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О.А. КАЗАНСКАЯ:

«ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЫПОЛНЯЕТ 
ВСЕ СВОИ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

ИНТЕРВЬЮ С ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА О.А. КАЗАНСКОЙ

Уважаемые Петербуржцы!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОФОРМИТЬ ПОЛИС ОМС
В ОАО «ГСМК»!

♦ единственная Санкт-Петербургская компания;
♦ государственная компания;
♦ более 22 лет успешного опыта в системе
 обязательного медицинского страхования;
♦ ваш надежный защитник в системе ОМС.

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов Вы можете уз-
нать на нашем сайте www.gsmk.ru или позвонив по телефо-
ну в круглосуточный контакт-центр (812)325-11-20

ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

В Правительстве Санкт-Петербурга Ольга 
Александровна отвечает за решение вопросов 
социальной и демографической политики Санкт-
Петербурга, социальной защиты, здравоохранения, 
санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения, труда и занятости населения. 

(Продолжение. Начало в №28)

– Начало года выдалось непростым для город-
ской экономики. Отразилось ли это как-то на вы-
полнении социальных обязательств городом перед 
петербуржцами?

– В нашем городе проживает много пожилых людей, 
семей с детьми, инвалидов, и, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, сложившуюся в начале этого 
года, Правительство Санкт-Петербурга выполняет все 

свои социальные обязательства перед ними в полном 
объеме.

Сегодня выплаты за счет средств городского бюдже-
та получают более 1,6 миллиона петербуржцев. И в 2015 
году на эти цели планируется потратить на 2,3 миллиарда 
рублей больше, чем в предыдущем. 

Значительно увеличена выплата пенсионерам, не 
имеющим дополнительных льгот, а также наиболее неза-
щищенной группе горожан – инвалидов с детства I груп-
пы. В связи с 70-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне единовременные выплаты получили более 
495 тысяч ветеранов.

Бюджет Территориальной программы обязательно-
го медицинского страхования на 2015 год в сравнении 
с предыдущим годом вырос на 17%. Это позволило уве-
личить объем оказываемой населению амбулаторной и 
стационарной медицинской помощи, в том числе и вы-
сокотехнологичной, на 12% и 14% соответственно. 

– Одна из самых актуальных сегодня тем – цены 
на лекарства, в т.ч. из списка ЖНВЛП. Может ли го-
род как-то контролировать, насколько аптечные 
сети обоснованно повышают цены и пресекать по-
пытки нажиться на сверхприбыли? 

– Цены на лекарственные препараты, включенные в 
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов, регулируются как на федераль-
ном, так и на региональном уровне.

В Санкт-Петербурге контроль над ценообразовани-
ем ЖНВЛП осуществляется Комитетом по здравоохране-
нию в рамках лицензионных надзорных мероприятий. 

(Окончание на стр. 3)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №27,28)

– И в теплую погоду можно 
подхватить простуду. А ведь на 
даче или в походе до врача не до-
берешься. Вот и пытаются люди 
лечиться народными методами.

Поможет ли при кашле пить, 

например, сок редьки с медом?
– Да, от кашля полезен сок редь-

ки с медом. Однако народные мето-
ды могут помочь при комплексном 
лечении, назначенном врачом. Если 
поднялась температура, то лучше 
все-таки добраться до врача! На-
помним, что и на дачу, и в поход, не 
забудьте взять с собой единый рос-
сийский медицинский полис ОМС. 
По нему вам окажут медицинскую 
помощь в любом медицинском уч-
реждении России бесплатно.

– Летом люди собирают раз-
ные травы. Можно ли отварами 
полоскать горло? Поможет?

– Поможет, частично, при ком-
плексном и профессиональном 
лечении горла врачом. Но пред-
упредим, что с отварами и настоями 
трав и растений надо быть осторож-
ными! Их лучше готовить на травах 
и цветах, купленных в аптеках. По-
тому что надо точно знать, в какое 
время лета или осени и даже дня 
надо собирать растения. Кроме 
того, необходимо разбираться и в 
самих растениях, знать, какую имен-
но их часть: корень, цветки, листья 

Это скромная и приветливая 
женщина. Стесняется рассказывать 
о себе.

– Я 37 лет проработала в ожого-
вых центрах. А в ожоговом центре 
в НИИ Джанелидзе уже почти три 
десятка лет. Как попала в ожоговый 
центр на практике, так и поняла: это 
мое.

Казалось бы, работа на одних 
нервах! Ведь к нам в отделение 
привозят людей с самыми серьез-
ными ожогами.

Больно, больно видеть, когда к 

нам привозят молодых мальчишек, 
которым приходится ампутировать 
обожженную или обмороженную 
ногу или руку. Очень тяжело видеть 
их страдания.

Но только мы способны им по-
мочь! И мы хотим принять хоть 
частичку их страданий. Поэтому у 
меня, как и у многих наших меди-
ков, и сердце побаливает, и дав-
ление поднимается. Поэтому слу-
чайных людей у нас в отделении 
не бывает, некоторые работают по 
тридцать лет.

ВЗЯТЬ ЧУЖУЮ БОЛЬ НА СЕБЯ СТАРАЮТСЯ СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ
Сегодня мы продолжаем рассказывать о медиках Петербурга.
Знакомьтесь: «Лучшая медицинская сестра учреждения ста-

ционарной помощи взрослому населению»  – Надежда Степановна 
Гордиенко, старшая медицинская сестра операционного блока ожо-
гового центра государственного бюджетного учреждения «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский институт скорой помо-
щи имени И.И. Джанелидзе».

И она рассказывает трагиче-
ские истории пациентов. Сложи-
лось так, что я несколько раз быва-
ла в этом отделе и разговаривала с 
этими пациентами.

– Однажды у нас лечился заме-
чательный парень, пожарный, – ду-
шевно говорит Надежда Степанов-
на. – На пожаре он, спасая своего 
товарища, получил сильные ожоги 
рук. Ему пришлось ампутировать 
пальцы. Мы украдкой плакали над 
таким горем. За ним ухаживала его 
мама. И девушка, с которой они 
познакомились совсем недавно… 
Парень был просто героем! И он 
после лечения вернулся на работу.

Я, как журналист, тоже была 
знакома с этим парнем. И его заме-
чательной мамой. Она буквально 
отдавала всю душу своему сына. 

Разделяла его боль. И сердце ее не 
выдержало, она умерла. Но люби-
мая девушка осталась с ним…

Так что в отделении медики ста-
новятся соучастниками человече-
ских трагедий и счастья.

Так было и с девушкой, у кото-
рой было обожжено 95 процентов 
поверхности тела. Я тоже встреча-
лась с этой замечательной девуш-
кой. Из-за прорыва теплоцентрали 
она в машине провалилась в яму, и 
выплывала из нее в крутом кипят-
ке. Кожа с рук у нее сползла, как 
перчатки. Люди с такими ожогами 
во всем мире не выживают! Но она 
выжила, благодаря героическому 
труду медиков. Ей были сделаны 
десятки операций по транспланта-
ции фрагментов кожи. 

(Окончание на стр. 4)

КАК В ПЕТЕРБУРГЕ ЛЕЧАТ БОЛЕЗНИ УХА, ГОРЛА, НОСА И РЕЧИ
Какие бывают насморки, чем они опасны, и как от них избавить-

ся? Можно ли человеку вернуть слух? Как избавиться от заикания?
На эти и другие вопросы отвечает Юрий Константинович ЯНОВ, 

член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ, профессор, д. м. н., ди-
ректор НИИ уха, горла, носа и речи, главный оториноларинголог СПб и 
Сергей Валентинович РЯЗАНЦЕВ, профессор, д. м. н., заместитель ди-
ректора НИИ ЛОР, главный оториноларинголог Северо-Запада.

использовать для отвара. Можно 
ведь и тут ошибиться! И не раз уже 
были случаи, когда человек завари-
вал траву, а она оказывалась ядови-
той. Кроме того, и отвар из того или 
другого растения может оказаться 
вредным для вашего организма, 
так что и в этом случае надо про-

консультироваться 
с врачом! 

– Как ни стран-
но, в теплую по-
году люди тоже 
болеют ангиной. 
Вот и нашей чи-
тательнице даже 
предложили лечь 
с ангиной в боль-
ницу. Зачем? Ведь 
ангина нетяжелое 
заболевание, и 
его обычно лечат 
дома?

– Ангина достаточно серьезное 
заболевание. После нее могут быть 
осложнения на сердце. Ведь неда-
ром в больницах есть даже специ-
ализированное ангинозное отде-
ление. Напомню, что это заразное 
заболевание. Поэтому, если дома 
появился больной ангиной, то до-
машним надо соблюдать обязатель-
ные защитные меры: самим ходить 
в маске, а больному выделить от-
дельное белье и посуду, чаще мыть 
руки, проветривать помещение. И 
если вам предлагают госпитализи-
роваться, не отказывайтесь!

– Летом люди отправляются 
в путешествия, многие самоле-
том. Но у многих в полете болят 
уши. Как тут помочь?

– Людям с заболеваниями уха 
или с насморком рекомендуется пе-
ред полетом закапать в нос любые 
капли и попеременно наклонить го-
лову на обе стороны. А затем зажать 
нос и с силой выдохнуть воздух. Во 
время полета полезно сосать ле-
денцы, часто зевать, зажимать нос и 
выдыхать воздух.

– А что можно посоветовать 

дайверам?
– Абсолютно то же самое, кроме 

леденцов. И надо помнить, что при 
даже небольшом насморке погру-
жение нежелательно, так как может 
привести к разрыву барабанных 
перепонок.

– Многих людей волнует про-
блема с храпом. У вас в НИИ с ним 
справляются. Как именно?

– Не совсем так. В ряде случа-
ев мы выполняем хирургические 
операции, связанные с удалением 
чрезмерно провисшего мягкого 
неба и язычка, вызывающих при ви-
брации храп. Но это только симпто-
матическое лечение. Сама пробле-
ма храпа гораздо глубже и в каждом 
индивидуальном случае требуется 
особый подход (снижение веса, вос-
становление носового дыхания, ре-
гулирование режима сна и т.д.).

НУЖНО ЛИ ПРОМЫВАТЬ НОС?
– Вот читаешь популярные 

статьи о болезнях уха, горла и 
носа. И видишь, что врачи гово-
рят по-разному насчет ухода за 
носом. Одни говорят, что нуж-
но его промывать, другие не со-
ветуют. Нужно ли промывать 
нос здоровому человеку? А что 
делать, если насморк уже на-
чался? Одни говорят, что нужно 
промывать нос ежедневно, что 
это обязательная гигиеническая 
процедура. Другие говорят, что 
не надо промывать даже при 
насморке, этим увеличивается 
отек. Как быть?

– Рекомендуется промывать 
нос растворами с морской водой. 
В морской воде содержится боль-
шое количество микроэлементов, 
оказывающих разностороннее бла-
гоприятное действие на слизистую 
оболочку полости носа.

Поэтому в последнее время в 
зарубежных странах и у нас эта про-
цедура прочно вошла в жизнь. Луч-
ше из многих видов выбирать пре-
парат собственно морской воды.

Так что нос можно промывать и 
ежедневно.

– А при каких заболеваниях по-
могает промывание?

– Оно эффективно при аллерги-
ческом рините, смываются аллерге-
ны, уменьшается лекарственная на-
грузка. При инфекционном насмор-

ке успешно удаляются бактерии и 
вирусы. Промывание полезно, и 
если заболевание уже началось.

– Если нос «течет», какие кап-
ли надо капать?

– Наиболее эффективно при 
остром насморке использовать так 
называемые сосудосуживающие 
носовые капли и спреи (Ксиломе-
тозалин, Оксиметозалин, Фенилэф-
рин, Нафозалин и др.). Но применять 
их можно не более 7 дней подряд, в 
противном случае наступает очень 
быстрое привыкание. Для острых 
инфекционных ринитов этот срок 
более чем достаточен. А вот при 
аллергическом рините ринорея 
(водянистые выделения из носа) 
может длиться неделями. И сосудо-
суживающие препараты проблему 
не решат, а дадут лишь временное 
облегчение. В этом случае надо ис-
пользовать специальные противо-
аллергические препараты, лучше 
всего – топические кортикостерои-
ды (Назонекс, Авамис, Фликсоназа, 
Тафен и др.).

– А если, наоборот, не проды-
шаться, нос заложен? Одни врачи 
говорят, что надо использовать 
сосудорасширяющие капли. Дру-
гие – что не надо ничего капать, 
а только сморкаться. Что вы-
брать?

– Сосудорасширяющие капли 
очень эффективны при заложен-
ности носа. Но при этом весьма ко-
варны. Если мы будем применять их 
более семи дней подряд, то к ним 
развивается привыкание, требую-
щее постоянно закапывать капли 
в нос – месяцами, годами. Если за 
8-10 дней употребления капель за-
ложенность не пройдет, обратитесь 

к врачу. Вероятнее всего, причина в 
аллергическом рините, а лечить его 
нужно совсем другими методами.

– У некоторых людей в носу 
появляются корочки, которые 
мешают дышать. Отчего они 
появляются и как с ними бороть-
ся?

– Чаще всего появление коро-
чек связано с атрофическими про-
цессами в носу. В свою очередь, яв-
ления атрофии могут быть вызваны 
чрезмерно сухим воздухом в квар-
тире, вдыханием на производстве 
химически агрессивных веществ, 
пыли и т.д. Помогает регулярное 
промывание носа растворами мор-
ской воды, особенно эффективна 
комбинация её с дексапантенолом 
(специальным средством против 
ожогов и атрофий), например, в 
спрее Аква-Марис плюс.

– Подскажите, возможно ли 
вернуть обоняние, которое от-
сутствует полностью. 

– Раньше считалось, что этого 
сделать нельзя. Теперь же иногда 
эта проблема решается. Причем, 
не хирургическим, а медикаментоз-
ным путем. Надо разобраться в при-
чинах этого недуга. Приходите к нам 
в НИИ на прием, разберемся!

– Как в ваш НИИ можно по-
пасть на бесплатный прием?

– Надо получить направление 
от вашего лечащего врача. Мы ра-
ботаем и в системе ОМС. Но наших 
специалистов для обслуживания 
всего города может и не хватить, 
поэтому больные по системе ОМС 
могут столкнуться с проблемой 
очереди.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Старшая медицинская сестра операционного Старшая медицинская сестра операционного 
блока ожогового центра Института скорой блока ожогового центра Института скорой 

помощи имени И.И. Джанелидзе помощи имени И.И. Джанелидзе 
Н.С. ГордиенкоН.С. Гордиенко
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВИЧ ПОШЕЛ «В НАРОД»
По статистическим данным се-

годня в нашем городе насчитывает-
ся 60 тысяч ВИЧ-инфицированных 
людей. Однако, как показывает 
многолетняя проверенная меди-
цинская практика, это только те 
люди, которые прошли тестирова-
ние. Но ведь есть еще и те, кто даже 
не догадывается о своем заболева-
нии. Таким образом, эта тревожная 
цифра может быть в два, а то и три 
раза, больше на самом деле. Ме-
дики неоднократно напоминают 
нам, что коварность вируса имму-
нодефицита состоит в том, что он 
долгое время никак не заявляет о 
себе. То есть, человек живет с ним и 
чувствует себя хорошо. А обраща-
ется к врачам уже при проявлении 
серьезных симптомов.

Пути инфицирования, есте-
ственно, остаются теми же, но рас-
тет количество людей, которые ста-
ли заражаться половым путем, их 
сейчас 46 процентов, 54 заражают-
ся инъекционным путем при прие-
ме наркотиков. И все чаще заража-
ются люди, которые ведут вполне 
приличный образ жизни. Так что 
миф о том, что ВИЧ грозит только 
завзятым наркоманам и распутным 
людям, уже давно развенчал себя.

В Петербургском Центре про-
филактики и борьбы со СПИДом 
на учете состоят 33 тысячи петер-
буржцев. Руководители Центра 
приводят угрожающие печальные 
цифры и факты. 

От болезней, которые сопут-
ствуют ВИЧ, например, от вирус-
ных гепатитов C и B, туберкулеза 
и других, их несколько десятков, с 

1987 года, когда был диагностиро-
ван первый случай ВИЧ-инфекции 
в России (это случилось в Ленин-
граде), в нашем городе умерли 10 
тысяч человек. Ежегодно 300-400 
ВИЧ-инфицированных в Петербур-
ге переходят в стадию СПИД. Толь-
ко в прошлом году умерло около 
тысячи человек.

ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ 
ПАЦИЕНТЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ 

ОТ ЛЕЧЕНИЯ
Пациенты с ВИЧ сегодня могут 

лечиться не только в Центре СПИДа 
или в Боткинской больнице, но и в 
районных поликлиниках по месту 
жительства. В городе за последнее 
время в районных поликлиниках 
открыты отделения хронических 
вирусных инфекций.

Сколько же их сегодня и где 
они располагаются?

Сейчас действует 6 таких отде-
лений в Московском, Красногвар-
дейском, Колпинском, Фрунзен-
ском, Василеостровском, Калинин-
ском районах. В ближайшее время 
будет открыто отделение еще и в 
Центральном районе.

Повторим, что пациенты с ВИЧ 
лечатся в нашем городе бесплат-
но. И особое внимание уделяется 
беременным женщинам с ВИЧ. 
Они получают антиретровирус-
ную терапию. В результате чего 
99 процентов детей в Петербурге 
рождается здоровыми. Тогда как 
по России этот процент составляет 
95. Такой процент благоприятных 
рождений в нашем городе объ-
ясняется успешным внедрением 
нашей программы защиты мате-

О.А. КАЗАНСКАЯ:

«ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ СВОИ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»
ИНТЕРВЬЮ С ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА О.А. КАЗАНСКОЙ

(Окончание. Начало на стр. 1)
В случае выявления нарушений в аптеч-

ных организациях, предписания и протоколы 
об административных нарушениях направля-
ются в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области или мировому судье. 
При необходимости, контроль вопросов цено-
образования на ЖНВЛП осуществляется орга-
нами прокуратуры. 

Дополнительно Комитетом по здравоохра-
нению осуществляется ежемесячный монито-
ринг розничных цен на ЖНВЛП, реализуемых 
аптечными организациями Санкт-Петербурга. 
Полученная информация направляется заме-
стителю полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Северо-Запад-
ном Федеральном округе.

Согласно проведенному выборочному 
анализу уровня цен на ЖНВЛП, розничные 
цены на такие лекарственные препараты в 
сравнении с началом 2015 года увеличились 
незначительно (от 0,3 % до 2,8%). Нарушений 
в ходе проверок аптечных сетей не выявлено.

– Ольга Александровна, хватает ли в 
целом в продаже льготных лекарств? 

– В 2015 году для обеспечения льготных 
категорий жителей Санкт-Петербурга лекар-
ственными препаратами и медицинскими из-
делиями при амбулаторном лечении выделе-
ны 7,86 млрд.рублей. Закупки и соответствую-
щие конкурсные процедуры по приобретению 
лекарств за счет федерального и регионально-
го бюджетов были инициированы Комитетом 

по здравоохранению Санкт-Петербурга еще 
в IV квартале 2014 года, что позволило сохра-
нить цены на такие препараты на уровне про-
шлого года. Экономия средств по проведен-
ным процедурам составила 97,5 миллионов 
рублей. В настоящий момент обеспеченность 
препаратами составляет 99 % (количество обе-
спеченных рецептов от общего количества ре-
цептов, оформленных врачами).

– По итогам прошлого года коэффици-
ент рождаемости в Петербурге прибли-
зился к среднему по России (13,1), а уровень 
младенческой смертности был самым низ-
ким по стране. При этом уровень смерт-
ности в регионе снизился до 11,7 на 1 тыс. 
человек. Сохраняются ли эти позитивные 
тенденции?

– Санкт-Петербург относится к субъектам 
с устойчивой динамикой роста численности 
населения. За 6 месяцев 2015 года состоялось 
почти на 1,5 тысячи родов больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Показатель 
младенческой смертности снизился еще на 10%. 

Важно отметить, что в последние годы в 
Санкт-Петербурге растет число многодетных 
семей. Многие новорожденные петербуржцы 
– вторые, третьи и последующие дети в семьях.

Позитивные изменения в динамике рож-
даемости, безусловно, связаны с реализацией 
мер как федеральной демографической по-
литики, так и региональной. Семьям с детьми 
выплачивается федеральный и региональный 
материнский капитал, увеличены размеры по-

собий, расширен круг их получателей. 
– Не будет ли в связи с ухудшением эко-

номической ситуации сокращена програм-
ма по оказанию высокотехнологичной ме-
дицинской помощи?

– На оказание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи в 2015 году из бюджета 
Санкт-Петербурга выделено более 1,5 млрд. 
рублей, что на 15% больше, чем в прошлом 
году, и на 30% – по сравнению с 2013 годом. 
Также увеличено финансирование на оказа-
ние высокотехнологичной медицинской по-
мощи, не включенной в базовую программу 
ОМС. Общий объем финансирования ВМП в 
2015 году за счет всех источников финансиро-
вания (бюджет Санкт-Петербурга, Территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования, федеральный бюджет) составил 
более 4 млрд.рублей. 

Увеличение объема финансирования по-
зволило расширить количество профилей ока-
зываемой высокотехнологичной медицинской 
помощи по таким направлениям, как абдоми-
нальная хирургия, акушерство и гинекология, 
гематология, детская хирургия в период ново-
рожденности, нейрохирургия, онкология, ото-
ларингология, офтальмология, педиатрия, сер-
дечно-сосудистая хирургия, травматология и 
ортопедия, трансплантация, урология, челюст-
но-лицевая хирургия, эндокринология.

За 5 месяцев 2015 года высокотехнологич-
ная медицинская помощь уже оказана более 
18 тысячам петербуржцев.

– Горожан беспокоят слухи о сокраще-
нии числа бригад скорой помощи. Какие 
все-таки изменения происходят в работе 
«скорой»? В Москве прошли сокращения 
врачей – не ждет ли аналогичная ситуация 
Петербург?

– В Санкт-Петербурге ежегодно в летние 
месяцы в связи с массовыми отпусками жите-
лей нашего города и выездом неработающего 
населения на дачи, обращаемость за скорой 
медицинской помощью, а следовательно, и на-
грузка на выездные бригады Городской стан-
ции скорой медицинской помощи, снижается 
в среднем на 30 % по отношению к другим ка-
лендарным периодам.

Учитывая эти особенности теплого сезона, 
работникам Городской станции СМП предо-
ставляется возможность воспользоваться оче-
редным отпуском в наиболее благоприятный 
для отдыха летний период без ущерба для обе-
спечения оперативной работы бригад.

При снижении нагрузки на бригады СМП 
и в целях рационального использования ка-
дров и финансовых средств количество вы-
ездных бригад СМП на летний период опти-
мизируется. 

Ежедневно в Санкт-Петербурге работает 
560 бригад СМП. На период с июня по сен-
тябрь 2015 года количество выездных бригад 
уменьшено только на 6,5%, что не может по-
влиять негативно на организацию скорой ме-
дицинской помощи в Санкт-Петербурге.

Н. САДЫКОВА

ТЯЖЕЛЫЕ И ГРОЗНЫЕ ШАГИ СПИДА. КАК МОЖНО ОСТАНОВИТЬ ЕГО?
Об этом мы говорим с ведущими петербургскими специалиста-

ми и членами общественных организаций, которые сегодня спаса-
ют нас от эпидемии ВИЧ/СПИДа.

ринства и детства в области ВИЧ-
медицины. Раньше каждый пятый 
ребенок рождался инфицирован-
ным. Ежегодно в нашем городе 
рождается 600-700 детей от ВИЧ-
инфицированных матерей.

Хотя лечение от ВИЧ- инфици-
рованных бесплатно, не все боль-
ные, которым прописана терапия, 
ее проходят.

– В первую очередь это люди, 
подверженные алкоголизму и нар-
комании. Есть и пациенты, которые 
«долго раздумывают», отключают 
телефон, отмахиваются о консуль-
тации врача. И уходят в мир иной!– 
рассказывают в Центре СПИДа.

К великому сожалению, отка-
зам от лечения способствуют еще 
и ВИЧ-диссиденты, хотя не хочется 
применять это гордое слово, обо-
значающее борцов с тоталитарной 
системой, к неразумным, а иногда 
и к реакционным людям. Такими 
людьми бывают и журналисты. На-
пример, Александр Гордон как-то 
собрал в студии всех отрицателей 
ВИЧ и устроил словесную бойню, 
на которой все присутствующие 
говорили о том, что ВИЧ вообще не 
существует. А его придумали меди-
ки, чтобы «проталкивать» дорого-
стоящие лекарства. И после этой 
передачи некоторые пациенты 
отказались от лечения. А отсюда и 
рождение больных детей, и смерть 
пациентов вследствие отказа от те-
рапии.

ПОЧЕМУ ИНФЕКЦИЯ СНИЖАЕТ 
СВОИ ТЕМПЫ

Сегодня можно сказать, что 
ВИЧ-инфекция в городе снизила 
свои темпы. И произошло это бла-
годаря серьезной просветитель-
ской работе. Она проводится сре-
ди самих ВИЧ-инфицированных, 

членов их семей и их ближайшего 
окружения. Ведется широкая про-
светительная работа с наркопотре-
бителями. Cегодня информацией о 
профилактике ВИЧ, сведениями о 
гигиене половой жизни охвачены 
молодые люди в техникумах, вузах 
и в школах.

Большую роль в предотвраще-
нии развития эпидемии играет и 
тестирование. Вдумайтесь только в 
такую цифру: в прошлом году око-
ло миллиона петербуржцев прош-
ли тестирование на ВИЧ. И среди 
них не только те, кто направляется 
на операцию или трудится по про-
фессиям, при которых надо прохо-
дить это обследование, не только 
беременные женщины, а просто 
горожане, которые следят за здо-
ровьем своим и своих близких. 
Тестирование можно пройти не 
только в Центре СПИД, Боткинской 
больнице, КВД и других медицин-
ских организациях. Тесты сегодня 
можно сделать в специализиро-
ванных автобусах-лабораториях, 
которые действуют в городе, а так-
же в белых палатках, которые раз-
вертываются в городе специально, 
чтобы в них горожане могли прой-
ти бесплатное обследование на 
ВИЧ и другие социально значимые 
болезни.

И надо отметить, что в отли-
чие он прошлых лет, перебоев с 
тест-системами в городе нет. Тест 
можно сделать бесплатно. Но надо 
подчеркнуть, что тестирование 
сегодня проводится на доброволь-
ной основе. Как правило, перед 
тестированием идет консультиро-
вание. При его проведении специ-
алист объясняет пациенту, что это 
за болезнь – ВИЧ, говорит о том, 
что это не смертельное, а хрониче-
ское заболевание, с которым мож-

но жить долго и рожать здоровых 
детей.

Но, несмотря на такую мощ-
ную просветительскую работу, со-
трудники Центра СПИДа отмечают 
все-таки еще низкую грамотность 
в отношении ВИЧ. Она встречается 
не только среди пациентов, но и 
среди самих врачей. 

Руководители Центра СПИДа 
с тревогой говорят о том, что 
есть случаи, когда врачи отказы-
ваются оказывать помощь ВИЧ-
положительному пациенту, напри-
мер, хирургическое вмешатель-
ство, так как боятся заражения. 
Хотя врачи не имеют права отказы-
вать в лечении ни одному больно-
му. В противном случае они будут 
нести ответственность по закону. 
Сейчас все врачи знакомы с прави-
лами работы с ВИЧ-больными. Но 
подчеркнем, что медики в любом 
случае должны соблюдать при ра-
боте гигиенические требования.

Но иногда опасения врачей 
могут вызывать даже улыбку. И в 
Центре вспоминают такой почти 
анекдотический случай. Как-то со-
трудники Центра ездили в тубер-
кулезный диспансер. И там врачи 
боялись заражения ВИЧ. Это смеш-
но, если учесть, что туберкулезом 
можно заразиться в несколько раз 
вероятнее, чем ВИЧ. Ведь палочки 
Коха могут находиться в воздухе 
долгое время и осесть на какой-
либо листочек, а потом попасть в 
организм человека. В то время как 
ВИЧ распространяется, как мы уже 
говорили, только половым, инъек-
ционным путем или от инфициро-
ванной матери к ребенку.

(Продолжение следует)

Материалы подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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ВЗЯТЬ ЧУЖУЮ БОЛЬ НА СЕБЯ СТАРАЮТСЯ СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ
(Окончание. Начало на стр. 2)

Эти фрагменты выращивали в 
институте цитологии и даже в ла-
бораториях других городов России. 
Девушка стала буквально родной 
для всего отдела.

– И ее молодой человек при-
ходил к нам просить нашего совета 
насчет женитьбы, – просил, чтобы 
мы уговорили ее дать ему согласие, 
– улыбаясь, вспоминает Надежда 
Степановна. – И мы дали благосло-
вение! 

– Я старшая медицинская се-
стра, очень люблю своих девочек 
и на период моего отпуска даю им 
поработать старшей операцион-
ной, – говорит Надежда Степановна 
Гордиенко. – Чтобы предоставить 
им возможность расти. И они стре-
мятся к этому не ради амбиции, а 
чтобы больше знать и уметь, чтобы 
больше приносить пользы нашим 
больным. И наше отделение уже 
называют кузницей кадров: наши 
медсестры уходят на руководящие 
должности в другие стационары 
нашего города.

В отделении работают только 
преданные делу и милосердные 
люди. И Надежда Степановна – одна 
из них. И они назвали ее лучшей.

– Она надежный человек, – го-
ворит руководитель отдела терми-
ческих поражений доктор меди-
цинских наук профессор Констан-
тин Михайлович Крылов.– Мы в 
разное время работали в клинике 
термических поражений ВМедА. 
А это очень серьезная школа! Ка-
кой должна быть медсестра? У нее 

должно быть доброе сердце. Она 
должна сразу же успокоить больно-
го, утешить его. У нее должны быть 
умелые и легкие руки. А это дает-
ся не только опытом, а любовью к 
пациенту, которого ты спасаешь 
от боли и страданий. И еще стрем-
ление всегда прийти на помощь и 
пациенту и своим коллегам, подста-
вить свое плечо. И все эти качества 
есть у нашей Надежды Степановны.

Отдел термических поражений 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джа-
нелидзе – первый в СССР ожоговый 
стационар.

Несколько слов о самом отделе, 
в котором работает Надежда Горди-
енко.

В 1946 г. в НИИ скорой помо-
щи было создано первое в СССР 
ожоговое отделение, позже преоб-
разованное в отдел термических 
поражений института. Сегодня это 
ожоговый центр Северо-Западного 
Федерального округа, в котором 
осуществляется специализиро-
ванная и высокотехнологичная 
медицинская помощь пострадав-
шим с термической травмой и ее 
последствиями. Сегодня в составе 
центра (отдела): приемное отделе-
ние, операционно-перевязочный 
блок, отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии, два ожоговых 
отделения и служба пластической 
хирургии.Оснащение: хирургиче-
ское оборудование – «Vesalius», 
«Sanoca», «Soring», «Surgitron», «ВЧ- 
коагулятор ARCO 2000», дерматомы 
и перфораторы фирм «Aesculap» и 
«Humeca» и современная дыхатель-
ная и наркозная аппаратура фирмы 

Dräger Plus.
Ежегодно в клинике лечатся до 

1000 пострадавших с ожогами и 
отморожениями (70% от числа го-
спитализированных старше 18 лет 
в ожоговые центры города), в т.ч., 
более 350 тяжелопострадавших с 
обширными глубокими ожогами, 
ингаляционной и комбинирован-
ной травмой, общим охлаждением.

Используются современные ме-
тоды хирургического лечения (ран-
ние некрэктомии, ауто-, алло– и 
ксенопластика, пластика местными 
тканями, трансплантация клеточ-
ных культур).

Используются инвазивный 
гемодинамический и волюметри-
ческий мониторинг, методы искус-
ственной вентиляции легких ап-
паратами ИВЛ среднего и эксперт-
класса, эндоскопия при диагности-
ке и лечении поражений органов 
дыхания.

Сотрудники отделения реани-
мации и интенсивной терапии осу-
ществляют анестезиологическое 
сопровождение операций, слож-
ных перевязок и диагностических 
исследований. За почти 60 лет ра-
боты выполнены десятки тысяч 
реконструктивных и эстетических 
операций.

В институте, представляющем 
собой многопрофильный стацио-
нар, при необходимости проводят-
ся исследования по лучевой диа-
гностике, патоморфологии, лабора-
торной диагностике, иммунологии. 
При необходимости привлекаются 
высококвалифицированные специ-
алисты практически любого профи-

По информации ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспер-
тизы по Санкт-Петербургу» анализ 
сведений по детской инвалидности 
с 2012 по 2014 годы показал, что 
общее количество детей, направ-
ляемых на освидетельствование в 
педиатрические бюро, снижается. 
Число освидетельствованных детей 
в 2014 году по сравнению с 2012 го-
дом уменьшилось на 13% (с 10 574 
чел. до 9 199 чел.). Соответственно 
на 7% снизилось число детей, при-
знанных инвалидами первично и 
повторно (с 8 500 чел. в 2012 году до 
7 869 чел. в 2014 году).

Ежегодно в Санкт-Петербурге 
впервые признаются инвалидами 
около 1 800 детей, повторно – около 
6 000 детей.

Уровень первичной инвалид-
ности у детей в 2014 году снизился 
в динамике за 3 года с показателя 
25,6 на 10 тысяч детского населения 
в 2012 году (в 2012 году впервые 
признаны инвалидами 1766 детей; 
в 2013 году – 1840 детей, показатель 
составил 25,7) до показателя 25,4 
в 2014 году, что ниже уровня пер-
вичной инвалидности у детей по 
Российской Федерации, показатель 
которого составляет 26,3. 

Анализ показывает, что среди 
впервые признанных инвалидами 

преобладают дети возрастной груп-
пы от 0 до 3 лет (45 % случаев) и воз-
растной группы от 4 до 7 лет – 25 %.

Повторная инвалидность зна-
чительно выше первичной, как по 
абсолютному числу, так и уровням. 
Уровень повторной инвалидности у 
детей снизился в динамике за 3 года 
на 14 %, показатель в 2014 году со-
ставил 84,5 на 10 тысяч детей (в 2013 
году – 84,4; в 2012 – 97,6). Средний 
показатель повторной инвалидно-
сти среди детей по Российской Фе-
дерации составляет 94,1 на 10 тысяч 
детского населения. Среди детей, 
признанных инвалидами при пере-
освидетельствовании, преобладает 
возрастная группа от 8 до 14 лет 
(45%) и от 4 до 7 лет – 30% .

Около 60% как первичной, так 
и повторной инвалидности у детей 
составляют психические расстрой-
ства, болезни нервной системы, 
врожденные пороки и аномалии 
развития.

Индивидуальные программы 
реабилитации (ИПР) разрабатыва-
ются в 100% случаев освидетель-
ствования детей-инвалидов.

В 2014 году педиатрическими 
бюро МСЭ были разработаны 8434 
ИПР ребенка-инвалида (в 2013 – 
8454 ИПР), в том числе при первич-
ном освидетельствовании – 1819 

ля. Дополнительным позитивным 
элементом является использова-
ние физиотерапии и лечебной кос-
метики.

Медики отдела занимаются и 
научной работой, целью которой 
является совершенствование ле-
чения ожогов и их последствий 
(реконструктивно – восстанови-
тельное лечение), в т.ч. с использо-
ванием современных биотехноло-
гических методов.

Ведут сотрудники отдела и 
учебную работу. Отдел термиче-
ских поражений является базой 
кафедр общей хирургии, пластиче-
ской и реконструктивной хирургии 
и хирургии повреждений СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, СПбГУ, СПБ ГМУ 
им. Павлова.

Работа специалистов коллекти-
ва отмечена премией «Призвание» 

в номинации «Лучшим врачам Рос-
сии» в 2012 году.

– Скажите, а много ли петер-
буржцев в год попадают в боль-
ницы города с ожогами?– спра-
шиваю у Крылова и Гордиенко.

– Достаточно много! Около 2500 
в год. Это не считая тех, кто лечится 
от ожогов дома и в поликлинике.

Медики особо подчеркнули, что 
среди пострадавших с термической 
травмой дети с ожогами составляют 
четвертую часть и требуют врачеб-
ной помощи. Самой частой жертвой 
ожогов становятся дети до трех лет. 
Тяжесть полученной термической 
травмы зависит от степени ожога, 
площади обожженной поверхности 
и возраста малыша.

(Продолжение следует)

Т. ЗАЗОРИНА

Руководитель отдела термических поражений, д.м.н., профессор К.М. КрыловРуководитель отдела термических поражений, д.м.н., профессор К.М. Крылов

О КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
По данным автоматизированной информационной системы 

«Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга» 
на июль 2015 года, в городе проживает 14 747 детей-инвалидов, в 
том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата 2 804 
чел.; с нарушением слуха – 735 чел.; с нарушением зрения – 380 чел.

ИПР, при повторном освидетель-
ствовании– 6615 ИПР.

При разработке ИПР детям-ин-
валидам были даны рекомендации 
о нуждаемости в следующих видах 
реабилитации:

– в восстановительной терапии 
– в 8429 случаях (99,9 %);

– в реконструктивной хирургии 
– в 883 случаях (10%);

– в санаторно-курортном лече-
нии – в 6764 случаях (80%);

– в получении дошкольного вос-
питания и обучения – в 2111 случаях 
(25%);

– в получении общего образова-
ния – в 5094 случаях (60%);

– в обеспечении профессио-
нальной ориентации и профессио-
нального обучения – в 248 случаях 
(3%);

– дано рекомендаций по обе-
спечению TCP – в 4061 случаях (49% 
ИПР).

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ.
В соответствии с приказом Ми-

нистерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 29.12.2012 
№ 1705н «О порядке организации 
медицинской реабилитации» для 
оказания реабилитационной по-
мощи детям-инвалидам в Санкт-
Петербурге сформирована трехэ-
тапная система восстановительного 
лечения детей-инвалидов.

Первый этап медицинской реа-

билитации осуществляется в острый 
период течения заболевания или 
травмы при отсутствии противопо-
казаний к методам реабилитации по 
профилю основного заболевания 
в девяти городских детских боль-
ницах общей коечной мощностью 
3299 коек и в 11 федеральных уч-
реждениях, расположенных на тер-
ритории Санкт-Петербурга общей 
мощностью 2126 коек.

Второй этап медицинской реа-
билитации детей и подростков осу-
ществляется в реабилитационных 
отделениях городских больниц. 
В Санкт-Петербургском государ-
ственном бюджетном учрежде-
нии здравоохранения «Детская 
городская больница №1» (19 коек), 
Санкт-Петербургском государствен-
ном бюджетном учреждении здра-
воохранения «Детская городская 
больница №22» (50 коек) и Санкт-
Петербургском государственном 
бюджетном учреждении здравоох-
ранения «Городская больница №40» 
(63 койки). В данных отделениях 
проводится медицинская реабили-
тация детей и подростков с болез-
нями костно-мышечной системы 
и травмами и болезнями нервной 
системы. Восстановительное лече-
ние детей с психическими заболе-
ваниями осуществляется в Санкт-
Петербургском государственном 
казенном учреждении здравоохра-
нения «Центр восстановительного 
лечения «Детская психиатрия» им. 
С.С. Мнухина» (280 коек).

Восстановительное лечение де-
тей с хроническими (инвалидизиру-
ющими) заболеваниями централь-
ной нервной системы осуществля-
ется в Санкт-Петербургском госу-
дарственном казенном учреждении 
здравоохранения «Городской центр 
восстановительного лечения детей 
с психоневрологическими наруше-
ниями».

Третий этап медицинской реа-
билитации проводится в амбулатор-
но-поликлинических учреждениях 
и включает в себя 23 районных от-
деления восстановительного лече-
ния и 10 отделений абилитации. На 
данном этапе медицинская реаби-
литация осуществляется в ранний 
и поздний реабилитационный пе-
риоды, периодостаточных явлений 
течения заболевания и при хрони-
ческом течении заболевания вне 
обострения.

Медицинская реабилитация 
осуществляется в 16 детских сана-
ториях с общей мощностью 2 672 
койки. Профиль детских санатори-
ев ориентирован на оптимальное 
обеспечение санаторным лечением 
детей с наиболее распространен-
ными и социально значимыми за-
болеваниями: бронхиальная астма, 
онкогематологические заболева-
ния, ожоговая болезнь, опорно-дви-
гательная патология, болезни орга-
нов дыхания и сердечнососудистой 
системы, психические расстройства, 
туберкулёз органов дыхания и др. 

(Продолжение следует)

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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ИЩУ МАМУ!

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

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Диана 
Дата рождения: 01.2013

Цвет волос: русые
Цвет глаз: карий

Особенности характера: общительная, 
активная, жизнерадостная, добрая

Данила 
Дата рождения: 12.2006

Цвет волос: черные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
общительный, открытый, 

медлительный, дружелюбный
Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека, 

попечительство

Егор 
Дата рождения: 12.2007

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: 
обидчивый, контактный, 

любознательный, подвижный
Возможная форма устройства 

ребенка: опека, попечительство

Вадим 
Дата рождения: 10.2007

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: 
дружелюбный, любит рисовать
Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, опека, 

попечительство

Максим 
Дата рождения: 06.2014

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: спокойный
Возможная форма устройства ребенка:

усыновление, опека, попечительство

Александр 
Дата рождения: 10.2006

Цвет волос: темные
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
общительный, активный, любознательный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека, попечительство

Всеволод 
Дата рождения: 10.2009

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: активный, любозна-
тельный, впечатлительный, чувствительный

Возможная форма устройства ребенка:
усыновление, опека, попечительство

Даниил 
Дата рождения: 05.2014

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
спокойный

Возможная форма устройства
 ребенка: усыновление, 
опека, попечительство

Владимир 
Дата рождения: 01.2013

Цвет волос: русые. Цвет глаз: карий
Особенности характера: общительный, 

активный, жизнерадостный, добрый
Возможная форма устройства ребенка: 

усыновление, опека, попечительство

Артём 
Дата рождения: 12.2013

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокойный
Возможная форма устройства ребенка:

усыновление, опека, попечительство
Владимир и Диана – брат и сестра,

 их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга регламенти-
рующие принятие на воспитание в семьи де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

«Конституция Российской Федерации» (при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-
правках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ)

«Семейный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.11.2014) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2015)

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве». 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей».

Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О 
государственном банке данных о детях, оставших-
ся без попечения родителей». 

Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (с изменениями на 25 ноября 
2013 года).

Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации.

Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ «О 
порядке выезда из Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию».

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации». 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных во-
просах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан».

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.04.2011 N 249 «Об организации 
выезда из Российской Федерации для отдыха и 
(или) оздоровления несовершеннолетних граж-
дан Российской Федерации, оставшихся без попе-
чения родителей и находящихся в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей».

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.03.2000 N 275 (ред. от 10.02.2014) 
«Об утверждении правил передачи детей на усы-
новление (удочерение) и осуществления контро-
ля за условиями их жизни и воспитания в семьях 
усыновителей на территории Российской Феде-
рации и Правил постановки на учет консульски-
ми учреждениями Российской Федерации детей, 
являющихся гражданами Российской Федерации 
и усыновленных иностранными гражданами или 
лицами без гражданства».

Приказ Минобрнауки России от 20.08.2012 N 
623 «Об утверждении требований к содержанию 
программы подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, и формы свидетельства 
о прохождении такой подготовки на территории 
Российской Федерации».

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.09.2009  № 334 «О ре-
ализации Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423».

Приказ Минздрава России от 11.04.2013 N 
216н «Об утверждении Порядка диспансеризации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе усыновленных (удочерен-
ных), принятых под опеку (попечительство), в при-
емную или патронатную семью».

Приказ Минобрнауки России от 17.02.2015 N 
101 «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и использования государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения роди-
телей».

Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» от 22 ноября  2011 года N728-
132».

Закон Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536-
109 «О наделении органов местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге отдельными государ-
ственными полномочиями Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей, находящих-
ся под опекой  или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, переданных на вос-
питание  в приемные семьи, в Санкт-Петербурге». 

Закон Санкт-Петербурга от 17.02.2010 № 93-31 
«О случаях и порядке выплаты вознаграждения 
опекунам или попечителям за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга».

Закон Санкт-Петербурга от 04.04.2006 N 100-15 
«О специализированном жилищном фонде Санкт-
Петербурга».

Закон Санкт-Петербурга от 11.10.2012 N 474-
80 «О бесплатной юридической помощи в Санкт-
Петербурге». 

Постановление Правительства Санкт- Петер-
бурга от 07.09.2010 № 1194 «О реализации Закона 
Санкт-Петербурга «О случаях и порядке выплаты 
вознаграждения опекунам или попечителям за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга».

Постановление Правительства Санкт- Петер-
бурга от 30.11.2012 № 1249 «О реализации статьи 
127 Семейного кодекса Российской Федерации». 

Постановление Правительства Санкт- Петер-
бурга от 25.11.2014 № 1044  «О реализации главы 
3 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» Закона Санкт-Петербурга «Со-
циальный кодекс Санкт-Петербурга».

Постановление Правительства Санкт- Петер-
бурга от 02.07.2014 № 561 «О реализации главы 
4 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, передан-
ных на усыновление (удочерение), под опеку 
или попечительство, в приемную семью» Закона 
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга».

Меры социальной поддержки гражданам, 
принявшим на воспитание в семьи детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
за счет средств Федерального бюджета

В соответствии со статьей 12.1 Федерального 
закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам» при передаче ребенка 
в семью на усыновление, под опеку, попечитель-
ство, в приемную семью предоставляется мера 
социальной поддержки в виде единовременного 
пособия при передаче ребенка на воспитание в 
семью. Единовременное пособие при передаче 
ребенка в семью (на усыновление, под опеку или 
попечительство, в приемную семью) в 2015 году 
составляет 14 497,8 руб., на каждого ребенка. Вы-
плата единовременного пособия при усыновле-
нии в размере 100 тысяч рублей предоставляется 
в следующих случаях: 

– при усыновлении либо удочерении ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, в семью из 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, любого вида;

– при усыновлении либо удочерении ребенка, 
ранее находившегося под опекой (попечитель-
ством), в том числе по договору о приемной семье. 

 Выплаты единовременного пособия в раз-
мере 100 тысяч рублей при усыновлении детей-
инвалидов, детей старше 7 лет, а также братьев 
и сестер распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 года.

Меры социальной поддержки и дополни-
тельные меры социальной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга

В соответствии с Главой 4 Закона Санкт-
Петербурга от 09.11.2011  № 728-132 «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга» на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, 
и детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи, ежемесячно выплачиваются денежные 
средства. С 1 января 2015 года размер денежных 
средств на содержание детей, составляет 8  038,0 
руб. 

Законом Санкт-Петербурга от 17.02.2010 № 93-
31 «О случаях и порядке выплаты вознаграждения 
опекунам или попечителям за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга» установлен ежемесячный 
размер выплаты вознаграждения, причитающий-
ся приемным родителям. 

Размер вознаграждения приемным родите-
лям при осуществлении опеки или попечитель-
ства по договору о приемной семье, определяет-
ся договором о приемной семье в зависимости 
от количества детей, оставшихся без попечения 
родителей, над которыми установлена опека или 
попечительство по договору о приемной семье, 
и рассчитывается исходя из количества базовых 
единиц. 

ПРИНЯТИЕ НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В 2015 году размер базовой единицы состав-

ляет  8  432 руб. Размер вознаграждения, причи-
тающийся приемным родителям, составляет: на 1 
ребенка – 8 432,0 руб.; на 2-х детей – 12 648,0 руб.; 
на 8-х детей – 37 944,0 руб. 

Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 
728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 
(далее – Социальный кодекс) установлены следу-
ющие меры социальной поддержки и дополни-
тельные меры социальной поддержки, в том чис-
ле детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на воспитании в семьях 
граждан, в сфере образования, отдыха и меди-
цинского обслуживания, а также имущественных 
прав:

– ежемесячные денежные средства на со-
держание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, в приемных семьях (2015 год 
–  8038,0 руб.);

– единовременное пособие при передаче ре-
бенка в семью (под опеку или попечительство, в 
приемную семью (2015 год – 25972,0 руб. на каж-
дого ребенка);

– единовременное пособие при передаче 
ребенка с семью на усыновление (удочерение) (с 
01.01.2015 – 100 000 рублей);

– денежная компенсация на возмещение рас-
ходов на обучение на курсах по подготовке к по-
ступлению в государственные образовательные 
учреждения по фактическим расходам, но не бо-
лее установленной суммы (2015 год – 20778,0 руб.);

– второе среднее профессиональное образо-
вание без взимания платы;

– полное государственное обеспечение и сти-
пендия на весь период академического отпуска по 
медицинским показаниям;

– денежная компенсация на возмещение пол-
ной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, 
мягкого инвентаря на период обучения в государ-
ственных образовательных учреждениях, реали-
зующих образовательные программы среднего 
профессионального образования и высшего об-
разования (за исключением лиц, которым предо-
ставлено полное государственное обеспечение); 

– продукты питания или денежная выплата на 
их приобретение при временной передаче в се-
мьи граждан;

– ежегодное пособие на приобретение учеб-
ной литературы и письменных принадлежностей 
(2015 год – 2025,0 руб.);

– единовременное денежное пособие (2015 
год – 2025,0 руб.), а также единовременная денеж-
ная компенсация расходов на покупку одежды, 
обуви, мягкого инвентаря и оборудования (2015 

год – 69259,0руб.) выпускникам государственных 
образовательных учреждений, реализующих об-
разовательные программы среднего профессио-
нального образования и высшего образования;

– комплект новой сезонной одежды и обуви, 
мягкий инвентарь, оборудование либо единовре-
менная денежная компенсация в размере, необ-
ходимом для приобретения комплекта новой се-
зонной одежды и обуви, мягкого инвентаря, обо-
рудования, а также единовременное денежное 
пособие (2015 год – 6926,0 руб.) при поступлении 
в государственные образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы сред-
него профессионального образования и высшего 
образования;

– проезд в размере полной стоимости про-
езда к месту жительства и обратно к месту учебы 
один раз в год;

– проезд в размере полной стоимости про-
езда на социальных маршрутах наземного пасса-
жирского маршрутного транспорта, в метро, на 
железнодорожном транспорте общего пользова-
ния в поездах пригородного сообщения;

– ежемесячное денежное пособие на личные 
расходы (2015 год –  519 руб.);

– бесплатная медицинская помощь в меди-
цинских организациях государственной системы 
здравоохранения;

– путевки в оздоровительные лагеря, в сана-
торно-курортные организации при наличии меди-
цинских показаний;

– проезд к месту лечения и обратно, а также 
один раз в год к месту отдыха и обратно;

– благоустроенные жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений 
(однократно);

– финансирование расходов, связанных с 
осуществлением ремонта жилого помещения в 
размере 100 процентов стоимости указанного ре-
монта;

– обеспечение питанием в государственных 
образовательных учреждениях, за исключением 
обучающихся, находящихся на полном государ-
ственном обеспечении.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 19.09.2012 № 474-80 «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Санкт-Петербурге» (в редакции 
Закона Санкт-Петербурга от 15.10.2013 № 507-90) 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также лицам из их числа предо-
ставляется бесплатная юридическая помощь в 
рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи.

Перечень Санкт-Петербургских государственных учреждений cоциального обслу-
живания семей и детей

Наименования учреждений адрес, телефон электронный адрес 
Центр социальной помощи 
семье и детям 
Центр социальной помощи семье и 
детям Адмиралтейского района

пр. Московский, д.79, лит. А, Санкт-
Петербург, 196084, 575-97-76 

stbyst@spb.ru

Центр социальной помощи семье и 
детям Василеостровского района

14-я линия В.О., д.23, лит. Б, Санкт-
Петербург, 199178, 321-34-57

center-vo@mail.ru

Центр социальной помощи семье и 
детям Выборгского района

2-й Муринский пр., д.19, лит. Е, Санкт-
Петербург, 194154, 591-69-36

centr_semiu.vr@mail.ru

Центр социальной помощи семье и 
детям Калининского района

Лужская ул., д.10, корп. 1, лит. Ф, Санкт-
Петербург, 195265, 532-06-55

cspsid-kalin@spb.ru

Центр социальной помощи семье и 
детям Кировского района

Трефолева ул, д. 22/25, 
Санкт-Петербург, 198097, 786-01-40

2008cspsd@mail.ru

Центр социальной помощи семье и 
детям Красногвардейского района

Большая Пороховская ул., д.22, лит. Ф, 
Санкт-Петербург, 195176, 227-46-60

adm.cspsd@yandex.ru

Центр социальной помощи семье и 
детям Колпинского района

ул. Карла Маркса, д.7, г.Колпино, Санкт-
Петербург, 460-91-45

cspsdkolpino@yandex.ru

Центр социальной помощи семье и 
детям Кронштадтского района

ул. Аммермана, д.13, Санкт-Петербург, 
Кронштадт, 197762, 311-49-61

cspsd_kronshtadt@mail.ru

Центр социальной помощи семье и 
детям Московского района

eл. Севастьянова, д.1, 
Санкт-Петербург, 196070, 388-48-70

cspsd-mr@yandex.ru

Центр социальной помощи семье и 
детям Невского района

ул. Шелгунова, д.17, Санкт-Петербург, 
192174, 362-84-16

offi  ce@cspsdnev.gu.gov.spb.ru

Центр социальной помощи семье и 
детям Петродворцового района

Дворцовый пр., д.47, лит.А, г.Ломоносов, 
Санкт-Петербург, 198412, 576-17-86

centrpetergof@mail.ru

Центр социальной помощи семье и 
детям Петроградского района

Гатчинская ул., д.35, Санкт-Петербург, 
573-98-35

csps@tupetr.gov.spb.ru

Центр социальной помощи семье и 
детям Приморского района

Беговая ул., д.7, корп.2, лит.А, Санкт-
Петербург, 197374, 491-92-82

prim_family@mail.ru

Центр социальной помощи семье и 
детям «Аист» Пушкинского района

Московская ул., д.12, г.Пушкин, Санкт-
Петербург, 196601,476-62-02

centr-aist@mail.ru

Центр социальной помощи семье и 
детям Фрунзенского района

Расстанная ул., д. 20,
Санкт-Петербург, 192007, 417-28-00

ezgurskaya@tufruns.gov.spb.ru

Центр социальной помощи семье и 
детям Центрального района

ул. Жуковского, д.57, 
Санкт-Петербург, 274-27-55

cspsd_cr_spb@mail.ru
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(Продолжение. Начало в №27,28)

Численность застрахованных по ОМС на территории 
Санкт-Петербурга, принятая в расчет Территориальной про-
граммы ОМС на 2014 год, составляла 5 198 436 человек (по 
данным РС ЕРЗЛ на 01.04.2013). 

Подушевой норматив финансового обеспечения Терри-
ториальной программы ОМС по итогам работы за 2014 год 
составил 10  463,1 руб. на одного застрахованного по ОМС. 
Медицинская помощь, финансируемая за счет средств ОМС, 
предоставлялась в медицинских организациях, включенных 
в Перечень медицинских организаций и участвующих в реа-
лизации Территориальной программы на 2014 год.

Комиссией по разработке Территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования в Санкт-
Петербурге, созданной во исполнение Закона об ОМС поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2011 № 
1775, на 2014 год были определены объемы предоставления 
медицинской помощи в рамках Территориальной програм-
мы ОМС, распределенные между страховыми медицински-
ми организациями и между медицинскими организациями 
исходя из количества, пола и возраста застрахованных лиц, 
количества прикрепленных застрахованных лиц к медицин-
ским организациям, оказывающим амбулаторно-поликлини-
ческую помощь, а также потребности застрахованных лиц в 
оказании медицинской помощи. 

Динамика расходов средств бюджета ТФОМС на Террито-
риальную программу ОМС приведена на Диаграмме 6.

Расходы на финансирование СМО в отчетном году со-
ставили 49 340 351,7 тыс. руб., в медицинские организации 
ТФОМС направлено средств в сумме 2  633  955,8 тыс. руб. 
(2 573 055,8 тыс. руб. – оплата лечения иногородних граждан, 
60 900,0 тыс. руб. – финансирование медицинских организа-
ций согласно п.131.1 Правил ОМС). Оплата лечения застрахо-
ванных по ОМС в Санкт-Петербурге граждан на территориях 
других субъектов составила в отчетном году 1 992 132,2 тыс. 
руб. 

В отчетном году на финансирование Территориальной 
программы ОМС направлено 99,99 процентов от общих рас-
ходов ТФОМС, в 2013 году доля расходов на финансирова-
ние Территориальной программы ОМС составляла 99,0 про-
центов, в 2012 году доля расходов на финансирование Тер-
риториальной программы ОМС составляла 73,6 процента от 
общих расходов ТФОМС, что было обусловлено значитель-
ными расходами на Программу модернизации (9  759  359,1 
тыс. руб.), ПНП «Здоровье» (646 277,7 тыс. руб.).

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОМС ЧЕРЕЗ СМО

Финансирование Территориальной программы ОМС осу-
ществляется ТФОМС преимущественно через страховые ме-
дицинские организации. Доля расходов на финансирование 
СМО (49 340 351,7 тыс. руб.) составила 91,4 процента от общих 
расходов на выполнение Территориальной программы ОМС 
в 2014 году (53 966 439,7 тыс. руб.) и 90,7 процента от общих 
расходов ТФОМС в отчетном году (54 397 837,9 тыс. руб.). 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
11.12.2013  № 710-124 «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» нор-
матив расходов на ведение дела по ОМС для страховых ме-
дицинских организаций установлен в размере 1,33 процента 
от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую 
организацию по дифференцированным подушевым норма-
тивам. 

Динамика объемов направления ТФОМС средств в СМО 
на оплату медицинских услуг, а также структура направлен-
ных средств в СМО в отчетном году, приведены на Диаграм-
ме 7.

СМО направляли средства на оплату медицинской по-
мощи в медицинские организации в соответствии с до-
говорами на оказание и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию, заключаемыми 
с медицинскими организациями, включенными в реестр ме-
дицинских организаций, которые участвовали в реализации 
Территориальной программы ОМС. 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦАМ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ СУБЪЕКТА РФ, В КОТОРОМ ВЫДАН ПОЛИС

Право граждан Российской Федерации на получение 
медицинской помощи на всей территории Российской Феде-
рации, в том числе за пределами постоянного места житель-
ства, определено Законом об ОМС.

 Расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахо-
ванным лицам за пределами субъекта РФ, на территории 
которого выдан полис ОМС, по видам, включенным в базо-
вую программу обязательного медицинского страхования, 
осуществлялись ТФОМС Санкт-Петербурга в отчетном году в 
соответствии с приказом ФОМС от 07.04.2011 № 79, опреде-
лившими порядок организации проведения территориаль-
ными фондами обязательного медицинского страхования 
межтерриториальных расчетов, Генеральным тарифным со-
глашением на 2014 год. В 2014 году ТФОМС проводил взаи-
морасчеты с ТФОМС всех субъектов РФ. 

В 2014 году ТФОМС на оплату медицинской помощи, ока-
занной в Санкт-Петербурге гражданам Российской Федера-
ции, застрахованным за пределами Санкт-Петербурга, направ-
лено 2 573 055,8 тыс. руб. (в 2013 году – 1 611 245,1 тыс. руб.). 

Возмещение расходов ТФОМС других субъектов РФ за 
медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахован-
ным по ОМС в Санкт-Петербурге, составило 1 992 132,1 тыс. 
руб., (в 2013 году – 1 869 951,3 тыс. руб.).

В 2014 году объемы финансовых средств, направляе-
мых в ТФОМС РФ и получаемых от ТФОМС РФ в сравнении 
с 2013 годом увеличились в 1,1 и 1,6 раза соответственно. 
Наибольший объем финансовых расчетов среди федераль-
ных округов приходится на Северо-Западный федераль-
ный округ, что обусловлено значительными по объему рас-
четами за оказанную медицинскую помощь с Ленинград-
ской областью, составившими в 2014 году, 67 процентов от 
объемов средств, направленных в рамках межтерритори-
альных расчетов за медицинскую помощь, оказанную вне 
территории страхования. Структура объемов финансовых 
расчетов ТФОМС в разрезе федеральных округов по сред-
ствам, направленным ТФОМС и возмещенным ТФОМС РФ в 
2014 году приведена в Таблице 10. 

Медицинская помощь гражданам, застрахованным по 
ОМС за пределами Санкт-Петербурга, оказывалась в 2014 
году медицинскими организациями всех форм собствен-
ности, обеспечивая гражданам реализацию права на полу-
чение доступной, бесплатной и качественной медицинской 
помощи на всей территории РФ (257 медицинских организа-
ций).

ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ 
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Общий объем средств, поступивших в 327 медицинских 
организаций (из 354, заключивших договоры со СМО) в рам-
ках выполнения Территориальной программы ОМС в 2014 
году составил 51 199 753,0 тыс. руб. и превысил показатель 
2013 года на 8 438 287,6 тыс. руб. (19,7%). 

В отчетном году 75,8% в общей структуре расходов 
медицинских организаций составили расходы на оплату 
труда с начислениями (в 2013 году данный показатель со-
ставлял 74,4%, в 2012 году – 73,9%, в 2011 году – 74,3%, в 
2010 году – 81,2%). Снижение (с 2011 года) доли расходов 
на оплату труда с начислениями в общей структуре расхо-
дов обусловлено расширением направлений расходова-
ния за счет средств ОМС в связи с переходом медицинских 
организаций на преимущественно одноканальное финан-
сирование. Динамика расходов на выполнение Террито-
риальной программы ОМС в 2012-2014 годах приведена в 
Таблице 12. 

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2014 ГОД

(Продолжение следует)
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баллы, либо теряла их в общих и личных 
зачетах. В итоге I место досталось команде 
Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского универси-
тета «Sdr. deja vu!», II место – команде Севе-
ро-Западного государствен ного медицин-
ского университета им.И.И.Мечникова 
«Маракуйя», III место – команде Медицин-
ского колледжа №1 «Красивые люди».

«Конечно, когда мы только ехали на 
фестиваль, и думать не могли, что победа 
достанется нам. Но знаем точно, что она 
честная, нам не подсуживали. А выиграли 
мы, скорее всего, благодаря опыту коман-
ды по участию в других фестивалях, – рас-
сказала команда педиатрического уни-
верситета. – Порадовало, что в последний 
день команды сблизились между собой и 

Информация ТК профсоюза работников здравоохранения

ФЕСТИВАЛЬ НЕ ПРОЩАЕТСЯ

были открыты не только для дружествен-
ного, но и для профессионального диало-
га».

«В принципе команда педиатров спра-
ведливо заняла первое место, ведь они 
лучше всех понимали поставленную зада-
чу. Да и вообще в команду попали ребята 
сильные и в вокальном и в хореографи-
ческом плане, – считает команда СЗГМУ 
им. Мечникова, – Надеемся, в следующем 
году удастся больше узнать представите-
лей других команд, ведь проект сам за-
мечательный, и ребята на нем достойные, 
от таких только и хочется набираться по-
больше знаний и опыта». 

Результатами фестиваля остались до-
вольны и организаторы – представители 
Территориальной организации и ЦК про-
фсоюза работников здравоохранения РФ. 
К радости побед участников фестиваля до-
бавилась и добрая весть о том, что в сле-
дующем году «Мед.Фест.Май» будет про-
ходить вновь.

(Окончание. Начало в №28)

Помимо развлекательной программы 
ребят ждал большой образовательный 
пласт. Так, они узнали о роли профсоюз-
ного движения в развитии современной 
системы здравоохранения РФ, о необ-
ходимости профсоюза в жизни каждого 
медика и обсудили пути сохранения мо-
лодых специалистов в рядах профсоюза. 
Профессиональные профсоюзные работ-
ники донесли до ребят, что профсоюз для 
них это профессиональный рост, решение 
социальных проблем, лоббирование ин-
тересов молодёжи перед администраци-
ей, решение материальных проблем со-
вместно с администрацией и профкомом, 
культурно-массовая и спортивная работа, 

льготное или бесплатное обучение в си-
стеме профобразования. И самый главный 
фактор – это защита социально-экономи-
ческих и трудовых прав.

Как результат дискуссий была принята 
резолюция, призывающая ЦК Профсоюза 
работников здравоохранения проводить 
более активную работу по консолидации 
действий профсоюзных организаций сту-
дентов в решении социальных проблем 
молодежи и содействовать развитию 
профсоюзной активности будущих работ-
ников отрасли. Проявили себя ребята и в 
фотоконкурсе, где нужно было предоста-
вить всего одну фотографию в номинации 
«Фестиваль глазами команд». 

В соревнованиях буквально за каждое 
свое действие команда либо набирала 

Главный распорядитель бюджетных 
средств Санкт-Петербурга, организатор 
конкурсного отбора – Управление по 
развитию садоводства и огородниче-
ства Санкт- Петербурга (далее – Управ-
ление), извещает о начале проведения 
конкурсного отбора на предоставление 
в 2015 году субсидий дачным некоммер-
ческим объединениям жителей Санкт-
Петербурга, имеющих трех и более де-
тей, в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений жителей-
Санкт-Петербурга» государственной про-
граммы Санкт-Петербурга «Социальная 
поддержка граждан вСанкт-Петербурге» 
на 2015-2020 годы», утвержденной по-
становлением ПравительстваСанкт-Пе-
тербурга от 23.06.2014 № 497, (далее 
– Подпрограмма), в целях возмещения 
затрат, возникших в 2015 году, в связи с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, 
направленных на реализацию меропри-
ятий, указанных в пункте 7.1 таблицы 10 
Подпрограммы.

Адрес организатора конкурсного от-
бора: 194100, Санкт-Петербург, Диаго-
нальная ул., дом 4, корпус 2.

Контактное лицо организатора кон-
курсного отбора: Клишин Виталий Алек-
сеевич, т./ф. 417-38-45.

Дачные некоммерческие объедине-
ния жителей Санкт-Петербурга, имеющих 
трех и более детей, которым предостав-
лены земельные участки в соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 
№ 710-136 «О предоставлении земельных 
участков для индивидуального, жилищ-
ного или дачного строительства гражда-
нам, имеющим трех и более детей», заре-
гистрированные в качестве юридическо-
го лица (далее – некоммерческие объеди-
нения), для участия в конкурсном отборе 
на предоставление субсидий в 2015 году 
в рамках реализации Подпрограммы в 
целях возмещения затрат, возникших в 
2015 году, в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, направленных на реа-
лизацию мероприятий, указанных пункте 
7.1 таблицы 10 Подпрограммы, представ-
ляют в Управление заявление на участие 
в конкурсном отборе на предоставление 
субсидий, по форме согласно приложе-
нию 4 к распоряжению Управления от 
24.07.2015 № 6, (далее – заявление) с при-
ложением следующих документов:

• выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц, сформи-
рованной выдавшим ее налоговым орга-
ном в 2015 году;

• заверенной копии учредительных 
документов некоммерческого объедине-
ния;

• заверенной копии свидетельства о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица;

• заверенной копии протокола обще-
го собрания членов некоммерческого 
объединения об образовании исполни-
тельных органов некоммерческого объ-

единения;
• заверенной копии протокола обще-

го собрания членов некоммерческого 
объединения об участии в реализации 
мероприятий Подпрограммы;

• заверенной копии правоустанав-
ливающего документа на земли общего 
пользования некоммерческого объеди-
нения;

• заверенный список членов не-
коммерческого объединения – жителей 
Санкт-Петербурга, имеющих трех и более 
детей, которым предоставлены земель-
ные участки в соответствии с Законом-
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 710-
136 «О предоставлении земельных участ-
ков для индивидуального, жилищного 
или дачного строительства гражданам, 
имеющим трех и более детей», список 
членов правления и бухгалтеров;

• документов, подтверждающих за-
траты – проектно-сметной документации 
на производство (реализацию) товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, на-
правленных на реализацию мероприятий 
Подпрограммы, в соответствии с методи-
ческой, сметно-нормативной базой и ус-
ловиями ценообразования, действующи-
ми в Санкт-Петербурге при бюджетном 
финансировании;

• справки об исполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней 
и налоговых санкций, сформированной 
выдавшим ее налоговым органом в 2015 
году.

Условиями предоставления субси-
дий являются:

• принятие общим собранием членов 
некоммерческих объединений решений 
о реализации мероприятий указанных в 
пункте 7.1 таблицы 10 Подпрограммы, и 
их реализация;

• документальное подтверждение за-
трат;

• наличие согласия некоммерческих 
объединений на осуществление Управ-
лением и Комитетом государственного 
финансового контроля Санкт-Петербурга 
обязательных проверок соблюдения по-
лучателем субсидий условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий;

• возврат некоммерческими объеди-
нениями в бюджет Санкт-Петербурга в 
срок, определенный договором о предо-
ставлении субсидий, остатков субсидий, 
не использованных в установленный до-
говором срок;

• отсутствие у некоммерческих объ-
единений задолженности по уплате на-
логов в бюджеты всех уровней и государ-
ственные внебюджетные фонды;

• отсутствие у некоммерческих объ-
единений иных бюджетных ассигнований 
на возмещение затрат;

• отсутствие проведения в отноше-
нии некоммерческих объединений про-
цедур банкротства и (или) ликвидации, 
приостановки осуществления финансо-
во-хозяйственной деятельности в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ ДАЧНЫМ 
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