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Уважаемые коллеги!
от лица всего коллектива страховой компании 

«РеСо-меД» искренне поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём медицинского работника!

Труд врача это огромная ответственность и са-
моотдача. Но это и удовлетворение результатами 
своей работы. Счастливые глаза вылеченных пациен-
тов для настоящего врача – самая большая награда. 

Примите слова искренней благодарности за ваш 
благородный труд, профессионализм и добрые сердца! 

Здоровья вам и благополучия!

Директор Санкт-Петербургского филиала 
«РеСо-меД» Ф.в. михайлов

«Цель нашей социальной по-
литики остаётся прежней – по 
возможности помогать всем, кто 
нуждается в уходе и помощи, ста-
раться поддерживать людей и 
материально, и морально, выве-
сти сферу социального обслужи-
вания на современный уровень, 
сделать её адаптированной к со-
временным запросам», – сообщил 
6 июня Премьер-министр. В ходе 
мероприятия Дмитрий Медведев 
вручил грамоты победителям Все-
российского конкурса на звание 
«Лучший работник учреждения со-
циального обслуживания». Читайте на стр. 4

ГеорГий Полтавченко: 

«в достижениях санкт-Петербурга – 
огромная доля труда социальных работников»

Дмитрий меДвеДев выступил 
на торжественном мероприятии, 

посвящённом Дню социального работника

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Правительства РФ

надежный партнер
в лекарственном
обеспечении больниц
и лечебных учреждений

ЗАО «ИНТЕРМЕДФАРМ»
ИМФ
Поздравляет медицинских работников 
с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!
Желаем Вам успехов в труде, удачи 
и хорошего настроения.

Коллектив компании
«Интермедфарм»
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Советник председателя Коми-
тета по промышленной политике 
и инновациям Марьям Мамина 
выступила с презентацией петер-
бургского кластера фармацевти-
ческой и медицинской промыш-
ленности. В частности, советник 
дала оценку потенциала и теку-
щей ситуации в Санкт-Петербурге 
в сфере развития фармацевтики 
и биотехнологий: «Сегодня Пра-
вительство Российской Федера-
ции ставит задачу по увеличению 
доли отечественной продукции 
с 20 до 50%, что позволит повы-
сить доступность лекарств для 
населения. В Санкт-Петербурге в 
качестве одной из приоритетных 
задач было определено созда-
ние кластера фармацевтической 
и медицинской промышленности 
на базе существующей в городе 
научно-исследовательской инфра-
структуры. На сегодняшний день в 
кластер входит 145 участников, в 
том числе 109 производственных 
компаний, 22 из которых – произ-
водители лекарственных средств, 

Реализация целенаправ-
ленной молодежной полити-
ки в сфере защиты социально-
экономических прав и трудо-
вых интересов работающей и 
учащейся молодежи в послед-
ние годы является одним из 
приоритетных направлений 
деятельнос ти профсоюза. 
Такой подход является реа-
лизацией решений V съезда 
профсоюза работников здра-
воохранения РФ. Основны-
ми целями всех организаций 
профсоюза являются: вовле-
чение в его ряды всех учащих-
ся высших и средних профес-
сиональных образовательных 
учреждений медицинского 
профиля и медицинских ра-
ботников в возрасте от 14 
до 35 лет, целенаправленная 
работа по защите социально-
экономических прав и трудо-
вых интересов работающей 
и учащейся молодежи, повы-
шение уровня ее информи-
рованности и организован-
ности, то есть подготовка и 
пополнение профсоюзного 
актива молодыми людьми в 
интересах дальнейшего раз-
вития, укрепления и повыше-
ния эффективности деятель-
ности профсоюза. Заслушав 
и обсудив доклад заместите-
ля председателя профсоюза 
М.М.Андрочникова, на пле-
нуме было принято решение 
продолжить работу по выпол-
нению решений V съезда про-
фсоюза, концепции деятель-
ности профсоюза, постанов-
лений Пленума и Президиума 

От имени Правительства Санкт-
Петербурга коллектив учреждения 
поздравила вице-губернатор Оль-
га Казанская. Поздравить коллег 
с юбилеем приехали лауреат Го-
сударственной премии, академик 
Вадим Покровский, Заслуженный 
деятель науки РФ, академик Артем 
Тотолян, председатель Комитета 
по науке и наукоемким техноло-
гиям Государственной Думы РФ, 
академик Валерий Черешнев, за-
меститель председателя Комитета 
по здравоохранению Владимир 
Жолобов, и др. 

НИИ эпидемиологии и микро-
биологии им. Пастера был основан 
в 1923 году и с первых дней свое-
го основания в 1923 году инсти-
тут приобрел все черты научного 
учреждения пастеровского типа – 
многопрофильность, тесную связь 
с практикой, комплексность в ме-
тодологии, а значит – способность 
самостоятельно решать сложней-
шие научные задачи.

Именно в этом институте раз-
вернулось в 20-е годы прошло-
го столетия производство анти-
рабической и противооспенной 
вакцин, вакцин против холеры и 
брюшного тифа, ряда важнейших 
лечебных сывороток. Здесь была 
создана первая в России Вакцинно-
сывороточная комиссия, положив-
шая начало экспертизе, контролю 
и стандартизации отечественных 
средств терапии инфекционных за-
болеваний и специфической диа-
гностики. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны и блокады Ленинграда 
сотрудники института возглавили 

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем медицинского работника.
В этот день мы чествуем всех работников здра-

воохранения, связавших свою судьбу с медици-
ной. каждая профессия налагает на работника 
определенные обязательства в ее исполнении, 
а профессия медицинского работника, в руках 
которого находится жизнь и судьба другого че-
ловека, требует не только высокого профессио-

нализма, преданности своему делу, но и душевной щедрости и теплоты. Да-
рить людям счастье жизни – это очень непростая и ответственная миссия, 
но вы успешно ее исполняете. именно за это своим уважением, доверием и 
любовью благодарны вам пациенты.

Мы все преклоняемся перед самоотверженностью медицинских работни-
ков, которые сегодня в непростых условиях выполняют своё предназначе-
ние. оптимизм, высокое чувство ответственности и отзывчивое сердце – не-
пременные качества медиков.

от всей души хочу пожелать вам хорошего здоровья, семейного благопо-
лучия, счастливых моментов вашей жизни, твердой уверенности в правиль-
ности сделанного выбора.

С уважением,
В.А.Дмитриев,

председатель Теркома профсоюза работников здравоохранения рФ

противоэпидемическую оборону 
города и впервые в истории войн 
предупредили массовые эпидемии 
в условиях длительной осады мега-
полиса. Даже в это тяжелое время 
в институте не прекращались на-
учные исследования и публикация 
сборников научных работ.

Мировую известность получи-
ли работы НИИ эпидемиологии и 
микробиологии им.Пастера в об-
ласти вакцинологии, кишечных 
и зооантропонозных инфекций, 
вакцинопрофилактики гриппа. 
Институт внес важнейший вклад в 
иммунобиотехнологию и развитие 
реагентной базы страны. 

Огромное значение для разви-
тия научного потенциала учреж-
дения имеет взаимодействие с 
Всемирной организацией здраво-
охранения. В рамках этого сотруд-
ничества ученые института внесли 
свой вклад в одно из крупнейших 
достижений мировой медицины 20 
века – ликвидацию оспы на земном 
шаре.

«90-летний юбилей НИИ эпи-
демиологии и микробиологии 
им.Пастера встречает на подъеме 
творческих сил, обладая прекрас-
ными перспективами развития и 
высоким научным потенциалом. 
Сегодня институт – это научное 
учреждение, являющееся при-
знанным лидером своей отрасли, 
в котором работает коллектив 
единомышленников, отличающий-
ся профессионализмом, большой 
трудоспособностью и сплоченно-
стью», – отметила в своем высту-
плении вице-губернатор Ольга 
Казанская.

87 – медицинской техники и из-
делий медицинского назначения, 
а также 6 сервисных компаний, 30 
научно-исследовательских и об-
разовательных учреждений». 

Также в докладе была пред-
ставлена Особая экономическая 
зона Санкт-Петербурга, в рамках 
которой предоставляются суще-
ственные налоговые, таможенные 
и другие льготы и преференции. С 
2010 года было инициировано 15 
инвестиционных проектов с об-
щей суммой инвестиций боле 707,0 
млн. долларов. Презентацию до-
полнил перечень высших учебных 
заведений, которые успешно зани-
маются подготовкой кадров и на-
учными исследованиями в области 
медицинских и фармацевтических 
наук. Высококвалифицированные 
кадры и научные исследования 
являются бесспорным преимуще-
ством Санкт-Петербурга и одним из 
основных факторов при принятии 
решений о размещении фармацев-
тических производств на террито-
рии города. 

ЦК профсоюза в части реали-
зации молодежной политики. 
Решено также продолжить 
работу с федеральными ор-
ганами законодательной и 
исполнительной власти по 
отстаиванию необходимости 
повышения уровня оплаты 
труда всех категорий работ-
ников здравоохранения и 
установления особых условий 
оплаты труда молодых работ-
ников в учреждениях здраво-
охранения. Перед профсоюз-
ными организациями постав-
лена задача при утверждении 
сметы профсоюзного бюдже-
та комитета соответствующей 
территориальной организа-
ции обеспечить включение в 
расходную часть не менее 5% 
средств на реализацию моло-
дежной политики.

Другой не менее важной 
темой на пленуме был вопрос 
о сроках и порядке проведе-
ния отчетно-выборной кампа-
нии в профсоюзе работников 
здравоохранения РФ. 

В 2014 году истекают сроки 
полномочий выборных орга-
нов в соответствующих пер-
вичных, местных, региональ-
ных организациях профессио-
нального союза работников 
здравоохранения РФ, а в мае 
2015 года заканчивается срок 
полномочий выборных колле-
гиальных органов профессио-
нального союза работников 
здравоохранения РФ. Руко-
водствуясь нормами Устава 
(п.З. ст.19 Устава) отчеты и 
выборы в организациях про-

фессионального союза работ-
ников здравоохранения РФ 
проходят в единые для про-
фсоюза сроки. В связи с этим 
все организации профсоюза 
должны сосредоточить свое 
внимание на подготовке и про-
ведении отчетно-выборных 
профсоюзных собраний, кон-
ференций в первичных, мест-
ных, региональных организа-
циях профсоюза и закончить 
отчетно-выборную кампанию 
проведением отраслевого 
съезда профессионального 
союза работников здравоох-
ранения РФ. В этот период 
организации профсоюза и 
профсоюз должны подвести 
итоги работы выборных про-
фсоюзных органов, опреде-
лить основные направления 
их деятельности на предстоя-
щий период в деле защиты 
социально-экономических 
прав и интересов членов про-
фсоюза, высказать конкрет-
ные предложения по дальней-
шему укреплению и развитию 
профсоюзного движения. В 
этой связи решено объявить 
2014 год – годом проведения 
отчетно-выборной кампании 
и провести ее в организациях 
профсоюза в единые сроки. 
Завершить до 1 января 2015 
года проведение отчетно- вы-
борных профсоюзных собра-
ний в профгруппах и профбю-
ро, профсоюзных собраний, 
конференций в первичных, 
районных, городских, окруж-
ных, областных, краевых, ре-
спубликанских организациях 
профсоюза. А в мае 2015 года 
в Москве решено созвать VI 
съезд профессионального 
союза работников здравоох-
ранения РФ.

VIII Пленум ЦК Профсоюза
23 мая в Москве состоялся VIII Пленум ЦК профсоюза. Основ-

ным вопросом, рассмотренным на заседании, был вопрос о ходе 
реализации молодежной политики в организациях профессио-
нального союза работников здравоохранения РФ. 

90-летие института им. Пастера
6 июня в Санкт-Петербурге прошло торжественное мероприя-

тие, посвященное празднованию 90-летия со дня образования Фе-
дерального государственного бюджетного учреждения «Научно-
исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. 
Пастера». 

биотехнологии – российско-финский оПыт 
С 4 по 6 июня в городе Турку, Финляндия, прошли Дни Санкт-

Петербурга, посвященные 60-летию сотрудничества двух городов. В 
рамках официальной программы состоялся круглый стол с участием 
представителей профильных организаций Санкт-Петербурга и Тур-
ку по вопросам развития сотрудничества в сфере биотехнологий. 
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I. Премия Правительства 
Санкт-Петербурга

«Лучший врач года»:

1. «Лучший участковый врач- терапевт 
учреждения амбулаторно- поликлиниче-
ской помощи взрослому населению»
Цветкова Татьяна Васильевна – 
врач-терапевт участковый поликлиниче-
ского отделения для взрослых № 115 Санкт-
Петербургского государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Город-
ская поликлиника № 114» администрации 
Приморского района
2. «Лучший врач общей врачебной прак-
тики учреждения амбулаторно- поликли-
нической помощи»
Коротаева Юлия Юрьевна – заведую-
щая отделением врачей общей практики – 
врач общей практики Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 46» администрации Невского района
3. «Лучший врач скорой медицинской по-
мощи»
Мордовин Игорь Александрович – 
врач скорой помощи отделения скорой ме-
дицинской помощи Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Городская поликли-
ника № 114» администрации Приморского 
района
4. «Лучший участковый врач-педиатр 
учреждения детской амбулаторно- поли-
клинической помощи»
Дмитриева Марина Владимировна – 
заместитель главного врача по детству, врач-
педиатр участковый Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 122» администрации Петродворцового 
района
5. «Лучший врач-специалист учреждения
амбулаторно-поликлинической помощи 
взрослому населению»
Назаров Илья Александрович – врач-
уролог лечебно-консультативного отделе-
ния Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Городской гериатрический медико-
социальный центр» 
6. «Лучший врач-специалист учреждения 
детской амбулаторно-поликлинической 
помощи»
Решетникова Эда Марковна – врач-
офтальмолог поликлинического отделения 
№ 5 Санкт-Петербургского государственно-
го бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Городская поликлиника № 3» админи-
страции Василеостровского района
7. Лучший врач терапевтического (специ-
ализированного) профиля учреждения 
стационарной помощи взрослому насе-
лению»
Вютрих Елена Валентиновна – за-
ведующая терапевтическим отделением 
Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская Мариинская больница»
8. «Лучший врач хирургического профи-
ля учреждения стационарной помощи 
взрослому населению»
Девдариани Давид Шотаевич – за-
ведующий отделением челюстно-лицевой 
хирургии Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Городская больница № 15»
9. «Лучший врач терапевтического (спе-
циализированного) профиля учрежде-
ний детской стационарной помощи»
Цытко Андрей Леонидович – врач – 
детский кардиолог Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская городская боль-
ница № 1»
10. «Лучший врач хирургического про-
филя учреждений детской стационарной 
помощи»
Карпова Светлана Юрьевна – за-
ведующая травматолого-ортопедическим 
отделением, врач травматолог-ортопед 
Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Детская городская больница № 22» адми-
нистрации Колпинского района
11. «Лучший школьный врач»
Зыкова Галина Германовна – врач-
педиатр отделения организации меди-

цинской помощи детям и подросткам в 
образовательных учреждениях Санкт-
Петербургского государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Дет-
ская городская поликлиника № 63» админи-
страции Выборгского района.

II. Премия Правительства 
Санкт-Петербурга

«Лучший медицинский работник 
года со средним профессиональным 

образованием» по следующим 
номинациям:

12. «Лучшая медицинская сестра участ-
ковая учреждения амбулаторно- поли-
клинической помощи взрослому населе-
нию»
Рубцова Надежда Михайловна – ме-
дицинская сестра участковая врача тера-
певта поликлинического отделения № 33 
Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 49» администра-
ции Приморского района
13. «Лучшая медицинская сестра врача 
общей врачебной практики учреждения 
амбулаторно-поликлинической помощи 
взрослому населению»
Ободовская Ирина Петровна – стар-
шая медицинская сестра отделения общей 
врачебной практики Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 54» администрации Калининского райо-
на
14. «Лучшая медицинская сестра участ-
ковая учреждения детской амбулаторно-
поликлинической помощи»
Азгаева Людмила Юрьевна – ме-
дицинская сестра участковая Санкт-
Петербургского государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения детско-
го поликлинического отделения № 43 «Го-
родская поликлиника № 19» администрации 
Фрунзенского района
15. «Лучшая медицинская сестра учреж-
дения амбулаторно-поликлинической 
помощи взрослому населению»

Баранова Елена Дмитриевна – стар-
шая медицинская сестра отделения эндо-
скопии Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Консультативно-диагностический 
центр №1» 
16. «Лучшая медицинская сестра учреж-
дения детской амбулаторно- поликлини-
ческой помощи»
Калинина Елена Анатольевна – ме-
дицинская сестра врача – гастроэнтероло-
га Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Консультативно-диагностический центр 
для детей»
17. «Лучшая медицинская сестра учреж-
дения стационарной помощи взрослому 
населению»
Прибылова Елена Александровна – 
операционная медицинская сестра отде-
ления рентгенэндоваскулярной хирургии 
Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская больница Святой преподобно-
мученицы Елизаветы»
18. «Лучшая медицинская сестра учреж-
дения детской стационарной помощи»
Лищинская Валентина Николаевна 
– старшая медицинская сестра отделения 
реанимации и интенсивной терапии ново-
рожденных детей Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская городская боль-
ница №17 Святителя Николая Чудотворца»
19. «Лучшая акушерка учреждения здра-
воохранения»
Зонова Светлана Николаевна – аку-
шерка родового отделения Санкт- Петер-
бургского государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Родильный 
дом № 1 (специализированный)»
20. «Лучший фельдшер учреждений здра-
воохранения»
Сергейчук Александр Олегович – 
фельдшер выездной бригады скорой ме-
дицинской помощи Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская станция ско-
рой медицинской помощи».

За 210 лет произошло много со-
бытий, менялся строй и экономиче-
ская формация государства, но не-
изменным все эти годы оставалось 
здание архитектора Кваренги на Ли-
тейном проспекте и люди, имеющие 
цель оказать полноценную высоко-
квалифицированную медицинскую 
помощь каждому, кто в ней нужда-
ется.

Здесь работали выдающиеся 
ученые-медики, своими трудами 
внесшие огромный вклад в меди-
цинскую науку, а также сотни врачей 
и медсестер, имена которых, воз-
можно, широко не известны, но для 
спасенных пациентов, лечившихся 
здесь, эти имена стали самыми до-
рогими и благодарность им жила и 
живет в их сердцах.

Большинство врачей, пришед-
ших в больницу клиническими орди-
наторами, остаются работать здесь 
на долгие годы. Даже меняя место 

мариинской больнице санкт-петербурга – 210 лет

работы, многие из них возвращаются 
обратно. Более 30 лет проработали 
104 сотрудника, почти все они име-
ют почетное звание «Ветеран труда». 
Но среди сотрудников есть «золо-
той фонд» – это люди, работающие в 
больнице более 40 лет:

Главная медицинская сестра 
больницы Юрченко Раиса Павловна 
находится на боевом посту 49 лет. 

44 года работает всеми уважае-
мая врач-хирург 6 хирургического 
отделения Рыбальская Ольга Михай-
ловна.

Медицинские сестры- анесте-
зистки – Андреева Людмила Васи-
льевна – 45 лет; Васильева Ирина 
Анатольевна – 42 года; Ищенко На-
талья Павловна – 45 лет; Осипова 
Тамара Дмитриевна – 42 года; Рыби-
на Татьяна Константиновна – 46 лет; 
Соколова Тамара Владимировна – 42 
года; Юдилевич Елена Борисовна – 
44 года.

Медицинские сестры перевязоч-
ные – 3 хирургическое отделение 
Анисимова Мария Александровна 
– 46 лет; 5 хирургическое отделение 
Бойкова Татьяна Алексеевна – 43 
года.

Операционные сестры: Горяни-
нова Станислава Стасьевна – 46 лет; 
Нестерова Мария Ивановна – 47 лет.

Рентгенлаборанты: Лосева Анто-
нина Георгиевна – 45 лет; Климова 
Лариса Дмитриевна – 48 лет, Никки-
нен Анна Сергеевна – 42 года.

Среди ветеранов Горелик Тамара 
Абрамовна – агент по снабжению, 
Филиппова Антонина Семеновна – 
сестра-хозяйка приемного отделе-
ния, Николаева Людмила Михайлов-
на – медицинская сестра Отделения 
переливания крови. Сегодня мы же-
лаем всем здоровья, неиссякаемой 
энергии и благополучия.

Количеству специалистов с уче-
ной степенью может позавидовать 
любой институт. Сегодня в штате 
больницы 16 докторов и 82 канди-
дата медицинских наук. Сотрудни-
чество с кафедрами ведущих ВУЗов 
Санкт-Петербурга не только повы-
шает качество лечебной работы, но 
и привлекает молодежь к научным 
исследованиям.

Мариинская больница сильна 
своими традициями. Возрождая 
лучшие российские традиции благо-
творительности и попечительства, 
был создан Попечительский Совет 
Мариинской больницы. Возроди-
лась традиция проведения Рожде-
ственских благотворительных кон-
цертов, выставок известных совре-
менных художников. Проводятся 
конкурсы на лучшую медицинскую 
сестру и ежегодные конкурсы на 
лучшее оформление отделения к 
Новому году.

И что особенно важно, Мариин-
ке всегда везло на главных врачей. К 
концу ХХ века закончилась «женская 
эра» главных врачей. Это Евдокия 
Владимировна Мамышева – Герой 
социалистического труда, Антонина 
Васильевна Борисова, и конечно, 
горячо любимая коллективом боль-
ницы энергичная Алла Евгеньевна 
Попова.

Новому дыханию и расцвету, 
больница во многом обязана своему 
нынешнему главному врачу Олегу 
Владиславовичу Емельянову. 

На днях одна из старейших петербургских больниц, Мариинская, 
отметила свой юбилей, который не случайно совпадает с юбилеем 
Санкт-Петербурга, ведь больница была создана к его 100-летию. 
Вот уже 210 лет Мариинская больница достойно служит жителям 
нашего города. Ни одно событие – эпидемии, войны, революции не 
прошли мимо. Расположенная в центре города, больница всегда пер-
вой начинала оказание помощи больным и раненым. 

медицинские работники, награжденные Премиями Правительства санкт-Петербурга «лучший врач года»
и «лучший медицинский работник года со средним Профессиональным образованием»
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социальное обозрение

Георгий Полтавченко отметил, 
что в этом году исполняется 95 
лет создания системы социаль-
ных органов в нашей стране. «Ваш 

труд очень сложный и важный. 
Четверть петербуржцев сегодня 
нуждаются в вашей помощи. Сре-
ди них люди, которые оказались 

Стенограмма:

(Продолжение. Начало в №18)

В.Скворцова: 
Глубокоуважаемый Дмитрий 

Анатольевич, глубокоуважаемые 
коллеги!

Год назад после почти деся-
тилетнего перерыва было вос-
создано Министерство здравоох-
ранения Российской Федерации. 
Решение вернуться к отраслевому 
здравоохранному министерству, 
вычленив его из укрупнённого со-
циального ведомства, было встре-
чено медицинским сообществом, 
организаторами здравоохранения, 
вузовской и научной общественно-
стью с большим энтузиазмом, от-
крыло новый уровень ожиданий и 
надежд у населения. Такой кредит 
доверия возложил огромную от-
ветственность на министерство, 
направил все наши усилия в русло 
концентрированной системной ра-
боты, сочетающей стратегическое 
планирование с решением каж-
додневных тактических задач.

Основные направления необ-
ходимых преобразований в обла-
сти здравоохранения определены 
Указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года и 
данными в их развитие поручения-
ми Правительства Российской Фе-
дерации. В соответствии с указами 
за первый год работы ведомства 
нам предстояло разработать, пред-
ставить Правительству Российской 
Федерации, одобрить и утвердить 
несколько важнейших стратегиче-
ских документов. С удовлетворе-
нием хочу доложить, что благодаря 
нашим совместным усилиям все 
указанные документы были разра-
ботаны, обсуждены и утверждены 

в установленный срок.
Важнейшим системным до-

кументом, определяющим цели, 
задачи и пути развития отече-
ственного здравоохранения до 
2020 года, стала государственная 
программа развития здравоохра-
нения, базирующаяся на принятом 
Федеральном законе «Об основах 
охраны здоровья граждан Россий-
ской Федерации» и включающая 
11 подпрограмм по всем основным 
отраслевым направлениям.

Реализация мер по повышению 
качества и доступности всех видов 
медицинской помощи населению 
происходит в основном в медицин-
ских учреждениях субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии 
с условиями и потребностями каж-
дого региона страны. Именно поэ-
тому сотрудники министерства по-
сетили за период с сентября по де-
кабрь 2012 года более 60 регионов 
страны, тщательно ознакомились 
с состоянием сети учреждений 
здравоохранения, особенностями 
проживания сельского и город-
ского населения, транспортной 
инфраструктурой и временными 
возможностями доставки больных, 
кадровым и технологическим на-
полнением отрасли. Это явилось 
основой для проработки совмест-
но с руководителями здравоох-
ранения субъектов Российской 
Федерации региональных сегмен-
тов государственной программы 
по развитию здравоохранения, а 
также региональных программ по 
совершенствованию кадровой по-
литики, дорожных карт развития.

Позвольте мне остановиться 
на некоторых результатах, до-
стигнутых за первый год нашей 
совместной работы. В 2012 году 
число умерших россиян сократи-

расширенное засеДание коллегии министерства зДравоохранения россии 
«об итогах Деятельности министерства в 2012 гоДу и заДачах на 2013 гоД»

24 мая на коллегии обсудили вопросы развития отрасли, вклю-
чая организацию медицинской помощи, подготовку кадров, инфор-
матизацию медицинской деятельности, а также научную деятель-
ность в сфере медицины 

лось на 26,2 тыс. человек, общий 
коэффициент смертности – на 
1,5% по сравнению с 2011 годом 
и составил 13,3 на 1 тыс. населе-
ния. Устойчивая положительная 
тенденция к снижению смертно-
сти населения была достигнута по 
всем основным группам заболе-
ваний: системе кровообращения 
– почти на 3%, туберкулёзу – на 
12,2%, болезням от внешних при-
чин – на 4,9%, случайным отравле-
ниям – на 14,6%, онкологическим 
заболеваниям – на 0,7%. В то же 
время, несмотря на достигнутые 
за последние годы позитивные 
изменения медицинских показа-
телей при дорожно-транспортных 
происшествиях (так, госпиталь-
ная летальность достигла 4,4%, 
что полностью соответствует луч-
шим клиникам мира, сократилось 
также и среднее время доставки 
пострадавшего в травмпункты), 
смертность от дорожной травмы 
в 2012 году увеличилась по срав-
нению с 2011 годом на 2,3%. Про-
ведённый анализ показал, что по-
вышение смертности обусловлено 
увеличением тяжести аварий и 
количеством людей, серьёзно по-
страдавших в них. Решение про-
блемы дорожно-транспортного 
травматизма, безусловно, носит 
комплексный характер.

2012 год характеризовался и 
повышением рождаемости насе-
ления на 5,6% – с 12,6 до 13,3 на 1 
тыс. населения. Наряду с мерами 
социального стимулирования се-
мей к рождению ребёнка позитив-
ную роль здесь сыграл весь ком-
плекс мер по охране материнства 
и детства, включая организацию 
службы психологического консуль-
тирования беременных женщин, в 
том числе оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, что позволи-
ло снизить число абортов за один 
год на 53,9 тыс., то есть на 5,5%. На 
20% увеличилось число случаев 
применения высокотехнологич-

ных репродуктивных технологий 
для лечения бесплодия, в резуль-
тате чего на свет появилось более 
3 тыс. детей. Таким образом, в 2012 
году достигнут перекрёст показа-
телей смертности и рождаемости 
и практически остановлена убыль 
населения страны.

В 2012 году Министерство 
здравоохранения направило бес-
прецедентные усилия на развитие 
профилактики неинфекционных 
заболеваний, являющихся основ-
ной причиной смертности в на-
шей стране, как и во всём мире. 
Сокращение потребления табака 
и алкоголя, здоровое питание, фи-
зическая активность, регулярная 
диспансеризация населения – вот 
те меры, которые позволяют со-
хранить здоровье. Для их коорди-
нации по предложению министер-
ства была сформирована Прави-
тельственная комиссия по охране 
здоровья граждан, которую возгла-
вил Председатель Правительства 
Дмитрий Анатольевич Медведев. В 
состав комиссии вошли большин-
ство федеральных министров и ру-
ководителей федеральных служб, 
а также представители широкого 
гражданского общества. Впервые 
заложены основы для реализации 
принципа «Каждый министр дол-
жен быть министром здравоохра-
нения».

В 2012 году подготовлен, об-
суждён и принят Федеральный 
закон «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий по-
требления табака», содержащий в 
себе наиболее эффективные анти-
табачные меры.

В рамках концепции государ-
ственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления ал-
коголем и профилактики алкого-
лизма в 2012 году были введены 
запреты на розничную продажу ал-
когольной продукции в отдельных 
организациях и общественных ме-

стах, а также с 23 часов до 8 часов 
утра.

Разработан и утверждён план 
мероприятий по реализации основ 
государственной политики в обла-
сти здорового питания населения 
на период до 2020 года. Подготов-
лен проект федерального закона о 
здоровом, в том числе горячем пи-
тании для детей в образовательных 
и оздоровительных учреждениях и 
ряда других групп населения.

За 2012 год существенно ак-
тивизировалась работа центров 
здоровья – 502 центра для взрос-
лых и 204 для детей. В них прошли 
обследование 4,5 млн. человек, что 
на 15% превышает показатель про-
шлого года.

В 2012 году в рамках приори-
тетного национального проекта в 
сфере здравоохранения продол-
жались мероприятия по дополни-
тельной диспансеризации рабо-
тающих граждан, диспансеризации 
подростков и детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

Опыт реализации указанных 
проектов позволил министерству 
разработать программу масштаб-
ной диспансеризации всего насе-
ления страны, которая стартовала 
в январе 2013 года. Следует под-
черкнуть направленность всеоб-
щей диспансеризации не только 
на раннюю диагностику уже про-
явившихся заболеваний, но и на 
выявление и коррекцию факторов 
риска их развития. При разра-
ботке новой программы диспан-
серизации населения применён 
дифференцированный подход к 
определению объёма и смыслово-
го наполнения диспансеризации в 
разных половых, возрастных груп-
пах населения с учётом различий, 
вероятности развития тех или иных 
заболеваний, а также медицинской 
и экономической целесообразно-
сти проведения отдельных видов 
исследований.

(Продолжение следует)

ГеорГий Полтавченко: 

«в достижениях санкт-Петербурга – огромная доля труда социальных работников»

7 июня в Большом концертном зале «Октябрьский» состоялся 
праздничный вечер, посвященный Дню социального работника. С 
профессиональным праздником петербургских социальных работ-
ников поздравили губернатор Георгий Полтавченко и председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

в трудной жизненной ситуации, 
а иногда и в беспомощном со-
стоянии. Помогая им, вы отдаете 
частичку своей души, стараетесь 
сделать так, чтобы их жизнь была 
легче и интересней», – сказал гу-
бернатор.

Георгий Полтавченко под-
черкнул, что в Санкт-Петербурге 
социальная сфера всегда была 
и остается в числе приоритетов. 
Петербург сегодня один из самых 
социально благополучных горо-
дов России. В северной столице 
строятся социальные дома, реа-
лизуются программы улучшения 
качества жизни старшего поколе-
ния. В нашем городе увеличива-
ется продолжительность жизни. 
Растет число многодетных семей, 
а число детских домов, наоборот, 
сокращается, потому что петер-
буржцы все чаще стали усынов-
лять сирот. «В достижениях города 
есть огромная доля вашего труда», 
– сказал Георгий Полтавченко.

Губернатор поблагодарил ве-

теранов социальной службы и 
всех социальных работников за 
плодотворный труд, за терпение и 
добро, пожелал им здоровья, сча-
стья и удачи.

Георгий Полтавченко вру-
чил грамоты Губернатора Санкт-

Петербурга лучшим работникам 
сферы социального обслуживания. 
Наград удостоены 26 человек.

Информация 
предоставлена пресс-службой 

Администрации СПб
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социальное обозрение

В состав рабочей группы, кото-
рую возглавила Светлана Никола-
евна, вошли: представители Коми-
тета по развитию туризма в Санкт-
Петербурге; Городского туристско-
информационного бюро; Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга; 
музеев Санкт-Петербурга; Обще-
ственного Совета по развитию ма-
лого предпринимательства при Гу-
бернаторе Санкт-Петербурга; Ассо-
циации профессиональных гидов-
переводчиков Санкт-Петербурга; 
Ассоциации работников туристско-
экскурсионных предприятий. 

Результатом деятельности ра-
бочей группы, утвержденной на 
заседании профильной комиссии 
по туристской индустрии, стали 
два проекта обращений к исполни-
тельным органам государственной 
власти Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга. Это проект По-
становления Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга «Об 
обращении Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга к мини-
стру культуры Российской Феде-
рации В. Р. Мединскому» и проект 
обращения от имени постоянной 
комиссии по промышленности, 
экономике и собственности к Гу-
бернатору Санкт-Петербурга Г. С. 
Полтавченко. 

Как известно, суть конфликта 
сторон – гидов-переводчиков и 
музеев – в том, что музеи игнори-
руют требования постановления 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 27 октября 2008 г. № 1330 «О 
введении единой системы подго-
товки и аккредитации экскурсово-
дов и гидов-переводчиков в Санкт-
Петербурге». Гиды, получившие 

В мероприятии приняли уча-
стие председатель постоянной 
комиссии ЗС по социальной поли-
тике и здравоохранению Людмила 
Косткина, председатель Комитета 
Правительства СПб по социальной 
политике Александр Ржаненков, 
депутаты Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга. 

В Ротонде Мариинского дворца 
сотрудники Модного Дома LaliMa 
и выпускники вместе представили 

коллекцию Лали Манагадзе, ко-
торая была создана дизайнером 
специально к празднику. Дефиле 
прошло под аккомпанемент из-
вестных музыкантов-джазменов 
Михаила Чернова и Дмитрия Ар-
хангельского.

Председатель ЗС СПб Вячес-
лав Макаров поздравил выпуск-
ников с получением аттестатов и 
поблагодарил директора школы 
«Динамика» Санию Поршневу и 

преДсеДатель законоДательного собрания санкт-петербурга вячеслав макаров 
позДравил выпускников специализированной школы «Динамика»

7 июня Председатель Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров в Ротонде Мариинского дворца по-
здравил выпускников специализированной школы «Динамика» – юно-
шей и девушек, преодолевших все сложности, связанные с ограниче-
нием по здоровью, и получивших аттестат зрелости.

педагогов за выдающийся вклад 
в обучение и адаптацию ребят к 
взрослой жизни и организацию 
красочного дефиле. «Сегодняш-
нее событие – это огромный заряд 
доброты, отзывчивости и мило-
сердия. Оно создает уникальную 
праздничную ауру. Я убежден, 
что проведение модных показов 
с участием детей, юношей и де-
вушек, имеющих ограничения по 
здоровью, станет доброй тради-
цией для Мариинского дворца», 
– отметил Председатель ЗС СПб В. 
Макаров.

(Окончание на стр. 8)

Светлана неСтерова: 

«не Должно быть «госуДарств в госуДарстве» на территории субъекта рФ»
20 мая в Малом зале Мариинского дворца прошло заседание по-

стоянной комиссии по промышленности, экономике и собствен-
ности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, где был 
заслушан отчет председателя профильной комиссии по турист-
ской индустрии Светланы Николаевны Нестеровой по вопросу 
урегулирования взаимоотношений между экскурсоводами, гидами-
переводчиками и музеями Санкт-Петербурга. 

свидетельство об аккредитации и 
нагрудный знак-идентификатор, 
что подтверждает их квалифика-
цию и право на проведение экс-
курсий по Санкт-Петербургу на 
объектах показа, не допускаются 
туда руководством музеев.

«Музеи постоянно требуют от 
нас оплачивать лекции, семинары, 
курсы повышения квалификации, 
стоимость которых очень высока. 
Ежегодное продление в музеях фе-
дерального подчинения права дея-
тельности стоит несколько тысяч 
рублей. Для сравнения: стоимость 
тех же самых лекций или семи-
наров, которая официально опу-
бликована музеями, для обычных 
посетителей – 150 рублей, а для 
гидов-переводчиков – 2,5 – 3 тыс. 
рублей» – озвучила цифры индиви-
дуальный предприниматель и член 
правления Ассоциации профес-
сиональных гидов-переводчиков 
Санкт-Петербурга Ольга Орлеан-
ская. 

Чтобы войти в правовое поле 
цивилизованного рынка турист-
ских услуг, участники заседания 
рабочей группы пришли к мне-
нию, что изменить ситуацию мож-
но только путём внесения в закон 
поправок о создании в Российской 
Федерации единой системы аккре-
дитации гидов-переводчиков. 

Светлана Нестерова объясни-
ла, чем руководствовались члены 
профильной комиссии по турист-
ской индустрии, принимая эти ре-
шения:

«Известно, что постановление 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 27 октября 2008 года № 1330 
«О введении единой системы под-

готовки и аккре-
дитации экск ур-
соводов и гидов-
п е р е в о дч и к о в  в 
Санкт-Петербурге» 
для руководс тва 
музеев федераль-
ного подчинения 
имеет только ре-
ко м е н д ате л ь н ы й 
характер, поэтому 
музеи федерально-
го значения, рас-
п о л о ж е н н ы е  н а 

территории Санкт-Петербурга, 
свободны в определении порядка 
допуска гидов-переводчиков для 
экскурсионного обслуживания по-
сетителей. Они самостоятельно, в 
рамках соответствующих догово-
ров, определяют порядок допуска 
и условия работы привлекаемых 
гидов-переводчиков. 

Но, учитывая, что необходи-
мость введения единой для всех ре-
гионов России системы подготовки 
и аккредитации экскурсоводов и 
гидов-переводчиков давно назре-
ла, профильная комиссия ранее 
направила в Государственную Думу 
РФ свои замечания и предложения, 
а также замечания и предложения 
Санкт- Петербургской Ассоциации 
профессиональных гидов- пере-
водчиков и Общественного Совета 
по развитию малого предпринима-
тельства при Губернаторе Санкт-
Петербурга. 

Понимая, что принятие Думой 
поправок лишь дело времени, мы 
просим Министра культуры до 

принятия федерального норматив-
ного правового акта, определяю-
щего единые принципы допуска к 
работе во всех музеях, подготовить 
единые рекомендации по этому 
вопросу для всех музеев федераль-
ного подчинения, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга, 
либо рекомендовать им руковод-
ствоваться порядком, утвержден-
ным в Санкт-Петербурге. 

И, наконец, самая простая и по-
нятная просьба: для обеспечения 
гласности и открытости в деятель-
ности музеев федерального подчи-
нения, расположенных на террито-
рии Санкт-Петербурга, по опреде-
лению своих требований к аккре-
дитованным гидам-переводчикам 
мы просим Министра культуры 
Российской Федерации дать ука-
зания музеям размещать свои ло-
кальные нормативные акты в сво-
бодном доступе в сети Интернет.

Вот и все просьбы, но Комитет 

по культуре Санкт-
Петербурга и все 
музеи города име-
ют другое мнение 
по этому вопросу, 
чтобы это мнение 
и з м е н ить ,  н а м и 
был подготовлен 
проект обращения 
Законодательного 
Собрания к Ми-
нистру РФ, в под-
чинении которого 
находятся музеи 
федерального зна-
чения.

Лично мое мнение по этому во-
просу: не должно быть «государств 
в государстве» на территории 
субъекта Российской Федерации. 
Правила допуска на объекты по-
каза должны быть едины для всех 
прошедших аккредитацию.

Теперь об обращении к Губер-
натору Санкт-Петербурга.

О единой системе подготовки 
и аккредитации экскурсоводов 

и гидов-переводчиков в Санкт-
Петербурге, обязательном выпол-
нении требований постановления 
музеями, находящимися в веде-
нии города, мне известно мнение 
председателя Комитета по разви-
тию туризма в Санкт-Петербурге 
А.А. Шапкина. Он готов поддержать 
предложения о создании едино-
го учебного центра (по примеру 
Москвы), внесение необходимых 
поправок в постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 27 
октября 2008 года №1330 и выпол-
нение всеми музеями федерально-
го подчинения его положений, что 
позволит экскурсоводам и гидам-
переводчикам, прошедшим еди-
ную систему аккредитации, бес-
препятственно работать на всех 
установленных объектах показа, 
расположенных на территории 
Санкт-Петербурга». 

Аргументы председателя про-
фильной комиссии по туристской 

индустрии Светланы Нестеровой о 
направлении обращения от имени 
постоянной комиссии по промыш-
ленности, экономике и собствен-
ности к Министру культуры Рос-
сийской Федерации В.Р. Мединско-
му и Губернатору Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко были настолько 
убедительны, что члены постоян-
ной комиссии поддержали их еди-
ногласно. 

Для убедительности позиции 
профильной комиссии по туринду-
стрии и рабочей группы Светлана 
Николаевна Нестерова привела 
неоспоримые доводы: «В Москве 
эта проблема была успешно ре-
шена ещё в 1999 году с созданием 
Учебно-координационного центра 
(УКЦ), учебные программы кото-
рого по содержанию и количеству 
часов соответствуют требованиям 
аккредитации. И программы обу-
чения, и требования к повышению 
квалификации утверждаются Экс-
пертным советом при Правитель-
стве Москвы. Санкт-Петербургу 
этот опыт был бы также полезен, 
поэтому профильная комиссия 
своими инициативами предлага-
ет, по примеру Москвы, создать в 
Санкт-Петербурге единый учебный 
центр и внести необходимые по-
правки в постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 27 
октября 2008 года №1330. 

Ассоциация гидов- переводчи-
ков и Общественный Совет при Гу-
бернаторе Санкт-Петербурга под-
держали председателя профиль-
ной комиссии по туристской инду-
стрии Законодательного Собрания 
СПб Светлану Николаевну Нестеро-
ву и выразили ей благодарность за 
активное участие в решении про-
блем в отношениях между музеями 
и гидами-переводчиками. 

Подготовила к публикации 
Лариса ГОЛИНЬКОВА 
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социальное обозрение

Им нужна 
семья!ГЛафира

родилась в июле 2007 года
глаза серые, волосы русые

доброжелательная, робкая, общительная
Возможная форма устройства: 

удочерение, опека, приемная семья

андрей
родился в апреле 2010 года
глаза карие, волосы светлые

контактный, доброжелательный, веселый
Возможная форма устройства: 

опека, приемная семья

дениС
родился в январе 2011 года

глаза карие, волосы темно-русые
спокойный, улыбчивый, общительный, 

вежливый, любознательный
Возможная форма устройства: 

опека, приемная семья

СтаниСЛаВ
родился в декабре 2011 года

глаза голубые, волосы светло-русые
спокойный

Возможная форма устройства: 
опека, приемная семья

МакСиМ
родился в сентябре 2005 года
глаза голубые, волосы русые

активный, улыбчивый, общительный, добрый
Возможная форма устройства: 

усыновление, опека, приемная семья

Виктория
родилась в марте 2012 года
глаза серые, волосы русые
активная, эмоциональная

Возможная форма устройства: 
удочерение, опека, приемная семья

аЛекСандр
родился в апреле 2012 года
глаза серые, волосы русые

спокойный, улыбчивый
Возможная форма устройства: 

усыновление, опека, приемная семья

никоЛай
родился в апреле 2012 года
глаза карие, волосы русые
эмоциональный, активный

Возможная форма устройства: 
усыновление, опека, приемная семья

тиМур 
Родился в декабре 2012 года
глаза карие, волосы темные

контактный, спокойный, улыбчивый
Возможная форма устройства: 

усыновление, опека, приемная семья

ГаЛина
родилась в июле 2010 года

глаза серые, волосы темно-русые
контактная, улыбчивая, спокойная, 

доброжелательная
Возможная форма устройства: 

удочерение, опека, приемная семья

криСтина
родилась в мае 2012 года

глаза голубые, волосы светло-русые
спокойная

Возможная форма устройства: 
опека, приемная семья

дениС
родился в апреле 2009 года
глаза серые, волосы русые

спокойный, улыбчивый, стеснительный, 
вежливый, любознательный, подвижный

Возможная форма устройства: 
опека, приемная семья

МакСиМ
родился в сентябре 2006 года
глаза голубые, волосы русые

общительный, коммуникабельный, задиристый

яроСЛаВ
родился в октябре 2009 года

глаза карие, волосы темно-русые
ласковый, добрый

Максим и ярослав – братья. 
Их можно усыновить, взять под опеку или в приемную семью обязательно вместе.

анжеЛика
родилась в апреле 2009 года
глаза карие, волосы черные

спокойная, контактная, улыбчивая
Возможная форма устройства: 

опека, приемная семья

кириЛЛ
родился в январе 2010 года
глаза карие, волосы русые

спокойный, замкнутый

аЛекСандра
родилась в апреле 2012 года
глаза голубые, волосы русые

спокойная, некапризная

оЛеСя
родилась в марте 2011 года
глаза серые, волосы русые

спокойная, замкнутая, некапризная

кирилл, александра и олеся – брат и сестры. Их можно взять под опеку или в приемную семью обязательно вместе.
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медицинское страхование

(Продолжение. Начало в №19)

СтрахоВые МедицинСкие 
орГанизации 

В соответствии с Законом об 
ОМС страховые медицинские орга-
низации, наряду с территориальны-
ми фондами ОМС и медицинскими 
организациями, являются участни-
ками обязательного медицинского 
страхования.

В соответствии с Законом об 
ОМС, деятельность в сфере ОМС 
осуществляется страховыми меди-
цинскими организациями, имею-
щими лицензию, выданную феде-
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере 
страховой деятельности. 

С 01.01.2011 в соответствии с 
Законом об ОМС страховые меди-
цинские организации утратили ста-
тус страховщика. Страховщиком в 
соответствии с Законом об ОМС яв-
ляется ФОМС. В отчетном году стра-
ховые медицинские организации 
осуществляли отдельные полно-
мочия страховщика в соответствии 
с Законом об ОМС и договорами о 
финансовом обеспечении ОМС, за-
ключенными между ТФОМС Санкт-
Петербурга и СМО.

Количество страховых меди-
цинских организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере 
ОМС Санкт-Петербурга, в 2012 
году изменилось, с 8 СМО, осу-
ществляющих деятельность в 2011 
году (на 31.12.2011) до 9 СМО – по 
состоянию на 01.01.2013, что обу-
словлено заключением с 01.01.2012 
договора с ЗАО «СК «АВЕСТА-Мед». 
Шесть СМО в отчетном году для 
осуществления деятельности в 
сфере ОМС Санкт-Петербурга име-
ли филиалы (ООО СК «Капитал-
полис Мед» – осуществлял деятель-
ность Санкт-Петербургский филиал 
ООО СК «Капитал-полис Мед», ЗАО 
«МАКС-М» – филиал ЗАО «МАКС-М» 
в г. Санкт-Петербург, ООО «РГС-
Медицина» – филиал ООО «РГС-
Медицина» – «Росгосстрах-Санкт-
Петербург-Медицина», ООО «СМК 
РЕСО-Мед» – Санкт-Петербургский 
филиал ООО «СМК РЕСО-Мед»; ОАО 
«РОСНО-МС» – Санкт-Петербургский 
филиал ОАО «РОСНО-МС», ОАО 
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
– Санкт-Петербургский филиал 
ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-
Мед»). Остальные осуществляли 
деятельность в Санкт-Петербурге 
без организации филиалов.

Динамика численности за-
страхованных по оМС лиц в Санкт-
Петербурге (в разрезе СМо) на 1 ян-
варя последних трех лет приведена 
в таблице 2. 

Увеличение численности за-
страхованных по ОМС граждан в от-
четном году (при сравнении показа-
телей на 01.01.2012 и 01.01.2013, без 
учета ЗАО «СК «АВЕСТА-Мед») имело 
место у четырех СМО. Наибольший 
прирост (66 628 человек или + 8,4 
процента) был отмечен у ЗАО «СМК 
АСК-Мед». Общий прирост числен-
ности застрахованных граждан за 
2012 год составил 42 849 человек 
(+0,8 процента). В целях обеспече-
ния возможности выдачи гражда-
нам полиса ОМС единого образца 
в отчетном году увеличилось ко-
личество пунктов выдачи полисов 
ОМС. На 01.01.2013 число пунктов 
выдачи полисов ОМС составило 
117, на 01.01.2012 их количество со-

ставляло 105, на 01.07.2011 – 76. За 
период с 01.01.2012 по 31.12.2012 
СМО было выдано 1 460 000 блан-
ков временных свидетельств, под-
тверждающих оформление полиса 
ОМС, и 1 542 905 изготовленных 
бланков полисов ОМС. 

За период с 01.05.2011 по 
31.12.2011 страховым медицин-
ским организациями было выдано 
750 633 временных свидетельств и 
711 483 бланков полисов ОМС. По 
состоянию на 01.01.2013 в соответ-
ствии с РС ЕРЗЛ 2 225 111 граждан 
было обеспечено полисами ОМС 
единого образца или временными 
свидетельствами, подтверждающи-
ми оформление полиса, что соста-
вило 42,9 процента от численности 
застрахованных по ОМС граждан в 
Санкт-Петербурге (5 183 613), в том 
числе 1 798 993 гражданам выдан 
полис ОМС единого образца. 

В соответствии с Законом об 
ОМС между страховыми медицин-
скими организациями и медицин-
скими организациями, участвую-
щими в реализации территори-
альной программы обязательного 
медицинского страхования, за-
ключаются договоры на оказание 
и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинско-
му страхованию. Форма типового 
договора утверждена приказом 
Минздравсоцразвития России от 
24.12.2010 № 1184н «Об утвержде-
нии формы типового договора на 
оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию». По со-
стоянию на 01.01.2013 количество 
договоров, заключенных СМО с 
медицинскими организациями, 
осуществлявшими деятельность 
в сфере ОМС в 2012 
году, составляло 2 454. 

В ТФОМС Санкт-
Петербурга в отчетном 
году СМО представля-
лись копии дополни-
тельных соглашений 
к договорам на оказа-
ние и оплату медицин-
ской помощи по ОМС:

дополнительное 
соглашение к Догово-
ру, регламентирую-
щее размеры сумм, не 
подлежащих оплате 
(уменьшению оплаты) 
и размеры штрафов за 
нарушения, выявлен-
ные при проведении 
контроля объемов, 
сроков, качества и условий предо-
ставления медицинской помощи в 
системе обязательного медицин-
ского страхования. Размеры сумм, 
не подлежащих оплате (уменьше-
нию оплаты), и размеры штрафов 
указаны в соответствии с решени-
ем тарифной комиссии по ОМС от 
19.05.2011;

дополнительное соглашение к 
Договору, содержащее текст тре-
тейской оговорки;

дополнительные соглашения 
к Договору с медицинскими ор-
ганизациями, участвующими в 
реализации Программы модер-
низации здравоохранения Санкт-
Петербурга на 2011-2012 годы (да-
лее – Программа модернизации).

Во исполнение решения сове-
щаний с руководителями отделов 
здравоохранения районов Санкт-
Петербурга в целях предупрежде-
ния необоснованного выставления 

отчет о Деятельности тФомс санкт-петербурга за 2012 гоД
медицинскими организациями сче-
тов на оплату медицинской помо-
щи, организовано централизован-
ное подписание с 71 медицинской 
организацией дополнительных со-
глашений к договору, устанавлива-
ющих с 01.10.2012 дополнительные 
штрафные санкции к медицинским 
организациям за отдельные нару-
шения, связанные с отсутствием или 
дефектами оформления первичной 
медицинской документации. 

Число граждан, застрахован-
ных по ОМС в Санкт-Петербурге и 
обратившихся за медицинской по-
мощью в отчетном году, составило 
3 530 790. Доля граждан, обратив-
шихся в отчетном году за медицин-
ской помощью (от общей числен-
ности застрахованных по ОМС лиц 
на 01.01.2013), составила 68,1 про-
цента. 

При обоснованном недостатке 
средств на оплату медицинской 
помощи, в том числе в связи с уве-
личением числа граждан, обратив-
шихся за медицинской помощью в 
отчетном году, СМО обращались в 
ТФОМС Санкт-Петербурга с заявкой 
на предоставление недостающих 
средств для оплаты медицинской 
помощи в рамках Территориальной 
программы ОМС.

Все СМО, осуществляющие 
деятельность в сфере ОМС Санкт-
Петербурга в 2012 году, были вклю-
чены в реестр страховых медицин-
ских организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере ОМС. 
Ведение реестра СМО 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 СМО, 
осуществляющих деятельность в 
сфере ОМС Санкт-Петербурга в от-
четном году, являлся сегментом 
единого реестра СМО, осуществля-
ющих деятельность в сфере ОМС в 
Российской Федерации, ведение 
которого осуществлялось ФОМС. 
Формирование и ведение реестра 
СМО в отчетном году осущест-
влялось в полном соответствии с 
требованиями приказа ФОМС от 
07.04.2011 № 79 «Об утверждении 
Общих принципов построения и 
функционирования информаци-
онных систем и порядка информа-
ционного взаимодействия в сфе-
ре обязательного медицинского 
страхования». Информация о СМО, 
осуществляющих деятельность 
в сфере ОМС в Санкт-Петербурге 
в отчетном году, размещалась и 
своевременно актуализировалась 

на официальном сайте – портале 
ТФОМС Санкт-Петербурга (www.
spboms.ru) и на официальном сайте 
ФОМС (web.ffoms.ru).

Согласно Правилам ОМС, стра-
ховая медицинская организация 
включается в реестр СМО субъекта 
Российской Федерации на основа-
нии уведомления, направляемого 
ею в территориальный фонд до 1 
сентября года, предшествующе-
му году, в котором она намере-
на осуществлять деятельность в 
сфере ОМС. В соответствии с дей-
ствующим законодательством об 
ОМС и приказом ТФОМС Санкт-
Петербурга от 27.06.2011 № 200-А 
«О ведении реестра страховых 
медицинских организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфе-
ре обязательного медицинского 
страхования на территории Санкт-
Петербурга», в отчетном году 
ТФОМС Санкт-Петербурга был осу-
ществлен прием уведомлений от 
СМО об осуществлении деятельно-
сти в сфере ОМС Санкт-Петербурга 
в 2013 году. 

На основании представленных 
сведений сформирован реестр 
СМО на 2013 год, направлены уве-
домления о включении в реестр 
СМО с присвоением реестрового 
номера 9 СМО. Все СМО, осущест-
вляющие деятельность в 2012 году, 
включены в реестр СМО, осущест-
вляющих деятельность в сфере 
ОМС Санкт-Петербурга в 2013 году. 

В целях реализации Федераль-
ного закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
и информирования застрахован-
ных лиц о деятельности страховых 
медицинских организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфе-
ре ОМС, ТФОМС Санкт-Петербурга 

ежеквартально предоставлялись 
в ФОМС сведения о страховых 
медицинских организациях в со-
ответствии с приказом ФОМС от 
26.12.2011 № 243 «Об оценке дея-
тельности страховых медицинских 
организаций» для размещения на 
официальном сайте Федерального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования рейтинга СМО, уча-
ствующих в реализации территори-
альных программ обязательного 
медицинского страхования. 

учаСтие СМо В решении 
СоциаЛьно-значиМых 

задач
Соглашением от 15 апреля 

2011 года, заключенным ТФОМС 
Санкт-Петербурга и страховыми 
медицинскими организациями, 
входящими в систему обязатель-
ного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга, определен по-

рядок взаимодействия страхо-
вых медицинских организаций и 
ТФОМС Санкт-Петербурга при ре-
шении социально-значимых задач 
в целях повышения качества и до-
ступности медицинской помощи, 
предоставляемой застрахованным 
лицам, защиты их прав. В соответ-
ствии с Соглашением основные 
направления работы и актуаль-
ные социально-значимые задачи 
определяет Правление ТФОМС 
Санкт-Петербурга, а СМО преду-
сматривают при формировании 
собственных средств необходимые 
финансовые ресурсы.

Всего в 2012 году страховыми ме-
дицинскими организациями израс-
ходовано на реализацию социально-
значимых задач – 32 804,8 тыс. руб.

В 2012 году продолжалось вы-
полнение мероприятий, направ-
ленных на реализацию социально-
значимых задач, по направлениям:

развитие в районах Санкт-
Петербурга центров записи граж-
дан на прием к врачу по телефону 
– 13 232,6 тыс. руб.;

обеспечение деятельности 
Санкт-Петербургского третейского 
суда медицинского страхования и 
здравоохранения при Санкт- Пе-
тербургской торгово- промышлен-
ной палате – 639,6 тыс. руб.;

организация в районах Санкт-
Петербурга работы страховых 
представителей по обеспечению 
доступности амбулаторной меди-
цинской помощи (начало в 4 квар-
тале 2011 года) – 7 097,7 тыс. руб.;

проведение мероприятий, по-
священных дню медицинского ра-
ботника –462,0 тыс. руб.

Новыми направлениями рас-
ходования средств страховыми 
медицинскими организациями на 
реализацию социально-значимых 
задач в 2012 году явились:

организация выдачи застрахо-
ванным лицам полисов обязатель-
ного медицинского страхования 
единого образца, в том числе:

оплата до 50,0 процентов рас-
ходов по агентскому договору стра-
ховой медицинской организации с 
СПб ГКУ «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных услуг» на организацию 
выдачи полисов обязательного ме-
дицинского страхования единого 
образца – 2 488,5 тыс. руб.;

создание пунктов выдачи поли-
сов обязательного медицинского 
страхования, отвечающих совре-
менным требованиям по обслужи-
ванию населения, в том числе лиц 
с ограниченными возможностями 
– 3 041,3 тыс. руб.

информирование жителей 
Санкт-Петербурга об обязательном 
медицинском страховании – 1 015,7 
тыс. руб.;

повышение квалификации ме-
дицинских работников с целью 
улучшения качества медицин-
ской помощи населению Санкт-
Петербурга – 1 799,4 тыс. руб.;

повышение доступности амбу-
латорной медицинской помощи, 
в том числе создание в районах 
Санкт-Петербурга централизован-
ных пунктов взятия биоматериалов 
– 1 394,0 тыс. руб.;

изучение удовлетворенности 
застрахованных лиц доступностью 
и качеством медицинской помощи 
– 1 634,0 тыс. руб.

(Продолжение следует)
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Заказ №

А если учесть наличие у многих 
наших земляков домашних живот-
ных, то становятся понятно, что сво-
их любимцев они возьмут с собой. 
Но, уважаемые путешественники-
любители животных, прежде чем, от-
правиться в поездку, надо запастись 
ветеринарно-сопроводительными 
документами, которые позволят вам 
путешествовать беспрепятственно и 
чувствовать себя комфортно.

Какими же разрешительными и 
сопроводительными документами 
надо для этого обладать?

1. первый и необходимый до-
кумент, требующийся для путеше-
ствия с животным – это ветеринар-
ная справка (форма №4) или ветери-
нарное свидетельство (форма №1).

Эти документы можно получить в 
государственной Горветстанции (ул. 
2-я Жерновская, д.46, тел.: 527-50-43, 
527-50-45) или в государственной 
ветеринарной станции по борьбе с 
болезнями животных в вашем райо-
не (список ветстанций прилагается) 
при наличии ветпаспорта о сделан-
ных прививках. Напомню, что в этом 
году в Санкт-Петербурге проходит 
социальная акция по предоставле-
нию комплексной бесплатной услуги 
– вакцинации собак от бешенства, 
которая позволит провести клини-
ческий осмотр животного, дегель-
минтизацию, электронное мечение 
(чипирование), вакцинацию ком-
плексными вакцинами, регистрацию 
животного с выдачей ветеринарного 
регистрационного удостоверения 
(паспорта). 

В зависимости от того, будете вы 
перемещаться внутри того региона, 

где проживаете или поедете в другой 
город России или мира, вы получи-
те ветеринарную справку формы № 
4 или ветеринарное свидетельство 
формы № 1.

Ветеринарная справка формы №4 
подлежит выдаче животному, кото-
рое будет перемещаться внутри того 
региона, в котором оно проживает. К 
подобным случаям может относиться 
посещение выставки или определе-
ние вашего питомца в зоогостиницу.

Ветеринарное свидетельство 
формы №1 выдаётся для перевозки 
животного за территорию нашего ре-
гиона до границы РФ, а также в стра-
ны СНГ. В случае предполагаемого 
выезда в страны СНГ ветеринарное 
свидетельство формы № 1 нужно за-
верить в Управлении ветеринарии 
Санкт-Петербурга (для жителей на-
шего города). Этот ветеринарный 
документ единого образца, помимо 
государств-членов Таможенного 
союза. На данный момент к этим го-
сударствам относятся Казахстан и 
Белоруссия. Для этих стран действует 
ветеринарный сертификат, по смыс-
лу не отличающийся от ветеринар-
ного свидетельства и процедура его 
получения абсолютно идентична. Не 
лишним будет знать, что при поездке 
или перелете в другую страну вете-
ринарное свидетельство будет у Вас 
изъято на ветеринарном контроле в 
аэропорту вылета или при пересече-
нии границы. Там вам выдадут транс-
граничные документы, оформляемые 
специалистами Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору.

Общие правила для выдачи вете-

доПолнительная информация к Пояснительной заПиске к годовому 
бухгалтерскому отчету открытого акционерного общества «городская 

страховая медицинская комПания» за 2012 год (см. №17,18)
аудитор: ЗАО «Аудиторская компания «Альтернатива» зарегистри-

ровано Решением регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга 
№108429 от 08 июня 1998 года.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 01 июля 2002 года за ОГРН 1027809231746. Аудитор-
ское заключение выдано ОАО «Городская страховая медицинская компа-
ния» 21 марта 2013 года.

Председатель законодательного собрания санкт-
Петербурга вячеслав макаров Поздравил выПускни-

ков сПециализированной школы «динамика»
(Окончание. Начало на стр. 5)

Модное дефиле стало первым 
мероприятием в рамках проведе-
ния культурно-просветительского 
проекта «Город равных возмож-
ностей», направленного на ин-
теграцию в общество людей с 
инвалидностью. Позднее на Исаа-
киевской площади прошел празд-
ничный концерт, в котором при-
няли участие выпускники школы 
«Динамика», музыканты, артисты 
и танцоры различных творческих 
коллективов. После концерта для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, моло-
дых людей с инвалидностью были 
организованы экскурсии в Исаа-
киевский собор.

Школа «Динамика» была соз-
дана по инициативе родителей в 
1991 году с целью обучения и ле-
чения детей с тяжелой и средней 
формой детского церебрального 
паралича, требующих организа-
ции особых условий обучения. 1 
сентября 2006 года состоялось 
торжественное открытие нового 
здания на Курляндской ул., д. 29. 
Сейчас в «Динамике» 31 класс: с 
первого по двенадцатый. Учащие-
ся школы съезжаются из 14 райо-
нов города, для них разработано 
9 маршрутов по направлениям, 
охватывающим весь город.

Информация предоставлена 
пресс-службой ЗC СПб

еслИ Вы собралИсь В отПусК…
Наступила пора отпусков и многие петербуржцы, истосковав-

шиеся по теплу, свету и свежему воздуху, собираются вырваться из 
«каменных джунглей города» – на любимую дачу, в другие регионы РФ 
или за границу.

ринарной справки формы №1 и вете-
ринарного свидетельства формы №4 
таковы: а) животное должно иметь 
действующую прививку против бе-
шенства б) если животное вакцини-
ровано впервые, то с момента вак-
цинации должно пройти не менее 30 
дней, если ревакцинировано – то не 
менее 14 дней.

Если одно из этих двух правил не 
будет соблюдено, то вам откажут в 
выдаче данного ветеринарного до-
кумента. 

2. Ветеринарный паспорт.
Ветеринарный паспорт выдаётся 

животному в любом государственном 
ветеринарном учреждении при его 
вакцинации против бешенства и дру-
гих вирусных заболеваний. Хотя для 
перевозок по России он не является 
обязательным документом, специа-
листы государственной ветеринар-
ной службы Санкт-Петербурга реко-
мендуют иметь его при себе. Кстати, 
практика показывает, что при вылете 
из аэропортов (особенно крупных 
городов) нередко просят проде-
монстрировать ещё и ветпаспорт на 
животное, помимо вышеописанного 
свидетельства. 

В случае, когда животное пере-
возится в страны Еврозоны и иные го-
сударства, то ветеринарный паспорт 
является необходимым документом 
почти в каждом случае. 

3. иные разрешительные до-
кументы.

Встречаются ситуации, когда 
страна-импортёр предъявляет осо-
бые требования к ввозу на свою тер-
риторию.

Узнать более подробную инфор-
мацию о ввозе животного в интере-
сующую Вас страну Вы сможете, об-
ратившись в консульство или ветери-
нарную службу этого государства.

М. БОЛЬшАКОВ, ГВС СПб

район Санкт-петербурга, подразделение адрес номер телефона
Красногвардейский
Гбу «санкт-петербургская горветстанция»

Ул. 2-я Жерновская, д. 46
527-50-45, 527-50-43,

527-09-46
Адмиралтейский Ул. Б. Подъяческая, д. 5 310-57-37, 312-44-56
Василеостровский В.О., 17-Я линия, д. 56 321-99-12, 321-14-85
Центральный Ул. Б. Подъяческая, д. 5 312-44-56, 310-57-37
Вет. Клиника Центрального района Ул. Коломенская, д. 45 575-78-80, 575-78-81
Выборгский,
Парголовская ветлечебница

Ул. Зеленогорская, д.16,
Парголово, ул. Ломоносова, д. 22а

294-16-48, 594-87-78

Калининский Ул. Васенко, д. 3, к. 3 540-38-68, 540-30-32
Петроградский Вяземский пер., д. 4 234-54-55, 234-68-48
Кировский Ул. Швецова, д. 47/2 252 12-62
Красносельский
Володарский ветучасток

Красное село, ул., Лермонтова, д. 22/1
Пос. Володарский, ул. Володарского, д. 5

741-18-10
980-23-41

Петродворцовый
Ломоносов, ул. Михайловская, д. 38,
Петергоф, ул. Д. Бедного, д. 8/5

422-47-95
427-02-53

Колпинский Колпино, ул. Колпинская, д. 6 461-05-64, 461-90-18
Пушкинский
Павловская ветлечебница

Пушкин, ул. Саперная, д. 61а
Павловск, пер. Мичурина, д. 9

451-58-18, 451-51-80
452-20-25

Кронштадтский Кронштадт, ул. Восстания, д. 13 А 311-92-40
Курортный
Зеленогорская ветклиника

Сестрорецк, пер. Транспортный, д. 4,
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 49б,

434-67-23
 433-39-88

Приморский
Вет. Клиника Приморского района

Ул. Школьная, д. 32
430-15-90, 430-10-57
430-35-80, 430-35-81

Московский Лиговский пр., д. 291 388-27-24
Фрунзенский Ул. Салова, д. 16 490 56 42

СпиСок адреСоВ ГоСударСтВенной Ветеринарной СЛужБы Санкт-петерБурГа, 
Где Можно офорМить ВышеназВанные докуМенты:


