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ОсмОтр Олимпийских ОбъектОв

В совещании приняли участие 
вице-губернатор – руководитель 
А дминис трации Гу бернатора 
Санкт- Петербурга Игорь Дивин-
ский, вице-губернатор Ольга Казан-
ская, представители общественных 
организаций ветеранов и блокад-
ников, руководители профильных 
комитетов, представители руковод-
ства Западного военного округа.

27 ноября Владимир Путин осмо-
трел горнолыжный спортивно-ту-
ристический комплекс «Горная кару-
сель», который включает в себя ком-
плекс трамплинов «Русские горки» и 
медиадеревню.

О готовности одного из ключевых 
объектов горнолыжной инфраструкту-
ры Олимпиады-2014 Владимиру Пути-
ну доложил глава «Сбербанка» Герман 
Греф.

Комплекс «Русские горки» состоит из 
современных олимпийских трамплинов 
К-95 и К-125, специальное искусствен-
ное покрытие позволяет проводить со-
ревнования круглый год.

В медиадеревне Владимир Путин 
осмотрел один из трёхзвёздочных оте-
лей, в котором будут жить журналисты, 
аккредитованные для освещения Игр.

Информация официального 
сайта Президента РФ

Губернатор ПетербурГа выстуПил с инициативой 
сделать 27 января 2014 Года Праздничным днем

26 ноября в Смольном губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко провел совещание по подготовке основных мероприя-
тий, посвященных 70-й годовщине полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады.

В своем вступительном слове 
губернатор отметил, что 70-я го-
довщина полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды – «символ непобедимости за-
щитников и жителей блокадного 
Ленинграда, их беспримерного 
мужества и непоколебимой силы 
духа». 

(Окончание на стр. 7)
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ализированная, в том числе высо-
котехнологичная помощь, ведется 
большая научная работа, осваи-
ваются современные методы диа-
гностики и лечения самых тяжелых 
заболеваний. 

Ежегодно в областной боль-
нице лечится до 30 тысяч паци-

ентов по основным 
терапевтическим и 
хирургическим про-
филям. В областной 
к о н с у л ьт а т и в н о й 
поликлинике полу-
чают амбулаторное 
лечение более 200  
тысяч пациентов. 
Медицинское и ма-
териальное обеспе-
чение, современное 
лечебное и диагно-

стическое оборудование, комфорт-
ные условия пребывания позволя-
ют высококвалифицированному 
персоналу в полной мере исполь-
зовать свои возможности для ока-
зания круглосуточной медицин-
ской помощи на высоком уровне. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Акушерском колледже деле-
гацию встречал директор коллед-
жа Леонид Дмитриевич Дымченко. 
Он обстоятельно и подробно рас-
сказал об истории колледжа, ко-
торый ни много ни мало основан в 
1797 году, о постановке акушерско-
го дела в России в прошлом и сей-
час, об учебном процессе, о своих 
студентах, о партнерских отноше-
ниях колледжа с Сайменским уни-
верситетом из Лаппеенранты (Фин-
ляндия). Вопросы, которые затем 
последовали Леониду Дмитрие-
вичу, продемонстрировали живой 
интерес гостей к жизни ближайших 
соседей. А спрашивали они о тру-
доустройстве выпускников коллед-
жа, о материнской и младенческой 

смертности, о студенческих обще-
житиях, о доступности медицин-
ской помощи, о взаимодействии 
социальных и медицинских работ-
ников, о возрасте студентов (Лео-
нид Дмитриевич вспомнил о самой 
«зрелой» своей студентке, ей было 
63 года), о повышении квалифика-
ции медработников, о российской 
системе наблюдения будущих мам 
в женских консультациях.

Председатель Калининского 
РК профсоюза Т.В.  Бурмистрова, 
специалисты Теркома профсоюза 
Н.В.  Лебедева и Г.Н.  Малушко рас-
сказали о работе Территориаль-
ного и районного комитетов про-
фсоюза, о профсоюзном членстве 
(финнам было интересно узнать, 

Коллектив Государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Ленинградской об-
ластной клинической больницы с 
75-летием поздравил Губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко. Александр Дрозденко 
отметил, что 75-летие 
– солидная дата. «Нуж-
но стремиться к тому, 
чтобы средний возраст 
жителей Ленинград-
ской области был не 
ниже этой отметки», 
– сказал Губернатор. 
Он подчеркнул, что Ле-
нинградская областная 
клиническая больница 
отвечает всем требова-
ниям сегодняшнего дня по техни-
ческому оснащению и по квалифи-
кации кадров. 

Губернатор Ленинградской об-
ласти вручил коллективу больницы 
почетный диплом и сертификат на 
сумму 5,1 млн. рублей. Эти деньги 
пойдут на приобретение аппарата 
искусственной вентиляции легких 
и двух наркозных аппаратов для 
отделения анестезиологии. Кроме 
того, Александр Дрозденко поздра-
вил с присвоением звания Заслу-
женного врача Российской Федера-
ции заведующего урологическим 

визит финских кОллег
11 октября в Санкт-Петербурге находилась делегация Финского 

совета мира. Поскольку в ее рядах были в основном профсоюзные ак-
тивисты, в том числе медики, они попросили устроить встречу с 
нашим профсоюзом. Решено было встретить финских коллег в Аку-
шерском колледже и в 29 детской поликлинике – в одних из лучших 
учреждений Калининского района с сильными профсоюзными орга-
низациями.

что главные врачи тоже состоят в 
профсоюзе), о размере профсо-
юзных взносов. Интерес гостей 
вызвал рассказ об изменениях в 
российском здравоохранении: о 
модернизации, «дорожных кар-
тах», «эффективном контракте», не-
хватке кадров, государственных и 
частных учреждениях.

Детская поликлиника была вы-
брана для посещения гостями, в 
том числе и потому, что таковых в 
Финляндии, да и вообще на Запа-
де, нет. Детская поликлиника №29 
– одна из лучших в городе. Ожида-
ния нашей стороны оправдались: 
финнам здесь очень понравилось 
– отремонтированные, хорошо 
оборудованные кабинеты, береж-
ное отношение к маленьким па-
циентам. И вновь гости наперебой 
задавали свои вопросы замести-
телю главного врача поликлини-
ки О.В.Гордеевой и председателю 
профкома Н.Н.Ереме: об отноше-
нии к гомеопатии, о предваритель-

ной записи к врачам, о профилак-
тических мероприятиях, о работе 
с трудными детьми, с инвалидами, 
об уровне оплаты труда. На все во-
просы были даны исчерпывающие 
ответы.

Финские гости были очень 
удовлетворены встречей с нашим 
профсоюзным активом, и коорди-
натор делегации Таня Пелттари 

заявила о готовности финских про-
фсоюзов установить прямые кон-
такты с нами. Такие связи позволят 
расширить спектр взаимодействия 
с родственными профсоюзами в 
весьма близкой для Петербурга и 
Ленинградской области стране.

Инф. ТК профсоюза 
работников здравоохранения

Ленинградская обЛастная кЛиническая боЛьница отметиЛа свой юбиЛей

отделением, врача-уролога Георгия 
Учваткина. Почетные грамоты Ми-
нистерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации из рук Губерна-
тора получили рентгенолаборант 
отделения магнитно-резонансных 
томографических исследований 

Валентина Балакирева, врач- мето-
дист организационно- экономиче-
ского отделения Эмилия Кутергина, 
медицинская сестра гинекологи-
ческого отделения Антонина Са-
пак, врач-акушер-гинеколог, заве-
дующая акушерским отделением 
патологии беременности Галина 
Ханталина, врач-колопроктолог, за-
ведующий колопpоктологическим 
отделением Андрей Хватов и врач-
гематолог, заведующая онкогема-
тологическим отделением с при-
менением химиотерапии Татьяна 
Шнейдер.

Поздравляя юбиляров, предсе-
датель Комитета по здравоохране-
нию Ленинградской области Арчил 
Лобжанидзе сказал: «Высокая репу-
тация медицинского учреждения 
– это, прежде всего, заслуга рабо-
тающих в ней врачей, медицинских 
сестер, младшего медицинского 
персонала. Я благодарю вас за 
терпение, мужество, за ту работу, 
которую вы делаете, потому что ра-
ботать в медицине сегодня не про-
сто. Я искренне желаю вам счастья, 
крепкого здоровья и надеюсь на 
наше дальнейшее плодотворное 
сотрудничество». Выразил благо-
дарность главный доктор области 
и своим учителям, наставникам, 
старшим товарищам, работающим 
в ЛОКБ, которые передали ему 
ценные знания и опыт. «Мы не ро-
дились главными врачами, чинов-
никами комитета, когда-то мы были 
районными терапевтами, хирурга-
ми, травматологами, нейрохирур-
гами. Благодаря сплоченному кол-
лективу больницы, которая до 1987 
года была на Комсомола, дом 6, мы 
стали теми, кем являемся сейчас, – 
отметил Арчил Алексеевич. 

Больница является клиниче-
ской базой кафедр Северо-За-
падного государственного меди-
цинского университета им. И.И. 
Мечникова, Санкт-Петербургского 
государственного медицинского 
университета им. И.П. Павлова, 
Федерального государственного 
бюджетного военного образова-
тельного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова». Здесь работа-
ют 6 докторов медицинских наук, 
56 кандидатов медицинских наук. 
Многие сотрудники сохраняют 
преданность своей больнице и 
трудятся в ЛОКБ вот уже более 20 
лет.

На сегодняшний день Ленин-
градская областная клиническая 
больница является ведущим ле-
чебно-профилактическим учреж-
дением области, где оказывается 
высококвалифицированная специ-

В Петербурге состоялся торжественный вечер и праздничный 
концерт, посвященный 75-летнему юбилею областной клинической 
больницы. Вечер прошел в теплой, дружественной атмосфере.

Общее фото на память. Акушерский колледж.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Дипломы и памятные подар-
ки победителям по итогам неза-
висимого интернет-голосования, 
которое проходило на сайте кон-
курса «Наш любимый ВРАЧ», вру-
чили губернатор Георгий Полтав-
ченко, вице-губернатор Ольга Ка-
занская и председатель Комитета 
по здравоохранению Валерий 
Колабутин.

«В этом конкурсе приняли 
участие люди, посвятившие свою 
жизнь лечению детей. Эта про-
фессия требует не только высоко-
го профессионализма, но и, в не 
меньшей степени, доброго сердца, 
преданности маленьким пациен-
там, умения понять их. Поэтому так 
много – более 24 тысяч – поступи-
ло откликов о любимых врачах. 
Это хороший знак и замечательная 
цифра. Она свидетельствует о том, 
что в нашем городе много замеча-
тельных детских врачей», – сказал, 
поздравляя победителей, губер-
натор Георгий Полтавченко. Он 
подчеркнул, что день проведения 
церемонии выбран не случайно. 
Она приурочена к прошедшим не-
давно праздникам – Дню матери и 
Дню педиатра. 

Заслуженные награды получи-
ли 20 педиатров и врачей-специа-
листов петербургских поликлиник. 
Всего в конкурсе приняли участие 
более двух тысяч человек. Среди 
них впервые были доктора из част-
ных медицинских клиник. Лучши-
ми врачами стали специалисты, по-

в смОльнОм наградили детских врачей
27 ноября в Смольном чествовали победителей второго конкур-

са народного признания – «Наш любимый врач». 

лучившие больше всего откликов 
пациентов – детей и их родителей. 
Некоторые награжденные были 
победителями и в прошлом году. 

Конкурс проводится в Санкт-
Петербурге во второй раз. Это 
начинание Комитета по здравоох-
ранению уже поддержано на феде-
ральном уровне. В этом году еще 8 
регионов России проводят подоб-
ного рода конкурсы. Как отметил 
Георгий Полтавченко, это говорит 
о том, что труд детских врачей се-
годня высоко ценится в россий-
ском обществе. 

Подарки в этот день получили и 
10 юных пациентов – победителей 
конкурса детских рисунков, кото-
рый также проходил на сайте кон-
курса. На рисунках портреты люби-
мых докторов и детский взгляд на 
эту важную профессию.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Городской центр создан на 
базе Введенской городской кли-
нической больницы, обладающей 
самым крупным пульмонологиче-
ским коечным фондом, оснащен-
ной необходимым оборудованием. 
Здесь работают опытные высоко-
квалифицированные врачи и ме-
дицинские сестры. Больница регу-
лярно занимает первые места по 
показателям эффективности ока-
зания специализированной пуль-
монологической медицинской 
помощи среди лечебно-профилак-
тических учреждений Санкт- Пе-
тербурга.

Организации эффективной ра-
боты в новом центре будет способ-
ствовать и то, что Введенская боль-
ница тесно взаимодействует с НИИ 

пульмонологии Первого Санкт-
Петербургского государственного 
медицинского университета имени 
академика И.П. Павлова, который 
является ведущим учреждением 
Северо-Западного региона России 
в области пульмонологии. Без-
условно, это сотрудничество даст 
новому центру пульмонологии 
уникальные возможности органи-
зации медицинской помощи боль-
ным с тяжелой хронической дыха-
тельной недостаточностью, приме-
нения передовых методов лечения 
и реабилитации. 

«Городскому пульмонологиче-
скому центру предстоит решить 
много задач, в том числе по ран-
нему выявлению, профилактике, 
лечению и составлению регистра 

как в Петербурге охраняется здоровье матерей и детей

Малышей рождается 
все больше!

– Светлана Владиславовна! Давайте 
начнем с самых истоков. Повышается ли 
рождаемость в нашем городе?

– Да! Судите сами. В прошлом году в Пе-
тербурге родилось 62 475 детей, что на 5 430 
детей больше, чем в 2011 году.

– И детская смертность у нас по-
прежнему низкая?

– Она составляет 4,7 промилле. Тогда 
как по России этот показатель составляет в 
среднем 8,7.

– В нашем городе действует надеж-
ная система медицинской помощи детям 
с низкой и экстремально низкой массой 
тела. Скажите несколько слов о ней, по-
жалуйста.

– Медицинская помощь таким детям 
оказывается на постах неонатальной реа-
нимации в родильных домах (58 коек), в от-
делениях неонатальной реанимации в 4-х 
детских городских стационарах (83 койки), в 
учреждениях федерального подчинения (47 
коек). Эти учреждения обеспечиваются пре-
паратами для реанимации новорожденных 
и сурфактантами. До 90 процентов критиче-
ски больных детей уже в первые сутки пере-
водятся специализированным транспортом 
для новорожденных в отделения патологии 
новорожденных 4-х детских городских боль-
ниц, в составе которых имеются 83 койки не-
онатальной реанимации.

– Как говорится, профилактика эф-
фективнее самого лечения, болезнь важ-
нее предупредить. Как обстоит дела с 
этой областью медицины в Петербурге?

– Этому направлению уделяется очень 
большое внимание. В прошлом году были 
проведены профилактические осмотры 
363  525 детей. План был выполнен на сто 
процентов. Диспансеризацию пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, прошли 5 048 детей и подростков.

В рамках программы модернизации 
здравоохранения проведена также диспан-
серизация 14-летних подростков – было ос-
мотрено 28 251 человек.

– Сколько было зарегистрировано 
детских болезней в прошлом году?

– По данным детских АПУ, было зареги-
стрировано 1  641  228 заболеваний у детей 
от 0 до 14 лет. Показатель заболеваемости 
составил 2 266,2 на 1000 детского населения 

Чем чаще болеют петербургские дети и подростки? Где и как они могут лечиться? 
Как в городе заботятся о будущих матерях?

Об этом мы беседуем с начальником отдела по организации медицинской помо-
щи матерям и детям Комитета по здравоохранению СПб Светланой Владиславов-
ной Рычковой.

в санкт-Петербурге открыЛся городской ПуЛьмоноЛогический центр
29 ноября вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская 

приняла участие в торжественной церемонии открытия Городско-
го пульмонологического центра во Введенской городской клиниче-
ской больнице. 

больных пульмонологического 
профиля с хронической дыхатель-
ной недостаточностью, внедрению 
в практическое здравоохранение 
современных методов респиратор-
ной терапии, в том числе длитель-
ной кислородотерапии на дому. 
Уверена, что открытие Городского 
пульмонологического центра ста-
нет серьезным вкладом в развитие 
системы здравоохранения Санкт-
Петербурга, повышение качества 
оказания медицинских услуг горо-
жанам», – отметила в приветствен-
ной речи участникам церемонии 
Ольга Казанская

Хронические болезни органов 
дыхания относятся к числу лидиру-
ющих в структуре заболеваемости 
со стойкой утратой трудоспособ-
ности, первичной инвалидизации 
и общей смертности. По прогнозам 
экспертов ВОЗ одно из наиболее 
часто встречающихся заболева-
ний органов дыхания, хроническая 

обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ), к 2020 г. станет третьей 
по значимости причиной смерт-
ности заболеваний. Показатель 
выживаемости больных с этим 
осложнением повышается более, 
чем в три раза при использовании 
длительной кислородотерапии на 
дому. В то же время, применение 
этого метода лечения снижает за-
траты практического здравоохра-
нения, связанные с госпитализа-
цией, позволяет уменьшить объем 
лекарственной терапии, но самое 
главное – пациенты приобретают 
возможность самостоятельно дви-
гаться, обслуживать себя, и даже 
трудиться. 

В Санкт-Петербурге около 144 
тысяч пациентов с хронически-
ми болезнями органов дыхания, в 
том числе, 20 090 больных с ХОБЛ 
– основной инвалидизирующей 
респираторной патологией. Около 
тысячи из них – инвалиды с тяже-

лой хронической гипоксемической 
дыхательной недостаточностью. 
Основным способом жизнеобеспе-
чения для них является длительная 
кислородотерапия. Ее проведение 
продлевает жизнь больным с тяже-
лой хронической дыхательной не-
достаточностью на 10-15 лет.

К сожалению, длительная кис-
лородотерапия в нашей стране 
назначается пока в единичных 
случаях. Большинство больных, ко-
торым она необходима, получают 
ее только в период госпитализа-
ции. Поэтому открытие Городско-
го пульмонологического центра, 
одной из основных задач которого 
является лечение пациентов с тя-
желой хронической дыхательной 
недостаточностью, станет первым 
шагом на пути создания городской 
службы помощи таким пациентам. 

Информация пресс-службы 
Администрации СПб 

данной возрастной группы. В сравнении с 
2011 отмечается снижение заболе-
ваемости с 2 690,9.

– А часто ли болеют под-
ростки?

– В прошлом году зареги-
стрировано 265  759 заболева-
ний у подростков 15-17 лет.

– Много ли в нашем горо-
де детей-инвалидов? И как о 
них заботится город?

– К сожалению, в нашем 
городе немало детей – ин-
валидов – 15 276 в 2012 году, 
а в 2011 году их было 14 717 человек. План 
осмотра детей этой категории был выполнен 
на 106 процентов. Так, подлежало осмотрам 
341 225 детей, а было осмотрено 363 520 че-
ловек (увеличение показателя связано с ми-
грацией населения). 

Организовано обеспечение специали-
зированным питанием детей-инвалидов с 
целиакией, фенилкетонурией, галактоземи-
ей.

болезни выявляются 
на саМой ранней стадии

– Как можно выявить заболевания 
еще в раннем детстве или даже еще до 
рождения ребенка?

– С помощью неонатального скрининга. 
Так, в нашем городе проводится расширен-
ный неонатальный скрининг на адреногени-
тальный синдром, муковисцидоз, галактозе-
мию, врожденный гипотериоз, фенилкето-
нурию (с охватом всех новорожденных). 

Выявленным больным детям было нача-
то своевременное лечение.

Организовано проведение аудиологиче-
ского скрининга 60  781 ребенку, выявлены 
признаки нарушения слуха у 2 723 человек. 
Все дети с нарушением слуха обеспечены 
современными цифровыми слуховыми ап-
паратами. 21 ребенку проведена операция 
кохлеарной имплантации.

– Светлана Владиславовна! Сегодня 
пошла вредная мода: родители отказы-
ваются прививать своих детишек. Дей-
ствительно ли это приняло массовый ха-
рактер?

– Тенденция такая, увы, имеет место. Но 
она не катастрофическая. Родители все-таки 
осознают необходимость и эффективность 
прививок. И в этом есть заслуга наших меди-
ков и, в частности, некоторых средств массо-

вой информации, в том числе и ва-
шей газеты. 

По итогам прошлого года в го-
роде сохранен высокий уровень 
охвата профилактическими при-
вивками против дифтерии, по-

лиомиелита, кори, эпидеми-
ческого паротита, гепатита B 

детей до 14 лет и подрост-
ков. Он составил 96,6 про-
цента.

Охват прививками 
детей раннего возраста 
против коклюша, гепати-
та B, полиомиелита так-
же остается на высоких 

уровнях и составля-
ет 101, 56 процента. 
Но перевыполнение 
плана прививок объ-

яснимо, опять таки, процессами миграции на-
селения. 

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства СПб «О плане мероприятий по 
профилактике и лечению онкологической 
патологии и материально- техническому 
обеспечению государственных учреждений 
здравоохранения СПб, оказывающих помощь 
лицам, страдающим онкологическими забо-
леваниями, на 2012–2014 годы» в прошлом 
году проводилась вакцинация против вируса 
папилломы человека девочек в возрасте 13 
лет. План такого мероприятия рассчитан на 
2012–2014 годы. 

больницы и поликлиники 
Модернизируются

– Недавно наша газета писала о заме-
чательной детской больнице Святой Ма-
рии Магдалины и новом отделении луче-
вой диагностики в ней. Скажите, сколько в 
городе детских больничных коек?

– Для госпитализации в нашем городе раз-
вернуты 5 343 койки, в том числе 3 499 коек 
в самостоятельных детских стационарах под-
чинения Комитету по здравоохранению СПб. 
Ежегодно в больницы госпитализируется бо-
лее 127 тысяч детей. В том числе в детские 
больницы городского подчинения направля-
ется 106 тысяч детей.

– Пару слов скажите о детском хоспи-
се. Это очень важно для родителей, чьим 
ребятишкам поставили онкологический 
диагноз…

– Медицинская, психологическая и ду-
ховная помощь детям с тяжелыми и не под-
дающимися лечению заболеваниями, находя-
щимися на поздних стадиях развития болез-
ни, оказывается в Санкт-Петербургском госу-
дарственном автономном учреждении здра-
воохранения детский хоспис. В прошлом году 

в хосписе была оказана помощь 458 детям, в 
том числе в дневном стационаре – 177.

– Как обстоит дело с высокотехноло-
гичной помощью?

– В прошлом году высокотехнологичная 
медицинская помощь была оказана 3 352 де-
тям.

– И этого достаточно?
– Потребность петербургских детей в 

данном виде медицинской помощи была 
удовлетворена полностью. Высокотехноло-
гичная медицинская помощь оказывается в 
трех детских больницах подчинения Комите-
ту по здравоохранению по профилям педи-
атрия, неонатология, сердечно-сосудистая 
хирургия, онкогематология, гематология, оф-
тальмология, травматология.

В этом году на оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи для детей за 
счет бюджета Санкт-Петербурга выделено 
183 636 695, 89 рублей.

– Как были дооснащены детские поли-
клиники и больницы по программе модер-
низации?

– В рамках программы модернизации 
здравоохранения оборудованы офтальмоло-
гические, оториноларингологические каби-
неты, кабинеты лучевой диагностики детских 
городских поликлиник, андрологические ка-
бинеты в молодежных консультациях. Было 
выполнено оснащение отделений лучевой и 
магнитно-резонансной диагностики детских 
стационаров компьютерными томографами 
и цифровыми рентгеновскими установка-
ми, аппаратами ультразвуковой диагностики 
экспертного класса. Приобретено современ-
ное ангиографическое оборудование, опе-
рационное и реанимационное оборудование 
для развития, в том числе неонатальной хи-
рургии и выхаживания детей с низкой и экс-
тремально низкой массой тела, высокоточное 
лабораторное оборудование.

как попасть на Мрт и 
в диагностический центр

– Как ребенку можно попасть на кон-
сультацию в клинику вуза или диагности-
ческий центр?

– Направление на бесплатную консуль-
тацию можно получить у лечащего врача по 
месту постоянного лечения, если к этому есть 
медицинские показания.

– Наши читатели интересуются, на-
правляют ли петербуржских ребятишек 
на операции за границу по городской про-
грамме?

– Оплачивается ли лечение за рубежом 
из федерального бюджета в том случае, 
если необходимую помощь невозможно 
оказать в России?

(Продолжение на стр. 5,7)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Открывая конгресс, Ольга Казанская 
подчеркнула: «Необходимость быть в курсе 
последних научных достижений, нацелен-
ность на широкое внедрение в практику са-
мых современных медицинских технологий 
требует постоянного повышения професси-
онального уровня врачей. И этот конгресс, 
организованный Национальной ассоциаци-
ей фтизиатров, блестящая возможность для 
обмена опытом, мнениями, выработки со-
гласованных междисциплинарных решений, 
направленных на развитие современных 
методов профилактики и лечения туберку-
леза». 

В работе Конгресса приняли участие бо-
лее 1000 делегатов из различных регионов 
России – руководители учреждений здраво-
охранения, ведущие ученые, специалисты в 
области фтизиатрии, хирургии, пульмоноло-
гии и смежных дисциплин.

Участники Конгресса призваны опреде-
лить новые направления развития фтизиа-

трической службы нашей страны, обсудить 
документы, определяющие реализацию про-
тивотуберкулезных мероприятий и Феде-
ральной целевой программы на 2014 – 2019 
годы. На многочисленных симпозиумах, кру-
глых столах и сессиях, которые проходили 
в рамках Конгресса 28-30 ноября, приори-
тетное внимание было уделено междисци-
плинарным подходам к решению проблем 
фтизиатрии. 

Работу конгресса координирует Наци-
ональная ассоциация фтизиатров, которая 
была создана по инициативе петербургских 
врачей в марте 2011 года. Ассоциация явля-
ется добровольной некоммерческой орга-
низацией, объединяющей государственные 
медицинские учреждения противотуберку-
лёзной службы. Главными задачами ассоциа-
ции являются разработка стратегии и такти-
ки развития фтизиатрии в России, участие в 
разработке и реализации целевых программ 
в сфере здравоохранения.

Центральным моментом форума ста-
ла торжественная церемония вручения 
Санкт-Петербургу сертификата аккредита-
ции в Европейской сети «Здоровые города» 
ВОЗ. Сертификат вице-губернатору Санкт-
Петербурга Ольге Казанской вручил специ-
альный представитель Европейского бюро 
Всемирной организации здравоохранения 
Агис Цурос.

«Петербург уже многие годы, не явля-
ясь формально членом ассоциации, актив-
но поддерживает этот проект. Обеспечение 
здоровья наших жителей было, есть и оста-
ется приоритетом номер один для город-
ской власти. Решение о вступлении Санкт-
Петербурга в Европейскую сеть Всемирной 
организации здравоохранения «Здоровые 
города» было принято на заседании город-
ского Правительства в марте 2013 года, и вот 
сегодня мы стали действительным членом 
этого международного сообщества. Увере-
на, что вступление в ассоциацию позволит 

городу не замыкаться в рамках собственных 
проектов, а активно использовать уже на-
копленный в мире опыт», – отметила Ольга 
Казанская в своем выступлении.

Губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников, являющийся председателем 
Ассоциации «Здоровые города, районы и 
поселки» (объединяет российских участни-
ков проекта «Здоровые города»), вручил ви-
це-губернатору Санкт-Петербурга сертифи-
кат участника этой российской ассоциации. 
Он приветствовал официальное присоеди-
нение Санкт-Петербурга к международному 
и российскому движению «Здоровые горо-
да» и подчеркнул, что это даст дополнитель-
ный импульс для многих городов России, 
которые пока не вступили в этот проект. Он 
также отметил, что российская ассоциация 
будет использовать научный потенциал и 
опыт северной столицы для пропаганды 
здорового образа жизни в других городах 
нашей страны. 

как в Петербурге охраняется здоровье матерей и детей

ПетербурГ Получил сертификат аккредитации в евроПейской сети 
«здоровые Города» всемирной орГанизации здравоохранения

второй конгресс национаЛьной 
ассоциации фтизиатров

28 ноября в Санкт-Петербурге открылся Второй конгресс Национальной ассоциа-
ции фтизиатров. Тема конгресса «Современные направления развития фтизиатрии: 
научные разработки и практический опыт борьбы с туберкулезом».

26 ноября в Смольном прошел первый российский Форум с международным участи-
ем «Здоровые города», организованный Правительством Санкт-Петербурга, россий-
ской Ассоциацией «Здоровые города, районы и посёлки» с участием Министерства 
здравоохранения и Европейским региональным бюро Всемирной организации здраво-
охранения (ЕРБ ВОЗ). 

(Продолжение. Начало на стр. 4)
– Оплачивается. Есть специальное Поста-

новление Правительства РФ N 72 «О ПОРЯД-
КЕ НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НА ОПЛАТУ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 
С ЛЕЧЕНИЕМ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в котором установлен 
порядок направления россиян на лечение за 
пределы страны за счет средств федерально-
го бюджета.

Предоставление государственной услуги 
по направлению граждан Российской Федера-
ции на лечение за пределами территории Рос-
сийской Федерации осуществляется в соответ-
ствии с приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 19 декабря 2011 № 1571н «Об утверж-
дении Административного регламента Мини-
стерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по направлению 
граждан Российской Федерации на лечение за 
пределы территории Российской Федерации 
за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета». Предоставление государствен-
ной услуги осуществляется Министерством 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации во взаимодействии с: 
федеральными медицинскими учреждениями, 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере здравоохране-
ния, иностранными организациями.

Основанием для рассмотрения вопроса 
о предоставлении государственной услуги 
является поступление в Министерство пись-
менного заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги от пациента (законного 
представителя пациента или доверенного 
лица пациента), составленного по образцу, с 
приложением следующих документов: копия 
паспорта пациента или копия свидетельства 
о рождении пациента (для детей в возрас-
те до 14 лет), копия выписного эпикриза из 
медицинской карты стационарного больно-
го, выданного федеральным медицинским 
учреждением, в которое пациент направ-
ляется в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, с указанием 
сведений о состоянии здоровья (основной и 
сопутствующий диагнозы, анамнез заболева-
ния, результаты проведенных обследований 
и проведенное лечение) и рекомендаций о 
необходимости диагностики и/или лечения 
за пределами территории Российской Феде-
рации, выданных на основании заключения 
врачебной комиссии федерального медицин-
ского учреждения. В случае, если заявление 
о предоставлении государственной услуги 

представлено законным представителем па-
циента, дополнительно к документам, прила-
гаются: копия паспорта законного представи-
теля пациента или доверенного лица пациен-
та, копия документа, удостоверяющего полно-
мочия законного представителя пациента.

Хочу особо подчеркнуть еще один момент. 
Мнение, что только «заграница нам поможет», 
продолжает существовать, хотя в большин-
стве случаев люди, требующие лечение за 
рубежом, могут получить такую же высокотех-
нологичную помощь на территории России. 
Поэтому комиссия Минздрава России внима-
тельно знакомится с медицинскими докумен-
тами пациента и принимает решение. Те паци-
енты, которым медицинская помощь в России 
не может быть оказана, а значит, действитель-
но необходимо лечение в зарубежной клини-
ке, получают соответствующее направление. 
Кроме того, если больному необходимо со-
провождение, выделяются дополнительные 
средства на проезд и проживание за рубежом 
его родственника или врача.

– Как и в какие сроки можно попасть на 
компьютерную томографию и МРТ? 

– Если это обследование назначено в пла-
новом порядке, то сроки этих обследований 
четко определены в территориальной про-
грамме обязательного медицинского страхо-
вания. Так, проведение компьютерной томо-
графии должно быть осуществлено в срок не 
более двух месяцев. А на магнитно-резонанс-
ную и позитронно-эмиссионную томографию 
– не более четырех месяцев. Причем, сроки и 
место обследования должны быть назначены 
лечащим врачом и зафиксированы в меди-
цинской карте пациента.

– А если, например, ребенок попал в ава-
рию, и обследование нужно ему провести 
срочно?

– В таком случае ребенка привозят в 
больницу, и там делают нужные обследова-
ния. Аппараты КТ и МРТ есть практически во 
всех детских больницах и диагностических 
центрах. Самое новое оборудование, напри-
мер, недавно было установлено в больнице 
святой Марии Магдалины на Васильевском 
острове. 

– Некоторые общественные органи-
зации и даже депутаты выступают за 
закрытие молодежных консультаций и 
центра «Ювента». Не будут ли их действи-
тельно закрывать?

– Ни в коем случае они закрываться не 
будут! Сейчас работают 21 районная консуль-
тация и городской консультативно-диагности-
ческий центр «Ювента».

Они накопили уже десятилетний опыт 

успешной работы. И в полной мере доказали 
свою важность и необходимость. Профилак-
тические осмотры и консультации в них по-
зволяют выявлять на ранней стадии серьез-
ные заболевания.

Специалисты молодежных консультаций 
обсуждают с подростками, почему опасно 
рано начинать половую жизнь, какие заболе-
вания грозят юным, о вреде абортов и ВИЧ.

И вот зримые и весомые результаты этой ра-
боты. Общее число абортов у девочек до 14 лет 
снизилось на 28,6 процентов, а у подростков до 
17 лет на 62,3 процента. Число больных ВИЧ сре-
ди юных горожан уменьшилось в три раза.

Для того, чтобы предупредить заболевания 
репродуктивной системы проводятся ежегод-
ные гинекологические и уроандрологические 
осмотры. Подобные осмотры прошли 23  965 
подростков. Осмотрено 2596 юношей и 4134 
девушки 15 лет, 16-летних – 3 132 юноши и 5 283 
девушки, 17 лет – 4068 юношей и 4752 девушки. 
При этом патология была выявлена у 14,2 про-
цента юношей и 26,6 процента девушек.

С целью профилактики абортов Город-
ским центром «Ювента» закуплены и бесплат-
но распространены средства контрацепции в 
количестве 219 600 штук для молодых людей 
и подростков, находящихся в группе социаль-
ного риска. 

– А как обстоят дела с санаторно-ку-
рортным лечением детей?

– В 2012 году санаторно-курортное лече-
ние получили 17  507 детей, в их числе 1  285 
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей – 1018 чело-
век. За 6 месяцев 2013 года 8547 детей, в том 
числе 608 детей инвалидов, детей без попе-
чения родителей 404. Такое лечение нашим 
детям оказывалось в 16 детских санаториях 
с общей мощностью 2 706 коек по 11 нозоло-
гическим формам заболеваний. В структуре 
трех профильных детских санаториев органи-
зованы и функционируют отделения для лече-
ния детей-инвалидов в сопровождении одно-
го из родителей. А также открыто отделение 
для восстановительного лечения подростков. 

будущиМ МаМаМ – специальное 
питание и путевки в санаторий

– Раньше беременным женщинам с 
определенными диагнозами выделялись 
бесплатные лечебные добавки к пита-
нию. Сейчас такие добавки тоже выда-
ются?

– Да, такие добавки выдаются. На них вы-
делено из городского бюджета 41 299, 4 тыс. 
рублей. Чтобы их получить, надо обратиться к 
своему лечащему врачу женской консультации.

– Выделяются ли сейчас санаторные 
путевки специально для беременных 
женщин для подготовки к родам?

– Такие путевки выделяются по медицин-
ским показаниям. Для работающих женщин 
было выделено 634 путевки для такого сана-
торно-курортного лечения.

– Много ли в Петербурге бесплодных 
супружеских пар?

– По статистике каждая 10-ая супруже-
ская пара в России (как и в Петербурге) не мо-
жет зачать ребенка. Причем, одна треть этого 
числа – женское бесплодия, вторая треть – 
мужское и еще треть – сочетание мужского и 
женского бесплодия. К сожалению, эта про-
блема с годами усугубляется. Так, в прошлом 
году частота женского бесплодия выросла 
примерно на пять процентов.

В Петербурге действует шесть государ-
ственных медицинских учреждений по ле-
чению бесплодия.

– Продолжается ли бесплатная про-
грамма по искусственному оплодотво-
рению в Петербурге?

– Да, она в полном разгаре. В этом году 
было выделено 3178 квот на ЭКО. В нашем 
городе эту процедуру проводят 11 меди-
цинских организаций, как государственных, 
так и частных. И супруги могут выбрать лю-
бую из них. Методами вспомогательного ре-
продуктивного лечения за год пользуется не 
менее 3000 бесплодных супружеских пар. И 
вот вам радостные результаты: с 2011 года 
по октябрь 2013 года в Санкт-Петербурге с 
помощью ЭКО по городской программе ро-
дилось 4573 ребенка! 

поддержать физическое 
и психическое здоровье

– Как в Петербурге проходит прена-
тальная диагностика беременных жен-
щин?

– Можно сказать, что в прошлом году эти 
вопросы решались эффективно. Проведено 
трехкратное скрининговое ультразвуко-
вое исследование беременных при сроках 
11-14 недель 38  525 женщин, 18-21 недели 
– 26 435 человек, 32-34 недели беременно-
сти – 27  318. Осуществлялся забор крови у 
женщин при сроках беременности с 11 до 14 
недель (18 441) и при сроках беременности 
с 15 до 17 недель(32 113) с последующей до-
ставкой крови в диагностический центр (ме-
дико-генетический). 

Проведено медико-генетическое кон-
сультирование 2 747 семейных пар.

(Окончание на стр. 7)
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сОцИАльНОЕ ОбОЗРЕНИЕ

По данным автоматизированной инфор-
мационной системы «Электронный социаль-
ный регистр населения Санкт-Петербурга» 
(далее – АИС ЭСРН), предоставленным 
Санкт-Петербургским государственным 
казенным учреждением «Городской ин-
формационно-расчетный центр»,  в Санкт-
Петербурге в настоящее время проживают 
709538 инвалидов, что составляет более 14,1 
% от общей численности городского населе-
ния (5  028  000 чел. – данные Петростата на 
01.01.2013), в том числе:

по группам инвалидности (695358 чел.): 
инвалиды I группы – 41265 чел. (5,8% );
инвалиды II группы – 514804 чел. (72,6%); 
инвалиды III группы – 139289 чел. (19,6%);
по возрастному составу:
граждан пенсионного возраста – 588831 

чел. (83,0%); 
граждан трудоспособного возраста – 

106527 чел. (15,0%);
детей-инвалидов – 14180 чел. (2,0%);
по проблемам здоровья:
инвалиды с нарушениями опорно-двига-

тельного аппарата – 123796 чел., в т.ч. дети-
инвалиды – 2403 чел.; из них инвалиды-ко-
лясочники – 14274 чел., в т.ч. дети-инвалиды 
– 1713 чел.;

инвалиды с нарушением слуха – 15393 
чел., в т. ч. дети-инвалиды – 602 чел.;

инвалиды с нарушениями зрения – 10068 
чел., в т. ч. дети-инвалиды – 427 чел.;

инвалиды с детства – 28416 чел.
В последние годы отмечается рост обще-

го числа инвалидов в основном за счет лиц 
пенсионного возраста (83,0 %); при этом от-
мечается уменьшение количества детей-ин-
валидов и снижение численности инвалидов 
трудоспособного возраста.

Для учета всех индивидуальных особен-
ностей реабилитации каждого инвалида 
действующее законодательство определило 
инструмент возвращения каждого инвали-
да к полноценной жизни – индивидуальную 
программу реабилитации (далее – ИПР). 

Полномочиями по разработке ИПР наде-
лены федеральные государственные учреж-
дения медико-социальной экспертизы. 

По данным АИС ЭСРН на 20.11.2013 коли-
чество инвалидов, имеющих ИПР, составляет 
339407 чел. (47,8 % от общей численности 
инвалидов),  из них:

детей-инвалидов – 13699 чел. (96,6 % от 
общей численности детей-инвалидов);

инвалидов трудоспособного возраста – 
73966 чел. (69,4 % от общей численности ин-
валидов трудоспособного возраста);

инвалидов пенсионного возраста – 
251742 чел. (42,8 % от общей численности 
инвалидов пенсионного возраста).

По информации, предоставленной Феде-
ральным казенным учреждением «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по  г. 
Санкт-Петербургу», по итогам 2012 года: 

В 2012 году взрослыми бюро МСЭ было 
разработано 95 472 ИПР, выдано – 95 212 
ИПР (99,7% от разработанных ИПР).

В 2012 году педиатрические бюро МСЭ 
разработали и выдали 9650 ИПР ребенка-
инвалида, в том числе при первичном осви-
детельствовании – 1766 ИПР, при повторном 
освидетельствовании – 7884 ИПР. 

Анализ эффективности реализации ИПР 
показал, что программа медицинской реаби-
литации выполнена полностью или частично 
в 80% случаев. Выполнение ее привело: 

– к восстановлению утраченных функций 
полностью или частично  у 30% инвалидов; 

– достигнута полная или частичная ком-
пенсация утраченных функций – у 50% инва-
лидов.

Программа профессиональной реабили-
тации выполнена полностью или частично в 
45% случаев (обеспечена занятость или об-
учение – 40%, получили новую профессию, 
повышена квалификация – 2%, созданы спе-

циальные рабочие места – 2%.
Программа социальной реабилитации 

выполнена полностью или частично в 50% 
случаев.

Техническими средствами реабилитации 
обеспечены 87% нуждающихся инвалидов.

Анализ показал, что наиболее высокая 
эффективность реализации ИПР достигнута 
в разделе медицинская реабилитация и по-
лучение ТСР, что связано с высокой мотива-
цией инвалидов в их получении. 

В 2012 году общий объем освидетель-
ствований в бюро МСЭ  Санкт-Петербурга 
составил 121568 человек, из них 110 994 че-
ловека из числа взрослого населения и 10 
574 детей в возрасте до 18 лет.

Наметилась четкая тенденция к сниже-
нию числа впервые признанных инвалидами 
среди взрослого населения, особенно у лиц 
пенсионного возраста. В структуре первич-
ной инвалидности мужчины и женщины со-
ставляют по 50%; преобладают инвалиды 3 
группы – 44%; первые  3 ранговых места за-
нимают: болезни системы кровообращения 
– 46%, злокачественные новообразования 
– 19,5% и болезни костно-мышечной систе-
мы – 9%.

Общий уровень повторной инвалидно-
сти значительно выше, чем уровень первич-
ной инвалидности и составляет в 2012 году 
115,5 на 10 тыс. взрослого населения.

Уровень первичной инвалидности у де-
тей составляет 25,6 на 10 тысяч детей, пока-
затель повторной детской инвалидности в 
Санкт-Петербурге – 97,6 на 10 тыс. детей.

Основной причиной детской инвалид-
ности по-прежнему являются инвалидность 
вследствие психических расстройств и 
врожденных аномалий развития. 

Приведенная статистика свидетельству-
ет о повышении информированности насе-
ления о значимости разработки и исполне-
ния ИПР и отражает степень заинтересован-
ности инвалидов в получении реабилитаци-
онных услуг в соответствии с ИПР. При этом 
показатели наличия ИПР у детей-инвалидов 
и инвалидов трудоспособного возраста 
выше по сравнению с показателями наличия 
ИПР у инвалидов пенсионного возраста.

Для исполнения ИПР в отделы соци-
альной защиты населения администраций 
районов Санкт-Петербурга в 2013 году (по 
состоянию  на 20.11.2013) обратились 74511 
инвалидов.

На решение вопросов по созданию ин-
валидам условий жизнедеятельности, рав-
ных со здоровыми людьми, направлены  и 
национальные проекты, и федеральные и 
региональные целевые программы, и дей-
ствующие законы, как федерального так и 
регионального уровней.

В Санкт-Петербурге сформирован си-
стемный подход по созданию доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов.

В настоящее время отработана новая 
технология организации работы  и взаимо-
действия участников системы обеспечения 
доступности объектов социальной инфра-
структуры.

1. По новым объектам (строящимся либо 
реконструированным) – через организацию 
должного контроля на этапе проектиро-
вания, строительства  и сдачи в эксплуата-
цию (с участием Службы государственного 
строительного надзора и экспертизы Санкт-
Петербурга, Комитета по градостроитель-
ству  и архитектуре, общественных органи-
заций инвалидов): в настоящее время все 
вновь вводимые объекты социальной ин-
фраструктуры проектируются  и строятся в 
соответствии с нормами и требованиями их 
доступности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения. Так, в 2013 
году  (по состоянию на 25.11.2013) Служба 
государственного строительного надзора и 
экспертизы Санкт-Петербурга выдала 29 раз-

решений на ввод  в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструктуры.

2. По действующим государственным 
объектам социальной инфраструктуры – па-
спортизация (обследование) объектов, обе-
спечение средствами доступа при проведе-
нии текущего или капитального ремонта за 
счет бюджетных средств в рамках сводного 
городского (межведомственного), а далее 
– территориальных и ведомственных про-
грамм и планов.

3. По действующим негосударственным 
объектам – через возмещение арендатору 
стоимости работ, связанных с обустрой-
ством средствами доступа к объектам со-
циальной инфраструктуры для инвалидов. 
В соответствии  с Законом Санкт-Петербурга 
от 14.07.2004 № 387-58 «О методике опреде-
ления арендной платы за объекты нежило-
го фонда, арендодателем которых является 
Санкт-Петербург» (в редакции от 13.03.2013) 
арендатору предусмотрено возмещение 
затрат на проводимые улучшения объекта 
социальной инфраструктуры, связанные с 
обеспечением доступности арендуемых по-
мещений. Количество заключенных и пере-
заключенных договоров аренды за период с 
01.01.2012 по 15.11.2013, в которые включе-
ны обязательства по обеспечению доступно-
сти объектов социальной инфраструктуры 
для инвалидов, составило 1 560.

Комитетом по строительству Санкт-
Петербурга в мае 2012 года утверждены ре-
гиональные методические документы по обе-
спечению доступа для инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объек-
там здравоохранения и образования Санкт-
Петербурга, а в декабре 2012 – проектные ре-
шения по обеспечению доступности жилых 
домов, построенных в Санкт-Петербурге по 
типовым проектам в 60-80 годах XX века.

Проектные решения значительно упро-
щают выбор варианта обустройства объек-
тов образования, здравоохранения и жилых 
домов  с учетом архитектурно-планировоч-
ных особенностей.

Распоряжением Правительства Санкт-
Петербурга от 23.07.2013 № 52-рп утвержде-
на программа «Создание доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-
Петербурге» на 2013-2015 годы (далее – Про-
грамма Санкт-Петербурга «Доступная сре-
да»).

Программа разработана с учетом поло-
жений Конвенции ООН о правах инвалидов, 
целью которой является формирование к на-
чалу 2016 года  в Санкт-Петербурге условий 
для беспрепятственного доступа  к приори-
тетным объектам социальной инфраструкту-
ры и услугам  в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов (здравоохранение, 
культура, транспорт, информация и связь, 
образование, социальная защита, занятость 
населения, спорт и физическая культура, жи-
лищный фонд, потребительский рынок).

В Программу Санкт-Петербурга вклю-
чены мероприятия 22 Комитетов Санкт-
Петербурга и 18 администраций районов 
Санкт-Петербурга по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения, и состоит из паспорта (концепту-
альной части), Перечня мероприятий Про-
граммы (7 разделов), Адресного перечня 
Программы  по 8 отраслям, который включа-
ет 888 объектов, в том числе 151 объект по 
отраслевым Комитетам и 737 объектов по 
администрациям районов (в том числе 174 
жилых дома). 

Общий объем финансирования меро-
приятий, включенных в Программу на 2013-
2015 годы за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга, предусмотренных на указанные 
цели исполнительным органам государ-
ственной власти Санкт-Петербурга составля-

ет 10,9 млрд. рублей.
В Программе Санкт-Петербурга пред-

ставлены 15 целевых показателей (индикато-
ров), отражающих результаты деятельности 
исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга по формированию 
доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения, предусмотренных Конвенцией, 
в рамках выполнения действующего законо-
дательства Российской Федерации  и Санкт-
Петербурга.

Программа призвана мобилизовать уси-
лия исполнительных органов государствен-
ной власти по решению проблемы обеспе-
чения доступности объектов социальной 
инфраструктуры в городе, а также обеспе-
чить необходимую координацию работ по 
перспективному планированию  и осущест-
влению мероприятий по созданию благо-
приятных условий жизнедеятельности для 
инвалидов, в отношении объектов социаль-
ной инфраструктуры, транспорта, средств 
связи и информации.

Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга (далее – Комитет) под-
готовлены Методические рекомендации 
по организации деятельности по созданию 
условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения к ОСИ, утвержденные распоря-
жением Комитета от 04.04.2011 № 73-р (с из-
менениями  на 22.03.2012), для работников 
администраций районов Санкт-Петербурга,  
а также для организаций независимо от 
организационно-правовых форм, предус-
матривающие анкетирование ОСИ и после-
дующий ввод электронного паспорта ОСИ 
в подсистему «Доступная среда» АИС ЭСРН 
с последующим составлением карт доступ-
ности объектов, в том числе для пользо-
вания гражданами с инвалидностью через 
интернет-сайт: www.city4you.spb.ru.

В настоящее время в Санкт-Петербурге 
в подсистеме «Доступная среда» АИС ЭСРН 
сформирован Реестр приоритетных объек-
тов социальной инфраструктуры, в который 
включены 5535 объектов для инвалидов.  По 
результатам паспортизации (анкетирова-
ния) 5379 объектов, включенных в Реестр, 
доступны:

для инвалидов-колясочников – 20,8%;
для инвалидов по зрению – 8,6%;
для инвалидов по слуху – 19 %.
С декабря 2012 года по поручению Гу-

бернатора Санкт-Петербурга особое вни-
мание уделяется деятельности исполни-
тельных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга (далее – ИОГВ), в части 
проведения мероприятий по оборудованию 
средствами доступа для маломобильных 
групп населения в рамках выполнения стро-
ительных  и ремонтных работ на объектах 
социальной инфраструктуры.

За 9 месяцев 2013 года 34 ИОГВ реали-
зованы мероприятия на 612 объектах соци-
альной инфраструктуры (далее – ОСИ) на об-
щую сумму 151 766,14 тыс. руб., в том числе:

– 16 отраслевых Комитетов выполнили 
работы на 177 объектах на сумму 59  621,17 
тыс. руб., из которых работы выполнены в 
рамках проведения капитального строи-
тельства – на 9 объектах, капитального ре-
монта – на 22 объектах, реконструкции – на 
2 объектах, текущего ремонта – на 144 объ-
ектах;

– 18 администраций районов Санкт-
Петербурга выполнили работы на 435 объек-
тах на сумму 92 144,97 тыс. руб., из которых 
в рамках проведения капитального строи-
тельства – на 41 объектах, капитального ре-
монта –  на 40 объектах, реконструкции – на 
5 объектах, текущего ремонта – на 349 объ-
ектах. 

(Продолжение следует)

3 декабря – междунарОдный день инвалидОв
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сОцИАльНОЕ ОбОЗРЕНИЕ
губернатор Петербурга выстуПиЛ с инициативой сдеЛать 27 января 2014 года Праздничным днем

(Окончание. Начало на стр. 4, 5)

– Для матерей важно не только фи-
зическое, но и психологическое здоровье. 
Как в Петербурге помогают матерям, 
попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию?

– В нашем городе с 1996 года действует 
(находящийся в ведении Комитета по со-
циальной политике СПб) «Кризисный центр 
помощи женщинам». За 2012 год в центре 
получили стационарную помощь 115 чело-
век, консультативную помощь – 658 чело-
век и консультацию юриста – 231 человек. 
По телефону доверия обратилась 2 371 жен-
щина.

– А как помогают совсем юным бере-
менным женщинам?

– В родильном доме №10 функциони-
рует стационар, имеющий койки для не-
совершеннолетних будущих мам. Здесь ра-
ботают врачи с соответствующим опытом и 
навыками общения с такими юными мамоч-
ками. В прошлом году здесь родили малы-
шей 79 юных мам.

– Хватает ли в городе коек в родиль-
ных домах? Ведь в Санкт-Петербурге 
стали рожать не только коренные жи-
тельницы, но и приезжие беременные 
женщины?

– Да, действительно, за последние два 
года с 2010 до 2012 стабильно удельный вес 
детей, рожденных от не зарегистрирован-
ных в Петербурге женщин, составляет 23-24 
процента. Но дефицита акушерских коек 
в городе нет. К тому же по структуре ОМС 
акушерскую помощь оказывают клиники 
Военно-медицинской Академии, Института 
им. Отта, Первого медицинского универси-
тета. Мы надеемся на расширение сотруд-
ничества с федеральными перинатальными 
центрами. Кроме того, в проект бюджета 
Санкт-Петербурга на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов внесена адресная 
инвестиционная программа по капитально-
му ремонту и реконструкции родильного 
дома №17 с реорганизацией в городской 
перинатальный центр, и строительство 
пристройки к родильному дому №9 для от-
крытия отделения 1 этапа выхаживания не-
доношенных детей. Количество акушерских 
коек увеличится на 85 единиц.

– Как часто болеют наши беремен-
ные женщины? 

– Чаще всего у беременных петербурже-
нок встречаются анемии, каждая седьмая 
беременная женщина имела заболевание 
системы кровообращения. Всего в 2012 
году в течение беременности 89 процентов 
женщин имели различные заболевания. А в 
среднем на 100 женщин было зарегистри-
ровано 210 заболеваний. Удельный вес 
женщин, имевших заболевания и осложне-
ния в родах и послеродовом периоде, со-
ставил 68,7 процента.

И все-таки есть и положительные ре-
зультаты. Удельный вес нормальных родов 
за прошлый год вырос на 3,4 процента. 

Но все это говорит о том, что будущие 
мамы с юности должны следить за своим 
здоровьем, задолго до зачатия малыша. А 
уж во время беременности и тем более! 

– А снизился ли у нас в городе уровень 
абортов?

– В прошлом году в учреждениях здра-
воохранения города было проведено 20,9 
тыс. абортов (в 2011 г. – 21,1 тыс.). С 2007 
года по 2012 показатель числа абортов сни-
зился на 22,1 процента. Однако этот показа-
тель не учитывает данных частных клиник. 
Так что статистика неполная. Но такая циф-
ра все еще тревожит.

по данныМ отчета коМитета 
по здравоохранению спб 

за 2012 год
Ранговая структура детских заболева-

ний от 0 до 14 лет:
1. болезни органов дыхания – 55,9 про-

цента
2. болезни глаза и его придаточного ап-

парата – 5 процентов
3. болезни органов пищеварения – 4,8 

процента
4. болезни нервной системы – 4,2 про-

цента
5. болезни костно-мышечной системы 

– 3,8 процента
6. прочие классы заболеваний – 25 про-

центов
Ранговая структура детских заболева-

ний 15-17 лет
1. болезни органов дыхания – 34,6
2. болезни глаза и его придаточного ап-

парата – 10,3
3. болезни костно-мышечной системы – 

9,8
4. болезни органов пищеварения– 8,0
5. болезни нервной системы – 6,3
6. болезни мочеполовой системы– 6,1
7. прочие классы заболеваний – 24,9.

основные задачи развития 
службы Материнства 

и детства
1.Разработка и внедрение стандартов 

оказания медицинской помощи детям при 
инфекционных заболеваниях, по оказанию 
акушерской помощи.

2.Обеспечение оказания медицинской 
помощи беременным женщинам, детям в 
соответствии с порядками и стандартами 
оказания медицинской помощи.

3.Разработка в 2013 году четкой системы 
маршрутизации пациентов между уровнями 
оказания помощи в системе родовспоможе-
ния.

4.Профессиональное совершенствова-
ние акушеров-гинекологов и акушерок.

5.Совершенствование оказания ком-

плексной медико-социально-психологиче-
ской помощи женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

6.Рассмотрение вопроса о включении 
в адресную инвестиционную программу 
строительства корпуса на 250 коек Центра 
хирургии врожденных пороков развития и 
онкологических заболеваний с восстано-
вительным лечением в структуре детской 
городской больницы №1 для увеличения 
обеспеченности койками реанимации, ин-
тенсивной терапии и патологии новорож-
денных детей. 

справка коМитета 
по здравоохранению санкт-

петербурга
Сегодня в Санкт- Петербурге прожива-

ет около более 705 тыс. детей. За 6 месяцев 
2013 года в нашем городе родилось 30 980 
детей, что на 1185 детей больше, чем за 6 
мес. 2012 года. За 6 месяцев 2013 года по-
казатель младенческой смертности 4,84 на 
1000 детей, родившихся живыми (2012 г – 
4,26). Показатель материнской смертности 
составил 18,8.

Амбулаторно-поликлиническая помощь 
детям оказывается в 73 городских детских 
поликлиниках и детских поликлинических 
отделениях (19 детских городских поликли-
ник имеют статус юридического лица), в 5 
городских консультативно-диагностических 
центрах: городском консультативно-диагно-
стическом центре для детей, городском цен-
тре восстановительного лечения для детей 
с психоневрологическими нарушениями, 
городском медико-генетическом центре, го-
родском глазном диагностическом центре, 
консультативно-диагностическом центре 
Педиатрического Университета и в 5 амбула-
торно-консультативных отделениях детских 
больниц, а также в центрах районного под-
чинения.

«наш любиМый врач»
С 1 октября по 15 ноября 2013 года в 

Санкт-Петербурге во второй раз прошел 
конкурс народного признания «Наш люби-
мый ВРАЧ». В этом году в конкурсе приняли 
участие детские врачи районных детских 
поликлиник, городских стационаров, а так-
же частных клиник города всех специализа-
ций. 

В отличие от прошлогоднего конкурса, 
где участвовало 745 педиатров из 65 дет-
ских городских поликлиник, в этом году спи-
сок докторов пополнился за счёт детских 
специалистов поликлиник Петербурга. В 
конкурсе приняли участие и сотрудники ам-
булаторных отделений и центров ведущих 
лечебных учреждений Санкт-Петербурга, 
таких как: Детская городская больница №1, 
Детская городская больница № 19 им. К.А. 
Рауxфуса, Центр сердца, крови и эндокри-
нологии им. Алмазова, НИИ Детских Инфек-

ций Федерального Медико-Биологическо-
го Агентства России и других. Также в этом 
году к конкурсу присоединились педиатры 
и специалисты коммерческих клиник: Меди-
цинский Центр «XXI век», Клиника «Сканди-
навия», Медицинский центр СМ-Клиника. 
Всего в списке участников конкурса около 
1500 докторов. 

В результате независимого голосования 
горожан определены 20 победителей в но-
минациях «Педиатр» и «Врач-специалист». 
Также учреждены несколько специальных 
премий. 

Одновременно с конкурсом врачей 
прошел и конкурс детских рисунков, оцени-
вать которые также могли посетители сайта 
конкурса. 

Конкурс поддерживают известные вра-
чи и артисты. В числе тех, кто уже сказал 
«Спасибо» детским врачам на портале кон-
курса Михаил Боярский, Татьяна Буланова, 
Михаил Шуфутинский, Анна Ковальчук и 
другие. 

МеханизМ 
проведения конкурса:

На федеральном портале http://нашлю-
бимыйврач.рф жители города могли вы-
разить своё признание врачам, разместив 
на сайте конкурса отзыв, написав историю 
своего доктора, а дети могли нарисовать 
рисунок на медицинскую тему в поддержку 
доктора. Все эти действия конвертируются 
программой автоматически в баллы, фор-
мируя при этом рейтинг «самых-самых лю-
бимых». Рисунки в поддержку докторов ав-
томатически попадают в раздел «Галерея», 
где посетители сайта могут оценить твор-
ческую работу ребёнка, тем самым выбрать 
наиболее успешные творения, которые и 
будут награждены на финальной церемо-
нии. Проголосовать можно только «ЗА!». 
Система голосов защищена от «накруток» 
посредством необходимости введения уни-
кального кода, получаемого пользователем 
в момент регистрации. 

Конкурс «Наш любимый ВРАЧ» впер-
вые был проведён в Санкт-Петербурге в 
прошлом году. В нем приняли участие 745 
педиатров из 65 детских городских поли-
клиник. В голосовании на сайте конкурса 
приняли участие почти 49 тысяч жителей 
города. Конкурс получил широкий обще-
ственный резонанс, как у петербургских 
детей и их родителей, так и у медицинского 
сообщества. Заместитель Министра здра-
воохранения РФ Татьяна Яковлева, при-
сутствовавшая на церемонии награждения 
Санкт-Петербургских врачей, выразила 
слова поддержки этому социальному меро-
приятию. И высказалась за то, чтобы такие 
конкурсы проводились и в других регионах 
России.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

как в Петербурге охраняется здоровье матерей и детей

(Окончание. Начало на стр. 1)

«27 января мы с полным правом и осно-
ванием можем считать вторым днем рожде-
ния нашего города, нашим ленинградским 
Днем Победы», – сказал Георгий Полтавчен-
ко.

Он сообщил, что город совместно с во-
енными, правоохранительными органами, 
ветеранскими организациями делает все 
необходимое для достойной подготовки и 
празднования юбилея.

Правительством города совместно с 
общественными организациями ветеранов 
и блокадников подготовлен план предсто-
ящих мероприятий. По просьбе ветеранов, 
поддержанной городским правительством, 
принято решение, основные юбилейные 

мероприятия провести в два дня. 26 января 
2014 года состоится торжественно-траурная 
церемония на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище. 27 января по инициативе 
Западного военного округа, согласованной 
с Министерством обороны России и поддер-
жанной ветеранами, впервые в истории го-
рода состоится военный парад на проспекте 
Непокоренных. Он будет транслироваться в 
прямом эфире телевизионными каналами.

«70-я годовщина полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады – свя-
щенная дата в истории нашего города и всей 
страны. Поэтому ветеранские организации 
очень серьезно подошли к подготовке этого 
крупного городского и российского собы-
тия. Мы благодарны губернатору и прави-
тельству города за поддержку предложения 

ветеранских организаций провести наме-
ченные мероприятия в два дня. Это будет бо-
лее организованно и в морозные январские 
дни менее тяжело для старшего поколения. 
Мы еще раз посоветовались, и пришли к та-
кому единому мнению», – сказал и.о. предсе-
дателя Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, ин-
валидов) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Лев Баранов.

27 января в 21.00 будет произведен 
праздничный салют с четырех площадок 
(Петропавловская крепость, площадь Побе-
ды, проспект Непокоренных, парк 300-летия 
Санкт-Петербурга).

26 и 27 января для ветеранов состоят-
ся праздничные концерты в БКЗ «Октябрь-
ский», на второй сцене Мариинского театра, 

в Санкт-Петербургской филармонии. 
В честь знаменательного юбилея ветера-

нам города будут вручены памятные знаки. 
Их получат и ленинградцы-блокадники, про-
живающие в других регионах России, за ру-
бежом. 

Георгий Полтавченко, кроме того, сооб-
щил, что Санкт-Петербург обратился с пред-
ложением к руководству страны сделать 27 
января 2014 года нерабочим праздничным 
днем. «Мы обратились с таким предложени-
ем, чтобы в этот день люди, жители нашего 
города, все россияне могли отдать дань па-
мяти защитникам Ленинграда, вспомнить 
своих родных и близких. Чтобы это был на-
стоящий праздник», – сказал губернатор.

Информация пресс-службы 
Администрации СПб 
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На протяжении 10 лет в канун 
Нового года сотрудники Детского 
хосписа обращаются к жителям го-
рода с просьбой откликнуться на 
пожелания детей с тяжелыми и неиз-
лечимыми заболеваниями.

Каждый из пациентов Детского 
хосписа и детей, проходящих лече-
ние в ДГБ №1, ДГБ №31, НИИ онко-
логии им. Н.Н. Петрова, Институте 
детской онкологии, гематологии и 
трансплантологии им. Р.М. Горбаче-
вой, РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 
написал о своей мечте. А волонтеры 
проекта собрали уже больше трех-
сот таких, адресованных Деду Моро-
зу, писем.

На сайте Детского хосписа www.
kidshospice.ru и на сайте проекта 
«Мечты сбываются» www.iwish.info 
публикуются списки пациентов и их 
мечты. Они постоянно обновляются, 
ведь и больницы пополняются новы-
ми пациентами. Каждый, кто хочет 
помочь детям, может успеть это сде-
лать до самого Нового года.

Первые мечты тяжело больных 
детей осуществили... дети с психиче-
скими и физическими нарушениями. 
А точнее, их родители и весь коллек-
тив детского сада номер 79 «Семиц-
ветик». Руководили исполнением 
желаний и сбором других новогод-
них подарков педагоги Прокофьева 
Наталия и Дворецкова Татьяна.

Наталия рассказывает, почему 
детский сад поучаствовал в про-
екте: «Наш коллектив еще раньше 
занимался такого рода помощью 
детским домам. Лично я, увидев ин-
формацию о проекте «Мечты сбыва-
ются», который поддерживает таких 
особых детей, сразу решила отклик-
нуться потому, что я сама – мать тя-
желобольного ребенка. Когда же я 
рассказала родителям наших подо-
печных об этом проекте, они горячо 
откликнулись на мое предложение. 
Ведь каждый из нас понимает, как 
тяжело этим деткам и их мамам и 
папам».

Интересно, что желания ис-

полняли, как могло бы показаться, 
не только взрослые. Каждая семья 
вместе со своим ребенком выбирала 
маленького пациента, в исполнении 
мечты или покупке подарка которо-
му они хотят участвовать.

Итак, уже осуществлены мечты 
троих детей:

Мечта восьмимесячной девоч-
ки Ники Б. с миелодиспластическим 
синдромом. С 5 месяцев она живет 
в больнице. Несмотря на болезнь, 
Ника очень подвижная и общитель-
ная кроха. Ей очень нужны были 
развивающие ходунки Playgo с со-
ртером.

Мечта Алины Д. семи лет с 
т-клеточной лимфобластомой сре-
достения IV стадии. Будучи на до-
машнем обучении, она продолжа-
ет серьезно заниматься музыкой 
– играть на фортепиано. Даже на-
ходясь на «блоке химии», она пела 
песни!

Мечта пятилетнего мальчика 
Агамали С. с эпендимомой 4-го же-
лудочка: радиоуправляемая игруш-
ка. Еще Агамали хочет увидеть Деда 
Мороза и потрогать его, потому что 
всегда верил в него и в исполнение 
желаний. Уж Дед Мороз-то точно 
придет к Агамали!

Многие семьи захотели просто 
сделать новогодние подарки тяже-
лобольным детям: купили несколько 
детских книжек («Однажды в Глядел-
кине», «Кошки-Мышки», всю серию 
«Про кота Саймона») и крупные по-
дарочные сертификаты книжного 
магазина «Буквоед».

К посильному участию в этом до-
бром, благородном и сказочном но-
вогоднем деле мы приглашаем жите-
лей города и организации, которые 
смогут взять на себя исполнение 
заветных желаний детей, которые 
мужественно борются с тяжелыми 
заболеваниями.

Для осуществления финансовой 
помощи Вы можете отправить SMS 
сообщение с текстом: kids сумма (на-
пример, kids 200) на номер 3116.

Она разрабатывалась с учетом 
требований стандартов оказания ме-
дицинской помощи, утвержденных 
Министерством здравоохранения, и 
формировалась исходя из прогноза по 
численности населения в Ленинград-
ской области на 2014 год (1 770 400 че-
ловек) и численности застрахованных в 
системе ОМС по состоянию на 1 апреля 
2013 года (1 425 188 человек).

Финансовое обеспечение террито-
риальной программы государственных 
гарантий Ленинградской области на 
2014 год составляет 17 950,4 млн. руб. 
(что на 2 682,1 миллиона рублей выше 
по сравнению с 2013 годом (18%). При 
этом увеличение за счет средств суб-

венции ФФОМС составило 2 013,4 млн. 
руб. (в том числе, за счет роста норма-
тива подушевого финансирования по 
ОМС и увеличения численности застра-
хованного по ОМС населения), за счет 
средств областного бюджета Ленин-
градской области – 668,7 млн. руб.

Средние подушевые нормативы 
финансирования, предусмотренные 
программой (без учета расходов феде-
рального бюджета), в 2014 году состав-
ляют 12 016,2 руб. в год (на 12% выше 
уровня 2013 года и на 17% больше фе-
дерального норматива).

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства 

Ленинградской области

через отделения почтовой связи 
санкт-петербурга

дата выплаты 
по графику

дата фактической 
выплаты

3 3 декабря
4 4 декабря
5 5 декабря

6 – 7 6 декабря
8 – 9 9 декабря

10 10 декабря
11 11 декабря
12 12 декабря

13 – 14 13 декабря
15 – 16 16 декабря

17 17 декабря
18 18 декабря
19 19 декабря

20 – 21 20 декабря

По ОПС 198218;198326;198411;198517;198325;19
8327;196140;196621;196631;196625;196642; 196644; 
196645; 196652; 196632; 196627; 197229; 194361; 
197730

выплата пенсии осуществляется: 3 – за 3 число; 
4 – за 4 число; 5 – за 5 число; 6 – за 6 – 7 числа; 7 – за 
8 – 9 числа; 10 – за 10 число; 11 – за 11 число; 12 – за 
12 число; 13 – за 13 – 14 числа, 14 – за 15 – 16 числа; 
17 – за 17 число; 18 – за 18 число; 19 – за 19 число; 20 
– за 20 -21 числа. 

через отделения сбербанка:
дата выплаты наименование района

17.12.2013 Московский
Петроградский

Василеостровский
Пушкин, Павловск

Колпино, Кировский
18.12.2013 Выборгский, Калининский

Приморский, Курортный
Красногвардейский

Кронштадт
19.12.2013 Центральный

Адмиралтейский
Фрунзенский

Невский, Ломоносов
Петродворец, Красносельский

другие кредитные организации: Филиал «Петров-
ский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Банк Алексан-
дровский», ОАО «Банк Санкт-Петербург»,ОАО «Банк 
Таврический», ЗАО «Москомприватбанк», ОАО АКБ 
«Связь-Банк», ОАО «Восточный экспресс банк», ООО 
КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк», ОАО «Россельхоз-
банк», ЗАО КБ «Мираф-Банк», ОАО «АК Банк»,ОАО 
«Балтийский банк», филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК, 
ЗАО АКБ «Констанс-Банк», ОАО «Балтийский Ин-
вестиционный Банк», ОАО «Межтопэнергобанк», 
ООО»ЛЕНОБЛБАНК» – 17 декабря 2013 г.

Социальная выплата за декабрь будет выплачена 
после 16 декабря 2013 г.

Санкт-Петербургское регио-
нальное отделение Фонда соци-
ального страхования РФ продлева-
ет действие направлений на выда-
чу технических средств реабилита-
ции, в частности, ортопедической 
обуви и абсорбирующего белья до 
25 декабря.

Выдача технических средств 

реабилитации была приостанов-
лена с сентября в связи с полным 
исчерпанием выделенных Санкт-
Петербургскому региональному 
отделению ФСС РФ средств из фе-
дерального бюджета. В настоя-
щее время ожидается доведение 
дополнительных ассигнований, 
которые позволят полностью удов-

летворить потребности всех за-
явителей. Принимая во внимание 
вероятный ажиотаж, связанный с 
резким ростом спроса на изделия, 
СПб РО ФСС РФ приняло решение о 
продлении срока действия направ-
лений до 25 декабря. 

Пресс-служба СПб РО ФСС РФ

дороГие друзья детскоГо хосПиса! действие наПравЛений на выдачу технических средств 
реабиЛитации будет ПродЛено до 25 декабря

одобрена территориальная ПроГрамма 
омс ленинГрадской области 

Территориальную программу государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинград-
ской области до 2016 года одобрили на очередном заседании област-
ного правительства.

через отделения почтовой связи 
ленинградской области:

дата выплаты 
по графику

дата фактической вы-
платы

3 3 декабря
4 4 декабря
5 5 декабря

6 – 7 6 декабря
8 7 декабря

9 – 10 10 декабря
11 11 декабря
12 12 декабря

13– 14 13 декабря
15 14 декабря

16 – 17 17 декабря
18 18 декабря
19 19 декабря

20 – 21 20 декабря

через отделения сбербанка:
дата выплаты наименование района

16.12.13

Бокситогорский, Волосовский, 
Волховский, Выборгский, Кин-
гисеппский, Киришский, Киров-
ский, Лодейнопольский, Лужский, 
г. Пикалево, Подпорожский, При-
озерский, Сланцевский, Тихвин-
ский районы.

17.12.13
Всеволожский, Гатчинский, Ломо-
носовский, г.Сосновый Бор, Тос-
ненский районы.

другие кредитные организации: ОАО «Банк Алек-
сандровский», ОАО «Рускобанк» ОАО «Банк Тавриче-
ский», ЗАО «Москомприватбанк»,ОАО «Банк Санкт-
Петербург», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Балтийский 
банк», Филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, Филиал 
«Петровский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Восточ-
ный экспресс банк» ЗАО АКБ «Констанс-Банк», ООО 
«ЛЕНОБЛБАНК» – 17 декабря 2013 г.

График выПлаты Пенсий, едв и иных социальных 
выПлат за декабрь 2013 Года


