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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 

21 июня в Санкт-Петербурге прошел 10-й, 
юбилейный Всероссийский праздник выпуск-
ников «Алые паруса». Он объединил тысячи 
петербургских школьников и выпускников из 
разных регионов России, из Крыма и Севасто-
поля.

Участников выпускного бала на Дворцо-
вой поздравили временно исполняющий обя-
занности губернатора Санкт-
Петербурга Георгий Полтав-
ченко и председатель Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров.

Георгий Полтавченко отме-
тил, что такого праздника как 
«Алые паруса» нет нигде в мире. 
«В этом году он проходит под 
девизом «Вместе с Россией!». 
Недавно в состав нашей стра-
ны вошли Крым и Севастополь. 
Мы снова – одна страна, один 
народ. Мы едины, и сильны, как 
никогда!» – сказал временно ис-
полняющий обязанности губер-
натора.

Георгий Полтавченко поже-
лал выпускникам, чтобы все их 
мечты сбылись. «Вы – будущее 
нашей великой страны! Самое 
главное – верить в себя, в свои 
силы, в свою Родину! У вас впе-
реди множество побед. По-
святите их нашему любимому 
Отечеству!» – сказал временно 
исполняющий обязанности гу-
бернатора.

По традиции Георгий Пол-
тавченко открыл праздник трё-
мя ударами в рынду.

Добрая традиция чествовать 
выпускников, возрожденная в 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ДАРИТ ВЫПУСКНИКАМ 
ПРАЗДНИК «АЛЫЕ ПАРУСА»

2005 году, стала настоящим брендом северной 
столицы. В программе праздника – концерты 
на Дворцовой площади и стрелке Васильевско-
го острова, пиротехническое шоу в акватории 
Невы. В этом году в ночь праздника метро впер-
вые работает с часу ночи до пяти утра.

Материалы предоставлены пресс-
службой Администрации СПб
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В России около 32 тысяч чело-
век ежегодно гибнут в ДТП. В пода-
вляющем большинстве – это люди 
молодые, трудоспособного возрас-
та, но в 10 раз больше людей стано-
вятся инвалидами и теряют трудо-
способность на длительное время. 
Травма в ДТП в большинстве случа-
ев бывает сочетанной – тяжелой и 
с повреждениями нескольких об-
ластей тела, в том числе головы, 
конечностей, таза, позвоночника 
и внутренних органов, что обозна-
чается понятием политравма. Для 
спасения жизни пострадавших в 
тяжелых ДТП, а также при падении 
с высоты, с тяжелыми ранениями 

необходимо создание в стациона-
рах скорой помощи так называе-
мых травмоцентров первого уров-
ня – где были бы сосредоточены 
все высокие технологии и много-
профильные бригады медиков для 
оказания таким пострадавшим эф-
фективной и своевременной спе-
циализированной многопрофиль-
ной медицинской помощи.

Травмоцентры первого уровня 
стационаров-тысячников в сво-
ем составе должны обязательно 
иметь противошоковую операци-
онную, противошоковые палаты 
интенсивной терапии и отделение 
сочетанной травмы. 

В Петербурге ежегодно полу-
чают тяжелые сочетанные травмы, 
сопровождающиеся травматиче-
ским шоком, около 2 тысяч чело-
век. В разных частях города в рам-
ках государственной программы 
борьбы с дорожно-транспортным 
травматизмом созданы травмоцен-
тры первого уровня – чтобы «ско-
рая» могла уложиться в «золотой 
час» и доставить в них пострадав-
шего из любой части города и близ-
лежащих районов Ленобласти, при 
этом, оказывая пострадавшему 
необходимую помощь для поддер-
жания жизненно важных функций 
и стабилизируя его состояние в 

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

кова ее история и настоящее? Что панируется 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.

(Окончание. Начало в №22)

– С чем же связано такое воз-
действие табачного дыма?

– Табачный дым содержит око-
ло 7 тысяч вредных компонентов, 
более 50 из них являются канце-
рогенами. В первую очередь от 
него страдают органы дыхания 
курильщика. Существует даже та-
кой термин «хронический бронхит 
курильщика». Никотин вызывает 
повреждение эндотелиальных 
клеток крупных и мелких сосудов. 
Входящие в состав табачного дыма 
кадмий и формальдегид, обладают 
выраженными токсическими свой-
ствами и вызывают повреждение 
многих клеточных структур дыха-
тельных путей (хроническая инток-
сикация кадмием приводит к цело-
му ряду патологических процессов, 
известных как кадмиоз). Бензопи-
рены, нитрозамины, и хлорид вини-
ла относятся к числу канцерогенов.

Курение – серьезная медико-
социальная проблема и одна из 
главных предотвратимых причин 
смертности и инвалидности во 
всем мире. В России распростра-
ненность регулярного курения по 
данным глобального опроса взрос-
лого населения о потреблении та-
бака достигла 39,4%: 60,7% среди 
мужчин и 21,7% среди женщин. Та-
ким образом, Россия занимает одно 
из первых мест по потреблению та-
бака в мире.

– И к чему же может привести 
курение?

– Исследования показали, что 
продолжительность жизни куря-
щих на 6-12 лет меньше, чем у не-
курящих. Половина курильщиков 
теряют 20 лет здоровой жизни, пре-
жде чем умрут от связанных с таба-
ком болезней. Табак убивает около 
500 тысяч человек в год в странах 
Евросоюза, 443 тысячи – в США и 
400 тысяч – в России.

У нас в городе сейчас курят 
больше половины мужчин – свы-
ше 60% и каждая третья женщина. 
Курят и будущие мамы, каждая чет-
вертая беременная женщина явля-
ется курильщицей. А это страшно! 

– И как же бороться с этим 
страшным злом?

– Важным событием для росси-
ян стало принятие в прошлом году 
Федерального закона 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака». Закон масштабный, для его 
успешной реализации требуются 
дополнительные подзаконные и 
нормативно-правовые акты, поэто-
му вводится он поэтапно. Часть его 
статей, направленных на ограниче-
ние табакокурения и реализации 
табачных изделий вступила в силу 
только что, с 1 июня 2014 года. За-
кон гарантирует право каждого 
человека на окружающую среду, 
свободную от табачного дыма, а 17 
статья закона – право на медицин-
скую помощь при отказе от табако-
курения. Для пациентов с болезня-
ми органов дыхания это особенно 
важно в связи с высокой распро-
страненностью среди них вредной 
привычки и жизненной необходи-
мостью отказа от нее. Например, 
число курящих среди больных 
хроническим обструктивным забо-
леванием легких достигает 85%. По 
данным наших исследований, мно-
гие из пациентов имеют высокую 
степень никотиновой зависимости 
и неоднократные попытки бросить 
курить оказывались безуспешными 
из-за боязни обострения основно-
го заболевания. А также выражен-
ного синдрома отмены.

Кроме того, существующие ле-

карственные препараты недешевы. 
Поэтому мы с нетерпением ждем 
принятия единых общероссийских 
стандартов помощи в отказе от та-
бакокурения и включения этого 
вида медицинской помощи в си-
стему обязательного медицинского 
страхования. 

– Ну, а что же делать сейчас? 
– Думаю, руки складывать не 

стоит! Достаточно вспомнить, что 
самое простое и доступное из всего 
арсенала средств помощи при отка-
зе от табакокурения – квалифици-
рованное консультирование врача 
приводит к отказу от вредной при-
вычки в 2-5% случаев. Много это 
или мало? Эти на первый взгляд не-
значительные цифры означают, что 
тысячи людей откажутся от куре-
ния. Например, в масштабах Санкт-
Петербурга это составляет около 22 
тыс. из числа обратившихся к участ-
ковому терапевту за медицинской 
помощью с респираторными жало-
бами. Проделанная за год работа, 
в которой приняли участие меди-
цинские работники поликлиник, 
Центров здоровья, кабинетов и от-
делений медицинской профилак-
тики, наркологических кабинетов, 
дала свои результаты. Впервые за-
регистрировано отсутствие роста 
онкологических заболеваний, на 
13% снизилась смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Но 
самое главное, меняется отноше-
ние горожан к вредной привычке. 
По данным недавно проведенного 
социологического опроса, 70% пе-
тербуржцев, в том числе курящие, 
поддерживают антитабачный за-
кон.

– Нам есть чему поучиться у 
зарубежных медиков в вопросах 
отказа от курения?

– Во многих зарубежных стра-
нах доказали полезность и эффек-
тивность своего существования 
центры помощи при отказе от 
табакокурения. Они оказывают 
поддержку и амбулаторным, и ста-
ционарным пациентам. Комплекс-
ный подход, практикуемый в таких 
учреждениях, включает в себя по-
веденческие методы и фармакоте-
рапию никотиновой зависимости. 
Позволяют избавиться от никоти-
новой зависимости, как амбула-
торным пациентам, так и больным, 
находящимся на стационарном ле-
чении. Как правило, центры функ-
ционируют на базе профильных 

больниц. Подобная кооперация по-
зволила бы предупредить и лечить 
обострение хронических болезней 
органов дыхания, течение которых 
может ухудшиться в период отказа 
от курения. Думаю, необходимость 
создания такого центра в Санкт-
Петербурге при больнице с самым 
крупным пульмонологическим 
коечным фондом и амбулаторной 
службой давно назрела. 

ЧЕМ ВРЕДНА ПЫЛЬ
– Понятно, что вопросы про-

филактики заболеваний всегда 
были и остаются самыми важ-
ными и для врача и для пациен-
та. Наступила теплая пора. По 
улицам вовсю летают облака 
пыли. Они опасны для наших лег-
ких и бронхов?

– Да. В особенности уличная 
пыль, опасна для людей, больных 
бронхиальной астмой. Аллерги-
кам надо не забывать о календаре 
цветения растений и обязательно 
посоветоваться с врачом о методах 
профилактики аллергических забо-
леваний.

Соединения, из которых состо-
ит пыль, могут проявлять свойства 
как аллергенов, так и веществ, раз-
дражающих слизистую бронхов. 
Поэтому в сильный ветер лучше по 
возможности не выходить на улицу, 
тем более с малышом в коляске. А 
если это все же необходимо, не 
стесняйтесь надеть медицинскую 
маску.

Возвратившись домой, пропо-
лощите рот и нос кипяченой водой. 
Во время ветреной погоды не от-
крывайте окна. Чаще делайте дома 
влажную уборку, стирай-
те одежду и постельное 
белье. Ковры лучше на 
время убрать.

Кстати, жаркая по-
года может нести с со-
бой ОРВИ и обострение 
хронических болезней 
органов дыхания. Погода 
в этом году в мае в Санкт-
Петербурге оказалась не-
обычно сухой, с резкими 
колебаниями температу-
ры. В отдельные дни стол-
бик термометра подни-
мался до +30-31 градуса.

Особенно трудно при-
ходится тем, кто вынуж-
ден оставаться в душных 
офисных помещениях. И 

тогда на помощь приходит конди-
ционер. Но, оказалось, что именно 
те, кто чаще им пользуется, больше 
всех подвержен простудным за-
болеваниям. Спасаясь от жары и 
духоты, мы не замечаем, как «вго-
няем себя в экстремальные усло-
вия». Резкий перепад температур, 
особенно после пережитой долгой 
зимы, является для организма 
стрессовым фактором, который ос-
лабляет иммунную систему челове-
ка и делает его беззащитным перед 
болезнетворными бактериями и 
вирусами. Берегите себя. Не пейте 
холодного!

Не добавляют здоровья и сквоз-
няки в продуваемых помещениях. 
Всех проблем можно избежать, 
следуя простым правилам исполь-
зования кондиционера. Не должно 
быть сильной смены температуры. 
Следите, чтобы температура в по-
мещении отличалась от уличной не 
более чем на 5-7 градусов. Это наи-
более оптимальный переход. При 
включенном кондиционере окна и 
двери должны быть закрыты, что-
бы не создавать дополнительных 
сквозняков. Следите за тем, чтобы 
кондиционер регулярно чистили, 
причем делать это должен специа-
лист, иначе прибор становится сам 
рассадником инфекции. Лучше ис-
пользовать кондиционер с климат-
контролем, позволяющим регули-
ровать влажность в помещении, 
потому что пересушенный воздух 
может стать причиной ухудшения 
состояния у больных бронхиаль-
ной астмой.

Желаю вам здоровья!
Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ТРАВМОЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ
процессе транспорти-
ровки.

На юге город «за-
к р ы в а ют »  И н с ти т у т 
скорой помощи им. 
И.И.  Джанелидзе и Го-
родская больница №26, 
в центре – Военно-ме-
дицинская академия 
им С.М.Кирова и Ма-
риинская больница, на 
западе – Александров-
ская больница и на се-
вере – Елизаветинская больница.

В Елизаветинской больнице 
хорошо оснащенная противошо-
ковая операционная работает в со-

ставе блока неотложной хирургии 
отделения экстренной медицин-
ской помощи. 

(Окончание на стр. 4)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЖАРКИЕ СПОРЫ ВОКРУГ 
СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ

– Ольга Юрьевна! Давайте 
вернемся к истории. Вспомним, 
что первые офисы семейных 
врачей появились в 1996 году.

– И тогда в стране, да и в самом 
Петербурге было немало против-
ников или просто сомневающихся 
в существовании семейных врачей. 
Оппоненты говорили о том, что 
один семейный врач не может оди-
наково квалифицированно лечить 
и пожилого человека, и малыша, и 
беременную женщину. Педиатры 
забили тревогу, справятся ли се-
мейные врачи с болезнями детей. 
Забеспокоились и сотрудники жен-
ских консультаций: не закроют ли 
их совсем?!

– А как дело обстоит сегод-
ня?

– Все встало на свои места. Оп-
поненты и пациенты могут успо-
коиться и не сомневаться насчет 
квалификации наших семейных 
врачей.

Врач общей практики проходит 
подготовку в двухлетней ордина-
туре. Если цикл переподготовки (6 
месяцев) прошел педиатр, то про-
блем у него с детьми нет. Кстати, и 
медсестры семейного офиса про-
ходят полугодовой цикл професси-
ональной переподготовки.

В любом случае пациент при-
нимает решение сам. Так, скажем, 
папа и мама могут наблюдаться у 
семейного врача, а детей консуль-

тировать у педиатра, а бабушка с 
дедушкой могут обратиться еще и 
к гериатру. 

– Если врачу общей практики 
попадается случай серьезного 
заболевания, как быть?

– При определенных заболе-
ваниях семейный врач направляет 
своего пациента на консультацию 
специалиста. Например, непосред-
ственно после выписки из больни-
цы пациента, перенесшего острый 
инфаркт миокарда, первый год бу-
дет обязательно наблюдать и кар-
диолог.

Семейный врач всегда может 
проконсультироваться сам и на-
править пациента к врачу-специ-
алисту, если сомневается в диа-
гнозе.

ШИРОКОЕ ПОЛЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

– Ольга Юрьевна! Семей-
ная медицина распространена 
в Европе. Мы с вами и другими 
врачами побывали в семейных 
поликлиниках в Швеции. И мы 
убедились, как люди доверяют 
семейным врачам. Например, 
при простуде или при обостре-
нии хронического заболевания, 
о котором больной знает, он 
может позвонить своему семей-
ному врачу, и тот выпишет ему 
рецепт по интернету. Этот ре-
цепт тут же поступает в апте-
ку. И больной может беспрепят-
ственно получить нужное ему 

На торжественной церемо-
нии, которая состоялась в Санкт-
Петербургском драматическом те-
атре имени В.Ф.Комиссаржевской, 
лучших представителей медицин-
ского сообщества тепло поздрави-
ли вице-губернатор Николай Еме-
льянов, председатель Комитета по 
здравоохранению Арчил Лобжа-
нидзе и председатель постоянной 

комиссии по здравоохранению и 
социальной политике Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области Александр Петров.

Медицинские сестры, врачи 
скорой и неотложной медицин-
ской помощи, работники амбула-
торно-поликлинического звена, 
специалисты стационарной служ-
бы – все лучшие медицинские 

БЛАГОРОДНОМУ ТРУДУ – ДОСТОЙНУЮ НАГРАДУ

19 июня медицинские работники Ленинградской области отме-
тили свой профессиональный праздник.

работники 47 региона сегодня 
получили не только теплые по-
здравления, но и высокие награды: 
почетные грамоты, благодарности 
и ценные призы от Губернатора 
Ленинградской области, Комитета 
по здравоохранению, областного 
Законодательного собрания, ор-
ганизации профсоюза работников 
здравоохранения России, Ленин-
градской областной ассоциации 
медицинских работников, а также 
Совета ветеранов здравоохране-
ния региона. На торжественной це-
ремонии были также награждены 
победители областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Лучший врач года» и «Лучший 
средний медицинский работник 
года». Поздравляя конкурсантов, 
Арчил Лобжанидзе отметил, что 
эта традиция будет продолжена и в 
дальнейшем будет иметь более ши-
рокий охват специальностей.

Главный доктор Ленинградской 
области выразил особую благодар-
ность ветеранам здравоохранения 
– тем, которые находятся на заслу-
женном отдыхе, и тем, кто по сей 
день трудится на благо здравоох-
ранения, по словам Арчила Алек-

сеевича, именно на их знаниях и 
опыте держится сегодня медицина 
Ленинградской области. 

Председатель комздрава так-
же отметил заслуженную работу 
сотрудников медицинских коллед-
жей и техникумов. «Я хочу побла-
годарить вас за тот ратный труд, 
в который вы вкладываете свою 
душу и сердце. Сегодня уже прак-
тически закончились экзамены и 
мы с нетерпением ждем, как бук-

вально через полтора месяца к нам 
придут наши будущие медсестры и 
медбратья. Я желаю абитуриентам 
и студентам медицинских коллед-
жей и ВУЗов хорошей сдачи экза-
менов, успешной учебы, чтобы мо-
лодые талантливые специалисты 
составили достойную смену».

Артемьева ЮЛИЯ,
отдел информации 

Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области

КОГДА ВРАЧ ЛЕЧИТ ВСЮ СЕМЬЮ
Как сегодня развивается семейная медицина в нашем городе? 

Какое образование получает семейный врач? Как попасть к нему на 
прием?

Об этом мы беседуем с Ольгой Юрьевной Кузнецовой, д.м.н., 
профессором, заведующей кафедрой семейной медицины ГБОУ ВПО 
«Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, главным специалистом по 
общей врачебной практике Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга.

лекарство.
Мы обратили также вни-

мание, что к врачам-специали-
стам попасть нелегко. К ним на-
правляются больные семейным 
врачом не так часто… 

– Да, а у нас иногда к специали-
стам люди идут без всякой надоб-
ности. Обращаются с вопросами, с 
которыми способен справиться 
и семейный врач.

– Стоит тут между 
строк напомнить, что 
прием врача-специ-
алиста обходится 
бюджету недешево. 
Кроме того, тра-
тится дорогое вре-
мя врача, не говоря 
уже о времени и не-
рвах пациента.

– Действительно, 
чтобы сделать кардиограмму, па-
циенту надо сначала взять номе-
рок к участковому врачу, получить 
направление на кардиограмму, а 
потом уже непосредственно идти 
на обследование.

А у семейного врача в его офи-
се можно снять кардиограмму тут 
же, без проволочек.

– Какие еще исследования 
можно пройти в офисе врача об-
щей практики?

– ЭКГ с расшифровкой, ото-
скопия, офтальмоскопия, опреде-
ление внутриглазного давления, 
определение остроты зрения, из-
мерение роста и веса, гинеколо-
гическое исследование (не во всех 
офисах), перевязки, снятие швов 
после операции.

– Достаточно ли хорошо ос-
нащены оборудованием семей-
ные офисы? Что изменилось в их 
оснащении за последнее время?

– В оборудование входят: оф-
тальмоскоп, отоскоп, электрокар-
диограф, оборудование для под-

бора очков, определение остроты 
зрения, спирометр (функция дыха-
ния), ростомер, весы, тест-полоски 
для проведения некоторых лабо-
раторных исследований. В некото-
рых офисах врачи общей практики, 
пройдя дополнительную подго-
товку по УЗИ диагностике, могут 
выполнять это исследование само-
стоятельно. В перечень оснащения 
включены спирометры, что важно 
для раннего выявления бронхи-
альной астмы и хронической об-
структивной болезни легких.

СДЕЛАЕТ ЭКГ И ВЫПИШЕТ ОЧКИ
– Наши читатели тоже хо-

тят задать вам вопросы, каса-
ющиеся работы семейного вра-
ча. Очертите круг его обязан-
ностей. Например, можно ли к 
нему обратиться с травмой или 
раной?

– Конечно, с несложной раной 
можно. Но лучше обращаться в 
травмпункт, так как в офисах, рас-
положенных в жилых домах, нет 

рентгена.
– А если сердечный приступ 

или живот сильно болит? 
– Можно обратиться с болью в 

грудной клетке и болью в животе. А 
причины боли уже установит врач. 
Если боль в груди сжимающего и 
давящего характера, не надо ждать 
прихода врача на дом, следует 
срочно вызвать скорую помощь, 
так как это может быть серьезный 
сердечный приступ, при котором 
показана экстренная госпитализа-
ция.

– Выдаются ли семейным 
врачом бюллетени и направле-
ния на анализы?

– Да, конечно. А также льготные 
рецепты и направления на лечение 
в больницу.

– Занимается ли семейный 
врач диспансеризацией? 

– Да.
– Может ли беременная жен-

щина наблюдаться не в женской 
консультации, а у семейного 
врача, если, например, его офис 
находится прямо в ее доме?

– Может, если этот офис соот-
ветственно оснащен.

– Если врач приходит на вы-
зов одного пациента, может ли 
он осмотреть и других членов 
семьи при необходимости?

– Может! Он так и делает. В этом 
и заключается преимущество се-
мейной медицины. Семейному вра-
чу проще заниматься профилакти-
кой, так как он общается с членами 
семьи, когда они еще не заболели. 
Например, если у родителей есть 
диабет или астма, то и у детей мо-
жет развиться это заболевание. И 
поэтому надо принимать профи-
лактические меры: обследоваться, 
вести здоровый образ жизни.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №18,19,22)
Он просил нашу газету расска-

зать о том, как сотрудники Русско-
го музея помогают встать на ноги, 
стать полноценными личностями 
детишкам, больным диабетом.

«Очень важно осознать, что 
помощь и содействие таким де-
тям должно быть оказано с самого 
ранненего возраста, – подчерки-
вает Михаил Львович. – Им надо 
научиться жить среди людей, пре-
одолевать трудности, бороться со 
своим заболеванием. И в этом им 
может способствовать музейная 
арт-терапия. И мы очень благодар-
ны сотрудникам Русского музея за 
помощь нашим детям, за их заботу 
и внимание. Ими была разработана 
оригинальная, уникальная про-
грамма работы с такими детьми. 
Думаю, что этот опыт надо распро-
странять и по другим музеям».

С середины февраля началась 
программа с красивым названи-
ем «Симфония души ребенка». 
Ее организатором были Санкт-
Петербургское диабетическое 
общество поддержки детей-инва-
лидов совместно с сотрудниками 
Русского музея.

Какие же задачи поставила эта 
программа? 

Одна из основных задач – это 
исследование восприятия ребен-
ком своей болезни до участия в 
программе и после неё. Изучение 
влияния произведений искусства 
различных эпох и направлений на 
состояние здоровья ребенка.

Программа осуществляется 
при помощи особо выстроенных 
экскурсий. Об этом нам рассказала 

По инициативе ЦК профсоюза работников 
здравоохранения РФ 14 апреля 2014 года в Мини-
стерстве здравоохранения Российской Федерации 
состоялась рабочая встреча по ряду вопросов, свя-
занных с обеспечением трудовых прав медицин-
ских работников, в рамках внесения изменений в 
региональные «дорожные карты» по реализации 
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597.

По итогам обсуждения Минздравом РФ направ-
лено информационное письмо органам управле-
ния здравоохранением субъектов РФ по приме-
нению «Рекомендаций по внесению изменений в 
региональные «дорожные карты», направленных 
на повышение эффективности здравоохранения» 
в части проведения оценки уровня соответствия 
занимаемой должности или выполняемой работе 
(аттестации) специалистов с последующим их пе-
реводом на «эффективный контракт».

Представляем вашему вниманию указанное 
информационное письмо для практического при-
менения в работе.

В связи с многочисленными обращениями ор-
ганов управления здравоохранением субъектов 
Российской Федерации по вопросу применения 
Рекомендаций по внесению изменений в регио-
нальные «дорожные карты», направленных на по-
вышение эффективности здравоохранения в части 
проведения оценки уровня соответствия занимае-
мой должности или выполняемой работе (аттеста-
ции) специалистов с последующим их переводом 
на «эффективный контракт», Министерство здра-
воохранения Российской Федерации рекомендует 
при корректировке региональных дорожных карт 
предусмотреть мероприятия, обеспечивающие на 
уровне учреждений:

(Окончание на стр. 8)

 Медицинский туризм в Санкт-Петербурге

БРЮЛЛОВ ПРОТИВ ДИАБЕТА
ее автор, сотрудник музея Наталья 
Васильевна Кузнецова. 

После тщательного отбора 
предпочтение отдается произве-
дениям, укрепляющим характер 
ребенка и развивающим его воле-
вые качества. Перечислять можно 
долго, упомянем, например, ге-
роев сказок: «Витязь на распутье» 
Васнецова, «Садко» Репина, «Бога-
тырь» Врубеля.

Построена экскурсия так, что 
не вызывает у детишек скуки, а 
приносит им пользу и радость. Ат-
мосфера экскурсий спокойная и 
располагающая к общению друг с 
другом и искусством. Во время нее 
ребенка приучают к дисциплине, 
ненавязчиво напоминают, что в 
музее нельзя бегать, кричать и тро-
гать экспонаты. То есть, детишек 
тактично учат светскому этикету не 
по книжкам, а на жизненных при-
мерах. Малыши при-
ходят в музей вместе 
с мамой.

Ребята не только 
знакомятся с произ-
ведениями искусства, 
но и творят сами. 
Ведь они должны 
приходить на занятия 
с планшетами, каран-
дашами или флома-
стерами для рисова-
ния. Рисунки детей 
оцениваются и выда-
ются вместе с реко-
мендациями психо-
лога родителям. 

С помощью арт-
терапии средствами 
искусства человек, 

даже совсем юный, может не толь-
ко выразить себя, но и больше уз-
нать о себе и о других людях, об 
окружающем его мире. Раскрыть 
свой творческий потенциал, пре-
одолеть ограничения, вызванные 
болезнью.

И в этих экскурсиях плодотвор-
но объединяются усилия музейно-
го сотрудника, психолога, родите-
лей и самих детишек.

Данная методика особенно 
важна для детей-инвалидов, ко-
торые в силу физических или пси-
хических особенностей своего 
состояния зачастую оторваны от 
окружающего мира, иные не могут 
вместе со своими сверстниками за-
ниматься спортом, ходить в кружки 
и секции, иногда даже посещать 
школу и состоят на домашнем об-
учении. А эти музейные занятия 
дают им творческий опыт осозна-

ние себя, позволяют развиваться 
новым навыкам и умениям, пре-
доставляют возможность более 
активно участвовать в жизни. Экс-
курсии развивают полноценную 
личность, которая способна само-
стоятельно выбирать жизненные 
пути.

Программа рассчитана на де-
тей от пяти до восьми лет, больных 
диабетом первого типа, то есть, ин-
сулинозависимых детей.

Немного расскажем о специ-
алистах, принимающих участие в 
программе «Симфония души ре-
бенка».

Знакомьтесь! Наталья Васи-
льевна Кузнецова – искусствовед, 
старший научный сотрудник эскур-
сионно-лекционного отдела Рус-
ского музея. Стаж работы в Русском 
музее 43 года. Наталья Васильевна 
ведет разные цикловые занятия: 
как детские, так и взрослые по ав-
торской методике.

Врач психотерапевт «Санкт-
Петербургского диабетического 

общества поддержки 
детей – инвалидов». 
Марина Сергеевна 
Альтовская. Закончила 
ПетрГУ – медицинский 
факультет; там же про-
шла интернатуру по 
психиатрии. Второе 
высшее образование 
было получено в Вос-
точно-Европейском 
Институте Психоана-
лиза. Третье высшее 
образование полу-
чено в Московской 
Бизнес Школе. Также 
она прошла 12 курсов 
по разным направле-
ниям психотерапевти-
ческой работы. Опыт 

работы составляет 10 лет. 
Одним из инициаторов про-

граммы была и член этого обще-
ства Мария Анатольевна Бабанова.

Как же проходят занятия? Про-
грамма началась со знакомства с 
историей музея и дворца. 

Далее дети знакомятся с вида-
ми и жанрами изобразительного 
искусства: живопись, скульптура, 
декоративно-прикладное искус-
ство, графика.

После каждого занятия дети 
прямо в залах Русского музея в те-
чение 15-20 минут делают вольные 
наброски на ту тему, о которой шел 
разговор. Нет, здесь их не учат ри-
совать в строго академическом по-
нимании. А их учат выражать свои 
чувства и осознавать их. И этот ри-
сунок уже из арсенала арт-терапии.
Он закрепляет усвоение материа-
ла, полученного ими на экскурсии.

Затем детишки изучали жан-
ры изобразительного искусства: 
пейзаж (городской, ландшафтный, 
морской, сельский)и другие жан-
ры. Портрет, исторический жанр, 
бытовой, натюрморт.

– Мы видим, что дети с инте-
ресом занимаются, задают вопро-
сы, выполняют домашние задания. 
Дома в отличие от музейных на-
бросков, они рисуют уже красками 
или гуашью. Обсуждают увиденное 
и новые знания и умения с родите-
лями. – говорит Наталья Кузнецова. 
– И главное – учатся жить среди лю-
дей, познавать окружающий мир, 
несмотря на свой недуг.

Соприкосновение с прекрас-
ным – и одухотворяет, и учит ощу-
щать и понимать красоту окружаю-
щего мира.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В ТРАВМОЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

(Окончание. Начало на стр. 2)

После оказания полного объема экс-
тренной многопрофильной хирургиче-
ской помощи в операционной пострадав-
шего переводят в противошоковую па-
лату интенсивной терапии, где осущест-
вляется стабилизация жизненно важных 
функций, а затем в уникальное отделение 
сочетанной травмы, для первичной меди-
цинской (в т.ч. хирургической) реабилита-
ции. Как рассказал главный врач больни-
цы Евгений Гуманенко, ремонт отделения 
был осуществлен благодаря помощи де-
путатов Законодательного Собрания го-
рода, а оборудование на 10 млн. рублей 
больница закупила на собственные сред-
ства. 

В отделении на 32 койки развернуты 
палаты обычные на 4 пациента и палаты 
повышенной комфортности на двоих и 
одного пациента. Заведующий отделе-
нием Валерий Ганин показал и палаты, и 
процедурную, и уникальную гипсоваль-
ную – стол для гипсования позволяет, как 
говорится, «подойти к пациенту со всех 
сторон». Гордость отделения – функцио-
нальные кровати немецкого производ-
ства, которые позволяют фиксировать 
конечности, таз, позвоночник в любом 
положении, на кровати может крепить-
ся капельница, кровать может служить 
и первичным реабилитационным сред-
ством для пациента. В отделении про-

думано буквально все – от специальных 
приспособлений для уборки отделения 
до кулера с пятью уровнями очистки 
воды – никаких чайников и кипятильни-
ков больше не нужно, от релакс-картин 
на стенах до тона и волнистой поверхно-
сти кафельной плитки в процедурной и 
гипсовой, которые не вызывают неприят-
ного ощущения и страха привычной сте-
рильной белизной, а, наоборот, действу-
ют успокаивающе.

Пациенты на отделении – в основном 
тяжелые, лежат подолгу – после лобового 
столкновения в ДТП, после огнестрель-
ного ранения, после ДТП с маршрутками, 
которые у нас, в Петербурге, увы, не ред-
кость. Заведующий отделением знакомит 
с молодой улыбчивой девушкой – она в 
ноябре 2012 года попала под трамвай. 
Именно здесь, в Елизаветинской больни-
це, пострадавшей сохранили ноги, прове-
ли ряд поэтапных сложнейших операций. 
И вот теперь на левую ногу уже можно на-
ступать.

На отделении трудятся профессиона-
лы с опытом работы в клинике военно-
полевой хирургии Военно-медицинской 
академии: заведующий отделением, два 
хирурга и два травматолога – все врачи 
специализируются на лечении тяжелой 
сочетанной травмы и кроме общехирур-
гических и травматологических навыков, 
владеют искусством сосудистой, абдо-
минальной и торакальной хирургии. О 

каждом из врачей – Виталии Разбицком, 
Александре Конареве, Наталье Линько-
вой – Валерий Ганин может рассказать 
много. О том, как осваивают новые ме-
тодики, обучаются за границей, как обу-
чают интернов и клинических ординато-
ров, совмещая на кафедре общей хирур-
гии СПбГУ.

В частности, в рамках программы ма-
стер-классов, подготовленной Комитетом 
по здравоохранению к Дню медицинского 
работника, в больнице состоялся мастер-
класс «Реконструктивные операции при 
множественных переломах костей таза 
(III этап тактики «orthopаedic damage 
control»), которые проводили хирурги от-
деления сочетанной травмы, под руковод-
ством В.Н.Ганина.

Евгений Гуманенко рассказал, что Ели-
заветинская больница выбрана в качестве 
пилотного проекта по строительству но-
вого корпуса экстренной медицинской 
помощи с вертолетной площадкой на 
крыше. В этом году начнется проектиро-
вание, к 2016 году – строительство. Пред-
полагается, что общая площадь нового 
корпуса составит 21 тыс. кв. м (площадь 
всей Елизаветинской больницы ныне со-
ставляет 55 тыс. кв. м). И, конечно, после 
этого больница станет многопрофильным 
стационаром экстренной медицинской 
помощи европейского уровня.

Г. АРТЕМЕНКО

О КОРРЕКТИРОВКЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
«ДОРОЖНЫХ КАРТ»
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Острые кишечные инфекции 
(ОКИ) вызывает большая группа 
бактерий и вирусов, которые попа-
дают в организм человека с пищей 
и водой, а также через грязные руки. 
Заразиться можно и от заболевшего 
человека, если находишься с ним в 
тесном контакте и не соблюдаешь 
правила личной гигиены.

Управление Роспотребнадзора 
по Ленинградской области напо-
минает, что в жаркую погоду очень 
велик риск возникновения пищевых 
отравлений и рекомендует быть вни-
мательными к продуктам, которые 
требуют особых условий хранения 
или не требуют тепловой обработки, 
готовым блюдам, салатам, молоку и 
молочным продуктам, а также к кон-
дитерским изделиям с кремом. 

Особо внимательно следует от-
носиться к собственному здоровью 
при питании в общественных ме-
стах. Предприятия общественного 
питания должны иметь вывеску с 
указанием наименования юридиче-
ского лица и его адреса. Обязатель-
но должен быть информационный 
стенд, с указанием адресов и теле-
фонов, куда следует обращаться с 
жалобами и заявлениями.

Необходимо обращать внимание 
на внешний вид работников пред-
приятия общественного питания, 

В рамках конференции прош-
ли совещания Профильных ко-
миссий Экспертного совета в сфе-
ре здравоохранения Минздрава 
России по специальностям «ско-
рая медицинская помощь», «ме-
дицина катастроф» и «управле-
ние сестринской деятельностью», 
была организована образователь-
ная площадка для интернов, ор-
динаторов, аспирантов, молодых 
специалистов и ученых. Участни-
ки мероприятия смогли ознако-

миться с достижениями ведущих 
компаний по производству меди-
цинской техники и транспорта, а 
также фармацевтической продук-
ции.

Ключевыми вопросами для об-
суждения в этом году стали повы-
шение качества оказания скорой 
медицинской помощи пациентам, 
организация работы госпиталь-
ного этапа скорой медицинской 
помощи,  совершенс твование 
взаимодействия с Всероссийской 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА УДЕЛЯЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ
19 июня в Санкт-Петербурге открылась очередная всероссий-

ская научно-практическая конференция «Скорая медицинская по-
мощь – 2014», посвященная 115-летию создания Скорой медицинской 
помощи в России. В пленарных заседаниях и встречах принимали 
участие 500 представителей российской и зарубежной медицины, 
которые работают в системе Скорой медицинской помощи и меди-
цины катастроф. 

службой медицины катастроф, 
повышение уровня подготовки 
врачей и среднего медицинского 
персонала, оказывающего скорую 
медицинскую помощь. 

«Правительство Санкт- Петер-
бурга уделяет особое внимание 
развитию службы Скорой помощи 
как важнейшего направления ме-
дицины в нашем городе. В насто-
ящее время перед петербургской 
службой скорой помощи стоят 
сложные задачи повышения ка-
чества помощи за счет внедрения 
передовых технологий и дости-
жений медицинской науки, орга-
низации эффективного сотрудни-
чества с Всероссийской службой 
медицины катастроф, решения 
проблемы кадрового дефицита. 

И я уверена, что эти задачи будут 
решены успешно», – отметила в 
приветственном слове к участни-

кам конференции Вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Ольга Ка-
занская. 

КАК ПИТАТЬСЯ И НЕ БОЛЕТЬ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ!
Все любят и ждут лето! Лето опасная пора острых кишечных 

инфекций. В этот период времени высока вероятность заболеть 
острыми кишечными инфекциями. Длительный период жаркой 
погоды способствует активизации путей и факторов передачи 
острых кишечных инфекций.

в том числе поваров, официантов. 
При малейшем подозрении на не 
соблюдение санитарных норм и пра-
вил рекомендуем воздержаться от 
приема пищи в данном заведении. 
Случаев утраты здоровья по вине 
недобросовестного производителя 
к сожалению еще достаточно много.

Так, в г. Тихвине в период с 5 по 
9 июня 2014 года за медицинской 
помощью обратилось 80 человек с 
признаками острых кишечных ин-
фекций (ОКИ). Все они являлись ра-
ботниками ООО «Сведвуд Тихвин», 
питались в столовой предприятия.

Возникновению случаев забо-
леваний ОКИ и формированию эпи-
демического очага способствовали 
грубейшие нарушения санитарно-
эпидемиологических правил на объ-
екте (столовой). ООО «МетеорГрупп» 
(197342, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. 
Кантемировская, дом 2, Литер А) 
– организация, осуществляющая 
общественное питание в столовой 
ООО «Сведвуд Тихвин» (187556, РФ, 
Ленинградская область, Тихвинский 
район, г. Тихвин, Шведский проезд, 
дом 15).

Специалис тами территори-
ального отдела 
Управления Ро-
спотребнадзора 
по Ленинградской 
о б л а с ти  в  Ти х -
винском районе 
в ходе внеплано-
в ы х  м е р о п р и я -
тий по контролю 
за соблюдением 
требований сани-
тарного законо-
дательства выяв-
лены грубейшие 

нарушения: не соблюдался темпера-
турный режим работы холодильного 
оборудования на складе в холодиль-
ной камере «Гастрономия», «Ово-
щи», «Заморозка» и холодильниках 
для хранения готовой продукции; не 
соблюдались условия хранения ку-
хонного инвентаря; выявлено отсут-
ствие дезинфицирующих растворов 
для обработки яиц; допускалось ис-
пользование оборудования и инвен-
таря без маркировки (ножи) и не по 
назначению – в мясном, холодном и 
горячем цехе; сырая продукция хра-

нилась с нарушениями.
Допускались к приготовлению 

пищи работники столовой, которые 
не прошли гигиеническое обучение 
и медицинские осмотры (обследова-
ния на носительство возбудителей 
кишечных инфекций). 

В целях ликвидации очага спе-
циалистами органов и учреждений 
Роспотребнадзора и работниками 
районной больницы проведено 
комплексное санитарно-эпидемио-
логическое расследование группо-
вого очага ОКИ с применением ла-
бораторных исследований.

У троих работников пищеблока 
обнаружено инфекционное заболе-
вание – сальмонеллез. 

Среди заболевших (80 человек) 
в 39 % случаев лабораторно под-
твержден диагноз сальмонеллез. 
Больные со средней формы тяжести 
(16 человек) были размещены в ин-
фекционном отделении больницы. 

За выявленные нарушения са-
нитарного законодательства специ-
алистами территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Тихвин-
ском районе в отношении ООО 
«Метеор Групп» возбуждено адми-
нистративное производство, дея-
тельность столовой была приоста-
новлена немедленно. Тихвинский 
городской суд согласился с данной 
позицией и приведенными дово-
дами и с 11.06.2014 приостановил 
деятельность столовой сроком на 
30 суток. Должностное лицо (заве-
дующая столовой) привлечена к ад-
министративной ответственности в 
виде штрафа. Готовятся материалы 
о наложении штрафов на юридиче-
ское лицо.

В Тихвинскую городскую про-
куратуру переданы документы, сви-
детельствующие о нарушениях тре-
бований санитарного законодатель-
ства, повлекших причинение вреда 
здоровью граждан.

Начальником территориаль-
ного отдела в Тихвинском районе 
готовится постановление о переда-
че в следственные органы г. Санкт-
Петербурга (по месту регистрации 
юридического лица) материалов для 
возбуждения уголовного дела. 

Оперативные меры, принятые 
специалистами Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской 
области и ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской 
области», их районными подразде-
лениями во взаимодействии с Коми-

тетом по здравоохранению Ленин-
градской области и ГБУЗ ЛО «Тихвин-
ская межрайонная больница им. А.Ф. 
Калмыкова» позволили предотвра-
тить дальнейшее распространение 
инфекционных заболеваний среди 
рабочих ООО «Сведвуд Тихвин», а 
также среди членов их семей.

Управление Роспотребнадзора 
по Ленинградской области обраща-
ет внимание, что согласно статье 8 
Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населе-
ния» каждый пострадавший имеет 
право на возмещение в полном объ-
еме вреда, причиненного здоровью 
вследствие нарушения юридически-
ми лицами санитарного законода-
тельства в порядке, установленном 
законодательством Российской Фе-
дерации.

Прядок определения объема и 
характера возмещения вреда, при-
чиненного здоровью граждан, ре-
гламентирован главой 59 Граждан-
ского кодекса РФ и подразумевает 
возмещение понесенных матери-
альных затрат на лечение и восста-
новление здоровья, утраченного 
заработка (дохода), компенсацию 
морального вреда.

Исковая давность на данную ка-
тегорию исков не распространяется. 
Однако требования, предъявленные 
по истечении трех лет с момента 
возникновения права на возмеще-
ние вреда здоровья граждан, удов-
летворяются за прошлое время не 
более чем за три года, предшеству-
ющие предъявлению иска.

Истцы по указанным искам в со-
ответствии с Налоговым кодексом 
РФ освобождаются от уплаты госу-
дарственной пошлины.

Помощь и консультации по по-
даче исков можно получить в пункте 
информирования и консультирова-
ния филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской 
области в Тихвинском районе» по 
адресу г. Тихвин, Больничный про-
езд, д. 9, телефон (813-67)73661.

А в заключение еще раз напоми-
наем основные меры профилактики 
острых кишечных инфекций, соблю-
дение которых позволит сохранить 
Ваше здоровье и здоровье окружа-
ющих.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРЫХ 
КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Для предупреждения заболева-
ния ОКИ необходимо соблюдать сле-

дующие меры профилактики:
Тщательно мыть руки с мылом 

после посещения туалета, перед 
приготовлением пищи, перед прие-
мом пищи как дома, так и в столовой, 
кафе, ресторане. В поездку на отдых, 
в командировку, и вообще за преде-
лы дома необходимо взять с собой 
дезинфицирующее средство для 
рук – в виде влажных салфеток, либо 
жидкое средство в удобной упаков-
ке и использовать его перед каждым 
приемом пищи, даже если это моро-
женое или выпечка из ларька.

Использовать безопасные пи-
щевые продукты (при покупке про-
дуктов питания, особенно скоропор-
тящихся, в обязательном порядке 
обращать внимание на сроки и ус-
ловия их хранения, не употреблять 
продукты с истекшим сроком год-
ности).

Тщательно мыть фрукты и овощи 
под струей чистой проточной воды 
не менее 5 минут, особенно когда 
они подаются в сыром виде.

Покупать бахчевые культуры 
только в официально разрешен-
ных торговых точках, не покупать 
треснутые арбузы или «половинки» 
бахчевых культур. Перед едой ар-
буз необходимо тщательно помыть с 
мылом и ополоснуть кипяченой во-
дой. После того, как арбуз или дыню 
разрезали – хранить в холодильнике 
их можно не больше одного дня.

Для обработки сырых продуктов 
пользоваться отдельными кухонны-
ми приборами и принадлежностя-
ми, такими как ножи и разделочные 
доски.

Хранить продукты в закрытой 
посуде для предотвращения контак-
та между сырыми и готовыми про-
дуктами.

Тщательно прожаривать или 
проваривать продукты, особенно 
мясо, птицу, яйца и морские продук-
ты.

Не оставлять приготовленную 
пищу при комнатной температуре 
более чем на 2 часа; охлаждать без 
задержки все приготовленные и ско-
ропортящиеся пищевые продукты 
(желательно ниже 5° С).

Использовать безопасную воду 
(не употреблять воду из несанкцио-
нированных колодцев и родников).

Купаться только в официально 
разрешённых местах. Во время купа-
ния рекомендуется избегать попада-
ния сырой воды в ротовую полость, 
после купания – прополоскать рот 
питьевой водой.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В рамках медиа-проекта «Единая семья» 
городской социальной программы «Ищу 
маму» в Санкт-Петербурге прошла благо-
творительная акция «Театр – за равные воз-
можности»: передвижной мим-театр – де-
тям-сиротам, в которой приняли участие 
воспитанники шестнадцати детских домов, 
четырех детских домов-интернатов и при-

юта «Транзит».
Дети смотрели чудесный, интер-актив-

ный спектакль выездной театральной труп-
пы «У ковчега – в восемь», поставленный по 
пьесе немецкого драматурга Ульриха Хуба. 
Это спектакль-притча о дружбе и любви к 
ближнему, вере и безверии, в основе кото-
рого – сюжет о Всемирном потопе. Произве-
дение получило признание зрителей и приз 
как лучшая детская пьеса Европы.

«Подобные акции очень нужны нашим 
детям, – считает заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе детского 
дома №7 Кировского района Янина Канцер. 
– Театр – это одно из средств, которое по-
зволяет вовлечь детей в общение, помогает 
преодолеть естественное возрастное стес-
нение, прививает полезные социуму нормы 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ТЕАТР – ЗА РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»: ПЕРЕДВИЖНОЙ МИМ-ТЕАТР – ДЕТЯМ-СИРОТАМ
поведения и взгляды. А для детей, которые 
лишены родительского тепла и заботы, осо-
бенно важно почувствовать себя нужными 
этому миру».

«Дети получили массу положительных 
эмоций в процессе просмотра спектакля, 
– поделилась своими впечатлениями зву-
кооператор спектакля Валерия Соколова, 
впервые участвовавшая в подобной акции. – 
Ребята имели возможность в игровой форме 
пообщаться с актерами, принять участие в 
фотосъемке. Информация о таких меропри-
ятиях призвана повысить интерес и осве-
домленность обычных людей к детям, остав-
шимся без попечения родителей, привлечь 
внимание общества к проблемам сиротства, 
увеличивая вероятность устройства каждо-
го ребенка в семью». 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области напо-
минает, что до 1 октября 2014 года федераль-
ные льготники* Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области должны выбрать способ 
получения набора социальных услуг (НСУ): в 
натуральной или денежной форме.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 178-ФЗ**граждане, относящиеся к льгот-
ным категориям, имеют право на государ-
ственную социальную помощь в виде набора 
социальных услуг, а также могут выбрать – 
получать социальные услуги в натуральной 
форме или в денежном эквиваленте. 

По состоянию на 1 апреля 2014 года сто-
имость набора социальных услуг с учетом 
индексации на 5% составила 881,63 рублей в 
месяц. Обеспечение лекарственными препа-
ратами – 679,05 рублей, санаторно-курортное 

лечение – 105,05 рублей, бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно – 97,53 рублей.

Заявление об отказе от получения (пре-
доставления, возобновления) НСУ подается 
гражданином до 1 октября текущего года на 
период с января года, следующего за годом 
подачи соответствующего заявления. Таким 
образом, гражданин имеет право подать за-
явление в территориальный орган ПФР в пе-
риод с 1 января по 30 сентября текущего года.

Обращаем ваше внимание, что гражда-
нин может отказаться как от всего набора 
социальных услуг, так и частично (отказ от 
одной-двух из его составляющих). 

Если федеральный льготник подавал за-
явление об отказе от получения НСУ в на-
туральной форме или от части НСУ, и в на-

стоящее время не собирается менять своего 
решения, то ему не нужно предоставлять 
другие заявления, так как поданное ранее за-
явление продлевается на последующие годы.

В том случае, если федеральный льготник 
хочет изменить форму получения НСУ, напри-
мер, возобновить получение полного пакета 
(части) НСУ в натуральной форме, то до 1 ок-
тября ему необходимо подать заявление по 
месту получения ЕДВ в Пенсионный фонд РФ. 
С 1 января года, следующего за годом подачи 
заявления, его выбор будет удовлетворен.

Если право у гражданина в 2014 году по-
явилось впервые, и он решил заменить по-
лучение в 2015 году социальных услуг в на-
туральном виде на денежную компенсацию, 
то ему до 1 октября следует обратиться с за-
явлением в территориальные органы Пенси-
онного фонда.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области от набора соци-
альных услуг отказались 770632 человека, 
что составляет 82 % от количества граждан, 
включенных в региональный сегмент Фе-
дерального регистра лиц, имеющих право 
получение государственной социальной по-
мощи.

*К их числу относятся ветераны Великой 
Отечественной войны, инвалиды, члены се-
мей погибших (умерших) ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых 
действий, граждане, пострадавшие в резуль-
тате радиационных и техногенных ката-
строф

**Федеральный закон от 17 июля 1999 
года № 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи»

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В НАТУРАЛЬНОЙ ИЛИ ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ?

ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ» ЗА 2013 ГОД

На правах рекламы

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА
Пояс-
нения Наименование показателя Код 

строки
За 2013 

год
За 2012 

год
8.1 II. Страхование иное, чем страхование жизни 2100 15 294 13 655Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование
8.1 страховые премии по договорам страхования, сострахования и перестра-

хования – всего 2110 20 962 15 537
8.1 изменение резерва незаработанной премии – всего 2130 (5 668) (1 882)
8.2 Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование 2200 (11 149) (8 387)
8.2 выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования – 

всего 2210 (10 572) (7 642)
8.2 изменение резервов убытков – всего 2240 (577) (745)
8.4.2 Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование 2600 (3 702) (3 826)
8.4.2 аквизиционные расходы 2610 (3 702) (3 826)
  Доходы по инвестициям 2700 473 -
8.6.2 Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни 2920 (492) (211)
  Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни 2000 424 1 231

8.7 III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми операциями 3100 (644) (1 056)Управленческие расходы
8.7;8.9 Прочие доходы 3200 135 332 111 115
8.7;8.9 Прочие расходы 3300 (121 156) (98 160)
  Прибыль (убыток) до налогообложения 3400 13 956 13 130
  Текущий налог на прибыль 3500 (3 227) (3 163)
  в том числе: постоянные налоговые обязательства (активы) 3510 291 102
  Изменение отложенных налоговых активов 3700 146 639
  Прочее 3800 - (3)
  Чистая прибыль (убыток) 3000 10 875 10 603
  СПРАВОЧНО: Результат от переоценки имущества, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) отчетного периода 4100 4 921 2 802
  Совокупный финансовый результат отчетного периода 4300 15 796 13 405
  Базовая прибыль (убыток) на акцию 4400 1,09 1,06

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА СТРАХОВЩИКА
1. Движение капитала

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Устав-
ный ка-

питал

Собственные 
акции (доли), 
выкупленные 
у акционеров 
(участников)

Доба-
вочный 

капи-
тал

Ре-
зерв-
ный 

капи-
тал

Нераспре- 
деленная 
прибыль 

(непокры-
тый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 
2011 г. 1000 60 000 - 19 786 2 033 6 402 88 221
За 2012 г. 1100 - - 2 802 188 10 603 13 593Увеличение капитала – всего
в том числе: чистая прибыль 1110 х х х х 10 603 10 603
переоценка имущества 1120 х х 2 802 х х 2 802
чистой прибыли 1170 - - - 188 - 188
Уменьшение капитала – всего 1200 - - - - (377) (377)
дивиденды и иные аналогичные вы-
платы по распределению прибыли в 
пользу собственников (участников)

1270 х х х х (377) (377)

Изменение резервного капитала 1400 х х х - (188) х
Величина капитала на 31 декабря 
2012 г. 2000 60 000 - 22 588 2 221 16 440 101 249
За 2013 г. 2100 - - 4 921 530 10 875 16 326Увеличение капитала – всего
в том числе: чистая прибыль 2110 х х х х 10 875 10 875
переоценка имущества 2120 х х 4 921 х х 4 921
чистой прибыли 2170 - - - 530 - 530
Уменьшение капитала – всего 2200 - - - - (1 060) (1 060)
дивиденды и иные аналогичные вы-
платы по распределению прибыли в 
пользу собственников (участников)

2270 х х х х (1 060) (1 060)

Изменение резервного капитала 2400 х х х - 530 х
Величина капитала на 31 декабря 
2013 г. 3000 60 000 - 27509 2 751 25 725 115 985

3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 

2013 г.
На 31 декабря 

2012 г.
На 31 декабря 

2011 г.
Чистые активы 6000 115 985 101 249 88 221

в том числе: от продажи основных средств и нематериальных активов 2110 - -
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к другим лицам) 2130 59 000 -

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных 
поступлений от долевого участия в других организациях 2140 2 811 1 298

прочие поступления 2190 6 231 14 120
Платежи – всего 2200 (67 634) (12 582)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, рекон-
струкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериаль-
ных активов

2210 (2 634) (582)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 2230 (65 000) (12 000)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 2000 408 2 836
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4000 9 224 (12 924)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного 
периода 4100 38 335 51 259

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного пе-
риода 4200 47 559 38 335

ОТЧЕТ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНО-
ГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Наименование показателя Код 
строки За 2013 г. За 2012 г.

Остаток целевых средств на начало отчетного года 1000 268 159 15 062
Поступило

2100 8 059 615 5 049 465Средства, поступившие от территориального фонда на финансовое обеспече-
ние обязательного медицинского страхования в соответствии с договором о 
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования
Средства, поступившие из медицинских организаций в результате приме-
нения к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля 
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи

2200 633 654 445 687

в том числе: 2210 576 963 391 162в результате проведения медико-экономического контроля
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи 2220 12 602 9 928
в результате проведения медико-экономической экспертизы 2230 40 747 44 566
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, не-
своевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежаще-
го качества

2240 3 342 31

Средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинивших 
вред здоровью застрахованных лиц 2300 76 -

Прочие поступления целевых средств 2400 4 029 324 865
Всего поступило целевых средств 2000 8 697 374 5 820 017
Использовано

3100 (9 506 043) (5 268 362)
Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам (общая сум-
ма средств на оплату медицинской помощи по счетам медицинских органи-
заций, предъявленным к оплате в соответствии с договорами на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию)
Направлено в доход страховой медицинской организации 3200 (15 739) (12 162)
в том числе:

3210 (15 739) (12 162)из средств, поступивших из медицинских организаций в результате приме-
нения к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля 
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
в том числе: 3211 (3 608) (2 739)в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи
в результате проведения медико-экономической экспертизы 3212 (10 460) (9 408)
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, не-
своевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежаще-
го качества

3213 (1 671) (15)

Прочее использование целевых средств 3300 (73 426) (254 330)
Всего использовано целевых средств 3800 (9 595 208) (5 534 854)
Возврат целевых средств источнику финансирования 3900 (9 460) (32 066)
Остаток целевых средств на конец отчетного периода (отчетного года) 4000 (639 135) 268 159
СПРАВОЧНО: Поступления (доходы) в виде средств, предназначенных на рас-
ходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию 5100 105 999 86 687

Вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о фи-
нансовом обеспечении обязательного медицинского страхования 5200 4 447 -

Поступления (доходы) в виде средств, образовавшихся в результате эконо-
мии рассчитанного для страховой медицинской организации годового объ-
ема средств

5300 - -

Расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию 5400 114 967 91 674
Штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий дого-
вора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования 5500 38 9

в том числе: 5510 38 9за использование целевых средств не по целевому назначению
за нарушение сроков предоставления данных о застрахованных лицах, а так-
же сведений об изменении этих данных 5520 - -

иные штрафные санкции 5590 - -
Штрафы (пени) за неоплату или несвоевременную оплату медицинской помо-
щи, оказанной медицинской организацией по договору на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию

5600 - -

Авансы, выданные медицинским организациям на оплату медицинской помо-
щи (сумма дебиторской задолженности медицинских организаций на конец 
отчетного периода)

6000 522 230 268 159

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

Наименование показателя Код 
строки За 2013 г. За 2012 г.

Денежные потоки от текущих операций 1100 8 205 274 5 477 809Поступления – всего
в том числе: страховых премий 1110 17 713 13 135
связанные с обязательным медицинским страхованием 1150 8 187 561 5 464 674
Платежи – всего 1200 (8 196 458) (5 493 569)
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования 1215 (10 489) (7 639)
оплата аквизиционных расходов 1220 (663) (873)
налог на прибыль организаций 1265 (2 631) (2 375)
прочие платежи 1290 (13 540) (24 268)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 1000 8 816 (15 760)
Денежные потоки от инвестиционных операций 2100 68 042 15 418Поступления – всего

(Продолжение. Начало в №22)
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Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области подводит итоги приема от страхователей – ра-
ботодателей отчетности по страховым взносам за 1-ый квартал 
2014 года. Отчетная кампания проходила с 1 апреля по 15 мая 2014 
года включительно.

Как защитить питомцев от 
клещей?

Клещи представляют наиболь-
шую опасность для животных в ве-
сенне-осенний период при темпе-
ратуре более 5 градусов. Их укусы 
крайне опасны, т.к. клещи являются 
переносчиками ряда заболеваний 
(вирусные и кровопаразитарные), 
которые могут привести к леталь-
ному исходу, поэтому владельцам 
питомцев необходимо быть крайне 
бдительными и внимательными. 
Наиболее эффективными сред-
ствами защиты являются инсекто-
акарицидные спреи либо капли на 
холку. Они выступают в качестве 
базовой обработки и профилак-
тики. Следует отметить, что такую 
профилактику надо делать не реже 
1 раза в квартал, а также перед под-
готовкой животного к выезду за 
пределы Санкт-Петербурга. Одна-
ко вышеперечисленные средства 
не защищают питомцев от укусов 
клещей на сто процентов, в связи 
с чем необходимо осматривать их 
после каждой прогулки.

Какой самый лучший период 
для вакцинации щенков?

Наиболее оптимальный срок 
вакцинации питомца после полу-
тора месяцев, потому что до этого 
времени действует иммунитет, пе-
реданный матерью. Самый лучший 
возраст для вакцинации – 1,5 – 3 
месяца с обязательной ревакци-
нацией (2-я вакцинация произво-
дится через 3-5 недель после 1-й). 
Позже у щенков начинается смена 
зубов, и в этот период не рекомен-
дуется делать какие-либо привив-
ки. 

Где можно привить питомца?
Привить животное можно в лю-

бой государственной клинике, они 
расположены в каждом районе на-
шего города. Однако, стоит напом-

ОТВЕЧАЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
Мы продолжаем отвечать на Ваши вопросы, уважаемые чита-

тели-любители животных. Ответы на ваши вопросы в этот номер 
подготовила Майя Борисовна Васильева, заведующая государствен-
ной ветеринарной клиникой Приморского района Санкт-Петербурга 
(ул. Школьная, д.32, тел.: 430-38-77, 430-35-80).

нить, что в Санкт-Петербурге про-
должается бесплатная вакцинация 
собак против бешенства для жите-
лей, имеющих регистрацию в горо-
де. Данная услуга включает в себя: 
клинический осмотр животного, 
дегельминтизацию, электронное 
мечение (чипирование), вакцина-
цию и регистрацию животного с 
выдачей паспорта единого госу-
дарственного образца. 

Какие документы нужны для 
перевозки животного за преде-
лы его содержания? 

Для транспортировки питом-
цев необходимы ветеринарные 
сопроводительные документы, а 
именно – ветеринарная справка 
формы № 4, она нужна для пере-
возки животного в пределах горо-
да, и ветеринарное свидетельство 
формы №1, которое оформляется 
для перевозки по территории стра-
ны и выезда за ее пределы.

Документы в нашем городе 
можно получить в органах и уч-
реждениях, входящих в систему 
государственной ветеринарной 
службы Санкт-Петербурга. 

Для перевозки животных надо 
иметь паспорт, в котором долж-
ны быть отметки о проведенных 
вакцинациях и обработках. Так же 
должна присутствовать отметка о 
чипировании (идентификации жи-
вотного).

При перевозке питомца за гра-
ницу ветеринарное свидетельство 
меняется на международный вете-
ринарный сертификат. Возможно, 
при транспортировке могут по-
требовать разрешение из Россий-
ской кинологической ассоциации. 
Вывоз будет возможен, если будет 
иметься свидетельство о том, что 
животное не представляет особой 
племенной ценности. Каждая стра-
на имеет свои требования на ввоз 
животных, необходимо соблюдать 
их. При оформлении ветеринар-
ного свидетельства формы № 1 
предъявлять их ветеринарному 
специалисту. Вся информация об 
этом находится на официальных 
сайтах консульств. Не стоит забы-
вать и про страны, в которых дей-
ствует карантин. 

Что такое чипирование и для 
чего оно необходимо? 

Чипирование – это современ-
ный способ электронной иденти-
фикации животных. 

Микрочип вводится под кожу 
в области холки или плеча. Если 
сравнивать с клеймением, то чипи-
рование безопасно и практически 
безболезненно. Клеймо, в отличие 

от чипа может стереться, деформи-
роваться, а чип – находясь под ко-
жей, не ощущается, и животное не 
может его повредить. Номер чипа 
заносится в ветеринарный паспорт 
своего питомца, позволяющий со-
отнести животное со всеми меро-
приятиями, проводимыми в его 
отношении.

Также чипирование помогает, 
во-первых, в поиске животного, 
если номер микрочипа есть в базе 
данных, во-вторых, отсутствие 
чипа препятствует участию в вы-
ставках (должен быть либо чип, 
либо клеймо), и, в-третьих, если у 
питомца отсутствует идентифика-
ционный чип или клеймо, то, он не 
сможет покинуть пределы города, 
поскольку при оформлении свиде-
тельства необходима достоверная 
идентификация животного.

Для вывоза питомцев за преде-
лы государства, в страны, которые 
не являются членами Таможенно-
го Союза, необходимо получить 
разрешение на вывоз. Документы 
можно получить в органах и уч-
реждениях, входящих в систему 
государственной ветеринарной 
службы РФ.

СПРАВКА. В Приморском рай-
оне, по адресу ул. Школьная, д. 32 
работает одна из самых современ-
ных в России ветеринарных клиник. 
Техническая оснащённость в соче-
тании с профессионализмом вра-
чей даёт возможность не только 
оказывать ряд уникальных услуг, 
но и достигать наивысших показа-
телей по эффективности лечения.

Принципом работы этой кли-
ники является индивидуальный 
подход к пациенту, а также ком-
плексное обследование при поста-
новке диагноза.

К услугам пациентов пред-
лагается: терапия, хирургия, 
стоматология, эндоскопические 
операции, цифровая рентгеноди-
агностика, ЭХО, УЗИ, ЭКГ, энцефало-
графия, комплекс физиотерапев-
тических процедур, регистрация и 
вакцинация, чипирование, выдача 
ветеринарных сопроводительных 
документов, ветеринарная апте-
ка, дневной стационар, а также 
услуги грумера.

В клинике работает одна из са-
мых оснащённых диагностических 
лабораторий в городе, где прово-
дятся все виды лабораторных ис-
следований: биохимический анализ 
крови, гематологические, иммуно-
химические, гистологические ис-
следования.

В клинике проводится бес-
платная комплексная вакцинация 
собак против бешенства.

Материал подготовили:
Кристина ВАРИ
Борис ЛИВАНОВ

ИТОГИ ПРИЕМА ЕДИНОЙ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 
В ПФР ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА

Отчетность за 1-ый квартал 
2014 года представлялась стра-
хователями по новой форме, ко-
торая объединяет в единый до-
кумент как сведения о начислен-
ных и уплаченных страхователем 
страховых взносах по организа-
ции в целом, так и сведения ин-
дивидуального (персонифициро-
ванного) учета о застрахованных 
лицах.

По состоянию на 1 июня 2014 
года в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области отчетные 
документы представили более 
241 тыс. страхователей-работо-
дателей, из них 66% представили 
отчетность с электронной под-
писью по электронным каналам 
связи.

Представление информации 
таким способом удобно и позво-
ляет оперативно решать вопро-
сы, связанные с представлением 
отчетности в ПФР.

За непредставление в уста-
новленные сроки отчетности по 
единой форме (в том числе, све-
дений о застрахованных лицах) 

к страхователям применяются 
финансовые санкции, предусмо-
тренные законодательством.*

Необходимо помнить, что 
каждому страхователю-работо-
дателю, состоящему на учете в 
органах ПФР, необходимо пред-
ставлять расчет по начислен-
ным и уплаченным страховым 
взносам (форма РСВ-1 ПФР) даже 
в том случае, если в отчетном 
квартале заработная плата не на-
числялась и трудовые договоры 
с работниками не заключались (в 
том случае, когда отчетность бу-
дет «нулевая»).

Сведения о начисленных и 
уплаченных страховых взносах, а 
также о страховом стаже влияют 
на реализацию законных пенси-
онных прав граждан. Своевре-
менное представление страхо-
вателями в территориальные ор-
ганы ПФР достоверных сведений 
является залогом полноты и точ-
ности формирования расчетного 
пенсионного капитала работника 
для дальнейшего определения 
размера его пенсии.

(Окончание. Начало на стр. 4)

– проведение оценки соот-
ветствия выполняемых работни-
ками трудовых функций и трудо-
вых функций, указанных в тру-
довых договорах (должностных 
обязанностях);

– проведение проверки со-
ответствия квалификационным 
требованиям, предъявляемым 
для замещения должностей ме-
дицинских работников. Квали-
фикационные требования со-
держатся в Едином квалификаци-
онном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалифика-
ционные характеристики долж-
ностей работников в сфере здра-
воохранения»), утвержденном 
приказом Минздравсоцразвития 
России от 23 июля 2010 г. №541р;

– проведение проверки вы-
полнения работником показате-
лей эффективности деятельно-
сти, как установленных в органи-
зации, так и планируемых к вве-

дению при переводе работника 
на «эффективный контракт».

Ук азанные меропри яти я 
должны осуществляться работо-
дателями с участием профсоюз-
ных организаций и иных предста-
вительных органов работников.

Выявленные несоответствия 
выполняемых работник ами 
трудовых функций и трудовых 
функций, указанных в трудовых 
договорах (должностных обязан-
ностях), должны быть устранены 
при последующем переводе ра-
ботника на «эффективный кон-
тракт».

По итогам проверки соответ-
ствия квалификации работника 
требуемой квалификации для 
выполнения должностных обя-
занностей, в частности, может 
быть принято решение о направ-
лении работника на повышение 
квалификации.

Инф. ТК профсоюза 
работников 

здравоохранения РФ

О КОРРЕКТИРОВКЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
«ДОРОЖНЫХ КАРТ»


