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Как сообщает ИТАР-ТАСС, «На 
сегодняшний день самой сложной 
задачей семьи, имеющие инва-
лидов, считают социализацию и 
трудоустройство», – признала она. 
«У нас сегодня 3 млн. 960 тысяч ин-
валидов находится в трудоспособ-
ном возрасте, работают всего 816 
тысяч», – сообщила Голодец. «Мы 
сегодня закладываем программу 
создания рабочих мест для инва-
лидов, но нам придется сделать 
очень серьезный шаг в осознании 
подходов к решению темы заня-
тости инвалидов», – рассказала 
вице-премьер. «У нас существуют 
штрафные санкции в отношении 
работодателей, которые не уча-
ствуют в квотировании рабочих 
мест, – напомнила она. – Но кво-
тирование рабочих мест является 
сегодня скорее спящей формой, 
и работодатель относится к этой 
теме абсолютно формально».

Однако теперь работодатели 
сами возьмутся за дело. «Мы не 
раз обсуждали эту тему на рос-
сийской трехсторонней комиссии, 
сегодня нам приятно, что работо-
датели откликнулись на наш при-
зыв и взялись сами подготовить 
разумные предложения, которые 
бы стимулировали работодателей 
создавать рабочие места для инва-
лидов», – сказала Голодец. «Я наде-
юсь, что до конца года мы найдем 
более эффективные формы созда-
ния рабочих мест для инвалидов», 
– отметила вице-премьер.

Ольга Голодец также отметила, 
что в России снижается число граж-
дан, имеющих статус инвалидов. 

«Число инвалидов в РФ у нас со-
кращается. За полгода – с 13,1 млн. 
человек до 12,85 млн. человек», – 
сообщила она. «Незначительное 

Программа «Материнский капитал» доказа-
ла свою эффективность, но после 2016 года она 
должна быть переформатирована и стать более 
адресной, заявил 15 июля Президент РФ Владимир 
Путин.

На встрече с участниками экспедиции по изучению 
острова Гогланд Президент пояснил, что на сегодняш-
ний день размер материнского капитала составляет 
свыше 400 тысяч рублей и ежегодно индексируется, 
сообщает ИТАР ТАСС. «Количество людей, которые 
попадают в эту программу, постоянно увеличивается. 
Нам нужно понять, государство справится с этим объ-
емом или нет», – сказал Президент.

Как отметил Путин, «программа оказалась дей-
ствительно очень эффективной, поэтому мы, конечно, 
обязательно ее продолжим, но должны быть какие-то 

изменения, связанные с большей адресностью в этой 
помощи». «Этот материнский капитал для семьи со 
средним достатком – что-то серьезное, а для людей с 
большими достатками не имеет никакого смысла», – 
заметил он.

По словам Президента, он пока не знает, как бу-
дет выглядеть обновленная программа в окончатель-
ном варианте. «Но после 2016 года мы должны будем 
что-то предпринять. Но в том виде, в котором есть эта 
программа сегодня, она в 2016 года в соответствии с 
ранее принятыми решениями должна прекратиться», 
– сказал Президент.

«Поэтому не надо тянуть до окончания универси-
тета», – обратился он к участникам экспедиции.

Владимир Путин посетил остров Гогланд в Фин-
ском заливе с целью ознакомления с рядом проектов 
Русского географического общества. 

Президент присутствовал на презентации проекта 
«Морская слава России» и программы глубоководных 

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ:
«РАБОТОДАТЕЛИ ДО КОНЦА ГОДА ПРЕДЛОЖАТ ФОРМЫ 
СОЗДАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»

изменение, но оно существует», – 
добавила вице-премьер. 

«Но, к сожалению, у нас растет 
детская инвалидность, особенно 
связанная с тем, что мы перешли 
на новые стандарты живорожде-
ния. Рождение детишек с экстре-
мально низкой массой тела часто 
приводит к некоторым проблемам 
дальше», – признала Голодец. «Мы 
сегодня сфокусировали свои про-
граммы на строительство совре-
менных перинатальных центров, 
которые решают именно эту про-
блему – выхаживания и сохране-
ния качества жизни для детишек, 
которые родились с экстремально 
низкой массой тела, имеющих раз-
личные серьезные отклонения», – 
рассказала она. 

Почти тысяча российских 
детей-сирот больше не имеют диа-
гноза «задержка психического раз-
вития», сообщила Ольга Голодец.

«Мы поставили себе амбициоз-
ную задачу – всеобщее обследова-
ние тех детей, которые находятся 
в учреждениях сиротского типа», 
– напомнила она. «Такая работа 
проведена и на сегодняшний день 
внушает оптимизм то, что сегодня 
у 983 детей из числа имевших диа-
гноз «задержка психического раз-
вития» такой диагноз снят», – под-
черкнула Голодец. «Я считаю это 
хорошим, удачным результатом, 
эти дети сегодня переведены в 
иные учреждения, для них действу-
ют другие программы коррекции и 
социализации», – добавила вице-
премьер.

«Я думаю, мы должны идти 
дальше в плане социализации де-
тей, в плане индивидуального под-
хода к каждому ребенку», – добави-
ла Голодец.

До конца года российские работодатели подготовят предложе-
ния об эффективных формах создания рабочих мест для инвалидов. 
Об этом сказала 15 июля на совещании вице-премьер Правитель-
ства РФ Ольга Голодец.

ПРОГРАММА «МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ» ДОКАЗАЛА СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

исследований Русского географического общества.
Основная цель программы – изучение и сохране-

ние морского культурно-исторического наследия Рос-
сии и популяризация знаний об истории российского 
флота.

Кроме того, глава государства ознакомился с ре-
зультатами экспедиции по исследованию парусно-
винтового фрегата Балтийского флота «Олег», затонув-
шего в 1869 году.

Корабль был обнаружен российскими исследова-
телями в 2003 году, в текущем году учёными получен 
грант Русского географического общества на обследо-
вание и изучение судна.

Владимир Путин также совершил погружение на 
подводном аппарате к месту нахождения фрегата и 
поделился впечатлениями от увиденного с журнали-
стами.

Затем глава государства посетил на острове поле-
вой студенческий археологический лагерь Русского 
географического общества, где общался с участниками 
экспедиции «Гогланд-2013» – совместного проекта Рус-
ского географического общества и Института истории 
материальной культуры Российской академии наук.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №24)

Нельзя не сказать о проблеме поступаю-
щих в состоянии алкогольного опьянения, о 
необходимости выделения их в отдельный 
поток, который после ликвидации медвытрез-
вителей существенно вырос и дезорганизует 
работу приемных отделений стационаров. 

Главная задача – оказание квалифициро-
ванной помощи, особенно контингенту тяже-
лых больных, противошоковых мероприятий, 
зачастую сочетающихся с операцией, которая 
проводится прямо в момент поступления. 

Далее завершается проектирование и в 
этом году начнется ремонт операционного 
блока больницы, который не ремонтиро-
вался более 30 лет и сегодня не отвечает со-
временным требованиям. Однако работа в 
этом направлении идет полным ходом, чтобы 
через год получить оперблок европейского 
уровня.

Планируется создать и другой центр – мо-
чекаменной болезни. У центра также будет 
свое отделение, свои операционные, реанима-
ционные койки. А самое главное – отделение 
дистанционной литотрипсии. То есть, если в 
других лечебных учреждениях это все раз-
розненно, то здесь – рядом и дистанционная, 
и контактная литотрипсия, и применяется она 
в зависимости от того, что потребуется паци-
енту.

Следующее направление – центр неот-
ложной нейрохирургии. Здесь основное на-
правление будет нейро-сосудистая хирургия. 
Нейротравматология, нейрохирургия будет 
совершенствоваться, а вот внедряться будут 
методики нейро-сосудистых операций. Ранее в 
Александровской больнице такие операции не 
проводились.

Планируется также создание службы ал-
лергологии и иммунологии.

– Больных с заболеваниями суставов мно-
го, – поясняет Юрий Павлович, – Очень часто 
врачи не могут поставить точный диагноз по 
причине отсутствия соответствующего высоко-
технологичного оборудования и необходимых 
навыков. В настоящее время у нас в больнице 
подобраны и обучены нужные специалисты, 
завершается лицензирование, что позволит с 
максимальной точностью определить причину 
возникновения аллергии, как количественно, 
так и качественно. А также позволяет опреде-

лить факторы, влияющие на течение ревмати-
ческого процесса, бронхиальной астмы. Про-
блема аллергии – острейшая проблема совре-
менности.

Мы говорили уже о том, что в больнице 
работают высококвалифицированные врачи и 
медсестры, кандидаты и доктора наук. И приток 
опытных и уважаемых медиков продолжается. 
Так, для дальнейшего развития телемедицины 
в больницу приглашен – доктор медицинских 
наук В.А. Одинцов.

А на руководство сосудистым центром при-
ходит кандидат медицинских наук Т.В. Харито-
нова из шведского королевского госпиталя, где 
она работала в таком же сосудистом центре.

– Но нам надо поднимать образовательный 
уровень не только медперсонала, но и пациен-
тов, – говорит главный врач.– Вот я тут на вра-
чебной конференции прочел благодарность 
одного пациента. Так, тот поблагодарил своего 
лечащего врача не только за операцию и лече-
ние, но и за то, что тот подробно и доходчиво 
рассказал о его болезни и схеме лечения. Вот 
так и должен поступать врач!

Для просвещения на отделениях пациен-
там раздаются брошюрки об их правах на лече-
ние и ликбез о разных болезнях.

Так что лечитесь в Александровской боль-
нице и учитесь следить за своим здоровьем.

СПАСИБО ВРАЧАМ, 
МЕДСЕСТРАМ И ГАРДЕРОБЩИКУ

Сегодня почти у каждого уважающего себя 
медицинского заведения есть свой сайт.

Есть он и у Александровской больницы. И 
мне хочется привести некоторые отзывы паци-
ентов.

Нелля Ивановна, 27 апреля 2013 г. 
Я поступила в больницу 22 апреля на опе-

рацию липомы передней брюшной стенки. Все 
спокойно по очереди сдавали свои документы 
в приёмном отделении. Потом санитар отвёл 
нас на 5 этаж в 1 хирургию, где нас разместили 
по палатам. Палаты прекрасные, чистые, свет-
лые, у каждой кровати на стене бра и кнопка 
вызова медперсонала, при нажатии на которую 
тут же приходит в палату медсестра, будь это 
днём или ночью. Меня 23 апреля проопериро-
вал сам зав.отделением Магомед Абдуллаевич 
Абдуллаев – замечательный хирург и человек. 
Он очень хорошо поднимает настроение боль-
ным своими шутками и юмором. 26 апреля я 

выписалась из больницы в прекрасном состоя-
нии. Большое вам спасибо, Магомед Абдуллае-
вич!

Мария , 5 июня 2013 г. 
Поступила на плановую операцию на 1-е 

гинекологическое отделение. Удаление кисты 
яичника лапароскопическим методом. Безгра-
нично благодарна врачам и всему персоналу: 
от санитаров до зав. отделения. Все сотрудники 
вежливые, внимательные и компетентные. Вы-
ражаю отдельную благодарность своему леча-
щему врачу Власовой Елизавете Михайловне, 
а также зав. отделением Марии Викторовне 
Резник, а также мед. сестре Шониной Анне Ни-
колаевне и мед. брату Кострову Дмитрию Иго-
ревичу за внимательность и поддержку. 

Иван , 6 июня 2013 г. 
Спасибо большое медикам 2 травматоло-

гического отделения: травматологу Федотову 
Роману Александровичу., заведующему отд.Зи-
новьеву Станиславу Игоревичу., м.сёстрам Бол-
диной Алле Геннадьевне и Слугиной Наталье 
Николаевне, м.братьям Тришкину Александру 
Георгиевичу, Ширнину Ивану Ильичу, Бонда-
ренко Евгению Анатольевичу, санитаркам Фе-
доровой Ольге и Полонской Светлане, сестре 
хозяйке Груздевой Татьяне Станиславовне. Мо-
лодцы, полностью отдают свои силы работе. За-
мечаний нет. Хороший коллектив подобрался. 
Здоровья вам всем. 

Рита , 6 мая 2013 г. 
В гардеробе работает молодой человек, 

Александр Горшков. Очень хорошо работает 
на гардеробе, очень чисто и часто моет полы, 
а убирает на территории больницы лучше де-
сятерых дворников. Очень просим заметить 
его и отметить его труд, не обижать, а наоборот 
поощрять в денежном эквиваленте. Спасибо. 

И еще одно письмо-пожелание
«Надеемся, что новый главный врач спра-

вится с трудностями и всё изменит в больнице. 
Юрий Павлович человек любящий порядок, от-
ветственный, справедливый, честный и прав-
дивый человек. Больница, конечно, досталась 
ему в плачевном состоянии, но он сильный, и 
мы уверены, что справится с наведением по-
рядка в больнице. Юрий Павлович, желаем 
вам терпения, настойчивости, сил, энтузиазма, 
веры в светлое будущее! Спасибо, что именно 
вы есть в больнице. Счастья вам в личной жиз-
ни и чтобы не было у вас врагов и завистников. 
Мы за вас!»

И мы, журналисты и пациенты, присоеди-
няемся к этим словам!

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Нынешняя Александровская была учреж-

дена в середине апреля 1842 года императо-
ром Николаем I, для чернорабочих на 470 коек. 
Ну, и, естественно, располагаться ей пришлось 
не в хоромах, а в … помещении тюрьмы. Но вот 
незадача: там хватило место только на треть 
запланированных коек. Что же делать? И тогда 
больницу буквально «рассыпали» по разным 
зданиям: использовали исправительный дом 
на слиянии Пряжки и Мойки, в здании лейб-
гвардии Измайловского полка, а также в раз-
личных зданиях по всему Петербургу. 

И, наконец, в 1866 году по проекту архи-
тектора А. И. Штрома на личные средства им-
ператора Александра II на набережной реки 
Фонтанки, 132, было построено специальное 
отдельное здание для больницы. 

Надо отметить, что и в начале 20 века, не-
смотря на то, что это была лечебница для ра-
бочих, в ней уже применялись современные 
для тех лет методы лечения и диагностики. 
Возьмем хотя бы один такой показательный 
пример. В 1907 году впервые в стране был при-
обретен индукторный рентгеновский аппарат.

Отметим, что в Александровской больнице 
зарождались многие методики в лечении и ди-
агностике, которые используются в медицине и 
сегодня. В разные годы в отделениях и клиниках 
больницы работали известные ученые-медики: 
невропатологи – академик В. М.Бехтерев, про-
фессора А. В. Гервер и А. В.Фаворский, хирурги 
– профессора В. И. Петров, И. П. Виноградов и 
многие другие.

После революции Александровская боль-
ница была переименована в больницу им. 25-
го Октября. В 1985 году Александровская боль-
ница переехала в специально построенное для 
нее здание на проспекте Солидарности. А в 
начале 90 года вернула себе имя своего осно-
вателя. 

На территории Александровской больницы 
есть музей, в котором можно познакомиться с 
ее историей со дня ее основания, медицински-
ми инструментами, использовавшимися в XIX 
веке, меню больничного обеда, историями бо-
лезней, описаниями посещений императора.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

20-ЛЕТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Об истории создании Фонда, 
основных этапах его становления, 
достижениях и планах участни-
кам заседания рассказал предсе-
датель Территориального фонда 
ОМС (ТФОМС) Александр Кужель. 
В своем выступлении он отметил, 
что за 20 лет деятельности в Санкт-
Петербурге были разработаны и 
внедрены в практику новые эф-
фективные формы работы системы 
обязательного медицинского стра-
хования, которые позже станови-
лись общероссийскими, – подуше-
вое финансирование с частичным 
фондодержанием, управление 
качеством медицинской помощи, 
единые информационные систе-
мы. 

На мероприятии было отмече-
но, что благодаря активной работе 
Фонда в системе здравоохранения 
города сформированы единые 

медико-экономические стандарты 
оказания медицинской помощи, а 
это позволяет бесплатно оказывать 
жителям города медицинскую по-
мощь самого современного уров-
ня в результате привлечения в си-
стему ОМС федеральных и частных 
медицинских организаций. Сегод-
ня в системе ОМС города работают 
более 320 медицинских организа-
ций, причем треть из них – частные 
компании. Также, практически все 
крупные федеральные учрежде-
ния принимают участие в оказании 
медицинской помощи в системе 
ОМС, давая петербуржцам возмож-
ность получать высококвалифици-
рованную медицинскую помощь в 
лучших клиниках города. 

Председатель Законодательно-
го Собрания Вячеслав Макаров по-
здравил руководство и сотрудни-
ков Фонда, отметив, что «сегодняш-

ний юбилей по сравнению с исто-
рией Санкт-Петербурга, историей 
страны – один миг, яркая вспышка. 
Но, учитывая, в какое время шло 
становление Территориального 
фонда ОМС можно со всей уверен-
ностью сказать, что пройден зна-
чимый рубеж, очень важный для 
нашего города. Медицинское стра-
хование – финансовый стержень 
здравоохранения, – сказал В. Ма-
каров, – Правильно выстроенная 
стратегия развития Фонда – залог 
и основание того, что здравоохра-
нение Санкт-Петербурга будет луч-
шим в стране». Он поблагодарил 
сотрудников Территориального 
фонда ОМС Санкт-Петербурга за 
ответственный труд и вручил кол-
лективу Почетный диплом Законо-
дательного Собрания СПб и Благо-
дарности парламента сотрудникам 
фонда. 

«Территориальный фонд ОМС 
Санкт-Петербурга обеспечивает 
петербуржцам возможность по-
лучать достойную медицинскую 
помощь бесплатно, своевремен-
но и качественно. Все эти годы вы 
помогаете Правительству Санкт-
Петербурга решать основные зада-
чи системы здравоохранения. 

(Окончание на стр. 4)

18 июля в Большом зале заседаний Мариинского дворца прошло 
Торжественное заседание, посвященное 20-летию Территориаль-
ного Фонда ОМС Санкт-Петербурга. В заседании приняли участие 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская, Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, 
Председатель Комитета по здравоохранению Валерий Колабутин, 
руководители городских и федеральных медицинских учреждений 
Санкт-Петербурга, представители Ассоциации частных клиник го-
рода, сотрудники Фонда. 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА ПЕРЕЖИВАЕТ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Наиболее часто встречаются сле-
дующие нарушения прав застрахо-
ванных по обязательному медицин-
скому страхованию: 

– Необоснованный отказ от ока-
зания медицинской помощи, неока-
зание медицинской помощи, по-
влекшие за собой причинение вреда 
здоровью либо смерть застрахован-
ного.

– Некачественное оказание ме-
дицинской помощи, повлекшее не-
благоприятные последствия для 
застрахованного. Здесь можно выде-
лить следующие нарушения:

– поздняя диагностика и нео-
правданно затянувшийся диагности-
ческий процесс, повлекшие позднее 
начало патогенетической терапии и, 
как следствие, запоздалое излече-
ние больного;

– неправильная диагностика за-
болевания, повлекшая неадекватное 
лечение, удлинение сроков лечения, 
развитие возможных осложнений и, 
как следствие, причинение дополни-
тельных физических и нравственных 
страданий;

– ошибочный выбор способа хи-
рургического вмешательства, вида 
медицинской процедуры или лекар-
ственной терапии, повлекший утяже-
ление состояния больного, развитие 
осложнений, удлинение сроков ле-
чения, возможную инвалидизацию, 
смерть;

– ошибки при выполнении хи-
рургических операций, медицинских 
процедур и медикаментозной тера-
пии, повлекшие утяжеление состоя-
ния больного, развитие осложнений, 
удлинение сроков лечения, возмож-
ную инвалидизацию, смерть;

– поздняя госпитализация, со-
провождающаяся утяжелением со-
стояния больного или пострадавше-
го и повлекшая дополнительные фи-
зические и нравственные страдания, 
смерть;

– нарушение правил транспор-
тировки пострадавшего или боль-
ного, приведшее к развитию острых 
осложнений, критического состоя-
ния здоровья, смерти;

– нарушение преемственности 

Район Адрес График работы Телефон
Петроград-
ский Санкт-Петербург, Малый пр. П.С., д.7 Ежедневно: 09.00-21.00

Без обеда и выходных 325-67-74

Калинин-
ский

Санкт-Петербург
пр. Культуры, д. 19, корп.3

Ежедневно: 09.00-21.00
Без обеда и выходных 325-67-74

Адмирал-
тейский

Санкт-Петербург
ул. 1-ая Красноармейская, д. 13, лит. Б

Пн – пт: 09.00-20.00 (обед 13.00-14.00)
Сб, вс.: 10.00-18.00

316-07-59

Калинин-
ский

Санкт-Петербург
ул. Васенко, д. 9

Пн, ср, пт: 09.00-18.00 (обед 13.00-14.00)
Вт, чт: 11.00-20.00 сб, вс.: – выходной

325-67-74

Санкт-Петербург, ул. Киришская, д. 5, к. 3 Пн – пт: 8.30-20.00; сб, вс.: – выходной 8-921-429-44-45
Санкт-Петербург
ул. Ак. Байкова, д. 25, к. 1, оф. 257

Пн – пт: 09.00-20.00 сб, вс.: – выходной 8-981-781-24-11

Санкт-Петербург
ул. Бестужевская, д.32

Пн – пт: 09.00-17.00 (обед 13.00-14.00)
сб, вс.: – выходной

325-67-74

Санкт-Петербург
ул. С.Ковалевской д. 8, к.1, каб.№ 74

Пн-пт: 09.00-18.00 (обед: 13.00-14.00)
сб, вс.: – выходной

8-981-781-24-22

Выборгский

Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.150, к.1
Пн., вт., чт., пт: 11.00-19.00 
Сб:11.00-18.00 (обед:13.00-14.00) Вых: ср., вс.

325-67-74

Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 30, к.1, 
помещение 32

Пн.-пт.: 11.00-19.00 (обед:13.00-14.00) 
сб, вс.: – выходной 

325-67-74

Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 5Б
Пн.– пт.: 10.00-19.00 (обед : 13.00-14.00)
Вых.: сб., вс.

334-47-80

Кировский Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47Е
Пн – пт.: 09.00-20.00 (обед 13.00-14.00)
сб, вс.: – выходной

783-54-26

Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 116 Пн – вс.: 09.00-18.00 (обед 13.00-14.00) 756-15-25

Колпинский
Санкт-Петербург, г. Колпино, 
ул. Тверская, д. 56, лит. А

Пн – вс: 09.00-18.00(обед 13.00-14.00) 463-47-05

Курортный

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 
ул. Володарского, д. 24а

Пн, ср, пт: 09.00-18.00 (обед 13.00-14.00)
Вт, чт: 11.00-20.00 (обед 15.00-16.00) 
сб, вс.: – выходной

576-81-47

Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, 
пр. Красных Командиров, д. 45, оф. 116

Пн.– пт.: 08.00-16.00 (обед 13.00-13.30)
сб, вс.: – выходной

325-67-74

Примор-
ский

Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 14
Пн – пт: 09.00-18.00 (обед 13.00-14.00)
сб, вс.: – выходной

340-23-56

Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 119, к. 3, лит. А 
Пн – пт: 09.00-20.00 (обед 13.00-14.00)
сб, вс.: – выходной

336-82-46

Санкт-Петербург, ул. Липовая аллея, д. 9, лит. А
Пн – пт: 09.00-18.00 (обед 13.00-14.00)
сб, вс.: – выходной

703-07-70

Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр., д.8/10
Пн – пт: 09.00-18.00 (обед 13.00-14.00)
сб, вс.: – выходной

325-67-74

Санкт-Петербург, пр. Королева, 7
Пн – пт: 09.00-18.00 (обед 13.00-14.00)
сб, вс.: – выходной

325-67-74

Фрунзен-
ский

Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 52, к. 1
Пн – пт: 09.00-20.00; Сб: 09.00-18.00
Вс.: – выходной

453-05-44

Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 11 Пн – пт: 09.00-18.00 сб, вс.: – выходной 325-67-74

Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 8, к. 2
Пн – пт: 09.00-17.00 (обед 13.00-14.00)
сб, вс.: – выходной

325-67-74

Централь-
ный

Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 8, лит. А
Пн-пт: 09.00-20.00 (обед 13.00-14.00)
Сб, вс.: 10.00-18.00

275-52-24

ПОДПИСАНО НОВОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
3 июля во Дворце Труда состоялось подписание Отраслевого со-

глашения между Комитетом по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга и Территориальным Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области комитетом профсоюза работников здравоохра-
нения РФ по основным направлениям социально-экономической по-
литики и развитию социального партнерства в сфере здравоохра-
нения Санкт-Петербурга на 2013-2016 годы.

Подписи под документом поста-
вили председатель Территориаль-
ной Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организации профсо-
юза работников здравоохранения 
РФ В.А.Дмитриев и председатель 
Комитета по здравоохранению го-
рода В.М.Колабутин.

Особенностью нового ОТС явля-
ется согласованное решение про-
фсоюза и органа исполнительной 
власти совместно решать вопро-
сы, отраженные в Обязательствах 
сторон на 2013 год (приложения к 
Трехстороннему Соглашению Санкт-
Петербурга на 2011-2013 годы):

– по содействию обеспечению 
соотношения между минимальной 

заработной платой и средней на-
численной заработной платой не 
менее 40 процентов;

– по принятию мер по доведе-
нию средней заработной платы в го-
сударственных учреждениях здра-
воохранения Санкт-Петербурга до 
уровня не ниже среднеотраслевой;

– по разработке и внесению 
предложений в Законодательное 
собрание, Правительство Санкт-
Петербурга по организации, поряд-
ку и условиям оплаты труда работ-
ников учреждений отрасли.

Стороны социального партнер-
ства договорились содействовать 
принятию закона Санкт-Петербурга 
«О мерах социальной поддерж-

ки работников государственных 
учреждений здравоохранения, 
находящихся в ведении исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга». В 
частности, данный документ дол-
жен предусматривать выделение 
финансовых средств из бюджета 
Санкт-Петербурга на выплату всем 
молодым медицинским работни-
кам государственных учреждений 
здравоохранения со стажем работы 
до трех лет ежемесячной денежной 
компенсации затрат на проезд в 
размере половины стоимости еди-
ного месячного проездного билета. 
Ко всем медицинским работникам 
должна относится денежная ком-
пенсация затрат для организации 
отдыха и оздоровления в размере 
2,5 базовых единиц один раз в 5 
лет за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга.

Также достигнута договорен-
ность об обязательном заключе-

нии коллективных договоров в 
учреждениях здравоохранения. В 
настоящее время коллективные до-
говоры действуют в 80% лечебно-
профилактических учреждений 
Санкт-Петербурга, чьи первичные 

профорганизации входят в состав 
Территориальной  организации 
профсоюза работников здравоох-
ранения.

(Продолжение на стр. 8)

ООО «РГС-Медицина» информирует

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖДАН ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ
в лечении, выражающееся в непо-
лучении информации о лечебно – 
диагностических мероприятиях, вы-
полнявшихся на предыдущих этапах 
диагностики и лечения, вследствие 
которого ухудшается состояние здо-
ровья пациента;

– неоправданно ранняя выписка 
больного из стационара; преждевре-
менное прекращение амбулаторного 
или стационарного лечения;

– ошибки или небрежность при 
ведении медицинской документа-
ции, приводящие к ошибочной или 
поздней диагностике, нарушению 
преемственности в лечении;

– ненадлежащие санитарно – ги-
гиенические условия, приводящие к 
ухудшению физического состояния 
здоровья, смерти;

– грубое, бестактное, неуважи-
тельное, негуманное отношение 
медицинского персонала к челове-
ку, обратившемуся в лечебно – про-
филактическое учреждение за ме-
дицинской помощью; к пациенту, 
находящемуся в стационаре в бес-
помощном состоянии; к больному, 
которому проводятся медицинские 
процедуры в порядке лечения или 
реабилитации.

– Несоблюдение права пациента 
на отказ от медицинского вмеша-
тельства.

– Взимание платы с застрахо-
ванного за оказание медицинской 
помощи, входящей в программу обя-
зательного медицинского страхова-
ния.

– Нарушение прав застрахован-
ного в части его информированно-
сти о диагнозе, возможном риске, 
последствиях и результатах лечения 
и на сохранение в тайне сведений, 
составляющих врачебную тайну.

– Нарушение права на выбор 
СМО, лечебного учреждения, леча-
щего врача.

– Нарушение права на допуск 
адвоката или иного законного пред-
ставителя для защиты прав пациента, 
допуск священнослужителя.

Во всех перечисленных слу-
чаях следует обращаться в Вашу 
страховую компанию!

На правах рекламы

ФИЛИАЛ ООО «РГС-МЕДИЦИНА» – 

«РОСГОССТРАХ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-МЕДИЦИНА»

АДРЕС: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАЛЫЙ ПР. П.С., Д. 7

ТЕЛ. (812) 325-6774, 320-95-37; 324-01-86; 324-01-87. 

E-MAIL: SMK-INFO@RGS-OMS.RU

ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ПОЛИСОВ ФИЛИАЛА ООО «РГС-МЕДИЦИНА» –

 «РОСГОССТРАХ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-МЕДИЦИНА»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

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

Об этом мы беседуем с двумя замеча-
тельными специалистами Еленой Мар-
ковной Булатовой, главным педиатром 
Северо-Западного Федерального окру-
га, главным специалистом по детскому 
питанию СПБ и Северо-Западного Фе-
дерального округа и главным детским 
неврологом Северо-Западного Феде-
рального округа Анной Петровной Ско-
ромец.

(Окончание. Начало в №25)

– Еще один вопрос очень волнует ро-
дителей. Не поставят ли ребенка с диа-
гнозом гиперактивность на какой-то 
учет? И не помешает ли ему этот диа-
гноз в будущем поступить в гимназию, а 
потом и в вуз или техникум?

– На учет по такому заболеванию не 
ставят. Кроме того, не надо бояться этого 
диагноза и последствий этого заболевания 
в будущем. Люди такого типа обычно очень 
эмоциональны, привязаны к родным и 
близким, контактны с родителями. Они дея-

МОЙТЕСЬ МЫЛОМ…РЕЖЕ
– Сезонность отражается и еще как! 

Возьмем несколько примеров. Например, 
летом, в жару мы часто потеем, а хотим 
избавиться от неприятного запаха пота. И 
потому многие безудержно поливают себя 
дезодорантами. А это ведь смесь раство-
рителей и отдушек. Поэтому кожа и не вы-
держивает такого химического натиска, и в 
результате чего у человека возникает дер-
матит, то есть воспаление.

Поэтому не надо увлекаться дезодоран-
тами. И учтите, что для людей с чувствитель-
ной кожей существуют специальные щадя-
щие средства от потливости. Их вам подска-
жут в аптеках нашего города.

– Но в жару мы не только опрыскива-
емся дезодорантами, но и принимаем 
душ. Часто мыться – это-то не вредно? 
Можно ли постоянно использовать ду-
шистые гели для тела или бактерицид-
ное мыло?

– Просто вставать под душ можно хоть 
несколько раз в день. А вот насчет пенки, а 
уж тем более бактерицидного мыла – это во-
прос другой. Хочу вас предостеречь: пенки, 
гели, уж тем более агрессивное бактерицид-
ное мыло могут привести к микробной экзе-
ме. Поясню. На коже есть защитная мантия 
из вещества, отделяемого сальными железа-
ми, и сапрофитных (безвредных) микробов, 
которые не пускают «чужаков». Убьём мылом 
своих «защитников» – поселятся патогенные 
«пришельцы», а в результате – гнойничковые 
заболевания, микробная экзема.

ПОБРЫЗГАЛАСЬ ДУХАМИ И ОБОЖГЛАСЬ
– Неужели и пляжный отдых сопряжён 

с какими-то опасностями?
– Смотря, какой и где! Отлично, если этот 

пляж проверен на чистоту и безопасность 
Роспотребнадзором. А если пляж дикий, 
стихийный, то какие там производственные 
стоки или зимние реагенты от ближайшего 
шоссе просочились, можно только предпо-
ложить, получив аллергический дерматит. 

Травка на берегу тоже таит опасность. Лю-
тиковые (куриная слепота и т.п.) вызывают 
дерматиты – листочки, стебельки так и от-
печатываются по контуру покраснением или 
даже пузырём. А на ступнях после хождения 
по травке невоспалённая кожа остаётся 
только под ремешками обуви. 

Так что, как видим, лучше не лежать на от-
крытой траве и песке, возьмите подстилочку. 
Да и босиком не везде можно ходить!

– Подруга побрызгалась любимыми ду-
хами по очертанию декольте и вдруг по-
лучила солнечный ожёг. Почему?

– Это фотодерматоз. Есть вещества, при 
приёме внутрь вызывающие повышенную 
чувствительность к солнечным лучам. На-
пример, всем известный антибиотик докси-
циклин – выпил несколько таблеток и обго-
рел до пузырей. Такими же свойствами обла-
дают некоторые наружные средства, арома-
тические вещества в духах и пахучих кремах. 
Классический пример сильного фотосенси-
билизатора для кожи – бергамотовое масло. 

Недавно решал задачку: у девушки на 
плече и лодыжке ярко-красные отпечатки 
ладоней. «Расследование» показало, что она 
на пляже ела лайм и намочила руки его со-
ком, а потом оставила отпечатки своих ладо-
ней на теле – эти места у неё потом и обгоре-
ли на солнце.

– А много ли летом наблюдается гриб-
ковых заболеваний?

– Есть грибы, которые живут на нашей 
коже в норме, не вызывая проблем, но при 
повышенной потливости кожа становится 
рыхлой и проницаемой для грибка. Появля-
ются бурые пятна в паху, под грудью у жен-
щин; иногда краснота, мокнутьё – особенно 
у людей, страдающих диабетом. Иногда на 
теле появляются белёсые пятна с фестон-
чатыми очертаниями, которые не загорают 
– это тоже грибы. Дерматолог (они все знако-
мы с микологией) вылечит и посоветует про-
филактический шампунь на будущее.

(Окончание на стр. 5)

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 детишек сражает инфекция, они страдают от травм?!

тельны. Они восприимчивы к доброму сло-
ву, их надо чаще хвалить! И вовремя напра-
вить их гиперактивность в нужное русло.

– Скажите, стоит ли ребенка отда-
вать в коррекционную школу, и в каких 
случаях?

– Этот вопрос решается комиссией, в ко-
торую входят врачи, педагоги, психологи. В 
такие школы направляются дети с отстава-
нием в умственном развитии, с речевыми, 
слуховыми и глазными болезнями. Подчер-
кну, что в этих школах очень внимательные 
педагоги, малочисленные классы, и в них 
дети не только учатся, но и лечатся. Так что 
при необходимости советую родителям по-
мещать ребенка именно в такую школу!

И еще одно. Не старайтесь ребенка сра-
зу же устроить в элитную гимназию. Выби-
райте для начала хорошего учителя и шко-
лу поближе к дому.

– Дорогие доктора, спасибо вам не 
только за медицинские, но и, в прямом 
смысле слова, материнские советы! Они 
помогут нашим родителям быть вни-
мательнее к своим детям.

– Спасибо!
Подготовила

Татьяна ЗАЗОРИНА

КОМУ И КОГДА НАДО ПОСПЕШИТЬ В КВД
Лето – восхитительная пора удовольствий: жара, купание, романтика белых но-

чей… А к чему готовятся дерматовенерологи? Отражается ли сезонность на их ра-
боте? Эти вопросы мы и задали главному врачу кожно-венерологического диспансера 
№1 Юрию Михайловичу КУДРЯШОВУ.

20-ЛЕТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(Окончание. Начало на стр. 2)
Важным показателем эффективности ва-

шей работы является неуклонный рост фи-
нансирования Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга. Это приводит к улучше-
нию качества и доступности медицинской 
помощи для населения, и повышению уров-
ня оплаты труда медицинских работников», 
– отметила в своем выступлении 
вице-губернатор Ольга Казанская. 

Напомним, что государственное 
учреждение «Территориальный фонд 
обязательного медицинского стра-
хования Санкт-Петербурга» (ТФОМС 
Санкт-Петербурга) создан в 1993 году. 
Сегодня в ТФОМС работают более 290 
сотрудников, среди которых 3 док-
тора и 24 кандидата наук. 

Стоимость Территориальной про-
граммы ОМС в Санкт-Петербурге в 
2013 году составляет 45 млрд. руб. и 
с 2000 года выросла почти в 23 раза. 
Подушевой норматив вырос с 2009 
года более, чем в 2 раза, и составляет 
сегодня 8 706 руб.

С 2009 года в системе ОМС актив-
но разрабатываются и внедряются 
медико-экономические стандарты. За четыре 
года внедрено 567 стандартов практически 
во всех медицинских организациях системы 
ОМС города. Сегодня их финансовое напол-
нение позволяет оказывать медицинскую 
помощь современного уровня бесплатно 
для гражданина, реально создает конкурент-
ную среду среди медицинских организаций. 
Высокая стоимость тарифов обеспечивает 
привлекательность системы ОМС. Число 
частных медицинских организаций в систе-
ме ОМС увеличилось за последние пять лет 
почти в 5 раз и составило в 2013 году 30% от 
общего количества медицинских организа-
ций, работающих в ОМС Санкт-Петербурга. 

При активном участии страховых меди-
цинских организаций в Санкт-Петербурге 
создана система управления качеством ме-
дицинской помощи. Сформирована инфра-
структура системы управления качеством 
во всех учреждениях здравоохранения, уча-
ствующих в реализации Территориальной 
программы ОМС. 

Важный проект, который был реализован 
под руководством ТФОМС Санкт-Петербурга 
– использование средств резерва предупре-
дительных мероприятий СМО на укрепление 
материально-технической базы поликлиник. 
В свое время этот проект решил наболевшие 
проблемы офтальмологической и кардиоло-
гической служб первичного звена. Именно 
эти виды медицинской помощи наиболее 
востребованы у социально-незащищенных 

петербуржцев – ветеранов, блокадников, 
пенсионеров. Было закуплено и введено в 
эксплуатацию самое современное оборудо-
вание, а полученный опыт был использован 
при реализации программы модернизации 
здравоохранения.

Высокую оценку Правительства РФ по-
лучила и реализация в 2011-2012 гг. про-
граммы модернизации системы здраво-

охранения Санкт-Петербурга, в том числе, 
благодаря слаженной и профессиональной 
работе работников ТФОМС. Распоряжением 
Правительства РФ Санкт-Петербургу было 
выделено дополнительно более 2 млрд. ру-
блей за успешную реализацию программы 
модернизации здравоохранения в регионе. 

ТФОМС Санкт-Петербурга выступил ини-
циатором внедрения в Санкт-Петербурге 
сети районных центров записи граждан на 
прием к врачу по телефону. Сегодня центры 
действуют во всех районах города, и благода-
ря их работе, существенно сокращены факти-
ческие сроки ожидания амбулаторных услуг. 

Совместно со страховыми медицински-
ми организациями организована выдача 
полисов ОМС единого образца через Много-
функциональные центры предоставления 
государственных услуг в Санкт-Петербурге. 
Горожане активно пользуются этой новой 
услугой и уже около 20% полисов ОМС пе-
тербуржцы получают в МФЦ.

ТФОМС Санкт-Петербурга выступил 
идеологом создания в 2007 году в Санкт-
Петербурге Третейского суда медицинского 
страхования и здравоохранения. Этот орган 
был создан в целях быстрого и квалифици-
рованного разрешения споров, которые 
возникают между субъектами ОМС, повыше-
ния юридической защищенности пациентов, 
снижения количества нарушений в сфере 
обязательного медицинского страхования и 
медицинской помощи. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«Отпуск по уходу за ребенком 
может быть предоставлен отцу, фак-
тически осуществляющему уход за 
ребенком. В соответствии со статьей 
256 Трудового кодекса РФ отпуск по 
уходу за ребенком может быть ис-
пользован полностью или по частям 
родственником или опекуном, фак-
тически осуществляющим уход. Папы 
имеют на указанный отпуск такое же 
право, как и мамы. На период отпуска 
по уходу за ребенком за работником 
сохраняется место работы (долж-
ность),» – поясняет начальник право-
вого отдела Санкт-Петербургского 
регионального отделения ФСС РФ 
Алексей Семичев.

Таким образом, согласно нор-
мам Трудового кодекса Российской 
Федерации право на использова-
ние отпуска по уходу за ребенком и 
право на назначение и выплату по-
собия по уходу за ребенком может 
переходить от одного члена семьи к 
другому в зависимости от того, кто 
из них фактически осуществляет 
уход за ребенком. В случае болез-
ни матери, находящейся в отпуске 
по уходу за ребенком отец может 
реализовать возможность самому 
использовать на этот период отпуск 
по уходу за ребенком. Для чего ма-
тери ребенка необходимо прервать 
отпуск по уходу за ребенком, на-
писав соответствующее заявление 
работодателю.

Напомним, виды государствен-
ных пособий гражданам, имеющим 
детей, в связи с их рождением и вос-

питанием предусмотрены Федераль-
ным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей». При этом 
через работодателя выплачиваются 
следующие пособия:

– пособие по беременности и 
родам;

– единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки 
беременности;

– единовременное пособие при 
рождении ребенка;

– ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком.

«На пособие по беременности 
и родам и на единовременное по-
собие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ран-
ние сроки беременности, папы пре-
тендовать явно не могут, – уточняет 
начальник отдела страхования на 
случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством 
Санкт-Петербургского регионально-
го отделения ФСС РФ Ольга Орешки-
на. – Дело в том, что первое пособие 
дается на основании листка нетрудо-
способности, а второе – предостав-
ляется по справке из медицинской 
организации, поставившей женщину 
на учет». 

Таким образом, папы могут по-
лучать единовременное пособие 
при рождении ребенка, которое в 
2013 году составляет 13087,61 ру-
бля, а также ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком, которое рас-

КОМУ И КОГДА НАДО ПОСПЕШИТЬ В КВД

ПАПЫ ТОЖЕ МОГУТ УХОДИТЬ В «ДЕКРЕТ»
Если молодая мама по состоянию здоровья или в силу других при-

чин не может осуществлять уход за новорожденным, отпуск по ухо-
ду за ребенком может оформить его отец.

считывается исходя из среднеднев-
ного заработка родителя.

РОДИТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО 
РАБОТАТЬ И ПОЛУЧАТЬ 

«ДЕКРЕТНЫЕ» ОДНОВРЕМЕННО
Мама или папа, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком могут 
работать на условиях неполного ра-
бочего времени или на дому с сохра-
нением права на получение пособия 
по государственному социальному 
страхованию.

Напомним, виды государствен-
ных пособий гражданам, имеющим 
детей, в связи с их рождением и вос-
питанием предусмотрены Федераль-
ным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей». При этом 
через работодателя выплачиваются 
следующие пособия:

– пособие по беременности и 
родам;

– единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки 
беременности;

– единовременное пособие при 
рождении ребенка;

– ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком.

«В случае, если один из родите-
лей в силу экономических причин 
не желает прекращать трудовую 
деятельность, он может написать за-
явление с просьбой перевести его 
на сокращенный рабочий день и при 
этом сохранить за собой право полу-
чать социальное пособие в полном 
размере», – пояснил начальник пра-
вового отдела Санкт-Петербургского 

регионального отделения ФСС РФ 
Алексей Семичев.

При этом Алексей Семичев уточ-
нил, что Фонд социального страхо-
вания строго следит за тем, чтобы 
рабочий день был действительно со-
кращен, а не уменьшен формально на 
незначительное время. 

«Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком выплачивается застра-
хованным лицам (работающим по 
трудовым договорам), фактически 
осуществляющим уход за ребенком 
и находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком, со дня предоставления от-
пуска по уходу за ребенком до дости-
жения ребенком возраста полутора 
лет. В случае если уход за ребенком 
осуществляется одновременно не-
сколькими лицами, то право на по-
лучение пособия предоставляется 
только одному из них», – подчеркнул 
Алексей Семичев.

МАМА И ПАПА МОГУТ УЙТИ В 
«ДЕКРЕТ» ОДНОВРЕМЕННО
В случае необходимости ухода 

за несколькими детьми (например, 
двойня, тройня) мать ребенка имеет 
право оформить отпуск по уходу за 
ребенком за одним ребенком, а отец 
ребенка – за другим. 

Согласно статье 256 ТК РФ по заяв-
лению женщины ей должен быть пре-
доставлен отпуск по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех 
лет. Также указанный отпуск может 
быть использован полностью или по 
частям родственником или опекуном, 
фактически осуществляющим уход 
за ребенком. Папы, согласно нормам 
Федерального закона от 19.05.1995 № 

81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» имеют 
на указанный отпуск такое же право, 
как и мамы. На период отпуска по ухо-
ду за ребенком за работником сохра-
няется место работы (должность).

«В случае если уход за ребенком 
осуществляется одновременно не-
сколькими лицами, то право на по-
лучение пособия предоставляется 
только одному из них. В случае не-
обходимости ухода за несколькими 
детьми (например, двойня, тройня) 
мать ребенка имеет право оформить 
отпуск по уходу за ребенком за одним 
ребенком, а отец ребенка – за другим», 
– разъясняет начальник отдела страхо-
вания на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения ФСС РФ Ольга Орешкина. 

Напомним, виды государствен-
ных пособий гражданам, имеющим 
детей, в связи с их рождением и вос-
питанием предусмотрены Федераль-
ным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей». При этом 
через работодателя выплачиваются 
следующие пособия:

– пособие по беременности и 
родам;

– единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки 
беременности;

– единовременное пособие при 
рождении ребенка;

– ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком.

Информация Пресс-службы 
СПб РО ФСС РФ

(Окончание. Начало на стр. 4)

НЕ ГЛАДЬТЕ ЧУЖИХ КОТЯТ!
– Знакомая картина: лето, дача, 

бездомные киски и собачки, ко-
торых хочется пожалеть и погла-
дить…

– Вот здесь-то и ожидает встре-
ча с серьёзной грибковой инфек-
цией! Микроспория – овальные 
красные пятна на коже, по краю 
пятна – воспалительный валик, 
сопровождается зудом, может по-
ражать кожу волосистой части го-
ловы. «Урожай» собираем летом и 
осенью. В этом случае нужен имен-
но миколог, который займётся и 
эпидемиологическим расследова-
нием.

– А от человека к человеку 
микроспория передаётся?

– Бывает, но чаще надо искать 
больную кошку. В одной воинской 
части у солдат повально стала воз-
никать микроспория. Виноват был 
кот Васька, который жил в бане и 
спал на скамейках, где они перео-
девались.

– И много таких больных в 
Петербурге?

– За 2012 год в Петербурге заре-
гистрировано 1282 случая заболе-
вания микроспорией, в основном 
– это дети. Во всех случаях прове-
дено эпидемиологическое рассле-
дование и осмотр контактных.

– Чесотка. Как подумаешь – 
чесаться начинаешь…

– Передаётся от человека че-
ловеку при очень тесном контакте. 
Например, в семье, при спортив-
ных занятиях борьбой, «романти-

ческое» общение. Возможность 
передачи через дверные ручки в 
диспансере (чего все так боятся!) 
равно нулю. Тридцать лет держусь 
за эти ручки – не заразился ничем. 
Возможно заражение от животных. 
Один актёр стал моим пациентом, 
когда по ходу спектакля носил по 
сцене на плечах козлёнка.

В период отпусков основной 
путь передачи чесотки – постель-
ное бельё в поездах, в дешёвых го-
стиницах, в частном секторе. 

За 2012 год в Петербурге забо-
лело чесоткой 1765 человек. Это 
соответствует общей ситуации в 
России.

К ДЕРМАТОЛОГУ НА ПРИЕМ 
ПОПАСТЬ НЕТРУДНО

– А как попасть на приём к 
дерматологу?

– Можно записаться через кол-
центр по телефону, на повторный 
приём – через интернет. Можно 
получить номерок в регистратуре 
в начале смены.

– Лето – пора романтических 
встреч. Если таковая случилась, 
какие меры нужно предпринять?

– Обязательно пользоваться 
презервативом. А если он порвал-
ся, надо воспользоваться профи-
лактическими средствами для на-
ружной обработки в ближайшие 2 
часа (продаются в аптеках). Обяза-
тельно посетить КВД, сдать анали-
зы.

– А если в частную клинику?
– В одной из газет, помню, был 

репортаж: корреспондент (абсо-
лютно здоровый человек) посетил 

3 частные клиники. В каждой у него 
нашли венерическую болезнь, при-
чём – разные, назначили дорого-
стоящее лечение.

– Частные клиники гаранти-
руют конфиденциальность, а 
вы на учёт поставите, на рабо-
ту сообщите. А вдруг знакомого 
встретишь…

– Всё это сказки-страшилки. 
Никуда и ничего не сообщаем, пер-
сонал несёт уголовную ответствен-
ность за разглашение врачебной 
тайны. При желании можно обсле-
доваться и лечиться анонимно, 
но тогда – все услуги за деньги. 
Большинство наших пациентов – 
здоровые люди, решившие в этом 
убедиться при планировании бере-
менности или при смене партнёра.

– Все ли половые болезни свя-
заны с неосторожными сексуаль-
ными отношениями?

– Причиной заболеваний могут 
быть стринги. Этот «шнурочек» не 
защищает интимные места, а спо-
собствует переносу микрофлоры 
кишечника на гениталии. Результат 
– воспаление влагалища, циститы, 
пиелонефриты.

ОБСЛЕДОВАТЬСЯ ЛУЧШЕ, 
ПОКА НИЧЕГО НЕ БОЛИТ

– На ВИЧ в КВД можно обсле-
доваться?

– Да. В том числе анонимно. В 
случае выявления даём направле-
ние в специализированную клини-
ку.

– Самая страшная из венери-
ческих болезней сифилис? И мно-
го ли больных?

– Уровень заболеваемости в 

Петербурге ниже, чем в среднем 
по России. За 2012 год в СПб заре-
гистрировано 2767 случаев. Одни 
считают эту болезнь смертным 
приговором, другие – сущим пу-
стяком. Неверно и то, и другое. Это 
серьёзное заболевание, поражаю-
щее все органы и системы. До эпо-
хи антибиотиков оно часто приво-
дило к поражению головного моз-
га. «Наполеоны» и «Юлии Цезари» в 
психиатрических клиниках начала 
ХХ века – в большинстве своём – 
жертвы этой болезни. Дети у таких 
больных погибали или рождались 
не полноценными из-за врождён-
ного сифилиса. Сейчас при своев-
ременно начатом, грамотном лече-
нии сифилис успешно лечится. 

– Частные клиники сифилис 
лечат?

– Не имеют лицензии, но берут-
ся. Недавно в наш КВД обратился 
юноша: полгода назад в частной 
клинике поставили диагноз, пред-
ложили лечение за неподъёмные 
для него деньги. Лечился сам по 
интернету. Наконец, пришёл к нам. 
Сейчас лечу его от осложнений, вы-
званных антибиотиками. Возмож-
но, придётся проводить повторный 
курс лечения от сифилиса.

– Вирус папилломы человека, 
вызывающий рак шейки матки, 
передаётся половым путём? 
Сейчас много пишут о прививках 
от этого вируса…

– Вирусов папилломы человека 
(ВПЧ) много. Часть из них вызыва-
ют болезни кожи: бородавки на 
руках, подошвенные бородавки, 
«нитчатые» папилломы на веках и 

т.д. При попадании на шейку мат-
ки ВПЧ (особенно, шестнадцатого 
и восемнадцатого типа) действи-
тельно могут спровоцировать рак. 
О целесообразности прививок от 
ВПЧ мнения специалистов разде-
лились. Мы пока воздерживаемся 
от этого, пользуемся противови-
русными препаратами.

– А надо ли идти в КВД, если 
ничего не беспокоит, допустим, 
перед свадьбой или зачатием ре-
бенка?

– Есть так, называемые, скры-
тые инфекции. Самая серьёзная из 
них – хламидиоз. Пациента ничего 
не беспокоит, обычные анализы 
воспаления не выявляют. Тем не 
менее, развивается поражение 
придатков у женщин и простатит у 
мужчин. В результате – бесплодие 
или не вынашивание беремен-
ности у женщин, неспособность 
к зачатию у мужчин. Диагностика 
требует серьёзной лабораторной 
базы, которая в КВД имеется. За-
болевание успешно лечится, если 
лечение проводится грамотно.

– Что можете посоветовать 
нашим читателям в заключе-
ние?

– В нашей беседе мы коснулись 
только некоторых проблем, кото-
рыми занимаются дерматовенеро-
логи. Главное, что я хотел донести 
до читателей: не надо подвергать 
себя неоправданному риску, а в 
случае сомнений в своём здоровье 
– не заниматься самолечением, а 
обращаться к профессионалам.

Беседовала 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

8 июля на площади Искусств состоялся 
праздник, посвященный Дню семьи, любви 
и верности.

(Продолжение. Начало в №25)
Почетное звание Санкт-Петербурга «За 

заслуги в воспитании детей» имеет три степе-
ни. Супругам (родителю), которым присвое-
но почетное звание Санкт-Петербурга «За 
заслуги в воспитании детей», присуждается 
премия Санкт-Петербурга «За заслуги в вос-
питании детей» на семью:

– за достойное воспитание 10 и более 
рожденных и (или) усыновленных детей 
при присвоении почетного звания Санкт-
Петербурга «За заслуги в воспитании детей» I 
степени выплачивается премия 100 тыс.руб.;

– за достойное воспитание 7-9 рожден-
ных и (или) усыновленных детей – при при-
своении почетного звания Санкт-Петербурга 
«За заслуги в воспитании детей» II степени вы-
плачивается премия в размере 50 тыс.руб.;

достойное воспитание 5-6 рожденных и 
(или) усыновленных детей – при присвоении 
почетного звания Санкт-Петербурга «За за-
слуги в воспитании детей» III степени выпла-
чивается премия в размере 25 тыс.руб.

В 2012 году почетное звание Санкт-
Петербурга «За заслуги в воспитании детей» 
было присвоено 14 многодетным семьям.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 02.09.2004 № 
1464 создан Координационный совет по во-
просам семьи и детства в Санкт-Петербурге 
(далее-Координационный совет), который 
образован в целях координации деятельно-
сти органов государственной власти Санкт-
Петербурга, органов местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге и общественных 

организаций Санкт-Петербурга по вопросам 
семьи и детства. 

На заседании Координационного совета 
рассматриваются, в том числе кандидатуры 
на награждение орденом и медалью ордена 
«Родительская слава».

В период с 2009 по 2012 год 9 семей на-
граждено орденом «Родительская слава» и 
9 семей медалью ордена «Родительская сла-
ва».

В целях координации действий всех от-
раслевых комитетов постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 17.05.2011 
№ 577 утверждена программа «Повыше-
ние качества жизни детей и семей с детьми
в Санкт-Петербурге» на 2011-2013 годы. 

На реализацию мероприятий программы 
в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрено 
40 805 094,4 тыс. руб.

Целью Программы является укрепление 
института семьи, повышение качества жизни 
детей и семей с детьми. 

Достижение указанной цели предусма-
тривает решение следующих задач: 

повышение социального престижа мате-
ринства и отцовства, полноценной супруже-
ской семьи с детьми; 

совершенствование мер социальной 
поддержки семей в связи с рождением и вос-
питанием детей; 

развитие системы медицинских учрежде-
ний в сфере охраны материнства и детства; 

профилактика заболеваний, оказываю-
щих негативное влияние на здоровье детей 
и женщин, 

обеспечение охраны репродуктивного 
здоровья детей и подростков; повышение ка-
чества медико-социальных услуг и обеспече-
ние их доступности для семей с детьми; 

развитие системы оздоровления, отдыха 
и занятости детей, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 

развитие дошкольного и дополнитель-
ного образования, повышение доступности 
и качества услуг детских образовательных, 
спортивных, молодежных организаций и 
культурно-досуговых учреждений; 

обеспечение приоритетности воспитания 
ребенка в семье; стимулирование семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

совершенствование системы профилак-
тики социального сиротства, своевременно-
го выявления и поддержки семей, находя-
щихся на ранней стадии семейного неблаго-
получия; 

внедрение инновационных технологий 
социальной помощи семьям и детям, оказав-
шимся в социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации; 

повышение качества жизни детей-
инвалидов и семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
совершенствование системы выявления, 
развития и адресной поддержки наиболее 
талантливых и одаренных детей; 

повышение качества трудовой жизни ра-
ботников с несовершеннолетними детьми; 
улучшение жилищных условий молодых се-
мей и семей с детьми; 

формирование единой информационной 
политики в интересах петербургской семьи; 
развитие сотрудничества с негосударствен-
ными некоммерческими организациями в 
сфере социальной защиты и социального об-
служивания детей и семей с детьми.

(Продолжение следует)

(Окончание. Начало в №25)
Стоит отметить, что возможностью пользо-

вания неотложной помощью, диагностикой и ле-
чением конкретных заболеваний будут обладать 
граждане Латвии вне зависимости от факта упла-
ты налогов (к этой категории будут относиться 
беременные и женщины в послеродовом возрас-
те до достижения 42 лет, больные туберкулезом, 
диабетом, некоторыми инфекционными заболе-
ваниями, а также больные онкозаболеваниями).

Кроме того, государство не оставит без по-
мощи пациентов, нуждающихся в процедурах 
затяжного гемодиализа, гемодиафильтрации и 
перитонеального диализа, продолжительной ис-
кусственной вентиляции легких или паллиатив-
ном уходе.

Доходы некоторых категорий граждан будут 
освобождены от уплаты налога (несовершенно-
летние; пенсионеры; отец или мать из одной се-
мьи, в которой есть ребенок, не достигший 3-х 
летнего возраста; отец или мать, из одной семьи, 
где на воспитании больше трех детей, и один из 
них – дошкольного возраста; граждане, ухажи-
вающие за инвалидами; граждане, которым при-
своена I и II группы инвалидности; совершенно-
летние, которые получают профобразование или 
всеобщее образование; лица, пребывающие в за-
ключении, до 9-ти месяцев после утраты статуса; 
политические реприссанты, активисты нацдви-
жения сопротивления; граждане, участвующие в 
ликвидации аварии на ЧАЭС). Данные категории 
граждан, в свою очередь, обязаны будут опла-
чивать услуги здравоохранения путем внесения 
пациентских взносов, определенных правилами 
Кабмина.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ В ЛАТВИИ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ленинградской области за 2012 год утвержден областным законом от 21.06.2013 
№ 36-оз. 

Исполнение бюджета по доходам составило 100,7 процентов, по расходам – 100,5 про-
центов. 

Динамика основных показателей исполнения бюджета Таблица 1
(тыс.руб.) 2011 2012

Доходы бюджета, в т.ч. 10 448 401,8 11 895 972,7
Налоговые и неналоговые доходы  3 188 252,1  1 150 303,4
Безвозмездные поступления, в т.ч.  7 260 149,7 10 745 669,3
Расходы бюджета, в т.ч. 10 419 348,2 11 911 594,1
на ТП ОМС  8 960 723,1 10 135 061,0
на ПНП «Здоровье»  219 411,1  265 909,0
на Программу модернизации  1 239 214,0  1 440 543,0
на единовременные компенсационные выплаты медицин-
ским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011 
– 2012 годах после окончания образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования на работу в 
сельский населенный пункт

-  70 081,1

С 2012 года изменен порядок поступления доходов в бюджет ТФОМС ЛО. В соответствии 
с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» из бюджета Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования (далее – ФОМС) в бюджет ТФОМС ЛО в 2012 году направлялись финансовые 
средства в форме субвенций. Субвенция включает в себя страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование (далее – ОМС) неработающего населения, перечисляемые из бюд-
жета Ленинградской области в бюджет ФОМС; страховые взносы на ОМС работающего на-
селения, исчисляемые по тарифу 2 процента; средства дотаций в объеме, предусмотренном 
бюджетом ФОМС.

Расходы на выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования соста-
вили 10 040 132,2 тыс. руб. или 84,3 процентов от всех расходов. 

В 2012 году продолжалась реализация долгосрочной целевой программы «Модерни-
зация здравоохранения Ленинградской области на 2011-2012 годы» (далее – Программа 
модернизации). Финансирование в рамках Программы модернизации осуществлялось из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, из бюджета Ле-
нинградской области и из бюджета ТФОМС ЛО.

В 2012 году Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в бюджет 
ТФОМС ЛО на реализацию запланированных мероприятий направлено 1 440 543,0 тыс. руб., 

в том числе на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений – 
1 377 119 тыс. руб., на внедрение современных информационных систем в здравоохранение 
– 63 424 тыс. руб.

В рамках задачи «Укрепление материально-технической базы» Программы модерни-
зации в медицинских организациях осуществлялись капитальный ремонт и приобретение 
оборудования.

Из бюджета Ленинградской области в рамках Программы модернизации на реализа-
цию мероприятий по доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-специалистами, направлено 162 070,0 тыс. руб. За счет указанных 
средств медицинскими организациям в 2012 году были осуществлены доплаты 1 143 врачам-
специалистам и 954 средним медицинским работникам. 

В 2012 году продолжалось финансирование мероприятий приоритетного национально-
го проекта «Здоровье». На реализацию мероприятий данного проекта Фондом было направ-
лено 265 909,0 тыс. руб., в том числе: 

11 167,7 тыс. руб. направлены на проведение диспансеризации пребывающих в стацио-
нарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Осмотрено 3 969 детей. 

29 405,1 тыс. руб. направлены на реализацию дополнительной диспансеризации рабо-
тающих граждан. Прошло диспансеризацию 20 105 работающих граждан.

165 044,0 тыс. руб. направлены на финансирование дополнительной медицинской помо-
щи. Осуществлены доплаты 713 участковым врачам и 768 медицинским сестрам, ежемесяч-
но в размере 10 тыс. руб. и 5 тыс. руб. соответственно.

60 292,1 тыс. руб. направлены на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов (175 фельдшерам, 14 акушеркам, 29 медицинским се-
страм) и работникам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи (99 вра-
чам, 738 фельдшерам и 39 медицинским сестрам). Размер выплат: врачу – 5 тыс. руб., фель-
дшеру – 3,5 тыс. руб., медицинской сестре – 2,5 тыс. руб. ежемесячно.

В соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в 2012 году осуществля-
лось финансирование из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в воз-
расте до 35 лет, прибывшим в 2011 – 2012 годах после окончания образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт 
или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта. В 
2012 году выплаты осуществлены 71 медицинскому работнику в размере 70 081,1 тыс. руб. 

Общий рост заработной платы за счет средств ОМС в 2012 году составил: врачей – 13 про-
центов, среднего медицинского персонала – 19 процентов относительно 2011 года.

Федеральный подушевой норматив финансового обеспечения территориальной про-
граммы за счет средств ОМС на 2012 год составляет 4 102,9 рублей на 1 человека в год, в 
Ленинградской области по итогам 2012 года – 6 639,8 рублей.

Все это обеспечило улучшение доступности медицинской помощи и рост удовлетворен-
ности населения качеством оказания медицинской помощи.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД

ПЕТЕРБУРГ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2012 ГОД
(Продолжение. Начало в №19-25)

Динамика объемов направления ТФОМС 
Санкт-Петербурга средств в СМО на оплату 
медицинских услуг, а также структура на-
правленных средств в СМО в отчетном году, 
приведены на диаграмме 3.

СМО направляли средства на оплату 
медицинской помощи в медицинские ор-
ганизации в соответствии с договорами на 
оказание и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию, 
заключаемыми с медицинскими организа-
циями, включенными в реестр медицинских 
организаций, которые участвовали в реали-
зации Территориальной программы ОМС. 

Информация о направлении ТФОМС 
Санкт-Петербурга в отчетном году средств в 
СМО на оплату медицинской помощи (услуг) 
приведена в таблице 8. 

На оплату медицинских услуг с учетом 
предоставленных недостающих средств за 
счет нормированного страхового запаса 
ТФОМС Санкт-Петербурга в отчетном году 
было направлено 98,3 процента от общего 
объема финансирования страховых меди-
цинских организаций. СМО в отчетном году 
на оплату медицинских услуг направлено 26 
895 618,4 тыс. руб., в том числе подтвержде-
но счетами медицинских организаций – 25 
770 528,0 тыс. руб., незачтенные авансы – 1 
125 090,4 тыс. руб. 

Информация о направлении в отчетном 
году средств СМО на оплату медицинской 
помощи приведена в таблице 9. 

При принятии решений об оплате / от-
клонении от оплаты предъявленных ме-
дицинских услуг СМО руководствовались 
приказом ФОМС от 01.12.2010 № 230 «Об 
утверждении Порядка организации и прове-
дения контроля объемов, сроков, качества 
и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому 
страхованию», регламентирующих прове-
дение медико-экономического контроля, 
медико-экономической экспертизы и экс-
пертизы качества медицинской помощи. 

Окончательный расчет по финансиро-
ванию СМО в объеме Территориальной 
программы ОМС на 2012 год был осущест-
влен ТФОМС Санкт-Петербурга 10.01.2013, 
11.01.2013 и 14.01.2013 на общую сумму 320 
854,7 тыс. руб., в том числе целевые сред-
ства (с учетом уменьшения объема целевых 
средств, причитающихся к перечислению 
по дифференцированным подушевым нор-
мативам, на сумму в размере 1 697,7 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 317 197,5 тыс. руб., средства 
на ведение дела СМО в сумме 3 657,1 тыс. 
руб.

***
В целях рационального использования 

средств обязательного медицинского стра-
хования Генеральным тарифным соглашени-
ем на 2012 год установлен порядок оплаты 
страховыми медицинскими организациями 
медицинской помощи с учетом объемов фи-
нансовых средств, распределенных между 
медицинскими организациями и СМО в со-
ответствии с решениями Комиссии по раз-
работке Территориальной программы ОМС 
в Санкт-Петербурге (далее – Комиссия).

В соответствии с решением Комиссии 
от 25.05.2012 СМО, имеющие недостаток 
средств на оплату медицинской помощи, 
осуществляли уменьшение оплаты по сче-
там за оказанную медицинскую помощь по 
58 медицинским организациям.

По результатам проведенных балан-
совых комиссий по итогам 9 месяцев 2012 
года в соответствии с решением Комиссии 

от 09.10.2012 применялся порядок оплаты 
медицинской помощи с частичным возме-
щением сверхплановой медицинской по-
мощи для 30 медицинских организаций. По 
итогам 10 месяцев 2012 года в соответствии 
с решениями Комиссии от 21.11.2012 и от 
04.12.2012 указанный порядок применялся 
для 11 и для 14 медицинских организаций, 
соответственно.

В соответствии с решением Комиссии от 
24.12.2012 при завершении расчетов между 
медицинскими организациями и СМО за ме-
дицинскую помощь, оказанную в 2012 году, 
СМО осуществляли возмещение в размере 
35,0 процентов от суммы предъявленных к 
оплате случаев оказания медицинской помо-
щи сверх 100,0 процентов планового объема 
финансовых средств на 2012 года. Указанный 
порядок применялся СМО ко всем медицин-
ским организациям, исключения составляли 
отдельные виды медицинской помощи (не 
применяется в отношении объема предо-
ставления медицинской помощи, оказанной 
пациентам, нуждающимся в проведении ге-
модиализа и перитонеального диализа при 
заболеваниях, связанных с хронической по-
чечной недостаточностью, медицинской по-
мощи при отдельных состояниях, возникаю-
щих в перинатальном периоде, реанимации 
новорожденных, а также при проведении 
диспансеризации 14-летних подростков, а 
также медицинской помощи, предъявлен-
ной к оплате по тарифам в соответствии 
с медико-экономическими стандартами, 
внедрение которых предусмотрено Про-
граммой модернизации здравоохранения в 
Санкт-Петербурге на 2011-2012 годы за счет 
средств ТФОМС Санкт-Петербурга), возме-
щение по которым осуществлялось в пол-
ном объеме и в первоочередном порядке. 
Отдельно Комиссией принималось решение 
о том, что счета за текущее содержание опла-
чивается только в пределах установленных 
плановых объемов финансовых средств. 

В результате оплаты медицинской по-
мощи с частичным возмещением сверх-
плановой медицинской помощи экономия 
средств обязательного медицинского стра-
хования по итогам 2012 года составила 580 
167,8 тыс. руб.

Финансовое обеспечение медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам 
за пределами субъекта РФ, на территории 
которого выдан полис ОМС 

Право граждан Российской Федерации 
на получение медицинской помощи на всей 
территории Российской Федерации, в том 
числе за пределами постоянного места жи-
тельства, определено Федеральным зако-
ном от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации». 

Расчеты за медицинскую помощь, ока-
занную застрахованным лицам за пределами 
субъекта РФ, на территории которого выдан 
полис ОМС, по видам, включенным в базо-
вую программу обязательного медицинского 
страхования, осуществлялись ТФОМС Санкт-
Петербурга в отчетном году в соответствии с 
приказом ФОМС от 07.04.2011 № 79, опреде-
лившим порядок организации проведения 
территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования межтерритори-
альных расчетов, и в соответствии с Гене-
ральным тарифным соглашением на 2012 
год. В 2012 году ТФОМС Санкт-Петербурга 
проводил взаиморасчеты с ТФОМС всех 
субъектов Российской Федерации. 

С 01.01.2011 источником финансовых 
средств на возмещение территориальным 
фондам ОМС Российской Федерации затрат 
по оплате медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам за пределами терри-
тории страхования субъекта Российской Фе-

дерации, в котором выдан полис ОМС, явля-
ется нормированный страховой запас, фор-
мируемый в составе бюджета территориаль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования и включаемый в общий объем 
средств финансового обеспечения террито-
риальной программы ОМС. В соответствии с 
Законом о бюджете нормированный страхо-
вой запас ТФОМС Санкт-Петербурга на 2012 
год не превышает 2 526 179,7 тыс. руб. 

В 2012 году ТФОМС Санкт-Петербурга на 
оплату медицинской помощи, оказанной в 
Санкт-Петербурге гражданам РФ, застра-
хованным за пределами Санкт-Петербурга, 
направлено 1 332 637,9 тыс. руб. (в 2011 
году – 1 337 441,6 тыс. руб.). Вместе с тем, 
расходы ТФОМС Санкт-Петербурга на воз-
мещение расходов ТФОМС других субъек-
тов РФ за оплату медицинской помощи, ока-
занной гражданам, застрахованным по ОМС 
в Санкт-Петербурге, составили 1 317 130,9 
тыс. руб. 

Средства, поступившие в ТФОМС Санкт-
Петербурга из ТФОМС субъектов Россий-
ской Федерации за оказанную медицинскую 
помощь в Санкт-Петербурге, застрахован-
ным гражданам субъектов РФ (1 371 082,0 

тыс. руб., в 2011 году – 1 371 345,3 тыс. руб.), 
в полном объеме и своевременно в течение 
2012 года направлялись на пополнение нор-
мированного страхового запаса.

Возмещение средств, затраченных на 
оказание медицинской помощи, осущест-
влялось в отчетном году по тарифам и спо-
собам оплаты, действовавшим на терри-
тории оказания медицинской помощи на 
дату завершения случая оказания медицин-
ской помощи. С 2009 по 2011 годы объемы 
средств, направляемых в ТФОМС субъектов 
РФ и получаемых от ТФОМС субъектов РФ, 
возросли в 1,4 и 1,3 раза, соответственно. В 
2012 году объемы направляемых и получае-
мых финансовых средств в сравнении с 2011 
годом стабилизировались. 

Наибольший объем финансовых расче-
тов приходится на Северо-Западный феде-
ральный округ. Наиболее значительные по 
объему взаиморасчеты за оказанную меди-
цинскую помощь с Ленинградской областью 
– 46,2 и 68,3 процентов, соответственно, от 
объемов направляемых и получаемых в рам-
ках межтерриториальных расчетов средств.

(Продолжение следует)
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Но даже в этом многообразии 
выставочных экспонатов (если 
уместно подобное выражение для 
столь художественных визуальных 
объектов) выделялся один – «Бота-
нический сад для невидящих». Этот 
проект, анонсированный как соци-
альный, представили на суд зрите-
лей Владимир Кедров, Анастасия 
Коровина и Мария Баранова. По-
добный проект был осуществлен 
в нашей стране впервые. Основан 
он на тактильно-контрастной раз-
ности растений, используемых в 
ландшафтной композиции. Осно-
ву композиции составили 4 пары 
хвойных растений разных видов. 
Каждое дерево было сопровожде-

но табличкой с названием растения 
на русском и латинском языках, на-
писанным рельефным шрифтом и 
шрифтом Брайля, а также звуковой 
открыткой с записью на русском, 
английском и латинском языках. 
Невидящие люди могли не только 
насладиться ароматом хвойных 
растений, но и получить информа-
цию о них.

Один из авторов и идейный 
вдохновитель проекта Владимир 
Кедров не видит уже 6 лет. Жил в 
Карелии, в 2004 г. переехал в Ле-
нинградскую область, в Волхов-
ский район, поселок Селиваново. А 
30 января 2007 г. произошло несча-
стье, и Владимир потерял зрение. 

РУССКИЙ СТИЛЬ ВЛАДИМИРА КЕДРОВА
В начале лета в Михайловском саду Государственного Русского 

музея прошел Международный фестиваль «Императорские сады 
России». Прошел уже в шестой раз. Популярность мероприятия 
была такова, что у входа в Михайловский сад можно было увидеть 
редкое зрелище – длинные очереди желающих посетить Фестиваль. 
Тысячи горожан и приезжих ознакомились с замечательными образ-
цами садово-паркового и ландшафтного дизайна, с композициями 
флористов и последними тенденциями флористики.

Два года провел в больницах. На-
дежда на выздоровление есть, но 
надо ждать. А пока…

А пока Владимир вспомнил о 
своем увлечении. Возле дома на 
участке он после переезда начал 
высаживать хвойные растения. 
Несчастье на два года прервало 
занятие любимым делом. Но с осе-
ни 2009 г. Владимир возобновил 
работу по пополнению коллекции. 
Сегодня в ней более 90 видов рас-
тений. В настоящее время в мире 
существует порядка 600 видов 
хвойных растений, в России их зна-
чительно меньше. Так что возмож-
ности для увеличения коллекции 
есть. Но…

Но пока коллекция помещается 
на участке, а вот через некоторое 
время могут начаться проблемы с 
ее расширением. Ведь пополняет-
ся коллекция постоянно. Владимир 
установил контакты с коллегами из 
различных частей России – и из не 
такого уж далекого Подмосковья, 

и с совсем далекого Дальнего Вос-
тока. Как все коллекционеры они 
переписываются, обмениваются 
растениями. Обмениваются инфор-
мацией. Что дальше? Наверное, 
необходимо создание хвойного 
дендрария в пределах области или 
города. Может быть, когда-нибудь 
это и произойдет. Ну а пока…

Слово самому Владимиру:
– Некоторое время тому назад 

я побывал вместе с сопровождаю-
щим в Финляндии. Знакомился там 
с работой питомников. Походив по 
ним, понял, что ничего подобного 
у нас в России нет. Проконсульти-
ровался у знакомых ботаников. 
Они сказали, что, действительно, 
ничего подобного с конца XIX в. в 
России не было. Почему? Рядом с 
нами есть питомники, и есть скан-
динавский стиль, а русского стиля 
питомников – нет. Но если нет, то 
ведь надо сделать. У нас похожие 
климатические условия, похожая 
природа. Но есть у нас и свои непо-

вторимые знаковые элементы на-
циональной культуры, которые мы 
должны использовать. Я говорю 
о русском деревянном зодчестве: 
часовня, баня, деревянные фигуры. 
Почему их не использовать?

Идея Владимира нашла пони-
мание и поддержку у организа-
торов выставки «Императорские 
сады России». В 2014 году он пред-
ставит на очередной, уже седьмой 
выставке новый проект «Северный 
русский стиль». И, конечно, этот 
проект вновь будет социальным. 
Но в этот раз он учтет интересы 
не только невидящих людей, но и 
инвалидов-колясочников: будет 
увеличена ширина дорожек для их 
знакомства с экспозицией.

Что ж, ждать осталось меньше 
года. И в начале лета 2014 года мы 
сможем познакомиться с «Север-
ным русским стилем» Владимира 
Кедрова.

Валерий ШАРПИЛО

Размер трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца зависит 
от продолжительности стажа, зара-
ботка умершего кормильца, суммы 
взносов, уплаченных в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации 
за период с 01.01.2002 года по дату 
смерти умершего кормильца, а так-
же количества нетрудоспособных 
членов семьи, имеющих право на 
указанный вид пенсии. Трудовая 
пенсия по случаю потери кормиль-
ца назначается со дня смерти кор-
мильца, но не более чем за 12 меся-
цев назад от даты обращения.

На сегодняшний день размер 
социальной пенсии составляет 
3626 рублей 71 копейка на каждо-
го ребенка, потерявшего одного 
родителя. Детям умершей одино-
кой матери или потерявшим обоих 
родителей пенсия назначается в 
размере 7253 рубля 43 копейки. 

В соответствии с действующим 
законодательством право на пен-

сию по случаю потери кормильца 
имеют нетрудоспособные члены 
семьи, состоявшие на иждивении 
умершего. Члены семьи умершего 
кормильца признаются состоявши-
ми на его иждивении, если они на-
ходились на его полном содержа-
нии или получали от него помощь, 
которая была для них постоянным 
и основным источником средств к 
существованию. Иждивение детей 
умерших родителей предполага-
ется и не требует доказательств, 
за исключением детей, достигших 
возраста 18 лет. 

Следует помнить что, к нетру-
доспособным членам семьи отно-
сятся:

1. дети (в том числе усыновлен-
ные) умершего кормильца до 18 
лет;

2. дети (в том числе усыновлен-
ные) умершего кормильца до 23 
лет, обучающиеся по очной форме 
в образовательных учреждениях 

КОМУ ПОЛОЖЕНА ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА?
Важно знать что, пенсии по случаю потери кормильца делятся 

на трудовые и социальные.
всех типов и видов независимо 
от их организационно-правовой 
формы, в том числе в иностранных 
образовательных учреждениях, 
расположенных за пределами Рос-
сийской Федерации, если направ-
ление на обучение произведено в 
соответствии с международными 
договорами Российской Федера-
ции, за исключением образова-
тельных учреждений дополнитель-
ного образования, но не долее чем 
до окончания ими такого обучения. 
Детям умершего кормильца назна-
чается либо трудовая либо соци-
альная пенсия по случаю потери 
кормильца; 

3. братья, сестры и внуки умер-
шего кормильца, не достигшие 18 
лет или обучающиеся по очной 
форме в образовательных учреж-
дениях всех типов и видов, неза-
висимо от их организационно-
правовой формы, в том числе в 
иностранных образовательных 
учреждениях, расположенных за 
пределами Российской Федера-

ции, если направление на обуче-
ние произведено в соответствии с 
международными договорами Рос-
сийской Федерации, за исключени-
ем образовательных учреждений 
дополнительного образования, но 
не долее чем до окончания ими 
такого обучения, при условии, что 
они не имеют трудоспособных ро-
дителей;

4. неработающие: родитель 
(супруг, дедушка, бабушка, незави-
симо от возраста и трудоспособно-
сти, а также брат, сестра, ребенок 
умершего кормильца достигшие 
возраста 18 лет), если они заняты 
уходом за детьми, братьями, се-
страми или внуками умершего кор-
мильца, не достигшими 14 лет;

– родители и супруг умерше-
го кормильца (дедушка и бабушка 
умершего кормильца при отсут-
ствии лиц, которые обязаны их со-
держать), если они достигли воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины) либо явля-
ются инвалидами;

5. отчим и мачеха (наравне с 
отцом и матерью) при условии, 
что они воспитывали и содержали 
умершего пасынка или падчерицу 
не менее пяти лет;

6. пасынок и падчерица (нарав-
не с родными детьми) если находи-
лись на воспитании и содержании 
умершего отчима или мачехи.

Указанные, в пунктах 3 – 6 кате-
гории граждан не имеют права на 
социальную пенсию по случаю по-
тери кормильца. 

Заявление о назначении пен-
сии подается непосредственно 
лицом, имеющим право на пенсию 
по случаю потери кормильца или 
доверенным лицом (при наличии 
нотариальной доверенности).

За несовершеннолетних детей 
заявление подает законный пред-
ставитель (родитель или опекун).

Информация предоставлена 
Отделением Пенсионного фонда 

РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 

ПОДПИСАНО НОВОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(Продолжение. Начало на стр. 3)

На церемонии подписания 
Владимир Дмитриев отметил, что 
система социального партнерства 
в Петербурге складывалась непро-
сто: в 90-х профсоюзу здравоохра-
нения пришлось организовывать 
пикеты и митинги для того, чтобы 
обратить внимание на проблемы 
и чаяния медиков. Но в настоящее 
время протестные акции сошли на 

нет, налажено и успешно развива-
ется социальное партнерство с вла-
стями. Профлидер подчеркнул, что 
в новом Соглашении зафиксирова-
ны моменты, которые потребуют 
совместных усилий, как профсоюза, 
так и Комитета по здравоохране-
нию. В первую очередь, это касается 
оплаты труда медиков и проблемы 
кадров в учреждениях здравоохра-
нения. Среди других злободневных 

проблем отрасли он назвал необ-
ходимость коренного увеличения 
размера базовой единицы и внесе-
ния ясности по эффективному кон-
тракту.

В ответном слове В.М.Колабутин 
заметил, цели профсоюза и испол-
нительной отраслевой власти во 
многом совпадают, ведь чем ра-
ботники будут более защищены со-
циально, тем эффективнее будет их 

труд, тем более качественно будет 
оказываться медицинская помощь 
населению города. Поэтому глав-
ная задача сегодня – повышение 
заработной платы, и определенные 
шаги в этом направлении уже сдела-
ны. В основе городской программы 
поэтапного повышения заработной 
платы медикам («дорожной карты») 
лежат майские указы Президента 
РФ. Процесс их реализации идет не-

просто, но реальные шаги по повы-
шению заработной платы уже сде-
ланы. В начале года средняя зарпла-
та врачей города оставляла 36 тыс.
руб., сейчас она равняется 40 тыс.
руб., а к концу года она достигнет 
47 тыс.руб. При этом не стоит забы-
вать о существующей разнице меж-
ду лечебно-профилактическими 
учреждениями.

(Продолжение следует)
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