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17 февраля Владимир Путин провёл заседание 
президиума Государственного совета «О государ-
ственной политике в сфере семьи, материнства 
и детства». В ходе заседания обсуждалось, в част-
ности, выполнение соответствующих положений 
майских указов Президента.

В заседании приняли участие Председатель Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко, Заместитель 
Председателя Правительства Ольга Голодец, помощ-
ник Президента Игорь Левитин, Уполномоченный при 
Президенте по правам ребёнка Павел Астахов, руко-
водители федеральных министерств и ведомств, гла-
вы ряда субъектов Федерации.

Как сообщает пресс-служба Кремля, перед нача-
лом заседания президиума Госсовета Президент по-
сетил Череповецкий металлургический комбинат, где 
обсудил вопросы поддержки материнства с работни-
ками предприятия.

Президент России отметил, что создание условий 
для роста рождаемости, охрана материнства и дет-
ства, укрепление института семьи – это приоритетные 
социальные задачи в России. Они имеют ключевое 
значение для настоящего и будущего нашего госу-
дарства и требуют системной, согласованной работы 
органов власти всех уровней и общества, и граждан; 
работы, которая должна иметь единые цели и четкие, 
понятные критерии их достижения.

По мнению В.Путина, обсуждение этих вопросов 
на президиуме Госсовета актуально и своевременно, 
в том числе и потому, что сейчас Правительство рабо-
тает над концепцией семейной политики. Основная 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА, ПОСВЯЩЁННОЕ 
ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

задача государства в этой области – создание условий 
для устойчивого семейного благополучия. Оно зави-
сит от целого ряда факторов: доходов семьи, в первую 
очередь, жилищных условий, доступности и качества 
образовательных и медицинских услуг, физического 
и нравственного здоровья детей и взрослых, да и от 
многих других факторов.

«Этот принцип должен быть положен в основу кон-
цепции и проводимой государством семейной поли-
тики. Для этого нам предстоит во многом изменить сам 
вектор. До сих пор он был направлен преимуществен-
но в сторону заботы о тех, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации и нуждается в социальной защите», 
– подчеркнул В.Путин, добавив, что, безусловно, это 
очень важно, и такая работа должна быть продолжена 
и будет продолжена.

(Окончание на стр. 4)

Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Прежде всего, В. Путин об-
ратил внимание на структурную 
модернизацию. Президент РФ на-
помнил, что в декабре в Послании 
Федеральному Собранию он тоже 
говорил об этом. «Эти меры ведут 
к сокращению издержек избы-
точных, нам не нужных, в системе 
здравоохранения и в конечном 
счёте – к повышению доступности 
и качества медицинских услуг для 
граждан Российской Федерации», – 
сказал глава государства. 

В январе было дано поручение 
– разработать план поэтапной, по-
шаговой реструктуризации объё-

мов помощи, установления чётких 
целевых показателей и так далее. 
И главное – тщательно необходимо 
продумать, как такой план будет 
реализовываться с учётом того, что 
значительный объём компетенций 
– если не сказать, вся компетен-
ция – лежит на уровне регионов 
Российской Федерации. В этой свя-
зи Правительство, Министерство 
здравоохранения должны ставить 
перед субъектами Российской Фе-
дерации понятные и достижимые, 
что самое главное, цели. Очень 
важно, чтобы в регионах пони-
мали, что нужно делать, как надо 

(Продолжение. Начало в №5)

– Лечатся ли гепатиты ста-
ционарно и где?

– Они лечатся в больнице имени 
Боткина, Центре СПИД , 5-й детской 
больнице, НИИДИ, ЦНИИРИ (пере-
садка печени).

– А врачей, чтобы лечить та-
ких больных, много? 

– Укомплектованность по штат-
ному расписанию городских поли-
клиник, включая совместителей, со-
ставила 84,5 процентов.

– Очередей в поликлиниках 
нет?

– Очередей нет. И врач имеет 
возможность много времени уде-
лить каждому пациенту.

Необходимо, чтобы главные 
врачи дифференцированно подхо-
дили к таким пациентам: им нужно 
уделять больше времени, чем дру-
гим больным.

– Какова маршрутизация 
больного?

– Из кабинета инфекционных 
болезней поликлиники пациента 
направляют в гепатологические от-
делы Центра СПИД или отделение 
больницы имени Боткина с дальней-
шим представлением на комиссию и 
назначением лечения, с оплатой ле-
чения за счет региональной или фе-
деральной программ. Затем он об-
ращается к своему лечащему инфек-
ционисту в отделение поликлиники 
с поддержкой дневного стационара 
инфекционных больниц.

В нынешнем году запланирова-
но лечение 750 пациентов, общая 
стоимость, к сожалению, эта сумма 
нам не выделена – 262 млн. руб.

– Аза Гасановна, в чем вы види-
те перспективы развития вашей 
службы в российском масштабе?

– Для снижения социально-эко-

КРУПНЫЕ ЛЕЧЕБНО-НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ ДОЛЖНЫ ОСТАТЬСЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
20 февраля Владимир Путин провёл совещание по вопросам раз-

вития системы здравоохранения, в ходе которого обсуждалась реа-
лизация поручений Президента по повышению доступности и каче-
ства медицинской помощи.

Как сообщает официальный сайт Президента России, в совеща-
нии приняли участие Заместитель Председателя Правительства 
Ольга Голодец, помощник Президента Андрей Белоусов, Министр 
здравоохранения Вероника Скворцова и Министр финансов Антон 
Силуанов.

делать, что такое модернизация 
лечебных учреждений; должны 
уметь грамотно, доходчиво объ-
яснять и сотрудникам этих меди-
цинских учреждений, и, что самое 
главное, пациентам смысл каждого 
шага, каждого действия. И, разуме-
ется, на каждом уровне люди долж-
ны нести ответственность за то, что 
они делают», – поставил задачу В. 
Путин.

Вторым вопросом совещания 
стала деятельность федеральных 
медицинских центров, организа-
ций, которые оказывают высоко-
технологичную медицинскую по-
мощь. 

«Крупные лечебно-научные 
центры должны остаться на феде-
ральном уровне, мы не можем по-
терять эту сеть. Подчеркну, речь 
идёт о центрах, которые действи-
тельно можно назвать элитой на-
шего здравоохранения, где скон-
центрированы все необходимые 

ресурсы – специалисты высочай-
шего класса, самое передовое обо-
рудование и технологии», – считает 
Президент РФ.

Еще одна тема обсуждения ка-
салась высокотехнологичной ме-
дицинской помощи и в частности 

медицинского обеспечения жите-
лей закрытых административно-
территориальных образований. 

На совещании также обсудили 
порядок финансирования феде-
ральных медицинских учрежде-
ний.

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ – СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
КАК С НИМИ БОРЮТСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ

Что такое вирусные гепатиты? Как ими можно заразиться? 
Кто должен на них проверяться? Как они лечатся в Петербурге?

Об этом мы беседуем с главным инфекционистом Комитета по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, заслужен-
ным деятелем науки Российской Федерации, доктором медицинских 
наук, профессором Азой Гасановной Рахмановой.

номического бремени хронических 
вирусных гепатитов в России не-
обходимо создать федеральную и 
региональную программы с софи-
нансированием из федерального 
бюджета по обследованию и лече-
нию больных с учетом персонифи-
цированного подхода к назначе-
нию противовирусной терапии на 
основании современных методов 
лабораторной и инструментальной 
диагностики.

Внедрение новых высокоэф-
фективных противовирусных пре-
паратов позволит предотвратить 
развитие декомпенсированного 
цирроза печени и ГЦК в ближайшей 
перспективе у значительного числа 
больных хроническими вирусными 
гепатитами с тяжелым фиброзом и 
циррозом печени, снизить инвали-
дизацию и смертность.

Необходимо знать показания и 
противопоказания к противовирус-
ной терапии, она показана не всем 
больным, но есть, так называемые, 
вспомогательные стратегии лече-
ния.

ВРАЧ И УСПОКОИТ, 
И ПОДДЕРЖИТ

– Хочу привести благодар-
ственное письмо одной из наших 
читательниц (она просила не на-
зывать ее имени, чтобы не рас-
крывать диагноза) назовем ее 
Галина Степановна. 

Она лечится в поликлинике 
№48 Московского района. Она 
сдавала анализы перед плановой 
операцией. И вот совершенно не-
ожиданно для нее самой у нее об-
наружился гепатит C.

«Я слышала о гепатите, что 
это больше болезнь наркоманов и 
людей с беспорядочными интим-
ными связями,– пишет она.– Но я 

никогда не кололась. Не вела рас-
путную жизнь. Мне уже шестьдесят 
пять лет. И после смерти мужа, ко-
торый ушел из жизни пятнадцать 
лет назад, у меня не было никаких 
мужчин. Откуда же заболевание? 
Стала читать и искать в интере-
нете любую информацию. И многие 
пишут, что предполагают, что за-
разились в стоматологическом ка-
бинете или после операции.

Я была в отчаянии! Полдня про-
плакала. А потом пошла к своему 
инфекционисту. Но мне повезло, 
что я попала к замечательному 
врачу-инфекционисту Надежде Ар-
кадьевне Севостьяновой.

Она меня успокоила, сказала, 
что меня направят на бесплатное 
обследования в больницу Боткина. 
Возможно, что у меня легкое тече-
ние болезни, только вирусоноси-
тельство, так что и лечение мне 
может не понадобиться. Она тут 
же направила меня на прививку про-
тив гепатита B и выписала направ-
ление на обследование моему сыну. 
Больше того, она дала мне телефон 
кабинета, и я несколько раз звони-
ла ей, чтобы получить какие-либо 
уточнения по поводу моего заболе-
вания. Не знаю, как я бы горевала без 
ее поддержки и теплого и заботли-
вого отношения. Спасибо ей огром-
ное!»

– Очень приятно получать такие 
отзывы о работе наших врачей. Хочу 
сказать, что такой благодарности 
достойны многие наши инфекцио-
нисты, работающие в поликлиниках 
и больницах. Они и успокоят боль-
ного, и вселят надежду на выздо-
ровление, и разъяснят подобно и 
ясно, как больному надо лечиться.

– Но лечение непростое, и 
главное – очень дорогостоящее.

– Да, действительно – это так. 
Разработаны, и мы по ним работаем, 
медико-экономические стандар-
ты (МЭС). Обследование с оплатой 
включает в себя все биохимиче-
ские показатели, УЗИ, ПЦР и гено-
типы вирусов гепатита B, C и D. МЭС 
представлены на утверждение на 

тарифную комиссию для включения 
в оплату генотипов HCY ПЦР, каче-
ственного и количественного опре-
деления вирусной нагрузки и степе-
ни фиброза для создания регистра.

– Сколько больных сегодня 
нуждаются в терапии?

– В кабинетах инфекционных за-
болеваний поликлиник и стациона-
ров более 15 тысяч человек ежегод-
но нуждаются в противовирусной 
терапии по вирусологическим дан-
ным, биохимическим показателям и 
степени выраженности фиброза. Из 
них с гепатитом B – 5 тыс., с гепати-
том С – около 7ысяч человек, с гепа-
титом D – 100 человек (федеральная 
и региональная льгота). Общая сто-
имость противовирусных препара-
тов составила 384 млн. рублей для 
приоритетных групп населения на 
2011 год.

Ежегодно выделялось около 
80 миллионов рублей для лечения 
больных, обследованных из личных 
средств на вирусную нагрузку и фи-
броскан.

– По каким критериям назна-
чается лечение хронического ге-
патита C?

– Решение о назначении па-
циенту противовирусной терапии 
должно быть индивидуализировано 
и основано на поражении печени, 
анализе вероятности успеха и по-
тенциальных рисках развития не-
желательных эффектов лечения, 
наличия сопутствующих заболева-
ний и готовности пациента начать 
лечение. Причинная связь между 
заболеванием печени и инфекцией 
ВГС должна быть доказана

– Есть ли случаи заболевания 
гепатитом С, при которых не 
надо лечиться?

– Если вирусная нагрузка (коли-
чество вирусов) относительно не-
велика и нет фиброза печени. Но в 
любом случае вопрос о лечении ре-
шается индивидуально.

– Лечение от гепатита C 
очень дорогое. Оно не по карману 
многим пациентам.

Как решается этот вопрос в 

городе?
– В городе действуют специаль-

ные программы, по которым паци-
енту оплачивается или все лечение 
или компенсируется 50-процентная 
сумма.

– В каких случаях пациент по-
падает в эти программы?

– Если необходимо лечение, 
есть специальные отечественные 
и международные рекомендации. 
Мы лечим больных, но нередко до-
статочно и таких методов, как диета, 
средства, поддерживающие функ-
ции печени.

ИСКЛЮЧИТЬ АЛКОГОЛЬ 
И ИЗЛИШНИЕ НАГРУЗКИ

– У нашей читательницы наш-
ли гепатит B. Она хочет завести 
ребенка. Может ли ему передать-
ся гепатит?

– Гепатит B может передаваться 
при родах от матери к ребенку (ге-
патит С – реже). Но чтобы ребенок 
не заразился еще в утробе матери, 
ей надо пройти при необходимости 
антиретровирусное лечение. А что-
бы дети не получили это заболева-
ние, им еще в роддоме делают при-
вивки против гепатита B.

– Наш читатель Сергей болен 
хроническим гепатитом С. Сда-
ет анализы, вирусная нагрузка 
небольшая, и фиброза нет. Ле-
карств врачи ему не назначают. 
Можно ли ему заниматься спор-
том?

– Нетяжелыми видами можно.
– А он может работать на 

стройке?
– Тяжелые работы противопо-

казаны.
– Должен ли человек с вирус-

ными гепатитами сообщать о 
своем диагнозе на работе?

– На работе и на месте учебы нет. 
Однако есть профессия и места, где 
работа таким пациентам не показа-
на. Например, в лаборатории, где 
исследуется кровь.

Если есть какие – либо профес-
сиональные ограничения, то людей 
таких профессий обязывают регу-
лярно сдавать тесты на вирусные 
гепатиты.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Первое на два окна – в аптеке 
№ 121 (Ланское шоссе, 8) – только 
появилось. А вот в аптеке № 223 
отдел начал свою работу в новом 
формате – аптека полностью пере-
мещена на 1-й этаж, оборудован 
зал готовых лекарственных форм, а 
также отдельный зал для льготных 
категорий граждан на три окна.

Отделы отвечают всем совре-
менным требованиям. Для повы-
шения оперативности обслужива-
ния посетителей, внедрена систе-
ма «Электронная очередь». В зале 
ожидания предусмотрена работа 
администратора, который предо-
ставляет всю необходимую пер-
вичную информацию по рецептам.

Во время торжественного от-
крытия представители ОАО «Пе-
тербургские аптеки» отметили, что 
готовы и дальше развивать сеть 
подобных отделов в Приморском 
районе, а руководство админи-
страции, в свою очередь, предло-
жило рассмотреть возможность 

Как сообщила пресс-служба ЗC 
СПб, решено внести от комиссии 
на рассмотрение ЗС проект Зако-
на «О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга». Проект 
предусматривает распространение 
дополнительной единовременной 
выплаты в размере 554 рублей на 
питание первичных доноров. При 
этом в случае, если донор выража-
ет письменное согласие на замену 
питания денежными средствами, 
общая выплата составит 956 ру-
блей.

Комиссия решила внести на 
рассмотрение Собрания проект 
Постановления ЗС СПб «О законо-
дательной инициативе о принятии 
Федерального закона «О внесении 
изменения в главу 16 Уголовного 
кодекса Российской Федерации». 
Инициатива направлена на уста-
новление уголовной ответствен-
ности за применение насилия в от-
ношении медицинских работников. 
В соответствии с проектом при-
менение насилия, не опасного для 
жизни или здоровья, либо угроза 
применения насилия в отношении 
медицинских работников выезд-
ных бригад скорой медицинской 
помощи в связи с исполнением ими 
своих должностных обязанностей 
наказывается штрафом в размере 
до 200 тыс. рублей (или в размере 
заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до 18-ти 
месяцев, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо 
арестом до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до пяти 
лет); применение насилия, опасно-

Программа была направле-
на на укрепление материально-
технической базы медицинских 
учреждений, внедрение совре-
менных информационных систем 
и стандартов оказания медицин-
ской помощи. Ее финансирование 
осуществлялось из Федерального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования, бюджета Санкт-
Петербурга и Территориального 
фонда обязательного медицинско-

ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ ВЫПОЛНЕНА УСПЕШНО

Правительство города рассмотрело 18 февраля итоги ре-
ализации Программы модернизации здравоохранения в Санкт-
Петербурге на 2011-2013 годы.

го страхования Санкт-Петербурга. 
Всего на Программу было израс-
ходовано 23,9 млрд. руб. Более 
26% расходов было направлено на 
совершенствование медицинской 
помощи матерям и детям. 

Как отметил председатель Ко-
митета по здравоохранению Вале-
рий Колабутин, за три года в 121 
медицинском учреждении был 
выполнен капитальный ремонт, 
142 учреждения здравоохранения 

получили современное оборудо-
вание на сумму более 10 млрд. ру-
блей. Особое внимание уделялось 
переоснащению районных поли-
клиник. На эти цели было направ-
лено более 3 млрд. рублей. В рам-
ках Программы завершено стро-
ительство детской поликлиники в 
Приморском районе. Завершается 
строительство подстанции скорой 
медицинской помощи на 2-й Жер-
новской улице и поликлиники для 
взрослых в Моравском переулке. 

Как сообщает пресс-служба 
Администрации города, в Петер-
бурге также была проведена дис-
пансеризация населения, обсле-
довано почти 690 тысяч человек. 
Это позволило на ранних стадиях 
выявлять тяжелые заболевания 
и снизить смертность больных. 
За время реализации программы 
существенно увеличилась оплата 
труда медицинского персонала.

В 223 лечебно-профилактиче-
ских учреждениях здравоохране-
ния были внедрены современные 
информационные системы. В част-
ности, в городе создана единая 
база данных льготного лекарствен-
ного обеспечения. Сегодня этой 
системой пользуются 142 меди-
цинские организации. Ими уже вы-
писано более 240 тысяч рецептов 

на получение льготных лекарств. 
В Петербурге создан Централь-

ный архив медицинских изобра-
жений, обеспечивающий прием, 
хранение, передачу результатов 
обследований. В шести медицин-
ских учреждениях создана телеме-
дицинская сеть, которая позволяет 
проводить консультации новорож-
денных для оперативной диагно-
стики ретинопатии. В этой сфере 
Санкт-Петербург стал лидером сре-
ди российских регионов.

Губернатор Георгий Полтавчен-
ко подчеркнул, что «программа в 
целом выполнена качественно, ее 

результаты говорят сами за себя». 
Он отметил, что недопустимо затя-
гивать строительство новых объ-
ектов здравоохранения и поручил 
профильным комитетам завершить 
эту работу в третьем квартале ны-
нешнего года. Губернатор также 
дал поручение подготовить новую 
программу, которая продолжит 
модернизацию здравоохранения. 
При этом особое внимание Георгий 
Полтавченко призвал уделить реа-
билитационной помощи больным, 
перенесшим тяжелые заболевания.

Подробности читайте в сле-
дующих выпусках газеты.

ЛЬГОТНИКИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ЛЕКАРСТВА В НОВЫХ 
СОВРЕМЕННЫХ ОТДЕЛАХ

В двух аптеках Приморского района открылись обновленные от-
делы обслуживания льготных категорий граждан.

размещения отделов в крупных уч-
реждениях здравоохранения.

Всего в Приморском районе 
бесплатный отпуск лекарственных 
средств льготным категориям жи-
телей района осуществляется в 3-х 
аптечных учреждениях:

– аптека № 121 (Ланское шоссе, 
8) – общая группа, противодиабе-
тические препараты;

– аптека № 223 (Аллея Поликар-
пова, 6/2) – общая группа, противо-
диабетические препараты, психо-
тропные препараты;

– аптека № 250 (пр. Испытате-
лей, 31) – обезболивающие препа-
раты для лечения инкурабельных 
онкологических больных.

В 2013 году в указанных аптеках 
произведен отпуск лекарственных 
препаратов в количестве 281791 
упаковок, обслужено 131342 ре-
цепта.

Информация 
Официального портала 

Администрации Санкт-Петербурга

НОВОСТИ МАРИИНСКОГО ДВОРЦА
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга вы-

ступают с поддержкой инициатив, направленных на защиту прав до-
норов и медицинских работников. 20 февраля состоялось заседание 
Постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению.

го для жизни или здоровья – лише-
нием свободы на срок до десяти 
лет. Решено направить инициативу 
на заключение в Парламентскую 
ассоциацию Северо-Запада России.

Комментарий председате-
ля Постоянной 
к о м и с с и и  п о 
социальной по-
литике и здра-
в о о х р а н е н и ю 
Л.А. Косткиной: 
« П р е д с т а в л е н -
ный проект по-
с т а н о в л е н и я 

«О законодательной инициативе о 
принятии федерального Закона «О 
внесении изменения в главу 16 Уго-
ловного кодекса Российской Феде-
рации» позволит ввести уголовную 
ответственность за нападение на 
медицинских работников выезд-
ных бригад скорой медицинской 
помощи в связи с исполнением ими 
своих должностных обязанностей. 
Основной причиной разработки 
проекта послужили участившиеся 
случаи нападения на сотрудни-
ков скорой помощи при оказании 
медицинской помощи пациентам. 
Бригады скорой медицинской по-
мощи работают в особых условиях 
и часто оказывают помощь лицам с 
агрессивным поведением, находя-
щимся в алкогольном, наркотиче-
ском и токсическом опьянении, асо-
циальным лицам с криминальными 
наклонностями. Иногда медицин-
ские работники бригад, в составе 
которых только женщины, боятся 
входить в асоциальные квартиры, 
так как не имеют возможности за-
щитить себя. В последние годы от-

мечается рост количества случаев 
нападения на бригады скорой ме-
дицинской помощи. По сведениям 
Городской станции скорой помощи 
в 2011 году зафиксировано 37 слу-
чаев нападения на бригады, трав-
мы получили 24 сотрудника, в 2012 
году 50 медиков пострадали от рук 
хулиганов, 40 из них понадобилась 
профессиональная помощь коллег, 
в 2013 году около 60 медиков по-
страдали от пациентов-хулиганов. 
Последний резонансный случай 
произошел в январе 2014 года в 
Пушкине, где пьяная компания же-
стоко избила врача и фельдшера, 
которым потребовалось стацио-
нарное лечение.

Подобная ситуация складыва-
ется во всех регионах Российской 
Федерации, о чем свидетельству-
ют многочисленные публикации в 
средствах массовой информации. 
Факты нападения на бригады с при-
менением физической силы рас-
сматриваются правоохранительны-
ми органами без учета, что нападе-
ние было совершено при исполне-
нии медицинскими работниками 
своих должностных обязанностей. 
В результате лица, совершившие 
противоправные действия, не не-
сут должного наказания.

Единственный путь решения 
данной проблемы – это принятие на 
законодательном уровне мер юри-
дической ответственности в отно-
шении лиц, совершивших противо-
правные действия по отношению 
к работникам скорой помощи при 
исполнении ими своих служебных 
обязанностей, считать такие дей-
ствия отягчающими обстоятельства-
ми и определить меру юридической 
ответственности аналогично лицам, 
совершившим противоправные 
действия в отношении сотрудников 
правоохранительных органов». 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Министр финансов Антон Силу-
анов сообщил, что «считает необ-
ходимым вернуться к обсуждению 
вопроса о пенсионном возрасте в 
РФ для балансировки пенсионной 
системы». Это мнение поддержал 
министр экономического развития 
Алексей Улюкаев. А заместитель 
министра экономического разви-

(Продолжение. Начало в №4,5)

В 2013 году Управлением со-
вместно с Выборгским районным 
отделением «Союза садоводов и 
дачников» проведена работа по 
восстановлению и охране могил и 
памятников в местах массовых за-
хоронений воинов на территори-
ях садоводств, погибших во время 
Великой Отечественной войны. В 
день Победы более чем в 350 садо-
водствах были проведены общие 
собрания садоводов, на которых 
чествовали ветеранов Великой От-
ечественной войны. 

В 2013 году садоводы Санкт-
Петербурга провели ежегодную 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА, ПОСВЯЩЁННОЕ ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
(Окончание. Начало на стр. 1)

«Однако государство должно 
создать условия и для повышения 
уровня и качества жизни обычной, 
рядовой российской семьи и ее об-
щественного престижа», – считает 
Президент РФ.

«Продолжает расти и рождае-
мость, что нас особенно радует. В 
прошлом году родилось – мы уже 
неоднократно приводили эти дан-
ные – 1 миллион 901 тысяча ребя-
тишек, что почти на 5 тысяч больше, 
чем в 2012 году. Впервые с 1991 
года в России зафиксирован есте-
ственный прирост населения. У нас 
и смертность снизилась, и рождае-
мость возросла. И получился такой 
результат», – привел цифры В. Путин. 

Он также считает, что «В работу 
по повышению ценностей ответ-
ственного отцовства и материнства 
и здорового образа жизни должны 
активно включиться средства мас-
совой информации, политические 
партии и общественные организа-

ции. Для них здесь огромное, про-
сто огромное поле деятельности».

По мнению Президента РФ, 
ключевая проблема – повышение 
доходов семей с детьми. И ее реше-
ние напрямую связано с развитием 
экономики, конечно, с открытием 
новых производств и созданием 
качественных рабочих мест. Это 
приоритет на долгосрочную пер-
спективу и задача, которую надо 
решать уже сегодня.

«Прежде всего, нужно создать 
условия для активной трудовой 
деятельности родителей. Необхо-
димо распространить опыт рабо-
тодателей, которые обеспечивают 
занятость женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, а также ро-
дителей, которые воспитывают де-
тей-инвалидов», – отметил В.Путин 
и привел в пример опыт Вологод-
ской области.

Еще одна проблема – нехватка 
мест в детских дошкольных орга-
низациях. Так, ясельные группы 

сейчас имеют менее половины до-
школьных учреждений. В целом 
по России на 1 января этого года в 
очереди в дошкольные учрежде-
ния стояли 425 тысяч детей этого 
возраста.

«Очередь сокращается, не так 
быстро, как бы нам хотелось, но 
все-таки задача решается», – счита-
ет Президент РФ. Вместе с тем, по 
его словам, по-прежнему в целом 
ряде регионов страны ситуация 
остается трудной.

«Я прошу руководителей этих 
субъектов Федерации обратить на 
этот вопрос особое внимание. Эта 
особо сложная ситуация в 17 ре-
гионах Российской Федерации, и в 
этих субъектах численность детей, 
стоящих на учете, превышает 10 
процентов от общего количества 
детей в возрасте от трех до семи 
лет», – напомнил В.Путин.

Еще одна важная тема – это по-
мощь многодетным семьям. Глава 
государства, напомнил, что в про-

шедшем году в 65 
регионах Россий-
ской Федерации на-
ряду с материнским 
капиталом началась 
реализация совер-
шенно новой про-
граммы, а именно 
при рождении тре-
тьего ребенка или 
последующих детей 
семья получает вы-
платы до достиже-
ния ребенком трех лет, в среднем 
это до 7 тысяч рублей ежемесячно.

В 50 регионах Российской Фе-
дерации с неблагоприятной демо-
графической ситуацией выплаты 
софинансируются за счет средств 
федерального бюджета. При этом 
критерии для подобных выплат 
выбраны разные: часть регионов 
ориентируются на среднедушевые 
доходы семьи, часть – на прожи-
точный минимум ребенка.

«Еще одна острая проблема 

– семейное неблагополучие. Еже-
дневно в России около 51 тысячи 
родителей ограничиваются в пра-
вах либо вообще их лишаются, и 
почти 62 тысячи детей становятся 
сиротами при живых родителях. 
Это так называемое социальное 
сиротство. В прошлом году было 
много сделано для устройства де-
тей в приемные или замещающие 
семьи, но все-таки главная задача – 
вернуть ребенка в родную семью», 
– считает В.Путин.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ
На проходящем в Москве так называемом Гайдаровском форуме 

со стороны руководителей финансово-экономического блока рос-
сийского правительства прозвучал ряд скандальных заявлений.

тия Сергей Беляков с дипломатиче-
ской ссылкой на «глубокое личное 
убеждение» оценил реформу стра-
ховых взносов, включающую отме-
ну ЕСН, как ошибку.

Эти заявления нужно рассма-
тривать в комплексе. Мы имеем 
дело с попыткой пересмотра обще-
ственного компромисса, который 

сегодня сложился в России в части 
пенсионных законов, только что 
принятых Государственной Думой 
РФ, учитывающих ряд предложе-
ний ФНПР, после длительной поле-
мики, в том числе в рамках Россий-
ской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудо-
вых отношений с участием прави-
тельства, профсоюзов и работода-
телей, и подписанных президентом 
России. 

Мы имеем дело с попыткой 
вернуться к той схеме «единого 
социального налога», которая за 
время своего действия разрушила 
бюджеты социальных фондов.

Эти мнения, выдаваемые за 
«личные», «частные» и «эксперт-
ные», направлены на разрушение 
социального диалога, идут вразрез 
с позицией российских профсою-
зов. Даже на уровне высказываний 
они уничтожают договоренности, 

которые содержатся в только что 
подписанном Генеральном со-
глашении между правительством, 
профсоюзами и работодателями.

Мы требуем, чтобы исполни-
тельная власть – правительство, 
прежде всего, его финансово-эко-
номический блок – выполняла за-
коны, принятые в государстве, и 
указы президента, а не пыталась их 
опрокинуть.

15 января 2014 года

ГОРОД ПРОДОЛЖАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ САДОВОДОВ
В конце прошлого года на заседании Правительства Санкт-

Петербурга было принято распоряжение «О Перечне мероприятий 
по сезонному обслуживанию садоводов и развитию садоводческого 
движения в 2014 году».

работу по поддержанию и сохране-
нию старейшего в России заказника 
«Линдуловская Роща», начало кото-
рой было положено в 1738 году по 
указу Петра 1. Линдуловская роща 
входит в состав охраняемого ЮНЕ-
СКО объекта «Исторический центр 
Санкт-Петербурга и связанные с 
ним комплексы памятников». Также 
силами наших садоводов ежегодно 
очищается и подъездная дорога к 
данной роще, протяженностью 6 км.

В 2013 году под эгидой «Союза 
садоводов и дачников» и при содей-
ствии администрации Кировского 
района Ленинградской области, 
некоммерческим партнерством 
«Редакция Ника» в садоводствах на 

территориях Тосненского и Киров-
ского районов была организована 
спортивная работа с детьми и под-
ростками.

Все основные мероприятия, 
проведенные в сфере развития са-
доводства, огородничества и дачно-
го хозяйства в 2013 году были осве-
щены в средствах массовой инфор-
мации (на телевидении, на радио, в 
газетах «Садовод», «Петербургский 
дневник»), а также в сети «Интернет» 
на официальном сайте Управления. 

Приоритетные задачи на 2014 
год:

1. Продолжить проведение го-
сударственной политики в сфере 
развития, благоустройства и обслу-
живания садоводств жителей Санкт-
Петербурга и содействие: 

– обустройству территорий 
и развитие инженерной инфра-

структуры жизнеобеспечения садо-
водств;

– развитию системы медицин-
ского обслуживания на территори-
ях некоммерческих объединений;

– обеспечению условий прожи-
вания и транспортной доступности 
для горожан, ведущих садоводство.

2. Продолжить работу по взаи-
модействию с органами местного 
самоуправления и исполнительны-
ми органами государственной вла-
сти Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области по вопросам оказания 
содействия в развитии инфраструк-
туры садоводств.

Последовательная реализация 
«Перечня мероприятий по сезонно-
му обслуживанию садоводов и раз-
витию садоводческого движения 
в 2014 году» позволит продолжить 
решение государством социальных 

проблем, стоящих перед садовода-
ми – жителями Санкт-Петербурга, в 
том числе улучшить эффективность 
реализации Программы развития, 
финансируемой из бюджета города 
и из собственных средств садоводов 
– жителей Санкт-Петербурга. Все это 
увеличит продолжительность жиз-
ни и укрепит здоровье горожан, что 
позволит снизить затраты на соци-
альную защиту населения, обеспе-
чит занятость населения и внесет 
вклад в продовольственную без-
опасность города, т.е. будет реально 
способствовать дальнейшему со-
циально-экономическому развитию 
Санкт-Петербурга.

На заседании Правительства 
Санкт-Петербурга также были пред-
ставлены слайды с которыми мы 
даем возможность ознакомится чи-
тателям нашей газеты.

Фото пресс-службы Президента РФ

(Продолжение следует)
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Как сообщили в пресс-службе 
Администрации СПб, в беседе 
приняли участие вице-губернатор 
Ольга Казанская, председатель 
Комитета по социальной политике 
Александр Ржаненков, глава Фрун-
зенского района Владимир Омель-
ницкий, депутат Законодательного 

НА ЭКСКУРСИЮ 
В ПОДНЕБЕСЬЕ…

Как проходят в Санкт-Петербурге 
экскурсии под облаками для людей 
в колясках, отправился узнать наш 
обозреватель. 

…Итак, мы вместе с Ильей Де-
мидовым, заместителем начальника 
экскурсионного отдела Исаакиевско-
го собора и Сергеем Черномором, 
главным администратором прохо-
дим весь путь, по которому следуют 
под купол собора экскурсанты на 
колясках. Внизу сделан отдельный 
въезд для колясок со специальным 
самым современным переносным 
подиумом, надежным, не скользким, 
устойчивым. Около него экскурсанта 
встречает администратор. Экскурсия 
заказывается строго на определен-
ное время. И ждать никому начала 
экскурсии не надо. Далее человек 
въезжает по пандусу на портик собо-
ра на своей коляске. Если она с элек-
трическим приводом, то для подъема 
на смотровую площадку ее нужно 
сменить на механическую, что необ-
ходимо по техническим требованиям.

Затем мы подходим к специаль-
ному лифту. Широкий и комфорта-
бельный, теплый, пол выстлан ковро-
лином.. На стуле лежит теплый плед 
(имеется еще плащ и зонт), в который 
можно тут же закутаться! 

На лифте на высоту 37 метров 
поднимаются человек на коляске и 
его сопровождающий.

– Кстати, во время подъема мы 
беседуем с нашим экскурсантом о 
том, что человек может испытывать 
при подъеме на такую высоту, чтобы 
предупредить его страхи, – рассказы-
вает Сергей Черномор.

ПРОХОДИЛИ СПЕЦИАЛЬНУЮ 
ПОДГОТОВКУ

– А вы знакомы с медицинской 
грамотой? – интересуюсь я.

– Да мы проходили специальные 
тренинги. Их проводили с нами пси-
хологи из государственного петер-
бургского университета, из института 
имени Валленберга, работники ин-
тернатов, медики, которые объясня-

ГУБЕРНАТОР ПОЛТАВЧЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ С РОДИТЕЛЯМИ И ВДОВАМИ ПОГИБШИХ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
18 февраля в Доме ветеранов Санкт-Петербурга губернатор Ге-

оргий Полтавченко встретился с родителями и вдовами военнослу-
жащих, погибших при исполнении служебного долга в Афганистане.

Собрания Санкт-Петербурга, пред-
седатель общественной организа-
ции инвалидов и семей воинов, по-
гибших в Республике Афганистан 
Андрей Горшечников.

Как отметил Георгий Полтав-
ченко, семьи погибших военнос-
лужащих относятся к федеральным 

льготникам. Для улучшения поло-
жения этой категории петербурж-
цев с 2006 года город оказывает 
меры дополнительной поддержки. 
В ходе беседы Георгий Полтавчен-
ко обсудил с родными погибших 
воинов-интернационалистов наи-
более волнующие вопросы меди-
цинского обслуживания и предо-
ставления санаторно-курортных 
путевок, обеспечения жильем, а 

также возможности бесплатного 
проезда в общественном транс-
порте и бесплатного посещения 
музеев.

По итогам встречи губерна-
тор дал поручения профильным 

комитетам. Георгий Полтавченко 
поддержал предложение ежегод-
но проводить 15 февраля встречу 
всех проживающих в Петербурге 
родителей и вдов погибших в Аф-
ганистане воинов.

ГОРОД С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА В ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ МОЖНО УВИДЕТЬ ИЗ-ПОД КУПОЛА ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА
Два года в этом музейном комплексе действует программа для 

людей с ограниченными физическими возможностями.

ли, что может произойти с человеком 
на такой высоте. Они знакомили нас с 
азами первой медицинской помощи, 
с психологией людей с ограниченны-
ми физическими возможностями. А 
практические занятия проводились 
на специально приобретенном тре-
нажере-манекене.

Также наши сотрудники прошли 
и специальную подготовку по экс-
плуатации техники. Кстати, и лифт, и 
подъемник (они сверхсовременные, 
итальянского производства) были 
приобретены на средства музея.

После подъема на лифте, коля-
ска поднимается на подъемнике на 
смотровую площадку. И в течение 
получаса человек на коляске наслаж-
дается круговой панорамой города. 
При этом звучит аудиозапись с «ча-
рующим голосом» (по признанию по-
сетителей) народного артиста России 
Николая Бурова, директора музейно-
го комплекса Исаакиевского собора.

Он рассказывает об истории и 
архитектуре города и читает стихи 
Ахматовой, Есенина, Сологуба, Брю-
сова…

У меня на колоннаде каждый раз 
дух захватывает от великолепия на-
шего города. Но еще более востор-
женное впечатление от панорамы 
города складывается у экскурсантов 
в колясках. Ведь, человек, который 
не может самостоятельно передви-
гаться, так редко может попасть в му-
зей или на выставку. Да и эти редкие 
встречи с прекрасным стали возмож-
ны в нашем городе недавно!

ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД, 
ВНИМАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ 

МУЗЕЯ!
Впрочем, давайте предоставим 

слово самим посетителям.
С целью улучшения качества 

обслуживания посетителям предла-
гается заполнить анкету. Здесь ука-
зывается фамилия, имя и отчество 
участника и его сопровождающего. 
Далее следует ряд вопросов. Как вы 
узнали об этой экскурсии? Посети-
тели собора узнали о ней с сайта со-
бора, из газет и телевизионных пере-

дач, из рассказов знакомых, которые 
уже побывали на такой экскурсии.

Затем указывается возраст участ-
ника. В анкете посетители делятся 
своими впечатлениями и пожелани-
ями.

В графе впечатления – сплошные 
благодарности. Мы перелистываем их 
вместе со Светланой Валентиновной 
Петропавловской, начальником служ-
бы подготовки и развития персонала 
музейного комплекса Исаакиевский 
собор. «Потрясающе! Очень счастлив, 
что увидел город с высоты птичьего 
полета», «исключительно и сказочно!» 
Посетители пишут о красоте и вели-
чии нашего Петербурга. Но не менее 
восторгов они выражают и в адрес со-
трудников музея и комфортных усло-
вий экскурсии под облаками.

«Внимание и забота – на европей-
ском уровне!» А вот благодарность 
на английском языке от туриста из 
США. «Великолепный визит. Вид по-
трясающий! Были восхищены тем, 
как все адаптировано для инвалидов. 
Больше музеев на таком же высоком 
уровне!»

С зарубежным гостем согласны и 
семья Лавреновых из Самары, и вете-
ран шахтерской славы из Кузбасса В. 
Погорелов: «Впервые увидел насто-
ящих, доброжелательных и отзывчи-
вых людей, которые помогли увидеть 
изумительный город во всей красе!»

Семейство Чуркиных пишет: «Хо-
телось бы, чтобы ваш музей делился 
этим опытом с другими учреждения-
ми культуры».

Многие посетители удивлены 
и искренне благодарят музей за то, 
что такие экскурсии проводятся БЕС-
ПЛАТНО!!!

Посетители отмечают и удобство 
лифта, и теплоту пледа. Но главное 
теплоту души сотрудников музея. 
Анкеты пестрят благодарностями со-
трудникам: Евгению Бойкову, Борису 
Смирнову, Роману Иодко, Евгению 
Козлову, начальнику экскурсионного 
отдела Александру Арютину.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ЭКСКУРСАНТАМ 
НА КОЛЯСКАХ И ТЕМ, КТО ХОЧЕТ 

ЗАКАЗАТЬ ТАКУЮ ЭКСКУРСИЮ
Экскурсии проводятся бесплатно.
Посещение осуществляется толь-

ко по предварительным заявкам в 
период с апреля по октябрь, при бла-
гоприятной погоде, отсутствии силь-
ного ветра и ливня.

На смотровую площадку допуска-
ются лица, достигшие 14 лет.

Посетитель может пользоваться 
фото и видеокамерой.

Площадка работает с апреля по 
октябрь все дни, кроме среды. Время 
экскурсий: 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 
14.00, 14. 45, 15.30, 16.15 (подъем на 
площадку происходит каждые 30 ми-
нут по предварительной записи).

Предварительные заявки прини-
маются с 11.00 до 17.00 по телефону 
+7 (812) 315-50-94 или на сайте www.
сathedral.ru.

Посетителю надо при себе иметь 
справку об инвалидности.

ВЫ УЖЕ НА ЭКСКУРСИИ
Посещение смотровой площадки 

возможно только при благоприятной 
погоде, отсутствии сильного ветра и 
ливня.

По правилам подъема и переме-
щения на высоте посетитель должен 
пристегнуть ремень безопасности 
и не расстегивать его до окончания 
маршрута. Для безопасного пребы-
вания на высоте запрещается пере-
мещаться на инвалидных колясках с 
электроприводом. Для этого в собо-
ре имеется коляска с ручным управ-
лением.

Посетителям запрещается само-
стоятельно перемещаться по смотро-
вой площадке и вставать с коляски.

Посетитель обязан выполнять 
все требования администратора. В 
противном случае, администратор 
вправе завершить посещение смо-
тровой площадки.

При ухудшении самочувствия не-
медленно сообщать сопровождаю-
щему администратору.

Для комфортного пребывания на 
смотровой площадке можно попро-
сить у администратора плед и плащ.

Посетитель может воспользо-
ваться аудиогидом, фото– видеока-
мерой, не относящимися к категории 
профессиональных, и без примене-
ния штатива.

Человек в инвалидной коляске 
может посетить смотровую площадку 
с одним сопровождающим.

Общее пребывание на смотровой 
площадке составляет 35-40 минут, 
для удобства посетителей рекомен-
дуем одеваться теплее, а в дождли-
вую погоду иметь при себе дождевик 
или чехол.

На территории музея отсутствует 
туалет.

Для данной категории посетите-
лей на территории музея доступны:

– парковка для инвалидов
– специальный отдельный вход, 

кнопка вызова
– оборудованные пандусы
– специализированные лифты и 

подъемные платформы для колясоч-
ников.

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

photoxpress.ru

Фото пресс-службы Администрации СПб
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Проведенный Управлением 
анализ санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки в Ленинград-
ской области и состояния защиты 
прав потребителей нашел свое от-
ражение в региональных и муни-
ципальных целевых программах, 
таких как «Чистая вода Ленинград-
ской области на 2011-2017 гг.», 
«Развитие системы защиты прав 
потребителей в Ленинградской 
области на 2012-2014 годы», «При-
оритетные направления развития 
образования Ленинградской об-
ласти на 2011-2015  годы», «Демо-
графическое развитие Ленинград-
ской области на 2012-2014 годы», 
«Охрана окружающей среды 
Ленинградской области на 2011-
2015 годы» и др.

Контроль за соблюдением 
юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями 
требований санитарного законо-
дательства и законодательства по 
защите прав потребителей реали-
зуется Управлением в рамках про-
ведения плановых, внеплановых 
проверок и административных 
расследований. Общее количе-
ство надзорных мероприятий в 
2013 году сократилось на 4,3%, 
при росте их общей результатив-
ности. 

Всего в ходе проведения про-
верок выявлено 11282 правонару-
шения, в рамках проведения каж-
дого надзорного мероприятия вы-
является в среднем 4 правонару-
шения (2012 – 3). Рост количества 
выявленных правонарушений по 
сравнению с 2012 г. составил 3%.

Вынесено 4849 администра-
тивных штрафов, рост в сравне-
нии с 2012 г. на 4%. Общая сумма 
наложенных штрафов составляет 
32038,6 тыс. руб. (рост по срав-
нению с 2012 г. на 13,7%). Общая 
сумма взысканных штрафов со-
ставила 26396,1 тыс. руб., рост по 
сравнению с 2012 годом на 14,6%. 

Должностными лицами в сво-
ей деятельности при применении 
норм КоАП РФ было использовано 
55 составов (в 2012 г. – 54 состава).

В рамках реализации Феде-
рального закона «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» №210–ФЗ 
Управлением предоставляются го-
сударственные услуги по оформ-
лению: свидетельств о государ-
ственной регистрации (выдано в 
2013 г. – 230), лицензий (выдано 
– 5), санитарно-эпидемиологиче-
ских заключений (выдано –1566), 
уведомлений о начале предпри-
нимательской деятельности (за-
регистрировано в 2013 г. – 358 
уведомлений). 

Одним из приоритетных на-
правлений в деятельности Управ-
ления остается осуществление 
надзора за организацией питания 
детей и подростков в образова-
тельных учреждениях. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР – НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
26 февраля 2014 года в Управлении Роспотребнадзора по Ленин-

градской области будут подведены итоги деятельности в 2013 
году. Они важны для каждого жителя Ленинградской области – во-
просы обеспечения санитарно– эпидемиологического благополучия 
и защиты прав потребителей касаются каждой семьи. 

Принимаемые Управлением 
совместно с Правительством об-
ласти, администрациями муни-
ципальных образований и школ 
меры позволили в течение по-
следних пяти лет увеличить ох-
ват школьников области горячим 
питанием на 18,7 % и в 2013 году 
достигнуть охвата в 94,7%, что 
превышает среднероссийский по-
казатель (89,6%).

Особое внимание службы уде-
ляется контролю за подготовкой, 
открытием и эксплуатацией лет-
них детских оздоровительных уч-
реждений. 

Общее количество летних 
оздоровительных учреждений, 
функционировавших на терри-
тории области за весь летний пе-
риод 2013 года составило – 658 
учреждений, в том числе 87 заго-
родных лагерей с общим количе-
ством детей, отдохнувших за лето 
– 92256 человек.

Выраженный оздоровитель-
ный эффект отмечен у 81923 от-
дохнувших в организованных дет-
ских учреждениях детей (88,8%), 
рост по сравнению с 2012 г. на 3%. 

Актуальной задачей для Ле-
нинградской области остается 
обеспечение населения доброка-
чественной питьевой водой. 

В течение последних лет от-
мечается повышение эпидемио-
логической безопасности питье-
вой воды, растет количество на-
селенных пунктов, где населению 
поставляется доброкачественная 
питьевая вода. 

Во исполнение Федерального 
закона «О водоснабжении и водо-
отведении» от 07.12.2011 №416-ФЗ 
Управление направило в органы 
местного самоуправления посе-
лений и в соответствующие орга-
низации, осуществляющие холод-
ное и горячее водоснабжение 174 
Уведомления о несоответствии 
нормативам качества питьевой 
воды в системах холодного водо-
снабжения и 45 Уведомлений о 
несоответствии нормативам каче-
ства горячей воды, в соответствии 
с которыми ОМСУ и эксплуати-
рующие организации должны до 
01 июня 2014 года разработать 
«Планы мероприятий по приве-
дению качества питьевой воды в 
соответствие с установленными 
требованиями» и согласовать их с 
Управлением в установленном за-
коном порядке. 

Несмотря на комплекс прини-
маемых Управлением мер по кон-
тролю за оздоровлением произ-
водственной среды, остается высо-
кой степень риска возникновения 
профессиональной заболеваемо-
сти. В 2013 году зарегистрировано 
впервые 44 случая профессио-
нального заболевания (снижение 
по сравнению с 2012 г. на 15,4%).

Ре зультатом проводимых 
Управлением Роспотребнадзора 

по Ленинградской области в 2013 
году организационных и кон-
трольных мероприятий явилась 
стабилизация и снижение уровня 
инфекционной заболеваемости 
по 37 из 47 регистрируемых нозо-
логических форм (2012г.– по 32).

В результате отлаженного вза-
имодействия Управления с орга-
нами здравоохранения, в частно-
сти с Комитетом по здравоохране-
нию ЛО, успешно проведена рабо-
та по реализации приоритетного 
национального проекта в сфере 
здравоохранения по дополни-
тельной иммунизации населения.

Запланированные объемы 
иммунизации выполнены полно-
стью и своевременно, что позво-
лило снизить с 2005 г. по 2013 г.: 
заболеваемость краснухой более 
700 раз (с 95,8 на 100 тыс. населе-
ния до 0,12); вирусным гепатитом 
В в 6,6 раз (с 11,2 до 1,69).

Вместе с тем заболеваемость 
гепатитом В в Ленинградской об-
ласти превышает показатели РФ, в 
связи с чем каждому не привитому 
против данной инфекции жителю 
нашего региона не достигшему 
возраста 55 лет, следует срочно 
вакцинироваться (вакцинация 
против гепатита В проводится на 
бесплатной основе во всех госу-
дарственных лечебно профилак-
тических организациях Ленин-
градской области).

Эпидемическая ситуация по 
ВИЧ-инфекции в Ленинградской 
области остается сложной. По чис-
лу ВИЧ-инфицированных жителей 
Ленинградская область занимает 
«лидирующие» позиции как сре-
ди регионов РФ, так и на уровне 
Северо-западного федерального 
округа. Узнать свой ВИЧ-статус 
возможно в любом лечебно-про-
филактическом учреждении Ле-
нинградской области, пройдя бес-
платное обследование (по жела-
нию – анонимно).

Комплексным контролем в 
рамках социально-гигиеническо-
го мониторинга охвачено 104 на-
селенных пункта Ленинградской 
области (75,5% населения Ленин-
градской области). 

Большое число положитель-
ных откликов населения Ленин-
градской области вызвало при-
нятие Правительством Ленин-
градской области второй долго-
срочной целевой программы 
«Развитие системы защиты прав 
потребителей в Ленинградской 
области на 2012-2014 годы», раз-
работанной при активнейшем 
участии Управления и успешно 
реализуемой в отчетном периоде.

Основной целью утвержден-
ной Программы является созда-
ние необходимых условий для 
максимальной реализации всеми 
потребителями Ленинградской 
области своих законных прав и 
интересов, возможность получить 
бесплатные консультации в каж-
дом из районов Ленинградской 
области.

Наиболее эффективным спо-
собом является обращение в суд 
в защиту неопределенного кру-

га потребителей, принятое по-
ложительное судебное решение 
по такому иску позволяет всем 
потребителям, чье право нару-
шено, использовать его для вос-
становления своего права потре-
бителя уже больше не обращаясь 
самостоятельно в суд (получение 
перерасчетов за некачественные 
услуги ЖКХ, признание отдельных 
условий договора на оказание ус-
луг, ущемляющих права потреби-
телей – недействительными, таких 
как начисление необоснованных 
штрафов, отказ исполнителя в 
расторжении договора по иници-
ативе потребителя и др.) Защита 
прав потребителей посредством 
предъявления исков в интересах 
неопределенного круга потреби-
телей ведет не только к устране-
нию выявленных нарушений прав 
потребителей, но и направлена на 
профилактику правонарушений 
на потребительском рынке. 

В 2013 г. Управлением в судеб-
ные органы подано 123 исковых 
заявления в защиту прав потреби-
телей (рост по сравнению с 2012 г. 
на 54%), из них 91 иск – в защиту 
неопределенного круга потреби-
телей и 32 иска в защиту конкрет-
ных потребителей. Удельный вес 
удовлетворенных исков от числа 
рассмотренных составил: в защи-
ту неопределенного круга потре-
бителей – 98,1 % (2012 год – 92 %), 
в защиту прав конкретного потре-
бителя -100% (2012 год –100 %).

Важным индикатором состоя-
ния сферы санитарно-эпидемио-
логического благополучия и защи-
ты прав потребителей являются 
обращения жителей Ленинград-
ской области. В 2013 году отмеча-
ется рост социальной активности 
жителей Ленинградской области, 
который выразился в росте коли-
чества обращений в адрес Управ-
ления на 45% по сравнению с 2012 
годом.

По своей структуре количе-
ство обращений на нарушения в 
сфере защиты прав потребителей 
составляют – 48% (из них 30,6 % 
на нарушения в сфере розничной 
торговли, 52,7% – на предостав-
ление услуг ЖКХ), в области обе-
спечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия – 52% 
(из них об условиях проживания 
в жилых помещениях и содержа-

нии территорий – 30%, состояние 
питьевого водоснабжения – 23%). 
Число возбужденных Управле-
нием административных дел по 
фактам нарушений, выявленных в 
результате рассмотрения обраще-
ний, составило в 2013 году – 1163. 

Наиболее важными задачами в 
деятельности Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской 
области на 2014 год определены:

Реализация мероприятий, 
предусмотренных Указами Пре-
зидента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года и основными на-
правлениями деятельности Пра-
вительства РФ на период до 2018 
года; 

Повышение эффективности 
и результативности надзорных 
мероприятий с применением 
адекватных мер административ-
ного воздействия в соответствии с 
полномочиями, возложенными на 
органы Роспотребнадзора; 

Обеспечение действенного 
контроля за реализацией Техни-
ческих регламентов Российской 
Федерации и Технических регла-
ментов Таможенного союза; 

Контроль за реализацией при-
оритетного национального про-
екта по модернизации здраво-
охранения в части обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия в ЛО и надлежащей 
защиты прав потребителей при 
получении медицинских услуг;

Обеспечение государствен-
ного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора за водоснабжением 
территорий населенных мест, дей-
ственного контроля за санитарно-
эпидемиологическим состоянием 
учреждений для детей и подрост-
ков, за обеспечением здорового 
питания населения Ленинград-
ской области;

Усиление государственной за-
щиты прав потребителей;

Дальнейшее развитие взаи-
модействия с институтом граж-
данского общества в сфере обще-
ственного контроля и антикорруп-
ционной деятельности;

Продолжение реализации ме-
роприятий, направленных на сни-
жение масштабов алкоголизации 
населения, профилактику табако-
курения, пропаганду здорового 
образа жизни, привитие навыков 
здорового питания.
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

(Продолжение следует)
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К сожалению, не все предпри-
ниматели спешат следовать этой 
установке.

Так, при осуществлении пла-
новой проверки индивидуального 
предпринимателя Екимовой Та-
тьяны Алексеевны специалисты 
Управления ветеринарии устано-
вили, что ею было продано 5 400 
куриных яиц неустановленного 
качества и происхождения.

Не лучше обстояло дело и в 
ООО «Нур», где готовили к продаже 

10 кг продукта, названного медом, 
также неустановленного качества 
и происхождения, находящегося к 
тому же на неизолированном хра-
нении. Этот «мед», естественно, был 
тут же арестован, опечатан и пере-
дан на ответственное хранение 
руководителю этого предприятия 
с предупреждением об уголовной 
ответственности за растрату или же 
отчуждение данной продукции.

Нарушители были наказаны 
выдачей им предписаний об устра-

(Окончание. Начало в №5)

– функциональная диагностика: 
УЗИ–диагностика проводится на ста-
ционарном аппарате последнего по-
коления не только в режиме 2-D, но 
и в режиме 3-D (с более объёмным 
изображением) с системой картиро-
вания. Виды исследований: брюшная 
полость, в том числе поджелудочная 
железа, надпочечники, яичники, поиск 
расположения семенников при крип-
торхизме, область шеи – щитовидная 
железа, неоплазии, гипертрофия или 
неоплазии трахеальных колец, слюн-
ные железы, голова – головной мозг на 
предмет гидроцефалии, глазное ябло-
ко, ЭХО–графия сердца по методике 
Доплера, выявление беременности на 
ранних сроках (примерно 19-21 день);

– ЭКГ на ветеринарном аппарате 
Поли-Спектр с выводом кривых на мо-
нитор (с возможностью длительного 
мониторирования);

– электроэнцефалограммы с помо-
щью ветеринарного аппарата Нейрон. 
Применение игольчатых электродов 
позволяет определять наличие био-
электрической активности головного 
мозга и выявлять истинную эпилеп-
сию, сосудистые заболевания голов-
ного мозга, новообразования, энцефа-
литы (воспаление);

– физиотерапия осуществляется 
аппаратом, включающим лазеротера-
пию и ультразвук. Хорошо помогает 
при хронических заболеваниях опор-
но–двигательного аппарата (при пато-
логиях позвоночника, суставов, мышц, 
связок); 

– рентген–кабинет: проводится 
весь необходимый спектр рентгено-
графических исследований с подбо-
ром адекватной дозы облучения для 
любого вида животных. Изображение 
можно получить как на плёнке или бу-
маге, так и в цифровом виде. Изобра-
жение можно увеличивать, регулиро-
вать качество снимков;

– цифровые архивы: в отличие 

от традиционных обеспечивают мо-
ментальный поиск снимков. Всего за 
несколько минут прямо на рабочем 
месте врач может сравнить результаты 
текущего исследования с архивным.

Кроме этого, на ветеринарной 
станции Центрального района в 2014 
году продолжится социальная акция 
по бесплатной комплексной вакцина-
ции собак с использованием ассоции-
рованной импортной вакцины против 
видовых инфекций и бешенства собак, 
которая включает:

1. клинический осмотр животного 
– непосредственно перед проведени-
ем вакцинации;

2. дегельминтизацию – проводит-
ся за 10-14 дней до вакцинации;

3. электронное мечение (чипиро-
вание) – проводится непосредственно 
перед вакцинацией, если собака ранее 
не была чипирована;

4. вакцинацию комплексными вак-
цинами (вакцины включают бешен-
ство, видовые инфекции, лептоспи-
роз);

5. регистрацию животного – с вы-
дачей ветеринарного регистрацион-
ного удостоверения (паспорта), если 
собака ранее не была зарегистриро-
вана.

Данную услугу жители Санкт-
Петербурга могут получить и на дру-
гих государственных ветеринарных 
станциях, независимо от места реги-
страции.

Список адресов государствен-
ной ветеринарной службы Санкт-
Петербурга, где можно пройти ком-
плексную бесплатную вакцинацию, а 
также получить другие ветеринарные 
услуги:

– ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОР-
ВЕТСТАНЦИЯ»:

Санкт-Петербург, ул. 2-я Жернов-
ская, д. 46.

Тел.: 527-50-45, 527-50-43, 527-09-
46, сайт: www.spbvet.ru

– Адмиралтейский район: СПб, ул. 
Б. Подьяческая, д. 5, тел.: 310-57-37

– Василеостровский район: СПб, 
В.О., 17-я линия, д. 56, тел.: 321-99-12

– Володарский ветучасток: Пос. 
Володарский, ул. Володарского, д. 5, 
тел.: 741-18-10

– Выборгский район: СПб, ул. Зеле-
ногорская, д. 16, тел.: 294-16-48

– Калининский район: СПб, ул. Ва-
сенко, д.3, к.3, тел. 540-38-68

– Кировский район: СПб, ул. Шве-
цова, д. 47/2, тел.: 252-12-62

– Колпинский район: Колпино, ул. 
Колпинская, д.6, тел.: 461-57-64

– Красногвардейский район: СПб, 
ул. 2-я Жерновская, д. 46, тел.: 527-50-
45, 527-50-43

– Красносельский район: Крас-
ное Село, ул. Лермонтова, д. 22/1, тел.:  
741-18-10

– Кронштадтский район: Крон-
штадт, ул. Восстания, д. 13а, тел.:  
311-92-40

– Курортный район: Зеленогорск, 
пр. Ленина, д. 49б, тел.: 433-39-88

Сестрорецк, пер. Транспортный, 
д. 4, тел.: 434-67-23

– Московский район: СПб, Лигов-
ский пр., д. 291, тел.: 388-27-24

– Парголовская ветлечебница: 
Парголово, ул. Ломоносова, д. 22а, тел.: 
594-87-78

– Пушкинский район: Пушкин, ул. 
Саперная, д.61а, тел.: 465-50-68

Павловская ветлечебница: Пав-
ловск, пер. Мичурина, д. 9, тел.:  
452-20-25

– Петроградский район: СПб, Вя-
земский пер., д. 4, тел.: 234-68-48

– Петродворцовый район: Ломо-
носов, ул. Михайловская, д. 38, тел.: 
422-47-95

Петергоф, ул. Д. Бедного, д. 8/5, 
тел.: 427-02-53

– Приморский район: СПб, 
ул. Школьная, д. 32, тел.: 430-35-80

– Фрунзенский район: СПб, ул. Са-
лова, д. 16, тел.: 490-56-42

– Центральный район: СПб, 
ул.  Коломенская, д.45, тел.: 575-78-80,  
575-78-81

ЛКП предназначен для всех ка-
тегорий плательщиков страховых 
взносов, как для организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, производящих 
выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам (далее – работо-
датели), так и для индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, но-
тариусов, занимающихся частной 
практикой, не производящих выпла-
ты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам, и др. (далее – самозаня-
тые плательщики).

Сегодня ЛКП включает в себя 
семь основных сервисов:

•  «Платежи»  (реестр  платежей) 
– для всех категорий плательщиков 
страховых взносов;

•  «Справка  о  состоянии  расче-
тов» – для всех категорий платель-
щиков страховых взносов; 

•  «Информация о состоянии рас-
четов» – для всех категорий платель-
щиков страховых взносов (по меся-
цам – для работодателей, по годам 
– для самозанятых плательщиков);

•  «Платежное  поручение»  –  для 
работодателей;

•  «Проверка  РСВ-1»  –  для  рабо-
тодателей;

•  «Расчет взносов» – для самоза-
нятых плательщиков;

•  «Квитанция» – для работодате-
лей – физических лиц и самозанятых 
плательщиков.

В декабре 2013 – феврале 2014 

года Отделение проводило опытную 
эксплуатацию комплекса ЛКП в 19 
районах города. Практика использо-
вания плательщиками ЛКП показала, 
что наиболее востребованными сер-
висами ЛКП являются:

•  «Информация о состоянии рас-
четов» – 27%;

•  «Справка  о  состоянии  расчё-
тов» – 25%;

•  «Реестр платежей» – 19%;
•  «Расчет  взносов  самозанятым 

населением», «Квитанция», «Платеж-
ное поручение» – 29%.

Отделение Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области приглашает всех плательщи-
ков страховых взносов воспользовать-
ся сервисами ЛКП. Для подключения 
необходимо пройти предварительную 
регистрацию. Для этого необходимо 
подать заявку на подключение к ЛКП. 
Для подачи заявки следует ввести 
регистрационный номер в ПФР, ИНН, 
контактный e-mail и выбрать один из 
способов получения кода активации: 
по каналам телекоммуникационной 
связи (если плательщик заключил с 
органами ПФР соглашение об обмене 
электронными документами в системе 
электронного документооборота ПФР 
по телекоммуникационным каналам 
связи для представления отчетности), 
либо по почте заказным письмом на 
адрес, указанный в выписке из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП).

(Продолжение следует)

НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»

Новый Интернет-сервис ФНС России дает возможность: 
• получать информацию о задолженности и переплатах по нало-

гам, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, кон-
тролировать состояние расчетов с бюджетом;

• получать выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРН в отношении самого себя;
• направлять обращения, запросы, в том числе на получение акта 

совместной сверки и справки о состоянии расчетов по налогам, сбо-
рам, пеням, штрафам, процентам; 

• направлять сообщения об открытии (закрытии) счетов, об уча-
стии в российских и иностранных организациях;

• получать услуги по постановке и снятию с учета;
• направлять документы для государственной регистрации юри-

дических лиц или внесения изменений в сведения, содержащиеся в 
ЕГРЮЛ;

• самостоятельно контролировать сроки оказания услуг. 
Для подключения к сервису необходимо:
• получить квалифицированный сертификат ключа проверки 

электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ, или использовать ключи, выданные для представления отчет-
ности по ТКС.

• на сайте ФНС России www.nalog.ru в рубрике Электронные сер-
висы/ Личный кабинет для юридических лиц ознакомиться с техниче-
скими условиями получения доступа, произвести проверку соответ-
ствия программного обеспечения и получить подтверждение реги-
страции в сервисе.

Личный кабинет налогоплательщика для юридического лица – 
удобно, доступно, легко! Подключения не требует визита в налоговый 
орган.

Подробная информация о сервисе на сайте http://www.nalog.ru

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ 
ПЛАТЕЛЬЩИКА ПЕНСИОННОГО ФОНДА

На сайте Отделения Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области (www.pfrf.ru/ot_peter/) работает новый современ-
ный электронный сервис «Личный кабинет плательщика» (далее – ЛКП).

ПРОДУКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КАЧЕСТВЕННЫМИ!
Обеспечение продовольственной безопасности является перма-

нентной и одной из главных задач государственной ветеринарной 
службы Санкт-Петербурга. «Только качественные, безопасные для 
здоровья продукты должны предлагаться жителям нашего горо-
да», – именно такой установки придерживаются ветеринарные спе-
циалисты при проведении проверок торговых сетей и предприятий 
общественного питания.

нении выявленных нарушений и 
представлений об устранении при-
чин и условий, способствовавших 
совершению административных 
правонарушений, а также адми-
нистративными штрафами: 3 000 
руб. – индивидуальному предпри-
нимателю Т.А. Екимовой и 2 штра-
фа на ООО «Нур» – 10 000 руб. на 
юридическое лицо и 3 000 руб. на 
гендиректора.

Кроме этого, 10 кг «меда», изъ-
ятого из обращения, признаны не-
качественными и опасными, его 
предписано направить на утили-
зацию или уничтожение в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, сообщили 
нашей редакции в пресс-службе 
государственной ветеринарной 
службы Санкт-Петербурга.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАЙОНА (УЛ. КОЛОМЕНСКАЯ, 45) – ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ


