
www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru 

В номере:

Социальная политика
еженедельная газета

№47 (1075)№47 (1075)

29 ноября - 4 декабря 2016 года29 ноября - 4 декабря 2016 года

www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru www.socpolit.ru 

Санкт-Петербург 
поддержит дальнейшее 

развитие онкологического 
центра в Песочном

Стр. 3

Ленинградская область 
чествует работников 

стратегической отрасли
Стр. 5

Кто и как осуществляет 
контроль и управление 
качеством медицинской 

помощи в Санкт-
Петербурге

Стр. 6,7
О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 

Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или телефону по (812) 325–11–20 (круглосуточно) 

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам–специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи–эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 
медицинского страхования.♦Более 1 100 000 жителей Санкт–Петербурга и Ленинградской
области доверяют нам свое здоровье! 

8 (812) 325–67–74, 8 (812) 324–01–86, 
8 (812) 320–95–37 (круглосуточные), 

8–800–100–81–02 (круглосуточный, бесплатный).

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей–экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания

«ПРЕСТИЖ РОССИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ БУДЕТ 
РАСТИ И УСИЛИЯМИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИЯН»

В. РЯЗАНСКИЙ:

Сенаторы Валерий Рязанский и Константин Косачев приняли участие 
в VIII съезде Союза пенсионеров России.

(Читайте на стр.4)

Фотография с сайта «Союза пенсинеров России»Фотография с сайта «Союза пенсинеров России»

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, САНИТАРНАЯ 

АВИАЦИЯ – В ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

1 декабря Владимир Путин обратился к Федеральному Собра-
нию с ежегодным Посланием. Значительная часть выступления 
Президента России была посвящена экономике, социальным и 
внутриполитическим вопросам.

Говоря о демографической 
ситуации в стране, В. Путин сооб-
щил, что «коэффициент рождае-
мости» в России составил 1,7, что 
выше, чем в большинстве евро-
пейских стран. «Для примера ска-
жу: Португалия – 1,2, в Испании, 
Греции – 1,3, Австрия, Германия, 
Италия – 1,4, в Чешской Респу-

блике – 1,5. Это данные за 2013 
год. В 2015 году суммарный коэф-
фициент рождаемости в России 
будет ещё больше, чуть-чуть, но 
всё-таки больше – 1,78», - срав-
нил В. Путин.

«Мы продолжим изменения 
в социальной сфере, чтобы она 
становилась ближе к людям, к 

их запросам, была более совре-
менной и справедливой. Соци-
альные отрасли должны привле-
кать квалифицированных людей, 
талантливую молодёжь, поэтому 
мы повышаем и зарплаты специ-
алистов, улучшаем условия их 
труда», – отметил Президент РФ.

В. Путин также отметил, что 
конкурс в медицинские и педаго-
гические вузы – совсем недавно 
он был почти нулевой – уверенно 
растёт. В 2016 году на педагогиче-
ские специальности он составил 
7,8 человека, а после прошед-
шего приёма в 2016 году общий 
конкурс на бюджетные места в 
медицинские вузы составил уже 
почти 28 человек на место. 

«По итогам ещё 2015 года по-
казатели младенческой смертно-
сти составили в России 6,5 на ты-
сячу родившихся живыми, а в ев-
ропейском регионе Всемирной 
организации здравоохранения 
показатель 6,6, то есть у нас уже 
был чуть получше. По итогам 10 
месяцев 2016 года Россия вышла 
на уровень 5,9.

(Окончание на стр.3)

Фото пресс–службы Президента РФФото пресс–службы Президента РФ
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В СМОЛЬНОМ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ»

29 ноября в Световом зале 
Смольного состоялось награж-
дение победителей конкурса 
народного признания «Наш 
любимый врач». В церемонии, 
посвященной международному 
Дню педиатра, приняли уча-
стие губернатор Георгий Пол-
тавченко, вице-губернатор 
Ольга Казанская и председа-
тель Комитета по здравоох-
ранению Валерий Колабутин.

Георгий Полтавченко от-
метил, что конкурс проходит в 
Санкт-Петербурге в пятый раз и 
он уже получил большую попу-
лярность. Если в 2012 году в нем 
приняли участие 745 педиатров, 
то сегодня число конкурсантов 
выросло почти в пять раз. На зва-
ние лучшего врача в трех номи-
нациях претендовали уже более 
3,5 тыс. докторов - педиатры, дет-
ские специалисты и акушеры-ги-
некологи.

Георгий Полтавченко сооб-
щил, что география конкурса 
продолжает расти. Так, в этом 
году лучших врачей в своих реги-
онах впервые выбирали жители 
Республики Коми, Тульской обла-
сти и Краснодарского края. «Уве-
рен, скоро подобные конкурсы 
будут проводиться по всей стра-
не. Это очень хороший способ 
поблагодарить людей, которые 
отдают сердце детям», – сказал 
губернатор.

Губернатор назвал конкурс 
самым честным и непредвзятым, 
ведь победителей выбирают 
сами пациенты путем голосо-

вания на сайте «Наш любимый 
врач». Городской рейтинг по 
итогам народного голосования 
возглавили 22 врача. Помимо от-
зывов, на сайте размещено более 
11 тысяч детских рисунков. Юных 
авторов лучших творческих ра-
бот также наградили дипломами 
и памятными подарками.

Конкурс народного призна-
ния «Наш любимый ВРАЧ» прово-
дится при поддержке городского 
правительства и проходит еже-
годно с 1 октября по 15 ноября 
– в преддверии международного 
Дня педиатра и Дня матери.

Цель конкурса – формиро-
вание и продвижение положи-
тельного имиджа детского врача, 
укрепление уважения и доверия 
к его труду, формирование по-
зитивного отношения к системе 
Российского здравоохранения в 
целом.

С 2015 года к конкурсу при-
соединились врачи женских кон-
сультаций и родильных домов. В 
2016 году число участников пре-
высило 3,5 тыс. человек.

В ходе конкурса на сайте раз-
мещено более 30 тыс. отзывов и 
историй, а также почти 11,5 тыс. 
детских рисунков.

Был, также, выпущен специ-
альный номер газеты «Соци-
альная политика. Медицинское 
обозрение», в котром все побе-
дители рассказали о себе и своей 
работе.

Подготовлено с использовани-
ем материалов пресс-службы 

Администрации СПб
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33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОДДЕРЖИТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В 

ПЕСОЧНОМ

30 ноября в Санкт-Петер-
бургском клиническом науч-
но-практическом центре специ-
ализированных видов медицин-
ской помощи в Песочном состо-
ялось заседание Попечительско-
го совета. Заседание открыл гу-
бернатор Георгий Полтавченко. 
В том числе, во встрече приняли 
участие вице-губернатор Ольга 
Казанская и председатель Коми-
тета по здравоохранению Вале-
рий Колабутин.

«Благодаря хорошему техни-
ческому оснащению и высоко-
профессиональному кадровому 
составу сегодня центр стал одним 
из ведущих учреждений в своей 
области. Помимо того, что в цен-
тре проводится большое количе-
ство операций, в том числе и вы-
сокотехнологичных, здесь ведется 
большая научная работа, которая 
позволяет эффективно бороться 
с онкологическими заболевания-
ми», - сказал губернатор.

Георгий Полтавченко высоко 
оценил планы дальнейшего раз-
вития центра и заверил, что город 
поддержит их реализацию. В част-
ности, планируется построить до-
полнительный лабораторно-кли-
нический корпус, общежитие для 
сотрудников из других регионов 
и специализированное детское от-
деление.

Губернатор также осмотрел 
амбулаторно-консультативное от-
деление, лучевой блок и отделе-
ние радиологии. Государственное 
бюджетное учреждение здраво-

охранения «Санкт-Петербургский 
клинический научно-практиче-
ский центр специализированных 
видов медицинской помощи (он-
кологический)» является самым 
молодым онкологическим учре-
ждением России. Первая операция 
была выполнена в 2012 г. В центре 
оказываются медицинские услуги 
жителям Петербурга и гражданам 
России, а также (на коммерческой 
основе) -  иностранным гражда-
нам. 

Уникальное оснащение позво-
ляет предоставлять  любую специ-
ализированную помощь онколо-
гическим больным, в том числе, 
широкий спектр высокотехноло-
гичной медицинской помощи. В 
2015 году центр 3-й год участвовал 
в оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи, финанси-
руемой как из средств фонда ОМС, 
так и за счет средств федерального 
бюджета. 

В прошлом году было проведе-
но 8184 оперативных вмешатель-
ства по поводу опухолей различ-
ных локализаций, получили лече-
ние онкологическими препара-
тами 6705 пациентов, проведено 
56064 циклов химиотерапевтиче-
ского лечения. Радиологическую 
помощь за 2015 год получили 3086 
пациентов Также было проведено 
1054 операции с применением вы-
сокотехнологичных и уникальных 
методик.

Материалы предоставлены 
Пресс-службой 

Администрации СПб

За последние десять лет в 
15 раз увеличился объём высо-
котехнологичной медицинской 
помощи. Сотни тысяч сложных 
операций делаются не только в 
ведущих федеральных центрах, 
но и в региональных клиниках. 
Если в 2005 году, когда мы начали 
эту программу, 60 тысяч человек 
в России получали высокотехно-
логичную медицинскую помощь, 
в 2016-м это будет уже 900 ты-
сяч. Тоже нужно ещё двигаться 
дальше. Но всё-таки сравните: 60 
тысяч и 900 – разница существен-
ная», - отметил Президент РФ.

«В следующем году нам нуж-
но внедрить механизмы устой-
чивого финансирования высоко-
технологичной помощи. Это даст 
возможность и дальше повышать 
её доступность, сокращать сроки 
ожидания операций», – поставил 
задачу В. Путин.

В то же время глава государ-
ства признал, что проблемы в 
здравоохранении сохраняются 
и их ещё очень много. И прежде 
всего они касаются первичного 
звена. «Его развитию необходи-
мо уделить приоритетное внима-
ние», – считает В. Путин.

«Граждане зачастую сталки-
ваются с очередями, с формаль-
ным, безразличным отношением 
к себе. Врачи перегружены, труд-
но попасть к нужному специали-
сту. Нередки случаи, когда поли-
клиники оснащены новейшим 
оборудованием, а у медицинских 
работников элементарно не хва-
тает квалификации, чтобы при-
менить это оборудование.

Начиная с будущего года на 
базе федеральных и региональ-
ных медицинских центров и 

вузов будет организована регу-
лярная переподготовка врачей. 
При этом специалист с помощью 
образовательного сертификата 
сможет сам выбрать, где и как 
повысить свою квалификацию», – 
сообщил В. Путин.

Кроме этого он сообщил, что 
будет продолжено увеличение 
уровеня информатизации здра-
воохранения, чтобы сделать 
удобной и простой запись на 
приём, ведение документации. 
«Нужно освободить врачей от ру-
тины, от заполнения вороха от-
чётов и справок, дать им больше 
времени для непосредственной 
работы с пациентом», – призвал  
президент.

Также с помощью информа-
ционных технологий будет су-
щественно повышена эффектив-
ность контроля за рынком жиз-
ненно важных лекарств. Это по-
зволит избавиться от подделок и 
контрафакта, пресечь завышение 
цен при закупках медикаментов 
для больниц и поликлиник.

«В течение ближайших двух 
лет предлагаю подключить к ско-
ростному интернету все больни-
цы и поликлиники нашей стра-
ны. Это позволит врачам даже в 
отдалённом городе или посёлке 
использовать возможности теле-
медицины, быстро получать кон-
сультации коллег из региональ-
ных или федеральных клиник», 
- отметил Президент России.

«С учётом географии, огром-
ных, порой трудно доступных 
территорий, России нужна и хо-
рошая оснащённая служба сани-
тарной авиации. Уже со следую-
щего года программа развития 
санитарной авиации охватит 34 
региона страны, которые полу-
чат средства из федерального 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, САНИТАРНАЯ 

АВИАЦИЯ – В ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
бюджета.

Прежде всего это Сибирь, Се-
вер, Дальний Восток. На эти цели 
(депутаты знают об этом, это была 
в том числе и ваша инициатива) в 
2017 году на закупку авиационных 
услуг в рамках проекта развития 
санитарной авиации будет пред-
усмотрено (во втором чтении это 
должно пройти) 3,3 миллиарда 
рублей», – сообщил В. Путин.

Кроме этого, Президент Рос-
сии в послании Федеральному 
Собранию часть времени уде-
лил некоммерческим социаль-
но-ориентированным организа-
циям.

«Необходимо снять все барье-
ры для развития волонтёрства, 
оказать всестороннюю помощь 
и социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 
Основные решения здесь уже 
приняты. Со следующего года 
для некоммерческих организа-
ций, имеющих соответствующий 
опыт, открываются возможности, 
открывается доступ к оказанию 
социальных услуг, которые фи-
нансируются за счёт бюджета», –
сообщил В. Путин.

«Все мы заинтересованы в 
том, чтобы активный приход НКО 
в социальную сферу вёл к по-
вышению качества её. Поручаю 
Правительству совместно с зако-
нодателями завершить форми-
рование чёткой правовой базы 
деятельности НКО – исполните-
лей общественно полезных услуг, 
установить требования к их ком-
петенции, и при этом, конечно, не 
нагородив дополнительных бю-
рократических барьеров. Нужно 
ценить взыскательную, заинтере-
сованную, деятельную позицию 
граждан», – считает Президент 
России.

(Окончание. Начало на стр.1)

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РАСШИРЕНЫ МЕРЫ 
ПО БОРЬБЕ СО СПИДОМ

Федеральная помощь в выде-
лении лекарств больным из Ле-
нинградской области увеличена на 
четверть. Пациенты с ВИЧ-инфек-
цией получают лечение бесплат-
но. Заявка Ленинградской области 
на централизованную поставку 
лекарств для ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов, состоящих под на-
блюдением в регионе, на 2017 год 
одобрена Министерством здраво-
охранения Российской Федерации 
накануне Всемирного дня борьбы 
со СПИДом. 

Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области отмечает, 
что рост заболеваемости ВИЧ в Ле-
нинградской области остановил-
ся, а первичная заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией за последние 3 
года уменьшилась на 4%.  Получа-

ющие современное лечение паци-
енты долгое время чувствуют себя 
практически здоровыми, продол-
жительность их жизни мало отли-
чается от продолжительности жиз-
ни остального населения.

На борьбу с ВИЧ в Ленинград-
ской области направлен широкий 
спектр мероприятий, включая ин-
формационную кампанию, обеспе-
чение санитарных правил и тре-
бований в медицинских организа-
циях, обследование групп риска, 
обследование и лечение больных 
и т.д. 

В рамках Всемирного дня борь-
бы со СПИДом на территории Ле-
нинградской области проводится 
II Всероссийская акция по борьбе 
с ВИЧ-инфекцией. В акции прини-
мают участие все обучающиеся об-

щеобразовательных организаций, 
обучающиеся профессиональных 
образовательных организаций 
и образовательных организаций 
высшего образования.  «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» 
проводит профилактическую ак-
цию в Гатчинском педагогическом 
колледже имени К.Д.Ушинского. Во 
Всеволожском районе комитет по 
молодежной политике Ленинград-
ской области организует акцию, 
приуроченную ко Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. Акцию прове-
дут члены молодого волонтерско-
го клуба Всеволожского района.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ 1 ДЕКАБРЯ. ВПЕРВЫЕ БЫЛ ПРОВЕДЕН В 1988 ГОДУ.
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В. РЯЗАНСКИЙ:

«ПРЕСТИЖ РОССИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ БУДЕТ 
РАСТИ И УСИЛИЯМИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИЯН»

Председатель Комитета 
СФ по социальной политике, 
председатель Союза пенсионе-
ров России Валерий Рязанский и 
председатель Комитета СФ по 
международным делам Констан-
тин Косачев приняли участие 
в VIII съезде Союза пенсионеров 
России (СПР). 

По словам Валерия Рязанского, 
прошедшее мероприятие нагляд-
но продемонстрировало, насколь-
ко в современном мире возросла 
роль пожилых людей, придержи-
вающихся концепции активного 
долголетия. Данная концепция 
является приоритетным направле-
нием работы СПР, председателем 
которого на съезде на ближайшие 
четыре года был переизбран Вале-
рий Рязанский.

«Свои уставные задачи, про-

граммные цели мы реализуем в 
том числе, благодаря партнерству 
с ключевыми министерствами, 
Пенсионным фондом России, пра-
вительственными комиссиями. И, 
безусловно, главный итог нашей 
работы как общественной органи-
зации – это то, что мы превращаем 
общественные инициативы в эле-
менты государственной политики», 
– отметил Валерий Рязанский.

В работе VIII съезда СПР при-
няли участие свыше 150 делегатов 
из 84 субъектов Российской Фе-
дерации. Впервые всероссийский 
форум посетили делегации Союза 
пенсионеров Чешской Республики 
во главе с председателем Ольдри-
хом Поспишилом и Союза пенси-
онерских профсоюзов Сербии, 
возглавляемого Милорадом Вуяси-
новичем, сообщает пресс-служба 
Совета Федерации России.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫТА «ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ» СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

Жители региона, позвонив по 
номеру 8-800-350-47-47, могут 
получить полную информацию по 
вопросам трудоустройства.

Операторы службы занятости 
расскажут о том, с чего начать по-
иск работы, проинформируют о 
наличии вакансий в любой сфере, 
ознакомят с перечнем услуг бир-
жи труда (профессиональное обу-
чение, помощь в открытии своего 
дела, трудоустройство инвалидов, 
переселение соотечественников и 
другие).

«Горячая линия» службы за-
нятости поможет гражданам без 
дополнительных визитов на бир-
жу труда оперативно получать 
нужную информацию, связанную 
с рынком труда региона, – рас-
сказал председатель комитета 

по труду и занятости населения 
Ленинградской области Алексей 
Брицун. – Операторы линии смо-
гут в телефонном режиме прокон-
сультировать обратившихся и при 
необходимости записать на прием 
к специалисту службы занятости».

Консультантам «горячей ли-
нии» можно будет оставить свои 
предложения по совершенствова-
нию работы бирж труда региона.

Звонки принимаются с 9:00 до 
18:00 по будним дням. Позвонив 
в нерабочее время, можно задать 
свой вопрос и оставить контакт-
ную информацию для обратной 
связи. 

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО ПАРЛАМЕНТА ПОДДЕРЖАЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС

1 декабря состоялось оче-
редное заседание постоянной 
комиссии по социальной по-
литике и здравоохранению 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. 

Как сообщил корреспонденту 
нашей газеты член комиссии по 
социальной политике и здраво-
охранению депутат Андрей Гор-
шечников, комиссия поддержала 
проект федерального закона № 
22435-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государ-
ственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации», 
направленный на расширение 
круга лиц, имеющих право на по-
лучение социальной пенсии.

В соответствии с проектом, 
в число лиц, имеющих право на 
получение социальной пенсии по 
случаю потери кормильца, пла-
нируется включить детей, в сви-

детельстве о рождении которых 
отсутствуют сведения об обоих 
родителях.

Согласно информации, по-
лученной от А. Горшечникова, 
постоянная комиссия также одо-
брила проект закона Санкт-Пе-
тербурга «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «Соци-
альный кодекс Санкт-Петербур-
га». В соответствии с проектом, 
планируется предусмотреть вве-
дение денежных компенсаций 
потребителям коммунальных 
услуг, не установившим индиви-
дуальные или общие (квартир-
ные) приборы учета холодной 
воды, горячей воды и (или) элек-
троэнергии в связи с отсутстви-
ем технической возможности. В 
частности, право на компенсации 
планируется предоставить лицам, 
не имеющим возможность уста-
новить приборы учета в связи с 
тем, что они проживают в аварий-

ных домах, а также домах, в ко-
торых установка приборов учета 
невозможна без реконструкции, 
капитального ремонта внутридо-
мовых инженерных систем. 

Соответствующие изменения 
в Социальный кодекс Санкт-Пе-
тербурга обусловлены повыше-
нием нормативов потребления 
коммунальных услуг и, как след-
ствие, повышением предельного 
индекса изменения размера вно-
симой гражданами платы за ком-
мунальные услуги для тех потре-
бителей, у которых не установле-
ны приборы учета. 

«При этом проектом закона не 
предусмотрено предоставление 
денежных компенсаций потре-
бителям коммунальных услуг, не 
установившим индивидуальные 
и общие (квартирные) приборы 
учета при наличии технической 
возможности», - сообщил нам А. 
Горшечников.

ПРОБЛЕМА В РЕЦЕПТАХ
Активисты Общероссийского 

народного фронта (ОНФ) провели в 
октябре 2016 г. общественный мо-
ниторинг, в ходе которого выясня-
ли наличие и стоимость льготных 
лекарств в аптеках 82 субъектов 
РФ. Изучение ситуации показало, 
что обеспеченность лекарственны-
ми средствами льготных категорий 
граждан со времени прошлогодне-
го мониторинга изменилась в луч-
шую сторону: 79% проверяемых 
препаратов были доступны для 
получения по рецепту. Однако в 
общественные пациентские орга-
низации по-прежнему поступают 
жалобы на отказы в выдаче самих 
льготных рецептов. Остается и 
проблема длительного оформле-
ния заявок на обеспечение реги-
она лекарствами и их дальнейшей 
закупки.

В ходе мониторинга активи-
сты ОНФ проверили 644 аптеки 
в 82 субъектах РФ на наличие 24 
препаратов из минимального ас-
сортимента средств, входящих в 
перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных пре-
паратов на 2016 г. (ранитидин, оме-
празол, дротаверин, бисакодил, 
лоперамид, панкреатин, нитрог-
лицерин, фуросемид, атенолол, 
нифедипин, верапамил, энала-
прил, клотримазол, гидрокорти-
зон, дексаметазон, доксициклин, 
амоксициллин, ципрофлоксацин, 
ацикловир, ибупрофен, ацетилса-
лициловая кислота, парацетамол, 
сальбутамол, лоратадин).

Активисты выяснили, что в ап-
теках 40 регионов наличие этих 
препаратов составляет от 90% до 
100%. Абсолютно все лекарства из 
списка обнаружились в изученных 
аптеках Липецкой, Вологодской, 
Новгородской, Самарской, Омской 
областей, республиках Калмыкия 
и Хакасия, Чувашской Республики 
и Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

Аптеки 32 регионов на момент 
проверки были обеспечены лекар-
ственными препаратами на уровне 
от 50% до 90%. В то же время Вла-

димирская, Саратовская, Ульянов-
ская области, город Санкт-Петер-
бург, республики Северная Осетия, 
Мордовия, Алтай и Бурятия, Чечен-
ская Республика и Еврейская ав-
тономная область были снабжены 
льготными лекарствами на уровне 
от 18,7% до 50%.

Эти цифры показывают, что 
уровень обеспеченности регионов 
льготными препаратами заметно 
улучшился по сравнению с показа-
телями 2015 г. Тогда в апреле ОНФ 
провел аналогичный мониторинг, 
изучив ассортимент 771 аптеки в 
72 регионах. Оказалось, что почти 
третья часть проверенных акти-
вистами Народного фронта реги-
ональных аптек не располагает 
полным набором наиболее востре-
бованных лекарств. При этом все 
лекарственные средства из состав-
ленного экспертами ОНФ списка 
были представлены в аптеках лишь 
двух регионов.

Нынешний мониторинг про-
водился с целью контроля испол-
нения поручения президента РФ 
о лекарственном обеспечении от-
дельных категорий граждан, кото-
рые были даны в апреле и мае 2015 
г. Эксперты рабочей группы ОНФ 
«Социальная справедливость» 
считают, что правительству РФ уда-
лось принять меры, улучшившие 
ситуацию. Речь идет в том числе 
о нормативных актах для обеспе-
чения лекарственными препара-
тами, медицинскими изделиями 
и продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов, принятых 
исходя из уточненной на 1 июля 
2016 г. численности льготников. 
Также кабинет министров внес в 
Госдуму законопроект, предусма-
тривающий увеличение норматива 
финансовых затрат на одного граж-
данина до 762,2 рубля при получе-
нии социальной помощи в виде 
соцуслуги.

Однако эксперты Народного 
фронта обращают внимание на то, 
что при наличии многих препара-
тов в аптеках, льготники по-преж-
нему нередко лишены возможно-

сти их получить.
«В обращениях граждан, по-

ступающих в адрес «Движения 
против рака», по-прежнему мно-
го жалоб на отказы в обеспече-
нии онкологических пациентов 
– как федеральных, так и реги-
ональных льготников – лекар-
ственными препаратами, в том 
числе предусмотренными обяза-
тельными списками и перечнями. 
Чаще всего больные сталкивают-
ся с тем, что врачи отказываются 
выдать им «бесплатный» рецепт 
под различными предлогами, 
не имеющими никакого отноше-
ния к медицинским показаниям. 
Среди причин отказа, к примеру, 
медики называют «экономиче-
ский кризис», «нехватку средств 
в бюджете», «высокую цену пре-
парата» и т.п.», – сообщил эксперт 
рабочей группы ОНФ «Социаль-
ная справедливость», председа-
тель исполнительного комитета 
«Движения против рака» Нико-
лай Дронов.

Еще одна массовая проблема 
для льготников, по его словам, 
– длительные сроки прохожде-
ния заявок на обеспечение ле-
карственными препаратами и их 
долгие закупки.

«Особенно негативно это ска-
зывается на пациентах, которым 
изменили или впервые назна-
чили лекарственную терапию: 
от назначения препарата до его 
получения нередко проходит 
несколько месяцев – порой пол-
года и даже больше. Представьте, 
насколько это ухудшает шансы 
больных на эффективное лече-
ние. Все это говорит о том, что 
правительству есть над чем рабо-
тать в данном направлении. Поэ-
тому рабочая группа ОНФ «Соци-
альная справедливость» считает 
поручения главы государства 
исполненными частично и пред-
лагает продолжить контроль за 
ходом их выполнения», – резю-
мировал Дронов.

Пресс-служба ОНФ
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55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«У СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ  СЛОЖИЛОСЬ 
ОТКРЫТОЕ, ДИНАМИЧНОЕ И МНОГОПЛАНОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧЕСТВУЕТ 
РАБОТНИКОВ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

«В силу погодных условий этот 
год был особенно нелегким для се-
лян региона, но мы с уверенностью 
можем сказать, что труженики агро-
промышленного комплекса отрабо-
тали на хорошо и отлично!», – сказал 
губернатор. 

Он подчеркнул, что отрасль со-
хранила все макроэкономические 
показатели  и является крупнейшим 
производителем молока, мяса, яиц в 
России.

«Мы остаёмся лидерами Севе-
ро-Запада России, производя  42% 
сельскохозяйственной продукции 
региона. В нашем федеральном 
округе Ленинградская область — 
это стратегический субъект по про-
изводству продовольствия. И мы 
просим правительство Российской 
Федерации включить регионы, ко-
торые дают от 30% сельхозпродук-
ции округа в отдельный список тер-
риторий, влияющих на экономику и 
продовольственную безопасность. 
Это необходимо для учёта наших 
интересов в зерновых интервенци-
ях», – подчеркнул Александр Дроз-
денко. 

Губернатор поблагодарил агра-
риев за их нелегкую работу и поже-
лал новых успехов и процветания. 

Глава  региона вручил заслужен-
ным труженикам села награды пра-
вительства России и Ленинградской 
области.

Лучшим руководителем сель-
скохозяйственного предприятия 
признан председатель сельскохо-
зяйственного производственного  
кооператива «Будогощь» Кириш-
ского района Владимир Царев, луч-
шим предприятием стал племенной 
завод «Агро Балт» Кингисеппского  
района, лучшим сельскохозяйствен-
ным районом 2016 года назван При-
озерский  район.  

В 2016 году, за счет средств об-
ластного и федерального бюджетов 
объем поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 

составит 4,6 млрд. рублей. На реали-
зацию подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» вы-
делено 2,110 млрд. руб., из которых 
более 80% составили средства об-
ластного бюджета (1,693 млрд. руб.).

Валовый сбор зерна – 110 тыс. 
тонн, картофеля – 220 тыс. тонн, ово-
щей – 180 тыс. тонн.

Заготовлено 31,1 ц корм. единиц 
на условную голову, это чуть мень-
ше, чем в прошлом году, но доста-
точно для обеспечения кормами по-
головья в зимнестойловый период. 

Ожидается  606,5 тыс. тонн мо-
лока (+17 тыс. тонн). Молочная про-
дуктивность составит 8160 кг на фу-
ражную корову (+195 кг).

По итогам 2016 года увеличится 
производство мяса птицы и говяди-
ны, а общее производство, по пред-
варительным расчетам, составит 
373 тыс. тонн (+1,5 тыс. тонн). 

В производстве яиц Ленинград-
ская область достигнет 3 млрд. штук 
яиц в год, это более 7 % от общего 
объема по стране. 

Вылов рыбы по итогам 2016 
года составит 21 тыс. тонн -  108 % к 
2015 году или +1,5 тыс. тонн. Общий 
объем выращивания продукции ак-
вакультуры составит 7,6 тыс. тонн - 
105 % или + 400 тонн. 

Пищевой и перерабатывающей 
промышленностью будет произве-
дено молока и молокопродуктов - 
176 тыс. тонн,  40 тыс. тонн хлеба, 27 
тыс. тонн кондитерских изделий, 92 
тыс. тонн мяса и мясопродуктов, 405 
тонн сыра и 88 тонн масла.

АПК Ленинградской области на-
ходится в четверке самых инвести-
ционно привлекательных отраслей 
региона. В настоящее время в обла-
сти реализуется 33 инвестиционных 
проекта на сумму более 24 млрд. 
рублей.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

25 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко поздравил работников агропромышленного комплекса с за-
вершением сельскохозяйственного года. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель 
председателя правительства Ленинградской области по агропромышленно-председателя правительства Ленинградской области по агропромышленно-

му и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюкму и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк

2 декабря Председатель Со-
вета Федерации провела еже-
годное совещание со статс-се-
кретарями – заместителями 
руководителей федеральных 
органов исполнительной вла-
сти на тему «О приоритетных 
направлениях законодатель-
ной деятельности и задачах 
органов государственной вла-
сти Российской Федерации в 
2017 году».

В начале заседания спикер 
верхней палаты Российского пар-
ламента, напомнила о состояв-
шемся накануне послании Прези-
дента России Федеральному Со-
бранию. В. Матвиенко обратила 
внимание участников заседания 
на постеленные в Послании зада-
чи в области модернизации эко-
номики, производительности тру-
да, достижения технологической 
независимости, совершенство-
вания налоговой и банковской 
сфер, повышения эффективности 
и качества услуг в сфере социаль-
ного обслуживания населения. 

Председатель СФ напомни-
ла, что в Послании Президента 
России Федеральному Собранию 
поставлены конкретные зада-
чи, соответственно, необходимы 
совместные действия, в первую 
очередь, в области законодатель-
ства, по их реализации.

В. Матвиенко отметила, что в 
нынешнем году взаимодействие 
Совета Федерации с Правитель-
ством было организовано до-
статочно четко и оперативно и в 
целом носило деловой, конструк-
тивный характер.

«Совершенствуется наше со-
трудничество в рамках проведе-
ния «правительственных часов». 
Вырос содержательный уровень 
докладов руководителей органов 
исполнительной власти. Прави-
тельство стало быстрее и каче-

ственнее реагировать на оценки 
и предложения Совета Федера-
ции. Продуктивнее стали прохо-
дить и Дни субъектов Российской 
Федерации. Выстроена четкая ра-
бота по подготовке итоговых по-
становлений палаты», - отметила 
Председатель Совета Федерации.

Вместе с тем, Валентина Мат-
виенко обратила внимание на 
ряд проблем, прежде всего, в 
области организации законода-
тельного процесса. Речь идет о 
несвоевременном выпуске подза-
конных актов, в частности, с пере-
носом сроков вступления в силу 
положений закона об обращении 
с отходами. «Такой подход непри-
емлем», – подчеркнула Председа-
тель СФ.

В. Матвиенко, в частности за-
тронула тему бюджета на 2017–
2019 годы. «Свою позицию по 
концепции бюджета Совет Феде-
рации изложил в специальном 
постановлении. Бюджет получил-
ся жестким. В этих условиях осо-
бенно актуален вопрос изыска-
ния дополнительных поступле-
ний как для федерального, так и 
для региональных бюджетов. Од-
ним из шагов, на наш взгляд, дол-
жен стать рост акцизов на табак и 
табачную продукцию и установ-

ление акцизов на электронные 
сигареты и никотиносодержащие 
жидкости. Введение акцизов на 
так называемые вредные продук-
ты. Конечно, эти меры могут дать 
реальный результат только в том 
случае, если не будет ускорен-
ными темпами расти доля неле-
гальной продукции. А тенденции 
здесь неблагоприятные».

Председатель СФ подняла 
тему и о ситуации на рынке ал-
когольной продукции, которая, 
по ее словам, остается крайне 
неблагоприятной. «Год назад мы 
говорили об отсутствии контроля 
за акцизными марками, о необ-
ходимости гармонизации ставок 
акцизных сборов в странах Тамо-
женного союза, о деофшоризации 
предприятий отрасли. Практи-
чески тогда же Правительством 
была утверждена «дорожная кар-
та». Считаю, что прошел достаточ-
ный период для подведения пер-
вых итогов».

На заседании был также об-
сужден ряд важных вопросов, ка-
сающихся защиты прав граждан 
при возврате задолженности  по 
микрозаймам, информационной 
безопасности, противодействию 
ввозу контрафактной продукции, 
приграничного сотрудничества.

В. МАТВИЕНКО:

Фото пресс– службы СФ РФФото пресс– службы СФ РФ

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга 
Ольга Казанская, наместник Алек-
сандро-Невской лавры епископ 
Кронштадтский Назарий, руково-
дители и активисты городских об-
щественных организаций.

В помещениях Комплекса 
творческих мастерских, которые 
расположились в бывших хлеб-
ных амбарах Александро-Невской 
лавры, произведен косметический 
ремонт, обновлено оснащение 
для трудоустройства инвалидов: 
создана швейная и керамическая 
мастерские, а также мастерская 
росписи по дереву и изготовлению 
сувенирной куклы. В мастерских 
работают выпускники детдомов 
и спецшкол. Большинство ребят 
заняты изготовлением сувениров. 
Работа ведется под руководством 
опытных и квалифицированных 

мастеров и технологов.
Организовать новые реаби-

литационные мастерские руково-
дителям проекта «Монастырская 
слобода» удалось в том числе бла-
годаря благотворительной помо-
щи ведущих петербургских компа-
ний, таких как Первая мебельная 
фабрика и ПАО «Банк Санкт-Петер-
бург». 

«Социальная ответственность 
петербургского бизнеса заслужи-
вает самой высокой оценки. Он 
не только многое делает для раз-
вития экономики города, но и не 
забывает о социальном служении. 
Сегодня в нашем городе прожива-
ет почти 645 тысяч инвалидов, из 
них более 15 тыс. детей, нуждаю-
щихся в мерах государственной 
поддержки, постоянном уходе, 
социальном патронаже. Поддерж-
ка таких проектов, как «Монастыр-
ская слобода», дает возможность 

оказать содействие инвалидам в 
трудоустройстве и реабилитации, 
создать постоянные и временные 
рабочие места для молодёжи и 
подростков с ограниченными воз-
можностями», - подчеркнула Ольга 
Казанская.

Проект «Монастырская сло-
бода» реализуется региональным 
общественным фондом реабили-
тации и помощи инвалидам «Кедр» 
с 2000 года. В творческих мастер-
ских проводится социально-про-
фессиональная реабилитация 
подростков-инвалидов с наруше-
ниями зрения, слуха, опорно-дви-
гательного аппарата, работают 
обучающие курсы и мастер-классы 
прикладных искусств. Ежегодно 
участниками данной программы 
становятся более 600 подростков 
и молодых инвалидов.

Н. Садыкова

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕТЕРБУРГСКОГО БИЗНЕСА 
ЗАСЛУЖИВАЕТ САМОЙ ВЫСОКОЙ ОЦЕНКИ
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 66
КТО И КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В Петербурге построена многоуровневая система управления 

качеством медицинской помощи. Горожане даже не догадываются, 
что помощь, которую они получают в медицинских учреждениях го-
рода, регулярно подвергается экспертизе. А если она была оказана 
с дефектами/ошибками, клиника несет за это ответственность. 
Контролем качества занимаются Комитет по здравоохранению, 
Территориальный фонд ОМС, страховые медицинские организации - 
СМО. В сфере обязательного медицинского страхования управляет 
этим процессом – Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга. 
Как это происходит, рассказывает Марина Карачевцева, начальник 
Управления организации контроля качества медицинской помощи 
ТФОМС Санкт-Петербурга.

Марина Аркадиевна, каким 
образом выстраивалась систе-
ма управления качеством ме-
дицинской помощи в Санкт-Пе-
тербурге? 

В 2007 году было приня-
то Постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга № 730 от 
03.07.2007 «О создании единой 
системы управления качеством 
медицинской помощи в Санкт-Пе-
тербурге», которое и определило 
основные направления создания 
в нашем городе системы управ-
ления качеством медицинской 
помощи. Эти направления были 
предельно конкретными: норма-
тивное регулирование контроля 
и управления качеством меди-
цинской помощи; создание служб 
качества медицинской помощи в 
медицинских организациях и стра-
ховых медицинских организациях; 
внедрение единой информаци-
онно-аналитической технологии 
экспертизы КМП; создание меха-
низмов стимулирования деятель-
ности по экспертизе и управлению 
КМП. Все эти задачи были решены 
и, наверное, впервые в России, в 
Санкт-Петербурге была построе-
на система управления качеством 
медицинской помощи на уровне 
субъекта РФ. 

Так, при Правительстве 
Санкт-Петербурга был создан Ко-
ординационный совет по управ-
лению качеством медицинской 
помощи, аналогичные советы 
также были сформированы при 
администрации каждого района 
Санкт-Петербурга. Во всех меди-
цинских организациях города 
были созданы службы качества 
медицинской помощи, которые 
обеспечивали организацию, про-
ведение экспертиз и подготовку 
проектов решений по улучшению 
качества медицинской помощи. В 
городе был сформирован реестр 
экспертов качества медицинской 
помощи, которые прошли специ-
альное обучение. Одним из глав-
ных и трудных достижений стало 
то, что экспертизу качества меди-
цинской помощи в медицинских 
организациях и в страховых меди-
цинских организациях начали про-
водить с использованием единого  
метода – автоматизированной 
технологии экспертизы качества 
медицинской помощи (АТЭ КМП) 
и с привлечением экспертов КМП. 
Также была создана система мони-
торинга результатов экспертизы и 
управления КМП с применением 

Паспорта службы качества меди-
цинской помощи. 

Одним из самых главных до-
стижений можно было считать 
«встраивание» в систему управ-
ления качеством медицинской 
помощи страховых медицинских 
организаций. Представители стра-
ховых компаний вошли в коорди-
национные советы по управлению 
качеством медицинской помощи, 
они принимали непосредственное 
участие в планировании, выполне-
нии экспертиз качества медицин-
ской помощи. При формировании 
рейтингов страховых медицин-
ских организаций учитывалось, в 
том числе, направление в меди-
цинские организации результатов 
экспертиз и принятие на их основе 
управленческих решений. 

Из других значимых работ 
следует отметить принятие в 
Санкт-Петербурге первого в РФ 
закона о контроле качества меди-
цинской помощи в 2009 году и со-
здание в нашем городе первого в 
РФ Третейского суда для разреше-
ния споров, возникающих между 
медицинскими организациями и 
страховыми медицинскими орга-
низациями.

На основе опыта Санкт-Пе-
тербурга аналогичные работы 
по созданию систем управления 
качеством медицинской помощи 
выполнялись в большей части 
субъектов Северо-Западного фе-
дерального округа, а в 2009 году 
нами был создан единый регистр 
экспертов качества медицинской 
помощи СЗФО.  

Это предыстория, без кото-
рой было бы трудно говорить 
о сегодняшнем состоянии дел. 
А ведь по прошествии почти 
десяти лет, закономерно воз-
никают вопросы – прижилась 
ли эта система управления ка-
чеством медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге? Как она 
изменилась в связи с изменением 
федерального законодатель-
ства? Работают ли в медицин-
ских организациях службы ка-
чества медицинской помощи? 
Определяются ли, как и в начале 
2000 годов, рейтинги медицин-
ских организаций и страховых 
компаний? Сохранился ли ре-
естр экспертов качества меди-
цинской помощи? Ну и наконец, 
улучшается ли качество оказа-
ния медицинской помощи в на-
шей системе здравоохранения?

Давайте разберемся по поряд-
ку. 

В целом, система управления 
качеством медицинской помощи 
сохранилась и работает, хотя из-
менение федерального законода-
тельства в 2010-2011 годах оказа-
ло на нее существенное влияние. 

В настоящее время органом, 
регулирующим и координирую-
щим деятельность по управлению 
качеством медицинской помо-
щи в Санкт-Петербурге, являет-
ся Координационный совет по 
управлению качеством медицин-
ской помощи при Правительстве 
Санкт-Петербурга, который воз-
главляет вице-губернатор Ольга 
Казанская. В состав совета входят 
руководители и представители 
Комитета по здравоохранению, 
Территориального фонда ОМС, 
ассоциаций медицинских органи-
заций и  страховых медицинских 
организаций, учреждений здраво-
охранения города. К работе совета 
привлекаются специалисты науч-
но образовательных учреждений, 
ведущие специалисты по разным 
профилям медицинской помощи.

Во всех медицинских органи-
зациях городских учреждений 
здравоохранения созданы и функ-
ционируют службы качества меди-
цинской помощи. Координацию 
работы таких служб в учрежде-
ниях, подведомственных админи-
страциям районов Санкт-Петер-
бурга, по-прежнему обеспечивают 
координационные советы  при ад-
министрациях районов. 

Мониторинг работы служб ка-
чества в городе осуществляют Ко-
митет по здравоохранению и Тер-
риториальный фонд ОМС. Специ-
алисты Фонда на основе отчетных 
форм – Паспортов служб качества 
медицинской помощи учреждений 
здравоохранения – осуществляют 
подготовку ежегодных аналити-
ческих отчетов, включающих све-
дения о количестве и результатах 
выполненных экспертиз качества 
медицинской помощи в разрезе 
стационаров, родильных домов, 
районов. Экспертизы проводятся 
с применением единого метода – 
АТЭ КМП. На основе утвержденной 
Комитетом по здравоохранению 
методики, определяются рейтин-
ги медицинских организаций по 
результатам деятельности по экс-
пертизе и управлению качеством 
медицинской помощи. Эксперти-
зы выполняют подготовленные 
специалисты – эксперты качества 
медицинской помощи. 

Из отчетных данных, которые 
представляют медицинские ор-
ганизации, сейчас в учреждениях 
здравоохранения города работа-
ет почти полторы тысячи врачей, 
имеющих специальную подготовку 
по экспертизе качества медицин-
ской помощи. Эти врачи проводят 
экспертизу в рамках внутреннего 
контроля качества медицинской 
помощи.  В 2015 году, например, 
службами качества медицинской 
помощи только городских  взрос-

лых стационаров было выполнено 
44,5 тысяч экспертиз, среди кото-
рых основное количество прихо-
дится на целевые экспертизы. Это 
случаи летальных исходов, ослож-
нений в период лечения, жалоб 
пациентов, повторных обращений 
и госпитализаций, удлинения или 
укорочения сроков лечения. В 
рейтинге стационаров, по итогам 
интегрированной оценки показа-
телей деятельности служб каче-
ства медицинской помощи, пер-
вое место в 2015 году занимала ГБ 
№ 26. 

Таким образом, можно сказать, 
что созданная система управления 
качеством медицинской помощи в 
городе продолжает функциониро-
вать на принципах, заложенных в 
2007 году. Более того, когда в связи 
с принятием нового Федерального 
закона «Об основах охраны здоро-
вья граждан» (от 21.11.2011 № 323-
ФЗ) перед учреждениями здраво-
охранения была поставлена зада-
ча по организации внутреннего 
контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности, рабо-
та служб качества медицинской 
помощи органично вписалась в ее 
решение.

В большей степени изменения 
коснулись внешнего контроля ка-
чества медицинской помощи со 
стороны страховых медицинских 
организаций. Это было обуслов-
лено тем, что в соответствии с Фе-
деральным законом РФ «Об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии в РФ» (от 29.11.2010 № 326-ФЗ), 
порядок организации и проведе-
ния контроля объемов, сроков, ка-
чества и условий предоставления 
медицинской помощи, начиная с 
2010 года, регулируется Федераль-
ным фондом обязательного меди-
цинского страхования (ФОМС). В 
связи с этим, начиная с 2010 года, 
все нормативные документы Тер-
риториального фонда ОМС в ча-
сти, касающейся регулирования 
экспертизы качества медицинской 
помощи, были отменены. Мы пе-
решли на единые для всей страны 
требования к построению эксперт-
ной деятельности страховых меди-
цинских организаций. 

Во многом новые федеральные 
требования оказались созвучными 
с тем, что мы делали раньше. Ко-
нечно, опыт регионов, в том числе, 
Санкт-Петербурга, был учтен. Вме-

сте с тем, отдельные направления 
и принципы экспертной деятель-
ности страховых компаний пре-
терпели существенные изменения. 

Если смотреть на ситуацию с 
нормативным регулированием 
экспертной деятельности страхо-
вых медицинских организаций в 
масштабе страны, то все согласят-
ся, что включение в Федеральное 
законодательство единых требо-
ваний по способам осуществле-
ния контроля, объемам экспертиз, 
порядку применения финансовых 
санкций имеет системное значе-
ние. Общие требования позволяют 
планировать и контролировать 
работу страховых компаний по 
единым согласованным критери-
ям. Вместе с тем, потеря террито-
риальными фондами полномочий 
по регулированию деятельности 
страховых компаний по контро-
лю качества медицинской помо-
щи для нашего региона оказалась 
ощутимой. 

Приведу несколько примеров. 
Мы уже говорили, что в 2009 году в 
Санкт-Петербурге был принят пер-
вый в РФ Закон о контроле каче-
ства медицинской помощи. Так вот, 
нашим законом был урегулирован 
такой частный, казалось бы, во-
прос, как передача медицинских 
документов экспертам качества 
медицинской помощи для прове-
дения экспертизы. Федеральным 
законодательством этот вопрос не 
урегулирован до сих пор. С учетом 
этого, часть учреждений здравоох-
ранения  отказывают в передаче 
медицинских документов для про-
ведения экспертизы за пределы 
медицинской организации. Одно 
из следствий этого – проведение 
экспертизы качества медицинской 
помощи штатными работниками 
страховых компаний. 

Другой пример. В Санкт-Петер-
бурге, впервые в РФ, был утвер-
жден порядок формирования 
рейтинга страховых медицинских 
организаций который размещался 
на сайте территориального фонда. 
Этот рейтинг определялся с при-
менением набора показателей, 
направленных на стимулирование 
не только экспертной деятельно-
сти, но и участия  страховых ком-
паний в управлении качеством 
медицинской помощи. В частно-

(Продолжение на стр. 7)



№47 (1075) 

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

77 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

сти, страховая компания должна 
была подтвердить, что результаты 
тематических экспертиз в виде 
аналитических справок, отчетов 
доведены до сведения руководи-
телей медицинских организаций 
и использованы для принятия 
управленческих решений по улуч-
шению качества медицинской по-
мощи. Конечно, были критические 
замечания по этому поводу, ведь в 
функции страховой компании вхо-
дит контроль, а не управление. Тем 
не менее, были созданы не только 
нормативные, но и мотивацион-
ные механизмы для достижения 
задач конкретного субъекта РФ в 
части создания единой системы 
управления качеством медицин-
ской помощи. 

Наш опыт по формированию 
рейтингов страховых компаний 
был учтен на федеральном уров-
не. В настоящее время рейтинги 
страховых компаний формируют-
ся Федеральным фондом ОМС на 
основе общего для всей страны 
набора показателей. Конечно, та-
кая ситуация гораздо более удоб-
на для крупных страховых компа-
ний, имеющих филиалы в разных 
субъектах РФ. Однако на примере 
Санкт-Петербурга можно говорить 
о том, что не все используемые 
показатели являются для нас акту-
альными с точки зрения создания 
необходимых стимулов. В частно-
сти, это касается стимулирования 
наращивания объемов экспертиз 
без учета их результатов для систе-
мы здравоохранения.

Еще одно изменение в эксперт-
ной деятельности страховых ком-
паний коснулось метода эксперти-
зы качества медицинской помощи. 
Одним из основных признаков 
единой системы управления каче-
ством медицинской помощи явля-
ется применение единого метода 
сбора и обобщения информации 
о качестве медицинской помощи. 
Этим обеспечивается преемствен-
ность в информационном обмене, 
сведение к минимуму дублирова-
ния информации по результатам 
внутреннего и внешнего контроля.  

В Федеральном законодатель-
стве отсутствует понятие метода 
экспертизы, однако определена 
форма и содержание результата 
экспертизы. В экспертном заклю-
чении должны быть описаны все 
выявленные дефекты при оказа-
нии медицинской помощи и их 
негативные следствия; определен 
состав нарушений, которые явля-
ются основаниями для финансо-
вых санкций. Учитывая, что форма 
экспертного заключения соответ-
ствует форме  экспертного прото-
кола в методе АТЭ КМП, страховые 
компании перестали пользоваться 
при проведении экспертиз про-
граммными средствами АТЭ КМП, 
сохранили общие принципы про-
ведения экспертиз, экспертного 
анализа ошибок и обоснования их 
негативных следствий. 

По мнению страховых компа-
ний, без формирования автома-
тизированного экспертного про-
токола работать стало легче и бы-
стрее: теперь, как и 10 лет назад, 
экспертное заключение пишется 
вручную. В связи с этим, однако, 
сведения о выявленных эксперта-
ми ошибках лечебно-диагности-
ческого процесса и их негативных 
следствиях не поддаются статисти-
ческому анализу. По результатам 
экспертиз страховых компаний  
невозможно рассчитать количе-
ственные показатели качества ме-
дицинской помощи, провести их 
статистический анализ, установить 
типичные ошибки и их негативные 
следствия в разрезе медицинских 
организаций, отдельных нозоло-
гий. Результаты экспертиз качества 
медицинской помощи могут быть 
проанализированы только по со-
ставу дефектов, которые являются 
основаниями для финансовых 
санкций и по размерам этих санк-
ций. Область применения экспер-
тиз качества медицинской помощи 
существенно уменьшилась.

Однако этот «шаг назад» в ча-
сти страховых компаний был ком-
пенсирован Территориальным 
фондом, который на протяжении 
последних лет выступает инициа-
тором и организатором крупных 
тематических исследований каче-
ства оказания медицинской помо-
щи в медицинских организациях 
города. Можно перечислить такие 
тематические проекты, как острый 
коронарный синдром, острое на-
рушение мозгового кровообраще-
ния, панкреатит, сепсис. Выполне-
ние таких проектов – это не просто 
шаг, это явный рывок вперед. Ведь 
для проведения тематических 
экспертиз формируется группа 
экспертов самого высокого про-
фессионального уровня, опреде-
ляется руководитель экспертной 
группы – ведущий специалист в 
исследуемой области. Экспертная 
группа на подготовительном эта-
пе прорабатывает согласованные 
экспертные подходы на основа-
нии действующих методических и 
нормативных документов, наци-
ональных рекомендаций, а также 
с учетом реальной клинической 
практики. Экспертиза выполня-
ется с применением единого ме-
тода – АТЭ КМП, что позволяет 
рассчитать показатели качества 
медицинской помощи, установить 
типичные ошибки на этапах диа-
гностики и лечения заболеваний и 
конечно же, подготовить конкрет-
нее рекомендации по их устране-
нию. Результаты таких экспертиз 
докладываются и обсуждаются на 
заседаниях городского Координа-
ционного совета по управлению 
качеством медицинской помощи, 
доводятся до сведения руководи-
телей медицинских организаций. 
Это очень важно, поскольку реше-
ние системных проблем улучше-
ния качества оказания медицин-
ской помощи невозможно без уча-
стия первых лиц (в работе совета 

участвуют вице-губернатор О.А. 
Казанская, председатель Комите-
та по здравоохранению, директор 
Территориального фонда ОМС, 
председатель Ассоциации СМО). 

Важно, что по результатам те-
матических экспертиз, выполняе-
мых группой экспертов, разраба-
тываются индикаторы качества, 
которые доводятся до сведения и 
медицинских организаций и стра-
ховых медицинских организаций. 
Последние, используя индикато-
ры качества при выполнении экс-
пертиз, обеспечивают контроль 
эффективности решений, которые 
принимают руководители меди-
цинских организаций для устране-
ния выявленных дефектов. 

Так что функция информацион-
ного обеспечения системы управ-
ления качеством медицинской 
помощи, которая при создании 
единой системы управления каче-
ством медицинской помощи отво-
дилась страховым компаниям, в 
настоящее время в значительной 
степени реализуется Территори-
альным фондом. 

Еще один важный вопрос в 
части экспертизы качества ме-
дицинской помощи – это вопрос 
о том, кто проводит экспер-
тизу. В Законе № 326-ФЗ пред-
ставлены четкие требования 
к эксперту качества медицин-
ской помощи, в соответствии 
с которыми территориальные 
фонды субъектов РФ осущест-
вляют формирование терри-
ториальных реестров экспер-
тов качества медицинской 
помощи. Однако мы знаем, что 
реестр экспертов был создан в 
Санкт-Петербурге до принятия 
Федерального закона. Как этот 
реестр формируется, кто в него 
входит и насколько изменился 
состав реестра в связи с измене-
нием законодательства?

Ну, во-первых, следует отме-
тить, что с самого начала ведение 
реестра экспертов, который до 
2010 года назывался «регистром», 
обеспечивал Территориальный 
фонд ОМС, а финансирование об-
учения экспертов -  страховые ме-
дицинские организации. До 2010 
год включение экспертов в ре-
естр осуществлялось по решению 
специально созданной межве-
домственной комиссии, в рамках 
действующего законодательства 
включение и исключение экспер-
тов из реестра осуществляется 
приказами директора Территори-
ального фонда ОМС. В 2006 году, 
когда эта работа только начина-
лась, в реестр Санкт-Петербурга, 
который был, возможно, един-
ственным в РФ, входило всего 140 
врачей, а уже к 2009 году мы сфор-
мировали первый в РФ единый 
регистр экспертов качества меди-
цинской помощи Северо-Западно-
го федерального округа. 

Требования, которые предъяв-
лялись к экспертам до 2010 года в 
Санкт-Петербурге и в СЗФО были 

более жесткими, чем теперь уста-
новлены Федеральным законом: 
для экспертной работы могли при-
влекаться только врачи, продол-
жающие заниматься лечебно-ди-
агностической работой. Теперь, 
согласно установленным требова-
ниям, в территориальный реестр 
экспертов могут включаться врачи 
- специалисты, имеющие высшее 
профессиональное образова-
ние, свидетельство об аккредита-
ции специалиста или сертификат 
специалиста, стаж работы по соот-
ветствующей врачебной специаль-
ности не менее 10 лет,  подготовку 
по вопросам экспертной деятель-
ности в сфере обязательного ме-
дицинского страхования. 

В территориальном реестре 
Санкт-Петербурга, по итогам пер-
вого полугодия 2016 года, состоит 
547 экспертов по 48 клиническим 
специальностям. В него входят 62 
доктора медицинских наук, 139 
кандидатов медицинских наук, 
13 профессоров и 11 доцентов, 
289 врачей-специалистов высшей 
квалификационной категории, 42 
врача-специалиста первой квали-
фикационной категории. В реестр 
также включены 14 главных специ-
алистов Комитета по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга. Вместе 
с тем, нужно признать, что основ-
ную часть плановой работы стра-
ховых компаний по проведению 
экспертизы качества медицинской 
помощи, в настоящее время обе-
спечивают 75 экспертов, состоя-
щих в их штате. Это объясняется 
многими причинами, в том числе, 
неурегулированностью вопроса 
о порядке передачи медицинских 
документов для проведения экс-
пертизы за пределы медицинской 
организации. Возможно, ситуация 
изменится, когда будут введены 
электронные медицинские кар-
ты. Для проведения тематических 
экспертиз, организацию которых 
осуществляет Территориальный 
фонд, а также для проведения по-
вторных экспертиз (реэкспертиз), 
конечно же, привлекаются самые 
опытные, практикующие  врачи, 
признанные специалисты в своей 
области.

Со стороны медицинских 
организаций нередки жалобы 
на объемы проводимых страхо-
выми компаниями экспертиз. 
Если в медицинских организа-
циях проводится внутренний 
контроль качества, насколько 
оправданы объемы экспертиз, 
выполняемых страховыми ком-
паниями? 

Объемы выполняемых страхо-
выми компаниями экспертиз дей-
ствительно достаточно большие. 
В первую очередь, это конечно, 
медико-экономические экспер-
тизы, количество которых более 
чем в два раза превышает объемы 
экспертиз качества медицинской 
помощи. В первом полугодии 2016 
года было проведено 293 712 ме-
дико-экономических экспертиз 

и  135 255 экспертиз качества ме-
дицинской помощи. Для сравне-
ния, в 2009 году было выполнено 
430 825 медико-экономических 
экспертиз и 10 318 экспертиз ка-
чества медицинской помощи. 
Видно, что основные изменения 
коснулись количества экспертиз 
качества медицинской помощи, 
которое выросло более чем в 13 
раз. Страховые компании должны 
выполнять нормативы объемов 
экспертиз, проводить целевые 
экспертизы по заранее установ-
ленным основаниям, которые 
совпадают с поводами для про-
ведения внутреннего контроля 
качества. Кроме этого требуется 
выполнение плановых экспертиз 
и тематических экспертиз в их со-
ставе. К сожалению, мы вновь вер-
нулись к проблеме дублирования 
экспертиз в рамках внутреннего и 
внешнего контроля качества. Поэ-
тому сложно, а скорее, невозмож-
но в настоящее время говорить, 
что нам удалось сохранить единую 
систему управления качеством 
медицинской помощи. 

Что же касается динамики ка-
чества, то результаты многочис-
ленных исследований доказывают, 
что и в разрезе медицинских ор-
ганизаций, и в разрезе отдельных 
заболеваний показатели качества 
медицинской помощи улучшаются. 
Наверное, нужно пояснить, что по 
результатам экспертизы качества 
медицинской помощи мы можем 
говорить только о показателях, 
количественно характеризующих 
дефекты при оказании медицин-
ской помощи и их негативные 
следствия. Понятно, что комплекс-
но качество медицинской помощи 
следует оценивать не только по по-
казателям, характеризующим каче-
ство процесса медицинской помо-
щи, но и с учетом таких составля-
ющих, как структура медицинской 
помощи и ее результат.

Конечно, и врачи и пациенты 
видят, насколько улучшилась за 
последние годы материально-тех-
ническая база учреждений здра-
воохранения, появились новые 
технологии, как высокотехноло-
гичная медицинская помощь во-
шла в повседневную жизнь нашего 
здравоохранения. Специалисты 
знают и отслеживают динамику 
показателей, характеризующих 
результаты медицинской помо-
щи, в первую очередь, показатели 
смертности, больничной летально-
сти. Однако нужно понимать, что 
самое совершенное медицинское 
оборудование и технологии могут 
обеспечить ожидаемый результат 
для здоровья наших сограждан 
только при условии качественно-
го выполнения лечебно-диагно-
стического процесса. И именно 
экспертиза качества медицинской 
помощи дает необходимую инфор-
мацию для установления типич-
ных нарушений лечебно-диагно-
стического процесса и для приня-
тия обоснованных решений по их 
устранению. 

(Окончание. Начало на стр.6)
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В 
ВАСИЛЕОСТРОВСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОВЫШАЕТ ПЕНСИОННУЮ ГРАМОТНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ

29 ноября в Доме Молодежи Василеостровского района Санкт-Пе-
тербурга прошел концерт «Ты одна такая в целом свете», посвященном 
празднованию Дня матери в России.

В рамках повышения информированности населения нашего района 
сотрудники Управления распространяли печатную продукцию, прово-
дили разъяснительную работу по вопросам реализации права на меры 
государственной поддержки семей, имеющих детей; по вопросам пенси-
онной грамотности молодежи и пенсионного обеспечения граждан.

В ходе проведения мероприятия было роздано около 150 комплектов 
брошюр и проведено около 50 консультаций. 

ПОСТРАДАВШИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ - 

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

25 и 28 ноября специалисты 
Петербургского отделения Фон-
да социального страхования 
РФ вручили 15 петербуржцам, 
пострадавшим на производ-
стве, ключи от новых белоснеж-
ных автомобилей «Lada Granta 
Hatchback». Авто оборудованы 
автоматической коробкой пе-
редач, ручным управлением и 
тормозной антиблокировочной 
системой. 

Только один человек получил 
автомобиль впервые, остальные 
стали обладателями автомашины 
повторно – 7 лет назад они уже 
получали от регионального отде-
ления ФСС  транспортные сред-
ства. Все получатели - люди разных 
возрастных групп, одному из них  - 

всего 25 лет. Автомобиль поможет 
людям, оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации, облегчит ре-
шение не только бытовых вопро-
сов, но и даст возможность стать 
востребованными в трудовой де-
ятельности, вести активный образ 
жизни без оглядки на полученные 
травмы. 

«Я очень доволен своей но-
вой Ладой. В ней есть все, в чем я 
нуждаюсь: специальное ручное 
управление и даже автоматическая 
коробка передач! Это уже пятая ма-
шина, купленная для меня Петер-
бургским ФСС. На своей последней 
«пятерке» я катался семь лет, и за 
это время ни разу ее не ремонти-
ровал», - делится впечатлениями 
Николай Оленев, счастливый обла-
датель нового автомобиля.

Петербуржцы, получившие 
травму или профессиональное за-
болевание на производстве, нахо-
дятся на попечении регионально-
го отделения Фонда социального 
страхования. Фонд выплачивает 
ежемесячные и единовременные 
пособия, оплачивает лечение, ме-
дикаменты, санитарно-курортное 
лечение, обеспечивает различ-
ными техническими средствами 
реабилитации, протезно-ортопе-
дическими изделиями. Лица, полу-
чившие трудовые увечья, при на-
личии медицинских показаний по 
прямым последствиям полученно-
го увечья, обеспечиваются Фондом 
социального страхования транс-
портными средствами. Они также 
имеют право на капитальный  и 
текущий ремонт автомашины, на 
оплату горюче-смазочных матери-
алов. Все автомобили специально 
адаптированы под индивидуаль-
ные особенности каждого из по-
страдавших. После семи лет экс-
плуатации граждане могут обра-
титься в Фонд за новой машиной.

В период с 2013 по 2015 гг. 
Санкт-Петербургским региональ-
ным отделением ФСС выдано 28 
автомобилей пострадавшим на 
производстве  (2013 г. – 11, 2014 г. 
– 8, 2015 г. – 9). 

 
Пресс-служба 

Санкт-Петербургского 
регионального отделения

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ ПРОФИЛАКТИКУ АЧС
В Ленинградской области проводятся мероприятия по регулиро-

ванию численности диких кабанов для предотвращения заноса ви-
руса африканской чумы на территорию региона.

В связи с неблагополучной 
ситуацией по заболеваемости аф-
риканской чумы свиней в грани-
чащих с Ленинградской областью 
субъектах, регион осуществляет 
мероприятия по недопущению 
проникновения вируса, включаю-
щие также мероприятия по сниже-
нию численности диких  кабанов. 

В Вологодской, Новгородской, 
Псковской областях РФ и Респу-
блике Эстония в 2016 году выяв-
лены вспышки африканской чумы 
свиней (АЧС) в дикой природе, в 
связи с чем требуются дополни-
тельные меры по недопущению за-
носа вируса чумы на территорию 
региона.

В соответствии с нормативны-
ми документами, численность ка-
банов в буферных зонах шириной 
10 км, прилегающих к границам 
с неблагополучными регионами, 
должна достичь 0,25 особей на 1 
тыс. га, по области в целом – 0,5 
особей на 1 тыс. га. Буферная зона 
вдоль государственной границы 

Российской Федерации должна 
быть свободной от диких кабанов 
и домашних свиней.

Сейчас плотность кабанов в 
лесах Ленинградской области со-
ставляет меньше одной особи на 
1 тыс. га, общая численность, по 
данным государственного монито-
ринга на 1 апреля 2016 года, около 
9 тыс. голов.

На территории охотничьих 
угодий мероприятия по снижению 
численности диких кабанов будут 
проводиться до 28 февраля 2017 
года.

Также в соответствии с планом 
проводится обследование терри-
тории области для обнаружения 
павших животных, проверка всех 
добытых и павших кабанов на на-
личие вируса АЧС, перенос под-
кормочных площадок от границ 
области с неблагополучными по 
АЧС субъектами. Вокруг свиновод-
ческих комплексов создаются бу-
ферные зоны, свободные от диких 
кабанов и домашних свиней.

Работы проводятся согласно 
плану действий Правительства 
России по предотвращению зано-
са на территорию Российской Фе-
дерации африканской чумы сви-
ней и её распространения на тер-
ритории Российской Федерации, 
принятому 30 сентября 2016 года.

Комплексная программа Ле-
нинградской области по предот-
вращению заноса вируса африкан-
ской чумы свиней (АЧС) удостоена 
диплома и золотой медали XVIII 
Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень». На про-
тяжении 6 лет регион успешно ох-
раняет свое благополучие по опас-
ному заболеванию животных.

Заболевание африканской чу-
мой свиней имеет 100% летальный 
исход, не лечится и не имеет вак-
цины. Единственная мера борьбы 
в случае заболевания – уничтоже-
ние всего поголовья животных в 
хозяйствах всех формах собствен-
ности в радиусе 20 км от очага за-
болевания.

 
Пресс-служба

губернатора и правительства 
Ленинградской области

ВКЛАД В СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ СЕМЬИ
Семья - это неиссякаемый 

источник любви, уважения, 
всего того, без чего не может 
жить человек. Это крепкий 
дом, поддержка и опора, самое 
дорогое, что у нас есть. Стер-
жень любой семьи и хранитель-
ница очага это именно мама. 
Поэтому День матери занима-
ет особое место. Это празд-
ник, к которому никто не мо-
жет остаться равнодушным. 
В этот день хочется сказать 
слова благодарности всем Ма-
терям, которые дарят детям 
свою любовь, заботу, нежность 
и ласку. 

В рамках мероприятий, при-
уроченных ко Дню матери, при 
участии средств массовой инфор-
мации, депутата Законодательно-
го собрания Дмитрия Ворновских, 
председателя Комитета социаль-
ной защиты населения Арины 
Ефимовой и начальника Управле-
ния ПФР Александра Гаврилова, 
29 ноября в Управлении Пенсион-
ного фонда в Кингисеппском рай-
оне состоялось торжественное 
вручение сертификатов на мате-
ринский (семейный капитал). 

Участники встречи поздрави-
ли счастливых родителей с рожде-
нием малышей и отметили, что 
благодаря материнскому капита-
лу многие кингисеппские семьи 

уже приобрели жилье и оплатили 
образование детей. Обладателя-
ми сертификатов на материнский 
(семейный) капитал стали семьи: 
Бобко Дарьи и Михаила, Ивано-
вых Натальи и Дмитрия, Харутто-
вых Ирины и Дмитрия, Павленко 
Натальи и Анатолия, Раухман Ека-
терины и Дмитрия. 

Напомним, что Пенсионный 
фонд Российской Федерации вы-
дает сертификат на материнский 
капитал семьям, в которых после 
1 января 2007 года появился вто-
рой, третий или последующий ре-
бёнок, а также принимает заявле-
ния на распоряжение средствами 
маткапитала. Кроме улучшения 
жилищных условий, средства ма-
теринского капитала можно на-
править на оплату образования 
или содержания любого из детей 
в образовательном учреждении, 
на социальную адаптацию и ин-
теграцию в общество детей-инва-
лидов и на увеличение будущей 
пенсии владелицы сертификата. 

На сегодняшний день уже бо-
лее 250 тысяч семей в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской обла-
сти стали обладателями государ-
ственного сертификата на мате-
ринский капитал. 

Отдел 
по взаимодействию 

со СМИ ОПФР
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