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Владимир Путин Вручил ордена «родительская 
слаВа» десяти многодетным семьям

В ходе заседания Президент РФ 
Владимир Путин призвал федераль-
ные и региональные власти согласо-
вать решения по созданию новой си-
стемы финансирования капремонта 
многоквартирных домов. Выступая 
в ходе заседания Госсовета, он обра-
тил внимание Правительства на по-
ступающие из регионов обращения 
по созданию такой системы. 

«Эта задача только начина-
ет решаться в регионах, и они не 
должны оставаться с нею «один на 
один», – подчеркнул глава государ-
ства. – Правительству совместно с 
субъектами Федерации необходимо 
принять согласованные решения 
по этому вопросу». Путин призвал 
представителей местной власти «не 
закрываться от граждан в своих ка-
бинетах, быть доступными, самим 
идти на контакты, чаще встречаться 
с людьми».

Федеральный центр планирует 
потратить на модернизацию ком-
мунальной инфраструктуры в 2013-
2020 годах около 40 млрд. рублей. 
Об этом сообщил на заседании 
Госсовета губернатор Петербурга 
Георгий Полтавченко, выступавший 
от имени рабочей группы Госсовета 
по ЖКХ. 

«Объем инвестиций в ЖКХ в 
минувшем году составил 291 млрд. 
рублей, тогда как потребность на 
восстановление инфраструктуры 
составляет более 9 трлн. рублей, – 
сообщил глава Северной столицы. 
– В течение 2013-2020 годов феде-
ральный бюджет по госпрограммам 
модернизации коммунальной ин-
фраструктуры предусматривает вы-
деление средств в размере более 24 
млрд. рублей, еще 15 млрд. рублей 
составит финансирование про-

грамм Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства». 

Полтавченко напомнил, что 
жилищно-коммунальный комплекс 
является базовой отраслью эконо-
мики. Он обеспечивает население 
жизненно важными услугами, а 
промышленность – необходимой 
инфраструктурой. Его оборот со-
ставляет 4,2 трлн. рублей, что соот-
ветствует порядка 7% валового вну-
треннего продукта России. Только 
население платит в год 1 трлн. 300 
млрд. рублей. 

По завершению работы Госсо-
вета Георгий Полтавченко отметил, 
что в ходе подготовки к заседанию 
была проведена большая работа це-
лым коллективом ответственных за 
работу ЖКХ руководителей, глава-
ми регионов, экспертным сообще-
ством. «Поэтому разговор, который 
сегодня состоялся, был основан на 
реальной картине дел в ЖКХ. Он 
был очень деловым и конкретным. 
Были поставлены конкретные за-
дачи по наведению порядка в этой 
сфере. Говорить о реформировании 
ЖКХ сегодня уже поздно». 

Он подчеркнул, что сегодня есть 
понимание, в каком направлении 
надо двигаться. «В первую очередь 
нужно добиться того, чтобы граж-
дане платили исключительно за те 
услуги, которые они получают, при-
чем с учетом их качества. Эти услу-
ги должны быть качественными и, 
что не менее важно, должен быть 
действенный контроль за системой 
ЖКХ как со стороны граждан, по-
требителей услуг, так и со стороны 
государственных органов за соблю-
дением необходимых стандартов», – 
подчеркнул Георгий Полтавченко.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, награды 
от главы государства получили семья Айваседо с 
10-ю детьми из Ямало-Ненецкого округа, семья Ба-
лантаевых с 8-ю детьми из Омской области, семья 
Беловых с 8-ю детьми из Бурятии, семья Корочен-
цевых с 12-ю детьми из Ростовской области, семья 
Меньшиковых с 11-ю детьми из Волгоградской об-
ласти, семья Мусаевых с 10-ю детьми из Дагеста-
на, семья Назарян с 10-ю детьми из Великого Нов-
города, семья Павловых с 10-ю детьми из Чувашии, 
семья Рябовых с 8-ю детьми из Хабаровского края 
и семья Солгаловых с 7-ю детьми из Курской обла-
сти. 

Лауреатами «Родительской славы» становятся ро-
дители или усыновители, имеющие семь или более 
детей. Семье, соответствующей всем требованиям, 
в Кремле вручаются ордена, почетная грамота и на-
града в 50 тыс. рублей. Награжденным также могут 
предоставляться дополнительные меры социальной 
поддержки.

«Эта награда имеет особую ценность, особое че-
ловеческое измерение: она отмечает заслуги много-
детных родителей, ваш вклад в возрождение лучших 
исторических устоев нашей страны, символизирует 
высокое государственное и общественное признание 
родительского труда», – сказал В. Путин в ходе цере-
монии, – «Приятно отметить, что подобные награжде-
ния стали хорошей традицией. От души поздравляю 
всех вас и желаю всем вам успехов.

Как видно по этому залу, у многодетных семей своя, 
причём позитивная, математика: здесь сейчас присут-
ствует десять семей, удостоенных наград, но при этом 
в зале почти сто человек. Это действительно очень 

своеобразная и весьма позитивная математика.
Родительский труд, как известно, непростой, но 

все его сложности с лихвой окупаются улыбками де-
тей, их успехами, семейными встречами за большим 
столом. И конечно, каждому хватает места, внимания, 
любви и тепла. И герои сегодняшнего награждения – 
счастливые люди. Ваша жизнь наполнена подлинным 
смыслом, мудростью и щедростью.

Воспитывая подрастающее поколение, а у многих 
из вас десять и более детей, вы показываете, что в со-
временном, нередко противоречивом мире ничто не 
заменит добра и сердечности, родительской любви и 
заботы, тех традиционных ценностей, которые веками 
скрепляли государства и народы, – ценностей, на кото-
рых всегда прочно стояла Россия.

В России рождается всё больше детей. Например, 
только в прошлом году родилось почти два миллио-
на мальчиков и девочек. И это на сто тысяч малышей 
больше, чем годом ранее. Причём сегодня свыше по-
ловины новорождённых составляют вторые, третьи и 
последующие дети. И, что очень важно, растёт число 
усыновлённых, взятых на воспитание детей.

Долг государства – поддержать этот позитивный 
настрой общества, создать соответствующие условия 
и возможности и, конечно, продолжать помогать мно-
годетным семьям: через улучшение жилищных усло-
вий, медицинского обслуживания, работы образова-
тельных и воспитательных учреждений. И обязатель-
но будем стремиться к тому, чтобы многодетные семьи 
в России становились всё более благополучными и их 
было всё больше и больше».

Заседание Госсовета по вопросам ЖКХ
31 мая Владимир Путин провёл заседание Государственного 

совета Российской Федерации «О мерах по повышению качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг». На заседании, в 
частности, обсуждались предложения рабочей группы Госсовета по 
решению основных проблем отрасли, связанных с низкими темпами 
модернизации коммунальной инфраструктуры и недостаточной 
инвестиционной привлекательностью. Кроме того, рассматрива-
лись предложения по решению проблемы неплатежей в ЖКХ и меры 
по ликвидации кадрового дефицита в отрасли. 

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ



№19 (903) 22

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

здравоохранение

Трудно сделаТь первый шаг

И начнем мы не с правитель-
ственных документов о борьбе с 
наркоманией и алкоголизмом, а с 
самых первых шагов, которые дол-
жен сделать сам зависимый чело-
век и его родные.

Сделать этот первый шаг для 
многих очень трудно, почти невоз-
можно. Стыдно, боязно…

Но мы сделаем его вместе с 
ними…

Кажется, что в наркологиче-
ском диспансере в коридоре си-
дит очередь мрачных, обездолен-
ных, отчаявшихся людей, которые 
стыдливо оглядываются по сторо-
нам, стыдясь себя и окружающих.

Но все не так! В этом мы убеди-
лись в наркологическом диспан-
сере Невского района. 

– Очереди у нас нет,– при-
ветливо поясняет Вадим Ветласе-
нин, заведующий амбулаторно-
наркологическим отделением 
Невского района межрайонного 
наркологического диспансера 
№1.– Люди записываются на при-
ем по телефону или лично, кому 
как удобнее..

И прием происходит в очень 
спокойном режиме. Врач имеет 
возможность неторопливо побе-
седовать с пациентом, выслушать 
его жалобы и сомнения. Ведь 
многие люди долго сомневаются, 
действительно ли они зависимые, 
надо ли им обращаться к врачу?

Эти вопросы разрешит нарко-

районные наркологические диспансерные отделения (кабинеты) 
санкт-петербурга

отделения Телефоны
регистратуры адрес 

Адмиралтейское 316-21-12 ул. Малая Детскосельская, д. 38
Василеостровское 323-11-76 В.О., 5-я линия, д.48
Выборгское 552-44-48 ул. Жака Дюкло, д. 6/2
Калининское 542-32-82 Кондратьевский пр., д. 18
Кировское 783-10-51 ул. Краснопутиловская, д. 4
Колпинское 469-26-74 Колпино, ул. Тверская, д. 10
Красносельское 730-50-61 ул. Чекистов, д. 28
Красногвардейское 444-22-65 Новочеркасский пр., 22/15
Кронштадтское 311-68-72 Кронштадт, ул. Восстания, д. 17 
Курортное 437-41-38 Сестрорецк, ул. Токарева, 15
Московское 388-35-88 ул. Кузнецовская, 44
Невское 362-17-47 ул. Ивановская, 32
Петроградское 232-83-49 Ул. Введенская, 5/13
Петродворцовое 420-47-72 Петродворец, ул.Разводная, 19/1
Ломоносовское 422-33-68 Ломоносов, ул. Победы, 19
Приморское 492-07-68 Наб. Черной речки, д. 12
Пушкинское 466-53-83 Пушкин, Школьный пр., д. 23
Фрунзенское 490-45-48 ул. Самойлова, 28/11
Центральное 274-13-72 Наб. Обводного канала, д.13

Получить любую информацию (по всем районам) по наркологиче-
ским вопросам можно по круглосуточному бесплатному телефону (812) 
714-42-10 

как Выбраться из сетей наркотикоВ и алкоголя
…Мы часто слышим, видим или читаем в СМИ о десятках тысяч 

наркозависимых и алкоголиков. И зачастую воспринимаем это, как 
сообщение о тайфуне в какой-то далекой стране. Воспринимаем от-
страненно и равнодушно, пока эта беда не коснулась нас самих. А для 
того, чтобы понять всю глубину горя семей, в которых случилась 
эта трагедия, стоит зайти в наркологическую больницу или дис-
пансер, чтобы поговорить с такими пациентами. И еще страшнее 
– увидеть на кладбище могилы молодых ребят, которых погубили 
наркотики и алкоголь. Они умирают от отравления, передозиров-
ки, выбрасываются из окон…

Как остановить этот тайфун смерти и горя? Как помочь лю-
дям, которые сегодня тонут в болоте алкоголя и наркотиков? Где и 
у кого можно найти помощь в Петербурге?

Об этом мы и хотим рассказать нашим читателям.

лог. И на помощь пациенту может 
прийти и психолог, который по-
беседует с человеком, поможет 
начать лечение, поверить в его 
действенность и эффективность. 
Затем, после откровенной беседы 
(а врачу и психологу надо все рас-
сказывать откровенно, иначе тол-
ку от лечения не будет, а медицин-
ская тайна строго соблюдается) 
пациенту назначается курс лече-
ния. Специальные медикаменты, 
которые снижают тягу к нарко-
тикам и алкоголю. Причем, если 
пациент приходит в диспансер по 
месту жительства с регистрацией, 
то лечение ему проводится бес-
платно.

Но некоторые пациенты пред-
почитают лечиться анонимно, по-
тому что боятся, что их поставят 
на учет и сообщат на работу или в 
учебное заведение…

не надо бояТься учеТа!

– А стоит ли его действи-
тельно бояться? Этот вопрос 
волнует и наших читателей?

– Повторю, что диагноз – это 
врачебная тайна. И он не сообща-
ется ни на работу, ни в вуз или тех-
никум пациента,– отвечает Вадим 
Ветласенин.

Теперь об учете. Некоторые 
представляют его, как какой-то 
полицейский контроль. Нет! На 
больного заводится карточка уче-
та. Такая же, как в обычной поли-
клинике. И там фиксируется со-

стояние его здоровья, программа 
его лечения.

– Вы прописываете больно-
му таблетки. А может ли ему 
такие таблетки давать в тай-
не мать или жена пациента?

– Хочу особо остановиться на 
этом моменте, – поясняет Ветла-
сенин. – Во-первых, подмешивая 
лекарство в пищу или напитки, 
можно нарушить дозировку и 
действие лекарства. И, во-вторых, 
только таблетками не вылечишь-
ся. Нужно длительное лечение и 
желание вылечиться самого паци-
ента. Желание коренным образом 
изменить всю свою жизнь!

Лечение проходит в несколько 
этапов. Если необходимо, делается 
детоксикация. В диспансере есть 
современная лаборатория, где 
проводятся внутривенные инъ-
екции для очищения организма. 
Подчеркнем, что тоже бесплатно.

Кроме того, каждого больного 
проверят на опасные инфекции. 
Ведь большое число наркозависи-
мых людей больны вирусными ге-
патитами, туберкулезом и ВИЧ. Но, 
повторяем, таблетками и уколами 
дело не ограничивается. 

Снятие физической зависимо-
сти – это только первый этап ле-
чения. 

Каждого пациента ведут пси-
хологи и психотерапевты – нар-
кологи. Они проводят групповые 
тренинги, индивидуальные бесе-
ды. Ведется работа и с родными. 
Ведь наркозависимость или ал-
коголизм – болезни социальные, 
семейные. И лечиться членам 
семьи тоже надо, уже от созави-
симости.

Потом следует курс реабилита-
ции. Для этого есть специальные 
реабилитационные центры, куда 
пациент тоже попадает бесплатно. 

И общее лечение длится 3-5 
лет. Да, это большой срок и тяже-
лый труд врачей, социальных ра-
ботников, самого пациента и его 
родных. За это время пациенту 
надо оторваться от среды «това-
рищей» по рюмке или игле. По-
править его подорванное зельем 
или алкоголем здоровье. Но надо 
и найти ему подходящее дело и 
увлечение. Но, случается так, что 
человек уезжает на реабилитацию 
далеко от дома, живет там год или 
больше, не употребляет наркоти-
ки. А потом возвращается домой и 
все идет по старому кругу. Поэто-
му и здесь пациенту надо оказать 
поддержку, помочь ему устроить-
ся на работу или учебу. И в этом 
могут помочь в социальных служ-
бах и общественных организациях 
помощи наркозависимым.

градус маленький, 
а вред большой

Мы попросили Вадима Вет-
ласенина ответить на вопросы, 
которые чаще всего возникают у 
петербуржцев, в том числе и у чи-
тателей нашей газеты.

– Наша читательница, мама 
тринадцатилетнего подрост-
ка пишет, что она слышала, 
что пиво и слабоалкогольные 
напитки не так опасны, как вод-
ка или вино…

– Это заблуждение! 
Сейчас многие говорят 
о культуре пития. Мол, 
безопасно и даже по-
лезно пить по рюмке 
водки или бокалу вина 
в день. 

Н о  с то р о н н и к и 
«культурного пития» не 
говорят, что может раз-
виться алкоголизм с 
психозами, деградаци-
ей личности, циррозом 
печени.

– Вот вопрос, ко-
торый встречается 
в нескольких письмах. 
Говорят, что даже 
кормящим матерям 
пиво полезно, ведь 
там витамины…

– Пиво, вино или 
более крепкие напитки 
оказывают одинаковый, негатив-
ный эффект во время беременно-
сти. Все разновидности алкоголя 
токсичны для развивающегося 
плода. Так, ребенок рождается с 
различными отклонениями в раз-
витии. И только треть новорожден-
ных будут нормальными детьми.

Больше того, пьющие родите-
ли могут передать своему малышу 
страшное наследство – тягу к ал-
коголю, так как недуг этот переда-
ется генетически. К тому же, когда 
ребёнок растёт среди пьющих ро-
дителей или родственников, то и 
он рано возьмется за рюмку. 

– Сейчас в кафе предлагают 
воспользоваться кальяном. 
Это вредно?

– Вредно! Неизвестно, какую 
смесь туда загрузят. Отсюда пря-
мая угроза получить заболевание 
дыхательных путей. И вообще не-
которые смеси действуют как нар-
котики. Так что эффект в конечном 
итоге тот же.

– А как вы относитесь к элек-
тронной сигарете?

– В некоторых случаях она мо-
гут помочь, но она имеет и отри-
цательные эффекты. Кроме того, 
чаще всего курильщик через неко-
торое время снова возвращается к 
обычной сигарете. Так что бросать 
курить надо окончательно!

– Часто вижу на улицах ре-
бят с баночками энергетиков. 
Они же вредные…

– Да, вредные! Они содержат и 
алкоголь, который пагубно влияет 
на растущий организм. 

Такой напиток многим кажет-
ся детской забавой. Его можно 
выпить больше, чем водки, опья-
нение приходит позже, но вред 
тот же! Кроме того, подростки бы-
стрее, чем взрослые привыкают к 
алкоголю и уже не могут обойтись 
без него.

И еще один момент. Такие на-
питки не сертифицируются, поэ-
тому за качество их поручиться 
трудно.

Особенно опасно, если такой 
напиток употребляется на диско-
теке. Когда организм и так силь-
но перегружен. И, были случаи, 
когда молодой человек умирал 
от сердечного приступа прямо на 
дискотеке, употребив слабоалко-
гольные коктейли и алкогольные 
энергетики.

газ-То веселящий, 
а последсТвия плачевные

Наркотические вещества 
становятся все разнообразнее. 
Вспоминаются и забытые старые. 
Например, закись азота или весе-
лящий газ.

О нем мы попросили расска-
зать Константина Лебединского, 
доктора медицинских наук, про-
фессора, заведующего кафедрой 
анестезиологии и реаниматоло-
гии имени В.Л. Ваневского Северо-
Западного государственного ме-
дицинского университета имени 
И.И. Мечникова.

– Опасно ли это вещество 
при вдыхании на дискотеках и 
других местах отдыха для раз-
влечения?

– Вдыхаемый в большой кон-
центрации, этот газ быстро на-
сыщает организм, но из-за очень 
плохой растворимости в крови 
мгновенно покидает ее, как только 
вы перестаете его вдыхать. Из-за 
этого после прекращения подачи 
закиси легкие моментально запол-
няются ею, а для кислорода места 
в них просто не остается… Зная, 
что пациент может задохнуться, 
анестезиолог после выключения 
закиси азота на несколько минут 
включает чистый кислород. По-
нятно, что на вечеринке в клубе 
такой возможности нет – так что за 
опьянением может последовать 
легкое удушье. 

А если у молодого человека 
есть, например, один из видов 
врожденного нарушения кровет-
ворения или нераспознанный де-
фект перегородки между предсер-
диями, неприятности могут быть 
серьезными. Ну а если дышать 
закисью систематически – и у здо-
рового человека могут появиться 
проблемы со слухом или выра-
боткой красных клеток крови. От 
этого страдают те, кто работает на 
производстве закиси, а раньше не-
редко болели и люди, работающие 
в операционных – анестезиологи, 
хирурги, сестры. 

Главный санитарный врач РФ 
Геннадий Онищенко объявил о за-
прете розничных продаж закиси 
азота («веселящего газа») не по на-
значению.

(Окончание на стр. 6)

В. Ветласенин
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здравоохранение

В торжественном открытии новых кабинетов 
многопрофильной клиники «ОстМедКонсалт» приняла 
участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Ка-
занская.

29 мая состоялось торжественное открытие новых каби-
нетов многопрофильной клиники «ОстМедКонсалт». Цере-
мония была приурочена к Дню защиты детей и посвящена 
15-летию успешной работы «ОстМедКонсалта» в Северо-
Западном регионе.

Об этом заявил глава Комитета по 
здравоохранению Ленинградской области 
Арчил Лобжанидзе в ходе очередного засе-
дания Правительства. Сейчас только 20-
30% посетителей поликлиник приходят на 
профосмотры. 

Профилактика болезней и раннее выявле-
ние заболеваний позволят снизить показатель 
смертности населения в два раза. Сохранить 
здоровье позволяют также рациональное пи-
тание, регулирование артериального давле-
ния и уровня сахара крови.

Сейчас в Ленинградской области прово-
дится диспансеризация – для жителей региона 
это хорошая возможность узнать о своем здо-
ровье и выявить на ранней стадии риск забо-
леваний. Диспансеризация проводится в два 
этапа. На первом этапе предлагается пройти 
ряд стандартных анализов и обследований, а 
также получить консультации терапевта. При 
обнаружении патологий пациент отправляет-
ся на углубленный осмотр (второй этап). Для 
жителей Ленинградской области все обследо-
вания проводятся бесплатно в региональных 
лечебных учреждениях.

Профилактические медицинские осмотры 
можно пройти в 7-и центрах здоровья. В 2012 
году их посетили более 32 тысяч человек. Вра-
чи центров выезжают в отдаленные районы 
для проведения медицинских осмотров.

Как отметил Арчил Лобжанидзе, в этом году 
диспансеризацию должны пройти почти 340 
тысяч человек: работающих и неработающих 
граждан. Глава Комитета по здравоохранению 
обратил внимание глав районных администра-
ций на этот вопрос. Он посоветовал организо-
вать выездные мед.осмотры работников пред-
приятий, а также организовать работу меди-
цинских учреждений в выходные дни, сообща-
ет Пресс-служба губернатора и Правительства 
Ленинградской области.

доля Посещений Врача с целью 
Профилактики должна 
уВеличиться до 60%

28 мая в смольном прошло Заседание меЖреГиональноГо КоординационноГо совета территориальныХ 
фондов обяЗательноГо медицинсКоГо страХования северо-ЗападноГо федеральноГо оКруГа

В ходе заседания руководители фондов ОМС СЗФО обсудили 
вопросы организации защиты прав граждан, обеспечения доступ-
ности и контроля качества медицинской помощи при реализации 
Территориальных программ ОМС.

С основным докладом выступил представитель Федерального 
фонда ОМС в СЗФО, директор ТФОМС Санкт-Петербурга Александр 
Кужель. Он охарактеризовал особенности формирования бюджетов 
фондов ОМС, показатели деятельности по защите прав застрахован-
ных лиц, удовлетворенность граждан доступностью и качеством меди-
цинской помощи в СЗФО и др. 

Говоря о структурных преобразованиях в системе ОМС, докладчик 
выделил рост числа медицинских организаций в большинстве регио-
нов (по СЗФО – на 9,6%), который обеспечивается в основном за счет 
активного вхождения в систему ОМС организаций частной формы соб-
ственности. Их доля составляет уже 23,4%. Происходящим изменени-
ям, безусловно, способствовали реализация права равного доступа в 
систему ОМС и переход на «полный тариф». Наряду с этим продолжа-
ется процесс укрупнения страховых медицинских организаций. В 2013 
году страхование граждан осуществляют 15 страховых медицинских 
организаций, это на 7 страховых компаний меньше, чем в 2011 году. 

Характеризуя финансовые показатели работы системы ОМС в 
СЗФО, Александр Кужель акцентировал внимание на росте финансиро-
вания Территориальных программ ОМС. За последние 5 лет их объемы 
увеличились более чем в 2 раза. Также отметил, что за период реализа-
ции национального проекта «Здоровье» с 2006 по 2012 год в СЗФО до-

к «дню защиты детей» открылись ноВые кабинеты лечения гемангиом
В мероприятии приняли участие вице-губернатор Санкт-

Петербурга Ольга Казанская, директор ТФОМС по Санкт-
Петербургу Александр Кужель, генеральный директор ООО 
«ОстМедКонсалт» Александр Некипелов. 

Сегодня ОстМедКонсалт – единственное учреждение в 
Санкт-Петербурге, где проводится лечение гемангиом на ла-
зерах последнего поколения. С 2010 года компания работа-
ет в системе ОМС и проводит лазерное лечение сосудистых 
новообразований у маленьких петербуржцев бесплатно. 
С 2013 года эта услуга стала доступной не только жителям 
Санкт-Петербурга, но и приезжим из других городов России, 
застрахованным по ОМС. В новом центре клиники планиру-
ется осуществлять лечение гемангиом, а также хирургиче-
ские вмешательства, в том числе, и в целях лечения патоло-
гий сердечно-сосудистой системы. 

Вопрос о выявлении и лечении пациентов с сосудисты-
ми новообразованиями кожи имеет и серьезный социаль-
ный аспект. Для большинства детей и взрослых гемангиома, 
особенно если она расположена на видимых частях тела, 
становится серьезным препятствием для активной полно-
ценной жизни. «Правильная и своевременная диагностика и 
лечение подобных заболеваний – гарантия выздоровления, 
активной и радостной жизни ребенка, взрослого человека 
– а значит, и счастья в семье. И поэтому очень важно, что в 
нашем городе это лечение можно получить бесплатно и на 
самом современном уровне» – отметила Ольга Казанская.

Специалисты ОстМедКонсалт обладают 15-летним опы-
том лечения гемангиом при помощи лазера – устройства, 
усиливающего свет и излучающего когерентные лучи света в 
диапазоне от инфракрасного до ультрафиолетового спектра. 
Этот метод на сегодняшний день является самым успешным и 
прогрессивным в отличие от криотерапии – уже исчерпавшей 
себя методики. Лазерные процедуры безопасны и действенны 
благодаря уникальной способности лазерного луча избира-
тельно воздействовать на участки, требующие корректиров-
ки, без повреждения окружающих тканей. С 2010 года ООО 
«Косметология ОстМедКонсалт» работает в системе ОМС. 

В течение 2012 года зарегистрировано 3335 случаев об-
ращений пациентов с сосудистыми новообразованиями в 

возрасте до 18 лет. Из них 2381 – по полисам, выданным пе-
тербургскими страховыми медицинскими компаниями. 

За последние 3 месяца в шесть раз увеличился поток 
пациентов на лечение сосудистых образований у детей, за-
страхованных по программе ОМС. В течение первого квар-
тала 2013 года к врачам «ОстМедКонсалта» уже обратились 
670 детей (1207 случаев оказания медицинской помощи, из 
которых 146 – обращения с обширными гемангиомами).

полнительную диспансеризацию прошли более 2 миллионов человек. 
В рамках реализации программы модернизации здравоохранения в 
регионы округа поступило более 68,5 млрд. рублей. Это составляет 
81% стоимости территориальных программ ОМС на 2012 год. 

Особое внимание руководителей территориальных фондов не-
обходимо сконцентрировать на обеспечении роста заработной пла-
ты медицинским работникам. В 2013 году финансовое обеспечение 
отдельных видов стимулирующих выплат медицинскому персоналу, 
которые ранее финансировались из средств Федерального бюджета 
и бюджета ФОМС, в том числе в рамках реализации программ модер-
низации здравоохранения и ПНП «Здоровье», осуществляется за счет 
территориальных программ ОМС. Поэтому вопросы оплаты труда ме-
дицинских работников, обеспечения сохранности достигнутого уров-
ня заработной платы и дальнейшего ее роста должны быть поставле-
ны на контроль во всех регионах, подчеркнул Александр Кужель.

На совещании с докладами также выступили директор ТФОМС Во-
логодской области Ирина Симкина, директор ТФОМС Архангельской 
области Олег Пономарев, начальник управления организации кон-
троля качества медицинской помощи ТФОМС Санкт-Петербурга Ма-
рина Карачевцева и начальник управления организации защиты прав 
застрахованных граждан ТФОМС Санкт-Петербурга Павел Окунев. 

В ходе заседания участники обменялись опытом работы по раз-
ным аспектам деятельности ОМС и приняли решения по дальнейшей 
работе в рамках Межрегионального координационного совета терри-
ториальных фондов ОМС Северо-Западного федерального округа. 

Представитель Федерального фонда ОМС в СЗФО, 
директор ТФОМС Санкт-Петербурга А. Кужель

Участники Межрегионального координационного совета территориальных фондов 
ОМС Северо-Западного федерального округа
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взять около 16% граждан. Ре-
бят старше 6 лет – 23%. Детей с 
инвалидностью – 0,3%. Причем 
чаще всего обращаются люди, 
желающие именно удочерить, а 
не усыновить ребенка: 35% лю-
дей хотели бы взять девочку, 26% 
– мальчика. Для 27 % людей пол 
не важен. 

наталья безлюдько, началь-
ник организационно-правого 
отдела санкт- петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения «Центр помощи 
семье и детям»: «Наш центр по-
могает осознать людям, готовы 

ли они стать настоящими роди-
телями чужому ребёнку, смогут 
ли его полюбить, понять и никог-
да от него не отказаться».

(Окончание на стр. 5)

социальное обозрение

Семейный кодекс РФ преду-
сматривает 3 формы семейного 
устройства детей в семью. Рос-
сийские граждане могут быть кан-
дидатами, как в усыновители, так 
и в опекуны или приемные роди-
тели. В настоящее время в Санкт-
Петербурге стало больше граж-
дан, желающих создать приемную 
семью. Если несколько лет назад 

Программы «ищу маму» 
и «единая семья» В санкт-Петербурге

Начиная с 1990 года, количество детей в сиротских учреж-
дениях неуклонно росло. Для сравнения: на 10 тысяч детского 
населения в 1990 году выявлялось около 7 детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 2007 – уже 44. В последние годы на-
метилась тенденция постепенного, но устойчивого снижения 
показателей. 

мало кто из петербуржцев знал о 
такой форме устройства ребенка 
в семью, то сегодня «приемная се-
мья» (опека на возмездной осно-
ве), как институт, получила не 
только развитие, но и звучание. 
Согласитесь, цифры бывают «лу-
кавыми», а бывают просто цифра-
ми. Судите сами, в 2007 году 196 
детей обрели приемную семью в 
2009 – уже 241 ребенок, а в 2013 
году 1214. Безусловно, важно, что 
город не только создал условия 
для приемных родителей, но и 
поднял их статус, ведя большую 
разъяснительную работу посред-
ством социальной программы 
«Ищу маму». Если раньше люди, 
принявшие благородное реше-
ние, могли услышать: «Зачем тебе 
эта обуза?», то теперь все, кто при-
частен или просто знаком с таки-
ми людьми, говорят: «Он принял 
ребенка в семью! Значит, он силь-
ный и добрый человек».

В последнее время в органы 
опеки и попечительства муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга обращается очень 
много пар, которые не могут 
иметь детей по медицинским 
показаниям. Реже люди берут 
ребенка, когда у них уже есть 
свои дети, желая тем самым еще 
увеличить семью. Бывают и слу-
чаи, когда на первом месте стоит 
желание помочь ребенку, более 
80% из них – люди верующие. По 

данным ГУ «Центр помощи семье 
и детям», около 30% обративших-
ся – семьи, уже имеющие своих 
детей, которые хотят помочь де-
тям, оставшимся без родитель-
ского попечения. А около 8% об-
ращаются за повторным усынов-
лением или опекой.

людмила стасенко, дирек-
тор санкт-петербургского го-
сударственного бюджетного 
учреждения «Центр помощи 
семье и детям»: «Они приходят 
к нам робкие, неразговорчивые, 

закрытые. Они стесняются 
того, что у них нет своих детей. 
Проходят дни, недели, иногда 
месяцы, на их лицах появляются 
улыбки, светятся глаза. Идея об 
усыновлении или опеке чужого 
ребёнка становится не просто 
иллюзией, становится реально-
стью, осмысленной, а главное, ис-
полнимой. Ясны проблемы, кото-
рые их ждут, понятна процедура 
сбора и оформления документов. 
Мы словно камень убираем с их 
души».

По результатам анализа, про-
веденного в Центре, можно соста-
вить социально-психологический 
портрет граждан, желающих при-
нять ребенка на воспитание в се-
мью.

Из числа обратившихся в 
Центр: более 55% – семейные 
пары, из которых более 40% со-
стоят в браке более 10 лет, и бо-
лее 50% имеют единственный 
брак. 

В основном (более 50 %) – это 
люди в возрасте от 30 до 50 лет. 
40% – старше 50 лет, зачастую 

родственники детей. Об-
ращаются в Центр и моло-
дые люди от 18 до 30 
лет, но их всего 11%.

Сотрудники Цен-
тра отмечают, что 
повысился образова-
тельный и социаль-
ный статус граждан, 
желающих принять 
ребенка в семью. 
Более 46% обратив-
шихся имеют высшее 
образование (хотя 
бы один из супругов), 
более 54% – среднее 

полное и профессиональ-
ное. По большей части берут 
детей служащие и специали-
сты (более 70%), реже – ру-
ководители (около 14%). 

Большинство людей хо-
тят взять ребенка в возрас-
те от 0 до 1 года. По данным 
Центра помощи семье и 
детям, 60% людей надеются за-
брать детей от 0 до 3 лет. Так что 
такие дети, как правило, в доме 
ребенка не задерживаются. До-
школьников, от 3 до 6 лет хотят 

Выявлено детей, оставшихся 
без попечения родителей:

2008 – 2390
2009 – 2215
2010 – 1972
2011 – 1781
2012 – 1312
Количество детей, находя-

щихся на воспитании в прием-
ных семьях (форма устройства 
– «Приемная семья»)

2006 – 155
2007 – 317
2008 – 469
2009 – 568
2010 – 768
2011 – 1036
2012 – 1214
Единовременное пособие 

для передачи ребенка в семью
Составляет в 2013 году 23 

тысячи 158 рублей (в 2012 – 
21 700)

Размер ежемесячной вы-
платы приемным родителям в 
Петербурге – сейчас 7 434 рубля 
(на одного ребенка), в 2012 году 
– 6 948 рублей. 

Л.Стасенко, директор Центра помощи семье и детям

Н. Безлюдько
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надежда бондаренко, дирек-
тор.

– Я работаю в приюте со дня 
его образования в апреле 1993 года. 
До этого работала директором 
обычного детского дома. Согласи-
лась сразу: не думала – не гадала, 
что меня ждало. Горе, очень много 
детского горя.

– К этому можно привыкнуть?
– Нет, разумеется. Но мы не 

имеем права захлёбываться горем. 
Мы обязаны понять этих детей, 
помочь им и защитить. 

– Где же брать силы?
– Нужно просто их любить. Тог-

да и силы появятся.
Данные МВД и другие источни-

ки позволяют оценить масштабы 
опасности, которой подвергаются 
дети в стенах своего дома, устано-
вить причины этого тревожного яв-

 За время практической работы, в учреждении разработаны различные 
программы для оказания эффективной помощи детям. Вот только некото-
рые из них: программа психологической реабилитации детей, переживших 
насилие в семье; применение арт-терапии в работе с детьми, пережившими 
насилие и т.д.

Программа социально-психологической реабилитации семей с низким 
уровнем социальной адаптации;

Профилактика насилия в семье (в программе использованы рекомендации 
медицинского общества Массачусетса к действиям врача, психолога и соци-
ального работника по определению и лечению жертв насилия);

Программа консультативной и диагностической работы;
Психологическая реабилитация семей;
Работа с семьями группы риска;
Психоанализ о семье и системный подход к семье;
Тревожность у детей старшего возраста;
Применение рисунков (проективных графических методик) в работе с 

детьми, потерпевшими насилие;
Краткосрочная программа помощи жертвам насилия;
«Методы коррекции поведения детей в ситуациях притеснения и наси-

лия»;
Методы эффективного преодоления последствий насилия над детьми.
В 2001 году приют награжден Международной премией «За заслуги в обла-

сти прав и интересов детей России, ставших жертвами насилия».

Здесь учат счастливой жиЗни
Социальный приют для детей «Ребенок в опасности» – уни-

кальное в своем роде учреждение, созданное 20 лет назад в Санкт-
Петербурге. Здесь проходят реабилитацию дети после насилия 
(сексуального, физического, психологического). В стенах приюта соз-
даны все условия для того, что бы ребенок мог почувствовать себя 
в безопасности. Ежегодно более 200 детей получают квалифициро-
ванную помощь от специалистов, которые являются ведущими в 
городе консультантами по вопросам жестокого обращения в семье, 
Например в приюте работает Нина Тарасенко – единственный спе-
циалист в городе по вопросам снятия посттравматического син-
дрома у детей, ставших жертвами любых форм насилия.

ления. Одной из наиболее важных 
проблем, с которой сталкиваются 
специалисты приюта, является про-
блема так называемого «домашне-
го насилия», которая выявляется, 
как правило, только в момент кри-
зисной ситуации, когда акт насилия 
уже совершен. Униженные, боль-
ные, несчастные дети попадают в 
приют, и начинается кропотливая 
каждодневная работа, направлен-
ная на восстановление психологи-
ческого и физического здоровья.

нина Тарасенко, психолог.
– В нашей профессии главное 

– любить детей и уметь с ними 
взаимодействовать.

– А эти дети сразу отвечают 
вам взаимностью?

– Нет, конечно. Важно не иметь 
никаких иллюзий насчёт того, что 
мы сможет заменить родителей.

Какими бы они не были, эти дети 
их любят и жалеют. Да, они прихо-
дят к нам из страшного жестокого 
мира, мы должны их не просто по-
нять, но и научить жить в другой, 
нормальной и счастливой жизни. 
Быстро это, конечно, не проис-
ходит. Но каждый день, благодаря 
всем нам, делает их другими. Глав-
ное не торопиться. Не настаи-
вать, не «ковырять» их души. И од-
нажды они откроются и захотят 
стать счастливыми.

Насилие в семье разрушает 
нравственные устои общества, по-
рождает безнадзорность и рост 
преступности. Процесс реабили-
тации в приюте дает возможность 
скорректировать уже сложившееся 
мировоззрение воспитанников и 
избежать последствий негативного 
опыта, приобретенного в семье. 

По статистике, только в Санкт-
Петербурге жертвами домашнего 
насилия становятся 10 – 15 детей 
ежедневно (по данным Городского 
консультативно-диагностического 
центра для детей «Ювента»), на этом 
фоне приют «Ребенок в опасности», 
который рассчитан на 16 – «капля 
в море». Учреждение необходимо 
городу, ведь оно решает важную 
задачу: оказание оперативной ме-
дицинской, психологической, со-
циальной, педагогической помощи 
детям и подросткам, пострадавшим 
от различных депривационных от-
ношений, насилия и оказавшихся 
в криминогенной ситуации, пред-
ставляющей опасность для их жиз-
ни и здоровья. Аналогов подобной 
работы нет – учреждение узкопро-
фильное и уникальное.

Эльвира Тилеева, врач – пе-
диатр.

– Какая врачебная помощь ока-
зывается в приюте?

– Абсолютно вся, начиная с пер-

вой необходимой. Потом полное 
медицинское обследование. Скоро 
год, как я работаю в приюте. Но 
столько несчастных, искалеченных 
детских судеб за всю свою предыду-
щую жизнь не встречала. Всё время 
вспоминаю одного мальчика, когда 
его увидела, думала, что сердце 
разорвётся: маленький, худой, с 
печальными глазами старика. Про-
шёл месяц-другой, такой стал кра-
савец. Как мы его собирали в школу, 
какой он был гордый, что мы все 
пришли на его первый звонок. Не-
давно его усыновили. Он часто при-
езжает с родителями в приют. У 
него всё очень хорошо.

Социальный приют для детей 
«Ребенок в опасности» на протя-
жении многих лет является базой 
для прохождения практики студен-
тов педагогических колледжей и 
университетов Санкт-Петербурга. 
Студенты СПб ГУ, РГПУ им. А.И. Гер-

цена, Института психологии и соци-
альной работы пишут курсовые и 
дипломные работы, проводят здесь 
психологические исследования.

Приют известен своей работой 
не только в Российской Федерации, 
но и за рубежом – в Германии, США, 
Швеции, Финляндии, Эстонии. 

Н. Бондаренко, директор социального приюта 
для детей «Ребенок в опасности»

Э.Тилеева, врач – педиатр

Н. Тарасенко, психолог

Программы «ищу маму» и «единая семья» В санкт-Петербурге
(Окончание. Начало на стр. 4)

Комитет по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга ни разу не 
отказывал людям в постановке 
на учет в региональном государ-
ственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения роди-
телей, а также в подборе ребенка 
согласно их пожеланиям. Но от-
казы возможны на этапе сбора 
документов или прохождения со-
беседований со специалистами-
психологами. 

В соответствии с действую-
щим законодательством РФ име-
ется перечень заболеваний, при 
которых гражданин не может 
принять в свою семью ребенка 
(например, алкоголизм, нарко-
мания, хронические заболева-
ния, психические расстройства и 
т.д.). Кроме того, граждане долж-
ны иметь доход, обеспечиваю-
щий прожиточный минимум и не 
иметь судимостей. У усыновите-
ля и усыновленного должна быть 
разница в возрасте не менее 16 
лет. Но по закону можно взять ре-
бенка и в 80 лет, если не имеешь 

инвалидности. «Верхний» воз-
растной предел не определен. 

Существуют и ограничения, 
связанные с тем, что не каждого 
ребенка, находящегося в сирот-
ском учреждении, можно усыно-
вить. 

«В детские дома некоторых 
детей родители помещают вре-
менно, на 6 месяцев, из-за труд-
ной жизненной ситуации, и обя-
зуются забрать их по истечении 
срока, таких детей нельзя также 
взять под опеку или в приемную 
семью. Находятся в детдомах и 
больные дети, уход за которыми 
родители не могут обеспечить 
дома, которым необходимо по-
стоянное наблюдение врачей. 
Но это все равно родительские 
детки, мамы и папы их навещают. 
Нельзя усыновить и тех, у кого 
родители ограничены в роди-
тельских правах, но не лишены 
их. Но таких детей можно взять и 
под опеку, и в приемную семью.

В Санкт-Петербурге на сегод-
няшний день создана эффектив-
ная система информирования 
населения Санкт-Петербурга о 

проблемах детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей.

Комитет по социальной по-
литике Санкт-Петербурга, явля-
ясь Региональным оператором 
государственного банка данных 
о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, с 2005 года ве-
дет активную информационно-
просветительскую деятельность, 
реализуя городскую социальную 
программу «Ищу маму», включаю-
щую в себя комплекс мероприя-
тий, направленных на создание 
информационного поля, осве-
щающего проблемы детей-сирот, 
информирование граждан об 
устройстве детей на воспитание 
в семьи, пропагандирующий цен-
ности милосердия, призрения, 
гражданской и личной ответ-
ственности за будущее детей. С 
2006 года на специализирован-
ном Интернет-ресурсе www.sirota-
spb.ru размещаются фотографии 
и производная информация о пе-
тербургских сиротах, а также ин-
формация о возможных формах 
устройства детей в семьи граждан 

и условиях приема ребенка в се-
мью. Следует отметить, что в 2007 
году проект социальной рекламы 
«Ищу маму» стал лауреатом На-
циональной премии в области PR 
«Серебряный лучник».

Сегодня видеосюжеты, фото-
графии и производная информа-
ция о петербургских сиротах, а 
также информация о возможных 
формах устройства детей в се-
мьи граждан и условиях приема 
ребенка в семью размещена на 
трех интернет-ресурсах www.
sirota-spb.ru, www.spb-family.ru, 
www.spbdety.ru.

С ноября 2009 года Прави-
тельство Санкт-Петербурга и 
Санкт-Петербургское региональ-
ное отделение партии «Единая 
Россия» запустили совместный 
медиа-проект «Единая семья». В 
его рамках был создан уникаль-
ный мультимедийный видео-
банк данных детей, оставшихся 
без попечения родителей и под-
лежащих устройству на воспита-
ние в семьи граждан. 

«Видео-банк» – это инноваци-
онная технология знакомства по-

тенциальных усыновителей с си-
ротами. Создано 600 видеосюже-
тов. Профессиональный педагог-
режиссер беседовал с каждым 
ребенком, пытаясь завоевать его 
доверие, раскрыть его для видео-
интервью, чтобы потенциальные 
усыновители, опекуны, прием-
ные родители могли заглянуть в 
глаза малышу, увидеть его улыб-
ку. Что важно, была осуществлена 
работа по созданию видеосюже-
тов для тех категорий детей, ко-
торых, как правило, усыновляют, 
берут под опеку или в приемную 
семью неохотно. Это дети школь-
ного возраста или с проблемами 
по здоровью и ребята, имеющие 
братьев и сестер, которые также 
остались без попечения родите-
лей (устраиваются на воспитание 
в семьи граждан вместе). Проект 
«Единая семья» охватил практи-
чески все детские дома и школы-
интернаты для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, в которых воспиты-
ваются дети в возрасте от 4 до 18 
лет. В нем приняли участие более 
30 учреждений.
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Наш автор Татьяна Зазорина только что получила почетную жур-

налистскую награду. Диплом Союза журналистов России и Европейского 

Союза за лучшие материалы, освещающие тему ВИЧ/СПИДа.

Статьи на эту тему публиковались и в нашей газете. Материалы на-

шего автора Татьяны Зазориной вы можете прочесть в каждом номере 

нашей газеты. Читайте, пишите письма, и ведущие специалисты города 

в области медицины и социальной защиты ответят на них.

Поздравляем Татьяну с заслуженной наградой!

нехВатка кадроВ – одна из глаВных Проблем здраВоохранения Петербурга

Председатель Теркома про-
фсоюза работников здравоохра-
нения В.А.Дмитриев выступил на 
коллегии, сфокусировав внимание 
присутствующих лишь на одной 
проблеме: кадровой. В своем вы-
ступлении он сказал: «За сухим 
казенным определением «Кадры» 
стоят наши врачи, медицинские 
сестры, фельдшеры, санитарки, 
прочие работники здравоохране-
ния. Сегодня в городе по штатным 
должностям должны работать 136 
тысяч человек медицинского пер-
сонала, а работает физических лиц 
75 900, т.е. укомплектованность 
составляет 64,7%. К этому добавля-
ется значительное число среди ра-
ботников людей предпенсионного 
и пенсионного возраста. А ведь 
каждый год наши петербургские 
медицинские ВУЗы выпускают бо-
лее 2 000 молодых специалистов. 
Но почти треть из них не доходит 
до ЛПУ города. А из пришедших 
в наши учреждения через год-
полтора почти четвертая часть ухо-
дит на более оплачиваемую работу 
в коммерческую медицину. Меди-
цинские училища города ежегодно 
выпускают примерно 1 200 чело-
век среднего медицинского персо-
нала, а соотношение врачебного и 
сестринского персонала остается 
1:1,6, а не 1:4, как это необходимо. 

В ходе реализации «Программы 
модернизации здравоохранения» 
значительно улучшилась осна-
щенность учреждений современ-
ной медицинской аппаратурой. В 

целом ряде учреждений при нали-
чии установленного оборудования 
не хватает персонала, особенно 
среднего – рентгенлаборантов. 
Физиотерапевтические отделения 
и отделения восстановительного 
лечения не могут работать на пол-
ную мощность. В лучшем случае 
укомплектованность составляет 
65-70%. Штатные расписания оста-
лись прежними, оснащенность воз-
росла почти вдвое, а на новом обо-
рудовании надо кому-то работать, 
полностью и рационально исполь-
зовать появившиеся возможности.

Надо отметить и возросшую на-
грузку на медицинский персонал в 
лечебно-профилактических учреж-
дениях. В условиях недостаточной 
укомплектованности люди работа-
ют на полторы ставки и даже более, 
и при этом подразумевается, что 
они могут дать высокое качество 
оказываемой помощи. Перегрузки 
в работе ведут не только к профес-
сиональному выгоранию, следстви-
ем которого является безразличие 
к качеству выполняемой работы, 
но нередки и случаи хамства со 
стороны медиков. Инвалидизация 
работников не уменьшается – об 
этом говорят выплаты по догово-
рам коллективного страхования 
лицам, выходящим впервые на ин-
валидность, которые осуществляет 
Терком профсоюза. В довершение 
еще один факт: в прошлом году на 
рабочих местах по различным при-
чинам умерло 14 человек.

15 октября прошлого года из-

дан приказ № 1176/п по выполне-
нию поручения вице-губернатора 
СПб О.А.Казанской о создании ра-
бочей группы по выработке пред-
ложений о мерах по ликвидации 
дефицита кадров и мерах соци-
альной поддержки медицинских 
работников, в состав которой, не-
смотря на Отраслевое соглашение 
между Комитетом по здравоохра-
нению и Теркомом профсоюза о 
социальном партнерстве, не был 
включен представитель от про-
фсоюза. А профсоюз каждый день 
занимается социальной защитой 
медиков. Тем не менее, мне не из-
вестны итоги деятельности данной 
рабочей группы.

Два последних года Терком 
профсоюза на разных уровнях под-
нимал вопрос о внесении измене-
ний и дополнений в действующий 
закон об оплате труда, в том числе 
и в связи с Федеральным законом 
№83. Терком профсоюза совмест-
но с КПЗ подготовил дополнения. 
Трижды на заседаниях Санкт-
Петербургской Трехсторонней ко-
миссии приходилось доказывать 
представителям исполнительной 
власти необходимость в измене-
нии закона. Были заверения, в том 
числе самых высоких руководите-
лей города о том, что законопроект 
будет принят в декабре 2012 года, 
но воз и ныне там. Только несколь-
ко дней назад Комитет финансов 
направил проект Закона в Юриди-
ческий комитет Смольного, в кото-
ром на сегодняшний день учтены 
предложения профсоюза и Коми-
тета по здравоохранению.

Возникает вопрос: почему вла-
сти (и исполнительная, и законода-
тельная) безразлично относятся к 
социально-экономическому поло-
жению работников здравоохране-
ния. Почему работникам народного 
образования выплачиваются, хоть 

как Выбраться из сетей наркотикоВ и алкоголя

Как уже известно читателям СП, 21 марта Комитет по здраво-
охранению Правительства Санкт-Петербурга провел традицион-
ную расширенную коллегию, посвященную итогам работы отрас-
ли в минувшем году и задачам на текущий год. В ней участвовали 
вице-губернатор О.А.Казанская, глава комитета В.М.Колабутин, 
председатель Теркома профсоюза работников здравоохранения 
В.А.Дмитриев, представители лечебно-профилактических учреж-
дений и городского здравоохранения. 

и раз в пять лет, хоть и небольшие 
деньги на оздоровление? Почему 
их молодые специалисты в течение 
трех лет имеют 50% компенсацию 
расходов на общественный транс-
порт? Почему столь малые суммы 
выплачиваются нашим работникам, 
имеющим разъездной характер ра-
боты; почему участковой службе в 
районах нового строительства, где 
порой черт ногу сломит из-за со-
стояния дорог, освещенности, не 
установить дополнительные вы-
платы на определенный период? 
Может не уходили бы работники с 
участка?

Цифры средней заработной 
платы, что дает Петростат, и разме-
ры оплаты труда врачей некоторых 
специальностей, которые любит 
называть высокое начальство не 
отражает действительные суммы, 
получаемые большинством работ-
ников в реальности.

В реализации второго на-
правления Программы модерни-
зации – внедрение медицинских 
стандартов, повышение доступ-
ности и качества амбулаторно-

поликлинической помощи насе-
лению – при всех положительных 
моментах, связанных с установ-
лением доплат специалистам 
следует констатировать недоста-
точность величины тарифов на 
медицинские услуги. По этой при-
чине периодически в ряде ЛПУ 
возникают трудности с выплатой 
заработной платы. При внедре-
нии медицинских стандартов, что 
само по себе является крайне не-
обходимым, возникают некоторые 
противоречия, связанные с увели-
чением времени на реализацию 
стандарта по выполнению плано-
вых заданий, от которых зависит 
формирование фонда оплаты тру-
да. В условиях недостаточности 
тарифов эти противоречия порой 
трудно устранимы. 

Если мы желаем поднять пре-
стиж медицинских работников, 
ликвидировать дефицит кадров, 
надо незамедлительно принимать 
необходимые меры».

Инф. ТК профсоюза 
работников здравоохранения

(Окончание. Начало на стр. 2)

на замеТку родиТелям и учиТелям
Какие признаки в поведении вашего сына 

или дочери, ученика должны вас насторо-
жить, не принимает ли он наркотики:

– подросток по неизвестным причинам 
исчезает из дома

– сердится, когда вы спрашиваете, куда и 
к кому он ходил

– за короткий промежуток времени он 
сменил почти всех знакомых. Новые прияте-
ли не приходят в гости, а забегают на минут-
ку, о чем-то шепчутся у порога и уходят

– появилось много таинственных звон-
ков. В разговорах звучат неизвестные имена 
и непонятные слова

– сын или дочь приходят домой в состоя-
нии, похожем на легкое опьянение. Слегка 
нарушена координация движений, взгляд от-
сутствующий

– у подростка непредсказуемая смена на-
строений, доходящая до истерик и крика

– у него неадекватное поведение. Во вре-
мя ссоры он спокоен, а в спокойной обста-
новке – раздражителен

– его перестают интересовать семейные 
дела, он не делится своими мыслями и плана-
ми, становится чужим

– он перестает читать, смотреть телеви-
зор. На вопросы отвечает неохотно и кратко: 
«да, нет, нормально»

– у него меняется режим сна. Он может 
спать весь день, а ночью бродить по квартире

– подросток просит денег, не объясняя, 
зачем они ему. Из дома стали пропадать 
вещи

– у него появились высказывание типа: 
«Живи быстро, умри молодым!», «должны 
быть свобода употребления наркотиков»

– у него ухудшилась память и способно-
сти к логическому мышлению, он дает неле-
пые объяснения своим поступкам

– у него чрезмерно увеличиваются или 
уменьшаются зрачки.

когда надо обраТиТься к наркологу, 
если человек выпиваеТ

– без алкоголя человек не может преодо-
леть ни горе, ни отметить радостное событие 

– из-за выпивок в семье возникают ссо-
ры

– на алкоголь уходит большая часть зар-
платы или вообще ее не хватает

– рюмка мешает нормально работать
– человек может выпить в любом месте и 

в любое время
– он водит машину в состоянии опьяне-

ние
– он допивается до бессознательного со-

стояния, пьет несколько дней подряд
– на другой день после выпивки ему не-

обходимо опохмелиться.
Т. ЗАЗОРИНА
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медицинское страхование

Государственное учреждение 
«Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Санкт-Петербурга», являясь 
непосредственным участником 
системы обязательного медицин-
ского страхования, осуществлял 
деятельность в отчетном году в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» 
(далее – Закон об ОМС). В соответ-
ствии с Законом об ОМС террито-
риальные фонды обязательного 
медицинского страхования – не-
коммерческие организации, соз-
данные субъектами Российской 
Федерации для реализации госу-
дарственной политики в сфере 
обязательного медицинского стра-
хования на территории субъектов 
Российской Федерации. 

В отчетном году ТФОМС Санкт-
Петербурга осуществлял деятель-
ность в соответствии с Типовым 
положением о территориальном 
фонде обязательного медицин-
ского страхования, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития 
России от 21.01.2011 № 15н и По-
ложением о Территориальном 
фонде обязательного медицинско-
го страхования Санкт-Петербурга, 
которое было утверждено поста-
новлением Правительства Санкт-
Петербурга от 30.01.2012 № 65. Реа-
лизация ТФОМС Санкт-Петербурга 
государственной политики в от-
четном году обеспечивалась путем 
выполнения требований законода-
тельства Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга, осуществления 
деятельности под текущим кон-
тролем законодательной и ис-
полнительной власти. Обязатель-
ное медицинское страхование в 
отчетном году осуществлялось 
в соответствии с Правилами обя-
зательного медицинского страхо-
вания, утвержденными приказом 
Минздравсоцразвития России от 
28.02.2011 № 158н.

В 2012 году приоритетными 
задачами в деятельности ТФОМС 
Санкт-Петербурга явились:

аккумулирование финансовых 
средств на обязательное медицин-
ское страхование и обеспечение 
финансовой устойчивости системы 
ОМС в целях финансового обеспе-
чения оказания застрахованным 
лицам медицинской помощи при 
наступлении страхового случая 
в рамкам территориальной про-
граммы ОМС независимо от фи-
нансового положения страховой 
медицинской организации;

финансовое обеспечение реа-
лизации отдельных направлений 
Программы модернизации здраво-
охранения в Санкт-Петербурге на 
2011-2012 годы;

организация выдачи на терри-
тории Санкт-Петербурга полисов 
ОМС единого образца и обеспече-
ние доступности выдачи полисов 
ОМС единого образца;

реализация перехода на преи-
мущественно одноканальное фи-
нансирование государственных 
учреждений здравоохранения;

контроль за использованием 
средств обязательного медицин-
ского страхования;

финансовое обеспечение реа-
лизации отдельных направлений 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье»;

повышение доступности ока-
зания гражданам амбулаторно-
поликлинической помощи и ка-
чества медицинской помощи, 
оказываемой в рамках программ 
обязательного медицинского стра-
хования;

расширение участия страховых 
медицинских организаций в реше-
нии социально-значимых задач;

обеспечение предусмотренных 
законодательством Российской Фе-
дерации прав граждан в системе 
обязательного медицинского стра-
хования, в том числе путем прове-
дения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставле-
ния медицинской помощи, инфор-
мирование граждан о порядке обе-
спечения и защиты их прав.

учасТники и субЪекТы омс 

Обязательное медицинское 
страхование – вид обязательного 
социального страхования, пред-
ставляющий собой систему созда-
ваемых государством правовых, 
экономических и организационных 
мер, направленных на обеспечение 
при наступлении страхового слу-
чая гарантий бесплатного оказания 
застрахованному лицу медицин-
ской помощи за счет средств обя-
зательного медицинского 
страхования в пределах 
территориальной про-
граммы обязательного 
медицинского страхова-
ния и в установленных 
Законом об ОМС случаях 
в пределах базовой про-
граммы обязательного 
медицинского страхова-
ния. 

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицин-
ском страховании в Рос-
сийской Федерации» ме-
дицинские организации, 
наряду с территориаль-
ными фондами ОМС и страховыми 
медицинскими организациями, 
являются участниками обязатель-
ного медицинского страхования. В 
качестве субъектов ОМС Законом 
об ОМС определены: застрахован-
ные лица, страхователи и Феде-
ральный фонд обязательного меди-
цинского страхования, являющий-
ся страховщиком по ОМС в рамках 
реализации базовой программы 
обязательного медицинского стра-
хования. 

Количество участников и субъ-
ектов сферы ОМС Санкт-Петербурга 
приведено в таблице 1. 

Право застрахованного лица на 
бесплатное оказание медицинской 
помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию реализует-
ся на основании заключенных в его 
пользу договоров: между СМО и 

отчет о деятельности тфомс санкт-Петербурга за 2012 год
С 1993 года в Санкт-Петербурге действует система обязатель-

ного медицинского страхования (далее – ОМС), направленная на 
реализацию государственной политики в области обязательного 
медицинского страхования, главной задачей которой является обе-
спечение конституционных прав граждан на получение гарантиро-
ванного объема бесплатной медицинской помощи. 

ТФОМС – договором о финансовом 
обеспечении обязательного меди-
цинского страхования, между СМО 
и медицинской организацией – до-
говором на оказание и оплату ме-
дицинской помощи по обязатель-
ному медицинскому страхованию.

медиЦинские организаЦии 

В 2011 году (на 31.12.2011) в сфе-
ре ОМС Санкт-Петербурга осущест-
вляли деятельность 264 медицин-
ских учреждений и организаций, 
в 2012 году (на 31.12.2012) в сфере 
обязательного медицинского стра-
хования осуществляли деятель-
ность 293 медицинские организа-
ции. В соответствии с Законом об 
ОМС медицинские организации в 
отчетном году осуществляли свою 
деятельность в сфере обязатель-
ного медицинского страхования 
на основании договора на оказа-
ние и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому 
страхованию. 

Перечень медицинских органи-
заций, участвующих в реализации 
Территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге на 2012 
год, в том числе Территориальной 
программы обязательного меди-
цинского страхования (далее – Пе-
речень медицинских организаций), 
был утвержден распоряжением 
Комитета по здравоохранению от 
28.04.2012 № 207-р (во исполнение 
п. 4 постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 03.04.2012 N 
283 «О реализации Закона Санкт-
Петербурга «О Территориальной 
программе государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в Санкт-
Петербурге на 2012 год»).

Изменение количества меди-
цинских организаций, осущест-
влявших деятельность в 2012 году, 
связано с включением 44 меди-
цинских организаций, предостав-
лявших медицинскую помощь в 
соответствии с Территориальной 
программой ОМС, и исключением 
15 медицинских организаций из Пе-
речня медицинских организаций. 

Во исполнение Закона об ОМС 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 28.12.2011 
№ 1775 была создана Комиссия 
по разработке Территориальной 
программы обязательного меди-
цинского страхования в Санкт-
Петербурге.

Для медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в 
сфере обязательного медицинско-
го страхования Санкт-Петербурга, 

в отчетном году в соответствии с 
решением Комиссии по разработ-
ке территориальной программы 
обязательного медицинского стра-
хования в Санкт-Петербурге были 
распределены объемы предостав-
ления медицинской помощи и 
финансовых средств на 2012 год, 
установленных территориальной 
программой обязательного меди-
цинского страхования.

Из общего числа медицинских 
организаций, включенных в реестр, 
средства обязательного медицин-
ского страхования в отчетном году 
были направлены в 283 медицин-
ские организации, заключившие 
договоры на оказание и оплату 
медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхо-
ванию; средства федерального 
бюджета на реализацию отдельных 
направлений приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» 
– в 87 медицинских организаций: 
дополнительная диспансеризация 
работающих граждан проводилась 
68 медицинскими организация-
ми; диспансеризация пребываю-
щих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, – 34 
медицинскими организациями; до-
полнительные денежные выплаты 
(медицинский персонал участко-
вой службы) получали работники 
81 медицинской организации. 

Наибольшая доля медицинских 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере ОМС в отчет-
ном году, приходится на медицин-
ские организации, находящиеся в 
собственности субъекта РФ (64,5 
процентов). 

За три года (2010-2012) удель-
ный вес медицинских организаций 
негосударственной формы соб-
ственности, осуществляющих дея-

тельность в сфере ОМС, увеличил-
ся с 11,9 процента (29 медицинских 
организаций) до 24,9 процента (73 
медицинские организации). 55 880 
пациентам в отчетном году оказа-
на медицинская помощь в меди-
цинских организациях негосудар-
ственной формы собственности. В 
2010 году аналогичный показатель 
составлял 29 214 пациентов. Число 
граждан, которым в отчетном году 
оказана медицинская помощь в 
рамках Территориальной програм-
мы ОМС в медицинских организа-
циях федеральной собственности, 
составило 127 487 человек.

Доля медицинских организа-
ций, осуществлявших деятельность 
в сфере ОМС в отчетном году, от 
общего количества медицинских 
организаций, участвующих в реа-
лизации Территориальной про-

граммы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицин-
ской помощи в Санкт-Петербурге 
(385), составила 76,1 процента. 

Все медицинские организации, 
осуществляющие деятельность 
в сфере ОМС Санкт-Петербурга в 
2012 году, были включены в ре-
естр медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в 
сфере ОМС. Ведение реестра меди-
цинских организаций осуществля-
лось ТФОМС Санкт-Петербурга в 
соответствии с Порядком ведения, 
формой и перечнем сведений, ко-
торые были установлены правила-
ми ОМС, утвержденными приказом 
Минздравсоцразвития России от 
28.02.2011 № 158н. Реестр медицин-
ских организаций, осуществлявших 
деятельность в сфере ОМС Санкт-
Петербурга в отчетном году, являл-
ся сегментом единого реестра ме-
дицинских организаций, осущест-
влявших деятельность в сфере ОМС 
в Российской Федерации, ведение 
которого осуществлялось ФОМС. 
Формирование и ведение реестра 
медицинских организаций в отчет-
ном году осуществлялось в полном 
соответствии с требованиями при-
каза ФОМС от 07.04.2011 № 79 «Об 
утверждении Общих принципов 
построения и функционирования 
информационных систем и порядка 
информационного взаимодействия 
в сфере обязательного медицин-
ского страхования». Информация 
о медицинских организациях, осу-
ществляющих деятельность в сфе-
ре ОМС в Санкт-Петербурге в отчет-
ном году, регулярно размещалась 
на официальном сайте – портале 
ТФОМС Санкт-Петербурга (www.
spboms.ru) и своевременно актуа-
лизировалась. 

В целях формирования в от-
четном году реестра медицинских 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере ОМС Санкт-
Петербурга в 2013 году, ТФОМС 
Санкт-Петербурга была проведена 
работа по сбору уведомлений от 
медицинских организаций, кото-
рые должны быть направлены до 
1 сентября года, предшествую-
щего году, в котором они намере-
ны осуществлять деятельность в 
сфере ОМС. В соответствии с дей-
ствующим законодательством об 
ОМС и приказом ТФОМС Санкт-
Петербурга от 01.07.2011 № 212-А 
«О ведении реестра медицинских 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере обязатель-
ного медицинского страхования в 
Санкт-Петербурге», ТФОМС Санкт-
Петербурга осуществлен прием 
уведомлений от 334 медицинских 
организаций об осуществлении 
деятельности в сфере ОМС Санкт-
Петербурга в 2013 году, в том числе 
49 – от медицинских организаций, 
не осуществлявших деятельность 
в сфере ОМС, 284 – от медицин-
ских организаций, осуществляв-
ших деятельность в сфере ОМС в 
отчетном году, 1 – от медицинской 
организации, осуществлявшей дея-
тельность в системе ОМС в 2011 
году. По результатам проведенной 
ТФОМС Санкт-Петербурга экспер-
тизы представленной медицински-
ми организациями документации в 
Реестр на 2013 год по состоянию на 
01.01.2013 было включено 329 ме-
дицинских организаций. 

(Продолжение следует)
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Заказ №

В 2013 году уведомления на-
правляются в адрес налогоплатель-
щиков – физических лиц в соответ-
ствии с установленным графиком.

По состоянию на 20.05.2013 
уведомления сформированы и 
направлены физическим лицам, 
имущество которых расположено 
на территориях, подведомствен-

ных межрайонным инспекциям 
ФНС России №2(Пушкинский р-н), 
№3 (Петродворцовый р-н), №7 и 
8 (Адмиралтейский р-н), № 9, 10, 
11 (Центральный р-н), № 12 (Ку-
рортный и Кронштадтский р-ны), 
№20 (Колпинский р-н), №22 (Крас-
носельский р-н), №25 (Петроград-
ский р-н), №26 (Приморский р-н), 

№ 
п/п район № 

п/п адрес наименование организатора контактный 
телефон

кол-во 
торговых 

мест

условия 
предоставления 

торговых мест 
(безвозмездно, на 

льготной основе 
(стоимость в руб.)

период 
предоставления 
торговых мест (с 

июля по октябрь, в 
течение года)

11 Невский район

1 ул. Дыбенко, д. 16
ЗАО «Рынок «ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ» 
сельскохозяйственный

586 21 12 72 бесплатно в течение года

2
пр. Обуховской Обороны, 
д. 75а

ЗАО «Агропартнер», 
сельскохозяйственный Невский 
рынок

567 98 25 6 бесплатно в течение года

3
ул. Тепловозная, д. 33/2, у ст. 
метрополитена «Рыбацкое»

ИП Лагун И.Б. (торговая зона) 700 53 57 100 бесплатно в течение года

12 Петроградский район 1 ул. Сытнинская, д. 5 ООО «Сытный рынок» 233 22 93 40 бесплатно в течение года

13 Петродворцовый район

1
г. Ломоносов,
 ул. Рубакина, 16

ООО «Петродворцовое 
оптово-розничное 
объединение» Ломоносовский 
сельскохозяйственный рынок

422 44 49 30 бесплатно в течение года

2
г. Петродворец, Торговая 
площадь, 8

ООО «Петродворцовое оптово-
розничное объединение» 
Петродворцовый 
сельскохозяйственный рынок

450 67 02 20 бесплатно в течение года

3
г. Петродворец, Бульвар 
Красных курсантов 

ООО «Петродворцовое оптово-
розничное объединение», 
торговая зона

428 06 72 16 бесплатно в течение года

14 Приморский район

1 ул. Мебельная, д. 2 ООО «Ориент» 8 965 770 70 77 50 бесплатно с июля по октябрь

2 ул. Торжковская, д. 20
ООО «Приморский 
сельскохозяйственный рынок», 
«Торжковский рынок»

993 87 55 30 бесплатно в течение года

3 ул. Ильюшина, д. 14 ООО «Восток-Запад» 343 31 76 30 бесплатно с июля по октябрь
4 пр. Комендантский, д. 33 ООО «Курень» 306 96 06 6 бесплатно в течение года

5
Фермерское шоссе напротив 
д. 36/6

ООО «Стронг» 8 921 098 23 53 20 бесплатно с мая по октябрь

6 Торфяная дорога, д. 2 ООО «Перст», ТК «Старая деревня» 643 17 50 15 бесплатно в течение года

15 Пушкинский район
1 ул. Московская, д. 25 ООО Царскосельский рынок» 476 84 18 20 бесплатно в течение года

2 ул. Оранжерейная, д. 73 Концерн «Детскосельский»
334 04 77 

(доб. 1104)
20 бесплатно с июля по октябрь

16 Фрунзенский район

1 Балканская пл., д. 5 ЗАО «Стройинвест» 701 77 00 30 бесплатно в течение года

2
Южное шоссе, д. 46 
(у ж\д ст. Сортировочная»)

ООО «Управляющая компания 
«ВЛАДА»

333 22 49 15 бесплатно с июля по октябрь

3
Южное шоссе, д. 44 
(у ж\д ст. Сортировочная»)

ООО «Кошелева» 708 67 22 15 бесплатно с июля по октябрь

4 ул.Софийская, д. 39 МО № 72 360 39 22 10 бесплатно с июля по октябрь

17 Центральный район
1

ул. Некрасова, д. 52 
«Мальцевский рынок» 

ЗАО «АВРОРА Инвест» 273 17 34 9 бесплатно в течение года

2
Кузнечный пер., д. 3 
«Кузнечный рынок»

ООО «Кузнечный рынок» 312 77 23 50 бесплатно в течение года

Внимание налогоПлательщикоВ имущестВенных налогоВ
Налоговые органы Санкт-Петербурга приступили к направлению 

физическим лицам единых налоговых уведомлений и платежных до-
кументов на уплату в 2013 году имущественных налогов – налога на 
имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. 

№28 (Московский р-н) по Санкт-
Петербургу. Налоговые уведомле-
ния физическим лицам, имущество 
которых расположено на террито-
риях, подведомственных межрай-
онным инспекциям ФНС России 
№ 16 (Василеостровский р-н), №17 
(Выборгский р-н), №18 (Калинин-
ский р-н), №19 (Кировский р-н), 
№21 (Красногвардейский р-н), №24 
(Невский р-н), №27 (Фрунзенский 
р-н) по Санкт-Петербургу, будут на-
правлены в июне-июле 2013 года.

Рассылка уведомлений осу-
ществляется Филиалом ФКУ 
«Налог-Сервис» ФНС России в г. 
Санкт-Петербурге и доставляется 
адресатам заказными письмами 
филиалами ФГУП «Почта России». 

На конверте с налоговой кор-
респонденцией в качестве от-
правителя указан Филиал ФКУ 
«Налог-Сервис» ФНС России в г. 
Санкт-Петербурге, информация о 
налоговом органе, которым осу-
ществлено исчисление налога и 

формирование налогового уве-
домления, указана в самом налого-
вом уведомлении.

В случае необходимости уточ-
нения данных, указанных в нало-
говом уведомлении, заявление о 
наличии недостоверной информа-
ции можно направить по прила-
гаемой к налоговому уведомлению 
форме (отрывная часть налогового 
уведомления) в адрес налогового 
органа, указанного в налоговом 
уведомлении.

сВедения о торгоВых местах, ПредостаВляемых садоВодам и огородникам для реализации излишкоВ 
Выращенной ими сельскохозяйстВенной Продукции В 2013 году на территории районоВ санкт-Петербурга
(Окончание. Начало в №16)


