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Доверьте заботу 
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 

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ПОЗДРАВИЛ МЕДРАБОТНИКОВ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Читайте на стр. 3
Как сообщает официальный 

сайт Кремля, за научное обосно-
вание, разработку и практическую 
реализацию системы медицин-
ского обеспечения экипажей при 
длительных космических полётах 
Государственной премии в обла-
сти науки и технологий удостоен 

Анатолий Григорьев; за выдаю-
щийся вклад в развитие матема-
тики и разработку математических 
основ современной термодинами-
ки – Виктор Маслов; за фундамен-
тальные результаты исследований 
истории взаимоотношений России 
и Европы XIX и XX веков, а также 

11 июня Дмитрий Медведев 
выступил на торжественной цере-
монии вручения премии, которая 

в этом году присуждается уже в 
четырнадцатый раз. Награды по-
лучили врачи-практики, а также 

ВРУЧЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ «ПРИЗВАНИЕ» ЛУЧШИМ ВРАЧАМ РОССИИ

за крупный вклад в разработку 
новых концептуальных подходов 
к преподаванию истории в сред-
ней и высшей школе – Александр 
Чубарьян.

Госпремии в области лите-
ратуры и искусства присуждены 
музыканту и дирижёру Юрию 
Башмету – за вклад в развитие 
отечественной и мировой культу-
ры; писателю Фазилю Искандеру 
– за вклад в развитие отечествен-
ной литературы; Леониду Вере-
щагину, Антону Златопольскому и 
Николаю Лебедеву – за создание 
художественного фильма «Леген-
да № 17».

За выдающиеся достижения 
в области гуманитарной деятель-
ности Государственной премии 
удостоен государственный и обще-
ственный деятель Евгений Прима-
ков.

По окончании церемонии вру-
чения Государственных премий на 
Ивановской площади Кремля со-
стоялся торжественный приём по 
случаю национального праздника 
– Дня России.

В День России 12 июня Владимир Путин вручил Государственные пре-
мии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также 
за выдающиеся достижения в гуманитарной деятельности за 2013 год.

ведущие учёные, внёсшие значи-
тельный вклад в развитие медици-
ны. Премия лучшим врачам России 
«Призвание» организована «Пер-
вым каналом» и Министерством 
здравоохранения РФ. Торжествен-
ная церемония ежегодно про-
ходит в канун Дня медицинского 
работника. За 13 лет лауреатами 
премии стало более 300 врачей из 
всех регионов России. Как сооб-
щает пресс-служба Правительства 
РФ, с 2011 года в соответствии с 
постановлением Правительства 
лауреатам выплачивается единов-
ременное денежное поощрение в 
размере 1 млн. рублей.

Фото пресс-службы Президента РФ
Фото пресс-службы Администрации СПб

Фото пресс-службы Правительства РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ

– Ольга Николаевна! Начнем с 
простого вопроса. Хватает ли в 
городе пульмонологов? Ведь не-
которые горожане о таких вра-
чах даже не слышали…

– Дефицита пульмонологов в 
городе нет.

К врачу-пульмонологу, мож-
но записаться по направлению от 
участкового терапевта.

Большинство пульмонологов 
имеют высшую квалификационную 
категорию. Как правило, это вра-
чи с широким профессиональным 
кругозором.

– А каковы традиции петер-
бургской пульмонологии?

– Наша петербургская пуль-
монологическая школа хорошо 
известна в России. Для меня она, 
прежде всего, ассоциируется с име-
нами выдающегося хирурга, вра-
ча, ученого и патриота, академика 
РАМН Ф.Г. Углова, ставшего первым 
директором Всесоюзного науч-
но-исследовательского института 
пульмонологии, Члена-корреспон-
дента РАМН Н.В. Путова, заложив-
шего основы дифференцированно-
го лечения таких заболеваний, как 
бронхиальная астма, хроническая 
обструктивная болезнь легких, ин-
терстициальные заболевания…

Разработанная им классифи-
кация заболеваний и патологи-
ческих состояний легких практи-
чески не изменилась до сих пор. 
Ныне здравствуют, учат врачей и 
студентов в медицинских ВУЗах 
Санкт-Петербурга заслуженный 
деятель науки РФ, профессор Г.Б. 
Федосеев, главный аллерголог-им-
мунолог Комитета по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга. Его клас-
сификацию бронхиальной астмы, 
самую простую и удобную, широко 
используют врачи практическо-
го здравоохранения. Профессор 
М.М. Илькович, под руководством 
которого продолжалось исследо-
вание диссеминированных про-
цессов в бронхолегочной системе. 
Пульмонологическую службу го-
рода невозможно представить без 
профессора главного научного со-
трудника НИИ пульмонологии А. Н. 
Кокосова, который в течение 11 лет, 
являясь главным пульмонологом 
Ленинграда, организовал первую 
в стране пульмонологическую бри-

ЧТОБЫ ДЫХАНИЕ БЫЛО ЧИСТЫМ
Что собой представляет пульмонологическая служба города? Ка-

кова ее история и настоящее? Что планируется сделать в будущем? 
Об этом мы беседуем с главным пульмонологом Санкт-Петербурга, 
директором НИИ пульмонологии Первого государственного меди-
цинского университета имени академика И.П. Павлова, доктором 
медицинских наук Ольгой Николаевной Титовой.

гаду скорой медицинской помощи, 
пульмонологические кабинеты, 
городские дифференциально-диа-
гностические комиссии для диагно-
стики сложных форм легочной па-
тологии, профессор Т.Е. Гембицкая, 
стоявшая у истоков организации 
службы помощи детям и взрослым, 
больным муковисцидозом.

Педиатрам хорошо знакомо 
имя профессора, детского пульмо-
нолога А.В. Богдановой, заложив-
шей основы представления о брон-
холегочной дисплазии у детей, 
которая продолжает трудиться и 
сегодня, создавая программы ран-
ней диагностики бронхолегочной 
патологии у детей.

НИИ ПУЛЬМОНОЛОГИИ 
ПРОДОЛЖАЕТ ТРАДИЦИИ И 

ИДЕТ ВПЕРЕД
– В настоящее время вы явля-

етесь одним из лидеров петер-
бургской пульмонологической 
школы, возглавляете НИИ пуль-
монологии. Что представляет 
собой этот институт сегодня?

– Научный потенциал НИИ 
пульмонологии сегодня находится 
на высоком уровне. Активно про-
водятся фундаментальные иссле-
дования, к которым, прежде всего, 
относится поиск путей стимули-
рования процессов самовосста-
новления (регенерации) легочной 
ткани. Примерами успешного при-
менения принципов регенерации 
тканей могут служить достижения 
в лечении сердечно-сосудистых, 
глазных, нервных и ряда других за-
болеваний, чего нельзя сказать о 
болезнях органов дыхания. С точ-
ки зрения перспектив технологий 
регенеративной медицины в пуль-
монологии наибольший интерес 
представляют заболевания, в отно-
шении которых отсутствуют эффек-
тивные способы лечения. Это, пре-
жде всего, хроническая обструк-
тивная болезнь легких и легочный 
фиброз. 

Легкие являются сложным ор-
ганом, состоящим более чем из 40 
различных типов клеток, связан-
ных сложнейшими механизмами 
взаимовлияния, что существенно 
затрудняет процессы регенерации 
в них. Решением этих проблем за-
няты многие ученые мирового 
респираторного сообщества. Про-
водятся исследования с эмбрио-
нальными стволовыми клетками, 
но возможность дифференцировки 
их в клетки дыхательных структур 
пока не изучена. Применение до-
норских стволовых клеток взрос-
лого организма ограничено низкой 
эффективностью их приживления. 
Помещенные вне зоны своей есте-
ственной локализации они неред-
ко перестают выполнять свою реге-
неративную функцию, кроме того, 
нет достаточных знаний об их влия-
нии на окружающие структуры. 

В настоящее время исследова-
ния ученых НИИ пульмонологии 
направлены на поиск в легочной 

ткани клеток-предшественников, 
«пробуждение» которых позволи-
ло бы восстановить поврежденные 
болезнью участки легких, а также 
эффективных способов активирую-
щего воздействия на эти клетки. Ре-
зультаты решения этой проблемы 
и внедрения принципов регенера-
тивной терапии в практику лечения 
пациентов с тяжелой прогрессиру-
ющей легочной патологией будут 
способствовать снижению показа-
телей инвалидизации и смертно-
сти, улучшению качества их жизни 
и уменьшению экономического 
бремени, связанного с лечением 
этой категории больных. 

ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ НАДО 
РЕШАТЬ СРОЧНО

– Скажите, а что сегодня в 
приоритете в городе и в России?

– Приоритетной медицинской 
национальной проблемой в РФ яв-
ляется такое заболевание, как му-
ковисцидоз. Сотрудники НИИ пуль-
монологии занимаются совершен-
ствованием лечебно-реабилитаци-
онных режимов для таких больных, 
что существенно увеличивает про-
должительность их жизни. Прово-
дятся исследования по уточнению 
региональных особенностей спек-
тра мутаций гена муковисцидоза 
для создания автоматизированных 
систем диагностики, охватывающих 
почти 100% возможных генотипов 
больных в конкретном регионе. 

Кроме этого, в НИИ пульмоно-
логии разрабатываются научно-ор-
ганизационные аспекты оказания 
помощи больным с хронической 
дыхательной недостаточностью 
(ХДН), у которых из-за дефицита 
кислорода в крови (гипоксемия) 

имеет место постоянная выражен-
ная одышка. ХДН относится к тя-
жёлым осложнениям ряда заболе-
ваний дыхательной системы, в т.ч. 
хронической обструктивной болез-
ни лёгких, интерстициальных за-
болеваний лёгких, муковисцидоза 
и др. ХДН одна из ведущих причин 
смерти при хронической обструк-
тивной болезни легких (ХОБЛ), ле-
тальность от которой занимает 4-е 
место среди всех причин смерти в 
общей популяции. По данным круп-
ных проспективных исследований, 
в которых проводилось длитель-
ное наблюдение за этой категорией 
пациентов, именно ХДН опережала 
все другие причины смерти боль-
ных тяжелой ХОБЛ. Кроме того, 
прогрессирование ХДН снижает 

качество жизни пациентов и при-
водит к высокому уровню нетрудо-
способности, больные вынуждены 
постоянно прибегать к посторон-
ней помощи. 

Наиболее обоснованным ме-
тодом лечения ХДН является про-
ведение длительной кислородоте-
рапии (ДКТ) на дому. ДКТ – един-
ственный метод терапии, способ-
ный увеличить продолжительность 
жизни больных с развившейся ХДН. 
Применение ДКТ у больных с выра-
женной гипоксемией сопровожда-
ется повышением переносимости 
физических нагрузок, улучшением 
качества жизни. По оценке НИИ 
пульмонологии, не менее 1000 па-
циентов в Санкт-Петербурге нужда-
ются в назначении ДКТ. До послед-
него времени оказание им помощи 
сдерживалось как высокой стоимо-
стью необходимого оборудования, 
так и отсутствием в Российской Фе-
дерации, в отличие от других стран, 
медицинской службы, которая бы 
одновременно занималась обсле-
дованием больных, уточнением 
показаний к назначению ДКТ, под-
бором режимов кислородотерапии 
и техническим обслуживанием кис-
лородной аппаратуры, коррекцией 
медикаментозного лечения.

– И как продвигается реше-
ние этой сложной задачи?

– Ситуация кардинально изме-
нилась, когда в ноябре 2013 г. при 
участии НИИ пульмонологии на 
базе Введенской городской кли-
нической больницы был открыт 
Городской пульмонологический 
центр (ГПЦ). Сотрудники институ-
та были одними из инициаторов 
создания ГПЦ. В ходе проведённых 
исследований они подтвердили 

эффективность ДКТ и доказали, 
что её широкое внедрение в Санкт-
Петербурге не вызовет увеличения 
общих медицинских затрат, прежде 
всего, за счёт уменьшения числа 
госпитализаций. На основании та-
ких выводов правительство Санкт-
Петербурга согласилось выделить 
необходимые средства. И нужда-
ющиеся в кислородных аппаратах 
больные получат их безвозмездно 
за счёт городского бюджета. Обо-
значены конкретные сроки обеспе-
чения кислородной аппаратурой 
всех больных тяжёлыми заболева-
ниями органов дыхания.

На базе ГПЦ сотрудниками НИИ 
пульмонологии проводятся на-
учные исследования, уточняющие 
причины развития ХДН и обосно-

вывающие эффективные виды по-
мощи таким пациентам. Организа-
ционная структура центра может 
стать образцом для создания по-
добных учреждений в других реги-
онах нашей страны.

КОРНИ БОЛЕЗНЕЙ 
СКРЫВАЮТСЯ В ДЕТСТВЕ

– Ольга Николаевна! Скажи-
те, где чаще всего скрываются 
корни болезней органов дыха-
ния?

– Часто корни проблем с органа-
ми дыхания надо искать в детстве, в 
этот период болезни бронхолегоч-
ной системы занимают одно из пер-
вых мест в структуре общей забо-
леваемости. Благодаря прогрессу 
диагностических возможностей и 
появлению новых знаний ряд забо-
леваний легких сейчас выявляются 
уже в период новорожденности, 
что способствует своевременно-
му назначению комплексного ле-
чения, проведению необходимых 
реабилитационных мероприятий, 
определению этапов динамиче-
ского наблюдения. Возможность 
преемственности педиатрической 
и взрослой пульмонологической 
служб как нельзя лучше представ-
лены в НИИ пульмонологии, благо-
даря чему становятся понятны мно-
гие причины прогрессирования за-
болеваний легких у взрослых. 

Кроме того, в институте пуль-
монологии разработана лечебно-
диагностическая и организацион-
ная система, позволяющая снизить 
риск развития различных заболе-
ваний органов дыхания у детей уже 
на этапе внутриутробного разви-
тия. Это стало возможным благода-
ря преемственному наблюдению и 
лечению женщин детородного воз-
раста, страдающих бронхиальной 
астмой и другими аллергическими 
заболеваниями, а также своевре-
менному вмешательству на этапе 
беременности. Такую помощь еже-
годно получают более полутора ты-
сяч беременных Санкт-Петербурга.

– Наши читатели интересу-
ются, как обстоит дело с раком 
легкого?

– Занимаясь болезнями органов 
дыхания, нельзя обойти проблему 
рака легкого, являющегося одним 
из самых распространенных онко-
логических заболеваний. Ежегодно 
в России выявляется более 60 000, 
а в Санкт-Петербурге – более 2000 
новых случаев заболеваний раком 
легкого. Негативной особенностью 
является поздняя диагностика, 
большое число неоперабельных 
форм заболевания и высокий про-
цент (не менее 50%) рецидивов 
после хирургического вмешатель-
ства. Лечение рака легкого пред-
ставляет значительные трудности, 
пятилетняя выживаемость пациен-
тов не превышает 14%. В институте 
пульмонологии разрабатываются 
методы ранней диагностики рака 
легкого в группах риска (скрининг) 
с использованием новых высоко-
технологичных методов обследо-
вания, так как это единственный 
способ, который на сегодняшний 
день может существенно улучшить 
результаты лечения.

(Продолжение на стр. 3)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №21)

НАДО ВНЕДРЯТЬ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ЛЕКАРСТВА

Также эксперты отметили, 
большинство зарегистрирован-
ных в РФ лекарственных средств 
не обеспечивает достаточно эф-
фективного лечения.

Участники встречи одобрили 
следующие предложения. Реко-
мендовать Министерству здраво-
охранения РФ дополнить формы 

государственного статистического 
учета причин смерти и постоян-
ной нетрудоспособности пункта-
ми, связанными с исходами ХВГС. 
Сформировать экспертный совет 
по повышению качества медицин-
ской помощи пациентам, инфици-
рованным ВГС. 

Ускорить регистрацию в РФ 
лекарственных средств для этио-
тропного лечения ХВГС препара-
тами прямого противовирусного 
действия с доказательной эффек-

тивностью в ходе международ-
ных клинических исследований с 
учетом опыта российских научно-
исследовательских центров. До-
полнить действующие рекомен-
дации по диагностике и лечению 
вирусных гепатитов препаратами, 
зарегистрированными в РФ в уста-
новленном законом порядке. Раз-
работать нормативные документы 
(федеральные стандарты оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной по-

10 июня в Большом зале 
Санкт-Петербургской академи-
ческой филармонии имени Дми-
трия Шостаковича состоялся 
праздничный концерт, посвящён-
ный Дню медицинского работ-
ника. Со словами приветствия к 
петербургским медикам обра-
тились временно исполняющий 
обязанности губернатора Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко 
и председатель Законодательно-
го Собрания Вячеслав Макаров.

Георгий Полтавченко подчер-
кнул, что городское правитель-

ство делает все, чтобы облегчить 
труд медиков. Модернизируются 
и строятся новые лечебные за-
ведения, закупается современ-
ное медицинское оборудование. 
В последнее время существенно 
выросла заработная плата. В этом 
году планируется ее рост в сред-
нем у врачей – на 11%. «Меры, 
которые мы принимаем, чтобы 
оказать вам поддержку в плане 
создания достойных условий для 
работы и повышения заработной 
платы, позволят привлечь в про-
фессию талантливую молодежь», 

– отметил Георгий Полтавченко.
Георгий Полтавченко и Вячес-

лав Макаров вручили награды 
победителям конкурсов на со-
искание премий Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший врач 
года» и «Лучший медицинский 
работник года со средним про-
фессиональным образованием», 
в размере 100 тыс. рублей и 50 
тыс.  рублей соответс твенно. 
Шесть медицинских работников 
города были отмечены также 
благодарностями Законодатель-
ного Собрания.

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ПОЗДРАВИЛ МЕДРАБОТНИКОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

КАК НАМ ОСТАНОВИТЬ ГЕПАТИТ C мощи, клинико-статистические 
группы) необходимые для финан-
сирования лечения в рамках про-
граммы государственных гарантий 
бесплатного оказания медицин-
ской помощи гражданам РФ. Рас-
смотреть возможность закупки 
лекарственных средств для лече-
ния пациентов, инфицированных 
ХВГ, за счет средств федерального 
бюджета в рамках действующих го-
сударственных программ.

Органам здравоохранения ре-
гионов предлагается разработать 
региональные медико-экономи-
ческие стандарты профилактики 

и лечения ХВГС с обоснованием 
целевых групп и формированием 
потока пациентов в рамках тер-
риториальных программ государ-
ственных гарантий.

Разработать и внедрить в 
практическую деятельность про-
граммы льготного кредитования, 
субсидирования процентной став-
ки банковского займа населению 
для лечения ХВГС, как социально-
значимого заболевания с опреде-
ляющим влиянием на показатели 
здоровья и продолжительность 
жизни.

Подготовила О. МЕЗЕНЦЕВА

ЧТОБЫ ДЫХАНИЕ БЫЛО ЧИСТЫМ
(Продолжение. Начало на стр. 2)

ВПЕРЕДИ НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
И ИХ РЕШЕНИЯ

– Да, у петербургской школы 
прекрасное прошлое, достой-
ное настоящее. А каково, на ваш 
взгляд, ее будущее?

– Несмотря на достигнутое, нам 
еще многое предстоит сделать для 
совершенствования работы пульмо-
нологической службы города. Сейчас 
уже никто не хочет мириться с очере-
дями к специалисту-пульмонологу в 
поликлинике, некачественно выпол-
ненным обследованием, несвоев-
ременно поставленным диагнозом. 
Например, согласно проведенному 
в НИИ пульмонологии исследова-
нию, распространенность такого 
тяжелого заболевания, как хрониче-
ская обструктивная болезнь легких, 
почти в 5 раз выше, чем по данным 
официальной статистики. Нередко 
заболевание диагностируют уже на 
стадии формирования необратимых 
изменений. Это можно отнести и к 
интерстициальным заболеваниям 
легких. И в наши дни, несмотря на по-
явление новых эффективных лекар-
ственных препаратов, доля больных 
с бронхиальной астмой тяжелого те-
чения достигает более 40%. И причи-
на плохого контроля подчас зависит 
от неумения пациента правильно ис-
пользовать средства доставки лекар-
ственных препаратов, несоблюдения 
режима их приема и дозирования. 
Что по сути является недоработкой 
медицинского персонала. Именно 
такие пациенты имеют больший риск 
пополнить группу больных с хрони-
ческой респираторной патологией, 
у которых заболевание приобретает 
инвалидизирующий характер тече-
ния.

– Как же можно преодолеть 
эти трудности?

– Одним из возможных путей 
преодоления этих трудностей мо-
жет стать маршрутизация больных 
пульмонологического профиля. То 
есть, то, что уже применено и дало 
свои положительные результаты для 
пациентов с заболеваниями сердца 
и сосудов. В нашем городе сделаны 
первые шаги в этом направлении. 
Создан Городской пульмонологиче-
ский центр при «Введенской город-
ской клинической больнице» для 
пациентов с тяжелым и/или некон-
тролируемым течением бронхоле-
гочных заболеваний. Одним из наи-
более серьёзных и прогностически 
неблагоприятных осложнений таких 
заболеваний является хроническая 
дыхательная недостаточность, ког-
да система дыхания не в состоянии 
поддержать нормальный газовый 
состав артериальной крови. Ор-
ганизм не может обеспечить свою 
жизнедеятельность необходимым 
количеством кислорода, нарушается 
процесс энергетического питания.

Как правило, у таких больных 
изменены все легочные структуры, 
развиваются фиброзные процессы. 
В результате человек теряет трудо-
способность, он не может сам себя 
обслуживать. Наряду с правильно 
назначенным лекарственным ле-
чением, ему становится жизненно 
необходима длительная кислоро-
дотерапия. Это процесс сложный, 
но в ряде европейских стран уже 
длительное время действуют специ-
альные службы по лечению больных 
с тяжелой дыхательной недостаточ-
ностью. Во Франции кислородоте-
рапию на дому получают более 100 
тысяч человек. Больших успехов до-
стигли в Польше, там 49 регионов ох-
вачены этой службой. У нас в стране 
помощь таким больным носит еди-
ничный характер.

Это первый подобный центр в 

России, и, безусловно, его можно 
рассматривать как пилотный про-
ект. А поддержку Правительства 
Петербурга, Комитета по здравоох-
ранению мы уже получили: именно 
руководство города поставило за-
дачу оказывать помощь таким боль-
ным бесплатно и на современном 
уровне. 

– Этот способ лечения за-
тратный? 

– Он недешевый, но исследова-
ния показали, что длительная кис-
лородотерапия и респираторная 
помощь больным с хронической 
дыхательной недостаточностью, 
несмотря на свою затратность, эко-
номически эффективны. Обуслав-
ливается это тем, что в два раза со-
кращается частота госпитализации 
таких больных. А ведь львиная доля 
затрат на лечение приходится на со-
держание пациентов в стационарах. 
Так что фактически мы внедряем ре-
сурсосберегающие технологии.

Для пациентов лечение кисло-
родотерапией должно быть бес-
платным. Комитетом по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга, Пра-
вительством города подготовлен 
соответствующий пакет документов 
для внесения кислородообеспечи-
вающих аппаратов в список необхо-
димых средств реабилитации. Если 
решение будет принято, появится 
шанс, что проблемы больных с тяже-
лой дыхательной недостаточностью 
будут решаться в Петербурге на 
уровне ведущих стран мира.

А сегодня 5-летняя выживае-
мость этой группы пациентов со-
ставляет всего лишь 20 процентов. 
Внедрение кислородотерапии на 
должном уровне увеличивает эту 
цифру, как минимум, в три раза. 

– Это борьба за продление 
жизни?

– Мы вступили в борьбу не 

только за продление жизни, но и 
за ее качество. При получении кис-
лородотерапии на дому, несмотря 
на инвалидность, наши пациенты 
становятся полноценными членами 
общества.

ВЛИЯЮТ КЛИМАТ,
ЭКОЛОГИЯ И СТРЕССЫ

– Ольга Николаевна! Всегда 
говорилось, что в Петербурге сы-
рой и холодный климат. И легкие 
его не любят. Так и есть?

– Так и есть и не только для са-
мого Петербурга, но и для всего Се-
веро-Запада. В этом федеральном 
округе болезни органов дыхания ли-
дируют среди других. Им можно от-
дать второе место после сердечно-
сосудистых болезней. А если взять 
впервые выявленные болезни, то 
тогда и вообще первое место.

– Ладно, сырой климат, а ка-
кие факторы еще неблаговидно 
влияют на наши легкие и бронхи?

– Есть еще и другие факторы. 
Возьмем и неблоприятную эколо-
гическую обстановку большого 
мегаполиса. А посмотрите, в какой 
скученности мы ездим в городском 
транспорте?! И она становится все 
больше: ведь не по дням , а по часам 
растет население города. Увеличи-
вается и число стрессов в нашей 
жизни. А также губят наши органы 
дыхания вредные привычки – куре-
ние.

– Ну, а наше наплевательское 
отношение к собственному здо-
ровью. Его же тоже со счетов не 
скинешь?

– Абсолютно верно! Если у че-
ловека болит сердце, он догадает-
ся снять кардиограмму. И уж точно 
побежит к стоматологу хоть ночью, 
если у него заболит зуб. Но немно-
гие люди догадаются при подозре-
нии на легочные заболевания пойти 

сделать спирографию (это исследо-
вание функции дыхания с помощью 
специального прибора).

Надо беречь себя и от вирусных 
инфекций. Хочется подчеркнуть, что 
именно вирусная инфекция часто 
становится причиной развития или 
обострения пневмонии, хрониче-
ской обструктивной болезни легких, 
а также бронхиальной астмы, хрони-
ческого бронхита и других.

– А часто ли петербуржцы бо-
леют этими инфекциями?

– Часто. Вот, смотрите, нынешней 
зимой эпидемии гриппа в городе не 
было. Тем не менее, в Петербурге бо-
лее миллиона человек (почти пятая 
часть горожан!) заболела болезнями 
органов дыхания.

СИГАРЕТА РАЗРУШАЕТ ЗДОРОВЬЕ
– Ольга Николаевна, а какие 

способы профилактики тяжелых 
заболеваний дыхательной систе-
мы существуют сегодня?

– Начнем с отказа от курения. В 
Санкт-Петербурге 80% смертей об-
уславливают хронические неинфек-
ционные заболевания, имеющие 
общую структуру факторов риска. 
И в этой общей структуре лидирует 
табак, на его долю приходится 17,1%. 
Такое лидерство приводит к резкому 
росту риска развития у курильщи-
ков многих заболеваний, например, 
рака легкого в 15 раз, хронической 
обструктивной болезни легких – в 13 
раз, сердечно-сосудистой патологии 
– в 2-5 раз. С другой стороны ученые 
доказали, что отказ от вредной при-
вычки приводит к снижению риска 
преждевременной смерти пример-
но на 49% независимо от того, в ка-
ком возрасте это событие произо-
шло. 

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

Фото пресс-службы Администрации СПб
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №18,19)

РИСУЕМ ШАР, КУБ И… СЕБЯ
– Расскажите, пожалуйста, под-

робнее о содержании программы.
– Программа состоит из 6 этапов, 

рассчитана на 30 занятий (2 семе-
стра) и завершается арт-проектом.

Начинается она с обзорной экс-

(Окончание. Начало в №21)

Геннадий Яковлевич разъяснил, 
как выбирать поликлинику и лечащего 
врача. Как получить консультации вра-
чей-специалистов, пройти диагности-
ческие и лабораторные исследования. 
А также, в какие сроки должна быть 
оказана амбулаторная медицинская 
помощь. Подробно было сказано и о 
диспансеризации.

Заместитель генерального дирек-
тора СМО «ГСМК» Ирина Владимиров-
на Самойлова подробно рассказала о 
страховом полисе ОМС. Она подчер-
кнула, что полис – это документ, гаран-
тирующий наши права на доступное 
и бесплатное лечение. Единый полис 
можно получить в специальных пун-
ктах и в МФЦ. Такие пункты располага-
ются и прямо в поликлиниках.

Для того, чтобы получить полис, 
надо иметь с собой паспорт и СНИЛС 
(при его наличии). Чтобы получить по-
лис на ребенка, надо предъявить его 
свидетельство о рождении.

Если человек сам не способен при-
йти в пункт выдачи полисов, он может 
написать письменную, в произвольном 
виде, не заверенную нотариусом или 
другими официальными лицами, до-
веренность. И передать кому-нибудь 
из родных или близких людей, которые 
и будут менять ему полис. Также надо 
предъявить паспорт данного гражда-
нина.

В пункте даже не надо писать заяв-
ление. Нужно только прочитать, что на-
писано на готовом бланке и подписать 
его. Вам дадут временное свидетель-
ство, а через месяц или даже ранее вы 
получите уже полис единого образца. 
Полис могут получить не только заре-
гистрированные в нашем городе лица, 
но и те, кто живет и работает временно, 
если у них есть вид на жительство или 
разрешение на временное проживание.

Полис надо иметь с собой при каж-
дом посещении медицинского учреж-
дения.

В случае порчи, утери, износа по-
лиса, вам его заменят.

– Поищите дома полис! – предла-
гает Ирина Владимировна. – Если он у 
вас старый, смените его. Единый полис 
действует на всей территории России. 
И вам окажут медицинскую помощь в 
любом уголке страны.

У ПАЦИЕНТА В БОЛЬНИЦЕ ЕСТЬ 
СВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Тему госпитализации развил врач-
эксперт, страховой представитель 
страховой компании – филиала ООО 
«РГС-Медицина» – «Рогосстрах– Санкт-
Петербург-Медицина» Юрий Фили-
монович Журавлев. Он рассказал, что 
службе страховых представителей 7 
лет, она родилась как пилотный проект 
именно в Петербурге. И теперь рас-
пространена во многих регионах Рос-
сии. Журавлев подчеркнул, что рань-
ше было немало жалоб на незаконное 
взимание денег с пациентов, теперь 
таких жалоб минимальное количество. 
В этом несомненная заслуга страховых 
представителей. Цель их работы – за-
щита интересов пациента, принятие 
оперативных решений в обеспечении 
доступной, качественной и бесплатной 
помощи пациенту в стационарах.

Журавлев защищает права пациен-
тов в НИИ имени Джанелидзе и много-
профильной больнице №2.

Юрий Филимонович считает, что 
представителем должен быть высоко-
квалифицированный медик. Потому 
что ему приходится по работе сталки-
ваться с кандидатами и даже доктор-
ами наук: здесь нужны опыт, умение 
убеждать и добиваться справедливо-
сти. Юрий Филимонович подчеркнул, 
что он, как и другие страховые пред-
ставители, защищает интересы не толь-

ко застрахованных его компанией, но и 
всех остальных пациентов.

С целью повышения качества лече-
ния, страховой представитель прово-
дит анкетирование пациентов, контро-
лирует сроки оказания медицинской 
помощи, бытовые условия нахождения 
пациента в больнице.

Для информирования пациентов 
в больницах создаются постоянно об-
новляющиеся стенды, раздаются бу-
клеты и брошюры.

Журавлев обходит отделения, бе-
седует с пациентами, к нему можно об-
ратиться не только в часы приема, но и 
в любое время по телефону. Он с улыб-
кой сказал, что звонили даже ночами!

Юрий Филимонович также упомя-
нул о том, что пациент не всегда прав. 
Это в том случае, если он просит про-
вести исследования, которые ему не 
полагаются при его заболевании. Од-
ной пациентке он сказал, что если ей 
проведут все обследования, которые 
она просит, ее здоровье не выдержит.

Юрий Журавлев видит необходи-
мость расширения службы страховых 
представителей. Необходимо контро-
лировать сроки оказания медицин-
ской помощи. Кроме того, надо усилить 
законодательную базу. Четко опре-
делить права и обязанности сторон – 
страхового представителя и персонала 
больниц. 

ВСЕ НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВСТУПАЮТ В ОМС

Елена Борисовна Синицина, на-
чальник Управления по защите прав 
застрахованных и контролю качества 
медицинской помощи страховой ме-
дицинской организации – филиал ЗАО 
«МАКС-М» в Санкт-Петербурге расска-
зала о высокотехнологичной помощи 
в ОМС.

С 1 января часть специализирован-
ных, сложных и уникальных методов 

 Медицинский туризм в Санкт-Петербурге

БРЮЛЛОВ ПРОТИВ ДИАБЕТА
Мы продолжаем рассказывать нашим читателям, как человек 

может бороться со своими недугами с помощью искусства. И как в 
этом ему помогают музейные работники. Сегодня наш разговор бу-
дет связан с программой помощи больным диабетом. Об этом мы 
беседуем с автором программы Ольгой Сергеевной Шишкиной, науч-
ным сотрудником сектора социокультурных проектов и программ 
отдела «Российский центр музейной педагогики и детского творче-
ства» Русского музея.

курсии, знакомства с музеем по ма-
териалам живописи 18-19 вв.

Далее следует арт- терапевтиче-
ский мастер-класс, выражение своих 
чувств через изображение человече-
ской фигуры или написание эссе по 
своим впечатлениям. 

На занятиях слушатели осознают 
понятие «Объем». На примере скуль-

птур Михайловского дворца, корпус 
Бенуа. А затем в студии они сами на-
рисуют куб, шар, конус.

Также они знакомятся с поняти-
ем «Объем и плоскость» на примере 
декоративного убранства залов и ре-
льефов Михайловского Дворца рису-
ют гипсовые рельефы.

Также члены группы изучали ака-
демический портрет по картинам 
Брюллова, Бруни, Александра Ива-
нова и рисовали гипсовые головы 
Давида и Гермеса.

Одно из занятий было посвя-
щено научению делать наброски с 
фигуры. Были даны объяснения как 
делать замеры, каковы должны быть 
пропорции и как рисовать схему 
фигуры. Участникам было предло-
жено начать с изображения линий, 
определяющих наклон спины и из-
гиб позвоночника, а затем пометить 
на позвоночнике «опорные точки», 
которые являются ключевыми для 
совершения движения тела. 

После этого участникам было 
предложено в пространстве студии 
изобразить себя в максимально рас-
слабленной и свободной позе. Для 
удобства было поставлено зеркало в 
рост человека.

Также оказался весьма эффек-
тивным мастер-класс по изучению 
открытого и закрытого пространства. 
В качестве примеров были использо-
ваны дворы Михайловского Дворца 

(курданюр) – открытое простраство, 
представляющее единое композици-
онное целое с Площадью Искусств и 
Вестибюлем Михайловского дворца. 
И Михайловского замка – закрытое, 
«параноидальное» пространство. 
Участники анализировали свои ощу-
щения в разных пространствах. За-
дачей было нарисовать себя в любом 
пространстве, решенным трехмерно. 
И вот тут на поверхность вышли очень 
значимые для участников вещи.

Участники программы делали 
наброски со статуй в пространстве 
экспозиции, рисовали висящую дра-
пировку и живую модель в полный 
рост (волонтер в хитоне).

Создавались и эскизы картины 
на античный сюжет.

– Можно ли подвести какие-
то, хотя бы предварительные 
итоги программы?

– Участники сессий очень до-
вольны результатами своей работы и 
предоставили письменные отзывы о 
существенном улучшении своего со-
стояния и готовы посещать дальней-
шие занятия.

Рассмотренные 
арт-  терапевтиче-
ские материалы в 
целом подтвержда-
ют положения ис-
ходной гипотезы о 
проблемах воспри-
ятия тела, простран-
с тв а ,  в с л е д с тв и е 
чего процесс нала-
живания коммуни-
каций с внешним 
миром затрудните-

лен. Проигрыш обнаруживается в 
том, что практически все участники 
сессий исключены из пространства 
внешнего мира и находятся где-то 
вне его. 

Скорость наступления терапев-
тического эффекта показывает, что 
методика работы с художественным 
образом физического тела и про-
странства, данного на примере ака-
демического искусства и рисования 
скульптур, очень эффективна.

СИМФОНИЯ ДУШИ РЕБЕНКА
После первых публикаций в на-

шей газете о том, как с помощью 
арт-терапии в Русском музее укре-
пляют свое здоровье и моральное 
состояние взрослые, больные са-
харным диабетом, в нашу редакцию 
обратился председатель «Санкт-
Петербургского диабетического 
общества поддержки детей-инвали-
дов» Михаил Львович Воробьев.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

ОМС ИДЕТ НАВСТРЕЧУ лечения в разных областях медицины 
вошли в ОМС. Возьмем, например, пе-
релом шейки бедра. Раньше при таких 
переломах больной долго ожидал сво-
ей квоты, находился в обездвиженном 
состоянии, заболевал пневмонией, и 
мог умереть. После операции он мог 
аккуратно садиться и с трудом пере-
двигаться. А теперь операция входит 
в ОМС и делается незамедлительно. И 
после эндопротезирования человек 
быстро начинает свободно ходить и 
успешно возвращается к нормальной 
жизни.

По ОМС теперь проводятся опе-
рации на сердце по шунтированию и 
стентированию. Установлены и высо-
кие тарифы на эти операции от 100 ты-
сяч рублей и выше.

Петербургским пациентам предо-
ставляется высококвалифицированная 
медицинская помощь в самых различ-
ных лечебных учреждениях.

Алексей Ильич Бактышев, главный 
врач ООО «Евромед Клиник» поделил-
ся, как клиника включилась в систему 
ОМС. Как они организовали бесплат-
ные медицинские пункты в садовод-
ствах для петербуржцев. Рассказал, 
что они обустраивают помещения, учат 
врачей, а страховая компания обеспе-
чивает финансовую сторону.

Упомянул он и о работе семейных 
офисов, где нет ни одной платной ус-
луги. В центрах общей практики можно 
сделать кардиограмму, выписать очки, 
получить рецепты и направления в 
больницу и так далее. И еще удобно то, 
что офисы врачей общей практики на-
ходятся прямо в жилых домах. Сегодня 
«Евромед Клиник» обслуживает около 
60 тысяч пациентов и являет пример 
сотрудничества с ОМС.

О работе городской больницы №40 
рассказал заместитель главного врача 
Дмитрий Геннадьевич Лисовец. 

Сегодня больница представля-
ет собой современный медицинский 
комплекс. С новейшим оборудованием 
для высокотехнологичного лечения и 

прекрасными специалистами. С совре-
менными операционными, которые 
работают 24 часа в сутки семь дней в 
неделю. Имеется и сосудистый центр, в 
котором пролечивается в год 1 тысяча 
пациентов с инфарктом. Проводятся 
операции по установке металлокон-
струкций по ОМС.

Здесь стали делать и операции по 
катаракте.

Главный врач клиники им. А. М. Ни-
кифорова МЧС России Герман Юрье-
вич Сокуренко пригласил жителей 
Приморского района лечиться по ОМС 
в клинику. Он тоже рассказал о совре-
менном оборудовании, об отделении 
гемодиализа. В клинике работают кан-
дидаты и доктора наук. 

Заместитель начальника Управле-
ния организации защиты прав застра-
хованных граждан – начальник отдела 
по работе с гражданами ТФОМС СПб 
Ольга Борисовна Строганова говорила 
о работе горячей линии в ТФОМС. Об-
ращаться на горячую линию надо по 
телефону: 703-73-01.

Можно обращаться и в свою стра-
ховую компанию. Телефон у каждого 
застрахованного пациента находится 
на его полисе обязательного медицин-
ского страхования.

В прошлом году на горячую линию 
поступило более 150 тысяч обраще-
ний. Пациенты жаловались, что им не 
попасть к врачу, затягиваются сроки 
ожидания, спрашивали, где и как мож-
но пройти то или иное обследование.

Ольга Борисовна напомнила, что 
врач, направляя больного на обследо-
вание, должен в карточке указать, в ка-
кое именно лечебное учреждение его 
направляет и на какое время. Дать со-
ответствующие разъяснения о болезни 
пациента. Это, к сожалению, делается 
не всегда.

Участники встречи были довольны 
ее результатами, их сотрудничество 
стало более тесным и плодотворным.

Подготовила
Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

То в жар, то в холод… Эта фра-
за как нельзя лучше характеризует 
петербургское лето. Холодные дни 
сменяет поистине южная жара, 
жару – промозглое северное лето, 
дождь. Но стоит выглянуть солнцу, 
стоит постоять хорошей погоде не-
сколько дней, как мы вспоминаем, 
что в Петербурге – лето. Ну а если 
лето, то в самый раз искупаться. А с 
этим где-где, а в нашем городе про-
блем нет. Финский залив и озера 
Карельского перешейка, Нева и Ла-
дога – как только устанавливается 
хорошая погода, пляжи заполняют-
ся петербуржцами. И, конечно, где 
люди, там и их питомцы. Ну, кто же 
оставит их в хорошую погоду дома 
– в конце концов, им тоже жарко. 
Но на большинстве пляжей висят 
объявления, предупреждающие о 
запрете пребывания на них собак. 
Оставим в стороне администра-
тивные и моральные аспекты этой 
проблемы, остановимся лишь на 
ветеринарных. Купание с собаками 
– вредно или нет? Вредно ли для 
людей? Вредно ли для собак? И, во-
обще, может быть все эти запреты 

Подготовка квалифицированных 
ветеринарных специалистов, пре-
данных своему делу, приобретает в 
настоящее время особое значение. 
Разрабатывается высококлассная 
ветеринарная техника, стремитель-
но развиваются технологии диагно-
стики и лечения. В Санкт-Петербурге 
проходит интенсивное строитель-
ство новейших государственных 
клиник, оснащенных оборудованием 
мирового уровня. В этих клиниках 
работают профессионально подго-
товленные, прошедшие специальное 
обучение ветеринарные врачи, ока-
зывающие лечебно-диагностические 
услуги полного цикла. Но что же бу-
дет завтра, кто придет на смену ны-
нешним ветеринарным врачам?

На совещании, проведенном 
в Управлении ветеринарии Санкт-
Петербурга, начальник Управления 
Ю.А. Андреев обратил внимание на 
важность работы со школьниками, 
на выявление способных юношей и 
девушек, имеющих предрасположен-
ность к ветеринарной деятельности.

В качестве пилотного просвети-
тельского проекта, направленного 
на приобщение школьников к азам 
ветеринарной науки, была выбрана 
гимназия № 433 Курортного райо-
на Санкт-Петербурга. Главный спе-
циалист Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга Артем Валерьевич 
Никитин и ветеринарный врач Юлия 
Александровна Юлина провели бесе-
ды с ребятами на тему «Профессия – 
ветеринарный врач». Учащимся 8-11 

классов было рассказано об истории 
ветеринарии, о развитии ветеринар-
ной науки в российском государ-
стве и об огромном ее значении для 
страны в мирное время и в периоды 
военного лихолетья. Вот небольшая 
выдержка из доклада А.Никитина: 
«Ветеринария – очень интересная и 
добрая профессия. Медицина, чело-
веческая или звериная, – дело непро-
стое, и подойти к нему надо со всей 
серьезностью. Ведь на ветеринаре 
будет лежать ответственность за без-
молвное и беззащитное существо, 
которое и пожаловаться-то на свою 
болезнь никому не может. А надо не 
только его понять и «услышать», но и 
помочь».

Для наглядности были показа-
ны слайды, призванные закрепить 
материал ассоциативно. Занятия, 
проведенные специалистами госу-
дарственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга, очень понрави-
лись школьникам и преподаватель-
скому составу. В Управление ветери-
нарии Санкт-Петербурга из гимназии 
№ 433 было направлено благодар-
ственное письмо.

По данным социологических ис-
следований востребованность про-
фессии ветеринарного врача будет 
возрастать, и к 2020 году эта про-
фессия войдет в десятку самых по-
пулярных в нашей стране. Хочется 
надеяться, что стремление ребяти-
шек к овладению ветеринарной про-
фессией совпадет с потребностями 
общества.

ТО В ЖАР, ТО В ХОЛОД… Информация Управления ветеринарии Санкт-Петербурга
АКАДЕМИК СКРЯБИН: 

«ВРАЧ – ЛЕКАРЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА,
ВЕТЕРИНАР – ЛЕКАРЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

просто прихоть перестра-
ховщиков?

В редакцию приходит 
достаточно много во-
просов от петербуржцев, 
связанных с летним от-
дыхом с питомцами, и в 
частности с купанием. На 
них отвечает Валерия Ген-
надьевна Яшина – началь-
ник отдела организации и 
контроля противоэпизоо-

тических мероприятий Управления 
ветеринарии Санкт-Петербурга.

– Сейчас, летом, наступает 
очень серьезный период испыта-
ния добросовестности владельцев 
по отношению к своим животным. 
Во-первых, к этому периоду нужно 
подготовиться с точки зрения про-
ведения противоэпизоотических 
мероприятий – вакцинаций, если, 
конечно, они не были проведены 
раньше. Вакцинация против бе-
шенства, лептоспироза, иных ви-
довых инфекций, неплохо привить 
животное против микроспории, 
обработать против гельминтозов. 
И, конечно же, при выезде на при-
роду соблюдать определенные 
правила безопасности. Прежде 
всего, обратите внимание на купа-
ние. Водоемы Ленинградской об-
ласти, особенно маленькие – это 
возможный природный резервуар 
распространения возбудителя леп-
тоспироза. Этот микроорганизм 
широко распространен в приро-
де и передается зачастую водным 
путем. Это как раз и есть купание. 
Теплая влажная погода распола-

гает к тому, что лептоспира очень 
хорошо развивается в небольших 
водоемах. 

На Карельском перешейке мно-
го прекрасных озер, но люди часто 
купаются в карьерах, водоемах не-
естественного происхождения. В 
естественных водоемах есть само-
очищение и подпитка свежей во-
дой за счет течения и родников. А 
когда вы купаетесь в карьерах, не-
больших спонтанных водоемах, это 
очень не безопасно. А осенью, в 
сентябре мы, ветеринары, начина-
ем «собирать урожай» тех инфек-
ционных инвазионных болезней, 
которые животные подхватили в 
период летнего отдыха.

Поэтому совет и даже требова-
ние ветеринарной службы: надо 
прививать животных и не стоит ку-
паться там, где запрещено, где сто-
ят предупредительные знаки.

Если же человек купается со 
своей собакой (а многие любят 
это делать), то может возникнуть 
опасность передачи инфекции 
от животного к человеку в части 
лептоспироза. Конечно, нельзя за-
бывать и о гигиеническом аспекте 
проблемы. 

Есть такая традиция – купаться 
вместе со своим питомцем. Может 
для владельца-то это и удоволь-
ствие, а вот для других людей не 
всегда приятно. Поэтому если вы хо-
тите устроить совместное купание, 
то просто найдите уединенную тер-
риторию и там резвитесь со своей 
собакой, А на общественных пляжах 
надо подумать и о других людях.

(Продолжение. Начало в №21)

По состоянию на 01.01.2014 в ОАО «ГСМК» 
застраховано 34 846 человек в системе ОМС 
Ленинградской области.

Бухгалтерская отчетность ОАО «ГСМК» 
сформирована исходя из действующих в Рос-
сийской Федерации правил бухгалтерского 
учета и отчетности.

Учетная политика на 2013 год утверждена 
Приказом Генерального директора от 29 дека-
бря 2012 № 97. Учетная политика составлена 
с учетом специфики деятельности Общества, 
отражает основные принципы ведения бух-
галтерского учета, оценки имущества и обяза-
тельств. 

В целях определения производственной 
направленности производимых расходов в 
организации осуществляется система внутри-
хозяйственного контроля (разделение функ-
ций по ведению бухгалтерского учета, уста-
новление ответственности каждого работника 
организации, использование бланков строгой 
отчетности, организация хранения ценностей, 
проверки, повышения квалификации работни-
ков).

Согласно Уставу и Положению о порядке 
распределения и использования прибыли 
ОАО «ГСМК» после налогообложения, чистая 
прибыль распределяется следующим образом:

на формирование резервного фонда, пред-
назначенного для покрытия убытков и выкупа 
Обществом своих акций; на выплату дивиден-
дов учредителям Общества; на развитие Обще-
ства.

Генеральный директор О. В. Егорова
Главный бухгалтер Т. Н. Гринь

17 марта 2014 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ» ЗА 2013 ГОД

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА

Пояс- 
нения Наименование показателя Код строки

На 
31 декабря 

2013 г.

На
31 декабря

2012 г.

На
31 декабря

2011 г.

1.1
А К Т И В

1110 744 64 71I. Активы
Нематериальные активы

2.1 Основные средства 1120 3 438 3 634 5 591
2.1 Доходные вложения в материальные ценности 1130 48 387 44 009 41 716
3.1 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1140 30 000 24 000 12 000
  Отложенные налоговые активы 1150 806 660 21
  Запасы 1210 622 691 469

5.1 Дебиторская задолженность 1250 1 170 706 274 408 41 545
  Денежные средства и денежные эквиваленты 1270 47 559 38 335 51 259
  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 1300 1 302 262 385 801 152 672
  БАЛАНС 1000 1 302 262 385 801 152 672
  П А С С И В        
  II. Капитал и резервы        
  Уставный капитал 2110 60 000 60 000 60 000
  Переоценка имущества 2130 27 509 22 588 19 786
  Резервный капитал 2150 2 751 2 221 2 033
  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2160 25 725 16 440 6 402
  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 2100 115 985 101 249 88 221

 
III. Обязательства

2210 - - -
Страховые резервы по страхованию жизни

6 Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни 2220 13 098 6 853 4 226
  Оценочные обязательства 2250 3 908 3 233 1 850

5.3 Кредиторская задолженность 2270 1 169 271 6 307 6 293
  Доходы будущих периодов 2280 - - 21
  Прочие обязательства 2290 - 268 159 52 061
  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 2200 1 186 277 284 552 64 451
  БАЛАНС 2000 1 302 262 385 801 152 672

(Продолжение следует)На правах рекламы

В.Г. Яшина
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приветствуем вас в новом вы-

пуске нашего бюллетеня!
Ключевым событием месяца 

стала подготовка и проведение ак-
ции «Белый цветок», инициатором 
который выступает Детский хоспис 
во главе с протоиереем Алексан-
дром Ткаченко и Павлом Крупни-
ком.

22 мая преподаватели петер-
бургских учреждений дополни-
тельного образования руководи-
тель дизайн-студии оригами «Сол-
нышко» А.М. Технорядова, руково-
дитель творческого объединения 
«Журавлята» С.В. Соколова и дру-
гие педагоги провели мастер-клас-
сы по созданию белых бумажных 
цветов в технике оригами в ходе 
Городского фестиваля детско-юно-
шеского творчества коллективов 
системы дополнительного образо-
вания Санкт-Петербурга «Детство – 
это я и ты!». Протоиерей Александр 
Ткаченко принял участие в мастер-
классе, пообщался с педагогами и 
учащимися и ответил на вопросы 
об акции. «Церковь всегда призы-
вает людей стать чище и добрее, 
заставляет задуматься о ближних», 
– сказал он. – «Сегодня от лица тя-
желобольных детей Церковь и Ме-
дицинское учреждение «Детский 
хоспис» говорят с каждым языком 
простого символа – белого цветка. 
Ребята, которые складывают цве-
ты в технике оригами, видят, что 
помогать другим – легко». В ходе 
концертного отделения фестиваля 
о. Александру вручили корзины 
со сделанными руками участни-
ков фестиваля белыми бумажны-
ми цветами. «Я благодарен руко-
водству Дворца творчества юных 
за постоянную поддержку нашей 
деятельности: в помощь малень-
ким пациентам хосписа педагоги 
студий неоднократно проводили 
мастер-классы в преддверии раз-
личных праздников,» – сказал он 
со сцены.

В преддверии дня «Белого цвет-
ка», 28 мая, в редакции «Фонтанки.
ру» прошла пресс-конференция с 
участием вице-губернатора Санкт-
Петербурга Ольги Александровны 
Казанской, заместителя председа-
теля Комитета по образованию Ан-
дрея Александровича Борщевско-
го, ректора СПбГМУ им. Павлова, 
академика РАМН Сергея Федоро-
вича Багненко, народного артиста 
России Сергея Григорьевича Ми-
гицко, помощника проректора по 
воспитательной работе СЗГМУ им. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕТСКОГО ХОСПИСА
Мечникова, мастера спорта СССР 
Евгения Олеговича Явдошенко. Со 
стороны Детского хосписа в пресс-
конференции приняли участие 
протоиерей Александр Ткаченко, 
генеральный директор хосписа и 
настоятель строя-
щегося собора Свя-
того Духа на Долго-
озерной улице, и 
Павел  Анатольевич 
Крупник, исполни-
тельный директор. 
Мы приносим бла-
годарность Алек-
сандру Львовичу 
Горшкову, главному 
редактору «Фонтан-
ки.ру», предоставив-
шему помещение 
для встречи.

В с т р е ч у  о т -
крыл о. Александр 
Ткаченко, поблаго-
дарив всех собрав-
шихся за внимание к 
акции и ее поддерж-
ку. Общегородской 
х а р а к т е р  а к ц и и 
определила под-
держка исполни-
тельной власти го-
рода, административных органов 
здравоохранения и образования. 
«Именно благодаря поддержке 
Администрации города, а также ру-
ководства высших учебных заведе-
ний города, предоставивших воз-
можность студентам стать волонте-
рами, и стала возможна акция «Бе-
лый цветок», – сказал о. Александр. 
Ольга Александровна Казанская 
так отозвалась об акции: «Для меня 
это один из важнейших городских 
проектов, который, с одной сторо-
ны, так объединяет всех неравно-
душных горожан, с другой – кон-
солидирует усилия общественных 
организаций с административны-
ми органами здравоохранения 
и образования, а также исполни-
тельной властью. Замечательно, 

что праздник, к которому раньше 
зачастую относились формально – 
День защиты детей – приобретает 
новое, очень важное наполнение». 
Вице-губернатор обратилась к 
о. Александру Ткаченко со словами 
благодарности за инициативу: «Вы 
всколыхнули весь город. На долгие 
годы в стране была забыта и благо-
творительная деятельность Рос-
сийского Императорского Дома, и 
инициативы дореволюционного 
Красного Креста – сегодня пришло 
время вспомнить о них, ведь имен-

но оттуда «Белый цветок» берет 
свое начало». Но не только этим 
ценна акция: «Важно, что общество 
станет чуть добрее, что наши дети 
станут вырастать с чувством уваже-
ния и сострадания к ближнему – а 

так и должно быть, ведь в городе 
сегодня 7000 детей-инвалидов. Мы 
даже не замечаем, как такие ак-
ции меняют повседневную жизнь 
общества». 

Студенты СПбГМУ им. Павлова 
традиционно составляют основу 
волонтерской команды «Белого 
цветка». Ректор вуза, Сергей Федо-
рович Багненко, поделился своими 
размышлениями о причинах этой 
активности: «Студенты идут в меди-
цину, горя идеей реальной помощи 
людям. И вот уже в начале обуче-
ния у них появляется возможность 
сделать реальное доброе дело. Эта 
акция показывает ребятам, что они 
на правильном пути. Руководству 
же университета остается только 
освободить волонтеров от занятий 
в этот день». 

Евгений Олегович Ярошенко, 
помощник проректора СЗГМУ им. 
Мечникова, студенты которого 
также выразили желание принять 
участие в акции, рассказал: «Все 
медицинские работники дают клят-
ву Гиппократа, и многие постулаты 
этой клятвы сильно перекликаются 
с позициями акции «Белый цветок». 
Думаю, и наши студенты, участвуя 
в акции, будут не только получать 
важный опыт взаимодействия с 
людьми, но и готовиться дать клят-
ву служить больным людям». 

Заместитель председателя Ко-
митета по образованию, Андрей 
Александрович Борщевский под-
черкнул, как важно было для ребят 
дошкольного и младшего школь-
ного возраста узнать о Детском хо-
списе и его работе в ходе искрен-
ней беседы с учителем».

«Белый цветок» привлекает 
внимание петербургских деятелей 
культуры и искусства. Народный 
артист России, Сергей Григорьевич 
Мигицко, сообщил, как узнал об ак-
ции и почему принимает в ней уча-
стие: «Я пробегал у метро несколь-
ко лет назад, и вдруг меня схватили 
за руку… Волонтеры подарили мне 
белый цветок, показали материалы 

акции и рассказали об ее истории. 
Я был взволнован и тронут. Акция 
будит души людей!» 

Павел Анатольевич Крупник, 
исполнительный директор Детско-
го хосписа и бизнесмен, известный 
своей общественной деятельно-
стью, рассказал несколько историй, 
свидетелем которых он сам ста-
новился, участвуя в акции: «На во-
прос, для чего нужна акция, встала 
девочка и, показывая мне цветок, 
сказала: «Вот добро. Цветок купит 
моя мама, а вы купите медикамен-
ты, и дети выздоровеют». Как пре-
красно, когда дети помогают детям, 
Павел Анатольевич знает на при-
мере собственной семьи: его дети 
учатся в начальной школе и тоже 
участвовали в изготовлении цве-
тов, хотя мальчишкам-спортсменам 
это рукоделие далось непросто. 

Сергей Мигицко заключил 
размышления участников пресс-
конференции афоризмом: «Помни-
те, что спасший жизнь одного чело-
века спасает все человечество». 

30 мая «Белые цветы» распусти-
лись в руках маленьких пациентов 
и их родителей, сотрудников Дет-
ского хосписа и всех петербурж-
цев.

Общегородскую акцию «Белый 
цветок» поддержали десятки ты-
сяч петербуржцев. В 50-ти точках, 
расположенных 
у станций метро-
политена во всех 
районах города, 
150 волонтеров 
раздали около 
сотни тысяч цве-
тов, сделанных 
руками учени-
ков начальных 
классов в каж-
дой школе горо-
да. Несмотря на 
«петербургскую 
погоду» – затянутое тучами небо, 
а утром и дождь – акция ничуть 
не потеряла своего масштаба. На 
фоне серого неба белые бумажные 
цветы были особенно яркими, ос-
вещая лица петербуржцев!

Свою площадку для старта ак-
ции предоставила сеть книжных 
магазинов «Буквоед». Для малень-
ких пациентов хосписа и их роди-
телей прошло «Шоу сумасшедшего 
профессора Николя». Мы благо-
дарим Аркадия, «кандидата не-
естественных наук», за чудесные 
химические «фокусы» и подарки 
ребятам!

После шоу «Буквоед» угостил 
ребят и их родителей вкуснейшим 
фруктовым тортом, а после чаепи-
тия с наступающим Днем защиты 
детей всех поздравил генеральный 
директор хосписа, протоиерей 
Александр Ткаченко. Он рассказал 
пациентам Детского хосписа о том, 
как учащиеся петербуржских школ 
и их учителя, студенты городских 
медицинских вузов, администра-
ция Петербурга и городские Ко-
митеты по здравоохранению и об-
разованию, сотрудники Детского 
хосписа готовили этот праздник, 
чтобы помочь им. 

Затем мастер-класс по скла-
дыванию белого цветка в технике 
оригами провела руководитель 
дизайн-студии оригами «Солныш-

ко» Анна Михайловна Технорядова. 
Вместе с о. Александром Тка-

ченко и сотрудниками Детского 
хосписа пациенты и их родители 
под руководством педагога сло-
жили свои цветы, а затем вышли на 
Невский проспект перед «Парком 
культуры и чтения», чтобы пода-
рить их петербуржцам, рассказав 
об акции. Ребята и родители проси-
ли о помощи для себя и для других 
пациентов, которые, находясь в тя-
желом состоянии, не смогли быть 
на празднике. Раздав свои цветы, 
все захотели продолжить празд-
ник: волонтеры у станции метро 
«Гостиный двор» принесли для раз-
дачи несколько коробок цветов, 
сделанных школьниками. 

На Невском проспекте всех 
ждал сюрприз: выступление юных 
участников арт-студии «Праздник». 
В своих ярких костюмах они пели 
в витрине «Буквоеда» и танцева-
ли перед ней, рассказывая между 
песнями об акции «Белый цветок». 
Удивительно: песню «Есть на све-
те цветок…», держа в руке белый 
цветок оригами, спела участница 
коллектива Д., находящаяся в со-
стоянии ремиссии после лечения 
врожденного онкологического за-
болевания! Она сама хотела спеть 
эту композицию, чтобы поучаство-
вать таким образом в акции. 

Горожане останавливались пе-
ред витриной, привлеченные звон-
ким вокалом ребят, а в это время 
пациенты хосписа, их родители и 
сотрудники успевали отдать цветок 
и поведать об акции каждому слу-
шателю. И они, и сам о. Александр 
раздавали цветы до тех пор, пока 
пациенты не устали, а цветы не за-
кончились. Студия «Праздник» вы-
ступала более часа, увеличив свою 
программу вдвое по сравнению 
с запланированной и забыв ради 
пациентов хосписа про все неот-
ложные дела!

(Продолжение следует)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ №741* предусматривается 
выплата средств пенсионных накоплений 
правопреемникам умершего застрахован-
ного в случае, если смерть застрахованного 
лица наступила до назначения ему нако-
пительной части трудовой пенсии или до 
перерасчета размера этой части пенсии с 
учетом дополнительных пенсионных на-
коплений (за исключением средств (части 
средств) материнского (семейного) ка-
питала, направленных на формирование 
накопительной части трудовой пенсии, и 
дохода от их инвестирования). Средства 
(часть средств) материнского (семейного) 
капитала, направленные на формирование 
накопительной части трудовой пенсии и 
доход от их инвестирования, не выплачен-
ные умершему застрахованному лицу в 
виде срочной пенсионной выплаты,  подле-
жат выплате правопреемникам в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом 
РФ 256-ФЗ.**

Правопреемникам могут выплачиваться 
только те страховые взносы на накопитель-
ную часть трудовой пенсии, которые факти-
чески поступили в бюджет ПФР и учтены в 
специальной части индивидуального лице-
вого счета умершего застрахованного лица.

Выплата средств пенсионных накопле-
ний умершего застрахованного лица произ-
водится правопреемникам по закону пер-

вой очереди:
– детям, в том числе усыновленным, су-

пругу и родителям (усыновителям);
а при их отсутствии – правопреемникам 

по закону второй очереди:
– братьям, сестрам, бабушкам, дедуш-

кам и внукам;
– либо лицам, указанным в заявлении 

застрахованного лица в качестве правопре-
емника на получение средств пенсионных 
накоплений.

Напоминаем, что выплата средств пен-
сионных накоплений носит заявительный 
характер. Заявление можно подать в любой 
территориальный орган Пенсионного фон-
да независимо от места жительства право-
преемника.

Обращение правопреемников умерших 
застрахованных лиц за выплатой средств 
пенсионных накоплений осуществляется до 
истечения 6 месяцев со дня смерти застра-
хованного лица. Пропущенный срок может 
быть восстановлен в судебном порядке.

Заявление о выплате средств пенсион-
ных накоплений подается в любом терри-
ториальном органе ПФР с представлением 
необходимых документов (подлинников 
или нотариально заверенных копий):

– документ, удостоверяющий личность, 
возраст, место жительства правопреемника;

– документ, удостоверяющий личность 
и полномочия законного представителя 

(усыновителя, опекуна, попечителя) право-
преемника, – для законных представителей 
правопреемника;

– документ, подтверждающий родствен-
ные отношения с умершим застрахованным 
лицом (свидетельство о рождении, свиде-
тельство о заключении брака, свидетель-
ство об усыновлении, иные документы, под-
тверждающие степень родства с умершим 
застрахованным лицом), – для правопреем-
ников по закону;

– документ, подтверждающий нотари-
ально удостоверенное полномочие пред-
ставителя правопреемника на подачу за-
явления о выплате средств пенсионных на-
коплений (об отказе от получения средств 
пенсионных накоплений) и необходимых 
документов от имени правопреемника, – 
для представителей правопреемника;

– свидетельство о смерти застрахован-
ного лица (при наличии);

– страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования умершего 
застрахованного лица или документа, вы-
данного территориальным органом Пенси-
онного фонда РФ, в котором указан стра-
ховой номер индивидуального лицевого 
счета умершего застрахованного лица (при 
наличии).

Если с заявлением о выплате средств 
пенсионных накоплений обращаются не-
сколько правопреемников одной очереди, 

то сумма средств пенсионных накоплений 
делится на всех правопреемников, пода-
вших заявление, в равных долях.

Решение о выплате средств пенсион-
ных накоплений умершего застрахован-
ного лица принимается на седьмой месяц 
с даты смерти умершего застрахованного 
лица (не позднее последнего рабочего дня 
месяца, следующего за месяцем, в котором 
истек срок, установленный для обращения 
правопреемников с заявлением о выплате 
средств пенсионных накоплений).

Выплата средств пенсионных накопле-
ний в сумме, установленной решением о 
выплате, производится на восьмой месяц 
с даты смерти умершего застрахованного 
лица (в месяце, следующем за месяцем при-
нятия решения о выплате). 

По состоянию на 1 июня 2014 года в От-
делении ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области принято 1930 решений о 
выплате средств пенсионных накоплений 
правопреемникам умершего застрахован-
ного лица, по которым выплачено более 62 
млн. рублей.

Подробную информацию о выплате 
средств пенсионных накоплений можно 
получить в любом территориальном органе 
ПФР или сайте Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации www.pfrf.ru.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 

Социальное партнерство – одно 
из основных направлений деятель-
ности Теркома профсоюза. Социаль-
ное партнерство в сфере труда – это 
система взаимоотношений между 
работниками, работодателями, ор-
ганами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, 
направленная на обеспечение со-
гласования интересов работников 
и работодателей по вопросам регу-
лирования трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных 
с ними отношений. В учреждени-
ях здравоохранения профсоюзные 
комитеты ведут переговоры и за-
ключают коллективные договоры с 
руководителями учреждений. Это 
так называемый локальный уровень 
соцпартнерства. При принятии кол-
лективного договора учитываются 
положения отраслевого соглаше-
ния, которое заключается между 
Теркомом профсоюза и Комитетом 
по здравоохранению. Это так на-
зываемый региональный уровень 
соцпартнерства и в нашем случае 
ведется работа с Комитетами по 
здравоохранению Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Из 343 организаций, входящих в 
Территориальную организацию про-
фсоюза работников здравоохране-
ния, коллективные договоры могут 
быть заключены в 331 организации. 
В 2013 году коллективные договоры 
заключены и действуют в 245 орга-
низациях, что составляет 74% (в 2012 
году – 77%). В 2013 году были заклю-
чены 75 коллективных договоров, 
или 30,6% от общего числа действу-
ющих коллективных договоров.

Нет коллективных договоров в 
86 учреждениях здравоохранения – 
26% от общего числа организаций. 
В 2012 году этот показатель состав-
лял 23%. Из числа организаций, в 
которых отсутствуют коллективные 
договоры, в 15 организациях созда-
ны и активно работают комиссии по 
заключению коллективного догово-

ра, причем 5 коллективных догово-
ров уже прошли предварительную 
экспертизу в Теркоме профсоюза, 
что говорит о завершающей стадии 
переговорного процесса в данных 
коллективах. 

Снижение количества заключен-
ных коллективных договоров в 2013 
году связано с необходимостью вне-
сения в нормативную региональную 
базу по оплате труда в соответствии 
с майскими 2012 года Указами Пре-
зидента РФ и принятыми в их раз-
витие постановлениями Правитель-
ства РФ, региональными норматив-
ными актами. В связи с этим, коллек-
тивные договоры ряда учреждений 
в настоящее время перерабатыва-
ются, в них вносятся изменения в со-
ответствующие разделы.

Причинами отсутствия коллек-
тивных договоров в организациях 
являются:

– нежелание руководителей уч-
реждений заключать коллективные 
договоры с профсоюзными органи-
зациями, которые не представляют 
большинства работников данной 
организации;

– отсутствие возможности у ра-
ботодателя предоставлять допол-
нительные социальные гарантии 
работникам в учреждениях, где нет 
платных услуг или иных доходов от 
предпринимательской деятельно-
сти.

Во всех коллективных договорах 
организаций, находящихся в веде-
нии региональных органов исполни-
тельной власти и органов местного 
самоуправления, установлен мини-
мальный размер оплаты труда, пре-
вышающий как в Санкт-Петербурге, 
так и в Ленинградской области про-
житочные минимумы трудоспособ-
ного населения. Этому, безусловно, 
способствовали переходы к регио-
нальным системам оплаты труда в 
городе и области. 

Как и в прошлые годы, основ-
ными вопросами дополнительной 

социальной защиты работников в 
коллективных договорах являются: 
организация работодателем рабо-
ты столовых, буфетов или специ-
ально отведенных мест для приема 
пищи; доплаты из средств работо-
дателя на приобретение путевок в 
детские оздоровительные лагеря; 
материальная помощь по случаю 
юбилейных дат, оплаты дорогосто-
ящего лечения; оплата автобусов, 
осуществляющих развозку работни-
ков до и с места работы (СПб ГУЗ «Го-
родская больница №40»); создаются 
Фонды социальной защиты за счет 
отчислений от фонда оплаты труда 
и платных услуг (СПб ГУЗ «Детская 
городская больница Святой Ольги»; 
МУЗ «Всеволожская ЦРБ»; МУЗ «Ки-
ровская ЦРБ»); возмещение части 
затрат работников на проезд в об-
щественном транспорте (Гатчинская 
ЦРКБ), страхование рабочих мест от 
несчастных случаев за счет средств 
работодателя (Городская станция 
скорой медицинской помощи), про-
ведение бесплатной вакцинации 
против инфекционных заболеваний 
(СПБ ГУЗ «Санитарный транспорт»), 
страхование врачебных и сестрин-
ских ошибок за счет средств адми-
нистрации из фонда оказания плат-
ных услуг (Городская больница № 
15), на собственной лечебной базе 
организуется бесплатная медицин-
ская помощь работникам и нерабо-
тающим ветеранам труда (ФГУ «НИИ 
онкологии им.Н.Н.Петрова». Наряду 
с государственными выплатами так 
называемых «подъемных» моло-
дым специалистам, поступающим 
впервые на работу в ЛПУ, в соответ-
ствии с коллективным договором 
им дополнительно выплачиваются 
«подъемные» и от работодателя и 
организации профсоюза (СПб ГУЗ 
«Городская поликлиника №96»). В 
ряде учреждений на фонд социаль-
ной поддержки работников выделя-
ются до 6% от платных услуг (СПб ГУЗ 
«Городская поликлиника №54», СПб 

ГУЗ «Детская городская поликлини-
ка №76»).

С 2007 года введена в практику 
уведомительная регистрация кол-
лективных договоров организаций в 
Территориальном Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области комитете 
профсоюза работников здравоох-
ранения РФ (после их регистрации в 
органах по труду). В 2013 году уведо-
мительную регистрацию в Теркоме 
прошли 52 коллективных договора 
организаций. К сожалению, несмо-
тря на все предпринимаемые меры 
– рассылка памяток, информации 
на постоянно-действующих семина-
рах, доступность всей необходимой 
информации на сайте Теркома про-
фсоюза – не все организации, за-
ключившие коллективный договор в 
2012 году, прошли уведомительную 
экспертизу в Теркоме. В 2014 году 
мы продолжим работу по усилению 
контроля за коллективными дого-
ворами, в том числе и методом их 
уведомительной регистрации в Тер-
коме.

О повышении качественного на-
полнения обязательств коллектив-
ных договоров говорит и их офици-
альное признание. В 2013 году были 
подведены итоги конкурса «Лучший 
коллективный договор-2012», кото-
рый проводится ежегодно Федера-
цией профсоюзов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области совместно 
с работодателями и исполнительной 
властью города и области.

В состав победителей конкурса 
«Лучший коллективный договор» в 
бюджетных организациях в Санкт-
Петербурге вошли:

СПб ГБУЗ «Клиническая инфек-
ционная больница им.С.П.Боткина»,

СПб ГБУЗ «Детский санаторий – 
Реабилитационный центр – «Детские 
Дюны»,

СПб ГБУЗ «Кожно-венерологиче-
ский диспансер №4».

Победителем конкурса «Лучший 
коллективный договор» в бюджет-

ных организациях в Ленинградской 
области стал коллективный договор 
ГБУЗ ЛО «Ленинградский областной 
кожно-венерологический диспан-
сер».

В целом, можно признать, что 
региональная отраслевая система 
социального партнерства стабильно 
развивается. 

Для повышения эффективности 
социального партнерства в регули-
ровании социально-трудовых отно-
шений профсоюзным организациям, 
на наш взгляд, необходимо:

– привлекать в члены профсою-
за работников учреждений с целью 
более широкого представительства 
профсоюзов при переговорах с ра-
ботодателем;

– организовывать системную 
подготовку переговорщиков, осо-
бенного первичного звена – профко-
мов организаций – через семинары, 
выезды в организации, встречи с ру-
ководителями ЛПУ и профкомов;

– развивать информационно-
техническое оснащение профкомов 
учреждений современными видами 
связи, начать создание единой про-
фсоюзной базы коллективных дого-
воров и соглашений;

– обеспечивать гласность (офи-
циальный сайт Теркома профсоюза, 
стенды, газеты и т.п.) ведения кол-
лективных переговоров для привле-
чения новых членов профсоюза;

– усиливать информирован-
ность рядовых членов профсоюза о 
способах и методах достижения до-
говоренностей с работодателем по 
вопросам социально-трудовой за-
щиты членов профсоюза;

– обеспечивать систематический 
контроль за выполнением взятых на 
себя работодателем обязательств.

Н.В.ЛЕБЕДЕВА,
гл.специалист ТК профсоюза 

работников здравоохранения 
РФ по социальному 

партнерству и оргработе

ПРАВОПРЕЕМСТВО ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В 2013 ГОДУ
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БИК Прежнее наименование Новое наименование 

044030001

Полное наименование:
Головной расчетно-кассовый центр Главного управ-
ления Центрального банка Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу 

Северо-Западное главное управ-
ление Центрального банка Россий-
ской Федерации

Сокращенное наименование:
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу Северо-Западное ГУ Банка России

В связи с многочисленными 
обращениями садоводов садо-
водческого массива Радофин-
никово Тосненского района 
Ленинградской области по во-
просу ремонта пассажирских 
платформ 100 км, 101 км и 104 
км на участке Радофиниково 
– Рогавка, филиал ОАО «РЖД» 
Октябрьская железная дорога 
сообщает, что данные платфор-
мы находились в неудовлетво-
рительном состоянии и требо-
вали ремонта по отдельному 
титулу. После проведения ка-
питальных работ пути состо-

яние платформ значительно 
ухудшилось. В настоящее вре-
мя Новгородской дистанцией 
пути были приняты меры по 
сооружению трех временных, 
деревянных пассажирских 
платформ из шпал для посадки 
и высадки пассажиров. В соот-
ветствии с принятыми решени-
ями на остановочных пунктах 
100, 101, 104 км участка Радо-
финиково-Рогавка в срок до 10 
июня 2014 года будут органи-
зованы низкие платформы из 
плит, в соответствии с требова-
ниями ПТЭ. 

1. Исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга ежегодно до 15 мая:

1.1. Обязать руководителей подведомствен-
ных организаций проводить проверки противо-
пожарного состояния (далее – проверки) объек-
тов, находящихся в их хозяйственном ведении и 
(или) оперативном управлении.

1.2. По итогам проверок проводить совещания, 
на которых рассматривать вопросы обеспечения 
пожарной безопасности в подведомственных ор-
ганизациях.

2. Рекомендовать руководителям организа-
ций, в том числе объектов отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи, независимо от форм 
собственности, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, председателям правлений са-
доводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан ежегодно до 
15 мая проводить проверки подведомственных 
территорий, зданий, сооружений, иных объектов 
и оборудования с принятием мер по устранению 
выявленных нарушений требований пожарной 
безопасности.

3. Администрациям районов Санкт-Петербурга 
ежегодно до 20 мая:

3.1. Разрабатывать планы мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасности на территори-
ях соответствующих районов Санкт-Петербурга 
и согласовывать их с Комитетом по вопросам за-
конности, правопорядка и безопасности.

3.2. Проводить заседания комиссий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности, на 

которых рассматривать вопросы обеспечения 
пожарной безопасности в весенне-летний пожа-
роопасный период.

4. Комитету по благоустройству Санкт-
Петербурга:

4.1. В течение пожароопасного сезона обеспе-
чивать проведение необходимых мероприятий 
по предупреждению лесных пожаров в соответ-
ствии с Правилами пожарной безопасности в ле-
сах, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417.

4.2. Ежегодно до 20 мая проводить проверки 
состояния пожарной техники, пожарно-техниче-
ского вооружения и оборудования, иных средств 
предупреждения и тушения лесных пожаров.

4.3. До наступления пожароопасного периода 
организовывать установку в городских лесах, рас-
положенных на территории Санкт-Петербурга, 
информационных щитов и стендов, предупреж-
дающих об опасности пожаров в лесах, запреще-
нии курения и разведения открытого огня, ответ-
ственности граждан за нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах.

5. Комитету по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности до наступления пожароо-
пасного периода организовывать установку на 
особо охраняемых природных территориях ре-
гионального значения в Санкт-Петербурге (далее 
– ООПТ) информационных щитов и стендов, пред-
упреждающих об опасности пожаров на ООПТ, за-
прещении курения и разведения открытого огня, 
ответственности граждан за нарушения правил 

пожарной безопасности на ООПТ.
6. Комитету по печати и взаимодействию со 

средствами массовой информации оказывать 
содействие Комитету по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности в информирова-
нии редакций средств массовой информации о 
проводимых мероприятиях по усилению мер по-
жарной безопасности в весенне-летний пожаро-
опасный период.

7. Комитету по образованию, Комитету по фи-
зической культуре и спорту, администрациям 
районов Санкт-Петербурга ежегодно до 25 авгу-
ста организовывать и проводить приемку под-
ведомственных образовательных организаций к 
новому учебному году.

8. Рекомендовать:
8.1. Председателям правлений садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объ-
единений граждан организовывать и проводить 
противопожарные инструктажи с членами своих 
объединений.

8.2. Владельцам жилых домов, садовых, ого-
родных и дачных земельных участков и органам 
управления гаражных кооперативов произво-
дить очистку территории от сгораемого мусора и 
отходов.

9. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на вице-губернатора Санкт-
Петербурга – руководителя Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга Говорунова А.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.ПОЛТАВЧЕНКО 

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ: НОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА УПЛАТУ НАЛОГОВ

Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу сообщает об изменении со 
2 июня 2014 года наименования подразделения Банка России, в котором Управлению Федерального 
казначейства по г. Санкт-Петербургу открыт счет № 40101810200000010001 для учета поступлений в 
бюджетную систему Российской Федерации:

Номер банковского счета и значение БИК не меняются.
Платежные документы на уплату налогов физическими лицами с указанием прежнего наимено-

вания банка, сформированные и направленные налогоплательщикам налоговыми органами, не тре-
буют переоформления.

ИНФОРМАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ОБ УСИЛЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


