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По вопросам защиты Ваших прав в системе ОМС
обращайтесь по телефонам: 

8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86, 
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные), 

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).

В ВОЛГОГРАДЕ ВОССОЗДАН ФОНТАН «ДЕТСКИЙ ХОРОВОД»

Ветераны Великой Отече-
ственной войны в присутствии 
главы государства и лидера все-
российского мотоклуба Алексан-
дра Залдостанова нажали симво-
лическую кнопку, запустившую 
фонтан. После церемонии Пре-
зидент также общался с ветера-
нами.

Фонтан «Детский хоровод» 
уцелел после массированной 
бомбардировки города немецко-
фашистской авиацией 23 августа 
1942 года. Сделанное в тот же 
день военным фотокорреспон-
дентом Эммануилом Евзерихи-

ным фото фонтана со скульптур-
ной группой танцующих детей на 
фоне разрушенных домов обо-
шло весь мир.

Скульптуру отреставриро-
вали ко Дню Победы 1945 года, 
однако позже было принято ре-
шение её демонтировать. Идея 
восстановить фонтан на прежнем 
месте принадлежит Алексан-
дру Залдостанову. Точная копия 
скульптурной композиции была 
заказана московскому скульпто-
ру Александру Бурганову. Ещё 
одна уменьшенная копия, в полу-
разрушенном виде, как её запе-
чатлел фотограф, будет передана 
в дар музею-заповеднику «Ста-
линградская битва», сообщает 
пресс-служба Президента РФ.

23 августа Президент РФ Владимир Путин принял участие в це-
ремонии открытия на привокзальной площади Волгограда воссоз-
данного фонтана «Детский хоровод», ставшего одним из символов 
военной истории города.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

ГУБЕРНАТОР ОСМОТРЕЛ НОВЫЕ ДОМА И 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ

21 августа губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 
провел рабочий объезд объектов нового строительства в 5-м Пред-
портовом проезде. 

Читайте на стр. 5
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КОГДА ЛЕЧИТ САМА ПРИРОДА
(Окончание. Начало в №30)

КАФЕДРА ФИЗИОТЕРАПИИ – 
ПЕРВАЯ В МИРЕ

– Вера Васильевна! Недавно ва-
шей кафедре физиотерапии испол-
нилось 125 лет. Это ведь первая 
в России кафедра подобного направ-
ления?

– Она не только первая в  России, 
но и первая в мире! 

– Расскажите, пожалуйста, о 
ней.

– Уже в конце XIX века происходи-
ло разделение медицины на  отдель-
ные узкие специальности: терапию, 
хирургию, акушерство и  т. д. В  связи 
с этим директор Императорского кли-
нического института Великой княгини 
Елены Павловны профессор Э. Э. Эйх-
вальд посчитал необходимым создать 
кафедру физических методов лечения 
и  нелекарственной терапии. На  заве-
дование этой кафедрой был пригла-
шен профессор Владимир Адольфо-
вич Штанге. Он широко известен пред-
ложенной им функциональной пробой 
на  задержку дыхания и  являющийся 
одним из  основоположников методи-
ки проведения классического масса-
жа. В  сентябре-октябре 1887 года он 
прочел первые лекции по бальнеоло-
гии, массажу, кумысолечению и  мето-
дам аппаратной физиотерапии. 

– А в советское время?
– В  1918 году заведующим ка-

федрой был избран профессор С.А. 
Бруштейн, создавший ленинградскую 
школу физиотерапевтов и  обосновав-
ший, наряду с профессором А.Е. Щер-

баком, учение о  нервно-рефлектор-
ном механизме действия физических 
факторов. Заслугой его является также 
открытие в  Ленинграде научно-иссле-
довательского физиотерапевтическо-
го института, ставшего базой кафедры, 
получившей наименование кафедры 
физиотерапии. Благодаря инициати-
ве профессора С. А. Бруштейна в 1923 
году в  Петрограде было создано на-
учно – практическое общество врачей 
физиотерапевтов, которое функциони-
рует вот уже 90 лет. 

В 1931 году заведующим кафедрой 
был избран доцент Е.Т. Залькиндсон. 
Его отличала широта научных и лечеб-
но-практических интересов: исполь-
зование гальванизации в  диагностике 
боли, сочетанные методы физиотера-
пии, способы дозирования ультрафи-
олетового излучения, физиотерапия 
в педиатрии и др. В годы войны 1941-
1945 гг. профессор Е.Т. Залькиндсон 
был зам. начальника эвакогоспиталя, 
являлся главным физиотерапевтом Ле-
нинградского фронта, разработал ор-
ганизацию физиотерапии в  условиях 
военного времени. Он умер в  блокад-
ном Ленинграде в 1944 году.

– А  когда кафедру возглавили 
вы?

В 1997 году, а уже с 1998 года кафе-
дра получила наименование «кафедра 
физиотерапии и курортологии». 

– Почему же сейчас кафедра но-
сит другое название? 

– В  2011 г. в  связи с  реорганиза-
цией к  кафедре были присоединены 
кафедра физиотерапии с  курсом ап-
паратной косметологии ГМА им. И. И. 

Мечникова, кафедра рефлексотерапии 
СПбМАПО, курс гомеопатии. В  связи 
с  этим кафедра была переименована 
в  кафедру физиотерапии и  медицин-
ской реабилитации. 

Ежегодно на  кафедре проходят 
обучение 300-400 слушателей. Выпуск-
ники медицинских ВУЗов проходят 
2-х годичное обучение в  клинической 
ординатуре. Здесь они изучают техни-
ку и  методики физиотерапевтических 
процедур, механизмы действия раз-
личных физиотерапевтических факто-
ров, показания и  противопоказания 
для  их назначения, лечение с  помо-
щью физиотерапевтических факторов 
различных заболеваний. Важное место 
в  подготовке молодого врача-физио-
терапевта занимает самостоятельное 
назначение физиотерапевтических 
процедур конкретному больному. Еже-
годно на кафедре в клинической орди-
натуре обучается 25-30 врачей. 

Не забывает кафедра и о подготов-
ке молодых научных кадров через 3-х 
годичное обучение в аспирантуре. 

За все время своего существова-
ния на кафедре прошли обучение свы-
ше 12000 врачей на основных и около 
2000 слушателей на выездных циклах, 
защищено 62 диссертации, выпущено 
значительное количество моногра-
фий, журнальных статей, методиче-
ских и учебных пособий.

ФИЗИОТЕРАПИЯ ДЛЯ МАМ 
И МАЛЫШЕЙ

– Почему-то бытует мнение, 
что физиотерапия используется в   
основном при реабилитации?

– Нет. Физиотерапия в равной сте-
пени применяется для лечения и про-
филактики заболеваний, а также для 
реабилитации. Колоссальное значе-
ние физиотерапия имеет в педиатрии, 
что связано с большой пластичностью 
детского организма и отсутствием 
побочных эффектов. При этом еще 
на  этапе беременности физиотерапия 
осуществляет защиту детского орга-
низма, обеспечивая профилактику. 
В последнее время появилась новая 
аппаратура, позволяющая предотвра-
тить осложнения беременности, пре-
ждевременные роды.

В  настоящее время в  СПб разра-
ботан аппарат абдоминальной деком-
прессии КАД-01-АКЦ «Надежда», в  ко-
тором используется пульсирующее 
отрицательное давление на  органы 
брюшной полости с  одновременным 
воздействием положительного дав-
ления на  нижние конечности. Вы-
полнение процедур абдоминальной 
декомпрессии позволило сохранить 
беременность в  97 % случаев, сокра-
тить сроки пребывания в  стационаре, 
исключить необходимость в  стацио-
нарном лечении в 86 % случаев.

Следует отметить, что дети, рож-
денные матерями, прошедшими доро-
довой курс профилактических проце-
дур, отличаются ускоренным физиче-
ским и  интеллектуальным развитием, 
а  также повышенной устойчивостью 
к  воздействию неблагоприятных фак-
торов по сравнению со сверстниками.

Далее, это транскраниальная элек-
тростимуляция (аппарат «Трансаир»), 
разработка проф. Лебедева В.П., по-

зволившая предупреждать осложне-
ния беременности на  ранних сроках, 
ликвидировать токсикоз беременно-
сти и  добиться окончания беремен-
ности срочными родами в  87,5 % на-
блюдений. 

– А в  реабилитации детей что 
нового? 

– В совместной работе с сотрудни-
ками кафедры педиатрии №2 было по-
казано, что применение импульсных 
токов и  узкополосного некогерентно-
го излучения (зеленый свет) у  детей 
с  последствиями перинатальных по-
ражений нервной системы в  течение 
8-10 процедур оказывает такой же 
лечебный эффект, как медикаментоз-
ная терапия, проводимая в течение 1,5 
месяцев. И это в отсутствие побочных 
эффектов медикаментозного лечения.

Кроме того, применение гальвани-
зации головного мозга у детей первого 
года жизни при перинатальных пора-
жениях нервной системы предотвра-
щает развитие более тяжелых ослож-
нений и  позволяет вырастить здоро-
вого ребёнка.

Реабилитация детей по  поводу 
хронического тонзиллита при помощи 
методов фотохромотерапии, позво-
ляет добиться ремиссии в  течение 1,5 
лет без назначения медикаментозных 
препаратов.

Получены убедительные данные 
о  лечении методами физиотерапии 
такого сложного состояния как дис-
биоз кишечника, как у  детей, так и   у   
взрослых.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОАО «ГСМК» РАЗЪЯСНЯЮТ

30 июля 2013 года В.В. Путин провел заседание президиума Госу-
дарственного совета «О задачах субъектов Российской Федерации 
по повышению доступности и качества медицинской помощи».

На заседании обсуждались такие вопросы как обеспечение до-
ступности медицинской помощи, улучшение организации бесплат-
ной медицинской помощи населению и пресечение попыток замеще-
ния бесплатной медицинской помощи платными услугами, обеспе-
чение доступа граждан к перечню бесплатных услуг, а также понят-
ных каждому пациенту правил их предоставления. 

В настоящее время далеко не каждый застрахованный по ОМС 
знает о своих правах при получении медицинской помощи и крите-
риях доступности медицинской помощи, установленных Террито-
риальной программой ОМС.

На правах рекламы

ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

АДРЕС: 191025, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КУЗНЕЧНЫЙ ПЕР., Д. 2-4

ОТДЕЛ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ, ТЕЛ. (812) 325 11 20, ПУНКТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖДАН, ТЕЛ. (812) 712 13 22

E-MAIL: MAIL@GSMK.RU HTTP://WWW.GSMK.RU

Где пациент может узнать, 
какие виды медицинской помо-
щи предоставляются по обяза-
тельному медицинскому стра-
хованию бесплатно в Санкт-
Петербурге, а также каков по-
рядок и условия предоставле-
ния медицинской помощи.

Перечень страховых случаев и 
видов медицинской помощи, пре-
доставляемых застрахованным 
по обязательному медицинскому 
страхованию бесплатно в рамках 
Территориальной программы 
ОМС, а также порядок и условия 
предоставления медицинской 

помощи утверждены законом 
«О Территориальной программе 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи в Санкт-
Петербурге на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов».

Медицинские организации и 
страховые медицинские компа-
нии, работающие в сфере ОМС, 
обязаны информировать застра-
хованных по данному вопросу.

В медицинской организации 
указанная информация должна 
быть опубликована на офици-
альном сайте и размещена на 
информационном стенде в до-

ступном месте.
Обязательства, которые воз-

лагаются на медицинские орга-
низации по информированию 
пациентов, контролируются, в 
том числе страховыми медицин-
скими компаниями, которые в 
случае выявления нарушений по 
установленным обязательствам 
могут применить к медицинской 
организации штрафные санкции.

Кроме того, с данным вопро-
сом можно обратиться за разъ-
яснением к администрации меди-
цинской организации или в стра-
ховую медицинскую компанию по 
телефону информационно-спра-
вочной службы (круглосуточно).

Ко всем ли лечебным учреж-
дения может прикрепиться за-
страхованный по ОМС? Можно 
ли прикрепиться к коммерче-
скому медицинскому центру 
или больнице? 

Реализуя свое право на выбор 
медицинской организации для 
получения плановой первичной 
медико-санитарной помощи, за-
страхованный по ОМС прикре-
пляется только к медицинской 

организации, предоставляющей 
первичную медико-санитарную 
помощь, в том числе по террито-
риально-участковому принципу 
и включенной в реестр медицин-
ских организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере ОМС 
на территории Санкт-Петербурга.

Ознакомиться с реестром ме-
дицинских организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере 
ОМС в Санкт-Петербурге в 2013 
году можно на официальном сай-
те Территориального фонда ОМС 
и на сайтах страховых медицин-
ских компаний.

Выбор медицинской органи-
зации осуществляется не чаще, 
чем один раз в год (за исключени-
ем случаев изменения места жи-
тельства или места пребывания 
гражданина).

Также, только один раз в год 
застрахованный может выбрать 
врача-терапевта участкового, 
врача педиатра-участкового или 
врача общей практики (семейно-
го врача) путем подачи заявления 
на имя руководителя медицин-
ской организации с учетом согла-
сия врача.

При оказании специализиро-
ванной медицинской помощи, в 
том числе по экстренным показа-
ниям, выбор медицинской орга-
низации осуществляется застра-
хованным, если это не связано с 
угрозой его жизни.

Довольно часто пациенты 
жалуются, что при госпита-
лизации в приемном отделе-
нии очереди и им приходится 
ждать оказания медицинской 
помощи. Каков порядок осмо-
тра пациента в приемном от-
делении?

Регистрация и осмотр паци-
ента, доставленного в медицин-
скую организацию по экстрен-
ным показаниям, проводится 
медицинским работником не-
замедлительно, повторный ос-
мотр – не позднее, чем через 
час после перевода на отделе-
ние.

Регистрация и осмотр паци-
ента, направленного в медицин-
скую организацию в плановом 
порядке, проводится в течение 
двух часов после поступления па-
циента.

(Окончание на стр.4)

КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ОМС
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НА ВОПРОСЫ ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАН 
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «РГС-МЕДИЦИНА»

На правах рекламы

ФИЛИАЛ ООО «РГС-МЕДИЦИНА» – «РОСГОССТРАХ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-МЕДИЦИНА»

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

ТЕЛ. (812) 325-67-74, 320-95-37, 324-01-86, 324-01-87. 

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

Медицинская организация 
предлагает оплатить обследо-
вание или лечение, назначенное 
лечащим врачом. Правомерно ли 
это?

Если лечебное учреждение 
предлагает вам оплатить услуги, 
необходимо обратиться в стра-
ховую медицинскую компанию, 
выдавшую вам полис ОМС (теле-
фон указан на полисе) и удосто-
вериться, что данная услуга дей-
ствительно платная. Если вы уже 
заплатили за медицинские услуги, 
необходимо сохранить чеки (или 
же другие платежные документы, 
подтверждающие оплату), чтобы 
потом обратиться в страховую 
компанию с заявлением о рас-
смотрении вопроса о законности 
взимания денег. Таким образом, в 
каждом случае, когда предлагают 
оплатить медицинские услуги, не-
обходимо в первую очередь по-

лучить консультацию по данному 
вопросу в страховой медицинской 
организации, выдавшей страховой 
полис ОМС.

Как узнать бесплатным или 
платным должно быть обследо-
вание?

Если вам предлагают на 
платной основе провести опе-
рацию, либо обследование, 
вы можете узнать у лечащего 
врача, входит ли данная меди-
цинская услуга в программу 
государственных гарантий, т.е. 
должна ли она предоставлять-
ся бесплатно. Если вам предла-
гают не предусмотренную дан-
ной программой медицинскую 
услугу, лечащий врач должен 
проинформировать вас о праве 
на бесплатную медицинскую по-
мощь – разъяснить возможность 
получить другую, подходящую 
для вас медицинскую услугу бес-

платно. Врач обязан проинфор-
мировать вас обо всех побочных 
действиях как рекомендуемой 
платной, так и предоставляемой 
бесплатно медицинской услуги. 
Только после получения всей не-
обходимой информации пациент 
может сделать выбор либо в пользу 
бесплатного, либо в пользу платно-
го лечения. Для получения указан-
ной информации вы также можете 
обратиться в страховую медицин-
скую организацию и узнать, входит 
ли данная медицинская услуга в 
программу государственных га-
рантий и должна ли она предостав-
ляться бесплатно.

Может ли страховая органи-
зация возместить расходы, за-
траченные на лечение и обследо-
вание в коммерческой клинике?

Нет, не может. В соответствии 
с законодательством РФ об обя-
зательном медицинском страхо-

вании, средства ОМС имеют ис-
ключительно целевое назначение: 
для оплаты медицинской помощи, 
оказанной по программе ОМС за-
страхованным по ОМС гражданам в 
медицинских организациях, рабо-
тающих в системе ОМС, и направля-
ются в медицинские организации, в 
которых эта помощь была предо-
ставлена.

Можно ли компенсировать 
затраты на медикаменты, при-
обретенные за свой счет?

Если лечение проводилось ам-
булаторно, то компенсация затрат 
не предусмотрена. 

Если лечение было стацио-
нарным и больной за счет личных 
средств приобретал те медика-
менты, которые на момент лече-
ния должны были находиться в 
лечебном учреждении (входили 
в перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных 

средств и расходных материалов, 
необходимых для оказания ско-
рой, неотложной и стационарной 
медицинской помощи, использу-
емый при реализации программы 
госгарантий), то он вправе требо-
вать компенсацию с учреждения. 
Для этого можно обратиться с за-
явлением в страховую медицин-
скую организацию для защиты 
своих прав. Кроме того, если вы 
относитесь к категории граждан, 
имеющих право на получение 
государственной социальной по-
мощи (федеральные льготники), 
либо в соответствии с норматив-
ными актами субъекта РФ являе-
тесь региональным льготником, 
вы имеете право на получение 
лекарственных средств для амбу-
латорного лечения по льготному 
рецепту бесплатно, либо со скид-
кой, установленной действующим 
законодательством.

ООО «РГС-Медицина» информирует

Со времени постройки в 1976 
году в признанном аварийным 
здании ни разу не проводился 
капитальный ремонт. Решение о 
выделении из областного бюд-
жета 17 млн. рублей для про-
ведения ремонта было принято 
Александром Дрозденко ровно 
год назад – во время посещения 
главой региона Лужской ЦРБ вме-
сте с вновь назначенным и.о. гла-
вы Лужского района Олегом Ма-
лащенко. За счет привлеченных 
средств поликлинику оснастили 
современной мебелью и обору-
дованием.

"Я пообещал жителям Лужско-
го района, что через год ремонт 
будет завершен. Открытие сегод-
ня обновленной поликлиники 
доказывает, что в Ленинградской 
области власть отвечает за свои 
слова", – сказал Губернатор.

Глава региона поблагодарил 
строителей и руководство му-
ниципалитета за выполненную 
качественно и в срок работу. 

При этом он отметил, что того 
же нельзя сказать про ремонт 
хирургического отделения Луж-
ской ЦРБ – ходом работ, кото-
рые идут в рамках программы 
модернизации здравоохранения 
Ленинградской области, Алек-
сандр Дрозденко остался неудов-
летворен. В этом году отделение 
было оснащено современным 
медицинским оборудованием, 
ремонтные же работы продви-
гаются недопустимо медленно. 
Губернатор потребовал ускорить 
процесс. Он также пообещал вы-
делить из областного бюджета 
дополнительные средства на по-
купку мебели и ремонт лифтов.

Детская поликлиника МУЗ 
«Лужская ЦРБ» рассчитана на 350 
посещений в смену. Общая пло-
щадь здания составляет 926 кв. 
метров.

Пресс-служба 
Губернатора и Правительства

Ленинградской области

ЛУЖСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

ЗАРАБОТАЛА ПОСЛЕ РЕМОНТА
21 августа губернатор Ленинградской области Александр Дроз-

денко принял участие в открытии после ремонта детской поликли-
ники, входящей в состав Лужской центральной районной больницы.

НА ПОРОГЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ЗА РАБОТУ ВО ВРЕДНЫХ 

УСЛОВИЯХ ТРУДА
Министерство труда и социаль-

ной защиты Российской Федера-
ции подготовило и опубликовало 
документ «Реформирование си-
стемы предоставления гарантий и 
компенсаций работникам, занятым 
на рабочих местах с вредными и 
(или) опасными условиями труда». 
В нем говорится, что «существую-
щее в настоящее время правовое 
регулирование вопросов предо-
ставления гарантий и компенсаций 
работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми 
условиями труда, является проти-
воречивым и недостаточным. 

Существующий механизм ак-
кредитации лабораторий по оцен-
ке условий труда в органах Росак-
кредитации требует более четкого 
описания предмета аккредитации 
в части, например, оценки напря-
женности труда, осуществляемой 
чаще всего исключительно экс-
пертным путем, без проведения 
инструментальных исследований. 
Требует дополнительной прора-
ботки процедура выдачи Минтру-
дом России финального документа, 
подтверждающего право прово-
дить специальную оценку условий 
труда, а также возможность уча-
стия в регулировании деятельно-
сти соответствующих компаний их 
саморегулируемых организаций.

Учитывая, что в настоящее вре-
мя в силу отраслевого лоббизма 
в позднем советском периоде в 
целом ряде случаев одни и те же 
вредные производственные фак-
торы компенсируется по-разному 
в различных отраслях, представ-

ляется целесообразным установ-
ление гибкого уровня предостав-
ления гарантий и компенсаций по 
каждому классу с возможностью 
его корректировки как в сторону 
понижения (на основании коллек-
тивного договора с учетом резуль-
татов специальной оценки условий 
труда, либо ранее проведенной 
аттестации рабочих мест) с указа-
нием предельного «шага» сниже-
ния, так и в сторону увеличения по 
таким же правилам. Возможность 
реализации такого подхода тре-
бует углубленных консультаций 
со всеми сторонами социального 
партнерства». 

Таким образом, мы опять нахо-
димся на пороге реформирования 
системы предоставления льгот за 
работу во вредных условиях тру-
да. Профсоюз неоднократно ука-
зывал на данные несоответствия 
действующего законодательства. 
Но конкретная реализация дан-
ного документа Минтруда может 
быть непредсказуемой. Многолет-
ний опыт подсказывает, что власть 
всегда проводит реформы так, что 
«вместе с водой выплескивают и 
ребенка». Поэтому нам нужно не 
терять бдительности.

Пока же действует упоминав-
шаяся основополагающая ст.219 
Трудового Кодекса РФ: «...Размеры 
компенсаций работникам, заня-
тым на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, и условия их 
предоставления устанавливаются 
в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации, 
с учетом мнения Российской трех-

сторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отно-
шений.

Повышенные или дополни-
тельные компенсации за работу на 
тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными условиями 
труда могут устанавливаться кол-
лективным договором, локальным 
нормативным актом с учетом фи-
нансово-экономического положе-
ния работодателя.

В случае обеспечения на ра-
бочих местах безопасных условий 
труда, подтвержденных результа-
тами аттестации рабочих мест по 
условиям труда или заключением 
государственной экспертизы усло-
вий труда, компенсации работни-
кам не устанавливаются».

Поэтому профсоюз настоял, 
чтобы специальная оценка усло-
вий труда проводилась, в том чис-
ле, по требованию профсоюзов. 
Причем в соответствии с действу-
ющим законодательством для это-
го не требуется никаких дополни-
тельных условий. Если профсоюз 
считает, что специальная оценка 
условий труда на рабочем месте 
члена профсоюза должна быть 
проведена, работодатель обязан 
выполнить это требование. 

По результатам пилотного про-
екта аттестации рабочих мест в 
учреждениях здравоохранения и 
других учреждениях просвещения 
и культуры Санкт-Петербурга (по 
данным регионального отделения 
Фонда Социального страхования 
РФ) большинство рабочих мест 

(Окончание на стр. 4)
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(Окончание. Начало на стр.3)

(55%) отнесены к допустимому и 
оптимальному классу условий тру-
да (71 028 рабочих мест, 2 054 уч-
реждений и 327 рабочих мест, 16 
учреждений соответственно). 

Вредные условия труда выяв-
лены на 44% местах (57 080 рабо-
чих мест, 1 830 учреждений), сре-
ди которых преобладают рабочие 
места класса 3.1 (65%), класс 3.2 и 
3.3 присвоен на 17% и 19% рабо-
чих местах соответственно, класс 
3.4 имеют только 74 рабочих места 
(0,13%). 

Опасных условий труда по ре-
зультатам аттестации не выявлено. 
Также выявлено, что 19 779 рабо-
чих мест не соответствуют требо-
ваниям обеспеченности средства-
ми индивидуальной защиты.

В ходе проведенных работ на 8 
024 рабочих местах выявлены фак-
ты необоснованного установления 
следующих льгот и компенсаций:

– повышенный размер оплаты 
труда (1 731 рабочее место);

– ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск (1 274 рабо-
чих мест); 

– сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени (4 520 ра-
бочих мест); 

– молоко или другие равноцен-
ные пищевые продукты (456 рабо-
чих мест); 

НА ПОРОГЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ЗА РАБОТУ 

ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА
– лечебно-профилактическое 

питание (43 рабочих места).
Похожая картина вырисовыва-

ется и в наших учреждениях. Таким 
образом, налицо попытка игно-
рирования реального положения 
дел с вредными условиями труда в 
здравоохранении. Но нашему про-
фсоюзу по силам поставить вопрос 
о справедливом определении ус-
ловий труда. Профсоюзным коми-
тетам необходимо жестко контро-
лировать результаты аттестации 
рабочих мест. Недопустимо по-
ложение, при котором в комиссии 
по аттестации рабочих мест отсут-
ствует представитель профкома.

В настоящее время ведется ра-
бота по подготовке проекта Трех-
стороннего Соглашения Санкт-
Петербурга, и нами внесен такой 
необходимый на наш взгляд пара-
граф: «Рекомендовать сохранять 
порядок предоставления гарантий 
и компенсаций работникам, за-
нятым на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, независимо от 
результатов очередной аттестации 
по условиям труда». Будем на этом 
стоять.

Г.Н.Малушко,
технический инспектор 

труда ЦК профсоюза 
по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области

КОГДА ЛЕЧИТ САМА ПРИРОДА
(Окончание. Начало на стр.2)

Развитие сельского здравоохранения 
Ленинградской области

Сельское здравоохранение является одним из приоритетных направлений здравоохранения 47 ре-
гиона. На территории Ленинградской области, где проживает более 1,7 млн. человек – 34,6% состав-
ляют жители сельской местности, проживающие в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах. Отметим, что 25% населения – граждане пожилого возраста. Большая площадь (85,9 кв. км) 
и протяженность территории, составляющая с запада на восток 450 тыс. км обуславливают невысо-
кую плотность населения, которая в отдельных районах составляет: в Подпорожском – 4,12, в Лодей-
нопольском – 6,26, Тихвинском 10,15, Лужском – 12,87. Несомненно, в таких условиях проблема развития 
медицинской помощи сельскому населению является актуальной.

В Ленинградской области дей-
ствует долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие села», в рамках 
которой ежегодно строится 10 зда-
ний для размещения фельдшер-
ско-акушерских пунктов (ФАП), 
врачебных амбулаторий и отделе-
ний врачей общей практики. Все 
они оснащены аппаратурой, позво-
ляющей круглосуточно передавать 

ЭКГ по линиям телефонной связи и 
получать клинико-электрокарди-
ографические консультации. Про-
водимая в регионе модернизация 
системы организации здравоох-
ранения Ленинградской области 
основывалась на приоритетном 
развитии первичной медико-са-
нитарной помощи. 

Малочисленность населения в 

небольших поселках не позволяет 
в каждом из них организовывать 
фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП) или здравпункт. Недостаток 
ФАПов должен быть скомпенси-
рован большим, чем по нормати-
вам, количеством врачебных ам-
булаторий, их рациональным рас-
положением и удовлетворитель-
ной транспортной доступностью 
для жителей малонаселенных 
пунктов, организацией первой 
помощи домовыми хозяйствами, 
работой передвижных амбулато-
рий.

В населенных пунктах Ленин-
градской области, где нет возмож-
ности открытия ФАПа, на одно из 
домовых хозяйств возлагается 
функция оказания первой помощи. 
Для этого данные домовладения 
оснащены аптечкой первой помо-
щи, носилками, шинами, а также 
средствами связи с ЦРБ. В настоя-
щее время организовано 480 по-
добных пунктов.

(Окончание на стр.8)

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ИДУТ 
В ПОЛИКЛИНИКИ

– И  эти методики используются в  наших 
поликлиниках?

– Конечно! Для  того они и  разрабатываются. 
При прохождении повышения квалификации вра-
чи изучают эти методики. А  так как такое обуче-
ние врачи проходит 1 раз в  5 лет оргметодотдел 
по  физиотерапии при Комитете по  здравоохра-
нению вместе с  кафедрой организует семинары 
и конференции по физиотерапии. Вот 16 октября 
в  Гавани мы будем проводить научно-практи-
ческую конференцию по  применению методов 
физиотерапии в лечении и реабилитации больных 
с заболеваниями легких. На нее приглашаем всех 
заинтересованных лиц.

– А  какие новые направления физиоте-
рапии разрабатывает кафедра в сегодня?

– В настоящее время кафедра продолжает 
активно разрабатывать светолечение (фото-
терапию). Это лазерное и  светодиодное из-
лучение различных длин волн, инфракрасное 
излучение террагерцевого диапазона – всё это 
разработки питерских ученых. Совместно с  со-
трудниками кафедр университета мы доказали 
возможность применения светодиодного излу-
чения в  лечении туберкулеза легких, острого 
гепатита (болезнь Боткина), при ожогах, при 
повреждении периферических нервов (непо-
средственно во время операции) и  в период 
реабилитации, при фурункулах лица, остеохон-
дрозе позвоночника. 

В  то же время светодиодное излучение 
(зеленый свет) оказалось эффективным при че-
репно-мозговой травме в острый период, при 
нарушении мозгового кровообращения, при 
последствиях нарушения мозгового кровоо-
бращения у  детей в  послеродовом периоде, 
при головных болях, отеках тканей и т.д.

Светодиодное излучение (красный свет) ис-
пользуется для  профилактики преждевремен-
ного старения, в  лечении ран, эрозий, атрофий 
мышц. Все эффекты получены на основании дис-
сертационных исследований, получены патенты. 
Исследования в этом направлении продолжают-
ся.

Эффективно, без осложнений и дешево
– А  каковы результаты лечения физио-

терапией в целом?
– Как правило, во-первых, это уменьшение 

дней нетрудоспособности. На фоне физиотера-
певтического лечения по  данным литературы 
и  результатам наших исследований пребыва-
ние больных в стационаре в среднем сокраща-
ется на 2 –10 дней в зависимости от заболева-
ния.

Во-вторых, это уменьшение или отсутствие 
осложнений от  применения медикаментов. Ведь 
в  настоящее время во всем мире растет число 
людей, не переносящих одно или несколько меди-
каментозных средств, а  число медикаментозных 
осложнений доходит до  30 %. По  данным эпиде-
миологических исследований, побочный эффект 
лекарственной терапии в  США и  Канаде выходит 
на 5-6 место в структуре смертности.

А, в  третьих, это существенная экономия ма-
териальных средств. Так, стоимость большинства 
достаточно эффективных физиотерапевтических 
аппаратов не превышает 30 000 рублей и  окупа-
ется за 1-2 месяца, а дальше они работают на при-
быль. Но надо, чтобы это ясно понимали лечащие 
и главные врачи.

– Но ведь есть и  очень дорогие физиоте-
рапевтические аппараты, они, что же более 
эффективны?

– Далеко не всегда цена аппарата определяет 
клиническую эффективность и  экономическую 
рентабельность. Здесь действуют другие законы. 
В  последние годы в  СПб, Самаре созданы уни-
кальные отечественные аппараты, у  которых до-

статочно высокая цена. Но они уникальны как 
по  физическому фактору, так и  по терапевтиче-
скому эффекту. Это общая криотерапия, аппарат 
«Инфратератрон» для  инфракрасного излучения 
террагерцевого диапазоа волн, гравитационная 
терапия. 

УСПЕХИ ЗАМЕТНЫ, НО ТРУДНОСТИ ЕСТЬ
– Складывается впечатление, что в физио-

терапии все в порядке?
– К сожалению проблемы есть и в нашей служ-

бе. Это и слабое знание врачами возможностей фи-
зиотерапии, и новые нормативы на приеме врача, 
который должен контролировать проведение про-
цедур, учить врачей, внедрять новые методики, а у 
него нет и минуты для этих целей. Важную работу 
выполняет в городе оргметодотдел по физиотера-
пии при СПб ГБУЗ МИАЦ. Основная цель работы 
отдела  – обеспечение организационно-методи-
ческого руководства по  оказанию физиотерапев-
тической помощи населению Санкт-Петербурга, 
качеству оказания услуг по  физиотерапии, обе-
спечение соблюдения требований охраны труда, 
в  том числе, электробезопасности при оказании 
физиотерапевтических услуг. В то же время в СПб 
ГБУЗ МИАЦ в связи с проводимыми организацион-
но-штатными мероприятиями предполагается за-
крыть оргметодотдел по физиотерапии.

– Что нового сделано по  физиотерапии 
в городе недавно?

– В  2012 году под  контролем оргметодотдела 
по  физиотерапии был введен в  эксплуатацию 21 
новый физиотерапевтический кабинет. В  2011 г. 
открыто физиотерапевтическое отделение (2 
кабинета теплолечения, 2 – электросветолече-
ния, ингаляторий) в  новом ПО  №119 ГП №106 
в  Красносельском районе; кабинет электро-
светолечения в  новой стоматологической 
поликлинике №4. Велась подготовка к  откры-
тию нового физиотерапевтического кабинета 
в  кожно-венерологическом диспансере №4. 

Дополнительно к  функционирующим физио-
терапевтическим отделениям введены в  экс-
плуатацию кабинет электро-светолечения 
в  Александровской больнице, кабинет сухой 
углекислой ванны в Клинической Ревматологи-
ческой больнице №25; водолечения в ГП №94, 
ГП №99, водолечение и грязелечение в ГП №86, 
ГП №117, ингаляторий в ГП № 103 ПО №107. 

В  санаториях дополнительно открыты: га-
локамера, кабинет сухой углекислой ванны, 
бальнеологическое отделение в  детском са-
натории-реабилитационном центре «Детские 
Дюны»; галокамера в  туберкулёзном санато-
рии «Дружба» и  детском туберкулёзном сана-
тории «Петродворец».

– Так что же важнее в  физиотерапии, 
врач или аппарат?

– Оснащение кабинетов, отделений физио-
терапии осуществляется в  основном по  стан-
дарту и  в ближайшее время оно будет более 
или менее однотипным. А  вот результаты ле-
чения зависят в  основном от  квалификации 
врача-физиотерапевта, который должен разби-
раться в  большом количестве составляющих: 
причины заболевания, развитие заболевания, 
сопутствующие заболевания, назначаемые 
медикаментозные препараты. Поэтому физио-
терапевты учат физиологию, анатомию, пато-
физиологию, рефлексотерапию. Это, как 
правило, врачи широкого кругозора и по-
пытка упразднить эту врачебную долж-
ность, а  такие разговоры периодически 
возникают на  страницах печати, нанесет 
непоправимый вред специальности, кото-
рой уже 125 лет. По существу наша специ-
альность – это достояние республики.

– Спасибо вам за ваш труд! Будем с вашей 
помощью лечиться силами природы!

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ГУБЕРНАТОР ОСМОТРЕЛ НОВЫЕ ДОМА И 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ

Первого сентября примет учеников 
новая школа № 376. Она рассчитана на 
825 мест. Помимо учебных классов, в шко-
ле есть два бассейна, спортивные залы, 
стадион, мастерские. В отдельном блоке 
располагаются кабинеты врачей, психо-
лога, социального педагога. Здание обо-
рудовано пандусом и лифтом для детей с 
ограниченными возможностями. Учебные 
кабинеты оснащены самым современным 
учебным оборудованием, мультимедий-
ной техникой.

В соседнем дворе построен детский 
сад на 60 мест, который будет принимать 
как детей дошкольного возраста, так и со-
всем маленьких. В детском саду имеется 
бассейн, музыкальный зал, помещения 
для кружков.

Школа и детский сад откроются перво-
го сентября.

Георгий Полтавченко также осмотрел 
один из соседних многоквартирных жи-
лых домов, которые в настоящий момент 
заселяются. Губернатор побывал в го-
стях у многодетной семьи Стрепетовых. 
Семье с четырьмя детьми, стоявшей на 
учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий с 2011 года, 
предоставлена четырехкомнатная квар-
тира площадью 108 кв. метров. Георгий 
Полтавченко поздравил новоселов и по-
дарил им телевизор. Дети семьи Стрепе-

товых 1-го сентября пойдут в новую шко-
лу и детский сад.

Подводя итоги объезда, Георгий Пол-
тавченко сказал, что к новому учебному 
году в Петербурге откроются 4 новые шко-
лы. Кроме того, проводится капитальный 
ремонт и реконструкция старых школьных 
зданий. Губернатор сообщил, что на состо-
явшемся недавно совещании с главами 
районов обсуждались вопросы подготов-
ки к новому учебному году. «Проблем с 
открытием новых школ не будет», – сказал 
Георгий Полтавченко. Он подчеркнул, что 
вопрос строительства детских садов на-
ходится на особом контроле. «Количество 
желающих устроить детей в детские сады 
постоянно растет. Мы стараемся не только 
строить новые здания, но и возвращаем 
те, что в свое время были проданы или 
переданы другим организациям», – сказал 
губернатор.

Георгий Полтавченко сообщил, что в 
5-м Предпортовом проезде построены 
три жилых дома более чем на полторы 
тысячи квартир. «Из них тысячу квартир 
мы предоставляем льготникам – много-
детным семьям, инвалидам, детям-сиро-
там», – сказал он. По словам губернатора, 
сегодня в Петербурге многодетные семьи 
стоят на учете максимум 2-2,5 года. «Все 
льготные категории мы стараемся обе-
спечить жильем в первую очередь», – по 
сообщению пресс-службы Смольного, ска-
зал Георгий Полтавченко.

(Окончание. Начало на стр. 1)

ПРИНЯТ НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
На заседании Правительства Санкт-

Петербурга принято постановление «О 
предоставлении жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда Санкт-
Петербурга детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Документ определяет порядок предо-
ставления жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, в 
соответствии с федеральным законодатель-
ством. В частности, в соответствии с уста-
новленными государственными обязатель-
ствами, сиротам, не имеющим жилья или 
если проживание в нем невозможно, будут 
предоставлены отдельные квартиры специ-
ализированного жилищного фонда по до-
говорам социального найма. Жилье будет 
предоставляться в порядке очередности по-
становки на учет. 

В настоящее время в Петербурге состоят 
на учете 1062 ребенка-сироты. Планируется, 
что в этом году отдельные квартиры получат 

около 300 человек.
Полномочия по формированию списков 

нуждающихся, принятию решений в этой 
сфере и контролю за использованием пре-
доставленных жилых помещений возлага-
ются на администрации районов. Принятое 
также на заседании Правительства распо-
ряжение «О внесении изменений в распоря-
жение Правительства Санкт-Петербурга от 
18.09.2007 № 133-рп» расширяет полномо-
чия районных комиссий по вопросам предо-
ставления жилых помещений в домах систе-
мы социального обслуживания населения, 
признания граждан нуждающимися в специ-
альной социальной защите и предоставле-
ния им жилых помещений для социальной 
защиты отдельных категорий граждан.

Губернатор Георгий Полтавченко под-
черкнул важность этого постановления, 
отметив необходимость более четко про-
писать перечень необходимых документов, 
предоставляемых сиротами либо их попе-
чителями, сообщает пресс-служба Админи-
страции СПб.

ДЕТЯМ НА ОБРАЗОВАНИЕ
За все время действия закона более 

129 тысяч семей в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области получили госу-
дарственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал.* Приоритет-
ной областью реализации средств МСК 
остается улучшение жилищных усло-
вий, более 22 тысяч владельцев серти-
фикатов обратились с заявлениями о 
распоряжении средствами МСК по дан-
ному направлению. Тенденция роста на-
блюдается и в направлении средств на 
образование детей. За весь период су-
ществования закона было подано 3205 
заявлений о распоряжении средства-
ми на образование, из них в 2012 году 
– 1421, а за семь месяцев 2013 года 884 
заявления. 

Средства материнского капитала 
можно направить на обучение любо-
го ребенка владельца сертификата в 
высшем или среднем учебном заведе-
нии; школьника – в частной школе или 
оплатить содержание дошкольника в 
детском саду. Потребности у семей раз-
личны. Но одно условие для использова-
ния средств МСК неизменно – образова-
тельное учреждение должно находиться 
на территории России и иметь государ-
ственную аккредитацию.

Напоминаем, чтобы распорядиться 
средствами материнского капитала на 
цели учебы, нужно подать заявление в 
управление Пенсионного фонда, пред-
ставить сертификат на материнский ка-
питал или его дубликат, страховое сви-
детельство обязательного пенсионного 
страхования владельца сертификата и 
паспорт. Кроме того, чтобы подтвердить 

оплату образовательных услуг надо так-
же предоставить договор на оказание 
платных образовательных услуг, заклю-
ченный между владельцем сертификата 
и учебным учреждением.

В случае, если семья хочет оплатить 
содержание ребенка в детском саду или 
другом дошкольном учреждении, то ей 
надо принести в Пенсионный фонд до-
говор между образовательным учрежде-
нием и владельцем сертификата, вклю-
чающий в себя обязательства по содер-
жанию ребенка, а также расчет размера 
оплаты услуг.

Если оплачивается проживание в 
общежитии, то в Пенсионный фонд надо 
представить справку из образовательно-
го учреждения о том, что ребенок про-
живает в общежитии и договор найма 
жилого помещения в общежитии, заклю-
ченный между владельцем сертификата 
и образовательным заведением. В дого-
воре должны быть указаны суммы и сро-
ки внесения платы.

Важно помнить, что деньги материн-
ского капитала не обязательно тратить 
целиком на одну из указанных нужд. 
Можно разбить сумму на части. Напри-
мер, сумму господдержки разделить 
поровну и направить часть на ипотеку, 
часть на оплату обучения ребенка в шко-
ле, а часть – на накопительную часть пен-
сии.

* Федеральный закон от 29 декабря 
2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей

Информация Отедления ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В ВОЛОСОВО ПОЯВИЛАСЬ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья 21 
августа была торжественно открыта в Волосово на территории городской 
больницы. Ее оснащение стало возможным благодаря инициативе благотвори-
тельного фонда «Место под солнцем» и при поддержке администрации Волосов-
ского муниципального района.

На открытии присутствовали руководи-
тели Фонда, в том числе председатель его 
правления Ирина Дрозденко, представите-
ли муниципалитета, сотрудники больницы, 
а также самые главные участники праздника 
– дети и их родители.

Фонд "Место под солнцем" занимается 
социальной реабилитацией детей-инвали-
дов, и его основной 
задачей является по-
мощь ребятам, кото-
рые нуждаются в осо-
бом уходе. С начала 
лета "Место под солн-
цем" реализует про-
ект "Летняя оздоро-
вительная смена для 
детей с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья" в рамках 
программы "Сестрин-
ский уход". Волосово 
выбрано не случай-
но: здесь, в отличие 
от других районов 
Ленинградской обла-
сти, нет специализи-
рованных санаториев 
или баз отдыха, поэтому оздоровление дети-
инвалиды проходят на больничных койках 
в педиатрическом отделении Волосовской 
ЦРБ. Нужды в патронаже над этими детьми, 
который предусматривает программа "Се-
стринский уход", нет, зато остро стоит другая 
проблема. Получая медицинские процеду-
ры, ребята лишены возможности быть про-
сто детьми: то есть им негде было играть, 
гулять и заниматься творчеством.

Благотворительный Фонд "Место под 
солнцем" совместно с администрацией 
Волосовского района и руководством Во-
лосовской больницы решил проблему. Все 
лето на базе детского отделения больницы 
работают социальные педагоги и игровые 
няни, которые не только присматривают за 
детьми, но и в непринужденной игровой 
форме занимаются их творческим развити-

ем. Для этих целей в холле больницы была 
обустроена игровая зона, а начало каждой 
смены торжественно отмечалось театрали-
зованным представлением.

Оставался открытым только вопрос с 
прогулками ребят. Ранее, чтобы провести 
время на свежем воздухе, им необходимо 
было добраться до городской детской пло-

щадки, а это около киломе-
тра пути с пересечением 
двух оживленных трасс. Для 
детей-инвалидов даже лю-
бой лишний шаг бывает сде-
лать сложно.

Теперь по инициативе 
Фонда "Место под солнцем" 
и за счет привлеченных 
средств для тех, кто прохо-
дит оздоровление в Воло-
совской ЦРБ, оборудована 
полноценная детская пло-
щадка. Она оснащена как 
традиционными каруселя-
ми, качелями, песочницами 
и горками, так и специаль-
ными приспособлениями, 
предназначенными для де-
тей-инвалидов. Все оборудо-

вание производства фирмы "Пион" отвечает 
современным требованиям и имеет необхо-
димые сертификаты.

Перед тем как ребята на себе испробо-
вали удобное и интересное игровое обору-
дование, Ирина Дрозденко пообещала со-
бравшимся, что Фонд "Место под солнцем" 
намерен добиваться выделения отдельного 
помещения для социальной реабилитации 
волосовских детей-инвалидов, где ребята 
могли бы проводить время и зимой. Пред-
положительно, такая игровая комната может 
быть оборудована в детской поликлинике 
города Волосово.

Информация предоставлена 
пресс-службой Губернатора 

и Правительства
Ленинградской области

В районе более 130 ребят с 
ограниченными возможностями, 
которые нуждаются в кругло-
годичной заботе. В 2013 году на 
базе Волосовской ЦРБ в рамках 
проекта "Летняя оздоровитель-
ная смена для детей с ограни-
ченными возможностями" в 
рамках программы "Сестринский 
уход" прошло уже четыре сме-
ны, в которых приняло участие 
48 детей. Благотворительный 
Фонд"Место под солнцем" реа-
лизует данную программу так-
же в Ленинградской областной 
больнице, соответствующее со-
глашение подписано со Всеволож-
ской ЦРБ.
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(Продолжение. Начало в №19-30)

Информационные системы ОМС 

Информационные системы ОМС уста-
новлены в более 281 медицинских органи-
зациях, страховых медицинских организа-
циях, ТФОМС Санкт-Петербурга и Комитете 
по здравоохранению Санкт-Петербурга. 
Ежегодно через них проходит информа-
ция о более чем 45 млн. услуг (в 2012 году – 
данные об услугах составили 48 млн. запи-
сей). За период с 2003 года в системе ОМС 
Санкт-Петербурга в информационных си-
стемах аккумулированы данные о более 
чем 240 миллионах услуг.

Информационная система учета застра-
хованных лиц функционирует в системе 
ОМС Санкт-Петербурга с 2003 года. В 2012 
году система учета застрахованных лиц мо-
дернизирована для обеспечения выпол-
нения Федерального закона от 29.11.2010 
№  326-ФЗ. Информационная система уче-
та застрахованных лиц функционирует 
в режиме реального времени (on-line) и 
установлена в ТФОМС Санкт-Петербурга, 
9 страховых медицинских организациях 
(более 117 пунктов выдачи полисов ОМС 
на 203 рабочих местах) и в многофункцио-
нальных центрах предоставления государ-
ственных услуг (33 МФЦ), расположенных 
во всех районах Санкт-Петербурга. В систе-
ме учета застрахованных граждан обраба-
тываются данные о более чем 4 миллионах 
полисов ОМС. 

Характеристика участников информа-
ционного обмена сведениями об оказан-
ной гражданам медицинской помощи при-
ведена в таблице 21.

В информационных системах персо-
нифицированного учета оказанной ме-
дицинской помощи в сфере ОМС Санкт-
Петербурга за отчетный год отражены 
сведения об оплате на сумму 17 549 809,8 
тыс. руб., в том числе стационарной ме-
дицинской помощи в объеме 13 110 607,6 
тыс. руб., и 9 577 331,6 тыс. руб. – за амбула-
торно-поликлиническую помощь.

В отчетном году ТФОМС Санкт- Петер-
бурга также поддерживались общегород-
ские информационные системы: аналити-
ческая информационная система, система 
определения страховой принадлежности в 
режиме on-line, система сбора и предостав-
ления отчетности медицинскими организа-
циями и другие информационные системы.

Информационное взаимодействие 
с внешними 

участниками информационного 
обмена

От возможности осуществления ин-
формационного взаимодействия с внеш-
ними участниками информационного об-
мена во многом зависит эффективность 
функционирования сферы ОМС в целом. 

С целью повышения эффективно-
сти функционирования системы ОМС по 
данному направлению ТФОМС Санкт-
Петербурга в отчетном году осуществля-
лась поддержка сети VipNet, позволившей 
осуществлять обмен сведениями конфи-
денциального характера с Федеральным 
государственным унитарным предприяти-
ем «Гознак», с ФОМС, с отделением Пенси-
онного фонда РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. Кроме того, для 
обеспечения эффективного функциони-
рования сферы ОМС при осуществлении 
информационного обмена в защищенном 
режиме с ТФОМС субъектов РФ с исполь-
зованием технологии VipNet обмен инфор-
мацией со всеми регионами России осу-

ществлялся по основному каналу ФОМС 
и резервными каналами прямой связи со 
всеми субъектами Российской Федерации. 

На информационном портале ТФОМС 
Санкт-Петербурга (www.spboms.ru) в от-
четном году реализована возможность по-
лучения информации о готовности полиса 
ОМС единого образца.

Во исполнение Закона об ОМС и в со-
ответствии с Соглашением об информаци-
онном обмене между Пенсионным фон-
дом России и ФОМС от 31.12.2010 ТФОМС 
Санкт-Петербурга в отчетном году был 
организован информационный обмен с 
Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти (далее – ОПФР).

Результатом совместной работы в от-
четном году с Комитетом информатиза-
ции и связи Санкт-Петербурга и Государ-
ственным унитарным предприятием «АТС 
Смольного» по информационному сопро-
вождению и оснащению районных теле-
фонных центров записи к врачу явилось 
предоставление услуги единого голосово-
го приветствия для всех 18 районных Цен-
тров записи на прием к врачу, осуществля-
ющих деятельность в Санкт-Петербурге. В 
отчетном году эффективность работы Цен-
тров записи на прием к врачу значительно 
возросла (доля граждан, записавшихся 
через Центры записи, от всех принятых на 
прием составила в декабре 2012 года 38,7 
процента, в 2011 году и 2010 году анало-
гичный показатель составлял 23,0 процен-
та и 13,5 процента, соответственно). 

На диаграмме 12 приведена динамика 
доли граждан, записавшихся на прием по-
средством обращения в Центры записи с 
августа 2010 года по декабрь 2012 года.

В части работ, направленных на инфор-
мационную безопасность, были проведе-
ны работы по организации и поддержке 
юридически значимого документооборота 
с использованием электронно-цифровой 
подписи (далее – ЭЦП): обеспечен обмен 
конфиденциальной информацией с реги-
онами РФ по каналам VipNet совместно с 

использованием ЭЦП «Крипто-Про CSP»;
подготовлены ЭЦП для портала http://

zakupki.gov.ru для осуществления закупок 
для государственных нужд;

обеспечена техническая поддержка 
электронного документооборота с Цен-
тральным Банком России;

обеспечено подключение к систе-
ме удаленного финансового докумен-
тооборота (СУФД-Портала) Управления 
федерального казначейства по г. Санкт-
Петербургу;

осуществляется регистрация конфи-
денциальных документов, в том числе с 
использованием программного комплекса 
VipNet.

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ

Закон об ОМС и приказ ФОМС от 
16.04.2012 № 73, утвердивший Положение 
о контроле за деятельностью страховых 
медицинских организаций в сфере обяза-
тельного медицинского страхования тер-
риториальными фондами обязательного 
медицинского страхования и Положение о 
контроле за использованием средств обя-
зательного медицинского страхования ме-
дицинскими организациями (далее – Поло-
жения), внесли существенные изменения 
и новшества в процедуру осуществления 
территориальными фондами обязатель-
ного медицинского страхования контроля 
за целевым расходованием средств обяза-
тельного медицинского страхования, что 
нашло отражение и в деятельности ТФОМС 
Санкт-Петербурга в отчетном году. 

Положениями были определены нор-
мативы проведения проверок по кон-
тролю за использованием средств ОМС 
медицинскими организациями и стра-
ховыми медицинскими организациями, 
внесены существенные изменения в по-
рядок проведения проверок, в оформле-
ние и реализацию результатов проверок. 
Положениями обозначен высокий статус 
проверяющих – работников контрольно-

ревизионных служб, определены права 
проверяющих, проверяющие наделены 
полномочиями по предъявлению требо-
ваний к страховым медицинским органи-
зациям и медицинским организациям по 
устранению выявленных в ходе проверок 
нарушений в использовании средств обя-
зательного медицинского страхования от 
лица территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования. 

В отчетном году ТФОМС Санкт- Петер-
бурга было продолжено проведение в 
медицинских организациях мероприятий 
по контролю за целевым использованием 
средств ОМС и средств Федерального бюд-
жета, выделяемых на финансовое обеспе-
чение отдельных направлений приоритет-
ного национального проекта «Здоровье» 
и на Программу модернизации здравоох-
ранения в Санкт-Петербурге на 2011–2012 
годы в части внедрения стандартов меди-
цинской помощи, повышения доступности 
амбулаторной медицинской помощи, в том 
числе предоставляемой врачами-специ-
алистами, а также проведения диспансе-
ризации 14-летних подростков.

Проверки медицинских организаций

В целом 2012 год, как и 2011 год, харак-
теризовался высоким охватом проверка-
ми медицинских организаций. Впервые в 
практику проведения проверок медицин-
ских организаций были внедрены темати-
ческие проверки обоснованности выстав-
ления медицинскими организациями на 
оплату в страховые медицинские органи-
зации счетов за оказанную амбулаторную 
помощь, которые показали свою высокую 
практическую значимость. В отчетном году 
было проведено 175 проверок 150 меди-
цинских организаций.

В результате проверок медицинских 
организаций было выявлено необосно-
ванное получение и нецелевое использо-
вание средств ОМС, подлежащих восста-
новлению, в сумме 6 280,0 тыс. руб., в том 
числе нецелевое использование – 3 977,5 
тыс. руб. 

Основными нарушениями в использо-
вании средств ОМС по результатам прове-
рок медицинских организаций в отчетном 
году явились: необоснованное получение 
средств ОМС (в связи с не подтверждени-
ем факта оказания медицинской помощи, 
завышением количества оказанных услуг, 
предъявленных к оплате и т.д.) – 2  302,5 
тыс. руб.; выполнение работ при отсут-
ствии лицензии на осуществление меди-
цинской деятельности – 1  513,8 тыс. руб.; 
расходование средств сверх норм, уста-
новленных соответствующими министер-
ствами, ведомствами – 1  059,8 тыс. руб.; 
оплата расходов, не включенных в тари-
фы медицинской помощи, оказываемой 
в рамках Территориальной программы 
ОМС – 465,2 тыс. руб.; финансирование 
структурных подразделений (служб) меди-
цинских организаций, финансируемых из 
иных источников – 317,3 тыс. руб. 

Восстановлено в отчетном году (с уче-
том остатка на 01.01.2012 – 2  325,8 тыс. 
руб.) – 7 535,4 тыс. руб. или 87,6 процентов, 
из них: по результатам проверок, прове-
денных в предыдущие годы – 1  255,4 тыс. 
руб., по результатам проверок, проведен-
ных в отчетном году – 6 280,0 тыс. руб. 

В соответствии с Законом об ОМС в от-
четном году медицинские организации за 
нецелевое использование средств ОМС 
осуществили возврат использованных не 
по целевому назначению средств ОМС в 
бюджет ТФОМС Санкт-Петербурга в сумме 
4 031,0 тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2012 ГОД

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2012 ГОД
По результатам проверок реализации 

медицинскими организациями постанов-
лений Правительства РФ в части ПНП «Здо-
ровье» в отчетном году общая сумма нео-
боснованно полученных, использованных 
не по целевому назначению и подлежащих 
восстановлению средств Федерально-
го бюджета составила 305,8 тыс. руб., из 
них: необоснованно получено из ТФОМС 
Санкт-Петербурга – 227,2 тыс. руб.; исполь-
зовано не по целевому назначению – 78,6 
тыс. руб. Целевая медико-экономическая 
экспертиза реестров счетов осуществля-
лась путем проверки соответствия предъ-
явленных медицинскими организациями 
реестров счетов на оплату расходов по 
проведенной дополнительной диспансе-
ризации работающих граждан и диспансе-
ризации детей, информации учетных форм 
первичной медицинской документации, с 
учетом нормативных требований к объему 
и порядку проведения диспансеризации, 
установленных соответствующими при-
казами Минздравсоцразвития России в 
части проведения диспансеризации рабо-
тающих граждан и детей. Из общей суммы 
необоснованно полученных и использо-
ванных не по целевому назначению в рам-
ках реализации ПНП «Здоровье» средств, 
подлежащих восстановлению, 504,4 тыс. 
руб. (с учетом остатка на 01.01.2012 – 198,6 
тыс. руб.), восстановлено медицинскими 
организациями в январе – декабре 2012 
года – 504,4 тыс. руб. или 100,0 процентов. 

По результатам 52 проверок участия 
медицинских организаций в Программе 
модернизации здравоохранения в Санкт-
Петербурге на 2011-2012 годы:

в части повышения доступности ам-
булаторной медицинской помощи, в том 
числе предоставляемой врачами – специ-
алистами, установлены нарушения в ис-
пользовании средств Федерального бюд-
жета в сумме 874,0 тыс. руб., в том числе: 
необоснованное получение – 0,5 тыс. руб., 
нецелевое использование – 873,5 тыс. руб.;

в части проведения диспансеризации 
14-летних подростков установлены нару-
шения в использовании средств в сумме 
622,7 тыс. руб., в том числе: необоснован-
ное получение – 614,0 тыс. руб., нецелевое 
использование – 8,7 тыс. руб.;

в части внедрения стандартов оказа-
ния медицинской помощи установлены 
нарушения в использовании средств Фе-
дерального бюджета и средств ТФОМС 
Санкт-Петербурга в сумме 1 401,0 тыс. руб., 
в том числе: необоснованное получение – 
422,5 тыс. руб. (из них 93,7 тыс. руб. средств 
Федерального бюджета), нецелевое ис-
пользование – 978,5 тыс. руб. (из них 66,6 
тыс. руб. средства Федерального бюджета).

Из общей суммы необоснованно полу-
ченных и использованных не по целевому 
назначению в рамках реализации Про-
граммы модернизации средств, подле-
жащих восстановлению, 2  913,6 тыс. руб. 
(с учетом остатка на 01.01.2012 – 15,9 тыс. 
руб.), восстановлены медицинскими уч-
реждениями средства в отчетном году в 
полном объеме.

По итогам проведения проверок к ме-
дицинским организациям были примене-
ны санкции за нецелевое использование 
средств в виде штрафов и пеней в сумме 
506,6 тыс. рублей, которые в полном объ-
еме поступили в бюджет ТФОМС Санкт-
Петербурга.

Проверки страховых медицинских 
организаций

В результате 22 проведенных ТФОМС 
Санкт-Петербурга проверок 9 страховых 

медицинских организаций в отчетном 
году выявлено нецелевое использование 
средств ОМС, подлежащих восстановле-
нию, на сумму 9 063,6 тыс. руб. Основными 
нарушениями, установленными при про-
ведении проверок страховых медицин-
ских организаций в отчетном году, яви-
лись: включение в реестр счетов случаев 
оказания медицинской помощи по тари-
фам на оплату медицинской помощи, не 
соответствующим утвержденным в тариф-
ном соглашении – 5 468,3 тыс. руб., повтор-
ная оплата случаев оказания медицинской 
помощи, оплаченных ранее – 907,5 тыс. 
руб., оплата случаев оказания амбулатор-
ной помощи, совпадающих со случаями 
оказания стационарной помощи – 922,7 
тыс. руб. Из общей суммы использованных 
не по целевому назначению и подлежащих 
восстановлению средств ОМС – 9  417,7 
тыс. руб. (с учетом остатка на 01.01.2012 – 
354,1 тыс. руб.), восстановлено 8 986,0 тыс. 
руб. (95,4 процентов), по результатам про-
верок 2012 года средства восстановлены в 
полном объеме.

В ходе восьми комплексных проверок 
СМО проверялось использование средств, 
полученных СМО на финансовое обеспе-
чение Программы модернизации. При 
проверках выявлено нецелевое использо-
вание средств, полученных СМО в рамках 
Программы модернизации, в общей сумме 
1 667,1 тыс. руб., в том числе по направле-
ниям расходования средств: на внедрение 
стандартов медицинской помощи – 1 223,3 
тыс. руб.; на проведение углубленной дис-
пансеризации подростков – 443,8 тыс. руб. 
Из общей суммы нецелевого расходова-
ния средств, направленных на внедрение 
стандартов медицинской помощи, выяв-

лено нецелевое использование средств 
субсидий ФОМС в сумме 691,2 тыс. руб. 
Восстановлено в отчетном периоде 1 667,1 
тыс. руб. или 100,0 процентов, в том числе 
восстановлены средства субсидии ФОМС в 
сумме 691,2 тыс. руб.

В отчетном году за нарушение договор-
ных обязательств к СМО были применены 
финансовые санкции в виде штрафов и 
пеней на 851,5 тыс. руб. и уменьшение фи-
нансирования на сумму 6  697,0 тыс. руб. 
Получено от страховых медицинских орга-
низаций в отчетном году штрафов и пеней 
в сумме 765,1 тыс. руб. 

Остатки не восстановленных в отчет-
ном году средств ОМС подлежат восста-
новлению в 2013 году. 

Динамика результатов проверок меди-
цинских организаций и СМО за 2006-2012 
годы приведена на диаграмме 13. 

В отчетном году внедрено в практику 
проведение автоматизированного повтор-
ного медико-экономического контроля 
случаев оказания медицинской помощи, 
представленных к оплате в СМО, что по-
высило эффективность проведения прове-
рок СМО в части правильности и обосно-
ванности оплаты случаев оказания меди-
цинской помощи. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН 
В СИСТЕМЕ ОМС

Направлениями деятельности ТФОМС 
Санкт-Петербурга по организации защиты 
и обеспечению прав граждан в сфере ОМС 
в 2012 году явились: 

работа с устными и письменными об-
ращениями граждан и их представителей 
по вопросам реализации прав граждан в 

сфере ОМС, выявлению фактов правона-
рушений и принятию мер, направленных 
на их устранение;

взаимодействие со СМО, органами 
управления здравоохранением районов и 
Комитетом по здравоохранению для орга-
низации необходимой медицинской помо-
щи гражданам, урегулирования споров в 
досудебном порядке, организации право-
вого консультирования;

мероприятия, направленные на повы-
шение доступности для граждан бесплат-
ной медицинской помощи в сфере ОМС; 

консультирование граждан в связи с 
вступлением в силу Закона об ОМС.

Работа с обращениями граждан

Общее число устных и письменных 
обращений граждан в ТФОМС Санкт-
Петербурга и СМО составило в 2012 году – 
1 753 472, что на 27,3 процента больше, чем 
2011 году (1 376 797). Из общего числа об-
ращений количество обращений о выборе 
и замене СМО составило 1 532 917 или 87,4 
процента. Жалобы составили 6  582 обра-
щения (аналогичный показатель 2011 года 
– 6  491 обращений). Общее количество 
обращений граждан за консультацией 
(разъяснением) составило в от четном году 
163 805, из них 13 480 обращений (8,2 про-
цента) поступили в ТФОМС. 

Наибольший удельный вес обраще-
ний в ТФОМС Санкт-Петербурга (47,4 про-
цента) составили вопросы обеспечения 
поли сами ОМС, число которых составило 
6 395. В 2011 году удельный вес вопросов 
об обеспе чении полисами ОМС составлял 
55,4 процента (7 125). Вопросы граждан 
о выборе медицинской организации в 
систе ме ОМС составили в отчетном году 
17,8 процента (2  396). По телефонам «го-
рячей линии» ТФОМС Санкт-Петербурга в 
отчетном году принято 13 822 обращения 
граждан, что соответствует показателю 
2011 года – 13 095 обращений. Количество 
письменных обращений граждан в ТФОМС 
Санкт-Петербурга за отчетный год состави-
ло 791 (в том числе по сети Интернет – 515), 
из них жалобы со ставили 24,9 процентов 
(197). 

Число обращений граждан за консуль-
тацией (разъяснением) в СМО составило в 
отчетном году 150 325 или 91,8 процента 
от общего количества обращений граждан 
за консультацией. 

Наибольший удельный вес обращений 
граждан в 2012 году с жалобами, признан-
ными обоснованными, составили обра-
щения по вопросу организации работы 
медицинских организаций, число обра-
щений составило 2 674 или 52,1 процента 
от общего ко личества причин, указанных 
в жалобах (5 136). В 2011 году по данному 
вопросу поступило жалоб в количестве 
2  189 или 46,5 процентов от общего чис-
ла жалоб, признанных обоснованными 
(4 704). 

Обращения по вопросу взимания де-
нежных средств за медицинскую помощь 
по программам ОМС составили 221 или 4,3 
процента (в 2011 году – 283 или 6,0 процен-
тов, в 2010 году – 388 или 8,4 процента, в 
2009 году – 708 или 13,7 процента).

Жалобы, поступившие в СМО и ТФОМС 
Санкт-Петербурга по вопросу отказа в ме-
дицинской помощи по программам ОМС в 
2012 году, составили 556 или 10,8 процен-
та. 

Структура обращений граждан в 2012 
году за консультацией (разъяснением) в 
ТФОМС Санкт-Петербурга и СМО, приведе-
на на диаграмме 14. 

(Продолжение следует)
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ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА

ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

через отделения почтовой связи: через отделения Сбербанка:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 сентября
4 4 сентября
5 5 сентября

6-7 6 сентября
8-9 9 сентября
10 10 сентября
11 11 сентября
12 12 сентября

13-14 13 сентября
15-16 16 сентября

17 17 сентября
18 18 сентября
19 19 сентября

20-21 20 сентября

Дата 
выплаты

Наименование 
района

18.09.2013 Московский, 
Петроградский, 
Василеостровский, 
Пушкин, Павловск, 
Колпино, Кировский

19.09.2013 Выборгский, 
Калининский, 
Приморский, Курортный, 
Красногвардейский, 
Кронштадт

20.09.2013 Центральный, 
Адмиралтейский, 
Фрунзенский, Невский, 
Ломоносов, Петродворец, 
КрасносельскийПо ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 

198325; 198327; 196140; 196621; 196631; 
196625; 196642; 196644; 196645; 196652; 
196632; 196627; 197229; 194361; 197730. Вы-
плата пенсии осуществляется: 3 – за 3 число; 
4 – за 4 число; 5 – за 5 число; 6 – за 6-7 число; 
7 – за 8-9 числа; 10 – за 10 число; 11 – за 11 
число; 12 – за 12 число; 13 – за 13-14 числа; 
14 – за 15-16 числа; 17 – за 17 число, 18 – за 
18 число; 19 – за 19 число; 20 – за 20-21 числа. 
По ОПС 198515 выплата пенсии в сентябре 
2013 осуществляется 1 – за 3, 4, 5, 6 числа; 9 – 
за 7, 8, 9 числа. Выплата по дополнительному 
массиву 18 сентября 2013 г. 

Выплата ЕДВ льготным категориям граж-
дан МО и МВД через отделения Сбербанка 5 
сентября 2013 г.

ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

через отделения почтовой связи: через отделения Сбербанка:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 сентября

4 4 сентября

5 5 сентября

6-7 6 сентября

8 7 сентября

9 – 10 10 сентября

11 11 сентября

12 12 сентября

13-14 13 сентября

15 14 сентября

16-17 17 сентября

18 18 сентября

19 19 сентября

20-21 20 сентября

Дата выплаты Наименование района

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

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

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

Кредитные организации без договора – 
23 сентября 2013 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР №4» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Вакансия: врач-фтизиатр.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противоту-

беркулезный диспансер №4» приглашает из любых регионов России на работу семью врача-фтизи-
атра с предоставлением 2х комнатной квартиры по коммерческому найму.

Требования:
– Высшее медицинское образование
– Наличие сертификата по специальности «Фтизиатрия»
Условия:
– Полная занятость,
– Полный социальный пакет,
– Заработная плата 30000 рублей, стабильная и своевременная оплата труда
График работы: Сменный, 9.00-15.00; 13.00-19.00, Суббота, Воскресенье – выходной.
– Адрес: 196653, Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина, д. 1/5
Контакты:
Главный врач СПб ГБУЗ «ПТД №4» Надежда Николаевна Бучкина
461-72-18, prot.4@yandex.ru

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

Кредитные организации без договора – 
23 сентября 2013 г.

Развитие сельского здравоохранения 
Ленинградской области

Во всех центральных районных боль-
ницах Ленинградской области функциони-
руют специально приобретенные автобусы 
для доставки пациентов из отдаленных по-
селений в поликлиники ЦРБ и организации 
выездной работы бригад врачей ЦРБ в сель-
ские амбулатории и ФАПы. 

Первый опыт нового подхода к оказанию 
первичной медико-санитарной помощи был 
продемонстрирован в 2008 году на террито-
рии Тосненского района, где была создана 
передвижная амбулатория. В 2012 году пере-
движные амбулатории работали уже во всех 
17 районах области. Суммарное количество 
выездов передвижных амбулаторий соста-
вило – 2283, по сравнению с 2011 годом уве-
личилось на 253 выезда.

Частота выездов в среднем по области 
составляет один раз в два рабочих дня. В Тос-
ненском, Всеволожском, Выборгском, Прио-
зерском, Волосовском, Лодейнопольском, а 
также Тихвинском районах выезды осущест-
вляются ежедневно, в том числе в выходные 
и праздничные дни. Врачебный прием в 
передвижных амбулаториях осуществляют 
терапевты, педиатры, врачи общей практи-
ки, хирурги, врачи других специальностей и 
средний медицинский персонал.

В условиях передвижных амбулаторий 

возможно проведение различных диагно-
стических исследований: клинического, 
биохимического и иммуноферментного 
анализов крови, анализов мочи, измерения 
артериального давления, электроофтальмо-
скопии, электроотоскопии, ультразвукового 
исследования органов брюшной полости, 
электрокардиографии с возможностью пе-
редачи в клинико-диагностических консуль-
тативный центр. Причем с каждым годом 
количество проводимых диагностических 
процедур растет: в 2012 году за один выезд 
передвижной амбулатории осуществлялось 
31 исследование, что на 25 исследований 
больше, чем в предыдущем году. В условиях 
передвижной амбулатории проводятся так-
же физиотерапевтические процедуры, меди-
цинские манипуляции.

В целом, в том числе за счет работы пере-
движных амбулаторий выросло число об-
ращений сельских жителей за медицинской 
помощью. На 22,5% увеличилось количество 
пациентов, взятых на диспансерный учет в 
связи с хроническими заболеваниями. 

Передвижные амбулатории демонстри-
руют высокую эффективность в малонасе-
ленных и удаленных сельских поселениях 
области, позволяют повысить доступность 
первичной медико-санитарной помощи 
гражданам, проживающим в сельской мест-

ности, особенно по-
жилого возраста.

В последующем 
Комитет по здраво-
охранению Ленин-
градской облас ти 
планирует активизи-
ровать работу пере-
движных амбулато-
рий во всех районах 
Ленинградской об-
ласти с целью повы-
шения доступности 
первичной медико-
санитарной помощи 
гражданам, прожи-
вающим в сельской 
местности. 
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