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Н. Емельянов: 
«Заработная плата 

социальных работников 
должна к 2018 году 

достичь уровня средней 
заработной платы в 
экономике региона»

Стр. 2

Чем больше обращений 
в страховые компании 

– тем лучше
Стр. 7
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В церемонии приняли участие 
Губернатор Георгий Полтавченко, 
генеральные консулы США и Коро-
левства Нидерланды.

«Женщины сегодня добились 
больших успехов в тех сферах дея-
тельности, которые традиционно 
считались мужскими. Они шаг за 
шагом берут высоты в бизнесе и 
политике. Сегодня 6 комитетов 
Смольного возглавляют женщины. 
Это больше, чем когда-либо. Жен-
щины возглавляют 65% всех малых 
предприятий нашего города. Пока 
они не так широко представлены 
в крупном бизнесе – но у вас еще 
все впереди», – сказал Георгий 
Полтавченко. Он подчеркнул, что 
женщины вкладывают в дело не 
только знания, но и душу. «Но са-
мое главное, несмотря на всю свою 
занятость, вы остаетесь любящими 
женами и заботливыми матерями», 

26 февраля Президент России Владимир Путин 
провёл заседание Совета по реализации приори-
тетных национальных проектов и демографиче-
ской политике. На повестке дня заседания были 
меры, направленные на улучшение демографиче-
ской ситуации в России.

В ходе заседания Владимир Путин поручил разра-
ботать варианты дальнейшего развития программы 
материнского капитала. «После 2016 года ранее уста-
новленный срок реализации программы материн-
ского капитала истекает, то есть все семьи, у которых 
появился второй и последующий ребенок до 2015 
года и в течение 2016 года, по сегодняшнему закону 
будут получать материнский капитал, а после – нет. Но 
мы, конечно, все вместе с вами подумаем, что делать с 
программой после 2016 года», – отметил В. Путин.

Также по мнению Президента РФ, в стране необхо-
димо устранить все препятствия для потенциальных 
усыновителей. «Правительством принят ряд решений, 
однако отдельные острые проблемы пока остались 
еще не урегулированными. Нужно убрать все препо-
ны, которые мешают гражданам, желающим принять 
ребенка в семью», – заявил он. По словам В. Путина, 
всем ведомствам необходимо как можно скорее под-
ключиться к этой работе. «Поручаю Правительству в 
кратчайшие сроки урегулировать все эти проблемы», 
– резюмировал он.

Также Президент России сообщил, что социальные 
выплаты безработным родителям, воспитывающим 
детей-инвалидов или инвалидов с детства 1 группы 
независимо от возраста, повышены в России в 4,5 
раза. Он отметил, что соответствующий указ уже под-
писан. По словам Президента, размер такой выплаты 

Стартовала ПетербургСкая неделя «Женщина года»
1 марта в Государственной академической капелле состоялось 

торжественное открытие Петербургской недели «Женщина года».

– сказал Губернатор.
Георгий Полтавченко поздра-

вил участниц церемонии с откры-
тием недели «Женщина года», с на-
ступающим праздником – Между-
народным женским днем и поже-
лал им здоровья, счастья и успехов 
всегда и во всем, сообщает Пресс-
служба Губернатора СПб.

Петербургская неделя «Жен-
щина года» проходит в северной 
столице уже в шестой раз. Этот 
международный женский форум 
посвящен важнейшим проблемам 
современности: развитию женских 
общественных движений, участию 
женщин в управлении политиче-
ских и социальных институтов, про-
движению женского бизнеса, во-
просам семьи, материнства и дет-
ства. В рамках недели традиционно 
проводятся конкурсы «Женщина 
года» и «Деловая женщина года».

Фото Пресс-службы Админстрации СПб

Заседание совета по реалиЗации приоритетных 
нацпроектов и демографической политике

составит 5,5 тысячи рублей, рассчитываться она будет 
с 1 января 2013 года, наряду с социальной пенсией на 
ребенка, которая также увеличивается.

Президент указал на необходимость дальнейшей 
реализации программ поддержки многодетных семей, 
в частности предоставления земельных участков для 
строительства жилья, выплаты материнского капитала.

Перед началом заседания Владимир Путин посе-
тил одно из учреждений сети частных клиник «Мать 
и дитя». Это многопрофильное медицинское учреж-
дение, оказывающее амбулаторную и стационарную 
медицинскую помощь детям и взрослым. Основные 
направления деятельности медицинского центра – пе-
диатрия, акушерство и гинекология, травматология и 
ортопедия, реабилитация. Глава государства осмотрел 
операционный блок, оснащённый телемедицинским 
оборудованием, побывал в детском консультативно-
диагностическом отделении, сообщает пресс-служба 
Кремля.

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ

Милые женщины!
Примите наши поздравления ко 

Дню 8 Марта и слова благодарности 
за Вашу красоту, теплоту и ра-
дость, которыми Вы щедро озаряе-
те весь мир! Будьте здоровы, счаст-
ливы и любимы!

Пусть Вам сопутствуют удача и 
оптимизм!

ЗАО «инТеРМеДФАРМ» 
САнКТ-ПеТеРБУРГ

надежный партнер
в лекарственном
обеспечении больниц
и лечебных учреждений

ЗАО «ИНТЕРМЕДФАРМ»
ИМФ
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здравоохранение

Ключевым вопросом заседания 
было обсуждение практических 
мер реализации на региональном 
уровне Федерального закона РФ от 
20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов», вступив-
шего в силу 21 января с.г. 

На заседании Совета с сообще-
ниями выступили главный врач 
СПб ГКУЗ «Городская станция пере-
ливания крови» Владимир Красня-
ков и директор ФГБУ «Российский 
НИИ гематологии и трансфузиоло-
гии» Александр Чечеткин. Участни-
ки совещания детально обсудили 
наиболее актуальные положения 
закона и специфические пробле-
мы, возникающие в медицинских 
учреждениях города на первых 
этапах его практической реализа-
ции. Была сформулирована необ-
ходимость сохранения денежной 
компенсации сдачи крови в от-
дельных случаях, например, при 
организации выездного забора 
крови на предприятиях или в ву-
зах, когда возникают сложности с 
организацией питания доноров. 
Важно, что такая возможность 
предусмотрена новым законом и 
может быть реализована на прак-
тике решениями Министерства 
здравоохранения РФ.

По итогам заседания принято 
решение обратиться от имени Со-
вета к Законодательному Собранию 
и Правительству Санкт-Петербурга 
с предложением направить в адрес 
Министерства здравоохранения 
РФ письмо о возможности более 

широкого использования в Санкт-
Петербурге денежной компенса-
ции для доноров в случаях орга-
низации выездного забора крови, 
сдачи крови редких групп, а также 
при проведении тромбоцитофере-
за и плазмафереза.

Помимо этого, Комитету по 
здравоохранению и СПб ГКУЗ «Го-
родская станция переливания кро-
ви» поручено провести детальный 
анализ динамики и структуры до-
норства в 2012 году и подготовить 
финансово-экономическое обо-
снование мер социальной и мате-
риальной поддержки различных 
категорий доноров в 2013-14 годах. 

Вице-губернатор Санкт- Петер-
бурга Ольга Казанская обратила 
внимание на необходимость раз-
работки единой системы органи-
зационных мероприятий, направ-
ленных на поддержку и пропаганду 
безвозмездного донорства в Санкт-
Петербурге, особо уделяя внима-
ние развитию донорства среди мо-
лодежи.

Следующее заседание Совета 
по вопросам развития донорства 
крови и ее компонентов состоится 
в марте и пройдет в расширенном 
составе с участием руководите-
лей районных донорских советов, 
представителей Комитета по печа-
ти и взаимодействию со средства-
ми массовой информации, Коми-
тета по науке и высшей школе, Ко-
митета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями.

Указанные вопросы представ-
ляют интерес для организаций 
Профсоюза всех уровней, т.к. они 
формируют основу определения 
объемов оказываемой учреждени-
ями медицинской помощи, финан-
сового обеспечения деятельности 
учреждений, что определяет не 

только доступность и качество ме-
дицинской помощи, оказываемой 
населению, но и условия обеспече-
ния профессиональных, трудовых 
и социально-экономических прав 
и интересов работников учрежде-
ний здравоохранения.

(Окончание на стр. 3)

В работе круглого стола при-
няли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ольга Казанская, 
Уполномоченный по делам ребен-
ка в Санкт-Петербурге Светлана 
Агапитова, Президент ассоциации 
общественных объединений роди-
телей детей-инвалидов «ГАООРДИ» 
Маргарита Урманчеева, замести-
тель председателя Комитета по 
здравоохранению Владимир Жо-
лобов, председатель постоянной 
комиссии по социальной политике 
и здравоохранению Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
Людмила Косткина, представи-
тели медицинских и социальных 
учреждений города, руководители 
социально-ориентированных не-
коммерческих организаций паци-
ентов с редкими заболеваниями. 

В ходе круглого стола были об-
суждены вопросы лекарственного 
обеспечения пациентов с редкими 
заболеваниями, оказания им ме-
дицинской помощи, а также меры 
социальной поддержки семей па-
циентов с редкими заболеваниями, 
проживающих в Санкт-Петербурге. 
Особое внимание было уделено 
вопросам ранней диагностики 
орфанных заболеваний, специ-
фики проведения лабораторно-
диагностических исследований, 
организации эффективного и сво-
евременного лечения. Участники 
совещания отметили высокий уро-
вень организации этой работы в 
нашем городе. 

«Сегодня мы стараемся сделать 

все возможное, чтобы помочь де-
тям, страдающим тяжелыми, часто 
неизлечимыми заболеваниями, их 
семьям. К сожалению, рассчиты-
вать на то, что в ближайшие годы на 
эти цели будут направлены значи-
тельные дополнительные ресурсы 
из федерального или региональ-
ного бюджета, мы не можем. Поэто-
му необходимо организовать нашу 
работу более эффективно, выстро-
ить единую систему, позволить 
создавать для детей, страдающих 
орфанными заболеваниями мак-
симально комфортные условия ле-
чения и жизни. Эта система должна 
объединять все заинтересованные 
стороны – медицинские и социаль-
ные учреждения, общественные 
организации, представителей ис-
полнительной и законодательной 
власти города, благотворительные 
фонды», – сказала в своем высту-
плении Ольга Казанская.

Справка:
по состоянию на 27.02.2013 

года в Федеральный регистр лиц, 
страдающих жизнеугрожающими 
и хроническими прогрессирующи-
ми редкими (орфанными) заболе-
ваниями, приводящими к сокраще-
нию продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности в 
Санкт-петербурге включено 460 
человек, в том числе 156 детей. 
Медицинская помощь, включаю-
щая профилактику, диагностику, 
лечение пациентов с редкими забо-
леваниями оказывается в Медико-

25 февраля состоялась Кон-
ференция научно- педагогиче-
ских работников, представи-
телей других категорий ра-
ботников и обучающихся по 
выборам ректора ГБОУ ВПО 
СПбГМУ им. И.П. Павлова Минз-
драва России, по результа-
там которой избран академик 
РАМН, профессор, Багненко Сер-
гей Федорович.

Выборы главы университе-
та – многоступенчатый процесс. 
На первом этапе трудовые кол-
лективы выдвигают кандидатов, 
которым необходимо предоста-
вить документы в Избирательную 
комиссию университета. Затем 
происходит процесс одобрения в 
Ученом совете, Советом ректоров 
вузов Санкт-Петербурга и Адми-

безвозмездное донорСтво требует 
СиСтемной ПоддерЖки и ПроПаганды

26 февраля вице-губернатор Ольга Казанская провела в Смоль-
ном заседание Совета по вопросам развития донорства крови и ее 
компонентов с участием представителей исполнительных и зако-
нодательных органов государственной власти, общественных ор-
ганизаций, научного и экспертного сообщества.

разъяСнения По воПроСам беСПлатного 
оказания граЖданам медицинСкой Помощи

Министерством здравоохранения Российской Федерации со-
вместно с Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования письмом от 25.12.2012 № 11-9/10/2-5718 направлены 
на места разъяснения по вопросам формирования и экономического 
обоснования территориальных программ государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

Редкие, но Равные
1 марта в Санкт-Петербургской ассоциации общественных объ-

единений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» прошел круглый 
стол по проблемам пациентов с редкими заболеваниями «Редкие, 
но равные». Это мероприятие было приурочено организаторами к 
Международному дню редких болезней, который ежегодно отмеча-
ется во многих странах мира 28 февраля.

генетическом центре и в других 
учреждениях здравоохранения 
Санкт-петербурга (детские город-
ские больницы, консультативные 
центры, федеральные учрежде-
ния). Так, еженедельные инфузии 
пациентам с мукополисахаридо-
зом осуществляются в различных 
медицинских организациях Санкт-
петербурга (Спб ГпМа, ДГБ №19 им. 
к.а. раухфуса, центр транспланто-
логии им. р.М. Горбачевой, хоспис).

Закупки лекарственных пре-
паратов для детей, страдающих 
орфанными заболеваниями, осу-
ществляются как за счет феде-
рального, так и за счет региональ-
ного бюджетов. при этом закупка 
препаратов осуществляется в 
рамках общего финансирования 
всех льготных категорий жите-
лей Санкт-петербурга. в 2012 
году впервые за счет бюджета 
Санкт-петербурга закуплены до-
рогостоящие препараты для ле-
чения таких редких заболеваний, 
как мукополисахаридоз (препарат 
Элапраза), легочная артериальная 
гипертензия (препараты: Траклир, 
ривацио) и др. на сумму 114,2 млн. 
рублей. Закупка указанных препа-
ратов осуществлена на средства 
бюджета города, сэкономленные 
при проведении конкурсных проце-
дур во втором полугодии 2012 года, 
что позволило только частично 
обеспечить лечение нескольких 
остро нуждающихся пациентов. 

На 2013 год уже заключено 16 
государственных контрактов на 
поставку дорогостоящих препа-
ратов на сумму 36,5 млн. рублей. 
На сумму около 200 млн. рублей раз-
мещены электронные аукционы на 
поставку препаратов, для лечения 
пациентов с орфанными заболева-
ниями.

Информация предоставлена 
Пресс-службой Администрации СПб

в СПбгму им. акад. и.П. Павлова СоСтоялиСь выборы ректора

нистрацией Санкт-Петербурга. На 
следующем этапе Аттестационная 
комиссия Минздрава России от-

бирает наибо-
лее достойных 
претендентов, 
из которых на 
Конференции 
по выборам 
ректора изби-
рают будущего 
ректора.

В СПбГМУ 
Конференция 
прошла 25 фев-
раля. На ней 
п р и с у т с т в о -

вали 214 делегатов. По итогам 
тайного голосования делегатов 
Конференции ректором ГБОУ ВПО 
СПбГМУ им. И.П. Павлова Минз-
драва России избран академик 
РАМН, профессор, исполняющий 
обязанности ректора Универси-
тета Сергей Федорович Багненко, 
за которого проголосовало 163 
делегата, что составляет 76,2 % от 
числа зарегистрированных и при-
нявших участие в голосовании де-
легатов. 

Результаты проведения Кон-
ференции направлены в Мини-
стерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации.
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(Окончание. Начало на стр. 2)

В этой связи необходимо обратить 
внимание на ряд положений данного 
письма.

В условиях реформирования и ре-
структуризации сети учреждений здра-
воохранения предусматривается, что вы-
полнение объема медицинской помощи, 
оказываемой в стационарных условиях, 
следует осуществлять за счет более эф-
фективного и рационального исполь-
зования коечного фонда (перепрофи-
лизации и реструктуризации коечного 
фонда, оптимизации показателей рабо-
ты койки и др.) в целях повышения ее до-
ступности, а не за счет необоснованного 
сокращения коек, в т.ч. развернутых на 
базе сельских участковых больниц.

В целях обеспечения доступности 
медицинской помощи гражданам, про-
живающим в малонаселенных и отдален-
ных и (или) труднодоступных населенных 
пунктах в территориальных программах 
госгарантий могут устанавливаться ин-
дивидуальные объемы медицинской 
помощи для медицинских организаций 
и их структурных подразделений, рас-
положенных на данных территориях.

Обоснование потребности в ресур-
сах, в т.ч. кадровых и материальных, не-
обходимых для выполнения объемов 

медицинской помощи в рамках терри-
ториальной программы госгарантий, 
осуществляется на основе Методики, 
приведенной в Приложении № 7 к вы-
шеуказанному письму.

Так, определение необходимого 
числа врачей и среднего медицинского 
персонала в больничных учреждениях 
рекомендуется проводить на основе по-
казателей нагрузки на одну должность 
специалиста (число коек), приведенных 
в обозначенном Приложении – п.2.1.

Планирование числа врачей в ам-
булаторных условиях рекомендуется 
осуществлять, исходя из утвержденного 
норматива посещений на одного жителя 
в год, численности населения и функции 
врачебной должности (плановое число 
посещений на 1 врачебную должность в 
год). Рекомендуемый норматив времени 
на одно посещение участкового тера-
певта, врача общей практики, участко-
вого педиатра составляет в среднем 20 
минут.

Установлены показатели доступно-
сти и качества медицинской помощи, 
а также приведена Методика оценки 
эффективности деятельности медицин-
ских организаций, оказывающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных и ста-
ционарных условиях (Приложение №8 к 
письму).

Необходимо обратить внимание на 
ряд норм, регламентирующих форми-
рование территориальной программы 
ОМС.

Так, предусмотрено, что средний по-
душевой норматив финансирования за 
счет средств обязательного медицин-
ского страхования включает, в том чис-
ле, расходы на финансовое обеспечение 
дополнительной медицинской помо-
щи, оказываемой врачами терапевта-
ми участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими 
сестрами, работающими с указанными 
врачами, а также на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, скорой медицин-
ской помощи. Расходы на указанные вы-
платы осуществляются в соответствии 
с порядком, установленным норматив-
ными правовыми актами субъектов РФ, 
относятся к выплатам стимулирующего 
характера и осуществляются по резуль-
татам их деятельности.

Формирование территориальных 
программ ОМС осуществляется созда-
ваемой в субъекте РФ Комиссией по 
разработке территориальной програм-
мы ОМС.

Следует подчеркнуть, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации» (ст.36 п.9) представители 
профсоюза работников здравоохране-
ния РФ входят в состав указанной Ко-
миссии. Уточнение данной нормы вне-
сено в 326-ФЗ Федеральным законом от 
01.12.2012 №213.

Кроме того, на основании ст. 30 Фе-
дерального закона от 29.11.2010 № 326-
ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» 
тарифы на оплату медицинской помощи 
устанавливаются тарифным соглаше-
нием между органом исполнительной 
власти субъекта РФ, уполномоченным 
высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта РФ, 
территориальным фондом ОМС, стра-
ховыми медицинскими организациями, 
медицинскими профессиональными не-
коммерческими организациями и про-
фессиональным союзом медицинских 
работников.

С полным текстом письма Минздрава 
России от 25.12.2013 № 11-9/10/22-5718 
можно ознакомиться на сайте Профсою-
за (www.przrf.ru Документы: раздел «Для 
профактивиста»).

Информация ТК профсоюза ра-
ботников здравоохранения

В коллегии принял участие вице- губер-
натор Ленинградской области Николай 
Емельянов, глава комитета по социальной 
защите Нина Филиппова, представители 
органов соцзащиты муниципальных рай-
онов, руководители домов-интернатов и 
реабилитационных центров.

Николай Емельянов отметил, что 
острой проблемой сферы социальной за-
щиты является дефицит кадров. Решить 
этот вопрос может повышение престижа 
профессии и постепенное увеличение 
заработной платы соцработников. «В 
Ленинградской области разработаны ме-
роприятия по улучшению качества соци-
альных услуг и повышению оплаты труда 
в этой сфере. Согласно Указу Президента, 
заработная плата социальных работни-
ков должна к 2018 году достичь уровня 
средней заработной платы в экономике 
региона. Мы эти обязательства выпол-
ним», – подчеркнул вице-губернатор.

Сейчас в Ленинградской области тру-
дятся более шести тысяч социальных ра-
ботников.

Как отметила Нина Филиппова, в 2012 
году финансирование сферы социаль-
ной защиты населения составило более 
8 миллиардов рублей, при этом на долю 
областного бюджета пришлось 70% всех 
расходов. Серьезные меры поддержки 
предоставляются семьям с детьми. 54 ты-
сячи семей с детьми, состоящих на учете 
в органах социальной защиты населения, 
получают различные меры социальной 
поддержки. В минувшем году, согласно 
Указам Президента РФ, принят ряд мер 

по улучшению демографической ситуа-
ции в регионе, появились новые выпла-
ты семьям с детьми, увеличились еже-
месячные размеры «детских» пособий, 
возросли выплаты на питание, на при-
обретение одежды для школьников из 
малообеспеченных многодетных семей. 
В 2012 году почти вдвое увеличилось по-
собие при рождении ребенка (с 11 до 20 
тысяч рублей).

Учреждено дополнительное единов-
ременное пособие при рождении трой-
ни в размере 100 тысяч рублей, в про-
шлом году такую помощь получили семь 
семьей. Увеличен размер ежемесячного 
пособия на ребенка семьям, воспиты-
вающим ребенка-инвалида, или семьям, 
где родители являются инвалидами. С 60 
до 100 тысяч рублей увеличилась еди-
новременная выплата многодетным ма-
терям, награжденным почетным знаком 
Ленинградской области «Слава матери». 
В 2012 году ее получили 16 матерей, ро-
дивших и достойно воспитавших 5 и бо-
лее детей.

В конце прошлого года в Ленинград-
ской области был принят закон об уста-
новлении ежемесячной денежной выпла-
ты семьям в случае рождения третьего 
ребенка и последующих детей. Согласно 
документу, предусмотрена ежемесячная 
денежная выплата на третьего ребенка и 
последующих детей, родившихся после 
31 декабря 2012 года, в семьях со средне-
душевым доходом, размер которого не 
превышает среднедушевой доход, сло-
жившийся в Ленинградской области.

Н. ЕМЕльяНов:

«заработная Плата Социальных работников долЖна к 2018 году 
доСтичь уровня Средней заработной Платы в экономике региона»

26 февраля в комитете по социальной защите населения Ленинградской 
области состоялась коллегия, посвященная итогам работы ведомства в ми-
нувшем году и планам на 2013-ый. 

Общее число получателей льгот и 
социальных гарантий в Ленинградской 
области – 551 тысяча человек: это ре-
гиональные и федеральные льготники, 
ветераны труда, малоимущие граждане, 
специалисты, проживающие в сельской 
местности.

Услуги социального обслуживания 
населению предоставляют 52 государ-
ственных и муниципальных учреждения. 
Это социально-реабилитационные цен-
тры, психоневрологические интернаты, 
учреждения социального обслуживания. 
В 2012 году финансирование работы 
учреждений из средств областного бюд-
жета составило более миллиарда рублей.

В минувшем году началось примене-
ние новых социальных технологий – в 
Ленинградской области действуют мо-
бильные бригады по оказанию социаль-
ных услуг на дому лицам, проживающим 
в отдаленных населенных пунктах; служ-
бы сиделок; службы экстренной помощи 
«тревожная кнопка»; служба «домаш-
няя няня» для детей-инвалидов с мно-
жественными заболеваниями; создана 
система обеспечения ортопедической 
обувью детей с ограниченными возмож-
ностями.

В прошлом году в Волосовском, Вы-
боргском, Лодейнопольском, Лужском, 
Тихвинском муниципальных районах и 
Сосновоборском городском округе апро-
бирована технология организации при-
емных семей для пожилых людей. Пре-
старелые граждане получают домашний 
уют и необходимую постоянную помощь 
в семейных условиях. Правительство Ле-
нинградской области оплачивает услуги 
«приемных семей» в размере около 10 
тысяч рублей.

В области набирает популярность 
социально-просветительский проект 
для пожилых людей «Университет тре-
тьего возраста». На его факультетах уже 
получили дополнительное образование 
более 8500 граждан пожилого возрас-
та, 74% из них – одиноко проживающие 
пожилые граждане. Более 2100 граждан 
пожилого возраста и инвалидов обуче-
ны навыкам пользования персональным 
компьютером, около тысячи человек 
регулярно занимаются здоровьесбере-
гающими практиками, физкультурой, 
спортом, нордической ходьбой, 3,5 ты-
сячи человек реализуют волонтерские 
проекты. Наиболее активно эта работа 
осуществляется в Бокситогорском, Кин-
гисеппском, Лужском, Подпорожском, 
Тихвинском районах.

В 2012 году продолжилось формиро-
вание доступной среды для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностя-
ми. В рамках действующих долгосроч-
ных целевых программ в стационарных 
учреждениях установлены пандусы, 
подъемники, перила, расширены двер-
ные проемы, приспособлены санитарно-
гигиенические комнаты. В Гатчинском, 
Ломоносовском и Приозерском муни-
ципальных районах переоборудованы 
несколько квартир, где проживают се-
мьи, воспитывающие детей-инвалидов 
с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата.

В 2013 году эта работа будет продол-
жена. Нина Филиппова отметила, что со-
циальным службам предстоит увеличить 
доступность и качество государствен-
ных услуг по предоставлению мер со-
циальной поддержки. Перед комитетом 
поставлена задача расширить спектр 
социальных программ, развивать новые 
формы и технологии социального обслу-
живания.

Информация предоставлена 
Пресс-службой Губернатора 

и Правительства 
Ленинградской области

разъяСнения По воПроСам беСПлатного оказания граЖданам медицинСкой Помощи
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В бухгалтерских семинарах приняли 
участие 172 человека. За отчетный период 
консультационно-методические занятия 
посетили 290 руководителей и бухгалтеров 
садоводческих и дачных некоммерческих 
объединений, расположенных на террито-
риях 14 районов Ленинградской области, в 
том числе по вопросам экологии, пожарной 
безопасности, электроснабжения, охране в 
садоводствах, налогообложения, управле-
ния садоводческим некоммерческим това-
риществом, юридическим вопросам.

В 2012 году была продолжена работа с 
главами муниципальных образований и ис-
полнительными органами государственной 
власти Ленинградской области по органи-
зации участия последних в развитии инфра-
структуры садоводств, расположенных в 
границах муниципальных образований. 

В 2012 году Управление совместно с 
«Союзом садоводов и дачников» и его Вы-
боргским районным отделением провело 
традиционную благотворительную акцию 
«Садоводы – детям», направленную на со-
циальную поддержку детей и популяриза-
цию садоводства и огородничества. В рам-
ках акции были проведены сбор и постав-
ка продукции на безвозмездной основе в 
коррекционные школы и школы для детей-
инвалидов Выборгского района Санкт-
Петербурга. Дети получили более 1 тонны 
яблок, выращенных садоводами на своих 
земельных участках. Кроме того, садоводы 
Выборгского района Ленинградской обла-
сти поздравили с 25-летием школу № 487 
и подарили оргтехнику на общую сумму 90 
тыс. рублей. 

В 2012 году при поддержке Управления, 
под эгидой «Союза садоводов и дачников» и 
при содействии администрации Кировского 

района Ленинградской области, некоммер-
ческим партнерством «Редакция Ника» в 
садоводствах на территориях Тосненского 
и Кировского районов была организована 
спортивная работа с детьми и подростками 
– подготовлены и проведены 135 игр V меж-
районного футбольного кубка садоводств. В 
играх кубка приняло участие 39 команд из 12 
садоводств и 5 поселений.

В 2012 году Управлением совместно с 
Выборгским районным отделением «Союза 
садоводов и дачников» проведена работа по 
восстановлению и охране могил и памятни-
ков в местах массовых захоронений воинов, 
погибших во время войны на территории Вы-
боргского района Ленинградской области. В 
канун празднования 67-летней годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, бо-
лее чем в 30 садоводствах были проведены 
общие собрания садоводов, на которых че-
ствовали ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

В 2012 году в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте Управления 
были освещены все основные мероприятия, 
проведенные в сфере развития садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства. 

В течение 2012 года деятельность Управ-
ления была направлена на достижение 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 13.09.2011 № 1325 
«Об Основных направлениях деятельности 
Правительства Санкт-Петербурга на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов» 
задачи по обеспечению инженерной и со-
циальной инфраструктуры садоводческих 
и дачных некоммерческих объединений», в 
части создания условий в садоводствах, обе-
спечивающих комфортный и доступный от-
дых жителей Санкт-Петербурга. 

Реализация данной задачи обеспечила в 
2012 году достижение целевых показателей 

стандартов проживания, установленных для 
Управления. Количество садоводческих и 
дачных некоммерческих объединений жи-
телей Санкт-Петербурга, имеющих объекты 
жизнеобеспечения, инженерной и социаль-
ной инфраструктур в нормативном состоя-
нии, составило 83,30 % от их общего числа, 
что позволило горожанам использовать 500 
тыс. земельных участков по прямому назна-
чению – для ведения садоводства и дачного 
хозяйства.

Приоритетными в 2013 году Управле-
ние считает следующие задачи:

1. Продолжить проведение государ-
ственной политики в сфере развития, благо-
устройства и обслуживания садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений жителей Санкт-Петербурга по 
следующим направлениям:

– развитие инженерно-технической ин-
фраструктуры;

– обеспечение транспортной доступно-
сти и обустройство дорог;

– обеспечение пожарной и экологиче-
ской безопасности; 

– развитие системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– развитие систем охраны; 
– создание зон отдыха, спортивных, 

культурно-развлекательных, просветитель-
но- учебных комплексов; 

– развитие торговых зон, торгово-
закупочных предприятий; 

– развитие системы медицинского обслу-
живания на территориях некоммерческих 
объединений (дополнительное размещение 
20 амбулаторий на территории садоводче-
ских массивов в Ленинградской области).

– реализация государственных гарантий 
по охране граждан и их имущества.

2. Начать подготовку к реализации и 

реализацию Программы «Развитие садовод-
ческих и дачных некоммерческих объедине-
ний жителей Санкт-Петербурга на 2013-2015 
годы».

3. Продолжить работу по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления 
и исполнительными органами государствен-
ной власти Ленинградской области, обще-
ственными объединениями и некоммерче-
скими организациями садоводов по вопро-
сам оказания содействия в развитии инфра-
структуры садоводств. 

4. Продолжить пропаганду садоводче-
ского движения, как потенциальной системы 
социальной самозащиты и адаптации всех 
слоев населения Санкт-Петербурга.

5. С целью оптимизации работы Управ-
ления в рамках проводимой Администра-
тивной реформы продолжить разработку и 
внедрение административных регламентов 
по исполнению государственных функций и 
оказанию государственных услуг. 

Последовательная реализация меропри-
ятий по сезонному обслуживанию садоводов 
и развитию садоводческого движения в 2013 
году позволит продолжить решение государ-
ством социальных проблем, стоящих перед 
садоводами – жителями Санкт-Петербурга, 
в том числе улучшить эффективность реа-
лизации Программы, финансируемой из 
бюджета города и из собственных средств 
садоводов. Все это увеличит продолжитель-
ность жизни и укрепит здоровье горожан, 
что позволит снизить затраты на социаль-
ную защиту населения, на воспроизводство 
производительных сил в части возобнов-
ления рабочей силы, обеспечит занятость 
населения и внесет вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности города, 
т.е. будет реально способствовать дальней-
шему социально-экономическому развитию 
Санкт-Петербурга.

28 февраля на заседании Правительства 
Ленинградской области председатель коми-
тета по социальной защите населения Нина 
Филиппова рассказала о первых результа-
тах работы долгосрочной целевой програм-
мы «Укрепление материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания 
населения Ленинградской области на 2012-
2014 годы».

В 2012 году на реализацию Программы было 
направлено 13 миллионов 794 тысяч рублей (8 
миллионов 570 тысяч – из областного бюджета). 
На эти средства были капитально отремонти-
рованы два отделения «Сясьстройского психо-
неврологического интерната», выполнен ре-
монт кровли главного корпуса, хозяйственного 
блока и здания филиала «Сланцевского дома-
интерната», проведен ремонт трубопровода хо-
лодного водоснабжения в подвале здания «Воз-
несенского дома-интерната».

По итогам действия Программы улучшены 
условия проживания 884 граждан пожилого 
возраста и инвалидов в указанных государ-
ственных стационарных учреждениях социаль-
ного обслуживания Ленинградской области. 
Вице-губернатор Ленинградской области Нико-
лай Емельянов, комментируя первые результа-
ты работы программы, отметил важность мер 
по изменению условий жизни пожилых людей и 
инвалидов. «Правительство региона направляет 
немалые средства на улучшение качества жизни 
людей, которые находятся в домах-интернатах. 
Очень важно, чтобы пожилые люди и люди с 
ограниченными возможностями жили в достой-
ных условиях», – сказал Николай Емельянов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства
Ленинградской области

23 февраля состоялся Военно- исто-
рический фестиваль «Прорыв Блокады 
Ленинграда. 1943 год», посвященный 70-
летней годовщине этого героического 
события и 95-летней годовщине созда-
ния Красной Армии.

На комфортабельных автобусах 100 
жителей МО Введенский и Петроградского 
района были доставлены на «Невский пя-
тачок» Кировского района Ленинградской 
области – это ветераны, жители блокадного 
Ленинграда и школьники.

Непосредственное участие в органи-
зации этой поездки принимали депутаты 
и администрация МО Введенский, главой 
которого является член регионального по-
литсовета Санкт-Петербургского отделения 
партии «Единая Россия» Олег Степанович 
Калядин.

Приехав на место, наших гостей в пер-
вую очередь накормили. Расположившись 
в отапливаемых палатках, они отведали 
полевой каши, попили горячего чаю. Фрон-

товикам предложили 
боевые сто грамм в 
память о павших то-
варищах. В теплой, 
дружественной атмос-
фере зазвучали песни 
военных лет.

Со словами благо-
дарности ветеранам 
выступили Министр 
культуры РФ Владимир 
Мединский, Глава Ле-
нинградской области 
Александр Дрозденко 
и Председатель За-
конодательного со-
брания Ленинградской области Сергей 
Бебенин и возложили цветы к мемориалу 
памяти. 

Почтив память павших воинов мину-
той молчания, все собравшиеся возложили 
венки и цветы к памятнику «Рубежный ка-
мень», зажгли памятные свечи.

пожилым и инвалидам – 
достойные условия

военно-иСторичеСкий феСтиваль «Прорыв блокады ленинграда. 1943 год» 

уПравление По развитию СадоводСтва и огородничеСтва отчиталоСь Перед общеСтвенноСтью

Разместиться на трибунах ветеранам 
помогали курсанты военных училищ. С 
трибун открывался прекрасный вид на 
место исторического боя, где и проходила 
реконструкция. Перед тысячами молодых 
зрителей и ветеранов развернулся эпизод 
операции «Искра», итогом которой и стал 
прорыв Блокады Ленинграда. 

Более 400 реконструкторов из России, 
Белоруссии, Украины и прибалтийских 
стран воспроизвели сцены исторических 
событий зимы 1943 г. Для фестиваля были 
построены оборонительные укрепления, 
имитировались развалины населенного 
пункта, использовались подлинные об-
разцы военной техники периода Великой 
Отечественной войны, для воссоздания 
атмосферы боя использовались пиротех-
нические спецэффекты.

По окончании реконструкции боя ве-
теранов угостили горячим чаем и вручили 
памятные подарки. Затем, разместившись в 
удобных автобусах, гости фествиаля отпра-
вились домой. 
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социальное обозрение

оСновные наПравления деятельноСти иСПолнительных органов гоСударСтвенной влаСти 
Санкт-Петербурга в Сфере ПоддерЖки добровольчеСтва на Период до 2015 года

(Продолжение. Начало в №2, 3, 4)

(Продолжение следует)

Ожидаемые результаты Основных направлений

№ п/п Основные результаты Основные индикаторы (показатели) Ожидаемые результаты выпол-
нения Основных направлений

4. По направлению «Развитие системы поощрения добровольцев и добровольческих организаций Санкт-Петербурга»

4.2
Внедрение в практику присвоения гражданам и организациям званий 
и премий Санкт-Петербурга в области добровольчества

Количество граждан и организаций различных сфер деятельности, 
удостоенных званий и премий Санкт-Петербурга в области добро-
вольчества

Согласно положениям о присвое-
нии званий и присуждении премий 
Санкт-Петербурга в области добро-
вольчества

4.3
Внедрение в практику механизма предоставления грантов Прави-
тельства Санкт-Петербурга в области добровольчества

Количество претендентов и победителей конкурсного отбора
Согласно положению о конкурсном 
отборе

5. По направлению «Содействие развитию молодежного добровольчества в Санкт-Петербурге»

5.1

Ежегодное выявление и поощрение организаций различных сфер де-
ятельности, представивших лучший опыт организации добровольной 
работы молодежи посредством проведения конкурса «Эффективное 
добровольчество»

Количество номинантов, лауреатов и победителей конкурса
Согласно положению о конкурсе 
«Эффективное добровольчество»

5.2
Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в до-
бровольческой деятельности

Количество молодежи, принимающей участие в добровольческой 
деятельности

21 000 человек

5.3
Развитие и координация общественно-государственных усилий по 
вопросу развития молодежного добровольчества

Количество круглых столов и семинаров, количество сборников 
методических рекомендаций по вопросу развития молодежного 
добровольчества

24 круглых столов, семинаров;
4 сборника методических рекомен-
даций 

5.4
Увеличение количества молодежных добровольческих акций, увели-
чение количества благополучателей

Количество подготовленных лидеров и координаторов молодеж-
ного добровольческого движения Санкт-Петербург

920 человек

6. По направлению «Развитие межрегионального и международного сотрудничества Санкт-Петербурга в сфере добровольчества»

6.1
Участие представителей Санкт-Петербурга в мероприятиях в области 
добровольчества, проводимых в иных субъектах Российской Федера-
ции

Количество субъектов Российской Федерации
15 субъектов Российской Федера-
ции

6.2
Увеличение числа российских и межрегиональных программ содей-
ствия развитию добровольчества и поддержки добровольческих ини-
циатив, участником которых является Санкт-Петербург

Количество программ
Определяется в ходе разработки 
программ

6.3
Увеличение числа международных программ содействия развитию до-
бровольчества и поддержки добровольческих инициатив, участником 
которых является Санкт-Петербург

Количество программ
Определяется в ходе разработки 
программ

Основные показатели реализации Основных направлений
№ 

п/п Показатели Базовое значение, 
2012 год

Целевое значение (изменение базового значения)
2013 год 2014 год 2015 год

1 По направлению «Формирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольчества в Санкт-Петербурге»
1.1 Количество методических пособий 5 методических пособий 5 методических пособий 7 методических пособий 8 методических пособий

1.2
Количество государственных и муниципальных организаций, исполь-
зующих труд добровольцев для оказания услуг населению

180 организаций 105 организаций 107 организаций 108 организаций

1.3
Количество добровольческих программ, реализуемых государственны-
ми и муниципальными организациями различных сфер деятельности

45 программ 150 программ 150 программ 155 программ

1.4 Количество агентств добровольной помощи 3 агентства 5 агентств 6 агентств 6 агентств

1.5

Обеспечения деятельности Центра поддержки добровольческих ини-
циатив, количества штатного персонала Центра поддержки доброволь-
ческих инициатив, количества оборудования, количество направлений 
деятельности Центра поддержки добровольческих инициатив

4 штатные единицы,
4 оборудованных рабо-
чих места,
3 направления деятель-
ности

10 штатных единиц,
10 оборудованных рабо-
чих мест,
6 направлений деятель-
ности

-
-

Прибывших к месту сбора гостей 
приветствовала руководитель «Се-
верной Пальмиры» Надежда Зорина. 

В ГМЗ Павловск экскурсанты 
совершили прогулку по зимнему 
парку. Во дворце они ознакоми-

ПаМЯТнаЯ ПоеЗдка
В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Региональ-

ной благотворительной общественной организации «Северная 
Пальмира» организовали для ветеранов войны, труда и военной 
службы, вдов военнослужащих, погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей, автобусную поездку в Государственный музей-
заповедник Павловск. 

лись с историей быта царской 
семьи, творениями выдающихся 
художников и скульпторов, ди-
зайнеров и механиков, красноде-
ревщиков и ювелиров прошлого, 
а также и с произведениями со-
ветских реставраторов. Предсе-
датель Совета ветеранской орга-
низации Тихоокеанского флота 
и Амурской военной флотилии 
А. Чалганов от имени своих то-
варищей записал благодарность 
сотрудникам музея в книге посе-
тителей. 

На обратном пути автобус оста-
новился у мемориала «Пулковский 
рубеж» в составе «Зеленого пояса 
Славы». На этой линии в сентябре 
1941 года было остановлено насту-
пление немецко-фашистских войск 
на Ленинград. 

А сегодня фронтовики Великой 
Отечественной войны, ветераны 
труда и военной службы, предста-
вители молодого поколения отда-
ли дань мужеству защитников бло-

кадного города, почтили их память 
минутой молчания и возложили 
цветы к стеле и танкам Т-34. 

В кафе городского Дома вете-
ранов своими воспоминаниями 
поделились участники Великой 
Отечественной войны артилле-
рист полковник И. Любимов, за-
щитник Ленинградского неба май-
ор Н. Сергеев, ветераны военной 
службы генерал-майор авиации 
В. Волобуев, танкист генерал- лей-

тенант В. Сухарев, полковник ВДВ 
П. Александров, полковник ФСБ 
В. Лобанов и др.

Творческое сопровождение 
поездки осуществляла вокальная 
группа самодеятельных артистов 
в составе ветеранов труда Галины 
Лутченко, Тамары Улыбиной и бая-
ниста Владимира Чернова. 

Василий ШАЛАК, 
фото автора
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медицинское страхование

В этой статье пойдёт речь о взаимодей-
ствии страховых медицинских организа-
ций с гражданами, об их роли в отстаива-
нии интересов пациентов и о том, почему 
в случае возникновения проблем при по-
лучении медпомощи лучше сразу же обра-
щаться в страховые компании.

Страховые медицинские организации 
(СМО) – это юридические лица, в чьи обя-
занности входит защита интересов застра-
хованных граждан, организация и оплата 
медицинской помощи, контроль её объё-
мов, сроков и качества. Страховая компа-
ния оплачивает врачебные консультации, 
диагностические исследования, лечение в 
стационаре и реабилитационное лечение.

Всего в Санкт-Петербурге застраховано 
в ОМС более 5 миллионов граждан. Кроме 
того несколько сотен тысяч пациентов, за-
страхованных в других регионах, ежегод-
но обращаются в Санкт-Петербурге за ам-
булаторной и стационарной медицинской 
помощью, ведь наш полис ОМС действует 
на всей территории России. Ежегодно по 
ОМС госпитализируется примерно 750 
тысяч человек, количество амбулаторных 
обращений в поликлиники превышает 40 
миллионов. Количество наименований 
диагнозов превышает 5 000, количество 

видов лекарственных препаратов, расхо-
дных материалов, диагностических иссле-
дований измеряется десятками тысяч. Но 
у каждого человека абсолютно особенная 
проблема. Вот почему ему в этом сложней-
шем мире здравоохранения нередко на-
ряду с лечащим врачом нужен опытный 
проводник, советник и защитник. И эти за-
дачи решает его страховая компания.

В 2012 году в Санкт-Петербурге было 
более 1,7 миллионов обращений граждан 
в страховые медицинские организации, 
что почти на 400 тысяч больше по сравне-
нию с 2011 годом. В основной массе граж-
дане обращаются за консультациями: по 
выбору медицинской организации, их ра-
боте, по получению полисов обязательно-
го медицинского страхования и по другим 
вопросам.

В городе работает 10 телефонных го-
рячих линий по вопросам ОМС, из них 9 
в страховых медицинских организациях и 
одна общегородская в Территориальном 
фонде ОМС Санкт-Петербурга. В Фонд в 
основном обращаются иногородние граж-
дане, а также в случаях претензий к работе 
страховых компаний. За прошедший год 
на горячие линии поступило больше 160 
тысяч звонков, что на 30% больше, чем в 
2011 году. Из общего количества обраще-
ний жалоб всего 6,5 тысяч, из них обосно-
ванных – чуть больше 5 тысяч. Как отмеча-
ют в Территориальном фонде, для мегапо-

лиса и по сравнению с тем что было 10 лет 
назад – это немного. Количество жалоб су-
щественно меньше реального количества 
ситуаций в стационарах и поликлиниках, 
требующих вмешательства страховой ком-
пании. Связано во многом это с тем, что 
только один из трех пациентов указывает 
на то, что если у него возникнут сложности 
он знает, что надо обращаться в свою стра-
ховую компанию, номер телефона службы 
поддержки которой указан в его полисе 
ОМС. 

Из-за чегО ОБРащаютСя гРаждане. 
денежный вОПРОС.

Основной страховой интерес у каж-
дого обладателя полиса ОМС заключает-
ся в отсутствии материальных затрат при 
обращении за медицинской помощью. 
Смысл любого страхования, не только ме-
дицинского, сводится к тому, чтобы при 
возникновении страхового случая нам не 
нужно было «лезть в карман за деньгами». 
Государственная система обязательного 
медицинского страхования – ОМС, идеаль-
но работает тогда, когда личных денежных 
затрат при наступлении страхового случая 
нет, оплату всех необходимых расходов 
производит страховая компания, а любая 

проблема человека решится таким обра-
зом, чтобы обладатель полиса ничего не 
платил.

Но в жизни нередко происходит так, 
что этот интерес нарушается: гражданину, 
обратившемуся за помощью, приходится 
раскошелиться. В 2012 году в страховые 
компании поступила 221 жалоба о взима-
нии медучреждениями денег. В прошлом 
году таких жалоб было на 63 больше.

Геннадий Лопатенков, начальник отде-
ла по работе с гражданами Территориаль-
ного фонда ОМС Санкт-Петербурга:

– С одной стороны, это говорит о по-
степенной нормализации ситуации в ОМС. 
Ведь 7-8 лет назад таких жалоб было раз 
в десять больше. Но это совсем не значит, 
что таких случаев действительно мало. 
По результатам проведенного в 2012 году 
опроса пациентов поликлиник и стацио-
наров не менее 10 процентов пациентов 
указали, что им приходилось тратить день-
ги при лечении по полису ОМС. А это зна-
чит, что реальных поводов для обращения 
в страховые компании было не несколько 
сотен, как о том говорит статистика обра-
щаемости с жалобами, а десятки тысяч, как 
о том говорит статистика наших активных 
опросов пациентов. Во многом это связа-
но с тем, что каждый второй пациент чест-
но признает, что он просто плохо инфор-
мирован, что же такое ОМС и что делать 
при возникновении вопросов и проблем. 

Пациенты, столкнувшись с нарушением их 
прав в абсолютном большинстве случаев 
просто не реагируют или неправильно 
реагируют на это. А в итоге, и права оста-
ются нарушенными, и виновные ненака-
занными, и мер по улучшению ситуации 
принимается меньше, чем могло бы быть. 
Страховым компаниям и фонду очень 
важна обратная связь с пациентами и их 
родственниками, для того чтобы любая 
проблема больного человека, если она 
возникает в медучреждении, по возмож-
ности быстро и правильно разрешалась. 
Ведь страховые компании являются неза-
висимыми плательщиками, экспертами и 
защитниками и обладают существенными 
возможностями для влияния на реальную 
бесплатность, своевременность и каче-
ство медицинской помощи.

дОСтУПнОСть леченИя.
Другой важный страховой интерес 

– доступность медицинской помощи по 
срокам ее получения. От бесплатной ме-
дицинской помощи, ждать которую прихо-
дится слишком долго, очевидно, результа-
тов не будет.

Обычно снижение доступности имеет 
место, когда медицинское учреждение не 
отказывает в бесплатной помощи по стра-
ховому полису, но предлагает ждать её 
свыше установленных законодательством 
сроков. Пациент явно или неявно ставится 
перед дилеммой: или его страховые гаран-
тии исполняются бесплатно для него, но не 
очень скоро, или быстро, но за наличный 
расчет. Такая ситуация требует немедлен-
ного реагирования всех заинтересован-
ных лиц.

В системе ОМС предельные сроки 
ожидания плановой медицинской помо-
щи определены ежегодно принимаемым 
законом Санкт-Петербурга «О территори-
альной программе государственных га-
рантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской по-
мощи в Санкт-Петербурге». Государство 
чётко определило предельные сроки ожи-
дания пациентами плановой медицинской 
помощи, превышение которых для медуч-
реждений является наказуемым правона-
рушением. 

Срок ожидания плановой медицин-
ской помощи, оказываемой участковыми 
терапевтами, педиатрами, акушерами-
гинекологами, врачами общей практики 
не должен превышать 7 дней. Плановых 
консультаций врачей-специалистов и 
диагностических исследований в поли-
клиниках пациент будет ждать не более 
14 дней. Если поликлиника направляет в 
консультативно-диагностические центры – 
не более 1 месяца. В дневных стационарах 
– не более 3 месяцев. Компьютерную томо-
графию пациенту по полису ОМС должны 
сделать в течение 2 месяцев, а магнитно-
резонансную томографию – в течение 4-х.

Срок ожидания плановой стационар-
ной помощи – не более 6 месяцев, а при 
социально значимых заболеваниях (зло-
качественные новообразования, арте-
риальная гипертония, сахарные диабет, 
гепатиты A и B) – 4 месяца. Фактически в 
Санкт-Петербурге срок ожидания плано-
вой госпитализации редко превышает 2,5 
– 3 месяца.

(Окончание на стр. 7)
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(Окончание. Начало в №6)

Удовлетворенность качеством медицинской помощи по данным социологических опросов в 
2012 году (в процентах).

Вид медицинской помощи Удовлетво-
рены 

Удовлетворены 
не в полной 

мере

Не удовлетво-
рены 

Затруднились 
ответить

Стационар 87,8% 7,3% 3% 1,9%
Дневной стационар 96,4% 3,1% 0 0,5%
Поликлиники взрослые 72,2% 22,2% 3,4% 2,2%
Поликлиники детские 88,2% 10,9% 0,9% 0

Результаты опросов доводятся до руководителей медицинских учреждений для принятия 
управленческих решений, направленных на повышение доступности и качества медицинской по-
мощи.

3.4. Использование средств ГСМк на проведение мероприятий, направленных на повышение 
доступности, качества медицинской помощи и информированности застрахованных граждан.

Перечень мероприятий Сумма (тыс.руб.)
Организация вневедомственного экспертного контроля 2789,9
Организация работы пунктов забора биологических материалов для лабо-
раторных исследований 1394,0

На информирование граждан по вопросам ОМС 1324,5
Организация работы страховых представителей 1189,6
Организация работы центров записи граждан по телефону 961,0

о деятельности оао «городская страховая медицинская компания» (гсмк)
в 2012 году по Защите прав Застрахованных граждан

Организация выдачи страховых медицинских полисов в районных много-
функциональных центрах 400,1

Обучение экспертов качества 170,0
Обучение врачей медицинских учреждений 129,6
Итого: 8370,6

4. Информирование застрахованных граждан.
С каждым годом в системе обязательного медицинского страхования происходят суще-

ственные изменения: дополняется нормативная база ОМС, расширяется перечень медицинских 
учреждений, участвующих в реализации Территориальной программы ОМС, и медицинских услуг, 
предоставляемых за счет средств ОМС. В этой связи предоставление гражданину полной и сво-
евременной информации, помогающей разобраться во всех нюансах организации медицинской 
помощи, является одной из приоритетных задач ГСМК.

В 2012 году информационно-справочной службой предоставлено более 29000 консультаций 
по различным вопросам, связанным с организацией ОМС. 

Постоянно обновляется сайт ГСМК, на котором можно узнать о порядке получения полисов 
медицинского страхования, о правах граждан в системе ОМС, распечатать бланк заявления о вы-
боре СМО, оперативно получить ответы на интересующие вопросы.

За указанный период выпущено более 11000 плакатов, буклетов, листовок и памяток для ин-
формирования застрахованных лиц. В медицинских учреждениях, на предприятиях города раз-
мещено 32 стенда.

Специалисты ГСМК принимали участие в ряде городских мероприятий, направленных на ин-
формирование граждан об организации медицинской помощи в системе ОМС, в частности, на вы-
ставке «Забота. Помощь. Милосердие», на выставке «Ваше здоровье и Ваше право».

Получение гражданами своевременной, качественной бесплатной медицинской помощи – 
главная задача, которая всегда выдвигалась перед коллективом ГСМК. Компания и в дальнейшем 
будет совершенствовать работу по защите прав застрахованных граждан.

На правах рекламы

медицинское страхование

чем больше обращений в страховые компании – тем лучше
(Окончание. Начало на стр. 6)

При этом следует понимать, что в сфе-
ре медицинской помощи вопрос о сроках 
ее предоставления очень гибкий. Если 
лечащий врач считает, что то или иное об-
следование необходимо провести гораздо 
быстрей, то и госпитализация, и компью-
терная томография, и консультация необ-
ходимых специалистов осуществляются 
безотлагательно.

Также пациентам важно знать, что если 
медицинская организация не может пре-
доставить им плановую медпомощь в уста-
новленный законом срок, то она обязана 
направить его в другое медучреждение. 
А если гражданин согласен на ожидание 
сверх нормативных сроков, то такое его 
согласие должно быть оформлено пись-
менно.

Отказы И гРУБОСть.
Конечно в статистике жалоб на ме-

дучреждения, поступающих на горячие 
линии, обращает на себя внимание пункт 
об отказе в медицинской помощи по ОМС. 
Речь идет о случаях, когда человек обра-
щался медучреждение с полисом, но ему 
заявляли, что не будут его обслуживать, 
или не будут делать это бесплатно. Таких 
ситуаций за год было зарегистрировано 
больше 500, и каждый из был предметом 

тщательного разбирательства страховых 
компаний и фонда с виновными лицами.

Есть проблема неэтичного или грубого 
отношения медработников к пациентам, 
что является очень тревожным показа-
телем. На по этому поводу пациенты жа-
луются крайне редко, за год было всего 
77 случаев. По данным социологических 
опросов понятно, количество таких случа-
ев существенно выше.

– Нам важно, чтобы граждане при воз-
никновении любой проблемы, вопроса, 
препятствия сразу же обращались в стра-
ховую медицинскую организацию, – на-
поминает Геннадий Лопатенков. – Нужно, 
чтобы человек, когда возник вопрос, за-
глянул в свой страховой полис и позвонил 
по указанному там телефону. Абсолютное 
большинство проблем можно решить, 
если к этому подключится страховая ком-
пания. В помощи застрахованным граж-
данам смысл ее существования. Сегодня 
количество обращений в страховые ком-
пании ежегодно растёт на сотни тысяч, 
а количество жалоб увеличивается на 
единицы. Это говорит о том, что со свои-
ми задачами – своевременно, правильно 
проконсультировать человека, инфор-
мировать, подсказать, где и как получить 
помощь, помочь – страховые компании в 
целом справляются успешно. 

качеСтвО.
Следующий существенный наш стра-

ховой интерес – качество медицинской 
помощи. Поэтому задача страховой ком-
пании заключается не только в том, чтобы 
информировать граждан и оплачивать 
оказанную им медицинскую помощь, но 
и проконтролировать её качество. Для 
этого страховые компании организуют и 
проводят плановые и целевые экспертизы 
качества, в ходе которых оценивается, на-
сколько полноценно медицинские учреж-
дения отрабатывают те деньги, которые им 
платятся. Экспертизы осуществляются и в 
плановом порядке, и по жалобам граждан. 
Общее количество экспертиз качества из-
меряется сотнями тысяч. Целевых экспер-
тиз в связи с жалобами граждан на некаче-
ственную помощь в 2012 году было 199. По 
сравнению с 2011 годом (264 экспертизы) 
пациенты реже стали жаловаться на каче-
ство медицинской помощи в ОМС. 

защИта.
Следующая задача, которую решают 

страховые компании, наряду с информи-
рованием, экспертизой качества, контро-
лем сроков – при необходимости защита 
прав и интересов застрахованного лица, 
юридическая поддержка в форме досу-
дебного или судебного возмещения ме-
дицинским учреждением неправомерно 
полученных с пациента денег. Если граж-

данин в какой-то мере пострадал от не-
качественной медпомощи, страховая ком-
пания обязана защищать его интересы, 
вплоть до предъявления иска в суд. В 2012 
году в защиту интересов застрахованных 
в ОМС лиц с участием страховых компа-
ний велось 54 дела. Сумма возмещения по 
удовлетворённым искам медицинскими 
организациями составила 4,2 миллиона 
рублей. В 2011 году было рассмотрено 46 
исков и выплачено 1,2 миллиона рублей в 
качестве компенсации морального и мате-
риального вреда.

Самое главное, отмечает Геннадий Ло-
патенков, помнить, что в страховых ком-
паниях работают высококвалифициро-
ванные люди, которые способны помочь 
вам правильно сориентироваться в самой 
сложной в мире социотехнической систе-
ме – здравоохранении. Сегодня система 
ОМС в Санкт-Петербурге представлена 
сотнями медицинских организаций, в чис-
ло которых входят практически все феде-
ральные клиники, тысячами профильных 
отделений, где работают врачи почти 80 
специальностей. Это очень сложный, но 
и очень эффективный ресурс для сохра-
нения жизни и здоровья человека, ресурс 
доступный каждому из нас, особенно если 
обратиться за его помощью своевременно 
и действовать при поддержке страховой 
компании правильно.

Евгений ИНОзЕМцЕВ
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Заказ №

через отделения почтовой связи

дата
выплаты 

по графику

дата фактической 
выплаты

3 – 4 4 марта

5 5 марта

6 – 7 6 марта

8 – 9 7 марта

10-11 11 марта

12 12 марта

13 13 марта

14 14 марта

15-16 15 марта

17-18 18 марта

19 19 марта

20 20 марта

21 21 марта

По ОПС 198218; 198326;198411;198517;19
8325;198327;196140;196621;

196631;196625;196642;196645;196652;19
6632;197229;194361;197730 выплата пенсии 
осуществляется: 2 – за 3 – 4 числа; 5 – за 5 
число; 6 – за 6 – 7 числа; 7 – за 8 – 9 числа; 
9 – за 10-11 числа; 12 – за 12 число; 13 – за 13 
число;14 – за 14 число; 15 – за 15 -16 числа; 
16 – за 17-18 числа; 19 – за 19 число; 20 – за 
20 число, 21 – за 21 число.

Выплата по дополнительному массиву 18 
марта 2013 г. 

дата вы-
езда наименование УПФР 

время 
прибытия 
к зданию 

УПФР 

наименова-
ние населен-
ного пункта

время 
приема 

граждан

место 
останов-
ки авто-
мобиля

04.03.2013
УПФР в Тихвинском 
районе

11.00 д. Мехбаза 12.00-14.00
У админи-
страции

06.03.2013
УПФР в Приозерском 
районе

10.30

п. Починок 10.45-12.15
У дома 
культуры 

п. Петровское 12.45-14.15
У админи-
страции

12.03.2013
УПФР в Бокситогорском 
районе

11.00 п. Мозолево 12.00-15.00
У библио-
теки

14.03.2013
УПФР в Волосовском 
районе

11.00 д. Ущевицы 12.00-14.00
У здания 
ЖКХ

15.03.2013
УПФР в г. Ломоносов и 
Ломоносовском р-не

09.15 Копорье 10.30-12.30
У админи-
страции

19.03.2013
УПФР в Бокситогорском 
районе

11.00
п. Большой 
Двор

12-00-15.00
У админи-
страции 

21.03.2013
УПФР в Кингисеппском 
районе

10.30
д. Большая 
Пустомержа

11.00-14.00
У админи-
страции

26.03.2013
УПФР в Лодейнополь-
ском районе

10.30 д. Шамокша 11.00-13.00
У здания 
почты

29.03.2013
УПФР в Тосненском 
районе

10.00

Любань 10.30-11.30
У админи-
страции

Померанье 12.00-12.30
У админи-
страции

Бабино 13.00-13.30
У админи-
страции

Решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений от 21.12.2012, протокол 
№11 утверждены  «Единые рекомендации по 
установлению на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципаль-
ных учреждений на 2013 год».

В Единых рекомендациях на 2013 год 
предусмотрены нормы, направленные на ре-
ализацию Указа Президента РФ от 7.05.2012 
№597, а также Программы поэтапного со-
вершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учрежде-
ниях на 2012 – 2018 годы, утвержденной рас-
поряжением Правительства РФ от 26.11.2012 
№2190-р.

Учтены также особенности формирова-
ния систем оплаты труда работников госу-

дарственных и муниципальных учреждений 
бюджетной сферы деятельности.

Так, с учетом предложений профсоюза 
работников здравоохранения РФ предусмо-
трены рекомендации в части финансового 
обеспечения сохранения выплат стимули-
рующего характера, ранее установленных в 
рамках реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» и региональ-
ных программ модернизации здравоохра-
нения.

С полным текстом Единых рекомендаций 
можно ознакомиться на сайте Теркома про-
фсоюза www.przspb.ru (раздел: Документы 
– Социальное партнерство – Действующие 
соглашения).

Информация ТК профсоюза работни-
ков здравоохранения

утверЖдены единые рекомендации По уСтановлению 
на федеральном, региональном и меСтном уровнях 
СиСтем оПлаты труда работников гоСударСтвенных 

и мунициПальных учреЖдений на 2013 год

график работы мобильной клиентСкой СлуЖбы 
в марте 2013 года отделения ПенСионного фонда

По Санкт-Петербургу и ленинградСкой облаСти 
через отделения Сбербанка

дата 
выплаты

наименование 
района

18.03.2013 Московский
Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино
Кировский

19.03.2013 Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный
Красногвардейский
Кронштадт

20.03.2013 Центральный
Адмиралтейский
Фрунзенский
Невский
Ломоносов
Петродворец
Красносельский

другие кредитные организации: Фили-
ал «Петровский» ОАО «Банк «Открытие», 
ОАО «Банк Александровский», ОАО «Банк 
Санкт-Петербург»,ОАО «Банк Таврический», 
ЗАО «Москомприватбанк», ОАО АКБ «Связь-
Банк», ОАО «Восточный экспресс банк», ООО 
КБ «Агросоюз», ОАО «Витабанк», ОАО «Рос-
сельхозбанк», ЗАО КБ «Мираф-Банк», ОАО 
«АК Банк»,ОАО «Балтийский банк», филиал 
№ 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, «Мастер-Банк» 
(ОАО) – 18 марта 2013 г. 

Социальная выплата за март будет вы-
плачена после 16 марта 2013г.

график выПлаты ПенСий, едв и других Социальных выПлат 
По Санкт-Петербургу и ленинградСкой облаСти за март 2013 года

гРаФИк выПлаты ПенСИй, едв И дРУгИх СОЦИальных выПлат 
ПО Санкт-ПетеРБУРгУ

гРаФИк выПлаты ПенСИй, едв И дРУгИх СОЦИальных выПлат 
ПО ленИнгРадСкОй ОБлаСтИ

через отделения почтовой связи почтамтов 

дата выплаты
 по графику

дата фактической 
выплаты

3 2 марта

4 – 5 5 марта

6 6 марта

7 – 8 7 марта

9 – 10 9 марта

11-12 12 марта

13 13 марта

14 14 марта

15 – 16 15 марта

17 16 марта

18 -19 19 марта

20 20 марта

21 21 марта

через отделения Сбербанка:

дата вы-
платы наименование района

15.03.13

Бокситогорский, 
Волосовский, Волховский, 
Выборгский, 
Кингисеппский, 
Киришский, Кировский, 
Лодейнопольский,
Лужский, г. Пикалево, 
Подпорожский, 
Приозерский, Сланцевский, 
Тихвинский районы.

18.03.13

Всеволожский, 
Гатчинский, 
Ломоносовский, 
г.Сосновый Бор, 
Тосненский районы.

другие кредитные организации: ОАО 
«Банк Александровский», ОАО «Рускобанк» 
ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомпри-
ватбанк», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО 
«Россельхозбанк», ОАО «Балтийский банк», 
Филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, Фи-
лиал «Петровский» ОАО «Банк «Открытие», 
ОАО «Восточный экспресс банк» – 18 марта 
2013 г.


