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70-летие сражения под прохоровкой

Санкт-Петербург закуПил для «Скорой Помощи»
105 новых автомобилей

В церемонии приняли участие 
губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко, вице-губернатор 
– руководитель Администрации гу-
бернатора Санкт-Петербурга Игорь 

Дивинский, вице-губернатор Ольга 
Казанская, председатель Комитета 
по здравоохранению Валерий Ко-
лабутин.

(Окончание на стр. 3)

12 июля 1943 года в 8:30 главные силы немецких 
войск в составе танковых дивизий «Лейбштандарт 
Адольф Гитлер», «Дас Райх» и «Тотенкопф», насчитыва-
ли в своем составе до 500 танков и САУ (в том числе 
42 танка «Тигр»), перешли в наступление направлении 
ст. Прохоровка в полосе шоссейной и железных дорог. 
Эту группировку поддерживали все имеющиеся в на-
личии воздушные силы. 

После 15-минутной артподготовки немецкая груп-
пировка была атакована основными силами 5-й гв. тан-
ковой армии. Несмотря на внезапность удара, массы 
советских танков в районе совхоза Октябрьский были 
встречены сосредоточенным огнем противотанко-
вой артиллерии и штурмовых орудий. 18-й танковый 
корпус генерала Бахарова на большой скорости про-
рвался в совхоз Октябрьский, и, несмотря на большие 
потери, захватил его.

29-й танковый корпус вел бой за высоту 252,5, 
где его встретили танки дивизии СС «Лейбштандарт 
Адольф Гитлер». В течение всего дня корпус вел ма-
невренный бой, но после 16 часов 
был потеснен подошедшими тан-
ками дивизии СС «Тотенкопф» и с 
наступлением темноты перешел к 
обороне. 

2-й гвардейский танковый кор-
пус, наступающий в направлении 
Калинина, в 14:30 внезапно стол-
кнулся с двигавшейся навстречу 
танковой дивизией СС «Дас Райх». 
В связи с тем, что 29-й танковый 
корпус завяз в боях за высоту 
252,5, немцы нанесли 2-му гв. танковому корпусу удар 
в оголенный фланг и принудили его к отходу в исхо-
дное положение. 

10 июля у здания Смольного состоялась официальная передача 
новых автомобилей петербургской Службе скорой помощи. Всего 
по городской адресной инвестиционной программе для «скорой по-
мощи» закуплено 105 автомобилей Форд-Транзит отечественного 
производства. 

2-й танковый корпус, обеспечивавший стык между 
2-м гв. танковым корпусом и 29-м танковым корпусом, 
смог потеснить немецкие части, находившиеся перед 
собой. 

К полудню 12 июля немецкому командованию ста-
ло ясно, что фронтальное наступление на Прохоровку 

не удалось.
12 июля 2013 года 

Президент России Вла-
димир Путин принял 
участие в памятных 
мероприятиях, посвя-
щённых 70-й годовщи-
не танкового сражения 
под Прохоровкой.

Президент возложил 
цветы к памятнику По-
беды «Звонница» на тер-

ритории военно- исторического музея-заповедника 
«Прохоровское поле». В церемонии приняли участие 
ветераны Великой Отечественной войны. Глава госу-
дарства также посетил храм святых апостолов Петра 
и Павла, построенный к 50-летию победы в Прохоров-
ском сражении.

Состоялась также встреча Владимира Путина с ве-
теранами Великой Отечественной войны – участника-
ми битвы на Курской дуге.

Кроме того, Президент провёл заседание Россий-
ского организационного комитета «Победа». В заседа-
нии приняли участие заместители Председателя Пра-
вительства, руководители федеральных министерств 
и ведомств, субъектов Федерации, представители 
ветеранских организаций. Обсуждались вопросы под-
готовки празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.Фото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФ
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(Продолжение. Начало в №24)

Сегодня в больнице использу-
ется весь арсенал эндовидеоско-
пии: фиброгастродуоденоскопия, 
колонокопия, бронхоскопия, коль-
поскопия.

Радиоизотопная диагностика. 
Функциональная диагностика, УЗИ, 
допплерография, лучевая диагно-
стика. В лабораториях больницы 
проводятся бактериологические, 

иммунологические, гормональные 
исследования, ПЦР-диагностика, 
определение онкомаркеров. Нуж-
но заметить, только две больницы 
в Санкт-Петербурге располагают 
однофотонными эмиссионными 
компьютерными томографами, по-
зволяющими с помощью радиоизо-
топной диагностики, распознавать 
онкологию на ранних стадиях. И 
такой аппарат – простаивал. После 
закупки расходного материла он 
теперь заработал вновь. 

Кстати, лаборатория готова 
включиться в территориальную 
программу ОМС, проводить анали-
зы для горожан бесплатно, особен-
но по тем направлениям, которые 
не осуществляются в районе, на-
пример иммунологии, аллерголо-
гии.

При Александровской также 
есть консультативное поликлини-
ческое отделение.

– А применяются ли в вашей 
больнице нетрадиционные методы 
лечения. Например, иглоукалыва-
ние и другие? – спрашиваю я глав-
ного врача.

– В сосудистом центре в соста-
ве мультибригад работают специ-
алисты, которые могут оказывать 
услуги по иглорефлексотерапии, 
по развитию тонких движений мо-
торики, а также осуществлять вос-
становление тех утраченных навы-
ков и функций, ктоорые позволяют 
вернуть больного к обычной жиз-
ни. В перспективе мы планируем 
развитие данного направления. 

АлексАндровскАя дежурит 
ежесуточно и без выходных

В Александровской больнице 
работает 441 врач, из них 43 кан-
дидата медицинских наук и 4 док-
тора медицинских наук, и это не 
считая сотрудников кафедр. Боль-
шая часть врачебно-сестринского 
персонала имеет высшие и первые 
категории. И только 9 процентов 

не имеют никакой категории. Но 
это молодые специалисты, и полу-
чить свою категорию еще просто 
не успели.

В стационар в сутки поступает 
до 300 пациентов, а недавно посту-
пило 402 человека! В том числе и 
по выходным, и праздникам. Здесь 
ежегодно получают лечение 80 ты-
сяч петербуржцев и гостей города.

Круглосуточно врачи всех кли-
нических отделений принимают 

больных.
В приемном отделении 

осуществляется диагности-
ка в режиме 24 часов. 

– О, в приемных покоях 
многих больниц люди чуть 
ли не сутками сидят и ле-
жат, несмотря на сложность 
заболевания. А как вы эту 
проблему решаете?

– У нас есть своеобраз-
ная сортировка. Больные 
поделены в зависимости 
от тяжести и необходимой 
срочности оказания им 
неотложной помощи. На-
пример, если больной на-
ходится в группе риска, то 
его фамилия появляется 
на табло в красном цвете. 
И если время его осмотра 
уже проходит, то дежур-

ный врач позаботится о срочном 
его осмотре, а ответственный врач 
проконтролирует его работу и сро-
ки пребывания в приемном отде-
лении. 

Более того, еще врач скорой 
помощи сообщает в больницу, что 

к нам направляется больной с ин-
сультом или инфарктом. И в при-
емном покое его уже ожидает кар-
диолог или невролог.

Кстати, у нас в больнице прово-
дится постоянное видеонаблюде-
ние. Это помогает анализировать 
обстановку и процесс лечения, 
просчеты и недостатки в нем самим 
медикам и руководителям боль-
ницы. Кроме того, этот материал 
помогает и правоохранительным 
органам. Например, у нас одна не-
трезвая пациентка устроила драку 
в приемном покое. А потом и жа-
лобу написала. Но все эти неприят-
ные события были зафиксированы 
на камеру, и полиции тут же стала 
ясна вся картина.

– Юрий Павлович! А не испы-
тывает ли ваша больница дефицит 
крови? Ведь у вас проводится мно-
го сложных операций…

– В 1999 году у нас было откры-
то отделение переливания крови. 
Больница, работающая в кругло-
суточном режиме оказания неот-
ложной помощи, имеющая в своем 

составе хирургические отделения 
различного профиля на 700 коек 
и отделение гематологии, испыты-
вает острую необходимость в ком-
понентах крови. Современные тре-
бования к заготовке компонентов 
крови крайне высоки и могут быть 
выполнены в соответствии с меж-
дународными стандартами только 
на современном оборудовании, 
которое имеется в отделении пере-
ливания крови нашей больницы 
(швейцарский лабораторный ком-
плекс «Dia Med). Отделение рабо-
тает только на одноразовом рас-
ходном материале. Каждый донор 
обследуется на инфекции – гепати-
ты B, C. сифилис, ВИЧ.

Основная задача отделения – 
заготовка крови и ее компонентов 
(эритроцитарная масса, свежезамо-
роженная плазма) для больных ста-
ционара. Те, кто хочет узнать свою 
группу крови и резус-фактор (есть 
возможность постановки штампа в 
паспорт), а также беременные для 
определения резус-антител могут 
обратиться в наше отделение в ам-
булаторном порядке.

В больнице практически нет 
проблемы с острой нехваткой кро-
ви, какая существует в городе.

– А в программе органного до-
норства вы участвуете?

– Да, хотя в этой области много 
проблем. Ждем также и нового Фе-
дерального закона о донорстве.

врАчи учАтся 
хозяйствовАть

Развивается в больнице и систе-

ма платных услуг. Здесь проводится 
настоящий экономический ликбез, 
который показывает важность раз-
вития легитимной хозрасчетной 
деятельности. Подчеркнем, что 
платными здесь могут быть услуги, 
которые не входят в ОМС.

– Конечно, эти деньги были и 
раньше,– говорит Юрий Павлович. 
– Но они уходили не на нужды боль-
ницы, а на другие цели. Конечно, на 
этом пути наведения порядка мы 
столкнулись с целым рядом про-
тиводействий, потому что не всем 
понравилось введение системы 
контроля и учета. Было и открытое 
недовольство со стороны некото-
рых сотрудников, которые теряли 
свои личные доходы. Хотя, должен 
заметить, что подавляющее боль-
шинство коллектива больницы 
позитивно восприняло происходя-
щие перемены к лучшему. В ито-
ге, доходы больницы по платным 
услугам и ДМС за последние че-
тыре месяца выросли больше чем 
на 4,5 млн. рублей по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 

года. Догадайтесь, 
где раньше были 
эти деньги!?? А те-
перь – это лекар-
ства, новое обору-
дование, ремонты 
впервые за 30 лет. 

Надо подчер-
кнуть, что Алек-
сандровская боль-
ница сотрудничает 
с  крупнейшими 
страховыми ком-
паниями СПб и 
Северо-Запада, ра-
ботающими как по 
ОМС, так и по ДМС. 
Комфортабельные 
условия, высококвалифициро-
ванный медицинский персонал, 
современное оборудование и ис-
пользование новейших технологий 
позволили восстановить больнице 
одно из ведущих мест в городе сре-
ди стационаров.

Да, Александровская пере-
живает свое второе рождение. 
Обновился даже тридцатилетний 
конференц-зал, он был отремонти-
рован полностью.

– Были заменены кресла, заку-
плено современное демонстраци-
онное оборудование, опять же за 
счет доходов от оказания платных 
медицинских услуг, – говорит глав-
врач.

В Александровской больнице 
стали работать эффективно. На-
пример, чтобы пациенты не лежа-
ли в коридоре, провели ревизию 
всех помещений больницы. Осво-
бодили те, что были заняты под 
некоторые базовые кафедры, кла-
довки, просто заброшенные ком-
наты. Проанализировали, почему в 
одних отделениях коек не хватает, 
а в других они пустуют – непро-
фильные больные занимают дефи-
цитные койки в больнице, хотя, по 
сути, нуждаются лишь в сестрин-
ском уходе и решении социаль-
ных проблем. Поэтому нужно как 
можно скорее расширять в городе 
коечный фонд для сестринского 
ухода и социальных больных, дабы 
они не занимали места в высоко-
технологичных стационарах. 

В приемном отделении стре-
мятся построить работу так, чтобы 
провести больший объем исследо-
ваний, одних пациентов начать ле-
чить немедленно, а некоторых – ам-
булаторных, отправить лечиться по 
месту жительства. Таким образом, 
коечный фонд больницы стал ис-
пользоваться более эффективно.

Провели мониторирование ди-
агностики и лечения больных сосу-
дистого центра. Здесь надо, чтобы 
прошел минимум времени («золо-
той час») с момента приезда скорой 
в квартиру пациента до приезда в 
приемное отделение, где ему будет 
обеспечен «зеленый коридор» до 
поступления в палату интенсивной 
терапии. Все медицинские мани-
пуляции должны быть расписаны 
до буквы и выполняться строго по 
минутам! И обследования и анали-
зы должны проводиться в срочном 
порядке. Должна работать в пол-
ную силу экспресс-диагностика.

в будущем – открытие 
новых современных 

центров
– А каковы же планы развития 

Александровской больницы на бу-
дущее?

– В больнице хорошая креп-
кая хирургическая служба. Но мы 
хотели бы видеть ее на европей-
ском уровне, в том числе создать 
мощное отделение экстренной 
медицинской помощи с современ-
ной сортировкой больных по сте-
пени тяжести, как это делается во 
всех мировых клиниках. Не просто 
приемное отделение, а большие 
комплексы, которые могут само-
стоятельно оказывать экстренную 
медицинскую помощь уже при по-
ступлении больного.

Уже имеется техническое за-
дание, разрабатывается проект 
на эти отделения, которые будут в 
виде пристроек к нашей больнице 
с отдельными входами. Такой со-
временный модуль принципиаль-
но изменит обстановку в приемном 
отделении, позволит разгрузить 
очередь, развести потоки.

(Продолжение следует)

здравоохранение

александровская больница переживает второе рождение

УЗИ дает точный диагноз

Главный врач Александровской больницы Ю.П. Линец

В отделениях больницы 
установлена современная аппаратура

Операция проходит успешно
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здравоохранение

объявление о выборах на должность:
Декана по работе с иностранными учащимися.
Объявление о конкурсе на замещение должностей по 

трудовому договору:
Профессоров кафедр: гематологии, трансфузиологии 

и трансплантологии ФПО (0,5); общественного здоровья и 
здравоохранения; онкологии ФПО (0,5).

доцентов кафедр: гематологии, трансфузиологии и 
трансплантологии ФПО (0,5); общественного здоровья и 
здравоохранения; психиатрии и наркологии с курсом об-
щей и медицинской психологии.

Ассистентов кафедр: хирургии общей с клиникой (0,5); 
общественного здоровья и здравоохранения.

Претенденты на должность должны иметь высшее об-
разование и специальность, соответствующие занимаемой 
должности и квалификационным требованиям постанов-
ления Госкомвуза № 108 от 14.11.1992 г. Срок подачи доку-
ментов для участия в конкурсе – 1 месяц со дня опублико-
вания.

справки по телефону: 499-7104

По мнению заместителя министра здравоохранения 
Татьяны Яковлевой, качество отечественного здравоох-
ранения зависит от итогов, демонстрируемых регионами. 
Так она высказалась на совещании в Нальчике, посвящен-
ном вопросам материализации программ модернизации 
здравоохранения. 

Заместитель Министра отметила, что во всех регионах 
РФ в 2011 – 2012 гг. реализовывались региональные про-
граммы усовершенствования здравоохранения. Объем 
средств, ориентированных на упрочнение техническо-
материальной базы учреждений здравоохранения, вве-
дение норм медицинской помощи и информатизацию 
посредством всех источников финансирования составил 
шестьсот шестьдесят четыре целых два десятых миллиар-
да рублей. 

Как сообщается на официальном сайте Минздрава, 
она отметила, что главные приоритеты развития сферы, 
в пределах которых планируется работать до 2020 года, 
описаны в Государственной программе, которая называ-
ется «Развитие здравоохранения». Эту программу утвер-
дило Правительство РФ в декабре 2012 г. 

Направления развития здравоохранения, обозна-
ченные в государственной программе, выступают базой 
для формирования региональных программ, учитываю-
щих региональную специфику размещения медицин-
ских учреждений, дорожной сети, населения, статистики 
смертности и заболеваемости каждого региона. Разработ-
ка региональных программ улучшения здравоохранения 
имеет огромное значение для составления бюджетного 
планирования.

сАнкт-ПетербурГский ГосудАрственный медицинский университет им. и.П. Павлова

татьяна яковлева По Поводу уровня 
отечеСтвенного здравоохранения

совещание по вопросам организации донорства 
и трансплантации органов в санкт-петербурге 

Ключевым моментом совещания 
было обсуждение организационных и 
медико-экономических аспектов ор-
ганного донорства с учетом положений 
проекта федерального закона «О донор-
стве органов, частей органов человека».

На совещании выступили главный 
специалист Комитета по здравоохране-
нию по трансплантологии, начальник 
медицинской части ФГБУ «Российский 
научный центр радиологии и хирурги-
ческих технологий» Федор Жеребцов, 
руководитель отдела трансплантоло-
гии и органного донорства ГБУ «Санкт-
Петербургский НИИ скорой помощи им. 
И.И. Джанелидзе» и руководитель Город-
ского центра органного и тканевого до-
норства Олег Резник, заместитель дирек-
тора ФГБУ «Федеральный центр сердца, 
крови и эндокринологии им. В.А. Алма-
зова» по научно-лечебной работе Миха-
ил Карпенко и заведующий отделением 
реанимации и интенсивной терапии № 
1 СПб ГБУЗ «Городская Александровская 
больница» Леонид Колотилов.

Было отмечено, что в Санкт-
Петербурге проведена значительная 

работа по организации службы транс-
плантации органов. Сегодня в городе 7 
стационаров являются донорскими ба-
зами, а операции по трансплантации ор-
ганов осуществляются в пяти городских 
и федеральных медицинских учрежде-
ниях. Отработано взаимодействие руко-
водства стационаров, дежурной службы 
с сотрудниками городского центра ор-
ганного донорства. Организован учет 
и контроль вызовов бригады Центра и 
использования донорских органов, в 
стационарах введены должности транс-
плантационных координаторов.

Реорганизация донорской службы 
Санкт-Петербурга привела к повыше-
нию уровня эффективного донорства и 
качественному изменению донорской 
структуры. Только внедрение системы 
трансплантационных координаторов 
позволило с 2004 года увеличить число 
эффективных доноров в 3,9 раза, но се-
годня для удовлетворения потребности 
в трансплантации органов необходимо 
разработать и внедрить в городе целый 
ряд дополнительных мер. 

По итогам совещания Комитету по 

9 июля вице-губернатор Ольга Казанская провела в Смольном совещание 
по вопросам организации донорства и трансплантации органов в Санкт-
Петербурге.

здравоохранению поручено прорабо-
тать вопрос финансирования затрат 
и разработки медико-экономических 
стандартов городским стационарам, ра-
ботающим в данной сфере. Принято ре-
шение о создании постоянно действую-
щей комиссии по осуществлению мони-
торинга работы стационаров города по 
органному донорству. Также участники 
совещания сочли необходимым под-
готовить и направить в Министерство 
здравоохранения Российской Федера-
ции предложения в проект федерально-
го закона «О донорстве органов, частей 
органов человека и их трансплантации 
(пересадке)».

«Основные направления развития 
трансплантологии мы видим в усовер-
шенствовании нормативных прав и ме-
тодического обеспечения, создании го-
сударственного регистра, развитии цен-
тров трансплантологии, обучении спе-
циалистов, государственной поддержке 
по финансированию трансплантологии 
и органного донорства, в организации 
правильного общественного мнения», 
– отметила на совещании Ольга Казан-
ская.

Информация предоставлена 
пресс-службой Администрации СПб

Санкт-Петербург закуПил для «Скорой Помощи» 105 новых автомобилей
(Окончание. Начало на стр. 1)

Георгий Полтавченко ознакомился с оснащением 
новых автомобилей, а также обсудил с главой Комитета 
по здравоохранению Валерием Колабутиным вопро-
сы развития Службы скорой помощи. Сейчас бригады 

скорой и неотложной помощи ежедневно совершают 
5 тысяч выездов. При этом Служба испытывает боль-
шую нехватку кадров. Эта проблема активно решает-
ся, в том числе и благодаря росту зарплаты. Еще год 
назад врачи «скорой помощи» в среднем получали 43 
тысячи рублей в месяц, сейчас эта сумма выросла до 
54-х тысяч. Средняя зарплата среднего медицинского 
персонала сейчас составляет 39 тысяч рублей.

Как сообщил Георгий Полтавченко, в городском 
бюджете до 2015 года заложены необходимые сред-
ства на модернизацию Службы и повышение зарпла-
ты работникам этой очень важной сферы здравоох-
ранения. В частности, в течение ближайших трех лет 
планируется построить 10 новых подстанций скорой 
помощи, одна из которых будет открыта уже в этом 
году. Кроме того, будут выделены средства и на даль-
нейшее обновление автомобильного парка скорой и 
неотложной помощи, оборудование специальных ка-
бинетов на базе поликлиник. 

Как сообщили в пресс-службе Смольного, новые 
автомобили Форд-Транзит оснащены системой ГЛО-
НАСС, регистраторами, кондиционерами, всей необ-
ходимой медицинской техникой. Автомобили будут 
направлены в 26 подстанций Городской станции ско-
рой помощи и в 43 отделения скорой помощи в райо-
нах.

СПб ГКУ «Автобаза скорой и неотложной помощи» 
располагает 550-ю специализированными автомоби-
лями.

По Плану мероприятий по развитию материально-
технической базы службы скорой помощи на 2007-
2011 гг. и 2012-2015 гг., парк автомобилей значительно 
пополнился новым современным автотранспортом. В 
2007-2011 годах было приобретено 164 автомобиля на 
сумму 362,1 млн. рублей; в 2012-2013 годах 184 авто-
мобилей на сумму 421 млн. рублей. В 2014 – 2015 годах 
предполагается закупить санитарных автомобилей на 
сумму 325 млн. рублей.
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здравоохранение

кто и кАк остАновит 
менинГит

Начали мы наш важный разго-
вор с тревожных вестей о менинги-
те. Все знают о вспышке менингита, 
которая прошла по южным горо-
дам России. Чем вызвано это явле-
ние, и как избежать опасности для 
петербургских детей?

Оба главных специалиста рас-
сказали нашим читателям, что это 
энтеровирусная инфекция, которая 
распространяется бытовым путем 
через грязные руки, немытые ово-
щи и фрукты, орально-фекальным 
путем.

Так что первое оружие против 
инфекции – это гигиена. Врачи со-
ветуют даже иногда руки не просто 
как следует мыть с мылом. Но даже 
и протирать их спиртом, как это де-
лают медики.

Фрукты надо тщательно промы-
вать, обдавать кипятком. Ну, а ово-
щи лучше проваривать, запекать.

Вирусный менингит может яв-
ляться осложнением таких вирус-
ных заболеваний, как корь, ветря-
ная оспа, краснуха, свинка, грипп.

Менингит – это воспаление 
оболочек мозга. Как правило, се-
розный, вирусный менингит про-
текает не тяжело, если вовремя на-
чать его лечение. 

Менингит начинается с при-
знаков, которые можно спутать и 
с другими заболеваниями, напри-
мер, с гриппом. У детишек отме-
чается головная боль, повышение 
температуры, интоксикация, тош-
нота, рвота, светобоязнь, вялость и 
капризность, понижение аппетита. 
Может болеть и горло. У ребенка 
проявляется необычное поведе-
ние, например – он все время спит. 
У него может появиться сыпь. В 
дальнейшем у больного могут поя-
виться судороги, отек мозга, кома.

Причем, менингит сегодня 
успешно лечится, для этого есть 
лекарства, разработан протокол 
лечения, имеются и отличные спе-
циалисты в поликлиниках, боль-
ницах и клиниках Петербурга. К 
сожалению, прививок от вирусно-
го менингита нет, потому что есть 
много вирусов, которые могут его 
вызвать.

Подчеркнем, что менингит 
иногда можно распознать только 
с помощью клинических исследо-
ваний.

– Поэтому при любых тревож-
ных признаках надо обязательно 
вызывать врача, – предупреждает 
Анна Скоромец. – И даже требо-
вать госпитализации. В больнице 
ребенку сделают, если надо, люм-
бальную пункцию.

– Это же больно!? – встревоже-
но спрашиваю я.

– Нет, она проходит, как обыч-
ный укол, – успокаивает меня и ро-
дителей Анна Петровна. – Делается 

Берегите детишек летом!
Казалось бы, лето – время спокойного отдыха и покоя для наших 

любимых детишек. Но почему же летняя информация становится 
порой похожей на фронтовую сводку: то и дело читаешь, как дети-
шек сражает инфекция, они страдают от травм?!

Что летом грозит детям? И как уберечь их от различных бед? 
Можно ли предотвратить различные болезни?

Об этом мы беседуем с двумя замечательными специалиста-
ми Еленой Марковной Булатовой, главным педиатром Северо-
Западного Федерального округа, главным специалистом по детско-
му питанию СПБ и Северо-Западного Федерального округа и главным 
детским неврологом Северо-Западного Федерального округа Анной 
Петровной Скоромец.

прокол в спинномозговой канал 
при местной анестезии и берется 
спинномозговая жидкость. 

Это очень информативное ис-
следование. Кроме того, во время 
этой процедуры снижа-
ется внутричерепное 
давление. Побочных эф-
фектов у этой процедуры 
практически нет.

нАши дети ПитАются 
неПрАвильно!

– Какие еще болезни 
подстерегают наших де-
тишек летом?

– Конечно, это в пер-
вую очередь кишечные 
инфекции, – отвечает 
Елена Булатова.– Ведь 
летом продукты портятся 
быстрее, а родители да-
леко не всегда соблюда-
ют правила безопасности 
питания. Да, действитель-
но тут и там только и чи-
таешь: ребенок отравился 
некачественным молоком, поел не-
мытой черешни. Результат – кишеч-
ная инфекция.

– Вот, кстати, о молоке. Можно 
ли его на даче или в деревне пить 
прямо из-под коровы, не кипяче-
ным?

– Если вы уверены в чистоте 
коровы или козы, ее здоровье, зна-
комы с ее владелицей, то можно,– 
отвечает Елена Булатова.– Но если 
вы покупаете молоко из цистерны 
или в ларьке, то его надо прокипя-
тить. И еще я бы не советовала по-
ить коровьим или козьим молоком 
детишек до года.

– Я уже упоминала о том, что 
дети страдают от не мытых фруктов 
и ягод, купленных в магазине или 
прямо с собственного огорода-
сада. А стоит ли давать детишкам 
различные растительные салаты? 
Есть вегетарианцы, которые дают 
детям салаты из полыни, одуванчи-
ков, проросших зерен…

– Нельзя увлекаться подобной 
пищей! У ребенка нет ферментов, 
которые способны переваривать та-
кое количество клетчатки. Поэтому 
ребенок может заработать заболе-
вания пищеварительного тракта. Но 
овощные салаты ребенку понемно-
гу давать надо! Из огурца, зеленого 
лука и так далее. Приправив их сме-
таной или растительным маслом.

– Хочу спросить Вас, Елена 
Марковна, как главного специали-
ста СЗФО по детскому питанию, 
правильно ли питаются наши дети 
в целом?

– К сожалению, далеко не всег-
да. Мы проводили специальные 
опросы и в результате их выясни-
ли, что очень большое число роди-
телей детишкам до года дают майо-
нез и кетчуп, газированную воду и 
сласти.

Многие родители редко кормят 
малышей супами. Ребятня приходя 
в детский сад или школу, отказы-
вается есть каши, тушеные овощи. 
Дети говорят, что в школе невкусно 
кормят. А все потому, что они не 
привыкли правильно и полезно 
питаться.

Так вот летом и можно приу-
чить ребенка к правильной пище: 
варить ему супы, тушить картошку, 
капусту, морковь.

дети выПАдАют из окон 
и ГлотАют тАблетки

– Какие же еще напасти грозят 
нашим детям летом? Что надо знать 
и соблюдать родителям и бабуш-
кам с дедушками?

– Нам иногда кажется, что наши 
дети болеют из-за того, что произ-
водители продуктов или продавцы 
подсовывают нам некачественные 
продукты. Часто теперь врачей 
обвиняют, мол, не доглядели. Но, в 
действительности дети чаще стра-
дают из-за бытового недогляда 
собственных родителей.

Смотрите, очень часто мы слы-
шим печальные известия о малы-
шах, выпавших из окон. Падают 
дети и с деревьев, велосипедов, 
попадают под машины. Все это из-
за невнимательности родителей к 
своим собственным детям!

А сколько детей у нас тонут! 
Причем, не на глубоких местах, а 
прямо у берега и даже в домашних 
мелких бассейнах.

Кроме того, малыши нередко 
проглатывают или суют в нос или 
уши мелкие предметы и детали 
игрушек. Поэтому надо вниматель-
но осматривать все предметы в 
доме, не повредят ли они ребенку. 
Подальше от малышей надо уби-
рать таблетки, ставить на не до-
ступные для малыша места кастрю-
ли и чайники с кипятком, закрывать 
электрические розетки.

не возите 
млПденцев нА юГ!

– Сегодня многие родители 
берут собой в отпуск в жаркие эк-
зотические страны малышей. Разу-
мно ли это?

– Думаю, что ребенка до года 
лучше в другие страны не вывоз-
ить. Мама должна понять, что пер-
вый год жизни малыша она должна 
посвятить себя ему. Ведь в первый 
год малыш подвержен разным ин-
фекциям, тем более в чужой стра-
не, с чужими же непривычными 
болезнями. Это непривычное пи-

тание, жаркий климат. Даже если 
мама кормит его только грудью, то 
экзотическая пища меняет и состав 
ее молока, – отвечает Елена Була-
това.

Так что ребенок может забо-
леть!

К этому мнению своей коллеги 
присоединяется и главный детский 
невролог СФЗО Анна Скоромец. 
Она советует не выезжать с малы-
шом в жаркие далекие страны луч-
ше даже до трех лет. Не надо совер-
шать такие вояжи, если они крат-
ковременны. Ребенок за короткое 
время не успевает адаптироваться. 
Поэтому ехать на юг имеет смысл не 
менее чем на месяц. Не стоит везти 
ребенка на юг, если у него, напри-

мер, эпилепсия. И в любом случае 
не надо малыша долго держать на 
солнце. Безопасно загорать под 
зонтиком или у кружевной тени 
деревьев до 11 часов утра и после 
16 часов дня. Ребенка надо одевать 
в легкую хлопковую одежду и обя-
зательно надевать панамку. Давать 
ему достаточно пить.

– Что делать, когда на юге или 
на даче, в городе у ребенка случил-
ся тепловой или солнечный удар?

– Ребенка надо перенести в 
прохладное помещение. По воз-
можности положить на кровать 
или скамейку. Приложить к голове 
лед или что-то холодное.

– А если малыш упал и ударил-
ся головой?

– Тоже надо положить его на 
кровать и понаблюдать, не измени-
лось ли что-нибудь в его поведении. 
Нет ли у него вялости или наоборот 
возбудимости, нет ли сонливости, 
не появилась ли рвота и головная 
боль. Обратить внимание, не раз-
ные ли по размеру у него зрачки. 
Если такие признаки появились, то 
надо вызывать врача.

– Допустим, у ребенка после па-
дения или драки появились синяки 
и гематомы? Что предпринять?

– На час надо приложить к по-
страдавшему месту холод. Синяк 
можно смазать специальной ма-
зью.

Ребенка лучше положить в по-
стель. По крайней мере, не давать 
ему бегать и прыгать. Постараться 
занять его рисованием, лепкой, 
различными спокойными настоль-
ными играми и так далее.

Надо учесть, что сотрясение 
мозга в момент травмы может и не 
давать тревожных симптомов. Но 
эта травма может сказаться на ре-
бенке в будущем.

– Летом дети носятся, как огла-
шенные. С ними просто сладу нет! 
А как отличить обычные игры и за-
бавы от настоящей гиперактивно-
сти, которую уже надо лечить?

– Скажу для родителей так. Если 
ваш ребенок дома бегает, не слуша-
ется вас, шалит, а в детском садике 
ведет себя тихо, то это обычные 
детские шалости. Но если он оди-
наково не воздержанно ведет себя 
в любых ситуациях и местах – дома, 
на улице, в детском саду, школе, в 
кружке, то можно уже говорить и 
об гиперактивности.

Если ребенок ведет себя агрес-
сивно, может толкнуть или даже 
ударить сверстника, то надо уже 
бить тревогу. В школе такие дети не 
умеют работать в группе, тем самым 
мешая учиться другим ребятам.

И это надо предотвращать. 
Ведь сейчас очень жестокое время. 
Если раньше после детской драки 
родители пытались разобраться 
с драчунами, поговорить с ними, 
убедить в том, что все вопросы 
можно решить мирно, то сегодня 
некоторые родители могут сразу и 
в суд обратиться!

И еще один момент. Гиперак-
тивность соединяется еще и с де-
фицитом внимания. Значит, одним 
из ее признаков является именно 
невозможность ребенка усваивать 
знания, запоминать то, что ему да-
ется на уроке или на занятиях в дет-
ском саду.

– И что тогда делать? Идти к не-
врологу?

– Да, идти к неврологу в свою 
поликлинику. И врач побеседует с 
родителями, объяснит им, как ве-
сти себя с ребенком. Если надо на-
значит лечение.

– Но вот наша читательница 
Ольга П. беспокоится, что ее шести-
летнему сыну выпишут лекарства, 
которые будут подавлять различ-
ные функции его организма. Мол, 
вдруг он в будущем вообще импо-
тентом будет…

– Хочется успокоить таких ро-
дителей. Во-первых, врач зря ле-
карств не назначит. Ведь в первую 
очередь такого ребенка надо пра-
вильно воспитывать: убеждать его, 
учить и советовать, как себя вести 
в конфликтных ситуациях. Поста-
раться, чтобы ребенок сам вам 
рассказывал обо всех трудностях 
и конфликтах с ровесниками и пе-
дагогами.

Кроме того, одни лекарства за-
частую могут представлять из себя 
витамины. А другие медикаментоз-
ные средства очень щадящие. Они 
проверены временем и клиниче-
ской практикой и побочных эффек-
тов практически не имеют.

– Вот вы сказали о витаминах и 
минералах. А какие из них нужны? 
И какие продукты могут вызвать 
такую излишнюю активность?

– Речь идет о нужных детско-
му организму магнии, летицине, 
пиридоксине, и др. А вот чего не 
стоит есть ребенку, так это про-
дукты, вызывающие возбуждение. 
Это продукты с консервантами и 
красителями. Среди таковых – ярко 
окрашенные, зеленые и красные, 
конфеты, в том числе и жеватель-
ные, пирожные. А также, так назы-
ваемое, быстрое питание: гамбур-
геры, чипсы, сладкая газированная 
вода и так далее. 

(Продолжение следует)

Е.М.Булатова А.П. Скоромец
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кратного размера величины про-
житочного минимума в расчете на 
душу населения, установленного в 
Санкт-Петербурге за квартал, пред-
шествующий месяцу обращения); 
неполная семья. 

С 01.01.2013 года Социальным 
кодексом установлены:

Ежемесячное пособие на ре-
бенка в возрасте от рождения до 
1,5 лет назначается по заявлению 
обладателя права в следующих 
размерах:

2393,0 руб. – при рождении 
первого ребенка;

3088,0 руб. – при рождении вто-
рого и последующих детей;

2702,0 руб. – при рождении 
первого ребенка в неполной се-
мье;

3088,0 руб.– при рождении вто-
рого и последующих детей в не-
полной семье.

Ежемесячное пособие на ре-
бенка в возрасте от 1,5 лет до 7 лет 
в размере 695,0 руб., на ребенка из 
неполной семьи – 1003,0 руб.

Ежемесячное пособие на ре-
бенка от 7 лет до 16 
лет в размере 645,0 
руб., на ребенка из 
неполной семьи – 
932,0 руб.

Ежемесячное по-
собие на ребенка-
инвалида в возрасте 
от рождения до 18 
лет в размере 4735,0 
руб. 

Ежемесячное по-
собие на ребенка из 
семьи, где оба ро-

дителя (единственный родитель) 
являются инвалидами 1 и (или) 2 
группы в следующих размерах:

на ребенка в возрасте от рож-
дения до 7 лет – 4735,0 руб.

на ребенка в возрасте от 7 лет 
до 18 лет – 3288,0 руб. 

Ежемесячное пособие на 
ребенка-инвалида в возрасте от 
рождения до 18 лет из семьи, где 
оба родителя, законных предста-
вителя (единственный родитель, 
законный представитель) являются 
инвалидами I и (или) II групп, назна-
чается в размере 6576,0 руб.

Ежемесячное пособие на ВИЧ-
инфицированного ребенка назна-
чается в размере 4735,0 руб.

Ежемесячное пособие на ре-
бенка- инвалида с особыми по-
требностями назначается в разме-
ре 10670,0 руб.

Единовременная компенсаци-
онная выплата при рождении ре-
бенка (усыновлении в возрасте до 
шести месяцев) назначается в сле-
дующих размерах:

21503,0 руб. – при рождении 
первого ребенка;

28671,0 руб. – при рождении 
второго ребенка;

35838,0 руб. – при рождении 
третьего и последующих детей.

Ежегодная компенсационная 
выплата на детей из многодетных 
семей, назначается и выплачива-
ется один раз в течение учебного 
года в размере 2893,0 руб.

Во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 606 «О мерах по 
реализации демографической по-
литики Российской Федерации» с 
01.01.2013 установлена дополни-
тельная мера в виде ежемесячной 

денежной выплаты семьям при 
рождении третьего или последую-
щих детей в период с 1 января 2013 
года до достижения ребенком воз-
раста 3 лет (далее – ЕДВ).

ЕДВ назначается и выплачи-
вается в размере величины про-
житочного минимума для детей в 
Санкт-Петербурге, ежеквартально 
установленного Правительством 
Санкт-Петербурга на дату возник-
новения права.

2. Семьям работников бюд-
жетных учреждений в Санкт-
Петербурге предоставляется мера 
социальной поддержки в виде 
ежемесячного пособия на семью в 
размере 2867,0 руб.

Ежемесячное пособие назнача-
ется независимо от дохода семьи.

3. Студенческим семьям в 
Санкт-Петербурге установлена до-
полнительная мера социальной 
поддержки студенческим семьям 
в Санкт-Петербурге (в которых оба 
родителя (в неполной семье – один 
родитель), состоящие в браке, обу-
чаются по очной форме обучения 
в образовательных учреждениях 
среднего профессионального или 
высшего профессионального обра-
зования, если образование данно-
го уровня они получают впервые, 
и имеют одного или нескольких 
несовершеннолетних детей и воз-
раст хотя бы одного из родителей 
не превышает 30 лет) в виде ежеме-
сячной социальной выплаты в раз-
мере 2630,0 рублей на семью.

4. Многодетным семьям в 
Санкт-Петербурге установлены 
следующие меры социальной под-
держки: 

– оплата за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга комму-
нальных услуг (отопление, вода, 
канализация, газ, электроэнергия) 
в пределах нормативов потребле-
ния коммунальных услуг, установ-
ленных в Санкт-Петербурге, а для 
многодетных семей, проживающих 
в домах, не имеющих центрально-
го отопления, – топлива, приобре-
таемого в пределах норм, установ-
ленных для продажи населению, и 
транспортных услуг для доставки 
этого топлива, в размере:

30 процентов – многодетным 
семьям, имеющим в своем составе 
трех несовершеннолетних детей;

40 процентов – многодетным 
семьям, имеющим в своем составе 
от четырех до семи несовершенно-
летних детей;

50 процентов – многодетным 
семьям, имеющим в своем составе 
восемь и более несовершеннолет-
них детей.

(Продолжение на стр. 6)

социальное обозрение

Жителей и гостей северной 
столицы поздравили губернатор 
Георгий Полтавченко и председа-
тель Законодательного Собрания 
Вячеслав Макаров.

«Нет большего счастья, чем 
знать, что ты не одинок, что в мире 
есть люди, которые разделят с то-
бой и радость, и невзгоды. И таких 
счастливых людей в нашем городе 
год от года становится все боль-
ше», – сказал Георгий Полтавченко. 
Он отметил, что в прошлом году в 
Петербурге было заключено почти 
55 тысяч браков, родилось более 
63 тысяч малышей.

Губернатор сообщил, что за по-
следние пять лет 1200 супружеских 
пар, которые прожили в согласии 
более четверти века, награждены 
петербургской медалью «За любовь 
и верность». Сегодня же Георгий 
Полтавченко и Вячеслав Макаров 
наградили еще пять супружеских 
пар этой медалью. Среди награж-
денных – семья Почетного гражда-
нина Санкт-Петербурга, народной 
артистки СССР Ирины Богачевой и 

народного артиста России Станис-
лава Гаудасинского. «Я надеюсь, 
что молодожены, которые сегодня 
пришли на этот праздник, будут 
брать пример с тех, кто долгие 
годы живет в любви и верности», 
– сказал Георгий Полтавченко. По-
четными гостями праздника стали 
молодожены, бракосочетание ко-
торых пришлось на сегодняшний 
день, сообщает пресс-служба Ад-
министрации СПб.

Поддержка семьи, материнства 
и детства является одной из при-
оритетных задач Правительства 
Санкт-Петербурга.

Принимаемые Правительством 
Санкт-Петербурга меры направле-
ны на создание условий для нор-
мальной жизни с самого рождения 
ребенка, обеспечение возможно-
сти его всестороннего развития 
и образования. Различные меры 
социальной поддержки за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
оказываются каждой пятой семье с 
детьми.

В 2011 году был принят Закон 
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 
728-132 «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» (далее – Социальный 
кодекс), в котором сконцентриро-
ваны все меры социальной под-
держки за счет средств городского 
бюджета различным категориям 
горожан: детские пособия, ком-
пенсационные выплаты многодет-
ным семьям, студенческим семьям, 
гражданам, оказавшимся в кризис-
ной жизненной ситуации, и др.

При установлении мер соци-
альной поддержки учтены, в том 
числе такие характеристики семей 
как малообеспеченность (средне-
душевой доход семьи ниже 1,5 – 

«Сегодня, в День семьи, любви 
и верности, мы открываем здесь, в 
самом центре Санкт-Петербурга, 
очень необычную фотовыставку. 
Это портреты детей, у которых 
нет семьи. Они еще такие малень-
кие, но им некому сказать слово 
«мама», – сказал Георгий Полтав-
ченко. Он выразил надежду, что 
эта акция позволит малышам об-
рести семью. Губернатор подчер-
кнул, что сегодня в Петербурге 
выстроена система финансовой 
поддержки семей с приемными 
детьми. Так, при передаче ребенка 
в семью дополнительно выплачи-
вается единовременное пособие в 
23 тысячи рублей. Размер ежеме-
сячной выплаты приемным роди-
телям составляет сегодня более 7 

тысяч рублей на одного ребенка.
Как отмечает пресс-служба 

Смольного, Георгий Полтавченко 
заверил, что город и дальше будет 
поддерживать приемные семьи, 
не только финансово, но и сни-
жать бюрократические барьеры, 
чтобы дети быстрей оказались в 
семье. Губернатор поблагодарил 
организаторов выставки за не-
равнодушное отношение к детям-
сиротам. 

На выставке «Дети ждут» пред-
ставлены фотографии 45 детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. Этих детей можно усыновить. 
Выставка организована при под-
держке Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Санкт-Петербурге 
Светланы Агапитовой.

на малой конюшенной открылаСь 
фотовыСтавка, ПоСвященная детям-Сиротам

8 июля на Малой Конюшенной улице Санкт-Петербурга откры-
лась уличная выставка фотографий «Дети ждут». В церемонии от-
крытия принял участие губернатор Георгий Полтавченко.

Петербург отметил день Семьи, любви и верноСти
8 июля на площади Искусств состоялся праздник, посвященный 

Дню семьи, любви и верности.

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб
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социальное обозрение

вне очереди бесплатные земель-
ные участки под строительство до-
мов. Затронули и тему возможного 
предоставления оплачиваемого от-
пуска на время адаптации ребенка 
в приемной семье. Павел Астахов 
пообещал, что сделает все возмож-
ное для решения этих вопросов.

Затем Уполномоченный по-
бывал в оздоровительном лагере 
«Маяк» поселка Вырица, в Тоснен-
ском реабилитационном центре 
для детей-инвалидов и во Всево-
ложском специализированном 
доме ребенка. 

По итогам инспекции детский 
омбудсмен провел совещание с 
руководителями органов исполни-
тельной власти Ленинградской об-
ласти, силовых структур, профиль-
ных ведомств и общественных ор-
ганизаций. 

– Цель подобных проверок – не 
только найти уязвимые места, но и 
определить неиспользуемый по-
тенциал в регионах, подсказать и 
поделиться опытом. Наша общая 
цель – благополучие детей, – ска-
зал Павел Астахов. 

Результаты проверки показали, 
что по многим показателям в Ле-
нинградской области наблюдается 
положительная тенденция. Так за 
три года количество новорожден-

ных детей выросло на 9%. 
В регионе наблюдается сни-

жение числа детей-сирот: с 8565 
в 2010 году до 8517 в 2012 году. 
Также сократилось и число сирот 
в детских домах области: с 1558 в 
2010 году до 1388 в 2012 году. 

Павел Астахов отметил, что в Ле-
нинградской области растет число 
семей-усыновителей. В 2012 году 
их число выросло по сравнению с 
2011 годом более чем на 22%. 

Уполномоченный обратил вни-
мание и на уменьшение случаев 
беременностей среди несовер-
шеннолетних девочек. Так, общее 
число беременностей за три года 
сократилось вполовину (с 214 до 
101). Еще более ощутимо сократи-
лось число девочек, забеременев-
ших в возрасте 15-17 лет – с 209 до 
96 случаев. Количество беремен-
ных малолетних (до 14 лет) в 2011 
году в области выросло с 5 до 9 
случаев, однако в 2012 году вновь 
сократилось до 5 случаев.

Вместе с тем, как отметил Павел 
Астахов, в снижении беременно-
стей несовершеннолетних имеется 
негативный момент. За три года из 
450 беременных девочек родили 
только 2. Все остальные несовер-
шеннолетние приняли решение об 
аборте. Детский омбудсмен также 

обратил внимание и на увеличение 
случаев повторных абортов среди 
несовершеннолетних – в период с 
2011 по 2012 годы их рост составил 
более 50 процентов.

– Необходимо принимать про-
филактические меры: патрониро-
вать семью будущей несовершен-
ной мамы, оказывать меры соци-
альной поддержки, и разбираться 
в каждом конкретном случае, – ска-
зал Павел Астахов.

В целом, по словам Уполно-
моченного, нормативно-правовая 
база Ленинградской области в сфе-
ре охраны материнства и детства 
одна из самых развитых в стране. 
Но важно не останавливаться на 
достигнутом, постоянно монито-
рить ситуацию и учитывать поже-
лания приемных детей. 

– Все замечания, полученные 
регионом от Уполномоченного по 
правам ребенка, будут устранены, 
– подвел итоги рабочей поездки 
первый вице-губернатор Кон-
стантин Патраев. – Мы создадим 
специальную комиссию, которая 
проведет проверку и разберется 
по каждому случаю отдельно, – за-
верил он. 

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области 

петербург отметил день семьи, любви и верности
(Продолжение. Начало на стр. 5)

Меры социальной поддержки 
по оплате указанных услуг предо-
ставляются многодетным семьям 
независимо от вида жилищного 
фонда.

– прием детей из многодетных 
семей в государственные образо-
вательные учреждения, осущест-
вляющие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования, в первую очередь;

– бесплатное посещение чле-
нами многодетной семьи музеев, 
парков культуры и отдыха, находя-
щихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, а также выста-
вок, устраиваемых исполнитель-
ными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга;

– предоставление вне очереди 
жилых помещений государствен-
ного жилищного фонда Санкт-
Петербурга в соответствии с уста-
новленной в Санкт-Петербурге 
нормой предоставления площади 

жилого помещения по договорам 
социального найма многодетным 
семьям, состоящим на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых по-
мещениях, при рождении трех и 
более детей одновременно;

– включение в региональные 
программы Санкт-Петербурга в 
сфере занятости населения Санкт-
Петербурга мероприятий по тру-
доустройству, созданию новых ра-
бочих мест, обучению и переобуче-
нию родителей (законных предста-
вителей) из многодетных семей;

– включение в первоочеред-
ном порядке многодетных семей, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений и(или) на учете 
нуждающихся в содействии Санкт-
Петербурга в улучшении жилищ-
ных условий, в региональные про-
граммы Санкт-Петербурга, направ-
ленные на улучшение жилищных 
условий граждан;

– включение многодетных се-
мей в региональные программы 
Санкт-Петербурга, предусматри-

вающие мероприятия по оказанию 
помощи в организации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и соз-
дании коммерческих предприятий, 
по предоставлению финансовой 
помощи для возмещения расходов 
на развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства;

– предоставление в установ-
ленном действующим законода-
тельством порядке земельных 
участков для организации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
ведения садоводства, огородниче-
ства в размере не менее 0,15 га на 
многодетную семью;

– оплата за счет средств бюдже-
та Санкт-Петербурга расходов, свя-
занных с бесплатным предостав-
лением семьям, имеющим в своем 
составе семь и более несовершен-
нолетних детей, в том числе при-
емным семьям и семьям, имеющим 
опекаемых (подопечных) детей, 
проживающих в указанных семьях 
более трех лет, транспортного 
средства (пассажирского микро-
автобуса).

Такая мера социальной под-
держки предоставляется один раз. 
В период с 2009 по 2012 год за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
были приобретены и вручены 81 
пассажирский микроавтобус. 

Кроме того выплачиваются:
– ежемесячная социальная 

выплата матерям, родившим (усы-
новившим) и воспитавшим пять и 
более детей и получающим пенсию 
назначается в размере 2150,0 руб. 

– ежемесячная компенсацион-
ная выплата на возмещение рас-
ходов в связи с ростом стоимости 
жизни детям из многодетных се-
мей, получающим пенсию по слу-

чаю потери кормильца, выплата 
назначается в размере 2867,0 руб.

Ежемесячные денежные вы-
платы назначаются независимо от 
среднедушевого дохода многодет-
ной семьи. 

Членам многодетных семей 
предоставлено право на оплату 
проезда железнодорожным транс-
портом общего пользования в по-
ездах пригородного сообщения 
с 27 апреля по 31 октября вклю-
чительно с 90-процентной скид-
кой от действующего тарифа при 
оплате проезда железнодорожным 
транспортом общего пользования 
в поездах пригородного сообще-
ния независимо от прохождения 
маршрута поездки по территории 
других субъектов Российской Фе-
дерации.

Кроме того с 2011 года на тер-
ритории Санкт-Петербурга дей-
ствуют законы, направленные на 
социальную поддержку многодет-
ных семей:

– Закон Санкт-Петербурга от 

06.12.2011 №810-151 «О материн-
ском (семейном) капитале в Санкт-
Петербурге», выплачиваемом при 
рождении третьего и последующих 
детей в размере 100 тысяч рублей 
(с 2013 года с учетом индексации 
размер материнского (семейного) 
капитала составил 106,7 тыс. ру-
блей). 

– Закон Санкт-Петербурга от 
09.11.2011 №710-136 «О предо-
ставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного или 
дачного строительства гражданам, 
имеющим трех и более детей»;

– Закон Санкт-Петербурга «О 
почетном звании Санкт-Петербурга 
«За заслуги в воспитании детей» и 
премии Санкт-Петербурга «За за-
слуги в воспитании детей». В соот-
ветствии с Законом почетное зва-
ние Санкт-Петербурга «За заслуги в 
воспитании детей» присуждаются 
за достойное воспитание пяти и 
более детей. 

(Продолжение следует)

уполномоченный при президенте россии по правам ребенка павел астахов 
совершил рабочую поездку в ленинградскую область

Рабочая поездка Уполномочен-
ного началась с посещения город-
ка приемных семей «Надежда» в 
Гатчинском районе. Павел Астахов 
побывал в одном из домов ком-
плекса, пообщался с приемными 
родителями и детьми, которые в 
этом году закончили школу. Во вре-
мя встречи родители обратились к 
Уполномоченному с просьбой при-

равнять приемные семьи к много-
детным, тогда усыновленные дети 
смогут получать льготы при посту-
плении в вузы и при получении жи-
лья по достижении 18 лет. Сейчас 
подобные льготы распространя-
ются только на детей-сирот. Также 
получение статуса, аналогичного 
многодетным семьям, позволит 
приемным родителям получать 

В течение двух недель, предшествующих этому визиту, сотруд-
ники аппарата Уполномоченного проверили более 60 детских со-
циальных учреждений, медицинских реабилитационных центров и 
больниц, учреждений органов профилактики и соцзащиты. Ленин-
градская область стала восьмидесятым регионом России, где про-
водилась подобная проверка. 

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Правительства Ленинградской области



№25 (909) 77

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

медицинское страхование

отчет о деятельности тФомс санкт-петербурга за 2012 год
(Продолжение. Начало в №19-24)

В отчетном году оплата медицинской 
помощи в системе обязательного медицин-
ского страхования Санкт-Петербурга осу-
ществлялась по 569 медико-экономическим 
стандартам, в том числе: 302 – по оказанию 
амбулаторно-поликлинической медицин-
ской помощи, 164 – по оказанию стационар-
ной медицинской помощи, 103 – по оказа-
нию стационарозамещающей медицинской 
помощи. Из 569 МЭС статус «предваритель-
ный» имели 420 стандартов, которые прохо-
дили апробацию в системе ОМС.

В 2012 году в системе ОМС были допол-
нительно внедрены медико-экономические 
стандарты по следующим видам медицин-
ской помощи: лечение больных с острым на-
рушением мозгового кровообращения, при 
внебольничной пневмонии (для детей), при 
остеопорозе, муковисцидозе (для взрослых 
и детей), пневмонии, осложняющей инфек-
ционные заболевания, рассеянном склеро-
зе, хроническом гепатите, циррозе печени и 
других заболеваний. 

На долю оплаты оказанной медицинской 
помощи, тарифицированной с применением 
МЭС, в отчетном году направлено средств 
ОМС в сумме 5 699 273,1 тыс. руб., что со-
ставило 21,7 процента от общего объема 
средств, направленных на оплату медицин-
ской помощи в 2012 году. В 2011 году ука-
занный показатель составлял 13,4 процента 
(объем направленных средств составлял 
3 351 597,0 тыс. руб.) В 2010 году аналогич-
ный показатель составлял 4,9 процента (969 
819,7 тыс. руб.). 

При реализации Территориальной ОМС 
дополнительно к МЭС в отчетном году так-
же применялись: по стационарной помощи 
– дополнительные тарифы на реанимацион-
ные, оперативные и анестезиологические 
пособия; по амбулаторно-поликлинической 
помощи и стационарозамещающей помощи 
– дополнительные тарифы за оперативные 
пособия, лабораторные и диагностические 
исследования. 

Применение медико-экономических 
стандартов в здравоохранении Санкт- Пе-
тербурга позволит в дальнейшем обеспе-
чить предоставление населению медицин-
ской помощи гарантированного объема и 
надлежащего качества.

Финансовое обеспечение отдельных ви-
дов высокотехнологичной помощи, услуг ге-
модиализа и перитонеального гемодиализа

Финансовое обеспечение отдельных ви-
дов высокотехнологичной помощи осущест-
влялось в 2012 году за счет межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из бюджета 
Санкт-Петербурга бюджету ТФОМС Санкт-
Петербурга на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных 
базовой программой ОМС. Перечень видов 
высокотехнологичной помощи на 2012 год 
был определен постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 03.04.2012 № 283 и 
распоряжением Комитета по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга от 17.01.2012 № 19-р 
«Об утверждении перечня высокотехноло-
гичных видов медицинских услуг». Кроме 
того, финансовое обеспечение высокотех-
нологичных видов медицинских услуг осу-
ществлялось за счет средств ФОМС по про-
грамме модернизации здравоохранения.

В отчетном году высокотехнологичные 
виды медицинской помощи (услуг) по про-
филям – нейрохирургия, сосудистая хирур-
гия, сердечно-сосудистая хирургия, комбу-
стиология, неонатология – оказывали 17 ме-
дицинских организаций, включая 6 детских 
городских больниц. Стоимость оказанной в 
2012 году высокотехнологичной медицин-
ской помощи составила 735 528,5 тыс. руб., в 
том числе за счет средств ФОМС – 265 383,4 
тыс. руб. 

Сведения о расходах средств ОМС на фи-
нансовое обеспечение отдельных видов вы-

сокотехнологической помощи в 2012 году 
приведены в таблице 6. 

Финансовыми средствами в отчетном 
году было обеспечено свыше 3,5 тысяч вы-
сокотехнологичных операций по нейрохи-
рургии, сосудистой и сердечно-сосудистой 
хирургии. Средняя стоимость одной вы-
сокотехнологичной операции составила 
134,0 тыс. руб. В отчетном году финансовы-
ми средствами также обеспечено оказание 
высокотехнологичной помощи пациентам с 
обширными ожогами, новорожденным па-
циентам с массой тела до 1 500 г.

С 2010 года в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 18.11.2009 № 556-107 
специализированная медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках Территориаль-
ной программы ОМС, включает проведение 
в медицинских организациях гемодиализа и 
перитонеального диализа. В отчетном году 
финансовое обеспечение осуществлялось в 
соответствии с Законом о Территориальной 
программе, оплата оказанных гражданам 
медицинских услуг осуществлялась по та-
рифам, разработанным на основе медико-
экономических стандартов. В оказании услуг 
заместительной почечной терапии участво-
вали в отчетном году 17 медицинских орга-
низаций различных форм собственности, 
что позволило в полной мере удовлетво-
рить потребности застрахованных граждан 
(1 532 пациента) в получении медицинской 
помощи на современном и качественном 
уровне. 

Динамика показателей оказанных услуг 
и объемы финансового обеспечения за 
2010-2012 годы приведены в таблице 7.

* * * 
С увеличением с 01.01.2012 размера 

базовой единицы, принимаемой для рас-
чета окладов работников государствен-
ных учреждений здравоохранения Санкт-
Петербурга (Закон Санкт-Петербурга от 
24.11.2010 № 651-144), тарифы на медицин-
скую помощь были увеличены. 

В целом за отчетный год увеличе-
ние тарифов составило: на амбулаторно-
поликлиническую помощь – от 3,0 до 10,0 
процентов (в зависимости от вида помощи и 
способа оплаты), на стационарную помощь 
– 3,0 процента (в части тарифов в соответ-
ствии с КСГ). 

Оплата медицинской помощи (услуг) в 
системе ОМС осуществлялась в 2012 году в 
соответствии с Правилами обязательного 
медицинского страхования, с Генеральным 
тарифным соглашением на 2012 год, иными 
утвержденными в установленном поряд-
ке нормативными документами по ОМС, а 
также согласно условиям заключенных до-
говоров о финансовом обеспечении обя-
зательного медицинского страхования, на 
оказание и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию.

ФинАнсировАние 
территориАльной ПроГрАммы омс

через стрАховые медицинские 
орГАнизАции

Финансирование Территориальной про-
граммы ОМС осуществляется преимуще-
ственно через страховые медицинские ор-
ганизации. Доля расходов на финансирова-
ние СМО составила 91,2 процента от общих 
расходов на выполнение Территориальной 
программы ОМС в 2012 году.

Взаимодействие ТФОМС Санкт- Петер-
бурга со страховыми медицинскими органи-
зациями и страховых медицинских органи-
заций с медицинскими организациями осу-
ществляется в соответствии с договорами в 
сфере обязательного медицинского страхо-
вания. Средства на финансовое обеспечение 
ОМС предоставлялись СМО в соответствии с 
договором о финансовом обеспечении обя-
зательного медицинского страхования.

Расчет объемов финансирования стра-
ховых медицинских организаций осущест-
влялся ежемесячно по дифференцирован-

ным подушевым нормативам с учетом чис-
ленности лиц застрахованных каждой стра-
ховой медицинской организацией в разрезе 
половозрастных групп и групп муниципаль-
ных образований субъекта Российской Фе-
дерации (районы Санкт-Петербурга).

Расчет дифференцированных подуше-
вых нормативов финансового обеспечения 
обязательного медицинского страхования 
производился ТФОМС Санкт-Петербурга в 
соответствии с установленным Правилами 
обязательного медицинского страхования 
Порядком утверждения для страховых ме-
дицинских организаций дифференцирован-
ных подушевых нормативов финансового 
обеспечения ОМС.

Средства обязательного медицинского 
страхования, передаваемые ТФОМС Санкт-
Петербурга в СМО, носили строго целевой 
характер. 

Начиная с января 2012 года в соответ-
ствии с договорами о финансовом обеспе-
чении ОМС ТФОМС Санкт-Петербурга на-
правлял целевые средства в СМО на осно-
вании заявок от СМО на получение целевых 
средств на авансирование оплаты медицин-
ской помощи и на оплату счетов за оказан-
ную медицинскую помощь.

В соответствии с приказом Минздрав-
соцразвития России от 09.09.2011 № 1030н 
размер средств по заявке на получение це-
левых средств на авансирование оплаты ме-
дицинской помощи был установлен на 2012 
год – не более 70,0 процентов от среднеме-
сячного объема средств, направляемых на 
оплату медицинской помощи. 

Ежемесячно СМО возвращали в ТФОМС 
Санкт-Петербурга остатки неиспользован-
ных целевых средств (при наличии) в те-
чение 3 рабочих дней после завершения 
расчетов с медицинскими организациями 
за отчетный месяц. При необходимости еже-
месячно СМО пользовались своим правом 
и запрашивали часть ранее возвращенных 
целевых средств для проведения оконча-
тельного расчета с медицинскими организа-
циями за отчетный месяц.

Сумма средств, направленная ТФОМС 

Санкт-Петербурга в страховые медицинские 
организации в отчетном году, составила 28 
277 954,7 тыс. руб. (без учета возврата це-
левых средств), в том числе целевые сред-
ства (с учетом уменьшения объема целевых 
средств, причитающихся к перечислению 
по дифференцированным подушевым нор-
мативам, на сумму в размере 5 386,2 тыс. 
руб. в связи с нарушениями условий дого-
воров о финансовом обеспечении ОМС, вы-
явленными в ходе проверки ТФОМС Санкт-
Петербурга страховых медицинских органи-
заций, в сумме 26 900 524,9 тыс. руб., сред-
ства на ведение дела СМО в сумме 478 719,8 
тыс. руб., а также недостающие средства из 
нормированного страхового запаса ТФОМС 
Санкт-Петербурга для оплаты медицинской 
помощи в сумме 898 710,0 тыс. руб. Недо-
стающие средства были предоставлены от-
дельным СМО в соответствии с условиями 
договоров о финансовом обеспечении ОМС 
и Временным положением о порядке пре-
доставления недостающих средств ТФОМС 
Санкт-Петербурга страховой медицинской 
организации, утвержденным приказом ис-
полнительного директора ТФОМС Санкт-
Петербурга от 19.04.2011 № 107-А, а также 
Положением о порядке предоставления 
страховой медицинской организации недо-
стающих для оплаты медицинской помощи 
целевых средств из нормированного стра-
хового запаса ТФОМС Санкт-Петербурга, 
утвержденным приказом ТФОМС Санкт-
Петербурга от 16.05.2012 № 144-А. 

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 30.11.2011 № 790-146 «О 
бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Санкт-
Петербурга на 2012 год и на плановый пери-
од 2013 и 2014 годов» норматив расходов на 
ведение дела по ОМС для страховых меди-
цинских организаций установлен в размере 
1,8 процента от суммы средств, поступив-
ших в страховую медицинскую организацию 
по дифференцированным подушевым нор-
мативам. 

(Продолжение следует)
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Заказ №

Наталия Балабанова, молодой 
специалист, выпускница Санкт-
Петербургской медицинской пе-
диатрической академии, член 
профсоюза, обратилась в Терком 
профсоюза за помощью. Лечебное 
учреждение, куда она пришла ра-
ботать после окончания академии, 
отказалось ей выплачивать так 
называемую единовременную вы-
плату молодым специалистам. Не 
увидев в своем расчетном листке 
причитающейся ей по закону сум-
мы, Наталия обратилась в отдел 
кадров, в бухгалтерию, к главному 
врачу. Показывала текст закона, от-
стаивала свою правоту – все было 
тщетно. Как для члена профсоюза у 
Наталии был еще один выход – об-
ратиться в профком. Там обрати-
лись за помощью к главному специ-
алисту Теркома Н.В.Туренко. Нина 
Васильевна узнав в каком учреж-
дении творят беззаконие, набрала 
их номер, потребовала исправить 
ошибку и начислить причитаю-
щеюся молодому специалисту вы-
плату. Вес Теркома и личный авто-
ритет Н.В.Туренко дали желаемый 
результат: деньги Наталия Балаба-
новой были начислены, несмотря 
даже на то, что она к тому времени 
сменила место работы, перейдя из 
Московского района в Выборгский. 
Вот ее слова: «Я благодарна, в пер-
вую очередь, Нине Васильевне Ту-
ренко, ее роль в моем деле трудно 
переоценить. Также выражаю бла-
годарность и руководству Теркома 
профсоюза, поскольку теперь хо-
рошо знаю, что именно благодаря 
его настойчивости принят закон 

межрайонная иФнс россии № 16 по санкт-Петербургу инфор-
мирует налогоплательщиков – юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, самостоятельно исчисляющих земельный налог в 
отношении земельных участков, используемых (предназначенных для 
использования) в предпринимательской деятельности о необходимо-
сти уплачивать авансовые платежи по земельному налогу в установ-
ленные сроки в соответствии с действующим законодательством. 

Согласно ст. 3. Закона Санкт-Петербурга от 23.11.2012 N 617-105 
(ред. от 13.03.2013) «О земельном налоге в Санкт-Петербурге» (принят 
ЗС СПб 14.11.2012) налогоплательщики, уплачивают авансовые плате-
жи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за ис-
текшим отчетным периодом. Срок уплаты авансовых платежей по зе-
мельному налогу за период 2 квартал 2013 года – 31 июля 2013 года.

Сложная ситуация в латвий-
ском здравоохранении создана 
правящими партиями, исходящи-
ми из принципа, что каждый жи-
тель страны сам должен заботить-
ся о своем здоровье. Политика 
партий – переложить материаль-
ную сторону вопроса на пациен-
тов, а моральную ответственность 
– на врачей. В итоге здоровье жи-
телей Латвии значительно хуже, 
чем в других странах ЕС, и не име-
ет тенденции к улучшению. Обра-
щаясь за медицинской помощью, 
пациент сталкивается с тремя 
основными проблемами:

– недоступностью медицинских 
услуг из-за нехватки средств;

– низким качеством предостав-
ляемых услуг;

– высокой стоимостью ле-
карств.

Денег, выделяемых государ-
ством на здравоохранение, не-
достаточно. Медицина в Латвии 
финансируется по остаточному 
принципу: не бюджет запраши-
вается под объем необходимых 
услуг, а услуги оказываются исходя 
из выделенного финансирования. 
Фактически бюджет здравоохра-
нения постепенно сокращается и, 
несмотря на относительно высо-
кий показатель общих расходов 
на здравоохранение относитель-
но ВВП среди стран Прибалтики 
(6,4%), наметившихся в последнее 
время позитивных изменений явно 
недостаточно. С 1 января 2009 г. 3% 

взнос обязательного страхования 
здоровья в Латвии платит работо-
датель, а 6%-ный взнос обеспечи-
вает работник. Значительная часть 
населения отказывается от необхо-
димой медицинской помощи из-за 
чрезмерно высоких взносов. Более 
того, нередко, заплатив завышен-
ные взносы, пациент не получает 
оптимальных услуг. Слишком вы-
сокая стоимость стационарного 
лечения заставляет большинство 
латвийцев от него отказываться. 
К этому добавляются социальные 
факторы: позиция работодателя, не 
поощряющего больничные листы, 
отсутствие времени на лечение, 
недостаточное внимание к своему 
здоровью и т. д.

Типичной чертой здравоох-
ранения Латвии стали огромные 
очереди к семейным врачам. Они 
возникают, во-первых, из-за не-
достатка финансирования: объем 
оплачиваемых государством услуг 
ограничен, он ниже потребности 
населения. Во-вторых, причина 
также в дефиците кадров: суще-
ствующего количества врачей не-
достаточно, чтобы оказать услуги 
всем пациентам. Сложившаяся си-
стема вынуждает семейных врачей 
уклоняться от оказания медицин-
ских услуг – как непосредственно 
медицинской помощи, так и выпи-
ски рецептов на медикаменты и на-
правления к другим специалистам.

Согласно опросам, каждый 
третий житель Латвии вынужден 

В соответствии с распоряжением Комитета по во-
просам законности, правопорядка и безопасности от 
10.02.2011 № 26 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по информированию населения Санкт-
Петербурга «О реализации антикоррупционной по-
литики» на официальном портале Администрации 
Санкт-Петербурга на странице Комитета за II квартал 
2013 г. опубликовано:

в подразделе «Проекты нормативных право-
вых актов и административных регламентов» 

1. «Проекты нормативных правовых актов»: 
– проектов постановлений Правительства – 11;
– проектов распоряжений Комитета – 7; 
2. в подразделе «Проекты административных ре-

гламентов» – 1.
в разделе «Предоставление государственных 

услуг»: 
– объявления о проведении конкурсных процедур 

– 1.
За II квартал 2013 года на официальном портале 

Администрации Санкт-Петербурга в разделе Комитета 
размещено: Программа противодействия коррупции в 
Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга на 

2013 год; 7 административных регламентов; 10 методи-
ческих рекомендаций; отчет о работе с письменными и 
устными обращениями граждан в Комитет по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга во II квартале 2013 года. 

взаимодействие со средствами массовой ин-
формации в сфере реализации антикоррупцион-
ной политики.

В соответствии с пунктом 7.5.4 распоряжения Ко-
митета по законности, безопасности и правопорядку 
№ 168-р от 22.06.2011 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по проведению антикоррупционного 
мониторинга в Санкт-Петербурге» на официальном 
портале Санкт-Петербурга размещен отчетный пресс-
релиз за I квартал 2013 года. Информационные матери-
алы о реализации антикоррупционных мероприятий 
в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга 
опубликованы в газете «Социальная политика. Меди-
цинское обозрение». Отчетный пресс-релиз направ-
лен в ведущие СМИ Санкт-Петербурга. 

За II квартал 2013 года проведена встреча пред-
седателя Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга с горожанами в форме «Дня открытых две-
рей» в Василеостровском районе. 

о таких выплатах молодым 
специалистам. Теперь я точно 
знаю зачем нужен профсоюз. 
Хорошо, когда о тебе кто-то 
заботится, зачастую работо-
дателям на нас наплевать».

Мы обратились за коммен-
тарием к Н.В.Туренко: «К сожа-
лению, такие случаи не ред-
кость. Кроме Н.Балабановой, 
совсем недавно я занималась 
подобными делами со стома-
тологами Бондарчук и Ще-
пляковой. Кадровой службе и 
бухгалтерии порой легче от-

махнуться от требований молодых 
специалистов, чем правильно вы-
полнить свою работу и дать разъ-
яснения. А надо-то сделать самую 
малость: при поступлении впервые 
на работу выпускника медицинско-
го учебного учреждения (любого 
уровня), надо подать об этом све-
дения в Комитет здравоохранения, 
и ждать перечисления средств».

Напомним, что в данном случае 
речь идет о постановлении Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 17 
августа 2012 года №872. Оно опре-
деляет: единовременные выплаты 
молодым специалистам учрежде-
ний здравоохранения выплачива-
ются в размере 6 базовых единиц, 
а имеющим диплом с отличием – в 
размере 8 базовых единиц. Это 
постановление принято по пред-
ложению Теркома профсоюза и 
действует с 1 июля 2012 года. До 
этого действовало постановление 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 4 июля 2007 года №785. В соот-
ветствии с ним молодым медикам 
выплачивалось 2 базовые едини-
цы, а отличникам – 3. Все эти по-
становления распространяются 
на учреждения, находящиеся в 
ведении исполнительных органов 
государственной власти Санкт-
Петербурга. Базовая единица сей-
час равняется 7 434 руб.

В случае, если молодой специа-
лист не получал подобной единов-
ременной выплаты, они должны 
быть начислены работодателем по 
его заявлению. На помощь Теркома 
могут рассчитывать только члены 
профсоюза.

Профсоюз Помог

Главный специалист Теркома Н.В.Туренко

Информация Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

отчет об инФормировании населения санкт-петербурга через сеть интернет 
о ходе реализации антикоррупционной политики. II квартал 2013 г.

обязательное страхование здоровья в латвии
Медицинские услуги в Латвии являются платными и стоят до-

статочно дорого. В стране существует понятие «необоснованного 
вызова скорой помощи». Оно подразумевает, что человеку, вызвавше-
му «скорую» без явной угрозы для жизни, придется уплатить штраф. 
Степень угрозы должен определить диспетчер по телефону.

регулярно отказывать себе в по-
купке лекарств. Основная причи-
на – недостаточное дотирование 
на лекарственные препараты. По 
этому показателю Латвия значи-
тельно отстает не только от стран 
Западной Европы, но и от соседних 
государств. В результате квоты на 
лекарства у семейного врача не-
редко заканчиваются уже в сере-
дине месяца.

Министерство здравоохране-
ния Латвии разработало концеп-
цию страхования здоровья, кото-
рая предусматривает, что лица, не 
платящие налог на здоровье, могут 
участвовать в государственной си-
стеме здравоохранения, ежемесяч-
но внося 10% от минимальной зар-
платы, то есть 20 латов, сообщил 
агентству LETA руководитель от-
дела Минздрава по связям Оскарс 
Шнейдерс. По его словам, с 2013 
года ведомство внедрит систему 
участия населения в обязательном 
государственном здравоохране-
нии. 

Система будет предусматри-
вать обеспечение здравоохра-
нения при уплате подоходного 
налога. Для этого латвийское 
правительство разработает орга-
низацию специального бюджета 
здравоохранения. Основным ис-
точником последнего будут персо-
нифицированные, привязанные к 
заработку взносы (напомним, что 
их оплата осуществляется рабо-
тодателем по ставке 25%). Именно 
1/5 таких взносов и составят обя-
зательные отчисления на здраво-
охранение.

(Продолжение следует)


