗИ внутренних органов, УЗИ серд-
ца, анализы крови. Но результаты 
диспансеризации были печальны-
ми. У сорока процентов подростков 
были обнаружены пороки сердца, 
аритмии. Но где лечить этих ребя-
тишек? У нас пока мало санаториев, 
реабилитационных центров.

Тему поддержала Людмила 
Косткина. Она сказала, что в горо-
де не хватает профилактических 
учреждений для разъяснения опас-
ности социальных заболеваний, та-

ких, как туберкулез, ВИЧ и других. 
И Людмила Андреевна, как депутат 
обещала выйти на Правительство 
города с предложением ввести 
в обязанности директора школы 
следить за диспансеризацией и 
профилактической работой в об-
ласти здоровья подростков. Охра-
на здоровья в школе должна быть 
приоритетным направлением про-
филактической работы.

Светлана Агапитова с тревогой 
сказала, что родители сейчас мало 
уделяют внимания детям, не успе-
вают даже поговорить с подростка-
ми на важные темы. Так, выявлено, 
что более 70 процентов обратив-
шихся в молодежные консультации 
подростков узнали об основах ин-
тимной жизни не от родителей.

Поэтому надо приглашать в 
школы для таких бесед специа-
листов. Стоит создать медико-
профилактические разделы на сай-
тах школ.

Медики с целью сохранения 
здоровья подростков работают те-
перь и в тесном контакте с социаль-
ными службами. Приведем в при-
мер кризисный центр «Маленькая 
мама», где помогли уже 200 юным 
мамам с новорожденными младен-
цами. Беременные девочки направ-
ляются сюда со всего города, в том 
числе и через «Ювенту». Здесь де-
вушки проживают до родов и после 
них определенное время. С ними 
занимаются психологи и медики. 
В городе открыты центры помощи 
семье и детям, куда за помощью 
обращаются женщины, оказавшие-
ся в сложной жизненной ситуации, 
в том числе и совсем молодые. А 
также больные ВИЧ и вирусными 
гепатитами.

Свою важную роль играют и об-
щественные организации, которые 
надо поддерживать на государ-
ственном уровне.

Валентин Викторович Шапова-
лов, зав. кафедрой биотехнических 
систем СПБГЭТУ подчеркнул не-
обходимость автоматизированных 
осмотров детей. Обратил внимание 
он и на неиспользованные резервы 
школьных медицинских кабинетов, 
в которых может проводиться и об-
следование и лечение.

Присутствующий на круглом 
столе прокурор городской проку-
ратуры Александр Александрович 
Голиков рассказал о том, что про-
куратура проверяет работу детских 
поликлиник, лечение детей-сирот.

Идет контроль и за соблюдени-
ем половой неприкосновенности 
подростков до 18 лет.

Так было выявлено 26 престу-
плений в этой сфере.

Так что нам всем надо объеди-
ниться в борьбе за здоровье наших 
детей. Иначе у нас нет будущего!

Подготовила Татьяна зазОРИна
Проект реализован на средства

гранта Санкт-Петербурга


