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14 марта Владимир Путин 
встретился с председателем 
Федерации независимых про-
фсоюзов России Михаилом Шма-
ковым.

Михаил Шмаков рассказал гла-
ве государства об отраслевых со-
глашениях в рамках социального 
партнерства, в которых объедине-
ния работодателей и объединения 
профсоюзов в соответствующей 
отрасли определяют основные па-
раметры заработной платы, допол-
нительного социального пакета и 
т.п.

«К сожалению, сейчас мы все 
больше и больше сталкиваемся с 
тем, что крупные вертикально ин-
тегрированные компании, в том 
числе закоперщиками часто высту-
пают компании с государственным 
участием или полностью государ-
ственные, не принимают участия 
в этих переговорах, в отраслевых 
объединениях работодателей. Это 
проблема», – сообщил Президенту 
РФ М. Шмаков.

«Если «крупняк» не участвует 
в этом, то каждый на себя приме-
ряет. Поэтому здесь требуется, с 
нашей точки зрения, дать какой-то 
общий импульс, посыл: если ком-
пания государственная, она обяза-
на участвовать в этом социальном 
партнерстве, а, может быть, даже 
и какие-то преференции вводить 

Сергей Поспелов поблагодарил 
премьера за доверие и признал, что 
знает о проблемах молодежи не по-
наслышке. Он отметил, что Прави-
тельство все больше внимания уде-
ляет молодежным проектам. Как 
сообщает ИТАР-
ТАСС, Поспелов 
считает своей за-
дачей дать моло-
дежи максималь-
ное количество 
и н с т р у м е н т о в , 
чтобы «она могла 
себя реализовать, 
показать высокие 
результаты, осо-

бенно в условиях усиливающейся 
глобальной конкуренции».

Дмитрий Медведев поручил 
Сергею Поспелову активизировать 
деятельность Росмолодежи в этом 
направлении.

РУКОВОДИТЕЛЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ НАЗНАЧЕН СЕРГЕЙ ПОСПЕЛОВ

14 марта Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встре-
че с новым главой ведомства подчеркнул, что Поспелову пригодит-
ся опыт работы в «Молодой гвардии». Это касается и опыта фи-
нансового контроля.

ПРОФСОЮЗЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАМЕНИТЬ МРОТ НА РАЦИОНАЛЬНУЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ

при выполнении госзаказов. Если 
компания участвует в отраслевых 
соглашениях, в системе социаль-
ного партнерства, то тогда они с 
преференцией получают государ-
ственные заказы, если нет – тогда 
где-то в конце этой очереди на 
получение заказов. Это проблема, 
(решению) которой хотелось бы, 
как я уже сказал, дать некий им-
пульс, это должно решаться», – ска-
зал М. Шмаков.

Результат переговорного про-
цесса, это всегда результат компро-
мисса, но то, что они должны при-

нимать участие в этой работе – это 
безусловно, считает Президент РФ.

Также М. Шмаков выразил свое 
мнение относительно MРОТ. 

«Сейчас составляются планы 
экономического развития на более 
длительный период, и при состав-
лении этих планов, я думаю, было 
бы целесообразно (мы думаем, это 
не только моё мнение, это мнение 
нашего профсоюзного сообще-
ства), стоило бы перейти на другой 
показатель. Это рациональная по-
требительская корзина», – считает 
М. Шмаков.

Фото пресс-службы Правительства РФ. Встреча с главой Минобрнауки 
Д. Ливановым и руководителем Росмолодежи С. Поспеловым

Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Продолжение следует)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2011-2013 ГОДЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ КОЛАБУТИН В.М.

(Окончание. Начало в №8)

Главная цель мероприятия – 
выработать национальную страте-
гию по совершенствованию систе-
мы здравоохранения при оказании 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЧКИ – 2014» ПРОШЕЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
13 марта в Большом зале Мариинского дворца состоялось пле-

нарное заседание общественно-политического форума «Всероссий-
ский день почки – 2014». 

помощи пациентам с заболевани-
ями почек и снижения сердечно-
сосудистой смертности от послед-
ствий хронической болезни почек. 

Приветственное слово от име-
ни Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова зачитала де-
путат петербургского парламента 
Светлана Нестерова. В обращении, 
в частности, говорится, что реали-
зация государственной политики 
в области здравоохранения, ме-
дицинского образования и науки 
имеет огромное значение для со-
временного общества. Нефроло-
гия вносит заметный вклад в ак-
тивное внедрение существующих 
форм борьбы с социально значи-
мыми заболеваниями.

Приветственную телеграмму 
от заместителя Председателя Пра-
вительства РФ Ольги Голодец за-
читал председатель оргкомитета 

форума, ректор Первого Санкт-
Петербургского Государственного 
Медицинского Университета име-
ни академика И.П. Павлова Сергей 
Багненко. Было зачитано привет-
ствие от министра здравоохране-
ния РФ Вероники Скворцовой.

Также успехов в работе участ-
никам форума пожелали замести-
тель председателя Комитета Со-
вета Федерации по социальной 
политике Людмила Козлова, пер-
вый заместитель председателя Ко-
митета по здравоохранению Пра-
вительства СПб Татьяна Засухина, 
директор клиники нефрологии, 
внутренних и профессиональных 
болезней имени Е.М. Тареева Нико-
лай Мухин.

Форум проводится в рам-
ках международной инициативы 
«World Kidney Day» («Всемирный 
день почки»), которую с 2006 года 
поддерживают 154 страны мира. 
11 марта в Юго-Западном округе 
Москвы стартовал пилотный про-
ект эпидемиологического иссле-
дования, направленного на раннее 

выявление и предупреждение за-
болеваний почек среди населения: 
в том числе в группах риска боль-
ных сахарным диабетом, артери-
альной гипертензией II и III стадии, 
населения старше 60 лет. 12 марта 
состоялось Межрегиональное со-
вещание-телемост по проблемам 
нефрологии (г. Москва), в рамках 
которого представители Мини-
стерства здравоохранения РФ и 
региональных министерств здра-
воохранения из 83 субъектов РФ, 
главные специалисты по диализу, 
трансплантологии, кардиологии, 
эндокринологии, общественные 
деятели и пациенты общественной 
организации «НЕФРО-ЛИГА» обсу-
дили проблемы организации по-
мощи больным с ХБП в субъектах 
РФ и обозначили актуальные зада-
чи на ближайшую перспективу.

Как сообщает пресс-служба ЗC 
СПб, во второй день мероприятий 
в Санкт-Петербурге 14 марта со-
стоялся VI семинар последиплом-
ного образования «Актуальные 
вопросы нефрологии и диализа» 

для медицинских специалистов. 
Перед участниками с научными до-
кладами о последних достижениях 
и инновационных подходах в об-
ласти терапии ХБП и зарубежном 
опыте ведения пациентов высту-
пили ведущие нефрологи России, 
Белоруссии, Германии, Испании, 
Италии, США.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Чтобы не доводить до катастро-
фы народы мира объединились и 
создали общемировую организа-
цию ВОЗ (Всемирная организация 
здравоохранения), призванную со-
вместными усилиями оберегать жи-

ООО «РГС-Медицина» информирует

ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ПОЛИСОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ
Район  Адрес  График работы  Телефон

Адми-
ралтей-
ский

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

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

316-07-59

 Вы-
борг-
ский

Санкт-Петербург, 
пр. Энгельса, 150, к. 1

Пн., вт., чт., пт.: 11:00 – 19:00 
Ср.: 11:00 – 18:00; (обед 13.00 – 14.00)

324-01-87

 Санкт-Петербург, пр. Про-
свещения, 30, к.1, помещ. 32

Пн. – пт.: 11:00 – 19:00 
Сб., вс. – выходной

438-38-01

 Санкт-Петербург, 
ул. Есенина, 5

Вт., чт.: 10:00 – 18:30 
(обед 14:00 – 14:30)

334-47-80

Кали-
нин-
ский

Санкт-Петербург, 
ул. Васенко, 9

Пн., ср., пт.: 09.30 – 17.30 (обед 13.30 – 
14.00). Вт., чт.: 11.30 – 19.30. 
Сб., вс. – выходной

325-67-74

Санкт-Петербург, 
ул. Киришская, 5, к. 3

Пн. – пт.: 8.30 – 20.00
Сб., вс. – выходной

8-921-429-
44-45

Санкт-Петербург, ул. Ак. 
Байкова, 25, к. 1, оф. 257

Пн. – пт.: 09.00 – 20.00
Сб., вс. – выходной

8-981-781-
24-11

Санкт-Петербург, ул. Бес-
тужевская, 32

Пн., ср., пт.: 09.00 – 17.00, 
(сб., вс. – выходной)

325-67-74

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

Пн. – пт.: 09.00 – 17.30 
(обед: 13.30 – 14.00)
Сб., вс. – выходной

8-981-781-
24-22

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

Ежедневно: 09:00 – 21:00 
(без обеда и выходных)

325-67-74

Киров-
ский

Санкт-Петербург, 
пр. Стачек, 47-Е

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

783-54-26

Санкт-Петербург, 
б-р Новаторов, 116

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

756-15-25

Кол-
пин-
ский

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

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

463-47-05

Ку-
рорт-
ный

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

Пн., ср., пт.: 9.00 – 17.30 (обед 13.30 – 14.00)
Вт., чт.: 11.00 – 19.30 (обед 15.00 – 15.30) 
Сб., вс.– выходной

576-81-47

г. Зеленогорск, пр. Красных 
Командиров, 45, оф. 116

Пн., ср., пт.: 08.00 – 16.00 (обед 13.00 – 13.30)
Сб., вс. – выходной

 325-67-74

п. Песочный, 
ул. Ленинградская, 52-а, каб. 
116 

Вт.: 09:00 – 15:00, Ср.: 15:00 – 18:30, 
Пт.: 09:00 – 15:00 (без обеда)

 
325-67-74

Петро-
град-
ский

Санкт-Петербург, 
Малый пр. П.С., 7

Ежедневно: 09.00 – 21.00 (без обеда и 
выходных)

325-67-74

При-
мор-
ский

Санкт-Петербург, 
ул. Долгоозерная, 14

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

340-23-58

Санкт-Петербург, 
ул. Королева, 7

Пн. – пт.: 09.00 – 17.30, обед 13.30 – 14.00
Сб., вс. – выходной

 325-67-74

Санкт-Петербург, 
ул. Липовая ал., 9, лит.А 

Пн. – пт.: 09:00 – 18:30, обед 13:00 – 14:00
Сб., вс.  – выходной

Фрун-
зен-
ский

Санкт-Петербург, 
пр. Славы, 52, к. 1

Пн. – пт.: 09.00 – 20.00. Сб.: 09:00 – 18:00, 
Вс. – выходной

 453-05-44

Санкт-Петербург, 
ул. Пражская, 11

Пн. – пт.: 09.00 – 17.30, обед 13.30 – 14.00
Сб., вс. – выходной

 325-67-74

Санкт-Петербург,
ул. Олеко Дундича, 8, к. 2

Пн., ср., пт.: 09.00 – 18.00, (обед 13.00 – 
14.00). Вт., чт.: 09.00 – 19.30
Сб., вс. – выходной

325-67-74

Санкт-Петербург, 
ул. Купчинская, 4, к. 2

Пн. – пт.: 09:00 – 17:30, (обед 13:30 – 
14:00)

325-67-74

Цен-
траль-
ный

Санкт-Петербург,
ул. Чайковского, 8, лит. А

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

275-52-24

Ленин-
град-
ская 
об-
ласть

Всеволожский р-н, 
п. Кузьмоловский, 
ул. Железнодорожная, 26

Пн. – чт.: 08:00 – 18:00. Пт.: 09:00 – 17:00
Сб.: 10:00 – 16:00. Вс. – выходной

 325-67-74

г. Выборг, ул. Ушакова, 4  Пн. – пт.: 08:00 – 18:00
Сб., вс. – выходной

8-813-785-
42-15

г. Бокситогорск, 
ул. Комсомольская, 28-А

 Пн. – пт.: 08:30 – 16:00
Сб., вс. – выходной

 8-904-334-
82-30

г.Гатчина, ул.Авиатриссы 
Зверевой, 11

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

325-67-74

Гатчинский р-н, 
д. Большие Колпаны, 
Киевское ш., 79 

Пн. – пт.: 09:00 – 16:00 (обед 12.30 – 13:00)
Сб., вс. – выходной

8-953-178-
77-82

г. Сосновый Бор,
ул. Петра Великого, 9

Пн. – чт.: 09.00 – 18.00 (обед 13.00 – 14.00)
Пт.: 09.00 – 17.00. Сб., вс. – выходной

 8-813-692-
78-62

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

телей планеты от страшных заболе-
ваний, искать пути борьбы с ними. 
Днем официального учреждения 
ВОЗ считается 7 апреля 1948 г.– день 
ратификации Устава Организации 
26 государствами – членами ООН. В 

качестве главной цели 
Организации Устав 
ВОЗ провозгласил слу-
жение гуманной идее 
– «достижению всеми 
народами возможно 
высшего уровня здо-
ровья». Всемирная 
организация здра-
воохранения (ВОЗ) – 
одно из крупнейших 
специализированных 
учреждений Органи-
зации Объединенных 
Наций (ООН). Возник-
новение сотрудни-
чества разных стран 
в области здравоох-
ранения обусловле-
но необходимостью 
международного со-
гласования мер по са-
нитарной охране тер-
риторий государств в 

связи с периодически возникающи-
ми эпидемиями и пандемиями. Наи-
более отчетливо это проявилось 
в период классического средне-
вековья, когда стали применяться 
конкретные меры против эпидемий 
в Европе (карантины, лазареты, за-
ставы и т. д.). Малая эффективность 
санитарных и противоэпидемиче-
ских мероприятий, проводимых на 
национальном уровне, заставляла 
искать решение проблемы на меж-
государственной основе.

Первым органом, занимавшим-
ся межнациональным сотрудни-
чеством в этом вопросе был Кон-
стантинопольский высший совет 
здравоохранения, образованный 
в 1839 году. Его основными зада-
чами был контроль за иностран-
ными судами в турецких портах и 
противоэпидемические меропри-
ятия по предупреждению распро-
странения чумы и холеры. Позднее 
подобные советы были созданы в 
Марокко (1840 год) и Египте (1846 
год). В 1851 году в Париже прошла 
I Международная санитарная кон-
ференция, в которой участвовали 
12 государств, в том числе и Рос-
сия. Итогом работы этого форума 
предполагалось принятие Между-
народной санитарной конвенции, 
которая определила порядок мор-
ского карантина в Средиземном 
море. Однако достигнуть этого ре-
зультата удалось только в 1892 году 
в отношении холеры, а в 1897 – в 
отношении чумы.

(Продолжение следует)

Наш мир постоянно трясет: то политические проблемы, то 
экономические, то социальные. Но, наверное, самая чувствитель-
ная для всех проблема – наше здоровье. Ведь только если человек 
здоров, он полон сил, его все интересует, и он может многого до-
стичь в своей жизни. Наша планета огромна, ее население превы-
шает 7 миллиардов, люди проживают в разных условиях, болеют 
очень многими и разнообразными болезнями, нередко случаются 
их вспышки в отдельных местностях и эпидемии, захватывающие 
большее количество людей, а то и вовсе пандемии… 

На правах рекламы
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

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

На сегодняшний день размер 
социальной пенсии составляет 
3 тыс. 692 руб. 36 коп, на каждого 
ребенка, потерявшего одного ро-
дителя. Детям умершей одинокой 
матери или потерявшим обоих ро-
дителей пенсия назначается в раз-
мере 7 тыс. 385 руб.

Средний размер трудовой пен-
сии по потере кормильца в Санкт-
Петербурге составляет – 6 тыс. 365 

руб, в Ленинградской области – 7 
тыс. 592 руб.

Члены семьи умершего кор-
мильца признаются состоявшими 
на его иждивении, если они нахо-
дились на его полном содержании 
или получали от него помощь, ко-
торая была для них постоянным и 
основным источником средств к 
существованию. Иждивение детей 
умерших родителей предполага-
ется и не требует доказательств, 
за исключением детей, достигших 
возраста 18 лет.

Необходимо помнить что, к не-
трудоспособным членам семьи от-
носятся:

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

2. дети (в том числе усыновлен-
ные) умершего кормильца до 23 
лет, обучающиеся по очной форме 
в образовательных учреждениях 
всех типов и видов, независимо 
от их организационно-правовой 

В учреждениях здравоохранения 
профсоюзные комитеты ведут пере-
говоры и заключают коллективные 
договоры с руководителями учреж-
дений. Это так называемый локаль-
ный уровень соцпартнерства. При 
принятии коллективного договора 
учитываются положения отраслево-
го соглашения, которое заключается 
между Теркомом профсоюза и Коми-
тетом по здравоохранению. Это так 
называемый региональный уровень 
соцпартнерства и в нашем случае ве-
дется работа с Комитетами по здра-
воохранению Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Из 343 организаций, входящих в 
Территориальную организацию про-
фсоюза работников здравоохране-
ния, коллективные договоры могут 
быть заключены в 331 организациях. 
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 действую-
щих коллективных договоров.

Нет коллективных договоров в 86 
учреждениях здравоохранения – 26% 
от общего числа организаций. В 2012 
году этот показатель составлял 23%. 
Из числа организаций, в которых от-
сутствуют коллективные договоры, в 
15 организациях созданы и активно 
работают комиссии по заключению 
коллективного договора, причем 5 
коллективных договоров уже прош-
ли предварительную экспертизу в 
Теркоме профсоюза, что говорит о 
завершающей стадии переговорного 

КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ И КАКАЯ БЫВАЕТ ПЕНСИЯ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА
В соответствии с действующим пенсионным законодатель-

ством* нетрудоспособные члены семьи, потерявшие кормильца, 
имеют право на пенсию по случаю потери кормильца: при наличии 
страхового стажа у умершего кормильца – трудовую, в случае от-
сутствия страхового стажа – социальную.

формы, в том числе в иностранных 
образовательных учреждениях, 
расположенных за пределами Рос-
сийской Федерации, если направ-
ление на обучение произведено в 
соответствии с международными 
договорами Российской Федера-
ции, за исключением образова-
тельных учреждений дополнитель-
ного образования, но не долее чем 
до окончания ими такого обуче-
ния. Детям умершего кормильца 
назначается либо трудовая либо 
социальная пенсия по случаю по-
тери кормильца.

2.1 дети граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, обучающимся по очной фор-
ме в образовательных учреждени-
ях, за исключением образователь-
ных учреждений дополнительного 
образования, государственная 
пенсия по случаю потери кормиль-
ца назначается и выплачивается до 
достижения ими возраста 25 лет, 
но не долее чем до окончания ими 
такого обучения (при назначении 
трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца данная норма не при-
меняется).

3. братья, сестры и внуки умер-

шего кормильца не достигшие 
18 лет или обучающиеся по оч-
ной форме в образовательных 
учреждениях всех типов и видов, 
независимо от их организацион-
но-правовой формы, в том числе 
в иностранных образовательных 
учреждениях, расположенных за 
пределами Российской Федера-
ции, если направление на обуче-
ние произведено в соответствии с 
международными договорами Рос-
сийской Федерации, за исключени-
ем образовательных учреждений 
дополнительного образования, но 
не долее чем до окончания ими 
такого обучения, при условии, что 
они не имеют трудоспособных ро-
дителей;

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

5. родители и супруг умерше-
го кормильца (дедушка и бабушка 
умершего кормильца при отсут-
ствии лиц, которые обязаны их со-

держать), если они достигли воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины) либо явля-
ются инвалидами;

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

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

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

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

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

*Федеральный закон от 17 де-
кабря 2001 года № 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Феде-
рации»

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В 2013 ГОДУ
Социальное партнерство – одно из основных направлений де-

ятельности Теркома профсоюза работников здравоохранения 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Социальное партнер-
ство в сфере труда – это система взаимоотношений между ра-
ботниками, работодателями, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, направленная на обеспечение 
согласования интересов работников и работодателей по вопросам 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений. 

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 разви-
тие постановлениями Правительства 
РФ, региональными нормативными 
актами. В связи с этим, коллективные 
договоры ряда учреждений в насто-
ящее время перерабатываются, в них 
вносятся изменения в соответствую-
щие 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 ор-
ганизации;

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

Во всех коллективных договорах 
организаций, находящихся в ведении 
региональных органов исполнитель-
ной власти и органов местного само-
управления, установлен минималь-
ный размер оплаты труда, превыша-
ющий как в Санкт-Петербурге, так и 
в Ленинградской области прожиточ-
ные минимумы трудоспособного на-
селения. Этому, безусловно, способ-
ствовали переходы к региональным 

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 работы 
столовых, буфетов или специально 
отведенных мест для приема пищи; 
доплаты из средств работодателя на 
приобретение путевок в детские оз-
доровительные лагеря; материаль-
ная помощь по случаю юбилейных 
дат, оплаты дорогостоящего лечения; 
оплата автобусов, осуществляющих 
развозку работников до и с места ра-
боты (СПб ГУЗ «Городская 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 «Кировская ЦРБ»); возме-
щение части затрат работников на 
проезд в общественном транспорте 
(Гатчинская ЦРКБ), страхование ра-
бочих мест от несчастных случаев 
за счет средств работодателя (Город-
ская станция скорой медицинской 
помощи), проведение бесплатной 
вакцинации против инфекционных 
заболеваний (СПБ ГУЗ «Санитарный 
транспорт»), страхование врачебных 
и сестринских ошибок за счет средств 
администрации из фонда оказания 
платных 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» молодым 
специалистам, поступающим впер-
вые на работу в ЛПУ, в соответствии с 
коллективным договором им допол-
нительно выплачиваются «подъем-
ные» и от работодателя и организа-
ции профсоюза (СПб ГУЗ «Городская 
поликлиника №96»). В ряде учрежде-
ний на фонд социальной поддержки 

работников выделяются до 6% от 
платных услуг (СПб ГУЗ «Городская 
поликлиника №54», СПб ГУЗ «Детская 
городская поликлиника №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 уве-
домительную регистрацию в Теркоме 
прошли 52 коллективных договора 
организаций. К сожалению, несмотря 
на все предпринимаемые меры – рас-
сылка памяток, информации на по-
стоянно-действующих семинарах, до-
ступность всей необходимой инфор-
мации на сайте Теркома профсоюза 
– не все организации, заключившие 
коллективный договор в 2012 году, 
прошли уведомительную экспертизу 
в Теркоме. В 2014 году мы продолжим 
работу по усилению контроля за кол-
лективными договорами, в том числе 
и методом их уведомительной реги-
страции в Теркоме.

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 инфекци-
онная 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 бюджетных 
организациях в Ленинградской обла-
сти стал коллективный договор ГБУЗ 
ЛО «Ленинградский областной кож-
но-венерологический диспансер».

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 рабо-
тодателем;

– 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 коллек-
тивных переговоров для привлече-
ния новых членов профсоюза;

– усиливать информированность 
рядовых членов профсоюза о спосо-
бах и методах достижения догово-
ренностей с работодателем по во-
просам социально-трудовой защиты 
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
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ИСТОРИЯ В ЧЕМОДАНЕ

Пару десятков лет назад поход 
в музей для детей был скучным ме-
роприятием. Что же тут интересно-
го – ходить и смотреть на витрины?! 
Ну, а что говорить о детях, которые 
передвигались на колясках или во-
обще годами не выходили из дома?! 
Они бы и рады попутешествовать по 
залам музея, но при всем желании 
сделать этого не могли…

Но вот постепенно многие му-
зейные «скучности» словно ожили, 
превратились в сказочных персона-
жей, пришли в школы или прямо в 
дома больных детишек.

И в этом огромная заслуга музей-
ных работников. А первопроходца-
ми и лидерами этой миссии можно 
по праву считать сотрудников Фон-
танного Дома.

Если ты не можешь пойти в му-
зей, музей придет к тебе. И для этого 
сотрудники Фонтанного Дома созда-
ли интереснейшую уникальную про-
грамму «Музей в чемодане».

Программа была создана с по-
мощью Совета Министров Северных 
стран и Комитета по культуре Санкт-
Петербурга.

В чем же она заключается? 
– Несколько раз в неделю мы 

отправляемся в интернаты, специ-
ализированные школы, а то и пря-
мо по домам больных ребятишек. И 
привозим с собой волшебный чемо-
дан, в котором собраны предметы 
быта конца 19– начала 20 века. Это 
шкатулки, книги, флаконы, газеты, 

(Окончание. Начало в №8)

Докладчиком была отмечена 
также положительная статистика 
работы службы «Ангелы», обще-
ственники которой на протяжении 
3-х лет вместе с сотрудниками по-
лиции работали над поддержани-
ем порядка на Невском проспекте. 
«Ангелы» обслуживали 8 крими-
ногенных точек в Центральном 
районе. Имея спецтранспорт, по-
могали иностранным гражданам с 
информацией, а если в отношении 
зарубежных гостей совершалось 
правонарушение – оперативно со-
общали в дежурную часть и наряд 
полиции выезжал на место пре-
ступления. «Ангелы», обученные 
иностранным языкам и основам 
законодательства, помогали по-
лиции задерживать преступников 
«по горячим» следам, выступали 
понятыми при изымании «вещдо-
ков» и свидетелями выявленных 
ими преступлений в отношении 
иностранных граждан. 

В ходе реализации программы 
«Безопасный город» (2013-2016), 
как сообщил А. М. Смяцкий, в 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области установлено 5100 
камер наружного наблюдения, из 
них в метро – 1911. В рамках дан-

ной программы работает также 
система «Гражданин-полиция». В 7 
районах установлены терминалы, 
которые дают возможность граж-
данам сообщать в полицию о пре-
ступлении или правонарушении. 

Следуя правилу, что престу-
пление легче предотвратить, чем 
раскрыть, наружными нарядами, 
патрульно-постовыми службами 
ГИБДД и участковыми уполномо-
ченными проводится профилак-
тика преступлений в отношении 
иностранных граждан. В период 
Олимпийских Игр в Сочи, а также 
в преддверии Паралимпийских 
Игр, в вестибюлях и на платформах 
станций метро постоянно дежурят 
усиленные наряды полиции, со-
трудники ОМОН и войсковой части 
№ 5402, которые ведут выбороч-
ный досмотр граждан. Делают это 
деликатно, и жалоб не поступает. 

В целях профилактики 3 мар-
та начался 2-й этап проведения 
усиленных мер охраны правопо-
рядка в городе и области. Так, в 
метрополитене установлено 54 
поста, на Невском проспекте – 12. 
Как заметил Алексей Смяцкий: 
«Любое преступление в метро вы-
зывает огромный общественный 
резонанс. Поэтому сотрудники 
полиции, ОМОН и другие службы 

ПЕТЕРБУРГ БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ТУРИСТОВ
28 февраля в Малом зале Мариинского дворца прошло расши-

ренное заседание профильной комиссии по туристской индустрии 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга под председатель-
ством Светланы Нестеровой. Главная тема повестки дня – «Обеспе-
чение безопасности иностранных туристов в Санкт-Петербурге». 

переводятся на усиленный режим 
охраны общественного порядка: 
проводят выборочный осмотр 
граждан, работают с ручными де-
текторами, рамочными пропуск-
ными пунктами, чтобы не допу-
стить терроризма». 

Кроме того, ведется строгий 
учёт по иммигрантам из ближне-
го зарубежья, которых в городе 
почти 1 млн., из них более 600 тыс. 
человек – из стран Балтии. Но по 
статистике, если в отношении ино-
странных граждан в Петербурге 
с каждым годом совершается всё 
меньше преступлений, то со сто-
роны иностранных граждан, к со-
жалению, число нарушений растёт. 

На заседании членам комис-
сии по туриндустрии также пред-
стояло, как заметила Светлана 
Николаевна, решить проблему со 
случаями воровства документов у 
иностранных граждан. Проблема в 
том, что такое преступление чаще 
всего совершается в выходные 
дни, когда отделы выдачи справок 
в районных отделах полиции не 
работают. При этом пункты приёма 
имеют тесные помещения, оформ-
ление справок занимает три и 
более часов ожидания при отсут-
ствии даже стульев. Особенно эту 
процедуру оформления трудно 
вынести людям старшего возрас-
та. Поэтому прозвучало предло-
жение установить «Единое окно» 
в центре Петербурга, с благоустро-
енным помещением для оформле-
ния справок иностранцам и при 

условии круглосуточной работы 
сотрудников со знанием иностран-
ного языка. 

«А как быть с Петродворцом? 
– выразила сомнение Светлана Ни-
колаевна – Как оттуда добираться 
в центр Петербурга к «единому 
окну»? Безусловно, надо проду-
мать, как упростить и ускорить 
процедуру возвращения ино-
странным гражданам утрачен-
ных документов, тем более что, 
получив справку, иностранным 
гражданам предстоит ещё посе-
тить консульство, которое выдаёт 
временный документ для пере-
сечения границы и возвращения 
на Родину, где пострадавшему 
туристу оформят страховку. Кро-
ме того, надо проанализировать 
ситуацию в рамках закона: пред-
усмотреть материальные средства 
для улучшения условий работы 
по оформлению справок, а также 
законодательно закрепить право 
передоверенности от правоох-
ранительных органов в пользу 
представителей турорганизаций 
процедуры оформления справок 
иностранным гражданам взамен 
утраченных документов». 

Пути решения этих проблем 
Светлана Николаевна предложи-
ла обсудить вместе с комиссией 
по законности и правопорядку ЗС 
СПб, на что председатель комис-
сии – Александр Иванович Кущак, 
участвующий в заседании, ответил 
положительно. Со своей сторо-
ны, и Дмитрий Игоревич Сачков 

– председатель Комитета по разви-
тию туризма также выразил готов-
ность курировать данный вопрос. 

Участники заседания обсуди-
ли также «кого считать туристом?» 
Разъяснения такого понятия в фе-
деральном законодательстве нет. 
Сегодня прибывшего в город счи-
тают туристом, если он все 12 дней 
пребывания ночует в гостинице. 
Тот, кто прибыл поездом и ночует в 
нём – не турист. Так, ежедневно 500 
«не туристов» прибывают в город, 
и их, наряду с туристами, финан-
сирует городской бюджет. А это, 
как считает Светлана Николаевна, 
незаконно, и предложила этот во-
прос – по учёту и финансированию 
туристов, а также кого считать, а 
кого не считать туристом, – раз-
работать и направить в Госдуму РФ 
как инициативу ЗС СПб, с целью от-
регулировать её как норму регио-
нального и федерального законо-
дательства. 

По итогам работы профиль-
ной комиссии по туристской ин-
дустрии было принято Решение 
принять информацию к сведению 
и передать обращение в постоян-
ную комиссию по вопросам право-
порядка и законности для деталь-
ной проработки этого вопроса 
и принятия решений в соответ-
ствии с распределением направ-
лений деятельности постоянных 
и профильных комиссий Санкт-
Петербурга. 

Подготовила к публикации 
Лариса ГОЛИНЬКОВА 

Туризм без ограничений

ЕВРОПЕЙСКИЙ МУЗЕЙ ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
перчатки, игрушки и другие вещи, – 
начинает свой рассказ старший науч-
ный сотрудник музея Мария Никола-
евна Коростелева.

Используя эти предметы, сотруд-
ники музея рассказывают о том, как 
жили наши бабушки и дедушки. Чита-
ют стихи, загадывают загадки: ребя-
та должны угадать, для чего служил 
тот или иной предмет. Например, 
корзинка для школьных завтраков, 
щеточка для патефона, фонарик для 
свечи.

Это своеобразная игра – разго-
вор на исторические, литературные 
темы, при котором можно брать в 
руки предметы, читать копии руко-
писей и старинных газет, примерять 
перчатки.

Удивительное путешествие в 
историю, которое очень нравит-
ся ребятам. И после таких встреч 
школьникам хочется продолжать 
знакомство с искусством и историей.

УРА! К НАМ ЕДЕТ… МУЗЕЙ!
Сотрудники Фонтанного дома 

приезжают к больным детишкам в 
школы, больницы и квартиры. 

Я спросила у сотрудников музея 
Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, 
почему они организовали програм-
му по работе с людьми с ограничен-
ными возможностями. И мне удив-
ленно ответили: «Мы не назвали бы 
это программой для отчета. Это наша 
миссия».

Вот именно не о казенной про-
грамме, а о благородной миссии мы 
и будем говорить.

В ГОСТЯХ У АЙБОЛИТА
Сотрудники Фонтанного Дома 

превращают музейные экспозиции 
в игровые, а экскурсии в настоящий 
спектакль с активным участием ре-
бятишек. Первая в Петербурге игро-
вая зона, адаптированная для детей 
со множественными нарушениями 
здоровья, была разработана бюро 
«АртТерра» (которое консультирова-
ли сотрудники музея) для коррекци-
онной школы №25 Петроградского 
района в 2009 году. Роспись стен, 
шторы, оформление пола под стиль 
сказки про Айболита выполнены 
профессиональными художниками, 
дизайнерами с участием педагогов, 
врачей и даже воспитанников шко-
лы.

Выставочная экспозиция вос-
производит путешествие по сказке. 
У волшебного дерева располагается 
телефон, который с помощью трубы 
соединяется с другим концом комна-
ты. В трубку можно крикнуть поже-
лания, а в другом конце его услышат. 
Декорации изображают лес, море, 
горы и пустыню. Гора – это мягкий 
диван, с которого можно с удоволь-
ствием скатиться. А подушки дивана 
наполнены камешками и фасолин-
ками. Так что их можно пощупать и 
перебирать, что очень полезно для 
развития мелкой моторики у боль-
ных детишек. В декорациях также 
использованы игрушки, которые из-
дают различные звуки, которые надо 
учиться различать слабослышащим 
ребятам.

(Продолжение следет)
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– Наступила весна, традици-
онно время нестабильное, когда 
и люди, и животные подвержены 
инфекционным и другим заболе-
ваниям. Как сохранить здоровье, 
Валерия Геннадьевна?

– У нас есть 2 периода в году – 
весна и осень, это сезонные перио-
ды проведения профилактических 
мероприятий. В этот период мы 
активизируем профилактические 
прививки, диагностические иссле-
дования, и мы всегда используем 
возможности СМИ для доведения 
до граждан важной информации. 
Прежде всего, надо обратиться к 
ветеринарным врачам для прове-
дения вакцинации против бешен-
ства и других заразных болезней, 
в том числе общих для человека и 
животных. В настоящем время на 
государственных ветеринарных 
станциях мы продолжаем оказы-
вать владельцам собак – жителям 
Санкт-Петербурга социальную ус-

лугу по комплексной вакцинации 
их питомцев. Напомню, что эта ус-
луга включает: 

1. клинический осмотр живот-
ного – непосредственно перед 
проведением вакцинации;

2. дегельминтизацию;
3. электронное мечение (чи-

пирование) – производится непо-
средственно перед вакцинацией, 
если собака ранее не была чипи-
рована;

4. вакцинацию комплексными 
вакцинами (вакцины включают бе-
шенство, видовые инфекции, леп-
тоспироз);

5. регистрацию животного – с 
выдачей ветеринарного регистра-
ционного удостоверения (паспор-
та), если собака ранее не была за-
регистрирована.

Данная услуга оказывается на 
всех государственных ветеринар-
ных станциях Санкт-Петербурга, 
независимо от места регистрации.

(Продолжение. Начало в №4,5,6,7,8)

(Продолжение следует)

ГОРОД ПРОДОЛЖАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ САДОВОДОВ 

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ СВОЕГО ПИТОМЦА
Гость нашей редакции сегодня – Валерия Геннадьевна Яшина – на-

чальник отдела организации и контроля противоэпизоотических 
мероприятий Управления ветеринарии Санкт-Петербурга. Мы по-
просим ее ответить на ряд вопросов, являющихся, по мнению на-
ших читателей наиболее актуальными.

– Как владельцам животных 
обезопасить себя от возможной 
некомпетенции при получении 
ветеринарных услуг?

– Выбор ветеринарной клини-
ки я советую провести еще до по-
явления в вашем доме животного. 
В нашем городе довольно много, 
около 200 ветеринарных учреж-
дений, все они оказывают услуги 
того или иного качества. С моей 
стороны было бы неэтично давать 
им оценку, скажу лишь, что специ-
алисты государственных ветери-
нарных клиник несут ответствен-
ность за свою работу, установ-
ленную рядом законодательных и 
подзаконных актов, к ним всегда 
можно обратиться с просьбами, 
рекомендациями, пожеланиями и 
претензиями, если таковые будут. 
Они не исчезнут вместе с частным 
предприятием под названием 
«ветеринарная клиника» и всегда 
помогут вам. Мы оказываем широ-
кий спектр услуг по диагностике и 
лечению животных, проводим опе-
рации практически любой сложно-
сти. Имеющееся у нас оборудова-
ние позволяет поставить диагноз и 

провести лечение практически во 
всех случаях жизни. 

– Как вы контролируете ка-
чество ветеринарных услуг, 
оказываемых в ветеринарных 
клиниках нашего города?

– Согласно Закону о ветерина-
рии специалисты, работающие в 
ветеринарных клиниках, должны 
иметь высшее или среднее специ-
альное образование. На сегодняш-
ний день, к сожалению, эта дея-
тельность не подлежит лицензиро-
ванию и достаточно регистрации 
юридического или физического 
лица. К этому добавляется аренда 
помещения и оснащение. Таким 
образом, любой человек, отвеча-
ющий перечисленным выше нехи-
трым требованиям, может открыть 
клинику и пытаться диагностиро-
вать и лечить животных. Поэтому, 
я советую читателям при выборе 
ветеринарной клиники быть вни-
мательным и острожным.

– Существуют заболевания, 
которым подвержены как жи-
вотные, так и люди, расскажите 
о них, как их предотвратить?

– У этих заболеваний есть спец-

ифический термин – это болезни, 
общие для человека и животных. Ис-
точником, природным резервуаром 
таких заболеваний является живот-
ное. Зоонозы (зоонозные инфек-
ции) (от др. греч. слов, означавших 
«животное, живое существо» и «бо-
лезнь») – это группа инфекционных 
и паразитарных заболеваний, воз-
будители которых паразитируют в 
организме определенных видов жи-
вотных, и для которых животные яв-
ляются естественным резервуаром. 

(Окончание на стр. 8)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Дорогие друзья!
Представляем Вашему вни-

манию новости Детского хосписа 
за февраль, а также новые впе-
чатления о работе учреждения 
от гостей, сотрудников и паци-
ентов! 

В феврале нами были подве-
дены итоги проекта «Мечты сбы-
ваются» сезона 2013-2014. Было 
исполнено около 400 желаний: 
желаемые события организова-
ны, сделаны целевые подарки, 
или подарки, купленные на пере-
численные деньги. Среди собы-
тий – полет на вертолете с Дедом 
Морозом, поездки в Диснейленд 
и Евпаторию, посещение спекта-
клей в Мариинском и Большом 
театре. Среди подарков первен-
ство завоевали куклы и разноо-

бразные игрушки, а также велоси-
педы, машинки на аккумуляторах, 
спортивные и игровые комплексы. 
Просили ребята и разнообразные 
электронные гаджеты – они очень 
нужны для общения в интернете, 
ведь многие пациенты прикованы 
к постели, – но, конечно, многим 
были нужны и медицинские при-
боры, и спецколяски. И, наконец, 
еще трое ребят обрели друзей: 
щенков и котенка. 

Хоспису уже несколько лет по-
могает хоккейная команда СКА: 
пациентов привозят на матчи и 
тренировки, а 27 февраля игроки 
сами пришли в гости к маленьким 
болельщикам. Многие из них в 
ходе проекта «Мечты сбываются» 
просили о такой встрече. Голкипе-
ра Илью Ежова, защитников Юрия 
Александрова и Евгения Рясенско-
го приветствовали генеральный 
директор хосписа протоиерей 
Александр Ткаченко и исполни-
тельный директор Павел Крупник. 
Хоккеисты прошли по всем этажам 
хосписа, посетив в палатах двоих 
пациентов, пребывающих в особо 
тяжелом состоянии. Маленькие 
болельщики обещали поддер-
живать команду на матчах. «Под-
держка во время матча для нас 
очень важна», – делятся игроки с 
пациентами хосписа. – «Есть даже 
такое понятие: преданный бо-
лельщик – шестой игрок, он дает 
прилив сил, когда проигрываешь. 
А при пустом стадионе хорошо не 
сыграть». 

Хоккеисты ответили на вопро-
сы, заранее приготовленные пер-
соналом и пациентами. Ребята по-
лучили подарки с символикой СКА 
из рук игроков, а пациенты хоспи-
са в ответ подарили им ангелов, 
сделанных детьми и родителями. 
«Я даже не ожидала, что спортсме-
ны такие добрые! – сказала одна 
из них, Настя С. – На расстоянии 

они внушают уважение и немного 
страх, а вблизи – просто красивые 
и улыбчивые!» 

Последующую победу над ека-
теринбургским хоккейным клу-
бом «Автомобилист» игроки СКА 
посвятили ребятам из Детского 
хосписа! «Мы пообещали детям 
из хосписа сыграть хорошо. Юра 
Александров пообещал гол и за-
бил сегодня. Не думал, что буду 
играть, но эта победа – для них», 
– сказал голкипер Илья Ежов в ин-
тервью после матча. 

В феврале нашими гостями 
были не только хоккеисты. Из-
вестная радиоведущая и певица, 
писатель и преподаватель, лауре-
ат премии им. А.С.Попова. – все 
это об Алисе Шер (Щелищевой), 
гостье реабилитационного центра 
Детского хосписа в пос. Ольгино. 

Алиса поговори-
ла со всеми жите-
лями центра: раз-
веселила детей, 
помогая им гото-
вить пиццы раз-
ных форм и раз-
меров, оставила 
лучики надежды в 
сердцах их мате-
рей, рассказывая 
истории из своей 
жизни. 

Также традиционный «обход» 
с интересным мастер-классом по 
созданию фигур из воздушных 
шаров совершили 2 февраля док-
тора-клоуны из «ЛенЗдравКлоун», 
а 6 февраля артисты театра «Буфф» 
устроили музыкальный концерт в 
игровой комнате. 5 февраля со-
трудники салона керамической 
плитки «Casa de Garcia» провели 
мастер-класс для родителей по 
декорированию керамикой рамок 
для зеркал и фото. И, конечно, па-
циенты и их родители с помощью 
сотрудников хосписа посетили не-
сколько спектаклей в городских 
театрах.

Февральские те-
матические колонки 
бюллетеня стали объ-
емнее. В этом месяце 
мы узнали много ново-
го о себе.

 «НАШИ ПАЦИЕНТЫ»
Дарья Михальчен-

ко, 6 марта ей испол-
няется 5 лет. Диагноз – 
тяжелая форма ДЦП, множествен-
ные нарушения развития. 

С журналистом побеседовала 
мама Даши, Ирина Михайловна. 

«Даша состоит на учете в хо-
списе около 3-х лет. В свое время 
я не могла решить вопрос, куда 
ее поместить на период отпуска, 
и нашла в интернете информа-
цию о Детском хосписе. Первый 
раз Даша была здесь неделю, я 
только навещала ее. Затем зимой 
мы ездили на дневной стационар. 
Наконец, летом 2013 года мы про-
были в хосписе 2 месяца. Это было 
очень хорошее время!

Мне нравится вся структура 
деятельности хосписа: и терапев-
тическая часть, и уход, и психоло-
гическая помощь. Реабилитация 
здесь направлена не только на са-
мого ребенка, но и на его родных. 

Так, я неоднократно обращалась к 
семейному выездному психологу 
Элеоноре Ильиничне, она оказала 
неоценимую помощь в решении 
моих вопросов. 

Даше «безумно» нравится бас-
сейн в хосписе! Жаль, SPA-капсулу 
мы не успели опробовать. Зато 
много занимались с психологом, 
побывали на всех концертах, про-
ходивших в хосписе; все прослу-
шали и прочувствовали. Нас, ро-
дителей, там очень многому учат, 
и в первую очередь – по-новому 
понимать своих детей, открывать 
в них новые возможности.

Так, был детский праздник-
«ярмарка», где можно было взять 
понравившиеся товары, зарабо-
тав «игрушечные деньги»-баллы, 
сделав что-то. Он проводился на 
свежем воздухе, было лето, жара. 
И сотрудники хосписа предложи-
ли Даше что-то нарисовать. А ведь 
у Дашеньки атрофия зрительного 
нерва, она не видит, кроме того, 
не может говорить и даже пере-
вернуться сама в кроватке не в со-
стоянии! И я вложила фломастер в 
руку дочки и стала направлять ее 
движения, что-то заштриховывать. 
Она чувствует целенаправленные 
движения. Даша была в восторге, 
мы теперь делаем такие упражне-
ния!

Мне нравится само отноше-
ние сотрудников хосписа к детям 
и к нам, родителям. У этих людей 
очень тяжелая работа. Но они при-
ходят в хоспис каждый день и под-
нимают настроение своим подо-
печным. Это не только душевная 
сила, это настоящий профессио-
нализм!

Кроме стационара, нас часто 
спасает выездная служба хоспи-
са. У нашего педиатра, Натальи 
Михайловны, можно найти под-
держку в любое время: позвонить 
и ночью, и в любой выходной или 
праздник. Она или приедет, или 

даст совет, который всегда оказы-
вается полезным, прямо сказать – 
высококвалифицированным. При-
езжала и психолог Юлия, которой 
я очень признательна за работу 
с нами и с самой Дашей. Скоро у 
Даши день рождения, и к нам сно-
ва приедет психолог – с подарка-
ми и консультацией. 

И специалисты выездной 
службы, и сотрудники стациона-
ра дают мне возможность более 
широко смотреть на мир глазами 
нашего особенного ребенка. Ведь 
я общаюсь с ней, ухаживаю за ней 
ежедневно – и вот уже что-то де-
лать неудобно, к чему-то привы-
каешь и делаешь механически. Но 
специалисты показывают новые 
и новые грани характера, умений 
моего ребенка. И для меня это не-
заменимо!»

«НАШИ СОТРУДНИКИ»

Людмила Сабировна Триандо-
филиди, палатная медсестра, юби-
ляр в феврале – ей исполнилось 
50 лет!

Санкт-Петербургский Комитет 
по здравоохранению наградил 
Людмилу Сабировну грамотой «в 
связи с 50-летием и безупречной 
работой».

– Расскажите о своем опыте 
работы, с чего вы начинали?

– Мой стаж работы – 30 лет. В 
свое время я закончила Коканд-
ское медицинское училище в 
Узбекистане, там много лет отра-
ботала в КВД. С 1993 года живу с 
семьей в Петербурге, работала в 
хирургии и в социальной медици-
не, в Детской городской больнице 
им. Цимбалина. А потом там стали 
делать ремонт, я узнала, что в го-
роде открылся Детский хоспис, и 
пришла сюда. 

– Какое впечатление от хоспи-
са? Такая работа сразу представ-
ляется более тяжелой психоло-
гически по сравнению с работой 
обычной медсестры в больнице.

Да, здесь часто тяжело мораль-
но, надо честно в этом признаться. 
Но меня радует сама работа – мы 
совершаем такой… правильный 
труд. В хосписе хороший коллек-
тив: медсестры добродушные, 
внимательные и к пациентам, и 
друг к другу. Все врачи хорошие, 
чудесные директора и заведу-
ющие... Грубости нигде не услы-
шишь только позитив! Обстановка 
домашняя, совсем не больничная. 
Сами родители говорят, как им 
у нас нравится, как будто и не в 
больнице лежишь, а отдыхаешь в 
санатории!

– Какие обязанности возло-
жены на вас в хосписе?

– На мне общий уход за деть-
ми, кормление, уколы, постанов-
ка капельниц, зонды, катетеры… 
Нам, медсестрам, еще и санитарки 
помогают. И мы все очень стара-

емся ухаживать за 
детьми, делаем все 
по первой просьбе 
– ведь детки «тяже-
лые», а лежат и с ро-
дителями, и без. 

– А что любите 
делать дома?

– Дома отдыхаю 
в кругу семьи, дети 
уже взрослые! До-
машняя жизнь – это 
для меня готовка. 

Очень люблю кулинарию, особен-
но печь пироги и пирожные!

– Расскажите, как вас по-
здравили с юбилеем?

– О, мне было очень приятно: 
весь коллектив хосписа – воспи-
татели, психологи, врачи, медсе-
стры и санитарки – утром, между 
сменами, собрался в фойе, и заве-
дующая отделением, Ирина Геор-
гиевна Венчикова, торжественно 
вручила мне подарок и грамоту 
от Комитета по здравоохранению. 
Пользуясь случаем, я хочу сказать 
всем огромное спасибо за по-
здравления и поддержку!»

Мы благодарим всех Вас за то, 
что Вы рядом с нами. Спасибо за 
помощь в нашем деле! Мы увере-
ны, что прочитанное найдет отклик 
в Вашей душе. Поделитесь этим 
чувством с Вашими друзьями – от-
правьте кому-нибудь из них наш 
информационный бюллетень. Если 
возникнут вопросы – мы с удоволь-
ствием ответим Вам на них.

До встречи 
в следующем выпуске!
С уважением и благодарностью 
за внимание и сотрудничество,
Детский Хоспис, 
март 2014 года

Контактные телефоны: 
+7(812) 962-06-02 – 
директор Детского хосписа 
+7(921) 406-15-28 – 
диспетчер Детского хосписа 

Реквизиты Детского хосписа:
Медицинское учреждение
«Детский хоспис»
ИНН 7813338590
КПП 781401001
ОГРН 1067847118900
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Р/с 40703810827000003920
К/с 30101810900000000790
БИК 044030790
Клиенты ОАО «Банк «Санкт-
Петербург» в системе Интернет-
Банк могут отправить платеж в раз-
деле Платежи и переводы  Бла-
готворительность  Медицин-
ское учреждение «Детский хоспис»
МОБИ.Деньги
Для оплаты перейдите на сайт си-
стемы мобильных платежей ЗАО 
«МОБИ.Деньги»
SMS-сообщение
МТС, Мегафон и Билайн
номер 3116: kids100 сумма (пример 
kids 100)
Теле2
номер 159: kidst сумма
(https://market.tele2.ru/order/kidst)
Платежная система «НОВОПЛАТ»
Перечислить пожертвование мож-
но через любой терминал системы 
«Новоплат». В разделе «Благотво-
рительность» выберите нашу ор-
ганизацию Медицинское учрежде-
ние «Детский хоспис».
Яндекс. Деньги
Номер нашего кошелька в системе 
Яндекс.Деньги: 41001590437484

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕТСКОГО ХОСПИСА ЗА ЯНВАРЬ 2013 ГОДА
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Пункты сбора гуманитарной 
помощи работают во всех рай-
онах Санкт-Петербурга на базе 
комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения, с 
9.00 до 18.00.

Гуманитарный груз форми-
руется из предметов первой 

необходимости (все новое), в 
том числе: продукты питания 
длительного хранения; бутили-
рованная вода; постельные при-
надлежности, предметы личной 
гигиены.

Координатор по сбору гу-
манитарной помощи – Санкт-

Петербургское государственное 
казенное учреждение «Центр 
международных гуманитарных 
связей» (Центр), директор Цен-
тра – Евгений Петрович Город-
ный, контактные телефоны: 370-
43-26, 370-44-07, адрес электрон-
ной почты spb.cmgs@mail.com. 

Информация Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

ОБ ОТКРЫТИИ ПУНКТОВ СБОРА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ 
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ НУЖД ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА

РАЙОН САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА

АДРЕС

Адмиралтейский 
район

наб. Обводного канала, д. 177

Василеостров-
ский район

В.О., 6-я линия, д. 21, флигель

Выборгский 
район

Лесной пр., д. 37, литера К, 
Санкт-Петербург, 194100

Калининский 
район

ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7, 
Санкт-Петербург, 195009

Кировский 
район

Огородный пер., д. 30, литера А, 
Санкт-Петербург, 198097

Колпинский 
район

ул. Стахановская, д. 17, Колпино, 
Санкт-Петербург, 196653

Красногвардей-
ский район

Новочеркасский пр., д. 48, лите-
ра  А, Санкт-Петербург, 195213

Красносельский 
район

пр. Маршала Жукова, д. 37, корп. 
3, Санкт-Петербург, 198332

Кронштадтский 
район

пр. Ленина, д. 15, Кронштадт, 
Санкт-Петербург, 197760

Курортный 
район

ул. Токарева, д. 15, Сестрорецк, 
Санкт-Петербург, 197706

Московский 
район

ул. Ленсовета, д. 4, Санкт-
Петербург, 196135

Невский район ул. Седова, д. 122, литера А, 
Санкт-Петербург, 192174

Петроградский 
район

ул. Большая Монетная, д. 17-19, 
литера Д, Санкт-Петербург, 
197101

Петродворцо-
вый район

Петергоф, ул. Юты Бондаров-
ской, д. 23 А
Ломоносов, Дворцовый пр., д. 40

Приморский 
район

наб. Черной речки, д. 18, 
Санкт-Петербург, 197183

Пушкинский 
район

Пушкин, ул. Глинки, д. 12, литера А
Павловск, Песчаный пер., д. 
11/16

Фрунзенский 
район

ул. Расстанная, д. 20, литера А, 
Санкт-Петербург, 192007

Центральный 
район

Мытнинская ул., д. 13, литера А, 
Санкт-Петербург, 191144

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ 
СВОЕГО ПИТОМЦА

(Окончание. Начало на стр. 6)
Источником возбудителей ин-

фекции (или инвазии) для челове-
ка является больное животное или 
животное – носитель возбудите-
лей. При определенных санитар-
но-экономических условиях, бла-
гоприятствующих тому или иному 
механизму передачи возбудителя, 
возможна передача зоонозов лю-
дям.

Как мера защиты от них – обя-
зательные прививки животных, 
а также диагностические иссле-
дования. Эти меры хорошо нами 
изучены и проработаны, имеется 
региональный план по профилак-
тике заболеваний. Мы проводим 
обработку животных, наблюдаем 
за ними в процессе амбулаторных 
приемов, если возникает необхо-
димость, то отправляем животных 
на диагностику. Мы принимаем все 
возможные меры для сохранения 
эпизоотического благополучия в 
нашем городе.

В последнее время количество 
людей, заболевших орнитозом, 
стало увеличиваться. Орнитоз – за-
болевание, характерное для птиц. 
У нас источником распростране-
ния этой болезни, как правило, 
являются голуби. Голуби относят-
ся к синантропным птицам, образ 
жизни которых связан с челове-
ком. Подвержены этой болезни и 
другие птицы. Вообще свое назва-
ние болезнь орнитоз (или пситта-
коз) получила от латинского слова 

psittacus – «попугай». Орнитозом 
болеют многие декоративные пти-
цы, бывают случаи, когда орнито-
зом от птиц заболевает вся семья. 
Нужно быть острожным при обще-
нии с птицами, особенно это ка-
сается кормления птиц на улицах 
города. Инфекция передается воз-
душно-капельным путем. Если вы 
увидите на улицах больную птицу, 
то не спешите оказывать ей по-
мощь самостоятельно, особенно 
это касается детей.

В нашем городе проходят меро-
приятия, направленные на профи-
лактику заразных болезней живот-
ных. Про бесплатную комплексную 
вакцинацию домашних собак я уже 
говорила, у нас также осуществля-
ется вакцинация безнадзорных со-
бак против бешенства. Реализуется 
программа возвратного отлова, ко-
торая позволяет регулировать чис-
ленность безнадзорных животных. 
С большим вниманием мы, учиты-
вая особенности нашего географи-
ческого и климатического положе-
ния, следим за лептоспирозом. В 
состав комплексной вакцинации, 
которую мы проводим безвозмезд-
но, входят вакцины против 7-ми 
видовых инфекций, в том числе 
против лептоспироза. Пользуясь 
случаем, хочу призвать владелцев 
животных пройти комплексную 
вакцинацию и позаботиться, таким 
образом, о здоровье животных и 
своем собственном. 

Беседовал Б. ЛИВАНОВ

прохождения в установленном по-
рядке обучения и проверки знаний 
требований охраны труда, а также 
обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и пери-
одических (в течение трудовой дея-
тельности) медицинских осмотров, 
обязательных медицинских осмо-
тров в начале рабочего дня (смены), 
обязательных психиатрических ос-
видетельствований или при наличии 
медицинских противопоказаний – 
влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в 
размере от 15 до 25 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 110 тысяч до 
130 тысяч рублей;

– необеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты 
– влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в 
размере от 20 до 30 тысяч рублей, на 
юридических лиц – от 130 тысяч до 
150 тысяч рублей;

– совершение административ-
ных правонарушений лицом, ранее 
подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное админи-

стративное правонарушение, влечет 
наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от 
30 до 40 тысяч рублей или дисквали-
фикацию на срок от одного года до 
трех лет; на юридических лиц – от 100 
тысяч до 200 тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток.

Кроме этого усилена ответствен-
ность за проведение СОУТ. Статья 
14.54. предусматривает следующие 
штрафы:

1. Нарушение организацией, про-
водившей специальную оценку усло-
вий труда, установленного порядка 
проведения специальной оценки 
условий труда влечет наложение ад-
министративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 20 тысяч до 
30 тысяч рублей; на юридических лиц 
– от 70 тысяч до 100 тысяч рублей.

2. Совершение административ-
ного правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 настоящей статьи, 
лицом, ранее подвергнутым адми-
нистративному наказанию за анало-
гичное административное правона-

рушение, влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных 
лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч 
рублей или дисквалификацию на 
срок от одного года до трех лет; на 
юридических лиц – в размере от 100 
тысяч до 200 тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток.

Примечание. Эксперт органи-
зации, проводившей специальную 
оценку условий труда, совершивший 
при проведении специальной оцен-
ки условий труда административное 
правонарушение, предусмотренное 
настоящей статьей, несет админи-
стративную ответственность как 
должностное лицо.

Справедливости ради надо от-
метить, что эти положения войдут в 
силу только с 1 января 2015 года в со-
ответствии с законом. Но задуматься 
об изменении отношений к вопросам 
охраны труда надо уже сегодня.

Г.Н.МАЛУШКО, 
технический инспектор ЦК про-
фсоюза по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области

СОУТ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА

АДРЕСА ПУНКТОВ СБОРА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ НУЖД ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА

Если при спецоценке будут вы-
явлены вредные и опасные произ-
водственные факторы, работодатель 
будет обязан улучшать условия труда 
на рабочих местах и выполнять все 
требования трудового законодатель-
ства.

Эти обязанности работодатель 
должен был исполнять и ранее, одна-
ко его исполнительность, по призна-
нию Министерства труда РФ, была на 
очень низком уровне. Поэтому пере-
смотрев проблему изнутри, законо-
датель кардинально изменил меры 
наказания, усилив административ-
ную ответственность работодателя. 
С введением СОУТ размер штраф-
ных санкций увеличен практически 
вдвое.

Ранее для нарушений в области 
охраны труда (ОТ) была общая статья 
с общим основанием – нарушение 
трудового законодательства и иных 
нормативно-правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права.

Теперь в статье 5.27 КоАП РФ сде-
лали градацию на конкретные осно-
вания.

Укажем, какие это виды наказаний 
и соответственно размеры штрафов:

– нарушение работодателями 
государственных нормативных тре-
бований ОТ (за исключением тех 
видов нарушений, которые будут 
указаны далее) влекут предупрежде-
ние или наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в 
размере от 2 до 5 тысяч рублей, для 
юридических лиц – от 50 до 80 тысяч 
рублей;

– нарушение работодателем 
установленного порядка проведения 
СОУТ (либо ее непроведение) влекут 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 5 до 10 ты-
сяч рублей, для юридических лиц – от 
60 до 80 тысяч рублей;

– допуск работника к исполне-
нию им трудовых обязанностей без 

Федеральный закон «О специальной оценке условий труда (СОУТ)», 
заменяющий аттестацию рабочих мест, вносит существенные из-
менения в порядок оценки условий труда на рабочих местах.


