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Перед заседанием глава госу-
дарства встретился с женщинами, 
эвакуированными из зоны ЧС. 
Позднее Владимир Путин общался 
с жителями Геленджика и отдыхаю-
щими. Как сообщает пресс-служба 
Президента РФ, В. Путин лично 
контролирует ход восстанови-
тельных работ и оказание помо-
щи пострадавшим. Это уже третья 
поездка главы государства в зону 
бедствия. 

Встреча прошла в санатории 

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Владимир Путин 25 июля провёл в Геленджике, пострадавшем от 
наводнения 7 июля, совещание по ликвидации последствий стихий-
ного бедствия в Краснодарском крае.

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ

26 июля Председатель Правитель-
ства России Д.А.Медведев провёл за-
седание Правительства Российской 
Федерации.

Проект закона «Об образовании» 
не только сохраняет, но и детализиру-
ет социальные гарантии в этой сфере, 
сообщил на заседании правительства 
премьер-министр.

«Большинство из положений пре-
дыдущего базового закона, имею в виду 
доступность образования, право выбо-
ра школ, обучение на родном языке, не 
только остаются приоритетными, но и 
специально детализируются», — отме-
тил глава Правительства.

В частности, в главе о статусе пе-
дагогических работников подробно 
разъясняются их права, обязанности 
и ответственность, гарантируется воз-
можность профессионального роста и 
уровень зарплаты. Также на законода-
тельном уровне закрепляются нормы, 
связанные с внедрением новых обра-
зовательных программ, современных 
технологий и методов обучения.

Премьер подчеркнул, что в России 
принципиально важно обеспечить рав-
ную доступность услуг дошкольного об-
щего и дополнительного образования.

«Вне зависимости от того, где учит-
ся ребенок, в столице или отдаленной 
деревне, у него должна быть возмож-
ность выбрать так называемую инди-
видуальную траекторию обучения», — 
указал премьер. Глава Правительства 
пояснил, что речь здесь идет об исполь-
зовании дистанционных и электронных 
технологий интегрированных образо-
вательных программ — «в общем, всего 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССМОТРЕЛО 
ЗАКОНОПРОЕКТ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»

современного арсенала образователь-
ных средств».

В новом законе особое внимание 
уделено подросткам с выдающимися 
способностями. В связи с этим премьер 
напомнил, что Правительством была 
недавно принята концепция общенаци-
ональной системы выявления талант-
ливых детей. Детям же с ограниченны-
ми возможностями закон обеспечивает 
инклюзивное образование. Кроме того, 
в законопроекте особое внимание уде-
лено развитию систем дополнительно-
го образования, а также модернизации 
системы подготовки рабочих кадров.

«Все социальные гарантии нашли в 
законопроекте свой окончательный вид», 
— резюмировал глава Правительства.

Кроме этого, Правительство России 
намерено предоставить дополнитель-
ные гарантии россиянам по выплатам 
пособий по материнству и больничным 
листам.

Как заявил премьер-министр РФ, 
граждане должны получать выплаты 
вне зависимости от форс-мажорных об-
стоятельств, которые связаны, напри-
мер, с банкротством предприятий.

В этих случаях, по его словам, день-
ги выплачиваются в территориальном 
органе Фонда социального страхования.

Также, Премьер-министр России Д. 
Медведев считает необходимым найти 
источники финансирования для помо-
щи регионам в развитии дошкольного 
образования и ликвидации очереди в 
детские сады. Об этом, как передает РБК, 
он сообщил на заседании Правительства 
в ходе рассмотрения законопроекта «Об 
образовании в Российской Федерации».

Вице-губернатор Ольга 

Казанская провела рабочее 

совещание по вопросам 

обеспечения населения 

Санкт-Петербурга 

лекарственными 

препаратами…

Cтр.2

Сиделки на дому – город 

продолжает заботиться 

о ветеранах…

Cтр.3

Благоустройство 

как элемент семейной 

политики…

Cтр.6

Фото пресс-службы Правительства РФ

«Красная Талка», куда беременные 
были эвакуированы из Крымска. 
Все они готовятся стать мамами 
уже во второй раз, и их первенцы 
приехали вместе с ними, отметили 
в администрации.

Женщины выразили обеспоко-
енность сроками восстановления 
жилья, и Путин их успокоил, пообе-
щав, что новые дома будут намного 
лучше прежних.

«Я вас уверяю, вам понравит-
ся», — добавил он, как отмечает 

пресс-служба,» под одобритель-
ный смех женщин”.

Владимир Путин сообщил, что 
все дома, которые были уничто-
жены наводнением, будут готовы к 
новоселью уже в середине ноября, 
или же можно будет получить гото-
вые квартиры в военном городке 
под Крымском.

Заключительным эпизодом 
встречи стало общение президента 
с маленькой девочкой. «На встречу 
была приглашена и маленькая жи-
тельница Крымска Маша, которая 
приехала в санаторий вместе с 
мамой. Она была настолько увле-
чена своими игрушками, что един-
ственная не обращала внимания 
на высоких гостей», – рассказали в 
пресс-службе губернатора Ткачева.

«Занимается своим делом, вот 
это правильно», – похвалил Влади-
мир Путин и послал девочке воз-
душный поцелуй.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Как сообщает пресс-служба 
Смольного, участники совеща-
ния обсудили работу, которая 
ведется Комитетом по здравоох-
ранению города в соответствии 
с Планом мероприятий по устра-
нению нарушений, выявленных 
в ходе проверок исполнения 
государственными органами ис-
полнительной власти и их под-
ведомственными учреждениями 
полномочий в сфере охраны здо-
ровья и лекарственного обеспе-
чения, проведенных Росздрав-
надзором и Прокуратурой Санкт-

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ОЛЬГА КАЗАНСКАЯ ПРОВЕЛА РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

24 июля вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская про-
вела в Смольном рабочее совещание по вопросам организации обеспе-
чения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами 
и изделиями медицинского назначения в первом полугодии 2012 года.

Петербурга в марте-апреле 2012 
года.

В настоящее время соглас-
но данным автоматизирован-
ной информационной системы 
«Электронный медико-социаль-
ный регистр населения Санкт-
Петербурга», в него включено 
около 387 тыс. человек, имеющих 
право на социальную помощь в 
части лекарственного обеспече-
ния на региональном уровне и 189 
тыс. человек имеют «федеральную 
льготу».

По состоянию на 23 июля 2012 
года в аптечные организации го-
рода поставлено в рамках государ-
ственных контрактов лекарствен-
ных препаратов и изделий меди-
цинского назначения на общую 
сумму более 2,63 млрд. рублей, 
в том числе, закупленных за счет 
средств федерального бюджета 
– 230 торговых наименований на 
сумму более 615,4 млн. рублей.

За период с января 2012 года 
по настоящее время в городских 
аптеках по «льготным рецептам» 
выдано лекарственных препаратов 
на сумму более 2,34 млрд. рублей, 
в том числе, закупленных за счет 
средств федерального бюджета, 
на сумму более 717,78 млн. рублей 
(свыше 570 тыс. рецептов).

На сегодняшний день в ап-

течных организациях, осущест-
вляющих отпуск препаратов 
льготным категориям жителей 
Санкт-Петербурга, имеются лекар-
ственные препараты и изделия ме-
дицинского назначения на общую 
сумму около 923 млн. рублей, в том 
числе, закупленных за счет средств 
федерального бюджета – более 109 
млн. рублей.

В целях обеспечения льгот-
ных категорий жителей Санкт-
Петербурга в первом полугодии 
2012 года проведено более 130 
аукционов на поставку лекар-
ственных препаратов и изделий 
медицинского назначения для 
отдельных категорий граждан 
Санкт-Петербурга, заключено 127 
Государственных контрактов с 21 
поставщиком на сумму 1,4 млрд. 
рублей.

Запас лекарственных пре-
паратов, закупленных с учетом 
выделенного финансирования, 
планомерно распределяется в ап-
течные предприятия и контроли-
руется сотрудниками Комитета по 
здравоохранению. Распределение 
лекарственных препаратов осу-
ществляется по районам с учетом 
количества пациентов, сохранив-
ших право на набор социальных 
услуг в части обеспечения лекар-
ственными средствами, с разбив-
кой по основным нозологическим 
группам: неврология, бронхиаль-
ная астма, урологические заболе-
вания, диабет инсулинозависимый 
и диабет неинсулинозависимый 

и т.д. Информацию по количеству 
пациентов предоставляют специ-
алисты районных отделов здра-
воохранения и Пенсионный фонд 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

Организованы ежемесячные 
инструктивно-методические со-
вещания с сотрудниками отделов 
здравоохранения администраций 
районов Санкт-Петербурга, ответ-
ственными за льготное лекарствен-
ное обеспечение, представителя-
ми аптечных учреждений. Отделы 
здравоохранения администраций 
районов Санкт-Петербурга осу-
ществляют еженедельный мони-
торинг рецептов, взятых на отсро-
ченное обеспечение аптечными 
организациями. Информация о 
ситуации и принятых мерах на-
правляется в Комитет по здраво-
охранению. При предъявлении 
пациентом рецепта на лекарствен-
ные препараты, отсутствующие в 
аптеке по месту жительства, его на-
правляют в ближайшие аптеки, где 
имеется в наличии необходимый 
препарат.

Комитет по здравоохранению и 
ОАО «Фармбаза» ежемесячно про-
водят анализ товарных запасов 
лекарственных препаратов и из-
делий медицинского назначения. 
Информационная сводка о запасах 
лекарственных препаратов, входя-
щих в перечень жизненно важных, 
формируется и анализируется спе-
циалистами Комитета по здравоох-
ранению еженедельно.

На 25% в сравнении с прошлым 
годом сокращен производствен-
ный травматизм на предприятиях 
Ленинградской области (381 слу-
чай в 2012 году против 508 случа-
ев в 2011 году). Таковы сводные 
данные регионального отделения 
Фонда социального страхования 
РФ за I полугодие 2012 года. При 
этом число случаев с тяжелым ис-
ходом за полгода снизилось на 
17%, а смертельных – на 40%.

Как отмечают специалисты от-
деления, в целом за 10 лет финан-
сирования предупредительных 
мер Фондом число случаев про-
изводственного травматизма в 
Ленинградской области удалось 
сократить более чем в два раза: в 
2001 году было зарегистрировано 
2327 случаев, из которых 290 яв-
лялись тяжелыми; в 2011 году их 
число составило 939, из которых 
квалифицированы как тяжелые 88.

В том числе таких показате-
лей удается добиться путем не-
уклонного наращивания объемов 
финансирования. Так, в 2012 году 
Ленинградскому региональному 
отделению Фонда на эти цели вы-
делены ассигнования в размере 
75,8 млн. рублей (в 2011 г. расходы 
составили 69,2 млн. рублей). Посту-
пившие средства направляются на 
улучшение условий труда, аттеста-
цию рабочих мест, приобретение 
средств индивидуальной защиты, 
проведение медосмотров, а также 
на санаторно-курортное лечение 
работающих во вредных и (или) 
опасных условиях труда.

РАБОТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАЛА БЕЗОПАСНЕЕ НА 25%

МАМА ДОЛЖНА 
ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ

– Елена Марковна! Наша газета 
ведет ликбез по медицинской гра-
моте. Вы уже выступали  на наших 
страницах, рассказывая о детском 
питании.

Но сейчас нам хочется погово-
рить о питании совсем маленьких 
детишек, первого года жизни, груд-
ничков.

– И это очень правильно! Потому 
что ребенка надо правильно кормить  
с первых часов его жизни. Все начи-
нается с первого глотка материнского 
молока. 

– А давайте начнем с самых азов. 
То есть, с питания самой мамочки.

– Очень верно! Потому что от пра-
вильного питания матери зависит и 
качество молока.

Питание кормящей матери долж-
но быть насыщено высокобелковыми 
продуктами, а также продуктами, со-
держащими большое количество вита-
минов. Какими именно?  Это мясо, пе-
чень, рыба, творог, яйца, яблоки,  чер-
ника, черная смородина, шиповник, 
бобовые, гречневая и овсяная каши.

Хочу подчеркнуть, что в особенно-
сти надо делать акцент на  молочные 
и кисломолочные  продукты: творог, 
неострые сорта сыра. И на ведущем 
месте здесь будут  кисломолочные 
продукты с пробиотиками.

Больше пейте! 2-2,5 литра различ-
ных напитков в день. Полезны чай с мо-
локом, молочный кисель, соки, компоты.

А вот красный список для кормя-
щей женщины. В него входят: вино-
град, огурцы, белокочанная капуста, 
слива,  абрикосы, курага, инжир, 
чернослив, консервы., замороженные 
продукты, магазинный фарш, копче-
ности, вареная колбаса, крепкий чай 
и кофе, газированные напитки и даже 
самые слабоалкогольные напитки.

К этому перечню стоит добавить и 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МОЛОКА МАТЕРИ 
Почему надо кормить малыша материнским молоком? Какие полезные элементы оно содержит? По-

чему надо кормить младенца по требованию?
Об этом мы беседуем с доктором медицинских  наук, профессором педиатрической академии, главным 

специалистом по детскому питанию СПб и Северо-Западного Федерального округа  Еленой Марковной  
БУЛАТОВОЙ.

различные окрашенные напитки, мо-
роженое и консервированные фрук-
ты. Они могут вызвать аллергию.

Да, не забудьте, что есть надо 5-6 
раз в день.

– Елена Марковна! Раньше ма-
лыша матери приносили кормить 
чуть ли не через сутки. А теперь 
как?

– Мать должна начать кормить 
младенца как можно раньше. Ведь  
молозиво содержит значительное ко-
личество белков, а также витаминов и 
минеральных веществ.

Также оно является кладезем защит-
ных элементов. Они станут для малыша 
как бы щитом от вредных воздействий. 

Молозиво  стимулирует развитие 
всех систем организма малыша. Оно  
формирует специфическую детскую 
микрофлору кишечника. А от ее функ-
циональных качеств  зависит  защита  
детского организма не только в пер-
вые месяцы жизни, но  и  в более стар-
шем возрасте.  

Молозиво помогает быстрому 
очищению кишечника. Удивительно, 
но молозиво имеет и еще очень  важ-
ные качества – оно согревает малыша 
и успокаивает его нервную систему.  

ПОЛНОЦЕННОЙ ЗАМЕНЫ НЕТ
– Сейчас в рекламе  говорят, 

что есть молочные продукты, ко-
торые являются полноценными за-
менителями грудного молока. Так и 
есть?

– Нет, не так! Даже самые совре-
менные технологии не могут  создать 

стопроцентный заменитель материн-
ского молока. Еще хочу подчеркнуть, 
что молоко каждой матери уникально 
и неповторимо. А также оно меняется 
в зависимости от потребности ре-
бенка. Кроме того даже у одной 
матери во время кормления 
есть два типа молока: ранее 
и позднее.

– А это что такое?
– Раннее молоко идет 

к ребенку в начале корм-
ления. Оно содержит 
больше воды, лактозы, 
витаминов, минераль-
ных солей и факторов 
защиты. В позднем 
молоке более вы-
сокое содержание 
белка. Жиры со-
ставляют более 
половины его 
состава.

И вместе 
они пред-
с т а в л я ю т 
собой пре-
красное и по-
лезное сочетание. Также учтите, что 
если ваш малыш ленится сосать моло-
ко, то не надо его быстро отрывать от 
груди. Потому что он в таком случае не 
получит свою полезную порцию позд-
него молока.

Кормление смесями сразу после 
рождения увеличивает риск малышу 
заболеть инфекционными болезнями. 
Повышается также вероятность аллер-
гических реакций на коровье молоко. 

И еще один очень важный момент. 
Когда ребеночка кормят из бутылочки, 
мать или бабушка делает это как-то 
отстраненно. Другое дело, когда мать 

кормит грудью. Посмотрите, какое 
удовольствие написано на  их 

лицах.  Женщине это дает 
ощущение материнского 
счастья, а малышу теплоту 
и защищенность.

– Да, недаром и Бо-
городицу изображают 
с младенцем у груди.

Елена Марковна! 
Раньше ребен-

ка кормили 
строго по 
часам. И не 
кормили но-
чью. Теперь, 
я знаю, 
все по-
другому. С 
чем это 
связано?

– С 
пользой 

для малы-
ша.   Сегодня в роддомах матерям  ре-
комендуется кормить малыша по его 
требованию. Он сам разберется, когда 
его организму потребуется подкрепле-
ния.  Получается, что при таком режи-
ме малыш питается 10-12 раз в сутки, в 
том числе и ночью.  А при кормлении 
по часам   шесть раз и только  днем.

КОРМИТЕ МЛАДЕНЦА И НОЧЬЮ
– А зачем ночью-то кормить?

– Потому что именно ночное корм-
ление и поддерживает лактацию в де-
еспособности. Это объясняется суточ-
ным ритмом синтеза пролактина. Но-
чью его выделяется больше, чем днем. 

– До какого возраста малыша 
надо кормить одним грудным мо-
локом?

– До полугода можно и нужно кор-
мить ребенка только грудным молоком.   
В первые месяцы даже водичкой его 
поить  не надо. Потому что материнское  
молоко содержит 83-87 процентов воды. 

– А начинать докармливать 
когда же можно?

– Если малыш нормально развива-
ется, то к грудному молоку в полгода 
можно добавлять овощи и каши. А еще 
через два месяца  детские творожок, 
йогурт, кефир. Также нужно давать 
ребенку и жидкости, но не сладкие: 
морковный  и яблочный сок,  прохлад-
ную кипяченую воду. Несколько позже   
вводятся и более сладкие фруктовые 
соки. И только с года можно давать 
цельное детское молоко.

– Есть случаи, когда ребенка все 
же нельзя кормить грудью?

– Редкие, но есть. В случаях, если 
мать имеет ВИЧ-инфекцию и туберку-
лез, а также психические нарушения. 

Врачи-педиатры стараются всяче-
ски подчеркнуть важность грудного 
вскармливания. У нас  проходил Санкт-
Петербургский проект «Охрана и под-
держка грудного вскармливания в 
мегаполисе» под патронатом комитета 
по здравоохранению города и  Санкт-
Петербургского отделения Союза пе-
диатров России.

И мы предоставляли матерям  по-
собие по естественному вскармлива-
нию детей. Так, каждой современной 
женщине надо пройти курсы материн-
ства. И в первую очередь твердо ус-
воить, как кормить малыша. С первой 
капли материнского молока.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Для определения объема финансирования данной про-
граммы был проведен мониторинг, который установил по-
требность в предоставлении услуг сиделок у 750 ветеранов 
войны.

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 25.11.2009 № 1340 «О предоставлении услуг 
сиделок по социально-медицинскому уходу на дому вете-
ранам (инвалидам) Великой Отечественной войны в Санкт-
Петербурге» в 2010 году услуги сиделок за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга бесплатно предоставлялись одино-
ким гражданам из числа: 

– инвалидов Великой Отечественной войны; 
– участников Великой Отечественной войны; 
– лиц, работавших на объектах местной 

противовоздушной обороны; 
– лиц, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»; 
– тружеников тыла; 
– бывших несовершеннолетних узников.
В зависимости от потребностей граждан 

услуги сиделок предоставлялись по:
4-х часовому модулю услуг сиделок;
8-ми часовому модулю услуг сиделок;
12-ти часовому модулю услуг сиделок;
24-х часовому модулю услуг сиделок. 
Участие в программе приняли 4 органи-

зации (СПб БЦ «Хэсэд Авраам», ЦМО СПб РО 
ООО «Российский Красный крест», СПб РОУ 
«Свет», ООО «Агентство ЮСИ»), прошедшие 
в Комитете по социальной политике Санкт-
Петербурга квалификационный отбор. 

С учетом утвержденных Комитетом эко-
номического развития, промышленной по-
литики и торговли (далее – КЭРППиТ) нор-
мативов финансирования услуг сиделок по 
социально-медицинскому уходу на дому ве-
теранам (инвалидам) Великой Отечествен-
ной войны в Санкт-Петербурге на 2010 год 
(распоряжение от 10.12.2009 № 1001-р) сто-
имость составляла:

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Единица 
измерения

Значение 
норматива

(без учета НДС)

1 Предоставление 
услуг сиделок в днев-
ное время

руб./час 125,82

2 Предоставление ус-
луг сиделок в ночное 
время 

руб./час 135,82

3 Предоставление ус-
луг сиделок в выход-
ной или  нерабочий 
праздничный день

руб./час 175,83

Высокое качество, доступность и комфортность новой 
социальной технологии обслуживания привели к значитель-
ному росту обращений граждан за предоставлением услуг 
сиделок. Услуги сиделок в 2010 году получили 1 348 чел. 

Затраты бюджета Санкт-Петербурга в 2010 году факти-
чески составили 321 416,6 тыс. руб. (по плану 150 000,0 тыс. 
руб., дополнительные ассигнования – 171 416,6 тыс. руб.).

С 2011 года в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 08.12.2010 № 719-166 «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
по финансированию расходов, связанных с предоставлени-
ем услуг сиделок по социально-медицинскому уходу на дому» 
одиноким гражданам из числа вышеуказанных категорий 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга предоставляют-
ся дополнительные меры социальной поддержки предо-
ставляются в виде оплаты за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга 90% стоимости услуг сиделок. 

В соответствии с Законом дополнительные меры соци-
альной поддержки предоставляются в зависимости от по-
требностей граждан по:

4-х часовому модулю услуг сиделок;
8-ми часовому модулю услуг сиделок;
12-ти часовому модулю услуг сиделок. 

В 2011 услуги сиделок предоставляли 4 организации 
(ООО «Гармония», СПб БЦ «Хэсэд Авраам», СПб РОУ «Свет», 
ООО «Агентство ЮСИ»), прошедшие в Комитете по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга квалификационный отбор.

С учетом утвержденных КЭРППиТ нормативов финанси-
рования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предостав-
ление услуг сиделок по социально-медицинскому уходу на 
дому на 2011 год (распоряжение от 22.02.2011 № 163-р) сто-
имость составляла:

Наименование 
услуги

Единица 
измерения

Норматив финансирова-
ния расходов бюджета 
Санкт-Петербурга (без 

учета НДС)

Предоставление 
услуг сиделок по 
социально-меди-
цинскому уходу 
на дому

Руб./час 115,06

Дополнительные меры социальной поддержки в 2011 
году предоставлены 1 801 чел. 

Затраты бюджета Санкт-Петербурга в 2011 году состави-
ли 238 559,3 тыс. руб. 

В 2012 году услуги сиделок предоставляют 4 организации 
(ООО «Гармония», СПб БЦ «Хэсэд Авраам», СПб РОУ «Свет», 
ООО «Агентство ЮСИ»), прошедшие в Комитете по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга квалификационный отбор.

С учетом утвержденных КЭРППиТ нормативов финанси-
рования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предостав-
ление услуг сиделок по социально-медицинскому уходу на 
дому на 2012 год (распоряжение от 28.10.2011 № 1311-р) сто-
имость составляет:

Наименование 
услуги

Единица  
измерения

Норматив финансирова-
ния расходов бюджета 

Санкт-Петербурга

Предоставление 
услуг сиделок по 
социально-меди-
цинскому уходу 
на дому

Руб./час 137,34

Реализация Закона осуществляется в пределах денежных 
средств, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 
26.10.2011 № 658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 
год и плановый период 2013-2014 годов» по целевой статье 
5050516 «Расходы на оплату услуг социально-медицинского 
ухода, предоставляемых службами сиделок, ветеранам (ин-
валидам) Великой Отечественной войны».

В настоящее время в бюджете Санкт-Петербурга на реа-
лизацию в 2012 году Закона по целевой статье 5050516 пред-
усмотрено 250 125,0 тыс. руб. 

Администрациями районов Санкт-Петербурга осу-
ществляется предоставление гражданам дополнитель-
ных мер социальной поддержки в пределах лимитов 4-х 
часовых модулей услуг сиделок по социально-медицин-
скому уходу на 2012 год, утвержденных распоряжением 

КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, 
КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УСЛУГИ СИДЕЛОК

2010 год 2011 год 2012 год
(по состоянию на 08.06.2012)

1 348 чел. 1 801 чел. 1 276 чел.

Согласно Порядку предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан по финансированию расходов, связанных с предо-
ставлением услуг сиделок по социально-медицинскому 
уходу на дому, утвержденным постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 11.02.2011 № 163, решение 
о предоставлении дополнительных мер социальной под-
держки с указанием модуля услуг сиделок, необходимых 
для оказания гражданину, отказе в предоставлении до-
полнительных мер социальной поддержки, а также ре-
шение об изменении модуля услуг сиделок принимается 
администрацией района Санкт-Петербурга по месту жи-
тельства гражданина. 

Ежеквартально после начала предоставления услуг 
сиделок комплексный центр проводит повторное обсле-
дование социально-бытового положения гражданина и 
определение модуля услуг сиделок, необходимых для 
оказания гражданину.

Решение об изменении модуля услуг сиделок, не-
обходимых для оказания гражданину, принимается ад-
министрацией района Санкт-Петербурга на основании 
представленных комплексным центром документов: по-
вторного акта обследования социально-бытового поло-
жения гражданина; заключения о нуждаемости в услугах 
сиделок, составленного на основании критериев оценки 
нуждаемости в услугах сиделок, необходимых для оказа-
ния гражданину; заключения об определении модуля ус-
луг сиделок, необходимых для оказания гражданину. 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 21.12.2011 № 314-р, в рамках выделенных средств 
бюджета Санкт-Петербурга на эти цели. По состоянию на 
11.07.2012 израсходовано 140 153,3 тыс. руб., остаток – 109 
971,7 тыс. руб.

На 06.07.2012 дополнительные меры социальной под-
держки предоставлены 1 276 чел. (предоставляются услуги 
сиделок 1 038 чел.). 

В то же время в очереди на предоставление услуг сиде-
лок состоят 386 чел., этим гражданам с учетом их нуждаемо-
сти рекомендуются иные формы социального обслужива-
ния. 

С учетом медицинского заключения, уровня оценки нуж-
даемости в услугах и акта обследования социально-бытово-
го положения ветерана войны администрациями районов 

Санкт-Петербурга в индивидуальном порядке решает-
ся вопрос о предоставлении ветерану войны оптимальной 
формы социального обслуживания, в том числе комплексно-
го социального обслуживания.

Так, одиноким ветеранам войны, полностью утратившим 
способность к самообслуживанию, нуждаю-
щимся в постоянном круглосуточном уходе, 
социальными службами оказывается содей-
ствие в предоставлении социального обслу-
живания в государственных стационарных 
учреждениях социального обслуживания, 
профилированных в соответствии с возрас-
том, состоянием здоровья и социальным по-
ложением. 

Одиноким ветеранам войны, нуждающим-
ся в постороннем уходе на дому, предостав-
ляется социальное или социально-медицин-
ское обслуживание на дому структурными 
подразделениями комплексных центров, до-
полнительные меры социальной поддержки 
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
08.12.2010 № 721-167 «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан по финансированию расходов, 
связанных с предоставлением специализиро-
ванных услуг экстренной помощи «тревожная 
кнопка». 

Услуги сиделок за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга предоставляются в качестве 
оказания дополнительных мер социальной 
поддержки одиноких ветеранов (инвалидов) 
Великой Отечественной войны и не заменяют 

иные формы социального обслуживания, предусмотренные 
действующим федеральным законодательством. 

СИДЕЛКИ НА ДОМУ – ГОРОД ПРОДОЛЖАЕТ ЗАБОТИТЬСЯ О ВЕТЕРАНАХ
В 2009 году в Санкт-Петербурге в связи с 65-летием 

Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне в дополнение к социальным услугам, предостав-
ляемым учреждениями социального обслуживания, 
была принята социальная программа по предоставле-
нию услуг сиделок одиноким ветеранам войны.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
(Продолжение. Начало в № 29)

3. Анализ положения семьи 
в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург является вторым 
городом в России по численности и 
плотности населения после Москвы. 
По данным Росстата по состоянию на 
1 января 2012 года, численность на-
селения Санкт-Петербурга составила 
4951,6 тыс. человек из них 671,1 тысяч 
детей и увеличилась по сравнению с 
2007 годом на 380,5 тыс. человек, или 
на 8,3 процента. Позитивная динами-
ка обусловлена уменьшением есте-
ственной убыли населения за счет 
увеличения рождаемости и мигра-
ционного прироста. В то же время в 
2011 году число умерших превысило 
число родившихся в 1,08 раза. 

В Санкт-Петербурге в 2011 году 
родилось 56975 детей, что в 1,93 раза 
больше чем в 1999 году. Несмотря на 
повышение рождаемости, она оста-
ется на низком уровне и так же, как 
и десять лет назад не обеспечивает 
простое замещение родительского 
поколения поколением детей.  

По данным Всероссийской пере-
писи населения, численность детей в 
Санкт-Петербурге составила на 14 ок-
тября 2010 года 671,1 тыс. человек, что 
на 115,9 тыс. человек меньше по срав-
нению с численностью детского насе-
ления в 2002 году. В последние годы 
ситуация с рождаемостью определя-
ется относительно многочисленным 
поколением женщин, родившихся в 
80-е годы прошлого века. В настоящее 
время в Санкт-Петербурге проживает 
1,2 млн. женщин репродуктивного воз-
раста. Однако в ближайшие годы будет 
происходить сокращение численности   
молодежи репродуктивного возраста, 
так как в детородный возраст вступит 
малочисленное поколение демогра-
фической депрессии 90-х годов. В свя-
зи с этим особую актуальность приоб-
ретает разработка научно обоснован-
ных программ семейно-демографиче-
ского развития региона. Позитивные 
изменения в динамике рождаемости 
в последние три года связаны также 
с реализацией мер как федеральной 
(материнский капитал, увеличение 
размера федеральных пособий), так и 
региональной семейно-демографиче-
ской политики (увеличение размера 
пособий семьям, имеющим детей, рас-
ширение круга получателей пособий, 
финансируемых из городского бюдже-
та, право на жилищные субсидии).  

Одной из тенденций, проявивших-
ся в последние годы, является форми-
рование установок на откладывание 
рождения детей и, как следствие, уве-
личение возраста  матерей. Средний 
возраст женщин, родивших первого 
ребенка в Санкт-Петербурге, состав-
ляет – 28 лет; в начале 90-х годов про-
шлого века он равнялся 22 годам. В 
2010 году на женщин 25-29 лет прихо-
дилось 37,2 процента всех рождений, 
30-34 лет – 24,0 процента, 20-24 лет – 
23,3 процента, на более молодых жен-
щин – 3,1 процента детей. Все чаще 
дети рождаются у женщин позднего 
репродуктивного возраста (35-39 лет): 
на их долю приходится 10,3 процента 
всех новорожденных. При этом доля 
первых рождений в последние годы 
постоянно сокращается (с 65,3 про-
центов в 2004 году до 61,4 процентов 
в 2009 году), а доли вторых, третьих и 
последующих рождений растут. Сред-
нее количество детей в петербургской 
семье составляет 1,18 человек. 

Рождаемость во многом опреде-
ляется брачностью, стабильностью 
семейных отношений, удовлетворен-
ностью браком. В Санкт-Петербурге 
сохраняется тенденция роста семей, 
оформивших брачные отношения. 
Число зарегистрированных браков  в 
2011 году составило 53802, что на 20,8 
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процента больше, чем в 2007 году. 
Ежегодно в течение последних лет 
более 20 процентов новорожденных 
в Санкт-Петербурге составляют дети, 
рожденные вне брака. Число разво-
дов в Санкт-Петербурге практически 
не изменилось и составило 25 429 в 
2011 году (в 2007 году – 25 794). Число 
разводов в семьях, имеющих детей, 
остается стабильно высоким (11190– 
в 2011 году, 13500 – в 2010 году, 14 
000 – в 2009 году, 14 049 – в 2008 году, 
13 471 в 2007 году). За период с 2007 
по 2011 годы 68 930 детей пережили 
развод родителей. 

Наблюдается снижение доли 
трудоспособного населения и моло-
дежи и рост числа пожилых людей в 
общей численности населения Санкт-
Петербурга. Доля лиц трудоспособно-
го населения в период с 2004 по 2010 
годы снизилась (с 63,2 процента до 
62,4 процента), а пожилых – выросла с 
23,5 процента до 25,4 процента. Доля 
детей в возрасте от 0 до 17 лет в общей 
численности населения составляет 
только 13,8 процента.  

Несмотря на позитивные тенден-
ции, по-прежнему высока смертность 
мужчин, что приводит к диспропор-
ции в половой структуре региона. 
Высокие показатели смертности муж-
чин отмечаются в трудоспособном 
возрасте, превышающие более чем 
в 3,3 раза аналогичные показатели у 
женщин, и в 3-5 раз, чем  в большин-
стве стран, сопоставимых с Россией 
по уровню экономического разви-
тия. Высокие показатели смертности 
мужчин в трудоспособном возрасте, 
внебрачная рождаемость и высокий 
уровень разводов в семьях с детьми 
приводят к тому, что каждый десятый 
ребенок в Санкт-Петербурге воспиты-
вается в монородительских семьях.

Миграционный прирост насе-
ления Санкт-Петербурга ежегодно 
увеличивается, положительное саль-
до миграции в 2011 году составило 
58,6 тыс. человек (в 2010 году – 36,8 
тыс. человек, в 2009 году – 31,2 тыс. 
человек). Иностранные граждане со-
ставляют 9,9 процента из числа при-
бывших на постоянное место житель-

ства. Санкт-Петербург входит в число 
субъектов Российской Федерации, 
в которых население увеличилось 
за счет превышения миграционного 
прироста над естественной убылью 
жителей города. 

В 2011 году практически каждый 
двенадцатый брак регистрировал-
ся с иностранными гражданами (в 
2010 году – каждый одиннадцатый). 
По информации Комитета по делам 
ЗАГС Санкт-Петербурга из 49363 за-
регистрированных в 2011 году бра-
ков 4411 заключены с иностранными 
гражданами. Органами ЗАГС в 2011 
году произведена государственная 
регистрация рождений 5112 детей у 
иностранных граждан, что составляет 
почти 10 процентов от регистриру-
емых рождений в Санкт-Петербурге 
(9,5 процента). Рождение и воспи-
тание детей в семьях иностранных 
граждан актуализирует проблемы 
социально-культурной интеграции, 
обеспечения социальных гарантий 
детям и взрослым членам семей, до-
ступности социальных услуг, меди-
цинской помощи, образования.

Таким образом, демографическая 
ситуация в Санкт-Петербурге харак-
теризуется превышением смертности 
над рождаемостью, высокой мужской 
смертностью в трудоспособных воз-
растах, увеличением возраста матери 
при рождении первого ребенка, от-
кладыванием рождения первого ре-
бенка, распространением бездетной, 
малодетной, монородительской се-
мьи, внебрачной рождаемостью, зна-
чительным числом разводов в семьях 
с детьми, ростом числа рождений 
в семьях, имеющих в своем составе 
иностранных граждан. 

В ряду основных  причин умень-
шения населения Санкт-Петербурга 
и качества жизни стоит ухудшение 
соматического и психического здоро-
вья. За последние десять лет повыси-
лась заболеваемость по большинству 
групп болезней во всех возрастных 
группах населения. Сохранилась тен-
денция ухудшения материнского здо-
ровья. Из числа женщин, вставших на 
учет в женские консультации в 2010 

году, здоровыми признаны только 19,0 
процентов беременных (в 2007 году 
– 20 процентов). Удельный вес нор-
мальных родов в 2010 году составил 
40,3 процента (в 2009 году – 41,5 про-
цента). В течение последних лет пока-
затели материнской смертности были 
высокими: в 2011 году – 20,9 случаев 
на 1000 тыс. живорожденных детей, 
(в 2010 году – 16,2, в 2009 году – 26,0, 
в 2008 году – 15,9, в 2007 году – 23,5). 
Данный показатель отражает низкий 
уровень репродуктивного здоровья 
женщин, недоступность качественной 
медицинской помощи для всех бере-
менных, слабую ответственность жен-
щин за свое здоровье. Продолжает 
увеличиваться число беременностей 
и родов, протекающих с осложнени-
ями, что приводит к рождению детей, 
обладающих меньшим потенциалом 
здоровья, чем их родители. Каждый 
пятый новорожденный ребенок бо-
лен, и, как следствие, риск смерти де-
тей в этой группе повышается.

Отмечается тенденция к снижению 
числа абортов. Общее число прерыва-
ний беременности в 2011 году состави-
ло 21163 (в том числе у несовершенно-
летних – 453), (в 2006 году – 23634, в том 
числе у несовершеннолетних – 506). 
Улучшилось соотношение числа абор-
тов к 100 родам (46 в 2010 году против 
88 в 2006 году). Имеет устойчивую тен-
денцию к снижению младенческая и 
детская смертность. За 2000-2010 годы 
уровень младенческой смертности 
в Санкт-Петербурге снизился более 
чем в 2 раза: с 9,5 до 4,7 на 1000 детей, 
родившихся за год. Прогнозируется 
возможный рост показателя младен-
ческой смертности, обусловленный 
рождением детей с массой тела ниже 
1000 грамм, увеличением заболевае-
мости беременных острыми респира-
торными заболеваниями и гриппом, 
увеличением количества родов среди 
иногородних и иностранных рожениц, 
не состоявших под наблюдением жен-
ских консультаций. 

В последние годы в Санкт-
Петербурге наблюдается рост пока-
зателей общей и первичной заболе-
ваемости детей всех возрастов. Пока-

затель заболеваемости детей в 2011 
году  составил 2690,6 случаев, в 2010 
году – 2652,3, в 2009 году – 2691,0. С 
2001 по 2010 годы первичная забо-
леваемость детей увеличилась на 49 
процентов (с 1614 до 2406 случаев на 
1000 детей), подростков – на 92 про-
цента (с 992 до 1907 случаев на 1000 
подростков), взрослых – на 34 про-
цента (с 496 до 667 случаев на 1000 
взрослых).  Доля здоровых подрост-
ков в Санкт-Петербурге не превышает 
11 процентов, хроническая заболева-
емость среди подростков составляет 
27-30 процента, более 60 процентов 
подростков имеют пограничные со-
стояния. Установлен факт ухудшения 
здоровья каждого следующего по-
коления относительно предыдущего. 
Наблюдаются проблемы здоровья 
среди детей и молодежи, которые 
были характерны в предыдущие годы 
лишь для  лиц пожилого возраста. 

По данным Санкт-Петербургского 
государственного казенного учрежде-
ния «Городской информационно-рас-
четный центр», на 31 декабря 2011года 
в Санкт-Петербурге зарегистрировано 
13464 семей, имеющих 13774 детей-ин-
валидов, что составляет 2,05 процента 
от общей численности детей в Санкт-
Петербурге (в 2007 году – 2,4 процента). 
Специалисты связывают уменьшение 
численности детей с усложнением про-
цесса оформления и подтверждения 
инвалидности. По динамике измене-
ния показателя детской инвалидности 
можно судить о качестве и доступности 
медицинской помощи, эффективности 
профилактических мер и медико-гене-
тического консультирования, экологи-
ческом состоянии окружающей среды. 
Среди причин инвалидности у детей 
факторы генетических нарушений за-
нимают значительное место. Вместе с 
тем, не менее важными являются при-
чины, напрямую связанные с образом 
жизни будущих родителей, низким 
уровнем ответственности за свое здо-
ровье и здоровье будущего ребенка. 
Среди них основными являются ухуд-
шающееся репродуктивное здоровье 
родителей, прежде всего, матерей, вы-
сокий уровень заболеваемости во вре-
мя беременности, нездоровый образ 
жизни и распространенность вредных 
привычек, а также неблагоприятные 
условия труда и жизни беременных 
женщин, ухудшение экологической си-
туации, рост травматизма. 

Таким образом, общественное здо-
ровье семей характеризуется противо-
речивыми тенденциями, с одной сто-
роны, позитивными, проявляющимися 
в снижении младенческой смертности 
и числа прерывания беременности, в 
увеличении  продолжительности жиз-
ни. Данные тенденции стали возмож-
ны, благодаря инвестициям в систему 
родовспоможения, деятельности, на-
правленной на охрану репродуктив-
ного здоровья и профилактику абор-
тов. В то же время сохраняются не-
гативные тенденции, обусловленные 
социальным неравенством в доступ-
ности качественной медицинской по-
мощи, высокой долей социально уяз-
вимых групп в структуре населении, 
распространенностью неформальной 
занятости и отсутствием гарантий в 
получении медицинской помощи, 
слабой ответственностью граждан за 
свое здоровье. Высокие показатели 
заболеваемости беременных и ново-
рожденных детей свидетельствуют 
о необходимости совершенствовать 
охрану репродуктивного здоровья на-
селения, развивать профилактическую 
деятельность молодежных и женских 
консультаций, повышать доступность 
и эффективность медицинской помо-
щи беременным, роженицам и ново-
рожденным всех социальных слоев 
населения, в том числе социально уяз-
вимых групп.

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

10 июля на заседании городского правительства одобрена 
Концепция семейной политики на 2012-2022 годы. Действие 
предыдущей концепции завершилось в 2011 году. Она стала 
основой для разработки и реализации программ, проектов и 
мероприятий, направленных на поддержку семьи. Все наме-
ченные концепцией задачи были выполнены.

(Окончание. Начало в №28,29)

В Концепции сформулированы принципы семейной политики 
в Санкт-Петербурге:

1. Равенство всех семей и их членов в праве на поддержку го-
сударства. Государственная поддержка семьи как целого с учетом 
комплексной оценки  ресурсов. 

2. Дифференцированный, адресный подход к оказанию госу-
дарственной поддержки семьи.

3. Приоритет защиты интересов ребенка в семье.
4. Приоритет права ребенка жить и воспитываться в семье.
5. Самостоятельность и автономность семьи в принятии реше-

ний относительно своего развития. 
6 Добровольное согласие членов семьи на получение соци-

альных услуг и мер социальной поддержки, право на отказ от по-
лучения социальных услуг. 

7. Приоритетное развитие мер поддержки для молодых семей 
и семей, имеющих двух и более детей. 

8. Преемственность и стабильность мер государственной се-
мейной политики. 

9. Обязательства государственной власти по безусловной за-
щите семьи в случаях, связанных с чрезвычайными ситуациями.

10. Партнерство семьи, государства, общественных объедине-
ний и благотворительных организаций, традиционных религиоз-
ных конфессий, коммерческого сектора при разработке, реализа-

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ОДОБРЕНА КОНЦЕПЦИЯ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ

ции общественно-значимых программ, проектов и мероприятий.
11. Профилактическая направленность семейной политики.
12. Максимальная «приближенность» проводимой политики к 

повседневной жизни людей, территориальная доступность.
13. Высокие стандарты качества мероприятий семейной поли-

тики на основе профессионализма и компетентности специалистов. 
Реализация Концепции предполагает проведение постоянно-

го анализа правоприменительной практики, совершенствование 
законодательной базы семейной политики и защиты прав детей, 
системы социальных стандартов, а также обеспечение контроля 
выполнения требований законодательства.

Реализация Концепции предполагается в три этапа.
На первом этапе (2012-2013 годы) предусматривается
– разработка нормативно-правовых актов, направленных на 

реализацию положений Концепции;
– совершенствование организационного, административно-

правового, кадрового, научно-методического и информационного 
обеспечения реализации Концепции;

– разработка системы мониторинга хода реализации Концеп-
ции, включая доработку структуры индикаторов и показателей, 
оценку их значений; ознакомление руководителей и специалистов 
с основными концептуальными подходами и принципами семей-
ной политики   Санкт-Петербурга.

На втором этапе (2014-2017 годы) планы и мероприятия в сфе-
ре семейной политики, разработанные в соответствии с основны-
ми направлениями Концепции, реализуются в основном объеме.

Целевые программы корректируются с учетом возникающих но-
вых задач и социальных рисков при необходимости разрабатываются 
и внедряются новые программы, мероприятия, социальные услуги.

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 сфе-
ре семейной политики реализуются в полном объеме. 

Корректировка планов и мероприятий направлена на закре-
пление достигнутых результатов, обеспечение устойчивости по-
зитивных тенденций, подведение итогов реализации Концепции и 
подготовку новых перспективных направлений семейной полити-
ки на следующий период.

Проект Концепции разрабатывался специалистами, имеющи-
ми научный и практический опыт в развитии подходов к социаль-
ной поддержке семей с детьми, был размещён на официальном 
портале Администрации Санкт-Петербурга, и интернет-ресурсах 
различных заинтересованных организаций. 

Проведено более 20 встреч  и круглых столов по обсуждению 
проекта Концепции с участием представителей органов испол-
нительной власти, государственных учреждений, общественных 
организаций и авторитетных клириков Епархии, занятых в церков-
ном служении.

Обсуждение Концепции освещалось радио– и теле– каналами 
Санкт-Петербурга.

В ходе обсуждения проекта Концепции были представлены 
многочисленные дополнения и уточнения отдельных терминов и 
положений, многие из них учтены. 

3 июля 2012 года Проект Концепции заслушивался на Обще-
ственном Совете Санкт-Петербурга и был одобрен.

Также проект Концепции был направлен на экспертизу в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации и по-
лучил высокую оценку. По заключению Министерства проект Кон-
цепции семейной политики Санкт-Петербурга на 2012-2022 гг. яв-
ляется стратегией действий в отношении детей в Санкт-Петербурге, 
соответствует современным тенденциям развития социальной 
политики в отношении родительства и детства, и может являться 
основой для разработки законодательных актов и мероприятий се-
мейной политики в других регионах Российской Федерации.

Активное обсуждение свидетельствует о важности предло-
женного для рассмотрения документа.

Представленный проект Концепции согласован со всеми 
заинтересованными исполнительными органами власти Санкт-
Петербурга.

1 июня 2012 года Указом Президента Российской Федерации 
В.В. Путиным утверждена Национальная стратегия действий в ин-
тересах детей на 2012-2017 годы.

Вышеназванным Указом органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации рекомендовано утвердить 
региональные стратегии или программы действий в интересах 
детей.

Концепция, представленная Вашему вниманию, содержит ос-
новные направления и задачи государственной политики в инте-
ресах детей и ключевые механизмы ее реализации, которые отра-
жены в Указе Президента Российской Федерации. 

Концепция семейной политики Санкт-Петербурга на 2012-
2022 годы может служить региональной стратегией действий в 
интересах детей в Санкт-Петербурге.
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АИС ЭСРН выполняет задачи:
– подготовка максимально 

полной, достоверной информа-
ции персонифицированного учета 
граждан, нуждающихся в соци-
альной поддержке – обеспечение 
адресности оказания социальной 
помощи

– учет и анализ потребностей 
граждан, внесенных в базу данных 
АИС ЭСРН, а также учет и анализ 
степени удовлетворения этих по-
требностей

– контроль правомерности 
предоставления организациями 
льготных услуг гражданам

– мониторинг состояния систе-
мы социальной защиты населения 
и хода оказания услуг

– планирование и прогнози-

рование расходов на социальную 
поддержку граждан

– подготовка оперативных ста-
тистических справок и аналитиче-
ских отчетов

– обеспечение выполнения 
должностных обязанностей специ-
алистов органов социальной защи-
ты населения Санкт-Петербурга.

Потребность в развитии АИС 
ЭСРН возникает в случае приня-
тия новых нормативных докумен-
тов либо внесения изменений в 
ранее действующие. С 2009 года 
Фонд социального страхования 
РФ (ФСС РФ) осуществляет пере-
дачу полномочий Российской 
Федерации по  предоставлению 
путевок на санаторно-курортное 
лечение и бесплатного проезда к 

месту лечения и обратно. К 2013 
году все регионы, включая Санкт-
Петербург, должны перейти на 
указанную схему. Необходимо 
разработать подсистему, обеспе-
чивающую принятие заявлений 
на предоставление путевок на 
санаторно-курортное лечение и 
бесплатного проезда к месту ле-
чения и обратно, формирование 
необходимой отчетности, а также 
планирование размера субвенций 
из федерального бюджета, предо-
ставляемых в соответствии с фе-
деральным законодательством. 
Аналогично, в рамках передачи 
полномочий ФСС РФ в регионы 
в части обеспечения инвалидов 
техническими средствами реаби-
литации (ТСР), включая протезно-

ЧТО ТАКОЕ «ЭЛЕКТРОННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РЕГИСТР НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» (АИС ЭСРН)
ортопедические изделия (кроме 
зубных протезов) необходимо 
обеспечить процесс предостав-
ления ТСР гражданам. Должны 
быть реализованы механизмы 
регистрации заявления на предо-
ставление, замену и ремонт ТСР, 
принятия решения по заявлению, 
постановки в очередь, фиксации 
факта выдачи, а также формирова-
ния отчетных документов.

В подсистеме Индивидуальной 
программы реабилитации (ИПР) 
должны быть реализованы ком-
плексы программ формирования 
индивидуальной программы реа-
билитации, формирования марш-
рута реабилитации, расчета гра-
фика работы учреждения. Также 
при развитии должны быть учтены 

требования к ИПР, введенные При-
казом Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ 
от 4 августа 2008 № 379н, а также 
требования в части реализации 
пункта 2.2.2. перечня мероприя-
тий, направленных на развитие 
доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов в Санкт-
Петербурге, на 2011-2012 годы, 
утвержденного Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 18 января 2011 г. N 7 "О переч-
не мероприятий, направленных 
на развитие доступной среды жиз-
недеятельности для инвалидов в 
Санкт-Петербурге" (в ред. Поста-
новлений Правительства Санкт-
Петербурга от 11.05.2011 N 566, от 
12.09.2011 N 1320).

Территорию Петроградского 
района Санкт-Петербурга, по при-
чине уплотнённой застройки, на-
зывают «каменным мешком». Эта 
характеристика целиком относится 
и к муниципальному образованию 
Введенский, в котором много дво-
ров – «колодцев», мало свободных 
пространств и зелёных зон. Именно 
поэтому Муниципальным образо-

ванием уделяется много внимания 
внутриквартальным зеленым на-
саждениям. 

Но главная социальная пробле-
ма, по словам Главы МО Введенский 
Олега Степановича Калядина, в том, 
что значительная часть и без того  
небольшого количества детских 
игровых площадок, вошли в ре-
естр «Зеленых насаждений общего 
пользования» вместе с  непосред-
ственно  самими насаждениями и 
находятся на обслуживании  Управ-
ления садово-паркового хозяйства 
Комитета по благоустройству Санкт-
Петербурга в лице Садово-парково-
го предприятия «Центральное»

 И это межведомственное де-
ление создаёт много проблем. Фи-
нансовых средств в Управлении 
на содержание детских площадок 
не предусмотрено, а Местной ад-
министрации МО Введенский за-
коном запрещены траты бюджет-
ных средств на установку и ремонт 
игрового оборудования таких дет-
ских площадок, квалифицируя их 
как «нецелевое использование». 

В связи с этим Олег Степанович 
Калядин опасается возможных слу-
чаев детского травматизма ввиду 
скорого износа детского оборудо-
вания данных площадок. 

И всё же не раз депутаты и слу-
жащие МА МО Введенский, выходя 
на субботники, своими силами и с 
помощью жителей чинили игровое 
оборудование, с горечью понимая, 
что эти вынужденные меры пробле-
му не решают. 

Опасаясь угрозы детского трав-
матизма, Глава округа Олег Степа-
нович Калядин часто выезжает с ин-

спекцией для профилактического 
осмотра территории. Так, на одной 
из детских площадок во дворе дома 
номер 25 по ул. Лизы Чайкиной во-
время была выявлена аварийность 
(сгнили стойки игрового комплек-
са), и объект был срочно демонти-
рован. Та же тревожная ситуация с 
детской площадкой на территории 
«Зеленых насаждений общего поль-
зования» на Кронверкском про-
спекте 73/39, куда вместе с детьми 
из близлежащих домов выходят на 
прогулку воспитанники детского 
сада №37.   Этот объект также на-
ходится под контролем Главы МО 
Введенский. 

Глава муниципального образо-
вания видит выход из создавшейся 
ситуации в скорейшем пересмотре 
норм существующего законода-
тельства о зеленых насаждениях. В 
данный момент готовится проект 
письма Заместителю председате-
ля Комитета по благоустройству с 
просьбой реализовать право за-
конодательной инициативы и ис-
ключить определённые территории 
из закона о зелёных насаждениях 
общего пользования. То есть пере-
дать эту землю муниципалам. 

Летом руководство местной 
власти вместе с директорами школ 

дает возможность поработать де-
тям из малообеспеченных семей. 
Например, трое подростков устро-
ены на работу по благоустройству, 
чем и пополняют семейный бюджет. 
Они следят за газонами во дворах, 
наполняют информационные стен-
ды на улицах новыми сообщениями, 
помогают местным жителям ухажи-
вать за цветами в вазонах, которых 
у парадных жилых домов установ-
лено более 200 различного типа. 
Кстати, всего в МО Введенский вы-
сажено 15 тысяч единиц цветочной 
рассады. И эта красота во многом  
благоприятствует формированию 
здорового образа жизни и мораль-
но-психологического климата в 
округе, снимает социальную напря-
женность, вызванную бытовыми и 
другими стрессами в жизни людей.

Таким образом, совместно тех-
никами-смотрителями и дворни-
ками ЖЭС-1 Жилкомсервиса №2, 
активистами – местными жителями, 
волонтёрами и школьниками окру-
га удаётся в прекрасном состоянии 
содержать эти бесценные для жите-
лей округа зелёные островки здо-
ровья. 

Немаловажным социальным 
фактором для здоровья граждан 
является спорт. Но спортивных 
площадок на территории окру-
га намного меньше, чем детских 
игровых. Одна из них была обору-
дована спортивно-уличными тре-
нажёрами в 2011 году у дома 10 по 
ул. Лизы Чайкиной. И это всё, чем 
сегодня владеет МА МО Введен-
ский. Остальные объекты спорта 
находятся в других организациях, 
таких как ДЮСШ Петроградского 
района, ГУ Подростково-молодеж-
ный центр «Петроградский». У них 
есть спортивные площадки: фут-
больная, волейбольная для занятий 
скейтбордом, хоккейная «коробка». 
В закрытом дворе одного ТСЖ есть 
даже небольшая баскетбольная 
площадка. Но всё это не в состоя-
нии удовлетворить потребности 
жителей округа в занятиях спортом. 
Не под силу это и единственному в 
округе, к тому же достаточно доро-
гому, фитнес-центру, да небольшо-
му тренажёрному залу.

И всё же пути решения пробле-
мы есть. Значительно поможет раз-
витию спорта в округе, как считает 
О. С. Калядин, передача в муници-
пальную собственность помещения 

печально известного клуба «Тун-
нель» – бывшего рассадника нар-
комании в Петроградском районе в 
здании бомбоубежища в доме 2 по 
Любанскому переулку и создание 
там спортивного клуба. Этим пусту-
ющим объектом владеет сегодня 
Росимущество. Мнение О.С. Каляди-
на целиком и полностью разделяют 
и прикладывают все необходимые 
усилия для осуществления этого 
проекта Спикер Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга В.С. Ма-
каров и Глава Петроградского райо-
на Ю.Н. Гладунов.

С вступлением в должность Гла-
вы МО Введенский О.С. Калядина в 
2009 году, ему, совместно с депута-
том В.С. Макаровым, Администра-
цией Петроградского района и пра-
воохранительными органами эту 
задачу – закрытие клуба, держав-
шего в напряжении много лет жиль-
цов близлежащих домов, удалось 
успешно решить. Жители округа, 
наконец-то, освободились от нар-
команов и шприцов на лестничных 
площадках в своих подъездах. 

Депутаты Муниципального Со-
вета и служащие МА МО Введенский 
прекрасно понимают, что спортив-
ные сооружения, как и объекты 
благоустройства, это – социально 

БЛАГОУСТРОЙСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
значимая составляющая жизни лю-
дей. Жители округа имеют полное 
право жить в чистых, с зелёными 
насаждениями дворах, дышать све-
жим воздухом, иметь под ногами 
безопасные дворовые покрытия, 
удобные для отдыха скамьи, эколо-
гически чистые песочницы для игр 
малышей и ограждения от опасной 
проезжей части улицы, граничащей 
с зелёными зонами. Но придать 
крепость мышцам и в целом оздо-
ровить человека любого возраста 
под силу только спорту. Поэтому 
так важно иметь в округе ещё один 
спортивный объект – помещение 
бывшего клуба «Туннель». 

Над этим сооружением до 1986 
года было оборудовано футболь-
ное поле. И местная власть на-
мерена возродить эту площадку. 
Здесь с большим успехом можно 
вести работу, в первую очередь, с 
льготными категориями граждан: с 
несовершеннолетними детьми из 
малоимущих и многодетных семей, 
создавать оздоровительные секции 
для пожилых граждан, проводить 
красочные спортивные соревнова-
ния и праздники местного и город-
ского значения.  

Лариса ГОЛИНЬКОВА 
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(Продолжение. Начало в №29)

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА
В соответствии с Законом об 

ОМС застрахованные лица наряду 
со страхователями  являются субъ-
ектами обязательного медицин-
ского страхования. Застрахованны-
ми лицами являются граждане РФ, 
постоянно или временно прожива-
ющие в РФ иностранные граждане, 
лица без гражданства (за исключе-
нием высококвалифицированных 
специалистов и членов их семей в 
соответствии с Федеральным За-
коном от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Феде-
рации»), а также лица, имеющие 
право на медицинскую помощь в 
соответствии с Федеральным зако-
ном «О беженцах».

ТФОМС Санкт-Петербурга, осу-
ществляя полномочия страховщи-
ка, обеспечивал в отчетном году 
ведение персонифицированного 
учета сведений о застрахованных 
лицах в форме регионального сег-
мента единого регистра застра-
хованных лиц (далее – РС ЕРЗЛ).  
Численность застрахованных по 
ОМС граждан в Санкт-Петербурге 
на 01.01.2012 по данным РС ЕРЗЛ 
составила 5 143 234 человека 
при аналогичном показателе на 
01.01.2011 в количестве 5 051 784 
человека. Прирост численности 
застрахованных по ОМС граж-
дан в Санкт-Петербурге составил 
за отчетный год 91 450 человек. 
Изменение за отчетный период 
численности застрахованных по 
ОМС граждан объясняется мигра-
ционными потоками (миграцион-
ный прирост по Санкт-Петербургу 
составил в 2011 году – 58 632), 
естественным приростом и убы-
лью населения, появившейся с 
01.01.2011 для гражданина воз-
можностью выбора любой стра-
ховой медицинской организации, 
в том числе находящейся вне 
территории субъекта Российской 
Федерации, в которой прожива-
ет гражданин, а также результа-
тами сверки баз данных ТФОМС 
Санкт-Петербурга с центральным 
сегментом Единого регистра за-
страхованных лиц ФОМС и с отде-
лением Пенсионного фонда РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.  

С 01.01.2011 в соответствии с 
Законом об ОМС страховыми ме-
дицинскими организациями не 
предоставляется в ТФОМС Санкт-
Петербурга информация о рабо-
тодателе застрахованного лица. 
Сведения в разрезе договоров 
страхования о численности за-
страхованных граждан имеются в 
наличии только на начало отчет-
ного года (на 01.01.2011): по дого-
ворам ОМС работающих граждан 
застраховано –  2 691 682, по до-
говорам ОМС неработающих граж-
дан – 2 360 102. 

Наибольший удельный вес в 
структуре численности застрахо-
ванных лиц на 01.01.2012 прихо-
дится на возрастную группу от 18 
до 54 лет (женщины) – 1 592 379, 
на возрастную группу от 18 до 59 

лет (мужчины) – 1 584 638.  Числен-
ность детей (от 0 до 17 лет) состави-
ла на 01.01.2012  – 695 324 или 13,5 
процентов. Численность детей (от 
0 до 17 лет) на 01.01.2011 составля-
ла 667 331.

Численность застрахованных 
на 01.01.2012 в Санкт-Петербурге 
жителей других субъектов РФ со-
ставила 758 745 человек или 14,7 
процента из общей численности 
застрахованных. Аналогичный по-
казатель на 01.01.2011 составлял 
750 225 человек. 

В разрезе районов Санкт-
Петербурга  наибольший удельный 
вес численности застрахованных 
приходится на Невский (437 482), 
Приморский (429 827) и Калинин-
ский  (422 448) районы.

В соответствии с Законом об 
ОМС застрахованное лицо облада-
ет максимально широкими права-
ми по выбору страховой медицин-
ской организации и медицинской 
организации в сфере ОМС.  Застра-
хованные лица имеют право: по-
лучить бесплатную медицинскую 
помощь от медицинских органи-
заций при наступлении страхово-
го случая на всей территории РФ 
в объеме, установленном базовой 
программой ОМС, на территории 
субъекта РФ, в котором выдан по-
лис ОМС, в объеме, установленном 
территориальной программой 
ОМС; выбрать страховую медицин-
скую организацию; осуществлять 
замену страховой медицинской  
организации.

  
СТРАХОВАТЕЛИ
В соответствии  с Законом 

об ОМС страхователи являются 
субъектами обязательного меди-
цинского страхования. Страхова-
телями для работающих граждан 
являются: лица, производящие 
выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам (организации;  
индивидуальные предпринимате-
ли; физические лица, не призна-
ваемые индивидуальными пред-
принимателями); индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся 
частной практикой нотариусы, ад-
вокаты, арбитражные управляю-
щие. Страхователями для нерабо-
тающих граждан являются органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполно-
моченные высшими исполнитель-
ными органами государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, иные организации, опре-
деленные Правительством Россий-
ской Федерации.  Указанные стра-
хователи являются плательщиками 
страховых взносов на обязатель-
ное медицинское страхование. 

В соотетствии с Правилами обя-
зательного медицинского страхо-
вания граждан в Санкт-Петербурге, 
утвержденным постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 31.03.2009 № 348, страхователем 
неработающих граждан в Санкт-
Петербурге является Комитет по 
здравоохранению.

В соответствии с Законом об 
ОМС с 01.01.2011 регистрация и 
снятие страхователей с регистра-
ционного учета осуществляется 

в территориальных органах Пен-
сионного фонда Российской  Фе-
дерации,  которые представляют 
соответствующие данные в терри-
ториальные фонды ОМС  в поряд-
ке, определяемом соглашением об 
информационном обмене между 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации и Федеральным фон-
дом обязательного медицинского 
страхования. В соответствии со 
сведениями, поступающими из От-
деления Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, на 01.01.2011 состоя-
ло на учете 491 255 страхователей, 
по состоянию на 01.01.2012 – 494 
499 страхователей. В течение от-
четного года Отделением ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области зарегистрировано 
и снято с регистрационного учета   
76 110  и 72 866 страхователей, со-
ответственно. 

В отчетном году по обращени-
ям страхователей в ТФОМС Санкт-
Петербурга было выдано 10 503 ду-
бликата Свидетельств о регистра-
ции страхователей, зарегистриро-
ванных в ТФОМС Санкт-Петербурга 
до 01.01.2011.

Во исполнение Закона об 
ОМС и в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 
23.12.2010 № 1168н, утвердившим 
Порядок регистрации и снятия с 
регистрационного учета страхова-
телей для неработающих граждан 
территориальными фондами обя-
зательного медицинского страхо-
вания, Комитет по здравоохране-
нию в отчетном году зарегистри-
рован в ТФОМС Санкт-Петербурга  
в  качестве страхователя для не-
работающих граждан с присвое-
нием регистрационного номера 
7808043833.

В соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 
23.12.2010 № 1169н «Об утверж-
дении формы расчета по начис-
ленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное медицин-
ское страхование неработающего 
населения» Комитетом по здраво-
охранению ежеквартально предо-
ставлялся расчет по начисленным 
и уплаченным страховым взносам 
на ОМС неработающего населе-
ния. В отчетном году доначисление 
страховых взносов на ОМС нерабо-
тающего населения ТФОМС Санкт-
Петербурга не производилось, фи-
нансовые санкции не начислялись.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
В соответствии с приказом 

Минфина России от 28.12.2010 № 
191н «Об утверждении инструкции 
о порядке составления и пред-
ставления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполне-
нии бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации» орга-
ны управления территориальных 
государственных внебюджетных 
фондов, осуществляющие состав-
ление и исполнение соответству-
ющих бюджетов, составляют от-
четность об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации.

В состав представляемой Тер-

риториальным фондом обязатель-
ного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга бюджетной от-
четности за 2011 год включены 
следующие формы отчетов: Отчет 
об исполнении бюджета, Баланс по 
поступлениям и выбытиям бюджет-
ных средств, Баланс исполнения 
бюджета, Справка по консолидиру-
емым расчетам, Справка по заклю-
чению счетов бюджетного учета от-
четного финансового года, Отчет о 
кассовом поступлении и выбытии 
средств от приносящей доход де-
ятельности, Отчет об исполнении 
смет доходов и расходов по прино-
сящей доход деятельности, Отчет о 
движении денежных средств, От-
чет о финансовых результатах дея-
тельности, Пояснительная записка 
и другие.

В соответствии с письмом 
Минфина России № 02-06-07/5617 
и Федерального казначейства № 
42-7.4-05/2.0-790 от 15.12.2011 «Об 
особенностях составления и пред-
ставления годовой отчетности фи-
нансовыми органами субъектов 
Российской Федерации и органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами за 2011 
год» годовая отчетность ТФОМС 
субъектов РФ представляется, в 
том числе и в электронном виде 
в соответствии с требованиями 
письма Федерального казначей-
ства РФ  от 10.11.2009 № 42-7.4-
05/2.1-648.

С вступлением в силу Закона об 
ОМС  и утверждением типового по-
ложения о территориальном фон-
де обязательного медицинского 
страхования, утвержденного при-
казом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 21.01.2011 № 15н, контроль 
за деятельностью территориаль-
ного фонда ОМС осуществляется 
высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
РФ и ФОМС,  контроль за исполне-
нием бюджета территориального 
фонда ОМС осуществляется в со-
ответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации. 
С отменой с 01.01.2011 постанов-
ления Верховного Совета РФ от 
24.02.1993 № 4543-1 контроль за 
деятельностью ТФОМС субъектов 
РФ, проводимый ежегодно назна-
чаемой аудиторской проверкой, 
отменен, и, соответственно, не 
проводился в части ТФОМС Санкт-
Петербурга за отчетный год. 

Исполнение бюджета в отчет-
ном году осуществлялось в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом 
РФ, в том числе в части составле-
ния и ведения сводной бюджетной 
росписи, позволяющей обеспечить 
своевременное расходование 
бюджетных средств без внесения 
изменений в Закон о бюджете. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Налоговые 
и неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые до-
ходы, зачисляемые в ТФОМС Санкт-
Петербурга, наряду со средствами 
бюджетов субъектов РФ, переда-
ваемыми бюджетам территориаль-
ных фондов обязательно медицин-

ского страхования на обязатель-
ное медицинское страхование не-
работающего населения, отражен-
ными в составе «безвозмездных 
поступлений», являются основным 
источником финансирования Тер-
риториальной программы ОМС.

Уровень поступлений налого-
вых и неналоговых доходов в об-
щем объеме поступлений в ТФОМС 
Санкт-Петербурга составил в отчет-
ном году 40,7 процента, превысив 
показатель поступлений средств 
на ОМС неработающего населения 
(37,1 процента).

На страховые взносы на обя-
зательное медицинское страхо-
вание, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхова-
ния, приходится 89,2 процента от 
поступлений налоговых и ненало-
говых доходов в отчетном году (15 
019 310,5 тыс. руб.).

С  2010 года (с вступления в силу 
Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и тер-
риториальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования») 
администрирование страховых 
взносов на обязательное меди-
цинское страхования осуществля-
ет Пенсионный фонд Российской 
Федерации.  Функция контроля за 
правильностью исчисления, пол-
нотой и своевременностью уплаты 
(перечисления), с 01.01.2010 также 
возложена на Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

С 01.01.2011 тариф страхового 
взноса, подлежащий уплате, уве-
личен до 5,1 процента, в том числе 
тариф страхового взноса в терри-
ториальные фонды обязательного 
медицинского страхования уста-
новлен в размере 2,0 процента, в 
ФОМС в размере 3,1 процента (в 
2010 году тарифы страховых взно-
сов в территориальные фонды 
ОМС и в ФОМС были установлены 
в размерах 2,0 процента и 1,1 про-
цента соответственно).  Увеличение 
в отчетном году страховых взно-
сов, подлежащих уплате в ФОМС,  в 
размере двух процентных пунктов 
послужило финансовым обеспе-
чением региональных программ 
модернизации здравоохранения. В 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 08.12.2010 № 333-ФЗ на ре-
ализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения в 
целом по Российской Федерации 
определены средства в сумме  215 
920 000,0 тыс. руб., в том числе по 
Санкт-Петербургу в сумме 14 658 
195,0 тыс. руб.

Предельная величина для на-
числения страховых взносов на 
обязательное медицинское стра-
хование в отношении физических 
лиц в 2011 году установлена в раз-
мере 463 000 руб. (постановление 
Правительства РФ от 27.11.2010 № 
933, в 2010 году указанный показа-
тель составлял 415 000 руб.). 

(Продолжение следует) 
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Санкт-Петербург – это город, где 
на протяжении многих лет не утихают 
страсти по поводу гуманного отноше-
ния к животным, как домашним, так и 
диким. Это выражается и в высокой ак-
тивности общественных организаций, 
и в городской Концепции отношения к 
животным, которая обязывает власть 
регулировать их численность исклю-
чительно гуманными методами. Есте-
ственно, такую важную и непростую 
проблему не обделяют вниманием СМИ. 
В частности, 26 июля в пресс-центре 
«Комсомольской правды», прошла пресс-
конференция, на которой зоозащитники 
и представители ветеринарной службы 
обсудили сложные вопросы относитель-
но жизни животных в городе.

ДОБРОТА ЗА ЧУЖОЙ СЧЁТ
ПРИЮТЫ – НЕ ПАНАЦЕЯ
Одной из ключевых тем пресс-

конференции была работа приютов для 
безнадзорных животных. Полемика вокруг 
этой проблемы не утихает уже много лет. 
В настоящий момент в Санкт-Петербурге 
функционируют семь приютов: на Большом 
Смоленском, дом 9, на Торфяной дороге, 
17, приют в Лаголово «Островок надежды», 
«Приют Ржевка», «Ильинка», «Верность», 
«Друг». На сегодняшний день в них содер-
жится порядка 1300 собак и 150 кошек. 
Приюты функционируют на пожертвования 
граждан, в них работают энтузиасты и во-
лонтеры. Помимо этого, готовится строи-
тельство приютов в Пушкинском и Примор-
ском районах.

Большинство участников дискуссии схо-
дятся в одном – приюты, безусловно, должны 
быть – их роль для города и его санитарного 
благополучия переоценить невозможно. 
Однако единства по вопросам источников 
финансирования подобных организаций до 
сих пор нет.

Многие зоозащитники буквально со 
скандалом требуют от государства финанси-
рования приютов. Однако приюты сами по 
себе – это чаще всего общественные органи-
зации, чья деятельность напрямую связанна 
с привлечением пожертвований, будь то от 
спонсоров, меценатов или просто неравно-

душных граждан. И вопрос, почему обще-
ственники столь неохотно выполняют одну 
из своих прямых обязанностей, уже много 
лет остаётся без ответа.

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ
Начальник отдела по связям с обще-

ственностью Санкт-Петербургской Гор-
ветстанции Евгений Карпов обозначил на 
пресс-конференции в «Комсомольской 
правде» ряд проблем петербургских при-
ютов для животных и обратил внимание на 
возможные способы их решения:

– Общество сегодня становится все 
более гуманным. Это абсолютно нормаль-
ная тенденция. И отношение к животным 
у нас в городе никогда не было равнодуш-
ным. Петербург — это город, в котором 
есть особое отношение к жизни. Мы ста-
раемся находить с общественниками об-
щую точку зрения, реализовывать проек-
ты, которые направлены на воспитание 
гуманного отношения к животным. Но при 
этом необходимо наладить систему, ко-
торая была бы эффективной в плане под-
держки ветеринарно-благополучных и эф-
фективно работающих приютов. В то же 
время приют будет эффективным, если 
он будет негосударственным. При этом 
его эффективность может быть обеспе-
чена только успешностью общественно-

го фонда, которому надлежит быть фи-
нансовым донором приюта. Это задача 
не простая, так как к фонду должно быть 
доверие. А доверие – это достаточно тя-
жело нарабатываемый капитал.

Очень часто, когда мы обращаем своё 
внимание на успешный опыт зарубежных 
приютов, мы не смотрим в корень, а смо-
трим на результаты чьего-то труда. Там 
нет доброты за чужой счет, там есть до-
брота за счет граждан, за счет общества. 
Общество может консолидировать эту 
доброту и аккумулировать средства. Таким 
образом, часто им удаётся добиться лучших 
результатов, чем у нас на сегодняшний день.

Евгений Карпов отметил, что работа с 
гражданами может оказаться чрезвычайно 
эффективной:

– У нас 5-миллионный город. Порядка 160 
тысяч граждан ежегодно обращаются за 
ветеринарной помощью для своих питом-
цев. Чаще всего эти люди неравнодушны 
к животным. Если разработать систему, 
которая позволяла бы таким неравнодуш-
ным гражданам вносить ежемесячно неболь-
шие суммы, то общественные организации 
смогут добиться весьма внушительных 
результатов. Другой вопрос, что консоли-
дировать этих людей — очень большая и 
серьёзная работа. Вероятнее всего, на это 
уйдёт не один год, но это возможно. Тогда 
фонд будет работать.

Е.Иноземцев

(Продолжение следует)

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

15 01-12-06 14.06.2012 Локомотивное депо  ТЧ-8  массив Горы Кировский Реконструкция ВЛ-0.4 кВ Признать  победителем  КО

16 03-12-01 26.06.2012 Надежда Кировский Ремонт подъездных и внутрисадоводческих дорог Приостановить до уточнения КД

17 03-12-03 26.06.2012 Электрон  массив Радофинниково Тосненский Завершение работ по строительству объездной дороги Приостановить до предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

18 03-12-02 26.06.2012 Гарболово Всеволожский Строительно-монтажные работы по устройству водопровода Признать  победителем  КО

19 03-12-04 26.06.2012 Павловское-1 СПб Пушкинский Реконструкция эл. сетей Признать  победителем  КО

20 03-12-05 26.06.2012 Красная Заря  Парголово СПб МО «Парголово» Строительство гидрантов и водоснабжение СНТ  Приостановить до уточнения КД

21 03-12-06 26.06.2012 Красногоское 3-я очередь Ломоносовский Реконструкция ЛЭП  Установка 2-х ТП 250+100  Приостановить до  предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

22 03-12-07 26.06.2012 Озерное Выборгский Реконструкция ЛЭП 10кВ Приостановить до  предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

23 03-12-08 26.06.2012 Козья поляна Ломоносовский Строительство линий электропредачи Приостановить до  предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

24 03-12-09 27.06.2012 Светлая гора Выборгский Электрификация СНТ Приостановить до уточнения КД

25 03-12-10 21.06.2012 Дружба массив Красницы Гатчинский Строительство артезианской скважины Приостановить до  предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

26 03-12-12 28.06.2012 АНОС Дивенская массив Дивенское Лужский Ремонт дорог Признать  победителем  КО

27 03-12-13 28.06.2012 Ладожское  Всеволожский Электрификация СНТ  Приостановить до  предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

28 03-12-15 28.06.2012 Сокули Ломоносовский Устройство хозяйственно-питьевого водоснабжения Приостановить до  предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

29 03-12-16 28.06.2012 Приречное Выборгский Строительство внутренних линий электропередач Приостановить до  предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

30 03-12-18 02.07.2012 Керро-2 Всеволожский Ремонт ВЛ-0,4кВ Приостановить до уточнения КД

31 06-12-18 04.07.2012 Металлист  массив  Заполье Кингисеппский Ремонт дорог внутри СНТ Приостановить до  предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

32 03-12-11 28.06.2012 Белкино Кировский Электрификация СНТ Приостановить до  предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

33 03-12-17 29.06.2012 Рехколово СПб Пушкинский Реконструкция эл. сетей Признать  победителем  КО

34 03-12-20 03.07.2012 Здоровье  Выборгский Водоснабжение Признать  победителем  КО

35 03-12-22 03.07.2012 Лотос Всеволожский Ремонт дорог внутри СНТ Приостановить до уточнения КД 

36 03-12-23 03.07.2012 Источник Тосненский Приобретение противопожарного оборудования Признать  победителем  КО

37 03-12-24 03.07.2012 Южное-2 Тосненский Ремонт подъездных  дорог  Приостановить до  предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

38 03-12-23 05.07.2012 Магистраль, массив Антропшино Гатчинский Замена электропроводов на СИП Приостановить до  предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

39 03-12-28 05.07.2012 Антей, массив Радофинниково Тосненский Ремонт дорог внутри СНТ Приостановить до  предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

40 03-12-27 05.07.2012 Антей, массив Радофинниково Тосненский Строительство электролиний внутри СНТ Приостановить до  предоставления полного комплекта КД (срок-7дн.)

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

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

Для дачников и садоводов

(Продолжение следует)


