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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
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Медицинская помощь 
самым маленьким 

пациентам развивается 
за счет субсидий из 
городского бюджета

Стр. 2

В Смольном обсудили 
перспективы развития 
онкологической службы 

города
Стр. 3

Итоги-2015: 
объемы медицинской 

помощи выросли, число 
жалоб уменьшилось

Стр. 4

Накануне премьер-министр 
подписал план действий Прави-
тельства в экономике на текущий 
год. План в частности предусма-
тривает максимальное смягчение 
последствий экономического спа-
да для региональных бюджетов, 
чтобы обеспечить своевременную 
выплату зарплат бюджетникам, 
пенсий и социальных пособий. 
Второй блок плана – это систем-
ные меры, которые направлены 

ния на пособия для безработных. 
Регионам на поддержку рынка 
труда было выделено 3,9 млрд. 
рублей. Дополнительные меры по 
поддержке занятости на этот год 
предусмотрены планом действий 
в экономике, который я утвердил. 
Из федерального бюджета на суб-
сидии регионам предполагается 
выделить 3 млрд. рублей, при этом 
ещё 7 млрд. – это резерв, который 
может быть использован в случае 
необходимости».

Помимо уже действующих 
механизмов поддержки на обу-
чение, на временную занятость 
появились и новые. Речь идёт о 
том, чтобы стимулировать рабо-
тодателей принимать на работу 
людей, которые уволены с других 
предприятий в связи с ликвидаци-
ей предприятия или значительным 
сокращением штатной численно-
сти. Особый акцент делается на пе-
реобучении, чтобы люди, которые 
работают на проблемных предпри-
ятиях, получали новую квалифика-
цию и смогли перейти туда, где они 
востребованы, где есть работа. Ещё 
одно направление – это поддержка 
моногородов. 

Особое внимание Д. Медведев 
попросил уделить выпускникам 
университетов и людям с ограни-
ченной трудоспособностью. 

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА И МЕРАХ 

ПО ПОДДЕРЖКЕ ЗАНЯТОСТИ

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! 

на создание благоприятных усло-
вий для производства, для малого 
и среднего предпринимательства, 
на снижение издержек по всей 
производственной цепочке и на 
дальнейшее уменьшение админи-
стративного давления на бизнес, 
о чем премьер-министр сообщил 
в начале совещания. Д. Медведев 
отметил: «В прошлом году более 
чем на 2 млрд. рублей были уве-
личены бюджетные ассигнова-

1 марта состоялась поездка Дмитрия Медведева в Чебоксары и 
Совещание о ситуации на рынке труда и мерах по поддержке занято-
сти. Перед совещанием глава Правительства РФ посетил Центр за-
нятости населения и Чебоксарский электромеханический колледж. 

Ольга КАЗАНСКАЯ: 

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПОТОКОВ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
– ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

СКОРОПОМОЩНОГО СТАЦИОНАРА»
Читайте на стр. 3
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №6)

ВРАЧИ ИМЕЮТ ВЫСОКУЮ 
КВАЛИФИКАЦИЮ

– Хватает ли сегодня в КВД 
врачей?

– Укомплектованность кадрами 
в районных кожно-венерологиче-
ских диспансерах по занятым став-
кам составляет 94% среди врачей 
дерматовенерологов и 91% среди 
среднего медицинского персона-
ла. Основная возрастная группа 
среди врачей – 31-40 лет (24%). 
Квалификационные категории 
имеют 69% врачей. Высшая квали-
фикационная категория составля-
ет 75%.

Необходимо продолжить ра-
боту по организационно-методи-
ческому руководству учреждений 
здравоохранения по раннему и 
активному выявлению ИППП и за-
разных кожных заболеваний, а так-
же по вопросам их профилактики в 
различных слоях населения.

– Какими ИППП чаще всего бо-
леют петербуржцы?

– Первым назову хламидиоз. В 
Санкт-Петербурге им заболевают 
4-5 тысяч человек в год. Реже наши 
сограждане болеют гонореей. 
Правда, ее теперь труднее выявить, 
потому что она приспосабливается 

Актуальное интервью

ПРЕОДОЛЕТЬ СТЫДЛИВОСТЬ И ОТПРАВИТЬСЯ В КВД
Болеют ли сегодня горожане сифилисом? Откуда приходит мо-

лочница? Можно ли в метро заразиться чесоткой, а в магазине ли-
шаем?

Как избавиться от коварного грибка? Какие анализы стоит 
пройти молодоженам и будущим родителям?

На эти вопросы читателей отвечали главный врач ГорКВД Та-
тьяна Смирнова и заведующая городским организационно-методи-
ческим консультативным отделом по дерматовенерологии Петер-
бурга Ольга ГАЙВОРОНСКАЯ.

к антибиотикам, мутирует и часто 
протекает бессимптомно (скрыто). 
Вообще многие инфекции стали 
устойчивыми к антибиотикам.

В 2015 году заболеваемость 
ИППП второго поколения (хлами-
диоз, трихомониаз, аногениталь-
ный герпес, аногенитальные (ве-
нерические) бородавки) составила 
216,7 на 100 тыс. населения (в срав-
нении с 2014 г. рост на 4%). Заболе-
ваемость среди детей (0-14 лет) со-
ставила 0,74 на 100 тыс. детей рост 
на 0,6%). Среди подростков (15-17 
лет) – 393,3 на 100 тыс. подростков 
(рост на17,0%).

– Но этими болезнями стра-
дают и дети. Как быть?

– В СПб ГБУЗ «Городской кож-
но-венерологический диспансер» 
продолжает функционировать 
Кабинет для детей и подростков 
«Доверие» по лечению и профи-
лактике ИППП. В 2015 году принято 
62 пациента, выявлено ИППП у 20 
подростков.

– А самые распространенные 
кожные болезни?

– Самыми распространенными 
кожными заболеваниями, с кото-
рыми пациенты обращаются в КВД, 
являются псориаз, атопический 
дерматит, экземы и дерматиты, ми-
козы стоп и кистей.

ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ 
БЕСПЛАТНОЕ

– Кроме городского диспан-
серы есть и в каждом районе. 
Сколько петербуржцев в них об-
ращаются в год в среднем?

– Трудно сказать, сколько че-
ловек в год обращается в наши 
учреждения. Ежегодно в КВД реги-
стрируется 1200000-1500000 посе-
щений, при этом один и тот же па-
циент может обратиться несколько 
раз.

– Консультации и лечения в 
диспансере бесплатные?

– Бесплатные для жителей 
Санкт-Петербурга. Экстренная и 
неотложная помощь бесплатно 
оказывается всем.

– Скажите, какие болезни от-
носятся к венерическим, и с ними 
надо идти в КВД, а с какими надо 
идти к урологу или гинекологу?

– Четкого разделения на вене-
рические заболевания и ИППП не 
существует. Условно, они разде-
ляются на ИППП первого поколе-
ния (венерические заболевания: 
сифилис, гонорея, трихомониаз) 
и второго поколения (хламидиоз, 
аногенитальная герпетическая ин-
фекция, аногенитальные бородав-
ки). Эти заболевания лечат врачи 
дерматовенерологи.

Существуют еще другие инфек-
ции мочеполовых органов (уре-
а-микоплазмоз, бактериальный 
вагиноз, урогенитальный канди-
доз), половой путь которых не под-
твержден. Однако они тоже оказы-
вают негативное воздействие на 
организм человека – эти заболе-
вания кроме дерматовенерологов 
лечат гинекологи и урологи.

А вот что касается «молочни-
цы» (урогенитальный кандидоз), 
в настоящее время это заболева-
ние исключено из перечня забо-
леваний, передающимся половым 
путем, хотя половой путь зараже-
ния тоже возможен. С этим забо-
леванием должны обращаться не 
столько в КВД, сколько к гинеколо-
гу или урологу.

– Я вот по телерекламе по-
няла, что «молочницей» можно 
заразиться только половым пу-
тем.

– Это неправда! Молочница мо-
жет распространяться не только 
половым путем. Возникнуть она 
может при ослаблении защитных 
сил организма (анемия, сахарный 
диабет и др.), а также после приема 
антибиотиков.

– Скажите, если человек 
болен вензаболеванием, но не 
лечится, а продолжает вести 
интимную жизнь, его могут при-
влечь к ответственности?

– Если человек знает о своем 
заболевании, но продолжает вести 
интимную жизнь, не предохраня-
ясь, то он может быть привлечен к 
уголовной ответственности по ст. 
121 УК РФ, которая гласит:

1. Заражение другого лица 
венерической болезнью лицом, 
знавшим о наличии у него этой 
болезни, наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев.
2. То же деяние, совершенное 

в отношении двух или более лиц 
либо в отношении несовершенно-
летнего, наказывается штрафом в 
размере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

Если вы знаете о наличии у 
себя заболевания, относящегося 
к ИППП, обратитесь к врачу дер-
матовенерологу, пройдите необ-
ходимое обследование и лечение, 
а затем ведите свою безопасную 
интимную жизнь, при этом избегая 
случайных половых связей.

(Продолжение следует)

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Т. СмирноваТ. Смирнова

В Детской городской больнице №1 
за прошлый год субсидии из городского 
бюджета позволили увеличить до 12-ти 
количество реанимационных коек. Сей-
час они полностью оснащены набором 
медицинских газов, а в помещениях соз-
даны необходимые климатические ус-
ловия. Кроме этого, в новые помещения 
было переведено отделение эндоскопии, 
с полной перепланировкой и оборудова-
нием, что позволило значительно увели-
чить количество обследований больных 
детей и обеспечить возможность расши-
рения площадей отделения кардиореа-
нимации.

В неврологическом отделении улуч-
шились условия пребывания и лечения 
больных детей с родителями в условиях 
детского стационара, повысилось каче-
ство лечения и увеличилась пропускная 
способность лечебного отделения.

А в поликлиническом отделении были 
запущены новые медикотехнологиче-
ские процессы для травматологических 
манипуляций. За счет денег городского 
бюджета удалось оборудовать травма-
тологическую перевязочную, создать 
кабинеты иммунопрофилактики, а также 
улучшить условия работы медицинско-
го персонала и пребывания пациентов, 
обеспечить полноценное обслуживание 
больных кардиологического, педиатри-
ческого и ортопедического профиля. 

Всего же детские врачи больницы по-
лучили в 2015 году около 90 миллионов 
рублей субсидий из бюджета города на 
капитальный ремонт, поставку и запуск в 
эксплуатацию нового медицинского обо-
рудования. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ САМЫМ МАЛЕНЬКИМ ПАЦИЕНТАМ РАЗВИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Главным вопросом заседания 
стало обсуждение внедрения ав-
томатизированной системы учета 
больных с подозрением на злока-
чественное новообразование. По 
словам директора СПб ГБУЗ «Меди-
цинский информационно-аналити-
ческий центр» Геннадия Орлова, в 
настоящий момент маршрутиза-
ция пациентов в рамках онкологи-
ческой службы города осуществля-
ется в соответствии с электронной 
картой, заполняемой на каждом 
этапе обследования врачами ам-
булаторной и стационарной сетей. 
Благодаря такому учету Комитет по 
здравоохранению имеет возмож-
ность оперативно отслеживать 
сроки диагностики и контролиро-
вать маршрутизацию. «Главным 
достоинством автоматизирован-
ной системы учета больных стала 
возможность быстрого выявления 
и «возвращения на маршрут» паци-
ентов, не прошедших второй этап 
диагностики, предназначенный 
для точной постановки диагноза», 
– подчеркнул Геннадий Орлов.

В ходе анализа данных элек-
тронных медицинских карт было 
выявлено, что не все пациенты 
придерживаются необходимой 

маршрутизации при обследовании 
на злокачественные новообразо-
вания. Часто больные обращались 
в стационар или диагностический 
центр, минуя визит к врачу-онколо-
гу поликлиники. По мнению членов 
Координационного совета, четкое 
следование алгоритму посещения 
специалистов при постановке диа-
гноза – это гарантия получения при 
необходимости своевременной и 
качественной медицинской помо-
щи. Средний срок прохождения ди-
агностики в медицинских учрежде-
ниях Санкт-Петербурга составляет 
28,8 рабочих дней.

Автоматизированный учет 
больных с подозрением на зло-
качественные новообразования 
используется в учреждениях здра-
воохранения города с 2015 года 
и наравне с диспансеризацией и 
скрининговыми обследованиями 
способствует ранней диагности-
ке онкологических заболеваний. 
В конце прошлого года в системе 
учета были заведены электрон-
ные карты на 60% пациентов с 
подозрением на злокачественные 
образования. Членами Координа-
ционного совета принято решение 
об обеспечении стопроцентного 

В СМОЛЬНОМ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская провела 

очередное заседание Координационного совета по реализации меро-
приятий, направленных на снижение смертности от злокачествен-
ных новообразований.

заполнения карт маршрутизации в 
кратчайшие сроки.

О проверке организации 
маршрутизации пациентов и ка-
чества оказываемой онкологи-
ческой медицинской помощи в 
ведущих стационарах Санкт-Пе-
тербурга рассказала собравшимся 
начальник отдела организацион-
но-методического обеспечения 
защиты прав граждан ГУ «Тер-
риториальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга» Валерия По-
спелова. Проверка проводилась в 
СПб ГБУЗ «Городской клинический 
онкологический диспансер», ГБУЗ 
«Санкт-Петербургский клиниче-
ский научно-практический центр 
специализированных видов ме-
дицинской помощи (онкологиче-
ский)», СПб ГБУЗ «Городская боль-
ница № 9», СПб ГБУЗ «Клиническая 
больница Святителя Луки», СПб 
ГБУЗ «Городская больница № 40». В 
ходе проверки было установлено, 
что больше половины учреждений 
следуют маршрутизации пациен-
тов и выдерживают сроки диагно-
стики и госпитализации больных. 
Результатами лечения в указанных 
стационарах удовлетворены 88 % 
пациентов. Также проверке под-
верглось качество медицинской 
помощи при лечении новообразо-
ваний молочных желез в неспециа-
лизированных стационарах. 

Председатель Координацион-
ного совета Ольга Казанская высо-
ко оценила возможности автома-
тической системы учета больных: 
«Аккумулировав данные о всех па-
циентах с подозрением на злока-
чественные новообразования, мы 
сможем значительно оптимизиро-
вать их маршрутизацию, что бла-
готворно скажется на работе онко-
логической службы Санкт-Петер-
бурга и сократит расходы бюджета. 
Благодаря вдумчивой аналитике 
полученных данных организаторы 
городского здравоохранения бу-
дут принимать верные управлен-
ческие решения и контролировать 
качество оказываемой медицин-
ской помощи в режиме реального 
времени».

СПРАВКА:
Координационный совет по 

реализации мероприятий, направ-
ленных на снижение смертности 
от злокачественных новообразо-
ваний, создан в соответствии с 
Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 18.12.2014 
№ 1175. Первое заседание Совета 
состоялось 12 марта 2015 года.

В состав Совета входят пред-
ставители исполнительных ор-
ганов государственной власти 
Санкт- Петербурга и организаций, 
работающих в области оказания 
онкологической помощи жителям 

Санкт-Петербурга: ведущих уч-
реждений здравоохранения амбу-
латорной и стационарной сети 
города, научно- исследователь-
ских институтов, диагностиче-
ских центров. Председателем Со-
вета является вице- губернатор 
Санкт- Петербурга О.А. Казанская.

Основными задачами Совета 
являются:

Координация межведомствен-
ного взаимодействия и обеспече-
ние комплексного подхода к реше-
нию вопросов, связанных с реализа-
цией мероприятий, направленных 
на снижение смертности от зло-
качественных новообразований.

Мониторинг и экспертный 
анализ программ и проектов, на-
правленных на снижение смертно-
сти от злокачественных новоо-
бразований.

Подготовка предложений Гу-
бернатору Санкт-Петербурга и 
Правительству Санкт-Петербур-
га по принятию мер, направленных 
на снижение смертности от зло-
качественных новообразований.

Внедрение в практику наиболее 
эффективных технологий, направ-
ленных на снижение смертности от 
злокачественных новообразований.

Обобщение опыта профилак-
тической работы, направленной 
на снижение смертности от зло-
качественных новообразований.

Н. САДЫКОВА

Ольга КАЗАНСКАЯ: 

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПОТОКОВ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СКОРОПОМОЩНОГО СТАЦИОНАРА»
1 марта в Александровской больнице состоялось торжествен-

ное открытие приемного отделения больницы после завершения 
ремонтных работ. В церемонии приняли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ольга Казанская, председатель Комитета по 
здравоохранению Валерий Колабутин, директор Территориально-
го фонда ОМС Санкт-Петербурга Александр Кужель, глава Админи-
страции Невского района Константин Серов.

Общая площадь обновленного 
отделения 1600 кв.м, затраты на 
ремонт составили около 15 млн.
руб. Важно то, что в приемном от-
делении была сделана серьёзная 
перепланировка, связанная с из-
менением основных принципов 
организации работы по приему 
поступающих в скоропомощной 
стационар пациентов. 

В больнице полностью изме-
нили логистику приема пациен-
тов, разделив потоки не только на 
основе тяжести состояния посту-
пающих, но и выделив отдельный 
«маршрут» для лиц, в состоянии 
алкогольной или наркотической 
интоксикации. 

Ранее в Александровской боль-
нице поступление всех категорий 

пациентов осущест-
влялось в приемном 
отделении через один 
центральный вход. 
Сегодня работа здесь 
основана на разделе-
нии первичного по-
тока. Маршрутизация 
автомобилей скорой 
помощи осуществля-
ется с помощью све-
тоотражающих зна-
ков прямо при въез-
де на территорию 
больницы, и потоки 

поступающих пациентов не пере-
секаются. Асоциальные пациенты 
поступают в приемное отделение 
стационара через отдельный вход 
с тыльной стороны здания, где 
получают медицинскую помощь в 
отдельном клинико-диагностиче-
ском блоке. Этот блок рассчитан на 
4 объединенные между собой па-
латы на 8 коек с туалетами, постом 
медперсонала и видеонаблюдени-
ем, а также изолятором на 2 койки 
для пациентов в психомоторном 
возбуждении. 

Таким образом, в ситуации от-
сутствия в Санкт-Петербурге меди-
цинских вытрезвителей, Алексан-
дровской больницей предложен 
эффективный путь решения про-
блемы оказания помощи паци-
ентам в состоянии алкогольного 
опьянения. Ежедневно в приемное 
отделение больницы поступает 
более 250 человек и до 10% из них 
– это представители «беспокой-
ного контингента». Эти пациенты 
нередко проявляют агрессию по 
отношению к медработникам и 
другим пациентам, повреждают 
дорогостоящее медоборудование. 
Их присутствие в приемном отде-
лении больницы порой дестабили-
зирует работу врачей.

В приемном отделении боль-
ницы также реализован новый 
принцип медицинской сорти-
ровки, основанный на степени 
тяжести состояния больного. 
Ведь именно тяжесть состояния 
определяет объем медицинской 
помощи и ее очередность. Форми-
рование нескольких потоков по-
зволяет сконцентрировать силы, 

которые необходимы на каждом 
направлении. Это сокращает вре-
мя обследования, и позволяет ра-
ционально использовать ресурсы 
учреждения. 

Пациентов в тяжелом состоя-
нии обследуют в красной зоне на 
фоне проведения мероприятий 
интенсивной терапии врачом-реа-
ниматологом, больные в состоянии 
средней тяжести и неспособные к 
самостоятельному передвижению 
попадают в желтую зону с выде-
ленным медицинским персоналом, 
а пациенты в удовлетворительном 
состоянии находятся в зеленой 
зоне, максимально изолированно 
от тяжелобольных и лиц в состоя-
нии алкогольного опьянения. Эти 
нововведения позволяют обеспе-
чить дифференцированный под-
ход к каждому пациенту в зависи-
мости от заболевания и степени 
тяжести его состояния, сократить 
сроки ожидания помощи. 

Очень важно, что такой подход 
в значительной степени позволя-
ет решить серьезную социальную 
проблему – граждане, находя-
щиеся в состоянии алкогольного 
опьянения, а также асоциальные 
больные теперь получают меди-
цинскую помощь в отдельном кли-
нико-диагностическом блоке. 

Н. САДЫКОВА
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

БЮДЖЕТ ФОНДА ОМС В 2015 
ГОДУ ЗАМЕТНО ВЫРОС

По словам Александра Куже-
ля, особенностью прошлого года 
стало заметное увеличение бюд-
жета ТФОМС, главным образом, за 
счет поступления дополнительных 
средств из нормированного стра-
хового запаса Федерального фон-
да ОМС на финансирование специ-
ализированной помощи, а также за 
счет роста поступлений за лечение 
в Санкт-Петербурге пациентов из 
других регионов, их объемы вы-
росли – до 3,7 млрд. рублей. 

– В общей сложности бюджет 
фонда в 2015 году составил 65 661,8 
млн. рублей. По-прежнему боль-
шая часть доходов – 51,9 млрд. ру-
блей поступают в город в качестве 
субвенции из Федерального фон-
да ОМС, 10 млрд. – из городского 
бюджета, 3,7 млрд. – межтеррито-
риальные расчеты за пролеченных 
иногородних пациентов. 

– «Стоимость» Территориаль-
ной программы Петербурга вырос-
ла на 20,7% по сравнению с 2014 
годом и составила 65,2 млрд. ру-
блей, а за последние два года объ-
емы финансирования программы 
выросли в полтора раза, – сообщил 
Александр Кужель. Это позволило 
выйти на подушевое финансиро-
вание одного застрахованного в 
размере 11758 рублей – на 42 % 
больше федерального норматива. 
Значит, и тарифы на медицинскую 
помощь мы смогли сделать выше 
средних по России. 

СКОЛЬКО КЛИНИК 
ЛЕЧАТ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

Число участников Территори-
альной программы растет еже-
годно. В 2015 году медицинскую 
помощь оказывала уже 351 меди-
цинская организация. Из них 192 
клиники городского подчинения, 
125 негосударственных клиник и 
31 – федеральная. Петербург оста-
ется лидером в России по числу не-
государственных клиник, участву-
ющих в реализации Территориаль-
ной программы государственных 
гарантий бесплатной медицинской 
помощи. В 2016 году петербуржцам 
с полисами ОМС будут оказывать 
помощь уже 368 медицинских ор-
ганизаций. 

При этом 85,6% от общего объ-
ема финансирования оказанной 

ИТОГИ-2015: ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЫРОСЛИ, ЧИСЛО ЖАЛОБ УМЕНЬШИЛОСЬ
Петербургское здравоохранение пережило 2015 год лучше, чем 

ожидалось. Бюджет Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования выполнен и перевыполнен. На что расходо-
вались деньги в прошлом году и как была организована медицинская 
помощь в медицинских учреждениях города, рассказывал директор 
Петербургского Терфонда ОМС Александр Кужель на отчетной кон-
ференции по итогам года, которая состоялась на прошлой неделе.

76,8 млн. рублей (рост – почти 40%). 
Традиционно проводились темати-
ческие экспертизы качества – про-
верено 9 стационаров, в которых 
оказывается помощь при острых 
панкреатитах и 7 – при тяжелом 
сепсисе. Кроме того, контролиро-
валась динамика состояния каче-
ства медицинской помощи при 
остром коронарном синдроме с 
использованием временных инди-
каторов КМП в 16 стационарах (381 
случай). 

– Обращаю внимание руково-
дителей – в связи с изменением за-
конодательства серьезно выросли 
штрафные санкции с начала года, 
поэтому объемы «отвлеченных 
от вашей постоянной деятельно-
сти средств будут расти», – сказал 
Александр Кужель в ходе отчета 
перед медицинской общественно-
стью.

ПАЦИЕНТЫ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩЬЮ ПОЧТИ ДОВОЛЬНЫ

– Мы строим свою работу так, 
чтобы иметь обратную связь с за-
страхованными на всех уровнях 
взаимодействия. В прошлом году 
выросло число обращений в фонд 
и страховые компании – до 1,7 млн. 
– говорит Александр Кужель. – Но 
это объясняется тем, что у застра-
хованных возникало много вопро-
сов в связи с уходом с рынка двух 
страховых компаний. Нас радует 
то, что уменьшилось число обосно-
ванных жалоб. Причем впервые 
стало меньше жалоб на организа-
цию работы медицинских учреж-
дений (сокращение с 2660 в 2014 
году до 1009 – в 2015-м), еще мень-
ше их стало на взимание денег (со-
кращение со 105 в 2014 году до 84 
– в 2015-), но, к сожалению, растет 
число жалоб на качество медицин-
ской помощи – за последнее время 
в полтора раза (с 220 в 2014-м до 
303 в 2015-м). 

(Продолжение следует)

медицинской помощи поступило 
в городские медицинские учреж-
дения. Увеличили свою долю в си-
стеме ОМС федеральные клиники 
– до почти 12%. Это связано с тем, 
что в этом году они получили через 
фонд целевое финансирование на 
оказание специализированной ме-
дицинской помощи – более 2 млрд. 
рублей. Почти не изменилась доля 
финансирования негосударствен-
ных клиник – 2,5%. 

Межтерриториальные расчеты 
выросли благодаря тому, что феде-
ральные учреждения активно при-
влекают иногородних пациентов: 
если в прошлом году их лечение 
оценивалось в сумму в полтора 
млрд рублей, то в этом уже 3,7 млрд. 

В лидерах – Многопрофиль-
ный центр им. Пирогова, ПСПбГМУ 
им. Павлова, СПбГПМУ, Северо-за-
падный исследовательский меди-
цинский центр им. Алмазова. Не 
намного отстают от них городские 
клиники – НИИ скорой помощи им. 
Джанелидзе, Городские больницы 
№№2 и 40 заработали по 100 и бо-
лее млн. рублей. 

Выросли объемы медицинской 
помощи по всем видам. Отчасти 
это можно объяснить ростом за-
болеваемости и доступностью ме-
дицинской помощи, особенно в 
первичном звене, растет и диспан-
серизация. 

– Структура финансирования 
медицинской помощи у нас выгля-
дит почти как в учебниках оргздра-
ву: чуть меньше 50% – стационар-
ная медицинская помощь (47,5%), 
36,6% – амбулаторная, 8% – скорая, 
7,9 – дневной стационар, – сооб-
щил директор фонда.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
ПОМОЩЬ

Предмет особого внимания 
всех участников системы здраво-
охранения – высокотехнологичная 
медицинская помощь (ВМП) в ОМС. 
3,3 млрд. рублей израсходовано на 
ее оказание в 2015 году – сумма, 
больше чем на треть превышаю-
щая финансирование ВМП в 2014 
году. 24 тысячи высокотехнологич-
ных медицинских услуг жителям 
города и приезжим оказывали 47 
медорганизаций: 24 городские 
клиники, 20 – федеральных и две 
– негосударственной формы соб-

ственности (Железнодорожная 
больница и «Кардиоклиника»). 
Больше 71% этой помощи оказы-
вают специалисты городских ме-
дучреждений, потому что ВМП в 
системе ОМС оказывается, прежде 
всего, по экстренным показаниям. 
Например, более трети общего 
объема ВМП составила помощь 
пациентам с острым коронарным 
синдромом – финансирование ан-
гиопластики и стентирования вы-
росло до 1,3 млрд. рублей.

В 2015 году был создан и запу-
щен в качестве пилотного первый 
в стране кардиорегистр пациентов 
с острым коронарным синдромом 
(ОКС). В феврале 2016-го он уже 
будет работать во всех клиниках, в 
которых оказывается помощь па-
циентам с сосудистыми катастро-
фами. Как считает главный кар-
диохирург Петербурга Геннадий 
Хубулава, городская программа 
по лечению острого коронарного 
синдрома (ОКС) – одна из лучших 
в стране. И мы первыми создали 
систему учета и контроля оказания 
медицинской помощи для тех, кто 
перенес стентирование или шунти-
рование. В будущем предполагает-
ся, что к кардиорегистру подклю-
чат и амбулаторные учреждения, 
а также будет создан пилотный 
проект по лекарственному обеспе-
чению пациентов. 

Как подчеркнул Александр Ку-
жель, приоритетами в 2015 году 
было обеспечение пациентов не-
обходимой диагности-
кой – КТ и МРТ и обе-
спечение пациентов с 
онкологическими забо-
леваниями лучевой те-
рапией. Более 88 тысяч 
магнитно-резонансных 
томографий и почти 76 
тысяч компьютерных 
томографий было вы-
полнено. Кроме того, 
с помощью страховых 
медицинских органи-
заций (СМО) организо-
вано обучение специ-
алистов лучевой диагностике в 
системе ОМС. Более 500 врачей 
проучились, эта работа будет про-
должена. 

Но при том, что объемы луче-
вой терапии наращиваются год от 
года, а пациенты с онкологически-
ми заболеваниями ждать не могут, 
проблема не решена. Даже несмо-
тря на то, что в прошлом году пла-
новое задание было увеличено в 
полтора раза.

ЗАРПЛАТА ОПЕРЕДИЛА 
«ДОРОЖНУЮ КАРТУ»

Официальная средняя зарпла-
та врачей и руководителей струк-
турных подразделений, работаю-
щих в системе ОМС, из всех источ-
ников финансирования составила 
62940 рублей, это на 3,5 тысячи 
больше норматива, установленно-
го «дорожной картой» на 2015 год. 
Зарплата среднего медицинского 
персонала увеличилась до 40 380 
рублей – на 5 тыс. рублей выше 
норматива, младшего медицинско-
го персонала – до 23870 рублей. 

Беспокойство у директора фон-
да Александра Кужеля вызывает то, 
что зарплата должна продолжать 
расти, но повышать ее будет труд-
нее – в 2016 году бюджет фонда 
вырос всего на 3,5%, а расходы вы-
росли – в систему ОМС включены 
еще 54 вида ВМП. Фонд пытается 

решить эту проблему на всех уров-
нях, но в первую очередь призы-
вает руководителей медицинских 
учреждений научиться работать 
в новых реалиях, использовать 
внутренние резервы, эффективно 
расходовать имеющиеся средства 
и привлекать дополнительные, в 
частности, средства на оплату лече-
ния пациентов из других регионов. 

СТРАХОВЩИКИ СПРАВИЛИСЬ 
С УХОДОМ ДВУХ СМО

В Петербурге застрахованы на 
сегодня около 5,4 млн. граждан, 
90% из них имеют полисы единого 
образца. Более 500 представите-
лей страховых компаний защища-
ют застрахованных на всех уровнях 
взаимодействия пациента с участ-
никами медицинского страхова-
ния. Фонд ведет региональный 
сегмент застрахованных граждан. 
Только в прошлом году выдано бо-
лее 550 тысяч полисов.

Три страховые компании (РО-
СНО, ГСМК, РГС) страхуют две трети 
всех петербуржцев. При этом, если 
в начале 2015 года в системе ОМС 
работали 9 страховых компаний, к 
концу года их осталось семь: «Аве-
ста-Мед» и «АСК-Мед» ушли с рын-
ка, тогда 900 тысяч петербуржцев 
остались без страховщика. Но го-
род этого практически не заметил. 
В течение двух месяцев Территори-
альный фонд ОМС работал в каче-
стве страховщика, затем, оставши-
еся без своих СМО петербуржцы 

«перестраховались» в других СМО. 
Была проделана огромная работа, 
фонд с ней справился. 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Объемы экспертиз качества 

медицинской помощи ежегодно 
растут – со 171 тысячи в 2014 году 
до 184 тысяч в 2015-м. При том, что 
в ходе экспертиз процент выяв-
ленных дефектов оставался почти 
на одном уровне – 20%, размеры 
санкций за несоответствующее ка-
чество выросли с 54 млн. рублей до 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Эксперты Общероссийского народного 
фронта, лидером которого является прези-
дент России Владимир Путин, рекомендуют 
отделению Фонда социального страхования 
(ФСС) в Санкт-Петербурге повысить каче-
ство реализуемых для детей-инвалидов ин-
дивидуальных программ реабилитации. Ре-
гиональное отделение ОНФ таким образом 
отреагировало на многочисленные жалобы 
родителей детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья на нарушение сроков 
предоставления технических средств реаби-
литации (ТСР) и на их неприсобленность для 
повседневного использования. «Фронто-
вики» указали на недопустимость лишения 
детей-инвалидов подходящих им устройств 
адаптации.

ТСР назначаются специалистами меди-
ко-социальной экспертизы в зависимости от 
индивидуальной программы реабилитации 
и абилитации инвалида (ИПРА) на основе фе-
дерального перечня реабилитационных ус-
луг и средств реабилитации, который утвер-
жден правительством России. Эти средства 
реабилитации предоставляются бесплатно 
территориальными отделениями Фонда со-
циального страхования.

«Фронтовики», в частности, получили 
жалобы от родителей четырехлетней де-
вочки-инвалида, которая страдает тяжелым 
заболеванием, сопровождаемым приступа-
ми эпилепсии. В марте 2015 г. ей определи-
ли ИПРА, в соответствии с которой девочка 
должна была получить прогулочное крес-
ло-коляску, стул с санитарным оснащением, 
специальные ходунки и корректор осанки, а 
также направление в санаторий на лечение. 
Из-за материального положения семья де-
вочки не может позволить себе такие приоб-
ретения. ФСС из всего перечня предложил 
семье лишь коляску и санитарный стул, ко-
торые не соответствовали индивидуальным 
потребностям ребенка и не подходили по 
размеру.

В ФСС аргументировали отказ в предо-
ставлении подходящих по размеру средств 
реабилитации проблемами в организации 
госзаказа на приобретение штучного из-
делия, предназначенного исключительно 
для конкретного инвалида, и отсутствием 
средств в бюджете. После отказа родителей 
от неподходящего устройства девочку сня-
ли с очереди на обеспечение техническими 
средствами реабилитации, лишь включив 
ее в очередь на санитарно-курортное ле-
чение, которая займет около двух лет. «По 
сути Фонд лишает детей гарантированных 
государством средств реабилитации, соот-

ветствующих их индивидуальным потреб-
ностям, и ничего не предлагает взамен, 
существенно нарушая их права. Проведен-
ный общественниками анализ нормативных 
документов и правоприменительной прак-
тики показал, что бюро медико-социальной 
экспертизы редко включают в ИПРА подроб-
ные характеристики средств реабилитации. 
Из-за этого в фонде предлагают те изделия, 
которые подходят лишь формально по на-
званию», – констатировал эксперт регио-
нального отделения ОНФ в Санкт-Петербур-
ге Александр Абдин.

При закреплении особых характеристик 
необходимого устройства в индивидуаль-
ной программе реабилитации и абилита-
ции инвалида он рекомендует добиваться 
от ФСС проведения конкретной единичной 
закупки изделия именно с такими характе-
ристиками.

Представитель рабочей группы ОНФ 
«Социальная справедливость» Александр 
Лысенко поддержал позицию петербургских 
экспертов Народного фронта и прокоммен-
тировал отказ в обеспечении ТСР девоч-
ки-инвалида. «Случай далеко не единичный, 
такой подход к обезличенному обеспечению 
инвалидов средствами реабилитации встре-
чается и в других регионах. Это определяет-
ся двумя ключевыми факторами. Во-первых, 
некомпетентностью специалистов уполно-
моченных органов, к которым в некоторых 
регионах, кроме ФСС, относятся органы 
социальной защиты населения. По закону 
они обязаны исполнять ИПРА инвалида в 
пределах федерального перечня, только для 
инвалида ИПРА носит рекомендательный ха-
рактер. Второе. 

Индивидуальные параметры средств ре-
абилитации, установленные в ИПРА врачами 
медико-социальной экспертизы, – это не их 
прихоть. Выявление индивидуальных по-
требностей инвалида или ребенка-инвалида 
является одной из главных целей реабилита-
ционно-экспертной диагностики. Почему-то 
никого не удивляет тот факт, что люди нужда-
ются в обуви и одежде разных размеров. Но 
если речь заходит о креслах-колясках для 
инвалидов, сразу же возникают трудности 
и проблемы. Срабатывает исключительно 
человеческий фактор: либо плохо органи-
зованные госзакупки, либо нежелание за-
трачивать дополнительные усилия при ис-
полнении своих служебных обязанностей. 
Почему в тех же региональных отделениях 
ФСС, например во Владимире или в Калуге, 
таких проблем не возникает?» – подчеркнул 
Лысенко.

(Продолжение. Начало в №6)
Лица, работавшие на объектах ПВО и 

строительстве прифронтовых сооружений
– ежемесячная денежная выплата -1439. 

47 рублей.
– сохранены в натуральном виде следу-

ющие льготы:
Социальный пакет (995.23 рублей).
Дополнительно:
Обеспечение протезно-ортопедически-

ми изделиями.
Зубопротезирование (кроме изделий из 

драгоценных металлов и металлокерамики).

Члены семей погибших (умерших) ве-
теранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий

– ежемесячная денежная выплата -1439. 
47 рублей.

– сохранены в натуральном виде следу-
ющие льготы:

Социальный пакет (995.23 рублей).
Дополнительно:
Оплата жилья, коммунальных услуг, элек-

троэнергии в размере 50 процентов.
Зубопротезирование (кроме изделий из 

драгоценных металлов и металлокерамики).
Вдовы ВОВ и последний военный призыв 

ДМО=500 рублей (Указ№ 363).

Инвалиды I группы
– ежемесячная денежная выплата – 

3357. 236 рублей.
– сохранены в натуральном виде следу-

ющие льготы:
Социальный пакет (995.23 рублей.)
Дополнительно:
Обеспечение протезно-ортопедически-

ми изделиями и техническими средствами 
реабилитации.

Оплата жилья, коммунальных услуг, элек-
троэнергии в размере 50 процентов.

Зубопротезирование (кроме изделий из 
драгоценных металлов и металлокерамики).

Инвалиды II группы
– ежемесячная денежная выплата – 

2397. 59 рублей.
– сохранены в натуральном виде следу-

ющие льготы:
Социальный пакет (995. 23 рублей).
Дополнительно:
Обеспечение протезно-ортопедически-

ми изделиями и техническими средствами 
реабилитации.

Оплата жилья, коммунальных услуг, элек-
троэнергии в размере 50 процентов.

Зубопротезирование (кроме изделий из 
драгоценных металлов и металлокерамики).

Инвалиды III группы
– ежемесячная денежная выплата – 1919. 

30 рублей.
– сохранены в натуральном виде следу-

ющие льготы:
Социальный пакет (995. 23 рублей).
Дополнительно:
Обеспечение протезно-ортопедически-

ми изделиями и техническими средствами 
реабилитации.

Оплата жилья, коммунальных услуг, элек-
троэнергии в размере 50 процентов.

Зубопротезирование (кроме изделий из 
драгоценных металлов и металлокерамики).

Дети-инвалиды
– ежемесячная денежная выплата – 2397. 

59 р.
– сохранены в натуральном виде следу-

ющие льготы:
Социальный пакет (995. 23 рублей).
Дополнительно:
Обеспечение протезно-ортопедически-

ми изделиями.
Оплата жилья, коммунальных услуг, элек-

троэнергии в размере 50 процентов.
Зубопротезирование (кроме изделий из 

драгоценных металлов и металлокерамики).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ
Труженики тыла
– ежемесячная денежная выплата – 1100 

рублей, которая включает:
Проезд городским транспортом – 506 ру-

блей.
– сохранены в натуральном виде следу-

ющие льготы:
Оплата жилья, коммунальных услуг, элек-

троэнергии в размере 50 процентов.
Оздоровительный отдых в пансионате 

«Красная звезда».
Льготное зубопротезирование (кроме 

изделий из драгоценных металлов и метал-
локерамики).

50-процентная скидка на лекарства.
Бесплатное лекарственное обеспечение 

при наличии определенных заболеваний 
(туберкулез, диабет и т.д.) в соответствии с 
перечнем Комитета по здравоохранению.

Сезонный льготный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте (10%) с 
27 апр. по 31 окт.

ДМО с 1 января 2015 г – 942 р.
(Продолжение следует)

На заседание явились представители 11 
предприятий, общая сумма их задолженно-
сти по уплате страховых взносов в Фонд со-
ставляла 4,5 млн. рублей. 

Четыре организации с суммарной за-
долженностью перед Фондом социально-
го страхования в 2,8 млн. рублей погасили 
ее еще ко дню заседания. Три предприятия 
изыскали возможность заплатить долг в 
сумме 0,7 млн. рублей непосредственно пе-
ред заседанием, представив на комиссию 
платежные поручения на погашение долга. 
В ходе заседания Комиссии представите-

ли предприятий-должников пояснили, что 
задолженность перед Фондом в основном 
образовалась вследствие несвоевременной 
оплаты со стороны дебиторов, в ходе засе-
дания трое – гарантировали оплату полной 
суммы задолженности до конца марта не 
только в Фонд, но и в налоговые органы и 
Пенсионный фонд.

Члены комиссии предупредили руко-
водителей организаций-должников, что с 
наличием долгов у них сокращается воз-
можность принимать участие и выигрывать 
в конкурсах на выполнение работ и предо-

ДОЛЖНИКОВ ПРИЗВАЛИ ПОГАСИТЬ ДОЛГИ
1 марта в Санкт-Петербургском отделении Фонда социального страхования РФ 

прошло второе в текущем году заседание межведомственной Комиссии по урегули-
рованию задолженности по страховым взносам. Были приглашены представители 
15 организаций, общая сумма задолженности которых составляла 6,0 млн. рублей, в 
том числе недоимка по состоянию на 01.01.2016 в сумме 3,1 млн. рублей.

ставление услуг.
Сведения об организациях-должниках, 

не погасивших задолженность, после засе-
дания Комиссии, как и прежде, направле-
ны в органы прокуратуры, в соответствии 
с действующим законодательством начата 
процедура принудительного взыскания. У 
пяти приглашенных организаций отмечают-
ся многомиллионные долги перед Пенсион-
ным фондом, их руководители предупреж-
дены о возможности инициирования проце-
дуры банкротства. 

В рамках проведения Комиссии предста-
витель Государственной инспекции труда 
в Санкт-Петербурге выдал представителям 
11 работодателей извещения о вызове в 
инспекцию для оформления штрафа (в соот-
ветствии с Кодексом об административных 
правонарушениях) в связи с наличием за-

долженности страхователей по уплате стра-
ховых взносов в Фонд социального страхо-
вания и Пенсионный фонд.

Напомним, что постоянно действующая 
Комиссия по урегулированию задолженно-
сти по страховым взносам создана в 2012 
году по инициативе руководства региональ-
ного отделения Фонда социального страхо-
вания. В ее состав, помимо руководителей 
и специалистов отделения Фонда, входят 
и представители других органов государ-
ственного контроля, силовых ведомств – ГУ 
МВД РФ по СПб и ЛО, Пенсионного фонда, 
налоговой службы, государственной ин-
спекции труда, службы судебных приставов 
и прокуратуры.

Пресс-служба Санкт-Петербургского 
регионального отделения

Фонда социального страхования РФ

ОНФ РЕКОМЕНДОВАЛ ФСС В ПЕТЕРБУРГЕ 

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ДЕПУТАТ АНДРЕЙ ГОРШЕЧНИКОВ ОПУБЛИКОВАЛ ПОЛНЫЙ 
СПИСОК ЛЬГОТ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В РФ

Публикуем информационную справку о предоставлении льгот в денежном выраже-
нии, а также о других мерах соцподдержки различным категориям граждан, имеющим 
право на льготы по ценам и тарифам Санкт-Петербурга с 1 февраля 2016 года.
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ПЕТЕРБУРГ – ГОРОД, ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Что делается в нашем городе, чтобы инвалиды могли учиться, 

работать, свободно передвигаться по городу, посещать концерты 
и музеи, заниматься спортом, рассказывает первый заместитель 
председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петер-
бурга Галина Владимировна Колосова.

(Продолжение. Начало в №5, 6)

В 2014 году и за 9 месяцев 2015 
года собственниками помещений 
в домах, включенных в кратко-
срочный планы реализации регио-
нальной программы капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в 2014 году 
утвержденный постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 18.02.2014 № 86 и в 2015 году, 
утвержденный постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 
17.02.2015 № 122, не было принято 
решений о работах по оборудова-
нию подъездов многоквартирных 
домов техническими средствами 
доступа для маломобильных групп 
населения, в связи с чем установка 
специальных подъемников и панду-
сов с поручнями и ограждениями, 
грузовых лифтов и иных техниче-
ских устройств, обеспечивающих 
беспрепятственное перемещение 
инвалидов от жилого помещения 
до улицы при капитальном ремонте 
фасадов или лифтов не производи-
лась.

За 9 месяцев 2015 года обеспе-
чены жилыми помещениями 5 се-
мей указанной категории: 3 семьи, 
включенные в жилищный план на 
2014 год; 2 семьи, включенные в 
жилищный план на 2015 год. Кроме 
того, по состоянию на 01.10.2015 ад-
министрациями районов Санкт-Пе-
тербурга оформлены документы 
в соответствии с требованиями, 
установленными Положением, на 
36 жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания ин-
валидов и членов их семей и других 
маломобильных групп населения, 
пользующихся в связи с заболева-
нием креслами-колясками, вопрос 
о расселении которых планируется 
рассмотреть в 2016 году.

За 9 месяцев 2015 года улучши-
ли жилищные условия 300 семей 
(535 человек), имеющие указанную 
жилищную льготу; 577 семей (1074 

человек) инвалидов, в том числе 
семей с детьми-инвалидами – 105 
семей (286 человек). Улучшили жи-
лищные условия 161 семья (354 
человек) инвалидов, в том числе, 
семей с детьми-инвалидами – 66 се-
мей (108 человек).

В четырех домах бюджетного 
строительства для государственных 
нужд, расположенных в Невском 
районе Санкт-Петербурга (севернее 
улицы Новоселов, квартал 16, корп. 
11, 12, 13, 19), планируемых Коми-
тетом по строительству к вводу в 

эксплуатацию в декабре 2015 года 
(первоначально завершение стро-
ительства домов было намечено на 
декабрь 2014 года), предусмотрено 
наличие 35 квартир (из 818 квар-
тир), расположенных на первых эта-
жах, адаптированных для прожива-
ния инвалидов– колясочников.

Кроме того, Комитетом по управ-
лению городским имуществом (в 
настоящее время – Комитет иму-
щественных отношений Санкт-Пе-
тербурга) в 2014 году приобретены 
в государственную собственность 
Санкт-Петербурга 54 квартиры для 
граждан, передвигающихся с помо-
щью кресла-коляски. По мере ввода 
в эксплуатацию и оформления пра-
ва собственности Санкт-Петербурга 
квартиры будут предоставляться 
гражданам в соответствии с жилищ-
ными планами на 2014 и 2015 годы.

КАК ПРОЕХАТЬ ПО ГОРОДУ
– Теперь перейдем к очень 

важному фактору, как можно ин-
валиду передвигаться по городу. 
Много ли сегодня в городе низко-
польного транспорта?

– Немало! Сегодня с понижен-
ным уровнем пола:

• 73% автобусов (социальные 
маршруты) (1 253 ед.) СПб ГУП «Пас-
сажиравтотранс»;

• 90% автобусов (социальные 
маршруты) (823 ед.) коммерческих 
перевозчиков;

• 59% троллейбусов (404 ед.) 
СПб ГУП «Горэлектротранс»;

• 21,0% трамвайных ваго-
нов (162 ед.) СПб ГУП «Горэлек-
тротранс».

На 100% подвижной состав СПб 

ГУП «Пассажиравтотранс», СПб ГУП 
«Горэлектротранс»: автобусы (1 726 
ед.), троллейбусы (679 ед.), трамваи 
(772 ед.) оборудованы автоинфор-
маторами, на 53% автобусы ком-
мерческих перевозчиков.

Подвижной состав оборудован 
«Бегущей строкой»: автобусы СПб 
ГУП «Пассажиравтотранс» – на 35% 
(609 ед.), автобусы коммерческих 
перевозчиков – на 37% (347 ед.), 
троллейбусы и трамваи СПб ГУП 
«Горэлектротранс» – на 55% (371 
ед.) и 17% (131 ед.) соответственно.

За 9 месяцев 2014 года за счет 
средств бюджета Санкт-Петербур-
га приобретены 88 автобусов, 7 
троллейбусов, за счет собственных 
средств предприятий – 30 автобу-
сов и 4 троллейбуса.

Весь поставляемый подвижной 
состав имеет пониженный уровень 

пола, а автобусы оборудованы вы-
движными аппарелями для посадки 
и высадки маломобильных групп 
населения.

– А как насчет метро?
– К концу прошлого года выпол-

нены мероприятия по повышению 
доступности 72 вестибюлей. Для ин-
валидов по зрению в прошлом году 
станции метрополитена оснащены 
системой «Говорящий город» в пол-
ном объеме. Радиоинформаторы 
установлены над входной дверью 
в вестибюль и на кабине дежурного 
по вестибюлю.

У края платформ и у лестничных 
спусков в вестибюлях станций уста-
новлены предупреждающие на-
польные контрастные полосы для 
слабовидящих пассажиров, а также 
выступающие полосы у края плат-
формы для ориентации незрячих 
пассажиров.

Для слабослышащих пассажи-
ров планируется оснащение кассо-
вых окон вестибюлей (по одному 
окну на каждый вестибюль) всех 
станций индукционными система-
ми, совместимыми со слуховыми 
аппаратами.

На настоящий момент 247 ваго-
нов подвижного состава оборудо-
ваны информационной системой 
«бегущая строка», планируется 
поэтапное оснащение подвижного 
состава данной информационной 
системой. Новые вагоны, постав-
ляемые в рамках Адресной инве-
стиционной программы бюджета 
Санкт-Петербурга, оборудованы 
«бегущей строкой».

– Но ведь некоторые люди не 
способны передвигаться сами по 
улице даже на коляске, что им де-
лать?

– Особое внимание уделено 
гражданам, имеющим значитель-
ные затруднения при пользовании 
городским общественным транс-
портом: инвалидам и детям-инва-
лидам, передвигающимся на крес-
ло-колясках, инвалидам I группы. 
Данным категориям граждан пре-
доставляются дополнительные 
меры социальной поддержки в 
виде оплаты за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга 90% стои-
мости разового проезда на соци-

альном такси к объектам основного 
перечня (лечебно-профилактиче-
ские учреждения, участвующие в 
реализации Территориальной про-
граммы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицин-
ской помощи в Санкт-Петербурге; 
учреждения социального обслу-
живания населения, в том числе 
организации, предоставляющие 
реабилитационные услуги; аптеч-
ные организации, участвующие в 
программе дополнительного ле-
карственного обеспечения в соот-
ветствии с федеральным законо-
дательством и законодательством 
Санкт-Петербурга; организации, 
обеспечивающие инвалидов техни-
ческими средствами реабилитации 
за счет средств федерального бюд-
жета и бюджета Санкт-Петербур-
га; спортивно-оздоровительные 
учреждения, предоставляющие 
услуги по адаптивной физической 
культуре для инвалидов; учреж-
дения образования, предостав-
ляющие образовательные услуги 
детям-инвалидам и инвалидам 
трудоспособного возраста, и т.д.) и 
70% стоимости разового проезда 
на социальном такси к объектам 
дополнительного перечня (сана-
торно-курортные и культурно-зре-
лищные учреждения, аэропорты и 
вокзалы и т.д.).

Распоряжением Комитета по 
социальной политике Санкт-Петер-
бурга утверждены адресные переч-
ни видов социально значимых объ-
ектов, включенных в основной и 
дополнительный перечни, которые 
включают в себя более 4,4 тыс. со-
циально значимых объектов по 5,3 
тыс. адресам, в том числе основной 
перечень – 3,9 тыс. объектов по 4,8 
тыс. адресам, дополнительный пе-
речень – 502 объекта по 526 адре-
сам. В 2015 году в реализации За-
кона принимают участие 50 транс-
портных организаций (в 2014 году 
– 84 транспортные организации), 
прошедшие квалификационный от-
бор в Комитете по транспорту.

(Продолжение следует)

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Подать документы на серти-
фикат могут родители (законные 
представители) детей школьного 
возраста (от 6,5 до 15 лет включи-
тельно на момент заезда) с посто-
янной или временной регистраци-
ей в Санкт-Петербурге, работаю-
щие по трудовому договору (слу-
жебному контракту). 

Для оформления сертификата 
можно обратиться в любой много-
функциональный центр независи-
мо от места прописки. В МФЦ необ-
ходимо предоставить: паспорт РФ 
родителя, свидетельство о рожде-
нии ребенка и паспорт РФ ребен-
ка, достигшего 14 лет, документы, 
подтверждающие регистрацию 

по месту жительства или месту 
пребывания ребенка (Форма №9, 
Форма №8 или Форма №3), справка 
с места работы заявителя. Допол-
нительный перечень документов 
можно уточнить на Портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг Санкт-Петербурга или по но-
меру Центра телефонного обслу-
живания: 573-90-00.

Срок действия сертификата 
составляет 30 календарных дней. 
Это значит, что в течение 30 дней 
необходимо предъявить серти-
фикат в лагерь и приобрести пу-
тевку. В случае, если в указанный 
срок сертификат в лагерь не будет 
предоставлен, он считается недей-

ЗАТРАТЫ НА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ МОЖНО КОМПЕНСИРОВАТЬ
Центры государственных и муниципальных услуг «Мои Докумен-

ты» (МФЦ) Санкт-Петербурга принимают документы на оформле-
ние сертификата на оплату части стоимости путевки в оздорови-
тельные лагеря для детей работающих граждан.

ствительным. Новый сертификат 
взамен не выдается.

МФЦ рекомендует родителям 
не торопиться с оформлением сер-
тификата. Для начала необходимо 
определиться с выбором лагеря и 
узнать, включен ли он в перечень 
Центра оздоровления и отдыха 
«Молодежный», а также уточнить, 
продается ли в этот лагерь путевка. 
Срок выдачи сертификата с момен-
та предоставления документов в 
МФЦ – 15 рабочих дней.

Решение по выдаче серти-
фиката принимается в СПб ГБУ 
«Молодежный». Дополнительную 
информацию по оформлению сер-
тификата можно получить на сайте 
Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния «Центр оздоровления и отдыха 
«Молодежный»: www.coo-molod.ru

Пресс-служба СПб ГКУ «МФЦ»
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Бюджетом Санкт-Петербурга 
на 2015 год на цели обустройства 
садоводств было предусмотрено 
263,2 млн. рублей, из них – 158,8 
млн. рублей для дачных неком-
мерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга, имеющих трех и 
более детей.

Результаты проведенных Управ-
лением в 2015 году мероприятий 
непосредственно повлияли на 
улучшение условий жизни более 
140 тыс. горожан, состоящих в 64 са-
доводческих и дачных некоммерче-
ских объединениях жителей горо-
да, расположенных в Выборгском, 
Всеволожском, Гатчинском, Киров-
ском, Ломоносовском, Лужском, 
Приозерском, Тосненском районах 
Ленинградской области; Выборг-
ском, Курортном, Пушкинском рай-
онах Санкт-Петербурга.

Благодаря финансированию 
Правительства Санкт-Петербурга в 
2015 году были выполнены следую-
щие работы:

– сдано (отремонтировано) 
более 100 тыс. кв. м объектов до-
рожной инфраструктуры и мелио-
рации, в 17 садоводствах и дачных 
некоммерческих объединениях, 
расположенных на территории 
Всеволожского, Выборгского, Луж-
ского, Кировского, Ломоносовского 
и Тосненского районов Ленинград-
ской области; Курортного района 
Санкт-Петербурга (объем финанси-
рования – 28,9 млн. рублей);

– реконструировано (создано) 
около 95 км линий электропередач 
и 16 трансформаторных подстан-
ций, расположенных в 32 садовод-
ствах Выборгского, Гатчинского, 
Всеволожского, Кировского, Ломо-
носовского, Приозерского и Тос-
ненского районов Ленинградской 
области; Пушкинского и Выборг-
ского районов Санкт-Петербурга 
(объем финансирования – 48,0 млн. 
рублей);

– построено, реконструирова-
но и отремонтировано, более 20 км 
сетей водоснабжения, 4 скважины и 
насосные станции в 8 садоводствах 
на территории Выборгского, Всево-
ложского, Тосненского и Ломоно-
совского районов Ленинградской 
области (объем финансирования – 
22,3 млн. рублей);

– созданы, восстановлены и ос-

САДОВОДЫ ПЕТЕРБУРГА ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ СЕЗОНУ
В ДОМЕ САДОВОДА ПРОШЕЛ ОБШЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

С основным докладом «Об итогах деятельности Управления по 
развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга по 
совершенствованию инфраструктуры садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений граждан, пропаганде са-
доводческого движения в 2015 году и задачах на 2016 год» выступил 
начальник Управления по развитию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга Андрей Владиславович Лях.

нащены техническими средствами 
10 объектов пожарной и экологиче-
ской безопасности в 4 садоводствах 
на территории: Кировского, Всево-
ложского и Выборгского районов 
Ленинградской области (объем фи-
нансирования 4,1 млн. рублей);

– создано, восстановлено и ос-
нащено техническими средствами 
объекты социального назначения 
(детские и спортивные площадки, 
медпункты) на территории Всево-
ложского, Выборгского, Кировского 
районах Ленинградской области 
(объем финансирования 1,1 млн. 
рублей).

В Санкт-Петербурге проживает 
более 25 тысяч многодетных семей, 
которым Правительство Санкт-Пе-
тербурга оказывает помощь в ре-
шении различных социальных про-
блем. В 2015 году дачным неком-
мерческим объединениям жителей 
Санкт-Петербурга, имеющим трех и 
более детей, Управлением оказана 

помощь в размере 155,6 млн. ру-
блей.

Помощь садоводам оказыва-
ется и в вопросах организации 
транспортного обслуживания. Так, 
например, к остановочным пунктам 
99, 101 и 104 км, расположенным 
между Радофинниково и Рогавкой 
в направлении Рогавка – Новго-
род-на-Волхове, обеспечена еже-
дневная транспортная доступность. 
Назначены дополнительные элек-
тропоезда по маршруту Санкт-Пе-
тербург – Невдубстрой – Санкт-Пе-
тербург. Продлен ряд автобусных 
маршрутов.

В прошедшем году нашим садо-
водам удалось вырастить более 550 
тысяч тонн сельскохозяйственной 
продукции.

Управлением проведена работа 
по размещению ярмарок на терри-
ториях районов Санкт-Петербурга, 
решается вопрос о создании вблизи 
крупных садоводств приемно-заго-
товительных пунктов во Всеволож-
ском, Лужском, Воховском, Гатчин-
ском, Тосненском и Приозерском 
районах Ленинградской области.

С августа 2015 года на сезонных 
продовольственных сельскохозяй-
ственных ярмарках предоставле-

ны торговые места садоводам для 
реализации излишков выращен-
ной продукции. Такие специализи-
рованные сельскохозяйственные 
ярмарки действуют на территории 
Адмиралтейского, Колпинского, 
Московского и Невского районов 
Санкт-Петербурга.

Для оказания садоводам помо-
щи в реализации излишков урожая 
на рынках и в торговых зонах садо-
водам предоставлено 1133 торго-
вых мест, в том числе 1036 бесплат-
но, а 97 на льготной основе. 

В 2015 году Управлением был 
проведен ряд важных мероприя-
тий. Приведем основные из них. Это 
участие в Международном Форуме 
«Старшее поколение», участие са-
доводов в VIII Международном фе-
стивале ландшафтного искусства 
«Императорские сады России», про-
водимом Государственным Русским 
музеем на территории Михайлов-
ского сада, участие в проведении 
XXIV Международной агропромыш-
ленной выставки-ярмарки «АГРО-
РУСЬ-2015» и в праздничном меро-
приятии, посвященном Дню садо-
вода, на котором были подведены 
итоги проводимых Управлением 
конкурсов «Лучший балкон» и «Са-
довод – 2015». В конкурсах приняло 

участие более 2 тысяч человек. По-
бедители были награждены грамо-
тами и ценными подарками.

Также садоводы приняли уча-
стие в праздничном мероприятии, 
организованном Государственным 
Русским Музеем и Управлением, 
«Закрытие фонтанов и праздник 
сбора урожая». Участникам были 
вручены благодарственные письма 
от руководства Русского Музея.

В мероприятии приняли уча-

стие садоводы Всеволожского, Гат-
чинского, Кировского, Ломоносов-
ского, Лужского, Приозерского Тос-
ненского районов Ленинградской 
области. Участникам были вручены 
благодарственные письма от руко-
водства Русского Музея;

– 24 сентября 2015 г. по иници-
ативе вице-губернатора Санкт-Пе-
тербурга Ольги Александровны 
Казанской впервые совместно с 
Комитетом по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга проведена ак-
ция «Цветы – детям!» в Павловском 
«Доме-интернате для детей с откло-
нениями в умственном развитии 
№ 4». В ходе мероприятия члены 
садоводств, расположенных в Ло-
моносовском и Кировском районах 
Ленинградской области, совместно 
с воспитанниками детского дома, 
высадили на территории интер-
ната саженцы деревьев и кустов. 
Большую помощь в организации 
и проведении этого мероприятия 
оказали жители Санкт-Петербурга – 
садоводы Ломоносовского, Лодей-
нопольского и Кировского районов 
Ленинградской области;

В Большом концертном зале 
«Октябрьский» 7 октября состоялся 
праздник садоводов «Золотой уро-
жай – 2015», в ходе которого были 
подведены итоги садоводческой 
деятельности в текущем году. С при-
ветственным словом к садоводам 
выступили Губернатор Санкт-Пе-
тербурга Георгий Сергеевич Пол-
тавченко и председатель Законо-
дательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Серафимович 
Макаров. Также были проведены 
праздничные мероприятия в Ака-
демическом театре комедии им. 

Н.П. Акимова. Свыше 1000 садово-
дов посетили спектакли с участием 
ведущих актеров Санкт-Петербурга.

Управление уделяет большое 
внимание организации в садовод-
ствах патриотической, культур-
но-досуговой и спортивной работе 
с детьми и подростками.

В год 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в са-
доводствах прошли праздничные 
мероприятия. На высоком уровне 
была организована работа с подрас-
тающим поколением в большинстве 
садоводств Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, прежде всего: 
СНТ «Защита», «Печатник» Всево-
ложского района; СНТ «Антракт», 
«Надежда», «ЛОМО №1» Выборгско-
го района; СНТ «Ладога» Кировского 
района; СНТ «Дубки ТЭЦ-1», «Можай-
ское», «Орбита», «Ветеран», «Пред-
портовец-2» Ломоносовского райо-
на; СНТ «Строитель» Радофинниково 
Западная сторона, «Электроаппа-
рат», «Контур», «Трубниково» Тос-
ненского района; СНТ «Строитель», 
«Алмаз» Приозерского района; СНТ 
«Причал», «Металлург» Лужского 
района; СНТ «Иленка» Гатчинского 
района и многие, многие другие. 
Всем большое спасибо за вашу ак-
тивную жизненную позицию!

В целях обеспечения взаимо-
действия членов садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений с органа-
ми государственной власти и мест-
ного самоуправления, в интересах 
решения общественно значимых 
проблем жителей Санкт-Петербур-
га, в 2015 году продолжил свою 
работу, созданный при Управлении 
Общественный совет.

В Доме Садовода для повыше-
ния знаний председателей и бухгал-
теров СНТ были проведены 8 семи-
наров, в которых приняли участие 
225 руководителей садоводств.

В прошлом году решением 
Управления был учрежден Памят-
ный знак «За труды по садоводству» 
для награждения за особый вклад 
в развитие садоводческого движе-
ния, 30 человек уже удостоены этой 
награды.

Несмотря на трудное время, в 
бюджете Санкт-Петербурга в 2016 
году запланировано выделение 155 
млн. 499 тыс.рублей на реализацию 
мероприятий Подпрограммы.

(продолжение следует)

Т. ЗАЗОРИНА
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Пенсионный фонд Российской 
Федерации взаимодействует со 
всеми категориями граждан, в том 
числе и с лицами с ограниченными 
физическими возможностями. Се-
годня получить государственные 
услуги ПФР маломобильные груп-
пы населения могут различными 
способами, наиболее удобный – с 
использованием интернета, не вы-
ходя из дома.

Так, с помощью «Личного каби-
нета застрахованного лица», раз-
мещенного на официальном сайте 
ПФР можно:

• направить обращение; 
• оформить предварительный 

заказ документов;
• получить сведения о состоя-

нии своего индивидуального лице-

вого счета;
• подать заявление о назначе-

нии пенсии;
• выбрать способ доставки 

пенсии.
Если вы еще не зарегистри-

рованы, то это можно сделать со 
страницы Пенсионного фонда РФ 
www.pfrf.ru, перейдя на сайт го-
сударственных услуг по ссылке в 
«Личном кабинете застрахованно-
го лица».

 Подтвердить учетную запись 
можно путем получения логина и 
пароля заказным письмом по по-
чте, или обратившись лично в МФЦ 
или в ОАО «Ростелеком», при себе 
необходимо иметь паспорт.

Пресс-служба ОПФР 
по СПб и ЛО 

Решением Российской трехсто-
ронней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отноше-
ний от 25.12.2015, протокол №12, 
утверждены «Единые рекомен-
дации по установлению на феде-
ральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда ра-
ботников государственных и му-
ниципальных учреждений на 2016 
год».

Новацией данных Рекомен-
даций является норма об обяза-
тельном рассмотрении проектов 
нормативных правовых актов по 
вопросам оплаты труда работни-

ков учреждений здравоохранения 
соответствующим профсоюзом.

Заключения соответствующих 
профсоюзов (объединений про-
фсоюзов) по направленным им 
проектам указанных актов органов 
исполнительной власти подлежат 
обязательному рассмотрению со-
ответствующими органами госу-
дарственной власти, принимающи-
ми указанные акты.

Дальнейшее развитие полу-
чили отраслевые разделы Единых 
рекомендаций, в которых отраже-
ны особенности формирования 
систем оплаты труда работников 

учреждений бюджетной сферы.
Так, с учетом предложений 

Профсоюза работников здраво-
охранения РФ предусмотрены ре-
комендации в части установления 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 
размеров стимулирующих выплат 
не ниже ранее установленных в 
рамках нацпроекта «Здоровье».

Текст Единых рекомендаций 
размещен на сайтах 

ЦК профсоюза и Теркома 
профсоюза

Информация Территориального комитет профсоюза работников
здравоохранения РФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области

ДЕЙСТВУЮТ НОВЫЕ ЕДИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

УСЛУГИ ПФР ДОСТУПНЫ ВСЕМ, ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ!

Государственная ветеринарная служба Санкт-Петербурга в 2016 году оказыва-
ет владельцам собак комплексную бесплатную услугу, включающую:

1. клинический осмотр животного 
2. дегельминтизацию 
3. электронное мечение (чипирование) – производится непосредственно перед вак-

цинацией, если собака ранее не была чипирована;
4. вакцинацию комплексными вакцинами (вакцины включают бешенство, видовые 

инфекции, лептоспироз);
5. регистрацию животного – с выдачей ветеринарного регистрационного удостове-

рения (паспорта), если собака ранее не была зарегистрирована.
Обратиться можно в любую государственную ветеринарную станцию, независимо от 

места вашей регистрации.
Список адресов государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга, где 

можно пройти комплексную бесплатную вакцинацию:
ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРВЕТСТАНЦИЯ»: 
Санкт-Петербург, ул. 2-я Жерновская, д. 46. 
Тел.: 527-50-45, 527-50-43, 527-09-46, сайт: www.spbvet.ru
Государственные районные ветеринарные станции:
Адмиралтейский район: СПб, ул. Б. Подьяческая, д. 5. Тел.: 310-57-37
Василеостровский район: СПб, В.О., 17-я линия, д. 56. Тел.: 321-99-12
Володарский ветучасток: Пос. Володарский, ул. Володарского, д. 5. Тел.: 741-18-10
Выборгский район: СПб, ул. Зеленогорская, д. 16. Тел.: 294-16-48
Калининский район: СПб, ул. Васенко, д.3, к.3. Тел. 540-38-68
Кировский район: СПб, ул. Швецова, д. 47/2. Тел.: 252-12-62
Колпинский район: Колпино, ул. Колпинская, д.6. Тел.: 461-57-64
Красногвардейский район: СПб, ул. 2-я Жерновская, д. 46. Тел.: 527-50-45, 527-50-43
Красносельский район: Красное Село, ул. Лермонтова, д. 22/1. Тел.: 741-18-10
Кронштадтский район: Кронштадт, ул. Восстания, д. 13а. Тел.: 311-92-40
Курортный район: Зеленогорск, пр. Ленина, д. 49б. Тел.: 433-39-88
Сестрорецк, пер. Транспортный, д. 4. Тел.: 434-67-23
Невский район: СПб, ул. 2-я Жерновская, д. 46. Тел.: 527-50-45, 527-50-43, 527-09-46
Парголовская ветлечебница: Парголово, ул. Ломоносова, д. 22а. Тел.: 594-87-78
Петроградский район: СПб, Вяземский пер., д. 4. Тел.: 234-68-48
Петродворцовый район: Ломоносов, ул. Михайловская, д. 38. Тел.: 422-47-95
Петергоф, ул. Д. Бедного, д. 8/5. Тел.: 427-02-53
Павловская ветлечебница: Павловск, пер. Мичурина, д. 9. Тел.: 452-20-25
Приморский район: СПб, ул. Школьная, д. 32. Тел.: 430-35-80
Пушкинский район: Пушкин, ул. Саперная, д.61а. Тел.: 465-50-68
Фрунзенский район: СПб, ул. Салова, д. 16. Тел.: 490-56-42
Центральный район: СПб, ул. Коломенская, д.45. Тел.: 575-78-80, 575-78-81

СПРАВКА. В рамках социальной акции прошли комплексную вакцинацию против бе-
шенства: 2012 – 34 206, 2013 – 56 900, 2014 – 66 168, 2015 – 68 417.

В 2016 году планируется вакцинировать по данной государственной услуге около 70 
000 собак.

Спикерами семинара стали:
– Мамлеева Джемиле Аблаевна – док-

тор ветеринарных наук, директор Санкт-Пе-
тербургской городской ветеринарной лабо-
ратории, отраслевой инспектор Министер-
ства сельского хозяйства, член Обществен-
ной совета Федеральной службы аккредита-
ции (Росакркедитация).

– Лопатинская Анжела Анатольевна 
– заместитель начальника Управления вете-
ринарии Санкт-Петербурга – начальник от-
дела организации ветеринарно-санитарных 
мероприятий.

На пресс-конференции были подве-
дены итоги прошедшего семинара. Более 
150 специалистов из 31 региона России, из 
Дании, Германии, Белоруссии и других стран 
в течение 2-х дней обменивались опытом 
работы, технологиями производства и кон-
троля продукции, проходили мастер-классы 
по самым совершенным на сегодняшний мо-
мент методикам лабораторных исследова-
ний.

Особенно актуальными оказались такие 
темы, как «Роль ветеринарной службы в обе-
спечении продовольственной безопасности 
в соответствии с международными стан-
дартами», «Обзор законодательной базы по 

Актуальная тема: 

«АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

управлению рисками в ветерина-
рии и при производстве продук-
ции животного происхождения», 
«Качественная оценка рисков в 
области пищевой микробиологии 
– опыт Дании, опыт Германии», 
«Оценка рисков и управление ри-
сками», «Законодательство Евра-
зийского экономического союза и 
России». 

Семинар прошел при поддерж-
ке Министерства сельского хо-
зяйства РФ, регионального пред-
ставительства МЭБ в Восточной 

Европе и Азии, Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга, Совета Дании по сель-
скому хозяйству и продовольствию, НП «Ме-
жрегиональное объединение ветеринарных 
лабораторий»  при содействии ООО «ЭКЦ 
«Балтийский».

А.А.Лопатинская привела такие цифры: 
почти 400 тонн опасной продукции животно-
го происхождения, в прошлом году выявили 
специалисты государственной ветеринар-
ной службы Санкт-Петербурга.  

Д.А.Мамлеева отметила, что «Документы 
о введении системы риск-ориентированно-
го надзора продукции животного происхож-
дения по всей стране сейчас рассматривают 
в Министерстве сельского хозяйства РФ. За-
конопроект предусматривает правила про-
хождения санитарного контроля. Имеется в 
виду три направления, которые существуют 
сейчас в системе государственной вете-
ринарной службы. Это те, кто занимается 
определением риска, то есть испытательные 
лаборатории, которые проводят исследова-
ния животноводческой продукции. Оценка 
рисков, это специалисты, которые оценива-
ют риски, и естественно те, кто занимаются 
надзором, это те, кто занимаются управлени-
ем рисками».

25 февраля в пресс-центре Правительства Санкт-Петербурга прошла пресс-кон-
ференция по итогам международного семинара, на котором обсуждались вопросы 
анализа и управления рисками при производстве и переработке продукции животно-
го происхождения.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
ВЛАДЕЛЬЦЫ СОБАК!
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