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Уважаемые жители Санкт-ПетербУрга!
Управление по развитию садоводства и огородничества санкт-петербУрга 

приглашает вас принять Участие в конкУрсе «лУчший балкон».
Срок проведения смотра-конкурса: 2-3 квартал 2013 года.
Заявки и фото балкона для участия в конкурсе предоставляют жители города в администрацию района 

Санкт-Петербурга по месту фактического проживания до 10 августа 2013 года.
УСловия конкУрСа
Звание «Лучший балкон» многоквартирных домов может быть присвоено при выполнении следующих 

условий:
– регулярного поддержания эстетичного вида балкона, покраски ограждения, безупречного со-

стояния дверного и оконных блоков;
– наличия цветов, оригинальности дизайна;
– поддержание чистоты и порядка на балконе.

При формировании средств 
пенсионных накоплений в 2012 
году петербуржцы и жители Ленин-
градской области чаще выбирали 
негосударственные пенсионные 
фонды. 

Лидером по количеству вновь 
принятых клиентов стал НПФ «РГС» 
(Россгосстрах»). За 2012 год свои 
пенсионные накопления из ПФР 
в НПФ «РГС» перевили 30,1 тыс. 
человек. На втором месте НПФ 
«ГАЗФОНД» туда перешло 12,3 
тыс. человек. И третье место занял 
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» с 11,3 тыс. 
человек. В 2012 году из одного не-
государственного фонда в другой 
перешло 15,4 тыс. человек, больше 
всего клиентов прибавилось у НПФ 
«ГАЗФОНД» – 3,7 тыс. человек. 

В 2012 году в государственную 
управляющую компанию «Внешэ-
кономбанк» подали заявления 368 
человек, в частные управляющие 
компании – 296 граждан.

Отделение напоминает, что 
гражданам следует быть внима-
тельными и взвешенно подходить 
к выбору организации для форми-
рования своих пенсионных нако-
плений. При выборе НПФ следует 
обращать внимание на сроки рабо-
ты фонда на рынке обязательного 

Обращение зачитал начальник 
управления Президента России по вну-
тренней политике Олег Морозов. В. Пу-
тин также выразил надежду на то, что 
выработанные на форуме идеи и пред-
ложения будут способствовать решению 
социальных задач и совершенствованию 
законодательства в области семейной и 
демографической политики. 

На мероприятие собралось около 
500 участников, основная часть которых 
многодетные семьи 70 регионов России. 

Открывая форум, Председатель Го-
сударственной Думы Сергей Нарышкин 
отметил, что «в многодетных семьях зна-
ют проблему, что называется, изнутри и 
смогут подсказать нам – депутатам Госу-
дарственной Думы, представителям ор-
ганов исполнительной власти основные 
и самые насущные проблемы, которые 
существуют. Для нашей работы это очень 
важно».

По словам С.Нарышкина Госдумой 
уделяется самое пристальное внимание 
вопросам демографии и поддержки ма-
теринства. 

В ходе заседания были обозначены 
наиболее важные для многодетных семей 
темы. «Одной из самых острых для много-
детных семей остаётся жилищная про-
блема. Решить её самостоятельно – для 

страхования, на уровни доходно-
сти инвестирования пенсионных 
накоплений не только за прошед-
ший год, но и за весь период рабо-
ты фонда, на количество застрахо-
ванных лиц, чьи пенсионные на-
копления формируются в данном 
фонде, и другие показатели.

При выборе управляющей ком-
пании обращать внимание на инве-
стиционную декларацию этой УК, 
которая является неотъемлемой 
частью договора доверительного 
управления средствами пенсион-
ных накоплений. В инвестицион-
ной декларации определены цель 
инвестирования средств пенсион-
ных накоплений, которые ей пере-
дал Пенсионный фонд, инвестици-
онная политика управляющей ком-
пании, а также состав и структура 
ее инвестиционного портфеля, т.е. 
перечень активов, в которые могут 
быть размещены пенсионные на-
копления. 

В случае неправомерного пере-
вода пенсионных накоплений лю-
бой гражданин может обратиться в 
федеральный call-центр по телефо-
ну: 8 800 505 55 55. Центр работает 
круглосуточно, звонок бесплатный 
из любого региона Российской Фе-
дерации.

В Санкт-Петербурге и ЛенинградСкой 
обЛаСти ВСе чаще Выбирают нПФ
По итогам кампании 2012 года по переводу гражданами своих 

пенсионных накоплений в управляющие компании (УК) и негосудар-
ственные пенсионные фонды (НПФ) подано 112,8 тыс. заявлений за-
страхованных лиц. Более 93,8 тыс. человек выразили желание пере-
вести пенсионные накопления из ПФР в НПФ. В обратном порядке из 
НПФ вернулись в ПФР 2,9 тыс. человек, сменили один негосударствен-
ный пенсионный фонд на другой 15,4 тыс. человек. Доверили свои 
пенсионные накопления управляющим компаниям 664 человека.

Поддержка материнСтВа и детСтВа Входит В чиСЛо национаЛьных ПриоритетоВ роССии

большинства не под силу. И поддержка 
государства здесь очень востребована. 

В одном из майских указов Прези-
дента России было поручено разработать 
меры по улучшению жилищных условий 
многодетных семей. В том числе – по соз-
данию необходимой инфраструктуры на 
земельных участках, которые должны вы-
деляться им бесплатно», – сказал Предсе-
датель Государственной Думы. 

На рассмотрении в парламенте также 
находится ряд предложений. В частности 
внесена законодательная инициатива, в 
которой предлагается предоставить пра-
во детям из многодетных семей учиться в 
одной школе. Такие гарантии законода-
тельно не закреплены и родители сталки-
ваются с массой неудобств.

«Одно из приоритетных направлений 
развития законодательства в области за-
щиты прав детей и укрепления семейных 
ценностей – это повышение роли про-
филактики в работе с неблагополучными 
семьями и одновременно – противодей-
ствие необоснованным изъятиям детей 
из семей», – отметил С.Нарышкин. 

Заместитель Председателя Прави-
тельства России Ольга Голодец сообщила, 
что «за последние годы рождаемость в 
нашей стране повышается», однако, по ее 
данным, только 11% детей появляются в 

многодетных семьях. О.Голодец обратила 
внимание на вопросы здравоохранения. 
«Мама должна получать весь комплекс 
медицинских услуг от государства, не 
прибегая к помощи благотворительных 
организаций». По ее словам, Правитель-
ством ведется плотная работа в этом на-
правлении. 

Заместитель Председателя Государ-
ственной Думы Людмила Швецова отме-
тила важную роль многодетных семей в 
социально-экономическом развитии го-
сударства: «Конечно, многодетные семьи 
– это основа нашей российской государ-
ственности, это, как правило, те семьи, 
где воспитывают наиболее отзывчивых, 
заботливых по отношению друг к другу 
граждан. Дети, выросшие в многодетной 
семье, тоже более счастливы, потому что 
они воспитываются в семейном коллек-
тиве». 

Председатель Комитета по вопро-
сам семьи, женщин и детей Елена Ми-
зулина рассказала о плюсах воспитания 
детей, выросших в многодетной семье. 
«Многодетная семья основа стабиль-
ности государства, его устойчивости. 
Устойчивый брак, крепкая семья – ключ 
к решению многих социальных проблем 
в России». 

Председатель Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию, культуре и 
информационной политике Зинаида Дра-
гункина озвучила приветствие к участ-
никам мероприятия Председателя Со-
вета Федерации Валентины Матвиенко, 
в котором в частности, говорилось, что 
тема форума созвучна целям и задачам 

Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012-2017 год, утверж-
денной указом Президента России. От 
себя З.Драгункина добавила, что «семья, 
принимая решение завести ребенка, бе-
рет на себя ответственность воспитать 
его не просто хорошим человеком, но 
достойным гражданином своей Родины. 
Ответственность многодетной семьи за 
воспитание каждого ребенка возрастает 
многократно».

Журналист, мать семерых детей Ма-
рина Юшенкова поблагодарила органи-
заторов форума за возможность вынести 
на широкое обсуждение «животрепещу-
щие для многодетных семей темы». По ее 
словам, процедура оформления пособий 

для многодетных слишком усложнена и 
требует большого количества времени. 
М.Юшенкова считает, что обществу не-
обходимо «прививать уважение к много-
детным и культивировать рождаемость в 
стране». 

Руководитель фракции ЛДПР Влади-
мир Жириновский уверен, что средства 
массовой информации должны больше 
уделять внимания передачам, пропаган-
дирующим здоровый образ жизни и се-
мейные ценности. 

Предложения, высказанные в ходе 
заседания форума, будут рассмотрены 
депутатами Государственной Думы, а так-
же переданы в профильные Министер-
ства и ведомства.

Об этом говорится в послании Президента РФ Владимира Путина 
участникам и гостям первого Всероссийского форума «Россия много-
детная: семья как одна из основ российской государственности. За-
конодательное обеспечение современной демографической полити-
ки государства», который проходил 16 мая в Государственной Думе.



№17 (901) 22

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

здравоохранение

Больше всего петербуржцы стра-
дают от пыли

И начали мы нашу беседу с жи-
вотрепещущего вопроса, который 
волнует многих горожан: являются 
ли аллергенами реагенты, которыми 
посыпали зимой дороги и тротуары 
ото льда и снега?

Оказывается, что нет! Елена Ев-
геньевна подробно объяснила, что 
реагенты представляют собой соли, 
а они аллергии не вызывают.

Но почему же весной у многих 
людей возникает аллергия?

Оказывается, это не от дорожных 
реагентов, а от уличной пыли, пото-
му что в ней есть частицы остатков 
пищи, экскременты животных и так 
далее. То есть, белковые компонен-
ты, на которые и случается у людей 
аллергия.

Но мы– то привыкли считать реа-
генты – корнем всех зол – они мол, и 
сапоги портят и животных травят. А 
вот аллергии не приносят. Хотя могут 
стать причиной повреждения эпите-
лия верхних дыхательных путей.

Так что обычная пыль гораздо 
опаснее, чем реагенты. Причем, пыль 
не только с улицы, но и домашняя. 
Оказывается, что домашняя пыль, 
домашние клещи, шерсть и экскре-
менты животных составляют 80 про-

центов аллергенов, которые грозят 
петербуржцам. Они на первом ме-
сте.

От каких же аллергенов еще 
страдают горожане? На втором ме-
сте оказывается пыльца деревьев – 
десять процентов, лекарства – пять 
процентов (это среди пациентов 
с лекарственной зависимостью) и 
меньше всего горожане подвержены 
пищевой аллергии, всего один про-
цент.

Домашние клещики заводятся в 
подушках, перинах, набитых пухом 
и пером. Поэтому лучше использо-
вать синтепоновые постельные при-
надлежности. Если в доме аллергик, 
то мягкую мебель лучше сменить на 
обитую кожей. Снять тяжелые што-
ры, которые накапливают пыль, рас-
статься с коврами.

Дома надо чаще делать влажную 
уборку. Осторожнее надо быть и с 
пылесосами! Если они устаревшие и 
выбрасывают размельченную пыль, 
от них будет немало вреда. Лучше 
пользоваться пылесосами с водной 
очисткой.

Каковы основные признаки ал-
лергии? Это хронический насморк, 
крапивница и другие кожные про-
явления, удушье, кашель, слезотече-
ние, зуд и першение в горле

В нашей стране День медицин-
ской сестры отмечается с 1993 года 
по инициативе Ассоциации ме-
дицинских сестер России. Однако 
праздник берет свое начало еще 
с середины 19 века, когда во вре-
мена Крымской войны английская 
медсестра Флоренс Найтингейл и 
ее помощницы ухаживали за ра-
ненными солдатами, занимались 
устройством больничных кухонь, 
бань, прачечных, тем самым, са-
моотверженными усилиями спа-
сали сотни жизней. 12 мая, в день 
рождения основоположницы со-
временного сестринского дела, 
медицинские сестры во всем мире 
отмечают свой профессиональный 
праздник – Международный день 

Председатель Комитета По здравоохранению ленинградсКой области а. лобжанидзе: 

«медСеСтра – это не ПрофеССия, а Призвание»
Вчера, 15 мая, в большом концертном зале гостиницы «Санкт-

Петербург» состоялась торжественная церемония, посвященная 
Международному Дню медицинской сестры. Заслуженное внимание и 
награды за добросовестный труд и вклад в развитие здравоохранения 
в этот день получили лучшие специалисты Ленинградской области.

медицинской сестры.
Тепло поздравил и поблагода-

рил представительниц одной из 
самых гуманных профессий пред-
седатель Комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области Ар-
чил Лобжанидзе. «Медсестры – это 
бойцы передовой борьбы за здо-
ровье людей. Медсестры первыми 
принимают на себя боль и беды 
пациентов. На селе представите-
ли среднего медицинского звена 
– медсестры, фельдшеры, руко-
водители ФАПов и амбулаторий – 
первые и самые уважаемые люди в 
поселениях. Медсестры всегда ря-
дом с человеком, начиная от патро-
нажной медсестры, что сопрово-
ждает первый год жизни ребенка, 

далее педиатрические, участковые 
и работники стационаров – это все 
они. В современных медицинских 
центрах первыми изучают и начи-
нают работать со сложной техни-
кой тоже медсестры. Честно скажу, 
когда я, молодой хирург, впервые 
пришел в операционную, именно 
медсестры учили меня правильно 
держать инструмент. Так что они, 
бесспорно, везде впереди».

Арчил Алексеевич рассказал о 
том, что в Ленинградской области 
проводится большая работа по 
поддержке среднего медицинско-
го персонала. Губернатор региона 
принял решение об увеличении 
единовременных выплат для за-
крепления на местах специалистов, 
которые впервые начинают рабо-
тать в области – до 15 тысяч рублей 
для среднего персонала. Постоян-
но повышается уровень зарплат. 
Сегодня средняя заработная плата 
медсестры по области составляет 
28 тысяч рублей. Для закрепления 
медперсонала на местах им предо-
ставляется жилье – комнаты и квар-
тиры, для имеющих жилье принята 
программа улучшения жилищных 
условий.

На торжественном собрании 
лучшим медицинским работникам 
области были вручены почетные 
грамоты, благодарности, ценные 
призы, премии и цветы от Комитета 
по здравоохранению, областного 
Законодательного собрания, про-
фсоюза работников здравоохране-
ния Петербурга и Ленинградской 
области, ассоциации медицинских 
сестер России и Ленинградской 
области. Чествовались медсестры-

ветераны и лучшие молодые спе-
циалисты.

Председатель комитета поже-
лал счастья и здоровья людям, ко-
торые несут здоровье другим: «Па-
циенты говорят, что утро в боль-

нице начинается не с восходом 
солнца, а с приходом в палату мед-
сестры! Пусть ваше присутствие, 
забота, ваши нежные улыбки всег-
да помогают нам, докторам, лечить 
пациентов».

аллергия в ПетербУрге: от чего болеют и как лечат
Весна понемногу входит в свои права. На улицах стаял снег и под-

нимается пыль. Скоро начнется цветение, а за ним как ниточка за 
иголочкой, и аллергия. Поэтому мы и пригласили в гости заведую-
щую отделением аллергологии-иммунологии государственного ме-
дицинского университета имени академика Павлова Елену Евгеньев-
ну БОБРОВУ.

когда зацветУт ольха 
С березой

Уже началась аллергия на цвете-
ние деревьев и трав. Мы даем своео-
бразный календарь, по которому 
можно узнать, как именно проходит 
этот процесс, и принять меры предо-
сторожности. 

В это время лучше по возмож-
ности реже выходить из дома, даже 
лучше взять на это время отпуск, что-
бы регулировать свое перемещение 
самостоятельно.

Календарь цветения: 15-30 
апреля – ольха, орешник, ива, вяз, оси-
на, тополь, 1-20 мая – береза, клен, 25 
мая –5 июня – сосна, 5-15 июня – оду-
ванчик, 5-26 июня – костер, лисох-
вост, 20 июня – 5 июля – липа, 15-24 
июля дуб, 5-25 июля – овсяница, пы-
рей, ежа, тимофеевка, мятлик, 1-15 
сентября – полынь, амброзия, лебеда. 

С веСны по оСень – 
плеСневые грибы

– Елена Евгеньевна! Наша чи-
тательница Ирина Касатонова 
удивляется, что рядом с ее домом 
нет берез, а у нее аллергия именно 
на цветение березы. Как это по-
нимать?

– А понимать это надо так. Для на-
чала аллергии достаточно, чтобы, на-
пример, это дерево или трава были 
за десятки и даже двести-триста ки-
лометров. Ведь пыльца при цветении 
способна распространяться ветром 
на большие расстояния. Вот вам и от-
вет на вопрос.

– И вот у той же читательни-
цы еще один вопрос. У нее еще ал-

лергия и на киви. Это 
как-то взаимосвяза-
но с березой?

– Да, определен-
ным образом взаи-
мосвязано. Когда у че-
ловека, страдающего 
пыльцевой аллергией, 
возникает приступ уду-
шья, кашля, появляется 
насморк или крапивни-
ца после употребления 
каких-то продуктов, то 
это будет называться 
перекрестной пищевой 
аллергией.

Около 40% пациен-
тов с аллергией к пыль-
це берёзы имеют неже-
лательные реакции на орехи, киви, 
сырую морковь, яблоки и груши. Па-
циенты с аллергией к пыльце полы-
ни могут реагировать на сельдерей и 
многие другие виды трав, применяе-
мых в качестве приправ к пище. 

Одни из пациентов реагируют на 
продукты питания лишь в пыльцевой 
период, другие могут страдать и весь 
год. Однако перекрестная аллергия 
наблюдается не у всех пациентов.

– Теперь еще один вопрос. У нас 
в городе немало тополей. И их пух 
неприятно забивается в нос: люди 
начинают чихать и кашлять. Это 
тоже аллергия?

– По словам Елены Евгеньев-
ны, тополиный пух аллергеном не 
является. Он может только вызвать 
какую-либо реакцию в носу.

– Вот строки из письма наше-
го читателя. «Я не могу пить не-

которые виды вина. Что это зна-
чит, аллергия на спиртное?»

– Нет. Этиловый спирт, как тако-
вой, аллергии не вызывает. Аллерге-
нами могут быть различные добавки 
к винам. Например, если у вас аллер-
гия на полынь, то может проявиться 
аллергия на мартини и вермут, куда 
добавляют полынь. Может быть, ал-
лергия и на хмель пива.

– Когда мне дарят лилии, у 
меня от запаха заболевает голо-
ва. Это аллергия?

– И это тоже не аллергия! Аллер-
гия бывает на пыльцу ветроопыляе-
мых растений. А запах роз, гвоздик, 
нарциссов и других цветов аллерге-
ном не является. Но лучше их не дер-
жать дома, если этот запах приносит 
неприятные последствия.

(Окончание на стр. 4)
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(Окончание. Начало в №16)
– Сегодня страховые пред-

ставители в Санкт-Петербурге 
работают в восьми крупнейших 
многопрофильных стационарах. 
Кто же становится страховы-
ми представителями?

– Из числа экспертов страховых 
медицинских организаций были 
выделены специалисты для этой 

работы. Служба страховых пред-
ставителей не случайно получила 
такое название – являясь сотруд-
никами страховых компаний, они 
представляют в медицинских ор-
ганизациях законные интересы за-
страхованных граждан. Страховые 
представители контролируют со-
блюдение порядка, сроков и усло-
вий предоставления медицинских 
услуг независимо от того, полис 
какой страховой компании имеет-
ся на руках у пациента – поясняет 
Валерия Николаевна Поспелова, 
начальник отдела организационно-
методического обеспечения защи-
ты прав граждан Территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования Санкт-Петербурга, 
к.м.н.

– Поясните, пожалуйста, ка-
кие именно функции выполняет 
страховой представитель в 
стационаре?

– Прежде всего, это консульти-
рование пациентов по предостав-
лению бесплатной медицинской 
помощи, а также оперативное 
решение вопросов её получения 
в стационаре. Страховые пред-
ставители проводят анализ удо-
влетворенности граждан объемом, 
качеством, сроками и условиями 
предоставления медицинской по-
мощи, изучая их мнение. Вторым 
немаловажным аспектом их дея-
тельности является контроль фак-
тических сроков оказания пациен-
там медицинской помощи и усло-

обязательное медицинское страхование

страховой представитель – важное звено в сфере защиты 
прав граждан в обязательном медицинском страховании

вий их пребывания в стационаре. 
Есть кабинет, но страховой 

представитель выходит и в отделе-
ния

– Где и как может найти 
страхового представителя па-
циент?

– Мы уже упоминали о том, что 
для страховых представителей в 
больнице выделяется специаль-
ный кабинет, – отвечает Надежда 
Викторовна Маркова, ведущий спе-
циалист отдела организационно-
методического обеспечения защи-
ты прав граждан Территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования Санкт-Петербурга. 
– Информация о расположении ка-
бинета страхового представителя 
и номере телефона, по которому к 
нему можно обратиться, размеща-
ется на стендах в общедоступных 
местах. Но страховой представи-
тель не сидит все время на месте. 
Он периодически обходит отде-
ления, оценивает условия пребы-
вания там пациентов, беседует с 
ними.

– Во время обходов страховой 
представитель проверяет, лежат ли 
пациенты в палатах или на койке в 
коридоре, проводится ли лечение 
в профильном отделении или, на-
пример, вследствие нехватки мест, 
больной с пневмонией лежит в 
урологии,– рассказывает Надеж-
да Маркова. – Койки для больных 
в коридорах являются серьезной 
проблемой, которую стараются 
решить страховые представители 
в стационарах. Долгое ожидание в 
приемном покое – этой проблеме 
также уделяется пристальное вни-
мание. 

– А если страховой предста-
витель обнаруживает наруше-
ния? 

– Тогда он должен постараться 
помочь пациенту – согласовать с 
медицинским персоналом вопрос 
скорейшего перевода в палату или 
в отделение по профилю. Это зна-
чительная часть работы, так как 
различные организационные не-
достатки в работе стационаров со-
ставили в 2012 году более 60% всех 
обращений пациентов к страховым 
представителям, – отвечает Павел 
Окунев.

Теперь о наболевшем. О день-
гах, которые иногда пациенту 
приходится платить за лечение. 
Страховые представители в конце 
прошлого года проводили анке-
тирование пациентов, где затра-
гивались вопросы о деньгах. Вы-
яснилось, что пациентов, которым 
пришлось тратить личные денеж-
ные средства, оказалось не так уж 

и мало – каждый десятый из ста 
опрошенных. Ими приобретались 
лекарства, расходные материалы, 
некоторые оплачивали лечебные и 
диагностические процедуры. При 
этом наиболее уязвимой группой 
оказались пациенты, госпитализи-
рованные в экстренном порядке. 
Среди них свои деньги платил уже 
каждый пятый. Все эти случаи яв-
ляются прямым нарушением прав 
граждан в обязательном медицин-
ском страховании. И своевремен-
ное обращение к страховщикам 
способствовало бы предотвраще-
нию неправомерных затрат паци-
ентов.

– Когда возникает ситуация, 
требующая внимания страхового 
представителя, в первую очередь, 
проводится личная беседа с па-
циентом, или его представителем, 
разъясняются права пациентов, 
порядок предоставления бесплат-
ной медицинской помощи в систе-
ме обязательного медицинского 
страхования. Тут возникает необ-
ходимость быть не просто долж-
ностным лицом, исполняющим 
определенные функции, а также, 
просто сопереживающим пациен-
ту человеком, – говорит Валерия 
Поспелова. – И страховому пред-
ставителю, разрешая ситуацию, 
приходится общаться не только с 
пациентами, но и с работниками 
лечебных учреждений. Умение 
выслушать, успокоить, направить 
эмоции конфликта в рациональное 
русло требует от страхового пред-
ставителя не только высокого про-
фессионализма и человеческих ка-
честв, но и определенных навыков 
в психологии. 

Результаты контроля условий 
предоставления медицинской по-
мощи и анкетирования анализиру-
ются и обобщаются.

Расскажем о том, как это было 
организовано в 2012 году. Кон-
троль проводился в восьми много-
профильных стационарах, где ра-
ботают страховые представители. 

– В программу контроля были 
включены следующие разделы: 
оценка страховыми представите-
лями фактических условий предо-
ставления стационарной медицин-
ской помощи, оценка удовлетво-
ренности пациентов медицинской 
помощью, – рассказывает Павел 
Окунев. – Контроль проведен во 
всех отделениях кардиологическо-
го и неврологического профилей. 

Оценка условий предоставле-
ния стационарной медицинской 
помощи осуществлялась по сле-
дующим параметрам:

• условия размещения пациен-
тов в клинических отделениях: ко-
личество пациентов, размещенных 
на койках в больничных палатах, 
в коридорах или холлах, а также, 
количество пациентов, основной 
диагноз которых не соответствует 
профилю отделения;

• условия размещения па-
циентов в палатах: санитарно-
гигиеническое состояние палат, 
наличие отдельного туалета, рако-
вины, душевой кабины, функцио-
нальной кровати, прикроватной 
тумбочки, стульев, столиков для 
приема пищи лежачими больными, 
состояние постельного белья; 

• организация приема пищи па-
циентами;

• организация отдыха пациен-
тов и свиданий с посетителями; 

• организация информиро-
вания пациентов о бесплатной 
медицинской помощи в системе 
обязательного медицинского стра-
хования.

Оценка удовлетворенности 
пациентов условиями предостав-
ления стационарной медицинской 
помощи проводилась методом ан-
кетирования в тех же отделениях 
кардиологического и неврологи-
ческого профилей. Раздача и сбор 
анкет осуществлялись непосред-
ственно страховыми представите-
лями при обходе отделений, что 
минимизировало возможность 
влияния медицинского персонала 
на результаты анкетирования. 

пациент не должен лежать 
в коридоре или в «чУжом» 

отделении
Условия размещения пациентов 

в отделениях некоторых стациона-
ров не соответствуют требованиям 
Территориальной программы ОМС: 
более чем в трети отделений были 
койки для лечения пациентов, раз-
мещенные вне палат. В ряде боль-
ниц такие койки находились во 
всех клинических отделениях кар-
диологического и неврологическо-
го профиля. 

В 11% отделений кардиологиче-
ского профиля, кроме больных с за-
болеваниями сердечно-сосудистой 
системы, находились пациенты с 
диагнозами, не соответствующими 
профилю отделения. 

Условия размещения пациен-
тов в палатах, в целом, оценены 

страховыми представителями до-
статочно высоко по пятибалльной 
шкале. Общее состояние палат 
оценено на 4,4 балла, оснащение 
палат на 4,2 балла, состояние по-
стельного белья на 4,3 балла.

Выявлено, что более чем в по-
ловине отделений отсутствуют вы-
деленные места для приема пищи 
пациентами, проще говоря, нет 
столовой. В 42% отделений отсут-
ствуют специальные места для от-
дыха пациентов, почти в каждом 
пятом отделении не были оборудо-
ваны места для свиданий с посети-
телями. 

Пациенты, поступающие в ста-
ционар в экстренном порядке, яв-
ляются наиболее уязвимой катего-
рией!

– В большинстве стационаров 
при поступлении пациентов по экс-
тренным показаниям нарушаются 
сроки ожидания осмотра врача в 
приемном отделении – говорит 
Павел Окунев.– Десятая часть па-
циентов, доставленных в стацио-
нар по экстренным показаниям, 
вынуждена ожидать осмотра врача 
в приемном отделении более часа. 
Напомним, что в соответствии с 

Территориальной программой 
обязательного медицинского стра-
хования осмотр пациента, посту-
пившего в стационар в экстренном 
порядке, должен быть произведен 
незамедлительно. 

Сроки ожидания плановой го-
спитализации в отделения кардио-
логического и неврологического 
профилей всех восьми стациона-
ров соответствуют установленным 
Территориальной программой 
обязательного медицинского стра-
хования и не превышают в боль-
шинстве случаев трех-четырех ме-
сяцев. 

Условия размещения в стацио-
наре «экстренных» пациентов, су-
щественно хуже, чем «плановых». 
Все пациенты, находившиеся на 
койках в коридорах во время об-
ходов страховых представителей 
– это пациенты, поступившие в ста-
ционар в экстренном порядке.

Страховые предСтавители 
пошли в поликлиники

Сегодня страховые представи-
тели работают не только в стацио-
нарах, но и в районном поликли-
ническом звене. Их работа направ-
лена на повышение доступности 
плановой медицинской помощи. 
Основной их задачей является кон-
троль соблюдения сроков предо-
ставления плановой медицинской 
помощи пациентам. 

– Страховые представители 
систематически оценивают коли-
чество времени, которое требу-

ется пациенту, чтобы попасть на 
прием к врачу поликлиники – по-
ясняет Валерия Поспелова. Отсле-
дить фактические сроки ожида-
ния плановых медицинских услуг 
по каждой отдельной врачебной 
специальности стало возможным 
с созданием в Санкт-Петербурге 
Центров записи граждан на прием 
к врачу по телефону. Здесь и рас-
положились рабочие места стра-
ховых представителей в районах. 
Совместными усилиями с медика-
ми удалось добиться, чтобы сроки 
ожидания плановой медицинской 
помощи не превышали установлен-
ные Территориальной программой 
в большинстве случаев. 

На сегодня остается еще не-
решенной проблема ожидания 
приема в очередях непосредствен-
но перед кабинетами врачей. В не-
которых поликлиниках пациенты, 
по-прежнему часами ждут приема 
врачей в очередях. Устранение 
этого недостатка в организации 
амбулаторной медицинской помо-
щи – одна из приоритетных задач 
страховых представителей в райо-
нах на ближайшее время.

(Окончание на стр. 4)

Объявление о работе страхового 
представителя в Александровской больнице

Помещение Центра записи граждан на прием к врачу по телефону Фрунзенского района

Оператор центра записи граждан на прием к врачу по телефону Красногвардейского района
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здравоохранение

СлУжба Страховых предСтавителей в Стационарах Санкт-петербУрга 

Стационар
расположение 

кабинета страхового 
представителя

график работы
телефон для 
обращений 

граждан

Фио страхо-
вого предста-

вителя

Покровская больница
Административный 
корпус

Понедельник, сре-
да, пятница

322-13-36 Лейченко

Елизаветинская больница Административный блок Понедельник, среда 911-111-17-50 Малыкина 
НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе

Административный блок Понедельник, среда 921-949-44-69 Журавлев 

Александровская 
больница

Приемное отделение Вторник, четверг  325-20-65 Рехина

Мариинская больница
Бывший административ-
ный корпус 

Среда, пятница 921-640-82-99 Кюрзина

Городская многопрофиль-
ная больница №2

Административный 
корпус 

Четверг, пятница 921-949-44-69 Журавлев 

Больница №26 Приемное отделение Вторник 415-18-58 (458) Краснорогова
Детская городская 
больница № 1

Административный 
корпус 

Вторник, четверг 911-111-17-30 Тюкачева

аллергия в ПетербУрге: от чего болеют и как лечат
(Окончание. Начало на стр. 2)

очки и чаСы тоже 
не безгрешны

– Вот еще одни женский вопрос: 
часто ли бывает аллергия на кра-
ски для бровей или волос?

– Это дело сугубо индивидуаль-
ное! Но, кстати, чаще аллергенными 
бывают краски темных оттенков. В то 
же время более светлые тона могут и 
не вызывать реакции.

Как же проверить, не грозит ли 
вам аллергия на краску? Есть про-
стой и давно испытанный метод: пре-
жде чем красить волосы, нанесите 
немного краски на внутреннюю сто-
рону предплечья.

– У женщин есть и еще одна за-
бота. Иногда вот купишь сережки, 
поносишь, и вдруг место укола 
покраснеет и распухнет. От чего 
это?

– И это тоже аллергия. В таких 
случаях надо носить только серебря-
ные или золотые сережки.

Кстати, учтите, что аллергическая 
реакция может появиться также, на 
металл, содержащийся в оправе оч-
ков, пряжке ремня, часах и других 
предметах наших аксессуаров. Так 
что этот момент тоже надо не упу-
скать из вида. И сразу же перестать 
использовать предмет, который вы-
звал такую нежелательную реакцию.

Аллергия может появиться также 
от часов, очков, заклепок, ремней с 
металлическими пряжками. На коже 
в месте соприкосновения появляет-
ся воспаление – дерматит.

Также аллергические реакции 
могут быть на материалы для про-
тезирования зубов: коронки, мосты 
и протезы. 

– Раз уж мы заговорили о ме-
таллах, то, как можно предупре-
дить аллергию от зубных коронок 
и мостов, протезов?

– Надо предупредить о своих ал-
лергических реакциях стоматолога. 
И вас направят на специальный тест, 
при котором определят ваши аллер-
гены. И поставят стоматологические 
конструкции из безопасных для вас 
материалов.

опаСны даже лыСые кошки
– Мы уже поговорили о разных 

аллергенах. Многие горожане за-
водят дома различных животных. 
И вот зачастую в интернете чи-
таешь, что есть породы гипоал-
лергенных кошек. Мол, у них нет 
шерсти, так что и аллергии быть 
неоткуда! Это правда?

– Нет, не правда! Аллергия воз-
никает не только и не столько на 
шерсть животных, но и на их слюну 
и экскрименты. Так что будьте осто-
рожны, если у вас в семье есть аллер-
гик, то воздержитесь от домашних 
животных.

– Летом нас ожидает другая 
опасная напасть. Укусы пчел и ос. 
Говорят, что укус пчел может 
вызвать очень сильную аллерги-
ческую реакцию вплоть до смер-
тельного исхода…

– Вот это действительно так! Укус 
пчелы для аллергика может быть 
очень опасен, вплоть до анафилакти-
ческого шока и смерти. 

– Как же уберечься от этой 
беды?

– Нужно предпринимать не очень 
сложные меры. Во-первых, следите 
за своей одеждой. Не стоит надевать 
одежду ярких цветов и открытую. 

Кроме того, насекомых, как извест-
но, привлекают сильные ароматы 
цветов и растений, так что не надо 
пользоваться духами и дезодоранта-
ми. Кроме того, пчел и ос соблазняет 
и запах пищевых продуктов. Поэтому 
вам не стоит кушать в уличных кафе и 
в ларьках. И вообще нужно избегать 
мест, где на открытом воздухе про-
дается еда. А также не ходить мимо 
помоек. 

И еще один момент: надо иметь с 
собой антиаллергические средства.

– А если оса или пчела все же вас 
ужалит, и вы увидите, что это 
место покраснело и раздулось…

– Если вас укусила пчела или оса, 
и вы почувствовали себя плохо, то 
надо наложить жгут выше места уку-
са, приложить холод и вызвать ско-
рую помощь.

– Есть ли наиболее аллерген-
ные лекарства?

– Какие-либо отдельно взятые 
лекарства выделить нельзя. Любой 
лекарственный препарат может при-
вести к развитию лекарственной 
аллергии. Чаще всего этим грешат 
витамины, антибиотики, местные 
анестетики, нестероидные противо-
воспалительные средства (диклофе-
нак, индометацин и другие), а также 
препараты для снижения давления, 
например, энап, энам и другие. Если 
у вас есть какое-либо аллергическое 
заболевание или были аллергиче-
ские реакции в прошлом, не забудьте 
напомнить об этом врачу.

Лекарственная аллергия состав-
ляет только 5% от всех видов лекар-
ственных осложнений. Так что это не 
такой уж частый вид аллергии. Боль-
шинство нежелательных реакций на 
лекарство не имеют иммунологиче-

ской основы. Наиболее часто встре-
чающимися лекарственными аллер-
генами являются антибиотики. Реак-
ции на нестероидные противовоспа-
лительные препараты, средства для 
снижения артериального давления, 
местные анестетики, как правило, не 
являются аллергическими и связаны 
с особенностями метаболизма и по-
бочными фармакологическими эф-
фектами этих препаратов.

Сделайте прививку вовремя. И 
живите спокойно!

– Слышали, что есть вакцина-
ция от аллергии. Расскажите, по-
жалуйста, о ней подробнее.

– Специфическая вакцинация ал-
лергии – метод лечения, заключаю-
щийся во введении больным лечеб-
ных аллерговакцин для снижения 
чувствительности организма к по-
вторным воздействиям аллергенов.

Этот метод лечения был пред-
ложен впервые в 1911 году для ле-
чения аллергического ринита. Суть 
метода состоит в том, что в организм 
пациента вводят в постепенно воз-
растающих дозах значимый аллерген, 
к которому у больного выявлена по-
вышенная чувствительность. Своев-
ременно проведенная СИТ позволяет 
предупредить переход легких форм 
заболевания в более тяжелые, сни-
жает или даже полностью устраняет 
потребность в лекарственных сред-
ствах. Терапевтически эффективные 
завершенные курсы СИТ сопрово-
ждаются длительной ремиссией забо-
левания и предотвращают появление 
сенсибилизации к новым аллергенам.

Это единственный вид терапии, 
который оказывает положительной 
влияние на естественное течение ал-
лергического заболевания. 

– В каких случаях такая тера-
пия применяется? 

– Специфическая иммунотера-
пия применяется для лечения брон-
хиальной астмы, аллергических 
ринитов и конъюнктивитов, а также 
атопических дерматитов. Целесоо-
бразно назначение СИТ в начале раз-
вития аллергического заболевания. 

– А когда надо проводить вак-
цинацию?

– Проведение СИТ пыльцевыми 
аллергенами, как правило, должно 
быть начато осенью после окончания 
сезона цветения причиннозначимых 
растений, но не позднее, чем за 1,5 
месяца до начала цветения расте-
ний, чувствительность к пыльце ко-
торых повышена. Инъекции делают 
подкожно в нижнюю треть плеча. 

Эффективность специфической 
иммунотерапии велика. Она со-
ставляет 80-90% при лечении пыль-
цевыми аллергенами и 70-80% при 
лечении аллергенами из клещей до-
машней пыли и домашней пыли. Курс 
лечения аллергенами из домашней 
пыли, клещей домашней пыли, а так-
же аллергенами из шерсти животных 
проводится круглогодично.

Использование СИТ позволяет 
сократить потребность в лекарствах, 
предупреждает развитие бронхиаль-
ной астмы. 

И последний совет – чтобы ал-
лергия не прогрессировала и про-
текала менее тяжело, необходимо 
выполнять все предписания врача, 
правильно обезопасить себя от ал-
лергенов в быту и на улице, а также 
своевременно проводить специфи-
ческую иммунотерапию. Будьте здо-
ровы круглый год! 

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

обязательное медицинское страхование

страховой представитель – важное звено в сфере защиты 
прав граждан в обязательном медицинском страховании

(Окончание. Начало на стр. 3)

– От нашей страховой компа-
нии в районном звене работают два 
страховых представителя: в Невском 
районе с 2009 года работает Анже-
лика Васильевна Шестакова, а в Вы-
боргском районе с 2011 года работа-
ет Евгения Ивановна Тентлер,– рас-
сказала нам заместитель директора 
по ОМС ЗАО «СМК «АСК-Мед» Лариса 
Владимировна Богула.

Страховая компания оборудовала 
не только кабинеты страховых пред-
ставителей при районных Центрах 
записи, но и сами центры. Страховые 
представители АСК-Мед контроли-
руют и анализируют доступность ам-
булаторной медицинской помощи в 
своих районах, возможность попасть 
на прием к врачу в установленные 
Территориальной программой обя-
зательного медицинского страхо-
вания сроки. Благодаря внедрению 
предварительной записи на прием 
к врачу в Невском районе, запись к 
врачам-специалистам обеспечивает-
ся в стопроцентном объеме, а в Вы-
боргском – она составляет 85%.

При обращении в Центр запи-
си пациент называет удобное ему 
время и день приема. Если в его по-
ликлинике в установленный срок по-
пасть на прием к врачу невозможно, 
ему предлагают пойти на прием к 
врачу в другую поликлинику. Напом-
ним, что согласно Территориальной 
программе обязательного медицин-
ского страхования пациент должен 
быть принят врачом-специалистом 
в течение 14 дней. Если пациент все 

же хочет попасть на прием именно в 
свою поликлинику, сведения о нем 
вносятся оператором центра записи 
в «Журнал ожидания», а затем, когда 
появляется нужный номерок, паци-
енту отзванивается медицинский ре-
гистратор из поликлиники. 

Страховые представители в амбу-
латорной сети, как и в стационарах, 
не засиживаются в кабинетах. Они 
постоянно бывают в поликлиниках 
на территории своего района. Бесе-
дуют с пациентами, проводят анкети-
рование, наблюдают, как идет запись 
к врачам, как долго ожидают пациен-
ты приема врача непосредственно у 
его кабинета. Страховые представи-
тели в районах, осуществляют кон-
троль сроков предоставления граж-
данам плановых медицинских услуг, 
контактируют с главными врачами, 
заведующими регистратурами, ра-
ботают в контакте с руководителями 
районных центров записи граждан 
на прием к врачу по телефону и от-
делов здравоохранения. 

– А не воспринимается ли 
страховой представитель, как 
совершенно инородный человек в 
районном здравоохранении?

– Хотя наши страховые предста-
вители и независимы от руководи-
телей районов, они не воспринима-
ются, как отстраненные контролеры, 
– отвечает Лариса Богула.– Мы в Не-
вском и Выборгском районах рабо-
таем уже давно, знаем всех главных 
врачей лично, сотрудничаем с ними. 
Помогают нам и районные отделы 
здравоохранения. Руководители и 
медицинский персонал в большин-

стве случаев относятся с понимани-
ем необходимости взаимодействия 
со страховыми представителями и 
готовы к совместному решению про-
блем пациентов. 

Значительная часть работы 
страховых представителей – это ак-
тивное информирование граждан 
об их правах в обязательном меди-
цинском страховании. Пациентам 
в лечебных учреждениях раздают-
ся красочные буклеты, памятки и 
брошюры, на стенах размещаются 
информационные плакаты и стен-
ды. Опыт информационно- разъ-
яснительной работы с гражданами 
в Санкт-Петербурге показывает её 
высокую востребованность со сто-
роны граждан. 

Какие задачи ставит перед собой 

на будущее служба страховых пред-
ставителей?

Во-первых, это устранение боль-
ших очередей перед кабинетами 
врачей в поликлиниках. 

Во-вторых, необходимо добить-
ся, чтобы ни один пациент не лежал 
на койке в коридоре больницы. 

Третьей важной задачей явля-
ется исключение неправомерного 
взимания денежных средств с паци-
ентов, госпитализированных по экс-
тренным показаниям. 

Страховой представитель не яв-
ляется последней инстанцией для 
обращений пациентов при возник-
новении проблем при получении ме-
дицинской помощи. В случае необхо-
димости, если не удалось разрешить 
вопросы непосредственно на месте 

в медицинской организации, граж-
данин, как застрахованное лицо, мо-
жет обратиться за помощью в свою 
страховую медицинскую компанию 
или Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга. Информацию о 
телефонах и адресе своей страховой 
медицинской компании мы получа-
ем вместе с полисом обязательного 
медицинского страхования. Также 
её можно уточнить на сайте Терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-
Петербурга www.spboms.ru или по 
телефону горячей линии отдела по 
работе с гражданами 703-73-01. 

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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здравоохранение
годовой бУхгалтерский отчет открытого акционерного общества 

«городская страховая медицинская компания» за 2012 год
бУхгалтерСкий баланС СтраховЩика

на 31 декабря 2012 г.

наименование показателя код строки
на

31 декабря
2012 г.

на
31 декабря

2011 г.

на
31 декабря

2010 г.
а к т и в

I. активы
Нематериальные активы 1110 64 71 -
Основные средства 1120 3634 5591 3923
Доходные вложения в материальные 
ценности 1130 44009 41716 41360

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1140 24000 12000 6000

Отложенные налоговые активы 1150 660 21 68
Запасы 1210 691 469 770
Дебиторская задолженность 1250 274408 41545 23556
Денежные средства и денежные эквива-
ленты 1270 38335 51259 58716

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 1300 385801 152672 134393
БАЛАНС 1000 385801 152672 134393

п а С С и в
II. капитал и резервы     
II. целевое финансирование     
Уставный капитал 2110 60000 60000 30000
Переоценка имущества 2130 22588 19786 18933
Резервный капитал 2150 2221 2033 1475
Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток) 2160 16440 6402 34312

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 2100 101249 88221 84720
III. обязательства 2210    
Страховые резервы по страхованию 
иному, чем страхование жизни 2220 6853 4226 8942

Оценочные обязательства 2250 3233 1850 -
Кредиторская задолженность 2270 6307 6293 4224
Доходы будущих периодов 2280 - 21 21
Прочие обязательства 2290 268159 52061 36486
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 2200 284552 64451 49673
БАЛАНС 2000 385801 152672 134393

отчет о ФинанСовых резУльтатах СтраховЩика

наименование показателя код 
строки

за 
2012 г.

за 
2011 г.

II. Страхование иное, чем страхование жизни
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование 2100 13655 12350
страховые премии по договорам страхования, сострахования и пере-
страхования – всего 2110 15537 8888

изменение резерва незаработанной премии – всего 2130 -1882 3462
Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование 2200 8387 7102
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования 
– всего 2210 7642 8356

изменение резервов убытков – всего 2240 -745 1254
Расходы по ведению страховых операций – нетто- перестрахование 2600 3826 2020
аквизиционные расходы 2610 3826 2020
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни 2920 211 -
Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни 2000 1231 3228
III. доходы и расходы, не связанные со страховыми операциями
Управленческие расходы 3100 1056 1058
Прочие доходы 3200 111115 13404
Прочие расходы 3300 98160 10035
Прибыль (убыток) до налогообложения 3400 13130 5539
Текущий налог на прибыль 3500 3163 1729
в том числе: постоянные налоговые обязательства (активы) 3510 102 668
Изменение отложенных налоговых активов 3700 639 -47
Прочее 3800 -3 -
Чистая прибыль (убыток) 3000 10603 3763
СПРАВОЧНО: 
Результат от переоценки имущества, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода

4100 2802 853

Совокупный финансовый результат отчетного периода 4300 13405 4616
Базовая прибыль (убыток) на акцию 4400 1,06 0,38

отчет об изменениях капитала СтраховЩика
1. движение капитала

наименование 
показателя

код 
стро-

ки

Устав-
ный 

капитал

Собственные 
акции (доли), 
выкупленные 
у акционеров 
(участников)

до-
бавоч-

ный 
капи-

тал

ре-
зерв-
ный 

капи-
тал

нераспре- 
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток)

итого

Величина капита-
ла на 31 декабря 
2010 г. 1000 30000 - 18933 1475 34312 84720
За 2011 г.

1100 30000 - 853 558 3763 35174
Увеличение капита-
ла – всего
в том числе:  
чистая прибыль 1110 х х х х 3763 3763

переоценка иму-
щества 1120 х х 853 х х 853
чистой прибыли 1170 30000 - - 558 - 30558
Уменьшение капи-
тала – всего 1200 - - - - 31115 31115
в том числе:  
убыток 1210 х х х х - -
дивиденды и иные 
аналогичные вы-
платы по распреде-
лению прибыли в 
пользу собственни-
ков (участников) 1270 х х х х 1115 1115
чистой прибыли 1280 - - - - -30000 -30000
Изменение резерв-
ного капитала 1400 х х х - -558 х
Величина капита-
ла на 31 декабря 
2011 г. 2000 60000 - 19786 2033 6402 88221
За 2012 г.

2100 - - 2802 188 10603 13593
Увеличение капита-
ла – всего
в том числе:  
чистая прибыль 2110 х х х х 10603 10603
переоценка иму-
щества 2120 х х 2802 х х 2802
реорганизация 
юридического лица 2160 - - - - - -
чистой прибыли 2170 - - - 188 - 188
Уменьшение капи-
тала – всего 2200 - - - - 377 377
в том числе:  
убыток 2210 х х х х - -
дивиденды и иные 
аналогичные вы-
платы по распреде-
лению прибыли в 
пользу собственни-
ков (участников) 2270 х х х х 377 377
Изменение резерв-
ного капитала 2400 х х х - -188 х
Величина капита-
ла на 31 декабря 
2012 г. 3000 60000 - 22588 2221 16440 101249

3. чистые активы

наименование показателя код 
строки на 31 декабря 2012 г.

на 31 
декабря 

2011 г.
на 31 декабря 2010 г.

Чистые активы 6000 101249 88221 84720

отчет о движении денежных СредСтв СтраховЩика

наименование показателя код 
строки

за
2012 г.

за 
2011 г.

Денежные потоки от текущих операций
1100 5477809 4611171Поступления – всего

в том числе: 
страховых премий 1110 13135 9057
связанные с обязательным медицинским страхованием 1150 5464674 4602114
Платежи – всего 1200 5493569 4618717
в том числе:  
страховые премии, переданные в перестрахование 1210 - -
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестра-
хования 1215 7639 8356
оплата аквизиционных расходов 1220 873 404
связанные с обязательным медицинским страхованием 1245 5428005 4556211
в связи с оплатой труда работников 1250 1569 1799
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 1255 28840 27498
налог на прибыль организаций 1265 2375 1869
прочие платежи 1290 24268 22580
Сальдо денежных потоков от текущих операций 1000 -15760 -7546
Денежные потоки от инвестиционных операций

2100 15418 15480Поступления – всего
в том числе:  
от продажи основных средств и нематериальных активов 2110 - 1117
от продажи акций других организаций (долей участия) 2120 - -
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 
аналогичных поступлений от долевого участия в других органи-
зациях 2140 1298 2339
прочие поступления 2190 14120 12024
Платежи – всего 2200 12582 15391
в том числе:  
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, рекон-
струкцией и подготовкой к использованию основных средств и 
нематериальных активов 2210 582 9391
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требова-
ния денежных средств к другим лицам), предоставление займов 
другим лицам 2230 12000 6000
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 2000 2836 89
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4000 -12924 -7457
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 
отчетного периода 4100 51259 58716
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 
отчетного периода 4200 38335 51259

На правах рекламы
(Продолжение следует)
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здравоохранение

Совсем скоро в нашем Про-
фсоюзе стартует новая отчетно-
выборная кампания. Ее началом 
будут конференции в первичных 
организациях профсоюза, затем 
они пройдут в районных органи-
зациях, потом в Территориальной 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области организации профсоюза. 
Завершением отчетов и выборов в 
Профсоюзе будет съезд Профсою-
за работников здравоохранения 
РФ. Напомним, что подобные ме-
роприятия регламентируются Уста-
вом Профсоюза и Инструкцией по 
отчетам и выборам, и проводятся 
раз в пять лет.

В преддверии начала серьез-
ной работы Терком профсоюза 
принял решение о проведении 
семинара для руководителей орга-
низаций профсоюза. Он проходил 
1-3 марта в Эстонии, на курорте 
Усть-Нарва. В нем принимали уча-
стие работники аппарата Теркома, 
ответственные за организацион-
ную работу, и председатели круп-
нейших профсоюзных организа-
ций. Выступление председателя 
Теркома В.А.Дмитриева, доклад 
Л.З.Гольдиной позволили участ-
никам семинара вернуться в те-
матику отчетов и выборов, вновь 
окунуться в соответствующие по-

ложения Устава Профсоюза и Ин-
струкции по отчетам и выборам, 
рассмотреть конкретные ситуации 
отчетно-выборной кампании: от 
выбора делегатов до сдачи отчет-
ной документации.

В свободное от учебы время 
слушатели смогли получить пред-
лагаемые в спа-отеле процедуры, 
съездить на экскурсии в Нарвский 
замок, в Пюхтицкий женский мо-
настырь, погулять в живописных 
окрестностях балтийского взмо-
рья. Получилось хорошо порабо-
тать и отдохнуть.

Инф. ТК профсоюза 
работников здравоохранения

готовимСя к новой камПании По отчетам и выборам

городские мероприятия, посвященные междУнародномУ 
дню семьи и междУнародномУ дню защиты детей, в санкт-петербУрге в 2013 годУ

№ 
п/п

наименование мероприятия 
и место проведения

дата и время проведе-
ния

мероприятия
исполнители ответственные

2.1 Этап всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Рос-
сийский азимут», посвященных Международному дню семьи (Лесопарк «Сосновка»)

26 мая
2013 г.
12.00

Комитет по физической культуре и спорту Авдеев Ю.В.

2.2 Городская выставка детского творчества «Краски», посвященная Международному дню 
защиты детей (ГБОУ ДОД Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, Литейный пр., 
д.51, литера А)

30 мая – 
14 июня 
2013 г.

Комитет по образованию Воробьева Ж.В.

2.3 Книжно-иллюстративная выставка, посвященная Международному дню семьи
(СПб ГБУК «Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского»,
наб. реки Фонтанки, д.44)

май 2013 г.
(по отдельному плану)

Комитет по культуре Санкт-Петербурга Панкратов В.Ю.

2.4 Молодежные добровольческие акции, направленные на привлечение общественного 
внимания к проблемам защиты детей и семей, посвященные Международному дню се-
мьи (по отдельному плану)

май-июнь 2013 г.
(по отдельному плану)

Комитет по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными орга-
низациями

Пархоменко А.Н.

2.5 Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню семьи и Междуна-
родному дню защиты детей, в государственных учреждениях, находящихся в ведении 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

май-июнь 2013 г.
(по отдельному плану)

Комитет по социальной политике Санкт-
Петербурга

Ржаненков А.Н.

2.6 Тематические лекции, круглые столы, посвященные Международному дню семьи и 
Международному дню защиты детей (городские учреждения здравоохранения)

май-июнь 2013 г.
(по отдельному плану)

Комитет по здравоохранению Колабутин В.М.

2.7 Праздничное мероприятие «Ребятам о зверятах!», посвященное Международному дню за-
щиты детей (СПб ГУП «Ленинградский зоологический парк», Александровский парк, д.1)

1 июня 2013 г.
в течение дня

Комитет по культуре Санкт-Петербурга Панкратов В.Ю.

2.8 Соревнования «Веселые старты» в рамках Спартакиады летних городских лагерей от-
дыха детей и подростков, посвященные Международному дню защиты детей (СПб ГБУ 
ДОД СДЮШОР Кировского района Санкт-Петербурга, ул.З.Портновой, д. 2, корп.4)

1 июня 2013 г.
10.00

Комитетпо физической культуре и спорту Авдеев Ю.В.

2.9 Праздник «Здравствуй лето!», посвященный Международному дню защиты детей (ЗЦ 
ДЮТ «Зеркальный», ГБОУ ЦО «СПБГДТЮ», Ленинградская область, Выборгский район, 
п/о Рощино)

1 июня 2013 г.
11.00

Комитет по образованию Воробьева Ж.В.

2.10 Акции, направленные на профилактику употребления детьми и подростками нарко-
тических средств, посвященные Международному дню защиты детей (по отдельному 
плану)

1 июня 2013 г.
(по отдельному плану)

Комитет по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными организациями

Пархоменко А.Н.

2.11 Соревнования среди детей и молодежи «Невская грация», посвященные Международ-
ному дню защиты детей (ЦФКиС Приморского района Санкт-Петербурга, ул. Нижнека-
менская, д.1)

1-2 июня 2013 г.
10.00

Комитет по физической культуре и спорту Авдеев Ю.В.

2.12 Соревнования по мини-футболу среди подростков и молодежи «Спорт против нарко-
тиков» (ЦФКСиЗ Василеостровского района, Малый пр., д.66)

1-30 июня 2013 г.
10.00

Комитет по физической культуре и спорту Авдеев Ю.В.

2.13 Флешмоб «Живи, Земля!», посвященный Международному дню защиты детей
(ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», Невский пр., д.39, литера А)

3 июня 2013 г.
12.00

Комитет по образованию Воробьева Ж.В.

2.14 Литературный вечер, посвященный Международному дню защиты детей
(СПб ГКУ «Дом писателя», ул. Звенигородская, д.22) 

5 июня 2013 г.
17.00

Комитет по печати и взаимодействию 
со средствами массовой информации

Лобков А.А.

2.15 Выставка детских фотографий и книжно-иллюстративная выставка «Счастливое дет-
ство», посвященные Международному дню защиты детей (СПб ГБУК «Центральная го-
родская публичная библиотека имени В.В.Маяковского», наб. реки Фонтанки, д.44)

июнь 2013 г.
(по отдельному плану)

Комитет по культуре Санкт-Петербурга Панкратов В.Ю.

3. мероприятия, проводимые администрациями районов Санкт-петербурга
3.1 Семейный праздник, посвященный Международному дню семьи (СПб ГУК «ЦБС Курорт-

ного административного района», Филиал № 2, пос.Песочный, ул.Ленинградская, д.46а)
11 мая 2013 г.

16.00
Администрация Курортного района 
Санкт-Петербурга

Борисов В.К.

3.2 Выставка-ярмарка «Осознанное родительство» (СПб ГБУ «Дом молодежи Царскосель-
ский», г.Пушкин, ул.Магазейная, д.42, литера А)

11-12 мая 2013 г.
11.00

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

Бондаренко Н.Л.

3.3 VIII Фестиваль молодых исполнителей эстрадной песни «Новая версия» в рамках празд-
нования Международного дня семьи (СПб ГУК «Зеленогорский парк культуры и отды-
ха», г.Зеленогорск, Приморское ш., д.536)

11-12 мая 2013 г.
16.00

Администрация Курортного района 
Санкт-Петербурга

Борисов В.К.

3.4 Конкурс детского рисунка «Быть вместе просто», посвященный Международному дню 
семьи (СПб ГБУ «Театр кукол «Бродячая собачка», пр.Стачек, д.59)

11, 12, 18 мая 2013 г.
10.30

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

Иванов С.В.

3.5 Фестиваль семейного творчества «Одуванчик», посвященный Международному дню 
семьи (ТК «Парад», ул.Прибрежная, д.18/20)

12 мая 2013 г.
14.00

Администрация Невского района
Санкт-Петербурга

Ситдиков С.А.

3.6 Праздничное мероприятие «Ура! Я буду мамой» совместно с Торговой Галереей «Буду 
мамой», посвященное Международному дню семьи (СПБ ГБУ «Дом молодежи «Рекорд», 
ул.Садовая, д.75)

13 мая 2013 г.
13.00

Администрация Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

Мясников И.Г.

(Продолжение. Начало в №16)

(Продолжение на стр. 7-8)
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социальное обозрение

городские мероприятия, посвященные междУнародномУ 
дню семьи и междУнародномУ дню защиты детей, в санкт-петербУрге в 2013 годУ

(Окончание. Начало в №13,15,16)

– Что же, оборудование можно уста-
новить, палаты оснастить, а как быть 
с кадрами? Ведь это должны быть врачи-
специалисты по паллиативной медицин-
ской помощи, прошедшие специальное 
обучение. У нас медвузах готовят таких 
специалистов?

– Такая работа ведется – отвечает Эдуард 
Валерьевич.– Обучающие циклы и семинары 
организует Российская Ассоциация паллиа-
тивной медицины, в программе медицин-
ских вузов есть такие курсы, в рамках про-
грамм подготовки врачей общей практики 

(семейных врачей), некоторые медицинские 
колледжи проводят занятия по паллиатив-
ной медицине.

– А на практике?
– Например, у нас есть опыт работы с ме-

дицинским колледжем №2, по подготовке на 
нашей базе преподавателями этого коллед-
жа младших медицинских сестер. А занятия 
с нашим персоналом это вообще часть по-
вседневной работы. Не забываем мы и про 
международный опыт, у нас заключен ме-
морандум о сотрудничестве с «St.Andrew´s 
Hospice», Grimsby (Великобритания).

Сможет хоспис взять на практику и сту-
дентов вузов, и проводить курсы для вра-

а жизнь ПродолжаетСя!
как В хоСПиСе медики Помогают безнадежно боЛьным Людям и их родСтВенникам

…Это здание отличается каким-то изяществом, тонким вкусом. Светло-
серого цвета, овальные линии силуэта, симпатичный внутренний садик. Что 
это: дом культуры, библиотека, кинотеатр? Нет, это хоспис №4 Калининского 
района. Думаю, что рядовой горожанин представляет себе хоспис совсем не так.

чей. Кстати, хоспис №4 участвовал и пред-
ставил свои материалы и в недавно про-
шедшей всероссийской конференции по 
паллиативной медицине. В опубликован-
ных тезисах сотрудники хосписа рассказа-
ли о некоторых аспектах психотерапевти-
ческой помощи, являющейся неотъемле-
мой составляющей комплексного лечения 
пациентов в хосписе. В этом хосписе при-
меняются различные виды психотерапев-
тической помощи онкологическим паци-
ентам и их родственникам: рационально-
эмотивная, когнитивная, логотерапия, 
гештальт-терапия, музыкотерпия с элемен-
тами прогрессивной мышечной релакса-
ции. Выбор метода, в каждом конкретном 
случае, индивидуален и обусловлен сово-
купностью соматического и психическо-
го статуса пациента, с учетом личностных 
особенностей, возраста пациента, стадии 

«принятия» болезни, на которой в данный 
момент пребывает пациент. 

языком докУмента
Сегодня очень модно критиковать раз-

личные законодательные акты: приказы, 
распоряжения и законы. Некоторые из них 
зачастую и выполнить практически невоз-
можно! 

Распоряжение, регламентирующее дея-
тельность хосписов сегодня Эдуард Валерье-
вич оценил, как документ простой, понятный 
и очень эффективный, он стал без сомнения 
реальным организационно-правовым фун-
даментом для формирования нового поряд-
ка оказания паллиативной медицинской по-
мощи взрослому населению, о котором мы 
говорили выше.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

(Продолжение. Начало на стр. 6)

(Продолжение на стр. 8)

3.7 Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню семьи 
(библиотеки СПб ГБУ ЦБС Петроградского района)

13, 15, 16, 18 мая 2013 г.
(по отдельному плану)

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга

Гладунов Ю.Н.

3.8 Спортивный фестиваль «На старте я и моя семья», посвященный Международному 
дню семьи (СПб ГБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Ижорец», г.Колпино, 
ул.Тверская, д.25)

14 мая 2013 г.
11.00

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

Кобицкий Д.А.

3.9 Игровая программа «Все вместе», посвященная Международному дню семьи
(СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кронштадт-
ского района Санкт-Петербурга», г.Кронштадт, ул.Зосимова, д.44)

14 мая 2013 г.
15.00

АдминистрацияКронштадтского района
Санкт-Петербурга

Самохина Н.Г.

3.10 Игровая программа для детей и взрослых «Праздник солнца и семьи», конкурс рисун-
ков на асфальте (СПб ГУК «Дом культуры и творчества Курортного района», пос.Песоч-
ный, ул. Ленинградская, д.83)

14 мая 2013 г.
15.00

Администрация Курортного района 
Санкт-Петербурга

Борисов В.К.

3.11 Спортивный семейный праздник, посвященный Международному дню семьи
(СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, ул.Можайская, д.44)

14 мая 2013 г.
16.00

Администрация Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

Мясников И.Г.

3.12 Спектакль «Возьмите нас!», посвященный Международному дню семьи
(СПб ГБУ «Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр 
«Буфф», Заневский пр., д.26, корп.3)

14 мая 2013 г.
19.00

Администрация Невского района
Санкт-Петербурга

Ситдиков С.А.

3.13 Культурно-досуговые, спортивные мероприятия, выставки рисунков, посвященные 
Международному дню семьи в учреждениях, находящихся в ведении администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга (по отдельному плану)

14-30 мая 2013 г.
(по отдельному плану)

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

Чазов В.В.

3.14 Конкурсно-развлекательная программа для детей и родителей «Семь цветов раду-
ги – Семья», посвященная Международному дню семьи (СПб ГБУ «Дом культуры им. 
В.В.Маяковского», пос.Металлострой, ул.Центральная, д.12, литера А)

15 мая 2013 г.
09.00

Администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга

Кобицкий Д.А.

3.15 Соревнования по городошному спорту, посвященные Международному дню семьи 
(уличная площадка СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Курортного района Санкт-Петербурга», г.Зеленогорск, ул.Комсомольская, д.11а)

15 мая 2013 г.
12.00

Администрация Курортного района Санкт-
Петербурга

Борисов В.К.

3.16 Праздничная концертная программа «Радуга фантазий» в рамках проекта «Семей-
ный очаг», посвященная Международному дню семьи (СПб ГБУ ДДТ «Павловский», 
г.Павловск, ул.Просвещения, д.3)

15 мая 2013 г.
14.00

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

Бондаренко Н.Л.

3.17 Районное мероприятие, посвященное Международному дню семьи (СПб ГБУ «ЦБС 
Выборгского района», Центральная районная библиотека имени А.С.Серафимовича, 
пр.Энгельса, д.111) 

15 мая 2013 г.
15.00

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга

Шмелев К.Н.

3.18 Праздничный концерт творческих коллективов Центра внешкольной работы «Надеж-
ный причал», посвященный Международному дню семьи (ГБОУ ДОД «Центр внешколь-
ной работы Центрального района Санкт-Петербурга», ул.Правды, д.8)

15 мая 2013 г.
15.00

Администрация Центрального района 
Санкт-Петербурга

Щербакова М.Д.

3.19 Уличное народное гуляние «Семья – это то, что с тобой навсегда», посвященное 
Международному дню семьи (СПб ГБУ «Дом культуры «Левашовский», пос.Левашово, 
ул.Железнодорожная, д.46)

15 мая 2013 г.
15.00

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга

Шмелев К.Н.

3.20 Концертная программа «Мы семья – это значит мы вместе», посвященная Международ-
ному дню семьи (СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Василеостровского района», ул.Кораблестроителей, д.31, литера А)

15 мая 2013 г.
15.00

Администрация Василеостровского района
Санкт-Петербурга

Омельницкий В.В.

3.21 Семейный праздник «Играй, читай, думай!», посвященный Международному дню семьи 
(Центральная районная библиотека СПб ГБУ «ЦБС Кировского района», ул.Лени Голи-
кова, д.31)

15 мая 2013 г.
15.00 

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

Иванов С.В.

3.22 Фестиваль детского творчества «Звездный дождь», посвященный Международному 
дню семьи (ГБОУ СОШ № 430, г.Ломоносов, ул.Скуридина, д.6А)

15 мая 2013 г.
15.30

Администрация Петродворцового района
Санкт-Петербурга

Шевченко В.Д.

3.23 Концертно-развлекательная программа «Папа, мама, я – дружная семья», посвященная 
Международному дню семьи (СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Пе-
тродворцового района Санкт-Петербурга», г.Ломоносов, Дворцовый пр., д. 47 литера А)

15 мая 2013 г.
16.00

Администрация Петродворцового района
Санкт-Петербурга

Шевченко В.Д.

3.24 Районный уличный праздник, посвященный Международному дню семьи
(Московская пл., у фонтанного комплекса)

15 мая 2013 г.
16.00

Администрация Московского района 
Санкт-Петербурга

Коровин В.В.
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городские мероприятия, посвященные междУнародномУ 
дню семьи и междУнародномУ дню защиты детей, в санкт-петербУрге в 2013 годУ

(Продолжение. Начало на стр. 6-7)

3.25 Интерактивная музейная программа «Мастерская ремёсел», посвященная 
Международному дню семьи (СПб ГБУ «Музей «Невская застава», ул. Ново-
Александровская, д.23)

15 мая 2013 г. 16.00
18 мая 2013 г. 12.00

Администрация Невского района
Санкт-Петербурга

Ситдиков С.А.

3.26 Районный праздник «Солнечный круг», посвященный Международному дню семьи
(СПб ГБУ «КЦ «Троицкий», пр.Обуховской Обороны, д.223)

15 мая 2013 г.
17.00

Администрация Невского района
Санкт-Петербурга

Ситдиков С.А.

3.27 Праздничный концерт «Семья – это то, что мы делим на всех…», посвященный Между-
народному дню семьи (СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Кронштадт-
ского района Санкт-Петербурга», г.Кронштадт, ул. Аммермана, д.13)

15 мая 
2013 г.
17.00

Администрация Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

Самохина Н.Г.

3.28 Конкурс «Семья в мире, мир в семье», посвященный Международному дню семьи
(ГБОУ ДОД ДДТ «Измайловский», Рижский пр., д.27-29)

15 мая 2013 г.
17.00

Администрация Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

Мясников И.Г.

3.29 Праздничная программа «Начало всех начал…», посвященная Международному 
дню семьи, с торжественным чествованием победителей и дипломантов районного 
фестиваля-конкурса «Семья года – 2013» (СПб ГБУ «Пушкинский районный дом культу-
ры», г.Пушкин, ул.Набережная, д. 14)

15 мая 2013 г.
17.00

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

Бондаренко Н.Л.

3.30 Праздник «Папа, мама, я – вместе дружная семья», посвященный Международному дню 
семьи (ПМК Умелец СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово», Красносельское ш., д.46/4)

15 мая 2013 г.
18.00

Администрация Красносельского района 
Санкт-Петербурга

Никольский Е.В.

3.31 Концерт, посвященный Международному дню семьи
(ПМК «Буревестник» СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово», ул. Десантников, д.34)

15 мая 2013 г.
18.00

Администрация Красносельского района 
Санкт-Петербурга

Никольский Е.В.

3.32 Праздничная программа «Семья – это то, что с тобою всегда!», посвященная Междуна-
родному дню семьи (ГБОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образова-
ния «На Васильевском», 13 линия В.О., д.40)

15 мая 2013 г.
18.00

Администрация Василеостровского района
Санкт-Петербурга

Омельницкий В.В.

3.33 Праздничный концерт, посвященный Международному дню семьи
(Дворец культуры и техники им. И.И. Газа, пр.Стачек, д.72)

15 мая 2013 г.
18.00

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

Иванов С.В.

3.34 Концертная программа Эстрадного театра-студии «У трех озер» «Звезды зажигаются 
для вас», посвященная Международному дню семьи
(СПб ГБУ «Дом культуры «Суздальский», Суздальский пр., д.3/1)

15 мая 2013 г.
18.00

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга

Шмелев К.Н.

3.35 Конкурсная семейная программа «Семейный клад», посвященная Международному 
дню семьи (СПб ГБУ «Кронштадтский дворец молодежи», ул.Советская, д.41)

15 мая 2013 г.
19.00

Администрация Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

Самохина Н.Г.

3.36 Танцевальное шоу коллектива «Танцор года 2012-2013», посвященное Международно-
му дню семьи (ГБОУ СОШ № 322, ул.Олеко Дундича, д.38, корп.3)

16 мая 2013 г.
12.00

Администрация Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

Мещеряков Т.В.

3.37 Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню семьи
(Отдел записи актов гражданского состояния Московского района Санкт-Петербурга, 
Московский пр., д.194)

16 мая 2013 г.
15.00

Администрация Московского района 
Санкт-Петербурга

Коровин В.В.

3.38 Открытый молодежный конкурс игры на ударных музыкальных инструментах «Ударный 
Мир», посвященный Международному дню семьи (СПб ГБУ ПМЦ «МИР», пр.Энгельса, 
д.133, корп.1, литера Д)

16 мая 2013 г.
16.00

Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга

Шмелев К.Н.

3.39 Театральное представление студии «Росток» детей-инвалидов, посвященное Междуна-
родному дню защиты детей (СПб ГУК «Центральная детская библиотека»,
г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.10)

17 мая 2013 г.
15.00

Администрация Курортного района 
Санкт-Петербурга

Борисов В.К.

3.40 Уличный праздник, посвященный Международному дню семьи
(Южно-Приморский парк, ул.Чекистов, д.38)

17 мая 2013 г.
15.00

Администрация Красносельского района 
Санкт-Петербурга

Никольский Е.В.

3.41 Праздничное мероприятие «Рождены для радости», посвященное Международному 
дню семьи (Отдел записи актов гражданского состояния Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга, Большеохтинский пр., д.11/1)

17 мая 2013 г.
15.00

Администрация 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга

Панкевич В.Н.

3.42 Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню семьи, с чествовани-
ем лучших семей Калининского района Санкт-Петербурга (территория СПб ГБУ «Центр 
физической культуры, спорта и здоровья Калининского района, ул.Д.Бедного, д.9)

17 мая 2013 г.
15.30

Администрация
Калининского района
Санкт-Петербурга

Дмитриев А.Е.

3.43 Праздничный концерт «Весенний калейдоскоп», посвященный Международному дню 
семьи (СПб ГБУ «Дом молодежи Царскосельский», г.Пушкин, ул.Магазейная, д.42)

17 мая 2013 г.
17.00

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

Бондаренко Н.Л.

3.44 Спортивный праздник «Мы вместе!», посвященный Международному дню семьи 
(ПМК «Юный корабел» СПб ГБУ «ПМЦ «Кировский», пр.Стачек, д.67)

17 мая 2013 г.
17.00

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

Иванов С.В.

3.45 Экскурсия для жителей Василеостровского района «Таинственные Тайцы. Знакомство с 
семьей и усадьбой Демидовых», посвященная Международному дню семьи
(пос.Тайцы Ленинградской обл. Гатчинского района)

18 мая 2013 г.
10.40

Администрация Василеостровского района
Санкт-Петербурга

Омельницкий В.В.

3.46 Соревнования по спортивному ориентированию в рамках проведения спартакиады 
семейных команд Невского района Санкт-Петербурга, посвященной Международному 
дню семьи (Парк имени Есенина)

18 мая 2013 г.
11.00

Администрация Невского района
Санкт-Петербурга

Ситдиков С.А.

3.47 Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню семьи: концерт, инте-
рактивная программа для семей с детьми «Планета белых аистов или все мы 
из страны детства», (ТРЦ «Июнь», Индустриальный пр., д.24 литера А)

18 мая 2013 г.
11.30, 13.00

Администрация 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга

Панкевич В.Н.

3.48 Фестиваль «Кузница счастья-2013», посвященный Международному дню семьи
(СПб ГКУ «Парк 300-летия Санкт-Петербурга», Приморский пр., д.74)

18-19 мая 2013 г.
12.00

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

Чазов В.В.

3.49 Праздничное мероприятие «Большой семейный праздник!», посвященное Междуна-
родному дню семьи (Сквер у станции метро «Чкаловская»)

18 мая 2013 г.
13.00

Администрация Петроградского района
Санкт-Петербурга

Гладунов Ю.Н.

3.50 Концертная программа, посвященная Международному дню семьи 
(Дом молодежи «Атлант» ГБУ «ПМЦ «Калининский», ул.Руставели, д.37)

18 мая 2013 г.
14.00

Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга

Дмитриев А.Е.

(Продолжение следует)


