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Доверьте заботу Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!о Вашем здоровье профессионалам!

С Вами на связи 24 часа в сутки 
по тел. 325 11 20

191025, г. Санкт-Петербург, 
Кузнечный пер., д.2-4 www.gsmk.ru

Обязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

Центр разместился в корпусах 
бывшей Елизаветинской больницы. 
В 2005 году больничные корпуса Д, З 
и Е были включены в Адресную инве-
стиционную программу. Реконструк-
ция завершилась в 2013 году. На эти 
работы из городского бюджета было 
выделено 156,7 миллиона рублей. 
Дополнительные средства были вы-
делены на закупку оборудования.

В реконструированных корпу-
сах разместились сурдологический 
центр, школы пациентов по различ-
ным заболеваниям, а также филиалы 
№ 1 и № 38 «Главного бюро медико-
социальной экспертизы по Санкт-
Петербургу».

«В этих зданиях создан совре-
менный гериатрический центр, в 
котором в течение года могут полу-
чать помощь десятки тысяч горожан 
пожилого возраста. Уровень оказы-
ваемых здесь услуг соответствует 
мировым стандартам. Пожилых лю-
дей в нашем городе насчитывается 
более миллиона человек. И все они 
должны получать качественную ква-
лифицированную помощь», – сказал 
губернатор. Он подчеркнул, что одна 
из задач городского правительства 
– повысить продолжительность и 

Запись беседы:
Г.ПОЛТАВЧЕНКО: Владимир 

Владимирович, хотел бы доло-
жить, что в городе стабильная 
экономическая и социальная си-
туация.

В.ПУТИН: ВРП у вас какой?
Г.ПОЛТАВЧЕНКО: По прогно-

зу у нас ВРП где-то 3,5 процента, 
3,2 процента. Это хороший ре-
зультат. У нас в этом квартале ра-
стут объёмы отгруженных това-
ров, оборот предприятий растёт. 
Что хорошо и радует – налоговые 
поступления растут. Мы идём с 
ростом где-то на 15 процентов к 
аналогичному периоду прошло-
го года. Инвестиции в основной 
капитал подросли на 12 процен-
тов.

Эти вещи нам дают возмож-
ность, во-первых, выполнять 
все социальные обязательства, 
которые имеются перед горо-
дом, и, самое главное, выпол-
нять майские указы президента. 
Средняя по региону заработная 
плата бюджетников – 37 600 ру-

блей, зарплата учителей – где-
то 38,5 тысячи, врачи в среднем 
получают порядка 47,5 тысячи, 
преподаватели высших учебных 
заведений – порядка 48,5 тыся-
чи. То есть в принципе все пока-
затели, дорожные карты выпол-
няются.

С учётом прогнозных ожи-
даний мы месяц назад приняли 
стратегию развития города до 
2030 года. Причём, на мой взгляд, 
в этом плане у нас неплохой 
опыт, мы привлекли серьёзных 
специалистов, практически всех 
ведущих экономистов нашей 
страны, академиков с мировым 
именем. На основе достаточно 
оптимистичного прогноза мы 
создали стратегию, основанную 
на развитии экономики знаний, 
с учётом научно-технического 
потенциала, который имеется в 
Санкт-Петербурге. Разработали 
для реализации этой стратегии 
17 программ, которые сейчас на-
ходятся на рассмотрении. Есть 
достаточно серьёзная уверен-

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОТКРЫЛСЯ ГОРОДСКОЙ ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Губернатор Георгий Полтавченко 4 июня осмотрел открывши-
еся после реконструкции корпуса Городского гериатрического цен-
тра на Рижском проспекте, 21.

улучшить качество жизни петер-
буржцев. 

«Люди пожилого возраста – наше 
достояние наряду с детьми. Эти люди 
– хранители и носители наших до-
брых традиций: духовных, культур-
ных, трудовых. Они хотят делиться 
накопленным опытом. Многие из 
них до сих пор активно работают, 
выполняют важную социальную за-
дачу – воспитывают подрастающее 
поколение», – отметил Георгий Пол-
тавченко, подчеркнув, что ухожен-
ные пожилые люди с хорошим на-
строением и активной жизненной 
позицией – показатель морального и 
социального здоровья общества.

Георгий Полтавченко отметил, 
что Петербург первым в России соз-
дал полноценную систему гериатри-
ческой помощи. Эта работа, по сло-
вам губернатора, будет продолжать-
ся и дальше.

Губернатор также дал поруче-
ние рассмотреть вопрос повышения 
транспортной доступности гериа-
трического центра.

Информация предоставлена 
пресс-службой 

Администрации СПб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВЫБЕРЕТ ГУБЕРНАТОРА
ность, что эту стратегию можно 
реализовать.

Есть желание поучаствовать 
лично в развитии этой стратегии, 
и я хотел бы, Владимир Владими-
рович, обратиться к Вам с прось-
бой поддержать меня в желании 
пойти на досрочные выборы в 
губернаторы Санкт-Петербурга 
в сентябре этого года – для того, 
чтобы всё-таки сделать то, что 
спланировано, и то, что, на мой 
взгляд, реально можно сделать 
для того, чтобы развивать город 
дальше.

В.ПУТИН: Сколько Вы уже ра-
ботаете – 2,5 года?

Г.ПОЛТАВЧЕНКО: Два с поло-
виной года, в сентябре будет как 
раз три года.

В.ПУТИН: Хорошо, я не про-
тив. Договорились.

Г.ПОЛТАВЧЕНКО: Спасибо 
большое за доверие. Я его оправ-
даю.

В.ПУТИН: Главное, чтобы Вы 
оправдали доверие петербурж-
цев.

Г.ПОЛТАВЧЕНКО: Это я всег-
да помню. Буду стараться.

Спасибо большое.

5 июня был Подписан Указ 
Президента Российской Феде-
рации о досрочном прекраще-
нии полномочий и назначении 
Георгия Полтавченко временно 
исполняющим обязанности Гу-
бернатора Санкт-Петербурга. По 
Указу Президента Российской 
Федерации В.В. Путина № 405 
от 5 июня 2014 года «О досроч-
ном прекращении полномочий 
Губернатора Санкт-Петербурга» 
Георгий Полтавченко назначен 
временно исполняющим обя-
занности Губернатора Санкт-
Петербурга.

4 июня поздно вечером Владимир Путин провел рабочую встре-
чу с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы Администрации СПбФото пресс-службы Администрации СПб
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НАДО УСИЛИВАТЬ 
ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ

Совещание было подготовлено 
оргкомитетом 6-ой Международ-
ной конференции «Белые ночи ге-
патологии» при поддержке Прави-
тельства Санкт-Петербурга.

Целью проведения мероприя-
тия было привлечь внимание об-
ществестности и органов власти к 
значимости хронических вирусных 
инфекций, определеющих ключе-
вые показатели здоровья населе-
ния. А также сформировать воспри-
ятие ХГС, как социально-значимой 
инфекции, ведущей к сокращению 
продолжительности жизни, росту 
смертности в работоспособном 
возрасте, инвалидизации населе-
ния, росту хронических соматиче-
ских заболеваний и злокачествен-
ных новообразований. Обсудить 
эффективность бюджетных инве-
стиций и этиотропное лечение хро-
нических вирусных инфекций на 
примере хронического гепатита C. 

На открытии совещания его 
модератор Лариса Дмитриевна По-
пович, директор института эконо-
мики здравоохранения националь-
ного исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики» 
сказала о том, что отрицательная 
роль гепатита C недооцениватеся в 
обществе. Считается, что им болеют 
одни маргиналы и их немного. Но 
это совершенно не так! Этим забо-
леванием уже страдают миллионы 
вполне социально состоявшихся 
людей. Проблему надо выводить 
на поверхность. К тому есть веские 
аргументы и социальные, и эконо-
мические и политические.

Председатель постоянной ко-
миссии по социальной политике и 
здравоохранению ЗС СПб Людми-
ла Андреевна Косткина зачитала 
участникам совещания привет-
ственный адрес от председателя 
Законодательного Собрания Вячес-
лава Серафимович Макарова 

Людмила Аендреевна сказала, 
что ей приятно, что такое предста-
вительное совещание проходит в 
стенах Мариинского дворца. Надо 
отметить, что подобные совещания 
на тему здравоохранения и соци-
альной политики постоянно про-
ходят по предложению Людмилы 
Косткиной в петербургком ЗАКСе. 

Косткина подчеркнула, что и 

Расположено по адресу: СПб, 
ул. Будапештская, д. 3. 

Здание Института общей пло-
щадью 70 269,6 кв. м. 

Институт является крупным 
многопрофильным лечебным, науч-
ным и образовательным учрежде-
нием Санкт-Петербурга, в котором 
оказывается экстренная медицин-
ская помощь больным преимуще-
ственно в тяжелых и крайне тяже-
лых случаях, таких как: сочетанная 
травма, черепно-мозговая травма, 
травма позвоночника и спинного 
мозга, ожоги различной локализа-
ции, инсульты, инфаркты, острые 
хирургические заболевания. 

Институт является головным 
медицинским учреждением Санкт-
Петербурга, обеспечивающим ока-
зание скорой медицинской помо-
щи в полном аспекте неотложных 
состояний при чрезвычайных ситу-
ациях и техногенных катастрофах. 

Особенностью Института явля-
ется то, что современные техноло-
гии внедряются и используются в 
клинической практике в сочетании 
с интенсивным лечебно-диагно-
стическим процессом.

На базе Института действуют 
специализированные центры на 
функциональной основе: регио-
нальный сосудистый центр, трав-
моцентр I уровня, межтерритори-
альный центр по лечению термиче-
ской травмы, Санкт-Петербургский 
центр лечения острых отравлений, 
Санкт-Петербургский центр по ле-
чению больных тяжелым сепсисом, 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Примите сердечные поздравления с Вашим профессиональным 

праздником – Днем медицинского работника! 
Сложно найти более ответственную и гуманную профессию, чем 

врач. Где бы вы ни работали, в федеральном учреждении или в фель-
дшерско-акушерском пункте отдаленного села, люди доверяют вам 
самое дорогое – здоровье. Труд медицинского работника не терпит 
равнодушия, «люди в белых халатах» работают, не считаясь с выход-
ными и праздниками, приходят на помощь в любое время.

Здоровье – не только главная ценность человека, но и основной, 
самый дорогой капитал общества. Именно сохранение и укрепле-
ние здоровья является сегодня одной из приоритетных задач госу-
дарства в области здравоохранения и социального развития: вне-
дряются новые, доступные для широких слоев населения подходы к 
профилактике и лечению заболеваний, сделан переход от медицины, 
работающей по факту заболевания, к медицине, предупреждающей 
возникновение недуга, защищающей от болезней. Идет активное 
совершенствование финансовых механизмов отрасли, в практику 
работы медицинских учреждений внедряются новые информацион-
ные технологии. 

Мы работаем в системе обязательного медицинского страхова-
ния, тесно взаимодействуя с медицинскими организациями, в кол-
лективе нашей компании работают врачи с большим опытом работы 
в практической медицине. Медицинские работники – это люди вы-
соких нравственных принципов, преданных профессии, деятель-
ность которых является ярким примером беззаветного служения лю-
дям, выполнения своего профессионального и гражданского долга.

Желаю  Вам надолго сохранить вдохновение и творческий подъ-
ем, и пусть в достижении высоких и гуманных целей всегда сопут-
ствует успех и удача!

С праздником вас! Здоровья вам, счастья и благополучия!

Генеральный директор
Группы компаний РОСГОССТРАХ-Медицина

Н.И. ГРИШИНА

панкреатологический центр, центр 
неотложной гастроэнтерологии, 
центр тканевого и органного до-
норства, Санкт-Петербургский 
центр неотложной вертебрологии.

Институт активно ведет обра-
зовательную деятельность. 

В настоящее время мощность 
коечного фонда составляет 806 
коек, кроме того развернуто 113 
реанимационных коек.

В 2013 году по различным ис-
точникам финансирования приоб-
ретено 588 единиц медицинского 
оборудования на сумму 48,4 млн. 
рублей.

Осуществлен капитальный ре-
монт подразделений Института на 
сумму около 95 млн. рублей. Среди 
них: пищеблок, 2 операционные, 
ЦСО, лестничная клетка. Проведен 
ремонт инженерных сетей, монтаж 
газификатора и консолей в реа-
нимации и отделениях, поставка 
лифтов. Осуществлены текущие 
ремонты в более 40 помещениях 
на сумму около 11 млн. рублей. 

Пищеблок обеспечивает при-
готовление пищи для 806 больных 
в сутки.

В ходе капитального ремонта 
пищеблока была произведена за-
мена технологического оборудо-
вания (плиты, кухонные комбайны, 
мясорубки и т.д.), холодильные и 
морозильные камеры, вентиляци-
онной системы, инженерных сетей 
(водоснабжение, канализация, ото-
пление), системы пожарной без-
опасности. 

Информация Комитета здравоохранения 
Санкт-Петербурга

СПРАВКА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ИМЕНИ И.И. ДЖАНЕЛИДЗЕ»

КАК НАМ ОСТАНОВИТЬ ГЕПАТИТ C

В Мариинском Дворце в ЗАКСе прошло расширенное совещание 
«Государственная программа развития здравоохранения Россий-
ской Федерации: Роль хронических вирусных инфекций в сокраще-
нии продолжительности жизни населения. Этиотропная терапия 
хронического гепатита С как пример эффективных инвеситиций в 
здравоохранение». В мероприятии приняли участие представите-
ли органов государственной власти и ведущие специалисты Россий-
ской Федерации в области инфекционных заболеваний и гастроэн-
терологии.

сегодня в зале собрались уникаль-
ные специалисты, чтобы поднять 
эту серьезную проблему. Гепатит C 
приводит к инвалидизации и смер-
ти. От вирусных гепатитов погибает 
людей больше, чем от техногенных 
катастроф. Есть реальная возмож-
ность уберечься от гепатита B с по-
мощью прививок.

С начала действия националь-
ной программы «Здоровье» про-
изошло снижение числа больных 
гепатитами A и B. Идет работа с 
группами риска, проводится лече-
ние и диспансеризация, которая 
позволяет выявлять новые случаи 
заболевания. Проходит профилак-
тическая вакцинация. Правда, не 
все эти процессы проходит гладко. 
Поставки препаратов были только 
по федеральному каналу, то они 
опаздывали, то их не было вообще. 
Так что есть проблема с лекар-
ственным обеспечением.

– У нас появились уникальная 
система учета и обследования, 
профилактики группы риска, гово-
рит Людмила Андреевна. – Но нас 
очень волнует и то, что люди забо-
левают циррозом и раком печени 
вследствие гепатита C.

Мы поддерживаем финансово 
наших городских пациентов. Ведь в 
основном больные гепатитом C не 
имеют инвалидности. А значит, ле-
чатся по региональной программе. 
Следовательно они должны полу-
чать 50-процентную скидку на при-
обретение лекарств. И в весенних 
поправках бюджета мы обратили 
особое внимание на лекарствен-
ное обюеспечение. Добавили еще 
300 млн.рублей на медикаменты. 
Но их катастрофически не хватает. 
У города большие планы – открыть 
две инфекционные больницы, пер-
вая, на 600 коек будет открыта в 
конце этого года.

Татьяна Николаевна Засухина, 
заместитель председателя Коми-
тета по здравоохранению Санкт-
Петербурга обратила внимание на 
тот факт, что в связи с национальным 
проектом «Здоровье» снизилась 
смерность от сердечно-сосудистых 
болезней. Вирусные гепатиты, так 
же, как Вич находятся в зоне посто-
янного внимания Комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербурга. Но-
вый стационар для таких больных.
откроется в будущем году.

В городе была принята про-
грамма мероприятий и средств на 
них в здравоохранении города с 
2015 по 2020 годы. И в него вклю-
чено лечение вирусных гепатитов. 
Правда, пока эта доля мала, но с 
ней можно работать. Немалое вни-
мание уделяет этой пролблеме и 
Минздрав. Поступают средства для 
лечения инвалидов из федерально-
го бюджета, но они удовлетворяют 
только половину потребности. Хотя 
эти суммы и кажутся большими, но 
не каждый пациент может лечиться 
по льготе. 

Надо увеличивать тариф на ле-
чение.

Юрий Владимирович Лобзин, 
петербургский академик РАМН, 
профессор, главный внештатный 
специалист Минздрава России 
РФ по инфекционным болезням у 
детей, директор ФГБУ «Научно-ис-
следовательский институт детских 
инфекций» ФМБА России образно 
начал свое выступление любопыт-
ных фактов. За последние сто лет в 
войнах погибло 111 млн. человек. 
А вот от инфекционных болезней 
только в год погибает 16 миллио-
нов человек. И среди них гепатит C 
занимает особое место. Ведь вирус 
поражает не только печень, но и 
другие органы человека. Так, риск 
цирроза печени возрастает в 80 
раз. На 15 лет сокращается продол-
жительность жизни

ПЕТЕРБУРГ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ

На совещании говорилось о 
новых возможностях этиотерапии 
ХГС. О лечении препаратами пря-
мого действия как пример эффек-
тивности медицинской технологии, 
на примере лечения петербургских 
больных. Петербургские ученые-
практики говорили об исходах ХГС 
и оценке причин смертности. Так-
же рассматривались возможности 
финансирования мероприятий 
по профилактике и лечению ХВГ в 
рамках территориальной програм-
мы государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской 
помощи в Петербурге. Детально 
было рассказано о комплексном 
программном подходе оказания 
медицинской помощи больным ге-
патитом, о проекте софинансирова-
ния в здравоохранении. Об успеш-
ном опыте оказания медицинской 
помощи пациентам с хроническим 
гепатитом C в рамках ОМС.

Петербург является лидером в 
лечении и профилактике вирусных 
гепатитов. Главный инфекционист 
СПб, заместитель главного врача 
Центра СПИДа , профессор, доктор 
медицинских наук, Аза Гасановна 
Рахманова рассказала, что делается 
в нашем городе для предотвраще-
ния и лечения этого заболевания. 
Она подчеркнула, что в городе се-
годня зарегистрировано более 160 
тысяч людей с гепатитами B и C. 
Инвалиды с гепатитом C могут ле-
читься по федеральной программе 
бесплатно, а остальные по регио-
нальной – за половину стоимости. 
Правда, денег на всех не хватает. 
Поликлиническая и консультатив-
ная помощь таким пациентам осу-
ществляется в 65 поликлиниках и 
30 поликлинических отделениях. 
Работают 34 отделения инфекцион-
ных болезней и 44 кабинета инфек-
ционных заболеваний.

(Продолжение на стр. 3)

Фото пресс-службы ЗС СПбФото пресс-службы ЗС СПб
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

помощи, во взрослых и детских 
больницах и так далее. Сейчас эти 
различия снимаются. Идет спра-
ведливое – по труду и прозрачное 
начисление заработной платы.

И самым важным показателем 
улучшения ситуации в здравоохра-
нении является снижение показа-
теля смертности среди населения. 
Это можно утверждать и по обще-
му коэффициенту и по сердечно-
сосудистым заболеваниям. Кроме 
того, растет рождаемость. Уже в 
этом году родилось на 900 детей 
больше, чем за тот же период про-
шлого года.

Генрих Александрович Софро-
нов, академик РАМН, президент ре-
гиональной общественной органи-
зации «Врачи Санкт-Петербурга», 
директор ФГБУ НИИЭМ СЗО РАМН 
в своем выступлении сказал, что 
сегодня Санкт-Петербург можно 
по праву назвать научной столи-
цей. У нас в городе работают шесть 
медицинских вузов, 30 научно-ис-
следовательских институтов. И су-
ществует прекрасная связь между 
образовательными, исследова-
тельскими организациями, боль-
ницами и клиниками и Комитетом 
по здравоохранению. Все научные 
учреждения и вузы имеют плодот-
ворно действующие базы в стаци-
онарах и поликлиниках города. И 
высокий профессиональный уро-
вень здравоохранения определя-
ется этим сотрудничеством.

На нынешней научной конфе-
ренции, которая прошла в честь 
Дня медицинского работника, вы-
ступили ведущие ученые Петер-
бурга, которые известны по всей 
России и за рубежом. На этой кон-
ференции присутствовали и веду-
щие медики нашего города, а са-
мое главное – молодое поколение 
врачей, которые с удовольствием и 
с огромной пользой учатся у своих 
прославленных коллег и педаго-
гов.

Петр Казимирович Яблонский, 
профессор, директор НИИ фтизи-
опульмонологии, главный внеш-
татный специалист-хирург Коми-
тета по здравоохранению СПб 
отметил, что городская медицина, 
в том числе и хирургия, работает, 
как единое целое. Он тоже назвал 
бы наш город – медицинской сто-
лицей России. При выборе стаци-
онаров и клиник для проведения 
мастер-классов, приуроченных ко 

Дню медицинского работника, ор-
ганизаторы сомневались, какое уч-
реждение выбрать, так много у нас 
в городе стационаров и центров с 
высоким с уровнем деятельности.

И хочется подчеркнуть, что 
сама операция, которая демон-
стрировалась медикам, является 
верхушкой айсберга. Ведь ей пред-
шествовала длительная и сложная 
работа многих десятков врачей 
разных специальностей.

В заключении пресс- конферен-
ции заместитель председателя ко-
митета по здравоохранению Татья-
на Николаевна Засухина сказала, 
что медики города представляют 
сегодня собой единую корпора-
тивную среду. Они работают на 
всех этапах оказания медицинской 
помощи в тесном сотрудничестве. 
И этот день Медика, переросший 
в неделю, отличная возможность 
пообщаться, обменяться опытом и 
отдохнуть вместе!

Поздравляем вас с Вашим 
праздником и мы, ваша пациенты! 
Здоровья и вам, и новых успехов в 
нашем лечении.

УСПЕШНЫЕ ШАГИ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ МЕДИЦИНЫ

В соответствии с дорожной 
картой, а также с программой раз-
вития здравоохранения Санкт-
Петербурга до 2020 года Комитетом 
по здравоохранению разработаны 
меры, направленные на проведе-
ние структурных преобразований 
в системе здравоохранения, в том 
числе в амбулаторной сети.

Ведущими направлениями этих 
преобразований являются:

– развитие системы медицин-
ской профилактики, включающей 
предупреждение заболеваний и 
устранение факторов риска их раз-
вития

– повышение доступности 
первичной медико- санитарной 
помощи, в том числе за счет от-
крытия центров общей врачебной 
практики в местах массовой жилой 
застройки на принципах государ-
ственно-частного партнерства

– расширение возможностей 
стационарозамещающих техноло-
гий.

В прошлом году в 2 раза (с 43 
до 87) увеличилось количество от-
делений (кабинетов) медицинской 
профилактики во взрослых поли-
клиниках, активно участвующих в 

проведении массовой диспансери-
зации населения.

В ряде поликлиник созданы 
кабинеты помощи в отказе от ку-
рения, активно внедряются мето-
ды индивидуального и группового 
профилактического консультиро-
вания. Работает более 150 школ 
для пациентов различного про-
филя: школы самоконтроля для 
больных сахарным диабетом, шко-
лы профилактики артериальной 
гипертензии, школы по отказу от 
курения и т.д.

Развивается государственно-
частное партнерство. Например, 
на этой основе в прошлом году 
было открыто 8 офисов общей вра-
чебной практики в Приморском 
районе. Также открыт офис в Крас-
носельском районе, это первый 
частный центр общей практики в 
нашем городе, который обслужи-
вает не только взрослых, но и де-
тей.

В 2013 году достаточно успеш-
но развивались дневные стацио-
нары. В 119 медицинских учреж-
дениях Санкт-Петербурга было 
развернуто 7361 койко-место, где 
пролечено 166445 пациентов.

В прошлом году активно раз-
вивались и стационары. Откры-
то терапевтическое отделение в 
Александровской больнице. В ре-
гиональных сосудистых центрах 
развернуто более двух сотен коек 
для оказания медицинской помо-
щи больным с острым нарушением 
мозгового кровообращения.

В Введенской городской клини-
ческой больнице создан Городской 
пульмонологический центр для 
лечения больных с тяжелой хрони-
ческой дыхательной недостаточ-
ностью.

Развернуто 30 дополнительных 
коек для лечения хирургических 
осложнений сахарного диабета 
в городской больнице №14. До-
полнительно открыто онкологи-
ческое отделение в клинической 
больнице Святителя Луки. В Санкт-
Петербургском клиническом науч-
но-практическом центре специа-
лизированных видов медицинской 
помощи (онкологический) вырос-
ло на 30 коек радиологическое от-
деление. А в городской больнице 
№8 открыто отделение сестрин-
ского ухода.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

САМАЯ ГУМАННАЯ ПРОФЕССИЯ

НОЧЬЮ И ДНЕМ – НА СТРАЖЕ 
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

– Это самая важная профессия, 
– с гордостью сказал на встрече с 
журналистами председатель Коми-
тета по здравоохранению Санкт-
Петербурга Валерий Михайлович 
Колабутин. – И этот день – дань 
уважения к тем, кто ночью и днем, 
в будни и праздники спасает жизнь 
и здоровье людей.

Их помощи ждут более, чем 
пять миллионов коренных петер-
буржцев и приезжих пациентов. 
Например, только за прошлый год 
в стационарах пролечилось около 
миллиона жителей СПб, 800 тыс. 
лечились амбулаторно.

Насчитывается 1 млн. 600 тыс. 
вызовов скорой помощи. Было 
сделано около полумиллиона опе-
раций, проведено 350 тыс. маммо-
логических исследований.

686 тыс. петербуржцев прошли 
диспансеризацию, 2 млн. человек 
вакцинировались. 

В нашем городе трудятся 71 
тыс. медиков. Из них – 104 заслу-
женных врача, 39 заслуженных 
медицинских работников и более 
полусотни специалистов, имеющих 
награды Российской Федерации.

В преддверии праздника были 
подведены итоги конкурса лучшие 
врач и медсестра с денежными 
премиями. Несмотря на официаль-
ное завершение программы мо-
дернизации, подчеркнул Валерий 
Колабутин, работы по усовершен-
ствованию и ремонту медучрежде-
ний продолжаются. 

Во время программы модер-
низации медицинские учрежде-
ния города получили 19 тысяч 
единиц новейшего оборудования, 
были отремонтированы сотни 
медицинских отделений. В этом 
году городской бюджет выделил 
на капитальный ремонт 1 млрд. 
рублей. Были отремонтированы 
неврология больницы №4, пуль-
монолонгия больницы №32, ре-
монт прошел в больницах №№ 5 
и 14. Пройдет ремонт в госпита-
ле ветеранов войны, в больнице 
№26, наркологической больнице 
и других. Продвигается вперед и 
такая сложная отрасль медици-
ны, как трансплантология. В нее 
впервые введена специальность 
координаторов.Так что можно с 
полным правом сказать, что наше 
здравоохранение приближается к 
европейскому уровню.

– Я разговаривал с врачом од-
ной из больниц, где была проведе-
на модернизация, и он сказал мне, 
что ему теперь не стыдно перед 
зарубежными коллегами, потому 
что в его больнице используется 
оборудование мирового уровня. 
Мы стараемся не только обеспе-
чить медучреждения новейшими 
технологиями, но и создать для ме-
дработников достойные условия 
труда», – говорит В. Колабутин.

Надо сказать и о материальном 
стимулировании медицинских ра-
ботников. Здесь идет регулярное 
повышение заработной платы. 
Одно время была чрезмерная диф-
ференциация в больницах скорой 

День медцинскогго работника в этом году отмечается 15 мая. 

КАК НАМ ОСТАНОВИТЬ ГЕПАТИТ C
(Продолжение. Начало на стр. 2)

Отделения хронических вирус-
ных инфекций действуют в семи 
районах для больных хронически-
ми вирусными гепатитами и ВИЧ-
инфекцией.

Также они лечатся в больнице 
имени Боткина, Центре СПИД , 5-й 
детской больнице, НИИДИ, ЦНИИ-
РИ (пересадка печени).

НА СОВЕЩАНИИ ВЫСТУПИЛИ 
И ПАЦИЕНТЫ

Кроме специалистов, на со-
вещании выступили и пациенты, 
больные гепатитом. Они поделилсь 
своими впечатлениями, заметили, 
как неприятно и горько услышать 

об этом диагнозе, что в обществе 
считается, что это какая-то «стыд-
ная» болезнь, которой заболевают 
наркоманы и люди, не разборчивые 
в интимных связях. Хотя ею можно 
заразиться в любом месте, в том 
числе и медицинских кабинетах или 
клиниках. Многие стесняются гово-
рить о своей болезни со знакомым 
и сослуживцами, не идут лечиться, 
боясь, что эта информация станет 
широко известной. Обыватели опа-
саются общаться с больными гепа-
титом С, потому так как думают, что 
заразиться им можно через посуду, 
рукопожатие или поцелуи. Поэтому 
надо обязательно рассказывать на-
селению об истоках и последстви-

ях этого заболевания. Ведь многие 
пациенты даже при поставленном 
диагнозе не идут лечиться, потому 
что не чувствуют явных симптомов 
заболевания. А потом болезнь захо-
дит уже слишком далеко. Пациенты 
предлагают выделять средства на 
то, чтобы СМИ на своих страницах и 
в передачах освещали эту проблему.

Говорилось также и о дорого-
визне лечения. Ведь в среднем сто-
имость лечения может составлять 
около 800 тысяч рублей, что не по 
силам обычному человеку.

Пациенты упоминали также о 
необходимости тестирования на 
гепатит C, подобно тому, как ано-
нимно проверяют людей на ВИЧ, 

о составлении полного регистра 
больных, тогда власти и общество 
будут иметь представление о на-
висшей над нами угрозе и уже фак-
тической эпидемии гепатита C.

Участниками совещания была 
принята резолюция, в которой 
говорится, что в России есть без-
условные успехи в области про-
филактики и лечения и вирусных 
гепатитов. Однако, следует отме-
тить, что несмотря на существен-
ный прогресс, инфекционные 
заболевания являются значимой 
причиной смертности в работо-
способном возрасте Действующая 
система государственного стати-
стического наблюдения причин 
смерти и заболеваемости не учи-
тывает последствия хронических 
вирусных инфекций. 

Эксперты обратили внимание, 
что хроническая вирусная инфекция, 
обусловленная вирусом гепатита С, 
помимо очевидного влияния на ис-
ходы заболевания печени, повышает 
риски смертности от ряда соматиче-
ских заболеваний. В группе пациен-
тов, инфицированных вирусом гепа-
тита С, риск смерти от сердечно-сосу-
дистых заболеваний выше популяци-
онного в 1,5 раза, от заболеваний по-
чек в 4 раза, сахарного диабета в 1,78 
раза. А также лейкемии – в 3,86 раза, 
рака простаты – в 5,45 раза, рака щи-
товидной железы в 10,53 раза, рака 
толстой кишки в 65 раз.

Средняя продолжительность 
жизни составляет 59 лет.

(Продолжение следует)
Подготовила 

О. МЕЗЕНЦЕВА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №19, 20)

Паспорта комплексной безопасности уч-
реждений на 2013 год разработаны в установ-
ленные сроки и направлены в Городской мо-
ниторинговой центр.

2. В целях совершенствования законо-
дательства, регулирующего правоотноше-
ния в сфере социального обслуживания 
населения, в 2013 году была проведена 
следующая работа:

2.1. Определена стратегия действия по 
созданию региональных нормативных право-
вых актов в сфере социального обслуживания 
населения в связи с принятием Федерального 
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 442-ФЗ), вступающего в действие с 
01.01.2015. 

Разработан и утвержден председателем 
Комитета А.Н. Ржаненковым План-график под-
готовки нормативных правовых актов Санкт-
Петербурга в целях реализации положений 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации». 

2.2. Внесены изменения в Закон Санкт-
Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «О системах 
оплаты труда работников государственных 
учреждений Санкт-Петербурга» в целях по-
вышения заработной платы отдельных кате-
горий работников учреждений социального 
обслуживания населения, в том числе в части 
увеличения предельного значения показателя 
коэффициента специфики работы до 1,50.

2.3. Разработана Программа поддержки 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Санкт-Петербурге на 2013-
2014 годы, утвержденная распоряжением 
Правительства Санкт-Петербурга от 14.05.2013 
№ 36-рп.

2.4. Внесены изменения в Методические 
рекомендации по организации оплаты труда 
работников государственных учреждений со-
циальной защиты населения, финансируемых 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 
и Примерный перечень должностей (про-
фессий) работников государственных уч-
реждений социальной защиты населения, 

утвержденные распоряжением Комитета от 
18.02.2013 № 36-р.

2.5. В рамках реализации постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2013 
№ 811 «О системе оплаты труда работников го-
сударственных учреждений социальной защи-
ты Санкт-Петербурга» издано распоряжение 
Комитета от 18.11.2013 № 355-р «Об утверж-
дении Порядка определения коэффициента 
специфики работы в государственных учреж-
дениях социальной защиты населения». 

3. В целях обеспечения межведомствен-
ного взаимодействия и координации мер, 
направленных на совершенствование дея-
тельности по социальному обслуживанию 
населения, Комитетом:

3.1. В 2013 году закончена реализация 
Программ Санкт-Петербурга «Повышение ка-
чества жизни граждан пожилого возраста в 
Санкт-Петербурге» на 2011-2013 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 15.02.2011 № 171, и «Повыше-
ние качества жизни детей и семей с детьми в 
Санкт-Петербурге» на 2011-2013 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 17.05.2011 № 577. 

Отчеты о выполнении мероприятий Про-
грамм представлены на рассмотрение Пра-
вительства Санкт-Петербурга в марте-апреле 
2014 года. 

Кроме того, отчеты об итогах реализации 
Программ направлены в Министерство труда 
и социальной защиты Российской Федерации.

3.2. Осуществлялась разработка про-
екта государственной программы Санкт-
Петербурга «Социальная поддержка граждан 
в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы» (далее 
– государственная программа) с учетом поло-
жений постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 25.12.2013 № 1039 «О Порядке 
принятия решений о разработке государ-
ственных программ Санкт-Петербурга, фор-
мирования, реализации и проведения оценки 
эффективности их реализации».

В состав проекта государственной про-
граммы входит шесть подпрограмм:

«Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»;

«Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения»;

«Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей»;

«Повышение качества жизни граждан по-
жилого возраста в Санкт-Петербурге»;

«Повышение эффективности государ-
ственной поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций»;

«Развитие садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений жителей Санкт-
Петербурга». 

4. В 2013 году в целях сокращения оче-
реди на получение социальных услуг осу-
ществлялась реализация мероприятий, 
направленных на развитие стационароза-
мещающих технологий социального обслу-
живания, в Санкт-Петербурге:

4.1. Услуги по социально-медицинскому 
уходу на дому (далее – услуги сиделок) полу-
чили 1,6 тыс. человек, затраты бюджета Санкт-
Петербурга составили 204, 6 млн. рублей. Ква-
лификационный отбор в Комитете по предо-
ставлению услуг сиделок прошли 3 некоммер-
ческие и 2 коммерческие организации.

4.2. Специализированные услуги экстрен-
ной помощи отдельным категориям граждан в 
Санкт-Петербурге «тревожная кнопка» (далее 
– услуги «тревожная кнопка») предоставле-
ны 11,6 тыс. человек, затраты бюджета Санкт-
Петербурга составили 71,4 млн. рублей. Ква-
лификационный отбор в Комитете по предо-
ставлению услуг «тревожная кнопка» прошли 
4 коммерческие организации.

4.3. Услуги специального транспортного 
обслуживания «социальное такси» (далее – ус-
луги «социальное такси») получили 51,1 тыс. 
человек, затраты бюджета Санкт-Петербурга 
составили 354,2 млн. рублей. 60 транспортных 
организаций, прошедших квалификационный 
отбор в Комитете по транспорту, реализовали 
633,4 тысяч заявок на предоставление услуг 
«социальное такси».

4.4. Бюджетом Санкт-Петербурга на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
в ведомственной структуре бюджета Комитета 
предусмотрены ассигнования на закупку со-
циальных услуг стационарного обслуживания 
населения.

Введение данной статьи позволит Коми-
тету в рамках пилотного проекта впервые 
осуществить закупку стационарных социаль-

ных услуг у негосударственных организаций и 
предприятий, что позволит привлечь в соци-
альную сферу бизнес-структуры и социально 
ориентированные некоммерческие организа-
ции.

4.5. В течение 2013 года проводилось пи-
лотное внедрение подсистемы планирования, 
учета и контроля деятельности системы со-
циального обслуживания населения Санкт-
Петербурга (подсистема «Социальные услу-
ги») автоматизированной информационной 
системы «Электронный социальный регистр 
населения Санкт-Петербурга» в  трёх районах 
Санкт-Петербурга: Василеостровском, Колпин-
ском, Невском.

В целях внедрения подсистемы «Социаль-
ные услуги» Комитетом проведен мониторинг 
наличия в учреждениях социального обслу-
живания населения Санкт-Петербурга под-
ключения к Единой мультисервисной телеком-
муникационной сети исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга 
(ЕМТС).

По результатам мониторинга установлено, 
что из 252 объектов нуждаются в подключении 
129 (51%). Полномасштабное внедрение под-
системы «Социальные услуги» будет осущест-
влено в 2014 году.

4.6. Кроме государственных учреждений 
социальные услуги населению оказывают со-
циально ориентированные некоммерческие 
организации (далее – СО НКО), в том числе бла-
готворительные организации и добровольцы.

В 2013 году СО НКО, взаимодействующи-
ми с исполнительными органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, оказано 
1 511 107 услуг.

5. В целях повышения качества предо-
ставления услуг в сфере социального об-
служивания на основе контроля и оценки 
качества работы организации в 2013 году 
проведены следующие мероприятия.

5.1. В 2013 году Комитетом организована 
работа по формированию независимой оцен-
ки качества работы организаций, оказываю-
щих социальные услуги в сфере социального 
обслуживания населения в Санкт-Петербурге 
(далее – независимая система оценки каче-
ства).

(Продолжение следует)

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ В 2013 ГОДУ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2013-2018 ГОДЫ»

Благотворительный фонд ре-
гулярно проводит акции с целью 
привлечения внимания петер-
буржцев к проблемам гуманного 
и ответственного отношения к жи-
вотным, к проблемам безнадзор-
ных животных, проблемам воспи-
тания подрастающего поколения в 
традициях гуманизма и внимания к 
нашим меньшим братьям.

Состоялось же это уникальное 
мероприятие в необычном ме-
сте – на территории приюта «Вер-
ность», расположенного в лесной 
зоне Выборгского района города. 
Безусловно, необходимо отметить 
поддержку, которую оказали меро-
приятию Общественный совет при 
Правительстве Санкт-Петербурга 
по вопросам отношения к до-
машним животным, Управление 
ветеринарии Санкт-Петербурга, 
Комитет по молодежной политике 
Санкт-Петербурга и муниципаль-
ное образование «Поселок Лева-
шово».

Участников и гостей фести-
валя приветствовали начальник 

Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга Юрий Александрович 
Андреев и президент Националь-
ной ассоциации организаций по-
мощи животным «Мы вместе» Та-
тьяна Анатольевна Шеина.

На фестивале каждый нашел 
что-то интересное для себя. Со 
стихами выступили выпускники 
детского сада № 58 Калининского 
района Санкт-Петербурга. Орга-
низатор детского социально-обу-
чающего проекта «Огонек Добра» 
Мария Зимина посетила фестиваль 
вместе со школьниками, участво-
вавшими в проекте, и в присут-
ствии многочисленных гостей вру-
чила им благодарственные письма. 
Агитбригада «Каштанка» проде-
монстрировала мастерство своих 
четвероногих питомцев. На суд 
зрителей был вынесен спектакль 
по мотивам рассказа Федора Абра-
мова «Дар». Опытные кинологи 
устроили показательное выступле-
ние служебных собак. Известный 
петербургский зоопсихолог Сер-
гей Черников разъяснил абсолют-

ФЕСТИВАЛЬ СОБРАЛ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЖИВОТНЫХ
24-25 мая в Санкт-Петербурге прошел Особенный семейный по-

зитивный фестиваль «ВЕРНОСТЬ». Название фестивалю дал его ор-
ганизатор – общественная организация «Благотворительный фонд 
помощи бездомным животным «Верность», хорошо известный в го-
роде любителям животных и просто людям неравнодушным.

ную бессмысленность физического 
наказания детей и животных. Ну, а 
танцы с собаками вызвали настоя-
щий восторг всех зрителей – и де-
тей, и взрослых.

Гости смогли принять участие 
в увлекательных экологических, 
художественных и творческих 
конкурсах и играх. Ветеринарные 
врачи давали бесплатные консуль-
тации. Ребята из группы «Акроба-
тика для всех» заняли зрителей 
младшего поколения подвижными 
играми и эстафетами, а также про-
вели удивительный мастер-класс 
по акробалансу. 

Волонтеры устраивали экскур-
сии по приюту, во время которых 
все желающие могли познакомить-
ся с животными, находящимися на 
содержании БФ «Верность». Это не 
только потерявшиеся крупные со-
баки, но и жители дикой природы, 
попавшие в беду: волк, лисы, мед-
веди, еноты, совы, аист и многие 
другие питомцы фонда – все они 
произвели неизгладимое впечат-
ление на посетителей.

Особенно трогательной была 
сцена возврата потерявшейся со-
баки ее хозяйке. Так совпало, что 
накануне фестиваля в приют по-
ступила собака, найденная возле 

станции метро «Приморская». Ак-
тивные поиски волонтеров, объяв-
ления в Интернете дали результат 
– уже в воскресенье за своим пи-
томцем приехала его хозяйка.

Второй день фестиваля совпал с 
Международным днем пропавших 
детей. Неудивительно, что часть 
выступлений была посвящена 
именно этому событию. Представи-
тели добровольной инициативной 
команды помощи в поиске пропав-
ших людей – Санкт-Петербургской 
общественной организации «ПИ-
ТЕР-ПОИСК» рассказали об этом 
дне, привлекли внимание к данной 
проблеме, встретилась с потенци-
альными волонтерами.

И, конечно, нельзя не отметить 
концертную часть фестиваля, кото-
рую организовали творческие клу-
бы «Город мастеров» и «Музыкаль-
ная среда».

Конечно, оба дня со сцены зву-
чали бардовские песни. Ведь имен-
но эти песни, как никакие другие, по 
своей сути близки природе. А каж-
дый исполнитель старался пред-
ставить слушателям те песни своего 
репертуара, в которых говорится о 
дружбе, верности и доброте.

Молодые артисты вынесли на 
суд публики образцы своего музы-

кального творчества. Среди высту-
павших были и настоящие звезды: 
лауреат Государственной премии 
России Виктор Бычков, заслуженная 
артистка России Марина Капуро. 

Комфортная уютная обстанов-
ка, созданная при помощи адми-
нистрации муниципального об-
разования поселка «Левашово», 
наличие кафе и бытовых удобств 
способствовали приятному время-
препровождению для всех – от ма-
леньких детей до пожилых людей. 
Фестиваль «ВЕРНОСТЬ» объединил 
певцов и музыкантов, артистов и 
зрителей, представителей обще-
ственных организаций и государ-
ственной власти. 

Благодаря гостям и участникам 
фестиваля на территории приюта 
Благотворительного фонда «Вер-
ность» царила чрезвычайно дру-
желюбная атмосфера. Фестиваль 
оказался действительно и позитив-
ным, и семейным, и полностью со-
ответствовал своему названию. На-
деемся, что фестиваль «Верность» 
станет традиционным и сможет 
ежегодно собирать на своей пло-
щадке истинных любителей и це-
нителей животных.

Б. ЛИВАНОВ
В. ШАРПИЛО



№21 (953) 55

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

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Награды 26 лучшим сотрудни-
кам городских учреждений соци-
альной защиты вручил временно 
исполняющий обязанности губер-
натора Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко. Он поздравил их с 
профессиональным праздником и 

поблагодарил за благородный са-
моотверженный труд. «Та работа, 
которую вы делаете, вкладывая в 
нее всю душу, очень необходима 
городу и многим жителям Санкт-
Петербурга. Для нашего народа 
такие слова, как сострадание, уча-

20 ЛЕТ 
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

Открывал эту весьма пред-
ставительную встречу глава адми-
нистрации Приморского района 
Николай Григорьевич Цед. Он под-
черкнул важность встречи и уваже-
ние медиков и пациентов района, 
которое они проявляют к Фонду 
ОМС. Кстати, он выразил и свое 
уважение к труду медиков, еще и 
потому, что его жена и старший 
сын – врачи.

В своем вступительном слове 
директор ТФОМС Санкт- Петербур-
га Александр Михайлович Кужель 
сказал, что Приморский район ли-
дирует не только по числу жителей, 
но и по количеству медицинских 
учреждений и их значимости. Не-
мало здесь и частных клиник, кото-
рые стали сотрудничать с системой 
ОМС.

Кужель напомнил, что в про-
шлом году российская система 

ОМС и петербургская, в том числе, 
отметила свое 20-летие. И если не 
так давно ОМС была только под-
спорьем бюджетной системы обе-
спечения здравоохранения, то 
теперь это основной финансовый 
поток.

В Петербурге на сегодня за-
страховано 5 миллионов 280 тысяч 
426 человек, и это не только петер-
буржцы, но и люди, приехавшие к 
нам работать, учиться, или отды-
хать.

Они застрахованы в девяти 
страховых компаниях. В системе 
ОМС сегодня работают 361 меди-
цинское учреждение (для сравне-
ния – в 2011 году их было 264) сре-
ди них 135 частных организаций. 
Причем, на государственные уч-
реждения приходится 92 процента 
объема работы. 

Постоянно растет и поток 
средств, выделяемый на выполне-
ние программы ОМС. Эта сумма со-

ЛУЧШИМ СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ ГОРОДА ВРУЧЕНЫ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
стие, честность – не абстрактные 
понятия. Это важные составляю-
щие нашего национального харак-
тера. Они помогли нашему народу 
победить в Великой Отечествен-
ной войне, отстоять Ленинград в 
блокаду», – сказал Георгий Полтав-
ченко.

Георгий Полтавченко отметил, 
что система социального обслу-
живания Санкт-Петербурга – одна 
из лучших в России. Только за про-
шлый год качественные социаль-
ные услуги в полном объеме по-
лучили 750 тысяч петербуржцев. 
В 2013 году более 100 социальных 
работников Санкт-Петербурга 
были награждены Почетной грамо-
той Министерства труда и социаль-
ной защиты России. 12 человек по-
лучили нагрудный знак «Отличник 
социально-трудовой сферы».

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Санкт- Пе-
тербурга подчеркнул, что город бу-
дет и дальше оказывать поддержку 
социальным службам города, раз-
вивать и совершенствовать службу 
социальной защиты.

Информация и фотомате-
риалы предоставлены Пресс-
службой Администрации СПб

6 июня, в канун Дня социального работника России, в Смольном 
состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 
премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший работник уч-
реждения социального обслуживания населения» за 2014 год.

ОМС ИДЕТ НАВСТРЕЧУ
Так называлась встреча ТФОМС Санкт-Петербурга и страхового 

сообщества с представителями Приморского района.
ставляет на сегодня более 53 млрд. 
рублей, за два года она выросла в 
два раза. Норматив, выделяемый 
на каждого жителя в Петербурге, в 
полтора раза больше, чем средний 
норматив по России.

Увеличиваются и тарифы на ле-
чение различных болезней. Если 
в недавнее время на 1 миллион 
рублей был один-два счета, то в 
прошлом году оплачивались счета 
и более 5 миллионов рублей на ле-
чение одного человека.

В прошлом году снизилось ко-
личество жалоб граждан на 8 про-
центов, что свидетельствует о по-
вышении качества и доступности 
лечения в медицинских организа-
циях системы ОМС.

В ОМС вошло ЭКО. Оно еще не-
давно вызывало массу споров и 
даже скандалов. А теперь эта меди-
цинская технология вошла в ОМС и 
очереди на нее исчезли. В системе 
ОМС в текущем году на высокотех-
нологичную медицинскую помощь 
выделено более 2,5 млрд. рублей.

Добавили средств и на КТ и 
МРТ. Благодаря чему снизились 
сроки ожидания на эти обследо-
вания до одного месяца. Причем, 
при онкологических заболеваниях 
эти обследования делаются еще 
быстрее.

Основная задача ТФОМС и ме-
диков – сделать медицину в горо-
де доступной и бесплатной. Для 
этого создан и центр мониторинга. 
Мы должны знать, как пациенты 
оценивают медицинскую помощь, 
что творится с очередями, мо-
гут ли больные попасть к врачу. 
Пациенты должны знать, где они 
могут получить оперативную ин-
формацию, куда им обращаться и 
звонить, если им не будет оказана 
соответствующая медицинская ус-
луга.

УКРЕПЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО 
МЕДИКОВ, СТРАХОВЩИКОВ И 

ПАЦИЕНТОВ
В своем выступлении Геннадий 

Яковлевич Лопатенков, ведущий 
специалист Отдела по работе с 
гражданами Управления организа-
ции защиты прав застрахованных 
граждан Территориального Фонда 
обязательного медицинского стра-
хования, сказал, что тоже является 
жителем Приморского района и 
может выбирать поликлинику, где 
ему лечиться. Рядом с ним находит-
ся и поликлиника, и офис семейно-
го врача.

Геннадий Яковлевич заметил, 
что система взаимоотношений па-
циента и врача является одной из 
самых сложных. Судите сами, в го-
роде десятки больниц и поликли-
ник. Десятки тысяч медицинских 
работников. Миллионы пациентов. 
Более пяти тысяч болезней, кото-
рыми они страдают. И всю эту си-
стему надо держать в равновесии 
и развивать.

Поэтому надо укреплять не 
только содружество врачей, стра-
ховых компаний и ТФОМС, но и 
налаживать тесные контакты с па-
циентами.

– Сегодня пациент многое мо-

жет сделать сам! – говорит Ген-
надий Яковлевич. – Он может 
выбрать, где ему лечиться, в по-
ликлинике или в офисе семейного 
врача. У него под рукой и центр 
сердца, крови и эндокринологии 
имени Алмазова. Можно менять 
поликлинику и врача, и выбирать 
стационар. 

Лопатенков напомнил при-
сутствующим о бесплатной меди-
цинской помощи по полису ОМС. 
Присутствующим были розданы 
буклеты о помощи по ОМС. Кстати, 
такие буклеты, очень подробные и 
доходчивые в большом количестве 
раздаются жителям города. 

Лопатенков рассказал о том, 
что по полису полагается амбула-
торная, стационарная, скорая и не-
отложная медицинская помощь, а 
также медицинская реабилитация.

В каких учреждениях можно 
бесплатно лечиться по медицин-
скому полису ОМС, есть информа-
ция в каждой страховой компании, 
а также на сайтах ТФОМС www.
spboms.ru и Комитета по здравоох-
ранению www.zdrav.spb.ru.

(Продолжение следует)

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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Прием граждан в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга по вопросам семейных форм устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей: вторник и четверг, с 10.00 до 17.00 (13.00-14.00 – обеденный перерыв). Справки по телефонам: 576-26-31, 576-26-33.

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

6 Давид 
Дата рождения: март 2011
Цвет волос: темно-русые

Цвет глаз: карий
Особенности характера: 

спокойный, доброжелательный

Ольга 
Дата рождения: март 2009

Цвет волос: черные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: настороженная

Дмитрий 
Дата рождения: декабрь 2012

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойный, контактный
Возможная форма устройства ребенка:

опека, попечительство

Данила 
Дата рождения: декабрь 2007

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: подвижный, 
любопытный, эмоциональный, 

легко идет на контакт
Возможная форма устройства ребенка: 

опека, попечительство

Азиза 
Дата рождения: апрель 2014

Цвет волос: черные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойная
Возможная форма устройства ребенка: 

удочерение, опека, попечительство

Филипп 
Дата рождения: ноябрь 2012

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: контактный, активный, 
любознательный, целеустремленный, 

доброжелательный
Возможная форма устройства ребенка: 

опека, попечительство

Мария 
Дата рождения: август 2013

Цвет волос: светлые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: контактная, дружелюб-
ная, спокойная, открытая, сообразительная

Возможная форма устройства ребенка: 
опека, попечительство

Артём 
Дата рождения: февраль 2005

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: общительный, любознатель-
ный, ласковый, веселый, добрый, подвижный, актив-
ный, дружелюбный, любит играть в активные игры

Возможная форма устройства ребенка: 
опека, попечительство

Зарина 
Дата рождения: декабрь 2013

Цвет волос: черные
Цвет глаз: черный

Особенности характера: 
активная, любознательная, контактная
Возможная форма устройства ребенка: 

удочерение, опека, попечительство

Давид и Ольга – брат и сестра. Их можно взять под опеку или в приемную семью обязательно вместе.
Возможная форма устройства ребенка опека, попечительство
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(Окончание. Начало в №20)

Непонятно и требование петербургских 
школ и районных отделов образования 
(РОНО) к туроператорам о предоставлении 
им лицензий на перевозки туристов. Воз-
можно, ни Комитету по образованию, ни 
РОНО, ни школам в своё время не разъясни-
ли, что согласно Постановлению РФ № 280 
лицензированию подлежит пассажирский 
транспорт, который перевозит более 8 чело-
век. Исключение составляют случаи, «если 
указанная деятельность осуществляется по 
заказу». То есть, это постановление отменя-
ет предоставление лицензии, если транс-
портная компания осуществляет перевозку 
группы пассажиров – туристов по разовому 
заказу. Точнее сказать, лицензированию под-
лежат регулярные пассажирские перевозки, 
а не заказные. Но школы и РОНО этот доку-
мент игнорируют, видимо, чтобы лишний раз 
перестраховаться от возможных негативных 
обстоятельств, затраты по которым в первую 
очередь должны нести страховые компании. 

Доставляют нешуточные хлопоты и те-
хосмотры, которые проводятся перед каж-
дой поездкой автотранспорта с туристами, 
а также сложности с заказом их сопрово-
ждения – полицейского эскорта. Согласно 
новым правилам о перевозке групп детей, 
перед каждой поездкой турагентства долж-
ны получить решение о сопровождении ав-
тобусов спецтранспортом государственной 
инспекции дорожного движения, в чём им 
нередко отказывают. И всё это не бесплатно, 
как и вынужденные затраты турагентства на 
работника, который турфирмы вынуждены 
вводить в штатное расписание. 

И ещё один нюанс: в Петербурге на неко-
торых улицах выделены отдельные автобус-
ные полосы движения, по которым, почему-
то, запрещено движение туристических ав-
тобусов, движение разрешено только обще-

городскому транспорту. И это тоже создаёт 
определённые сложности их передвижения 
по городу, вынуждает в часы «пик» подолгу 
стоять в пробках. 

Также было высказано утверждение, что 
некоторые школы не привлекают турфирмы: 
сами заказывают автобусы, гостиницы, учи-
тель истории проводит экскурсии, правда, 
по школьной программе, что значительно 
принижает сами требования к содержанию 
экскурсионных программ. Но одно несколь-
ко утешает. Это то, что цифра 65% для школ 
Петербурга, которые якобы не проводят 
экскурсий – слишком завышена. Они просто 
не учтены в перечне заказов у туроперато-
ров. Кроме того, многие из них организуют 
обменные экскурсии со школьниками рос-
сийских городов, так и зарубежных. Так что 
ситуация с турами школьников, по мнению 
присутствующих, не совсем безнадёжна. 

На заседании также была затронута тема 
неаккредитованных экскурсоводов, за пре-
сечение деятельности которых в нашем 
городе, как и в целом по России, никто не 
отвечает. Хотя в зарубежных странах такие 
службы в полиции имеются. Разумеется, до-
ходы от проведения ими экскурсий, текут не 
в городской или федеральный бюджеты, а в 
их собственные карманы. 

По совокупности этих причин турфирма 
«Мир», к примеру, которая раньше принима-
ла от 12 до 15 тыс. в год групп школьников во 
время каникул, в том числе из других реги-
онов, в этом году может рассчитывать лишь 
на 50% от этого числа. Вот что содержалось 
в письме, направленном в адрес «Мира» од-
ной тюменской школой, которая объясняет 
возможный срыв турпоездки школьников 
в Санкт-Петербург: «С 2013 года произошло 
ужесточение правил провоза детей. Без пи-
тания – никак не оформить, особенно де-
тей 13-14 лет. Поэтому придётся каждому 
родителю идти на вокзал и самостоятельно 

покупать билеты, т.к. чтобы оформить груп-
повую заявку на проезд по ж.-д. необходимо 
заключить договор на горячее питание и 
получить справку на сухой паёк из Роспо-
требнадзора. Если ребёнку нет 18 лет, горя-
чее питание должно ему предоставляться 
каждые 4 часа. В поезде № 145 «Челябинск – 
Санкт-Петербург» питание стоит 600 рублей 
на каждого. Два дня к вам и столько же – об-
ратно. Плюс оплата труда классного руко-
водителя…». Руководство школы выражает 
опасение, что не только обилие справок, но 
и удорожание поездки не позволит им посе-
тить в этом году наш город. 

Так что помимо потери времени и слож-
ностей по подготовке пакета документов, 
следует ежегодное удорожание поездки, что 
также вызывает спад интереса к групповым 
экскурсиям школьников. 

РЖД также ввели жёсткие правила: за 
45 суток до поездки они требуют групповые 
списки детей для приобретения именных 
билетов, что абсолютно нереально. Дети 
могут заболеть, может возникнуть пробле-
ма с заменой фамилии, кто-то из родителей 
не сможет заплатить за билет и т.д. и т.п. А 
РЖД не возмещает стоимость по отказным 
билетам. Кроме того, поездки железнодо-
рожным транспортом из года в год дорожа-
ют, и становятся «не по карману» родителям. 
Даже при условии, как заметила Светлана 
Николаевна, что имеющиеся в регионе гра-
дообразующие предприятия согласны взять 
расходы по организации турпоездки детей 
на себя, их права ограничены законом, ко-
торый позволяет оплачивать поездку детям 
только «своих работников», и отказывать не 
работающим на их предприятии родителям 
детей из того же класса. 

Светлана Николаевна Нестерова также 
обратила внимание присутствующих туро-
ператоров на то, чтобы они различали тре-
бования рекомендательного характера, за 

неисполнение которых не должно следовать 
наказание, и те, что носят обязательный, 
регламентирующий характер, что по зако-
ну подлежит исполнению. В ходе заседания 
комиссии в этом надо чётко разобраться, и 
если потребуется – обратиться в соответ-
ствующие инстанции с просьбой о разъясне-
нии тех или иных спорных требований. 

Невольно вспомнились советские вре-
мена, когда требования к турпоездкам были 
проще, а их стоимость – доступнее, к тому же 
чаще всего поездки школьников оплачивали 
профсоюзы. Также было высказано предпо-
ложение о возможности организации в бу-
дущем чартерных туристских поездок ж.-д. 
транспортом, когда все вагоны будут запол-
няться школьниками, а вагоны-рестораны, 
соответственно, готовить питание согласно 
требованиям Роспотребнадзора и соответ-
ствующих служб-разработчиков здорового 
питания школьников. Но это идея, как воз-
можный вариант упрощения организации 
туров, пока не имеет оснований для скорей-
шей реализации.

Так по итогам заседания профильная 
комиссия по туристской индустрии приня-
ла решения обратиться: в Роспотребнадзор 
за разъяснением по поводу требований, 
предъявляемых к организаторам школьных 
туров; в Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга – с пред-
ложением расширить список транспортных 
средств, которым разрешено пользоваться 
выделенной полосой для общественного 
транспорта, включив в него экскурсионные 
автобусы; в Комитет по образованию – с 
просьбой информировать директоров ГБОУ 
о том, что согласно действующему законода-
тельству туристским компаниям не требует-
ся обязательное лицензирование на органи-
зацию перевозок туристских групп. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Аудитор: ЗАО «Аудиторская компания 
«Альтернатива» зарегистрировано Решени-
ем регистрационной палаты мэрии Санкт-
Петербурга №108429 от 08 июня 1998 года.

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц от 
01 июля 2002 года за ОГРН 1027809231746. Ау-
диторское заключение выдано ОАО «Городская 
страховая медицинская компания» 27 марта 
2014 года.

Открытое акционерное общество «Город-
ская страховая медицинская компания» (да-
лее – ОАО «ГСМК») учреждено Комитетом по 
управлению городским имуществом Санкт-
Петербурга путем реорганизации государ-
ственного предприятия «Городская страховая 
медицинская компания» в соответствии с Фе-
деральным законом «О приватизации государ-
ственного имущества и об основах приватиза-
ции муниципального имущества в Российской 
Федерации» от 24.06.1997 №123-ФЗ, Федераль-
ным законом Российской Федерации «Об акци-
онерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (с 
изменениями от 31.10.2002), другими законо-
дательными актами. Общество является право-
преемником прав и обязанностей государ-
ственного предприятия «Городская страховая 
медицинская компания».

ОАО «ГСМК» зарегистрировано решением 
Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 
01.08.2001 №16754.

На основании Постановления Правитель-
ства Российской Федерации №439 от 19.06.2002 
года страховая компания осуществила поста-
новку юридического лица на учет в налоговом 
органе по месту его нахождения (Свидетель-

ство от 09.09.2002г.)
Юридический адрес: 191025, г. Санкт-

Петербург, Кузнечный пер., д. 2-4.
Фактический – тот же.
В своей деятельности ОАО «ГСМК» руковод-

ствуется законодательными и нормативными 
актами о медицинском страховании граждан, 
действующими на территории Российской Фе-
дерации, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Уставный капитал на 01 января 2014 года 
составляет 60 000 тыс. руб.

ОАО «ГСМК» имеет лицензию С № 2071 78 
от 26.09.2005, (регистрационный номер по ре-
естру субъектов страхового дела 2071) выдан-
ной Федеральной службой страхового надзора 
на осуществление:

Обязательного медицинского страхования;
Добровольного медицинского страхова-

ния;
Страхование обеспечения лекарственны-

ми средствами при оказании амбулаторно-по-
ликлинической помощи (страхование лекар-
ственного обеспечения.

В 2013 году ОАО «ГСМК» осуществляла свою 
деятельность по обязательному медицинскому 
страхованию (далее – ОМС) в соответствии:

Законом Российской Федерации «Об обя-
зательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации» №326-ФЗ от 29.11.2010 с 
изменениями и дополнениями; 

Правилами обязательного медицинского 
страхования; 

Территориальной программой обязатель-
ного медицинского страхования;

Заключенными договорами на основании 

Устава и лицензий.
В страховой компании по состоянию на 

01.01.2014 филиалов, зависимых и дочерних 
предприятий нет.

ОАО «ГСМК» – действительный член Союза 
Страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-За-
пада, Ассоциации Страховых медицинских ор-
ганизаций Санкт-Петербурга.

В едином государственном реестре субъ-
ектов страхового дела на 1 января 2014 года 
зарегистрировано 420 страховых организаций. 

В системе обязательного медицинского 
страхования Санкт-Петербурга по состоянию 
на 01.01.2014 осуществляют свою деятельность: 

Территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования Санкт-Петербурга; 

9 страховых медицинских организаций; 
361 самостоятельное амбулаторно-поли-

клиническое и стационарное медицинское 
учреждение (по состоянию на 01.01.2013 – 328 
медицинских учреждений).

По состоянию на 01.01.2014 в ОАО «ГСМК» 
застраховано 929 784 человека в системе ОМС 
Санкт-Петербурга.

В системе обязательного медицинского 
страхования Ленинградской области по состоя-
нию на 01.01.2014 осуществляют свою деятель-
ность: 

Ленинградский областной фонд обязатель-
ного медицинского страхования; 

6 страховых медицинских организаций; 
69 самостоятельных амбулаторно-поликли-

нических и стационарных медицинских учреж-
дений. 

(Продолжение следует)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛИСАМИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

И ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЬ
С 30 мая 2014 года в г. Симферо-

поль началась выдача полисов обя-
зательного медицинского страхо-
вания жителям Республики Крым и 
города Севастополь. В ближайшее 
время пункты выдачи полисов обя-
зательного медицинского страхова-
ния появятся во всех районах Респу-
блики Крым и города Севастополь.

В соответствии с федеральным за-
конодательством система обязательно-
го медицинского страхования вводится 
на территории Республики Крым и го-
рода федерального значения Севасто-
поль с 1 января 2015 года.

В течение переходного периода (до 
1 января 2015 года) жители Республики 
Крым и города Севастополь должны 
получить полис обязательного меди-
цинского страхования по месту своего 
проживания, соответственно в пунктах 
выдачи полисов в Республике Крым и 
городе Севастополь. До 1 января 2015 
года медицинская помощь жителям Ре-
спублики Крым и города Севастополь 
оказывается за счет средств федераль-
ного бюджета и бюджетов Республики 
Крым и города Севастополь.

Пресс-служба Федерального 
фонда обязательного 

медицинского страхования

О ТОМ, КАК ДЕТСКИЕ ТУРЫ ЗАХЛЕБНУЛИСЬ В МОРЕ ИНСТРУКЦИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ» ЗА 2013 ГОД
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Заказ №

Район № 
п/п Адрес Наименование организатора Контактный 

телефон
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Условия предостав-
ления торговых мест 

(безвозмездно, 
на льготной основе 
(стоимость в руб.)

Период предостав-
ления торговых мест 
(с июля по октябрь, в 

течение года)

Петродворцовый район 1 г. Ломоносов, ул. Рубакина, 16 ООО «Петродворцовое оптово-рознич-
ное объединение» Ломоносовский сель-
скохозяйственный рынок

422 98 70
15 бесплатно в течение года

2 г. Петродворец, Торговая пло-
щадь, 8

ООО «Петродворцовое оптово-рознич-
ное объединение» Петродворцовый сель-
скохозяйственный рынок

450 67 02
15 бесплатно в течение года

3 г. Петродворец, Бульвар Крас-
ных курсантов 

ООО «Петродворцовое оптово-рознич-
ное объединение», торговая зона

428 06 72
15 бесплатно в течение года

Приморский район 1 ул. Мебельная, д. 2 ООО «Ориент» 8 965 770 70 77 50 бесплатно с июля по октябрь
2 ул. Торжковская, д. 20 ООО «Приморский сельскохозяйствен-

ный рынок», «Торжковский рынок»
993 87 55

30 бесплатно в течение года

Приморский район 3 ул. Ильюшина, д. 14 ООО «Восток-Запад» 343 31 76 30 бесплатно с июля по октябрь
4 пр. Комендантский, д. 33 ООО «Курень» 306 96 06 6 бесплатно в течение года
5 Фермерское шоссе напротив д. 

36/6
ООО «Стронг»

8 921 098 23 53
20 бесплатно с мая по октябрь

6 Торфяная дорога, д. 2 ООО «Перст», ТК «Старая деревня»

643 17 50 

2 бесплатно с мая по октябрь
12 цена по договору на 

льготных условиях
с мая по октябрь

6 цена по договору на 
льготных условиях

в течение года

Пушкинский район 1 ул. Московская, д. 25 ООО «Царскосельский рынок» 476 84 18 20 бесплатно с мая по октябрь
Фрунзенский район 1 Балканская пл., д. 5 ЗАО «Стройинвест» 701 77 00 30 бесплатно с июля по октябрь

2 Южное шоссе, д. 46 (у ж\д ст. Со-
ртировочная»)

ООО «Управляющая компания «ВЛАДА»
333 22 49

15 бесплатно с июля по октябрь

3 Южное шоссе, д. 44 (у ж\д ст. Со-
ртировочная»)

ООО «Кошелева»
708 67 22

15 бесплатно с июля по октябрь

4 ул.Софийская, д. 39 МО № 72 360 39 22 10 бесплатно с июля по октябрь
Центральный район 1 ул. Некрасова, д. 52 «Мальцев-

ский рынок» 
ЗАО «АВРОРА Инвест»

273 17 34
9 бесплатно в течение года

2 Кузнечный пер., д. 3 «Кузнечный 
рынок»

ООО «Кузнечный рынок» 315 82 30 312 
77 23

50 бесплатно в течение года

СВЕДЕНИЯ О ТОРГОВЫХ МЕСТАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗЛИШКОВ 
ВЫРАЩЕННОЙ ИМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В 2014 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(Окончание. Начало в №18–20)

01.06.2014 г. на 68 году жизни скоропостижно 
скончался врач стоматолог высшей квалификацион-
ной категории, председатель комитета первичной 
профсоюзной организации СПб ЗБУЗ «Николаевская 
больница». 

ШИРЕВ БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ. 
Борис Леонидович родился 19 сентября 1945 года 

в городе Березники Пермской области, в 1969 году 
окончил Пермский медицинский институт. После 
окончания института работал заведующим стома-
тологической поликлиникой города Губаху, затем с 
1973 года по 1980 год был главным врачом Уральской 
участковой больницы города Саракула. В 1981 году 
переехал в город Петергоф, где начал свою работу в Го-
родской больнице №37 (Николаевской) Петродворцо-
вого района г. Ленинграда в должности врача стома-
толога. С 1988 года по 1990 год трудился в должности 
главного врача больницы. С 1991 года Борис Леони-
дович работал заведующим кабинетом стоматолога в 
стационаре, прошел нелегкий жизненный путь врача, 
отдающего все свои знания и навыки пациентам. 

Борис Леонидович был человеком активной 
жизненной позиции, принимал непосредственное 
участие в общественной жизни коллектива больни-
цы, с 1991 года являлся бессменным Председателем 
комитета первичной профсоюзной организации 
больницы.

Коллеги и друзья скорбят в связи с кончиной 
Ширева Б.Л. и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким.

Некоторые виды животных, птиц и рыб содержатся 
людьми в домашних условиях без цели извлечения при-
были для удовлетворения потребности в общении, в эсте-
тических и воспитательных целях. Покупка (приобретение) 
собак, кошек, мелких грызунов (хомяков, морских свинок), 
декоративных птиц (попугаев), декоративных рыб, а также 
иных мелких животных и птиц (далее – животные) прово-
дится для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности. Такие животные содержатся человеком у себя 
дома для общения, получения положительных эмоций, 
являются домашними питомцами и любимцами. Недаром 
в настоящее время таких животных называют животными-
компаньонами.

Условиями благоприятного содержания людьми таких 
животных являются не только умение реализовывать опре-
деленные навыки по уходу за животными и их кормлению, 
но и конкретные знания по сохранению здоровья этих жи-
вотных и охране здоровья их владельцев. Следует знать и 
помнить, что внешне здоровые животные могут быть бес-
симптомными носителями возбудителей инфекционных 
болезней, в том числе особо опасных болезней, общих для 
человека и животных, и соответственно представлять опас-
ность для человека. 

Первым этапом для осуществления цели завести и со-
держать в домашних условиях здоровое животное-компа-
ньона является его покупка (приобретение).

Определенной гарантией покупки здорового животного 
является покупка в установленных местах торговли живот-
ными – зоомагазинах, специализированных рынках, питом-
никах.

Продавец животных обязан гарантировать реализацию 
здорового животного.

Покупатель животного:
– должен знать, что гарантией здоровья покупаемого 

животного является не только его здоровый внешний вид, 
но и специальный документ – ветеринарная справка формы 
№4 либо ветеринарное свидетельство формы № 1.

– должен помнить, что при покупке животного он вправе 
требовать у продавца передачи ему ветеринарной справки 
формы №4 либо ветеринарного свидетельства формы № 1.

В ветеринарной справке формы №4 и в ветеринарном 
свидетельстве формы № 1 содержится информация о тер-
риториальном и видовом происхождении животного, его 
ветеринарном состоянии, эпизоотическом состоянии тер-
ритории, откуда осуществлен вывоз животного, а также све-
дения, позволяющие идентифицировать данный документ к 
тому животному, на которого он выдан.

Средствами идентификации собак, кошек, хорьков, круп-
ных птиц являются микрочипы, вводимые под кожу животного. 
Также для собак, кошек, хорьков средствами идентификации 
являются дермографические метки/клейма, наносимые на 
кожу. Для птиц средствами идентификации являются специаль-
ные номерные кольца, которые закрепляются на ноге птицы.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
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