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РАЗДЕЛ 4. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 
 

Оценка состояния здоровья женщин и детей. – Рождаемость. Детская смертность. – 

Заболеваемость новорожденных. – Заболеваемость детей первого года жизни. – Общая 

заболеваемость детей.– Хроническая патология у детей. – Профилактические осмотры детей. 

– Показатели инвалидности у детей. – Организация медико-социальной экспертизы детского 

населения и основные показатели детской инвалидности в Санкт-Петербурге. – Показатели 

первичной инвалидности среди детского населения. – Результаты повторных 

освидетельствований детей-инвалидов. – Состояние здоровья детей, поступающих в дома 

ребѐнка. – Здоровье женщин репродуктивного возраста. – Состояние здоровья беременных и 

кормящих женщин. – Рacпространѐнность абортов и использование средств контрацепции. – 

Материнская смертность. – Распространенность социально обусловленных инфекционных 

заболеваний среди детей и подростков. Эпидемиологическая ситуация по инфекционным и 

паразитарным болезням. – Охват профилактическими прививками детей и подростков.  – 

Диспансеризация и медико-социальное сопровождение несовершеннолетних. – Работа с 

семьями, находящимися в социально опасном положении. – Обязательное медицинское 

страхование женщин и детей, обеспечение доступности и качества медицинской помощи 

женщинам и детям, включая лекарственную. – Меры социальной поддержки. 

Обеспеченность беременных и кормящих матерей санаторно-курортным лечением, 

дополнительным питанием. – Реализация программы экстракорпорального оплодотворения. – 

Медицинская помощь иностранным гражданам. – Деятельность учреждений 

здравоохранения в сфере профилактики потребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними. – Медицинская помощь детям с психическими расстройствами. –  

Экстренная помощи детям и их родителям. – Санаторно-курортная и реабилитационная 

помощь детскому населению. – Медицинское обеспечение летней оздоровительной кампании. – 

Система лечебно-профилактических учреждений Санкт-Петербурга. – Расходы бюджета 

Санкт-Петербурга по отрасли «Здравоохранение». – Доступность медицинской помощи, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи. – Лекарственная обеспеченность детей. – 

Укомплектованность кадрами учреждений здравоохранения. – Контроль качества оказания 

медицинских услуг детскому населению Санкт-Петербурга. – Формирование здорового образа 

жизни детей. – Детский травматизм. – Меры по обеспечению здоровья учащихся в 

образовательных учреждениях. 

 

4.1. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 

Рождаемость. Детская смертность. По информации Комитета по здравоохранению, за 

последние 5 лет показатель рождаемости в Санкт-Петербурге увеличился и составил в 2013 году 

12,9 промилле (в 2012 г. – 12,6‰, в 2011 г. – 11,7‰, в 2008 г. – 10,4‰, в 2000 г. – 6,8‰). 

Произошло снижение естественной убыли за этот период с 6,5‰ до 2,0‰.  

В 2013 году под наблюдение детских амбулаторно-поликлинических учреждений поступило 

59 075 детей (в 2012 г. – 57 393 ребенка, в 2011 г. – 53 396, в 2010 г. – 52 242, в 2009 г. – 48 542, в 

2008 г. – 45 254). Удельный вес недоношенных детей составил 4,1% (по РФ в 2012 г. – 5,8). 

Среди показателей, характеризующих здоровье детского населения, показатель 

младенческой смертности является чутким барометром социально-экономического развития как 

страны в целом, так и региона и эффективности деятельности службы охраны материнства и 

детства. В течение 5 лет показатель остается стабильно низким, с небольшими колебаниями 

4,3-4,7 на 1 000 детей, родившихся живыми. По Российской Федерации показатель составил в 
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2012 году 8,6 на 1000 детей, родившихся живыми.  

Таблица 4.1. Динамика детской смертности в Санкт-Петербурге  

Наименование показателя 
Годы 

2011 2012 2013 

Количество умерших несовершеннолетних, всего 421 179 451 

в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 17 лет  0,27 0,27 0,6 

Количество перинатальных смертей, всего 289 475 536 

в расчете на 1000 родившихся живыми 5,05 7,3 8,3 

Количество младенческих смертей (в возрасте до 1 года), всего 245 280 283 

в расчете на 1000 родившихся живыми 4,3 4,7 4,4 

По предварительным данным Комитета по здравоохранению, показатель младенческой 

смертности (далее – МС) в 2013 году составил 4,39 на 1 000 детей, родившихся живыми 

(рис. 4.1). Всего умерло 283 ребенка, из них 53% родились недоношенными. Среди умерших – 

157 (55,7%) мальчиков и 126 (44,3%) девочек. Дети из других субъектов федерации 

составили 30,4%.  

Ранговая структура причин младенческой смертности: 

заболевания перинатального периода –    48,8%; 

врождѐнные пороки развития –     26,5%; 

болезни органов дыхания –     9,9%; 

болезни центральной нервной системы –    4,3% 

травмы и несчастные случаи –      4,2%; 

инфекционные болезни –      2,8%; 

онкологические болезни –      1,8%. 

 

Рис. 4.1. Младенческая смертность в Санкт-Петербурге в 2007-2013 гг. 

По мнению специалистов Комитета по здравоохранению, существенное влияние на 

уровень МС оказывают перинатальные факторы (течение беременности и родов, состояние 

здоровья новорождѐнных); в последние годы сохраняется тенденция ухудшения 

репродуктивного здоровья женщин. Среди заболеваний перинатального периода как причины 
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смерти удельный вес детей, родившихся с экстремально низкой (500,0 г-999,0 г) и очень 

низкой (1 000,0 г-1 500,0 г) массой тела, составил 38,7% . 

Показатель детской смертности от 0 до 4-х лет в 2013 году составил 5,13 на 

1 000 живых детей (в 2012 г. – 5,2, в 2011 г. – 5,3, в 2010 г. – 5,4, в 2009 г. – 5,7, в 2008 г. – 5,3). 

В возрасте от 0 до 4 лет умер 331 ребенок. Ранговая структура причин смерти: 

заболевания перинатального периода  –     41,14%; 

врожденные пороки развития  –      23,12%; 

заболевания органов дыхания  –      9,31%; 

травмы и несчастные случаи –      7,8%; 

болезни нервной системы –       4,8%; 

онкологические болезни –       3,3%. 

Специалисты Комитета по здравоохранению обращают внимание на то, что 

онкологические болезни становятся значимыми причинами смерти детей в возрасте от 0 

до 4-х лет. 

Показатель детской смертности от 1 года до 17 лет по территории составил – 0,24 на 

1 000 детей соответствующего возраста (в 2012 г. – 0,27). Всего по территории умерло 

170 детей, из них 89 мальчиков (52,35%) и 81 девочка (47,65%); 25 детей (14,71%) не 

являлись жителями Санкт-Петербурга. Ранговая структура причин смерти: 

травмы и несчастные случаи –     41,76%; 

онкологические заболевания –     20,59%; 

инфекционные болезни –     7,65%; 

заболевания центральной нервной системы –  7,06%; 

инфекционные болезни –     6,47%; 

болезни сердечно-сосудистой системы –   5,89%. 

В структуре травм и несчастных случаев наибольший удельный вес составляют 

травмы при ДТП (30,4%), в порядке убывания следуют поражения при пожаре, падения с 

высоты и утопления.  

Заболеваемость новорожденных. Под наблюдение детских амбулаторно-

поликлинических учреждений поступило 59 075 детей, что на 1 682 больше чем в  2012 

году. Удельный вес недоношенных детей составил 4,1%. Удельный вес заболевших 

новорожденных снизился по сравнению с прошлым годом и составил 17,79% (в 2012 г. – 

19,53%). Показатель заболеваемости снизился на 7,5% и составил 251,26 на 1 000 

новорожденных (в 2012 г. – 271,7‰, в 2011 г. – 277,7‰). На рис. 4.2 представлена динамика 

показателя заболеваемости новорожденных в Санкт-Петербурге за 

последние8 лет.
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Рис. 4.2. Заболеваемость новорожденных в Санкт-Петербурге в 2005-2013 гг. 

По-прежнему в ранговой структуре заболеваний новорождѐнных ведущими являются 

заболевания перинатального периода, удельный вес которых составил 80,1%, и врождѐнные 

пороки развития (7,3%). В структуре заболеваний перинатального периода ведущими являются: 

недостаток питания и замедление роста –        22,3%; 

перинатальные поражения  

центральной нервной системы (перинатальная энцефалопатия) –     18,2%; 

родовая травма –           11,5%; 

внутриматочная гипоксия и асфиксия –        11,2%. 

Анализируя ранговую структуру младенческой смертности и заболеваемости 

новорожденных, Комитет по здравоохранению указывает на необходимость дальнейшего 

развития службы охраны репродуктивного здоровья населения, совершенствования 

деятельности детской и подростковой гинекологической службы, повышения эффективности 

медицинской помощи при беременности и родах, обеспечения квалифицированного наблюдения 

за беременными, имеющими высокий риск реализации неблагоприятных исходов как для 

матери, так и для ребенка.  

Заболеваемость детей первого года жизни. Всего в 2013 году зарегистрировано 

17 7670 заболеваний, среднегодовое число детей первого года жизни – 55 752, т.е. на одного 

ребѐнка приходилось более 3-х заболеваний. Показатель заболеваемости составил  3 186,76 на 

1 000 детей соответствующего возраста (в 2012 г. – 3 167,4; в 2011 г. – 3 086,7). Ранговая 

структура причин заболеваемости:  

болезни органов дыхания –        43,3%; 

болезни нервной системы –        12,9%; 

болезни органов пищеварения –         6,9%; 

отдельные состояния, возникшие в перинатальном периоде –     6,8%. 
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Показатель общей заболеваемости у детей от 0 до 14 лет снизился на 5% в сравнении с 

прошлым годом и составил 2 581,8 на 1 000 детей соответствующего возраста (в 2012 г . – 

2 715,2; в 2011 г. – 2 690,6; в 2010 г. – 2 652,3; в 2009 г. – 2 691,0; в 2008 г. – 2 460,4).  В ранговой 

структуре заболеваний ведущими являлись: 

заболевания органов дыхания –      55,8%; 

болезни глаза и его придаточного аппарата –     6,2%; 

болезни органов пищеварения –      5,2%; 

болезни нервной системы –       4,4%; 

болезни костно-мышечной системы –      4,1%; 

инфекционные болезни –      3,7%; 

травмы и несчастные случаи –      3,6%. 

Показатель общей заболеваемости детей 15-17 лет в 2013 году составил 1 886,8 на 

1 000 детей соответствующего возраста, что на 16,7% ниже показателя прошлого года 

(в 2012 г. – 2 266,3, в 2011 г. – 2 121,8, в 2010 г. – 2 032,4, в 2009 г – 2 056,3, в 2008 г. – 1 809,7). 

Ранговая структура заболеваний: 

заболевания органов дыхания –         36,3%; 

болезни глаза и его придаточного аппарата –      11,1%; 

болезни костно-мышечной системы –       10,0%; 

болезни органов пищеварения –         8,5%; 

болезни нервной системы –        7,2%; 

травмы и несчастные случаи –         6,3%. 

Динамика показателей общей заболеваемости детей за последние 8 лет представлена на 

рис.4.3. 

 

Рис. 4.3. Общая заболеваемость у детей в Санкт-Петербурге 
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Хроническая патология у детей. Показатель хронической заболеваемости детей от 0 до 

14 лет снизился на 4,9% по сравнению с прошлым годом и составил 207,4 на 1000 детей 

соответствующего возраста (в 2012 г. – 218,2, в 2011 г. – 230,5). В ранговой структуре причин 

хронической заболеваемости ведущими являлись: 

болезни органов дыхания –       15,2%; 

болезни глаза и его придаточного аппарата –   15,1%; 

болезни органов пищеварения –      13,8%; 

болезни нервной системы –      10,5%; 

болезни мочеполовой системы –      10,1%; 

врожденные пороки развития –      9,4%; 

болезни костно-мышечной системы –      7,8%; 

болезни эндокринной системы –       5,9%. 

Показатель хронической заболеваемости среди подростков также снизился по сравнению с 

прошлым годом и составил 367,9 на 1000 детей соответствующего возраста (в 2012 г. – 

380,7‰, в 2011 г. – 292,95 ‰). 

В ранговой структуре причин хронической заболеваемости среди подростков ведущими 

являются: 

болезни органов пищеварения –       20,9%; 

болезни органов дыхания –         14,9%; 

болезни глаза и его придаточного аппарата –     14,5%; 

болезни костно-мышечной системы –      11,6%; 

болезни эндокринной системы –       8,2%; 

болезни нервной системы –        7,9%. 

В Санкт-Петербурге сформирована система восстановительного лечения детей с 

хроническими заболеваниями, включающая создание реабилитационных отделений и 

региональных реабилитационных центров при стационарных и амбулаторных учреждениях 

здравоохранения города. Для детей с соматической патологией функционируют 19 районных 

отделений восстановительного лечения и 17 отделений абилитации в структуре 

амбулаторно-поликлинических учреждений. Более подробная информация о деятельности 

указанных подразделений представлена в разделе 9 «Профилактика семейного 

неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с детьми». 

Восстановительное лечение детей с хроническими инвалидизирующими заболеваниями 

центральной нервной системы осуществляется в Санкт-Петербургском государственном 

учреждении здравоохранения «Городской центре восстановительного лечения детей с 

неврологическими нарушениями».  
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Данные о профилактических осмотрах детей до 14 лет и подростков-школьников в 

возрасте 15-17 лет по данным детских поликлинических отделений Санкт-Петербурга 

представлены в табл. 4.2-4.3. 

Таблица 4.2. Профилактические осмотры детей в возрасте до 14 лет включительно, %  

 
Российская Федерация*) Санкт-Петербург**) 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г.  2012 г.  2013г. 

Осмотрено детей до 14 лет 
включительно, тыс. чел., 

18 375,9 18 598,7 18 827,5 482,9 461,3 495,9 513,4 

из них при осмотрах выявлено в  % 
от числа осмотренных: 

 

с понижением остроты слуха 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

с понижением остроты зрения 6,1 6,1 6,2 8,8 9,5 9,3 9,0 

с дефектами речи 4,0 3,9 3,8 8,1 8,2 7,9 7,4 

со сколиозом 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 2,4 1,2 

с нарушением осанки 7,0 6,8 6,5 12,9 14,2 14,6 13,3 

*) данные Росстата 

**) данные Комитета по здравоохранению  

Таблица 4.3. Профилактические осмотры детей и подростков, Санкт-Петербург, % *) 

Показатели 
Всего 

осмотрено, 
чел. 

Выявлено при профосмотрах, % 

с понижением 
остроты с дефектом 

речи 
со 

сколиозом 

с наруше-
нием 

осанки слуха зрения 
Всего детей в возрасте до 14 лет 
включительно и подростков-школьников в 
возрасте 15-17 лет включительно: 

58 8339 0,2 10,7 6,5 2,1 14,7 

 из них детей до 14 лет включительно 51 3388 0,2 9,0 7,4 1,2 13,3 

Из общего числа:        

 перед поступлением в ДДУ 48 835 0,1 6,6 18,3 0,1 6,1 

 за год до поступления в школу 38 927 0,2 7,2 24,2 0,4 13,6 

 перед поступлением в школу 39 367 0,2 9,0 16,1 0, 8 18,0 

 в конце 1-го года обучения 40 702 0,2 12,3 7,1 1,5 21,8 
 при переходе к предметному обучению 

(4-5 классы) 
40 351 0,3 18,4 2,7 3,1 27,1 

 в возрасте 15 лет включительно 33 750 0,3 22,7 0,8 6,9 25,6 
 перед окончанием школы (16-17 лет 

включительно) 
41 201 0,2 23,2 0,5 8,2 23,8 

Кроме того, дети, переданные под 
наблюдение поликлиники для взрослых 

34 118 0,3 20,1 0,5 9,2 19,3 

*) на основе статистической формы №31 «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам»  

за 2013 год 

Ниже на рисунке 4.4. приведены данные о динамике показателей состояния здоровья детей 

при переходе от дошкольного возраста к окончанию обучения в школе.  

 

Рис 4.4. Профилактические осмотры детей и подростков, %  
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Данные диаграммы, составленные на основе статистической формы № 31 «Сведения о 

медицинской помощи детям и подросткам-школьникам» за 2013 год, свидетельствуют о росте 

следующих патологий, выявленных при профилактических осмотрах перед поступлением в 

школу и перед окончанием школы: понижение остроты зрения, сколиоз, нарушение осанки. 

Наиболее значительный рост выявляемой патологии отмечается при переходе ребѐнка к 

предметному обучению. Доля детей с нарушением осанки и сколиозом составляет 30,2% в 

данной возрастной группе; к моменту окончания школы доля детей с указанной патологией 

увеличивается до 32% за счет увеличения доли детей со сколиозом, до 8,2% при снижении доли 

детей с нарушением осанки. За время пребывания детей в школе постоянно растет  доля детей с 

понижением остроты зрения, в группе перед окончанием школы (16-17 лет включительно) она 

составляет 23,2%. Ниже приведены сведения о распределении различных категорий детей 

Санкт-Петербурга по группам здоровья (табл.4.3).  

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в динамике за 3 года доля детей первой группы 

здоровья в возрастной категории школьников несколько уменьшилась,  а среди дошкольников и 

учащихся средних специальных учебных заведений произошло увеличение показателя до 9,59% 

и 11,12% соответственно. В то же время во всех возрастных категориях наблюдается увеличение 

доли детей с пятой группой здоровья. Причем впервые за последние 3 года, среди дошкольников 

и школьников доля детей с 5 группой здоровья превысила численность детей с 4 группой. 

Таблица 4.4. Распределение детей и подростков по группам здоровья, Санкт-Петербург, % *) 

Группы здоровья 

Категории детей 

Дошкольные учреждения 
Школьники 
1-11 классов 

Учащиеся сред. спец. уч. 
заведений 

2011г. 2012г. 2013г. 2011г. 2012г. 2013 2011г. 2012г. 2013 

1 группа 9,4 9,3 9,59 8,96 9,8 8,44 9,4 8,7 11,12 

2 группа 75,9 76,3 76,71 66,7 66,8 67,16 60,4 61,1 58,62 

3 группа 13,7 13,3 12,65 22,8 22,9 22,62 29,7 28,4 29,27 

4 группа 0,9 0,7 0,36 1,4 1,0 0,75 0,4 0,5 0,54 

5 группа - 0,4 0,69 0,18 0,6 1,03 - 0,2 0,45 

*) данные Комитета по здравоохранению 

В сравнении по возрастным категориям детей, как и в предыдущие годы, происходит  

значительное увеличение доли детей третьей группы здоровья по мере их взросления: так, если 

среди дошкольников в 2013 году она составила менее 13%, то среди школьников 1-11 классов – 

22,62%, а среди учащихся средних специальных учебных заведений уже 29,27%, т.е. почти треть 

детей отнесены к третьей группе здоровья. Обратная динамика наблюдается с распределением 

детей во 2 группе здоровья: в 2013 году среди дошкольников доля таких детей составила 76,71%, 

а среди школьников и учащихся средних специальных учебных заведений – 67,16% и 58,62% 

соответственно. 

По информации Комитета по здравоохранению, показатель инвалидности у детей  
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0–17 лет (с учѐтом детской психиатрии) составил 20,9 на 1 000 чел детского населения (в 2012 г. 

– 19,6‰, в 2011 г. – 21,03‰). 

 

Рис. 4.5. Показатели инвалидности у детей в возрасте 0–17 лет в Санкт-Петербурге 

Таблица 4.5. Динамика численности детей-инвалидов в Санкт-Петербурге, значение 

показателя на начало года  

 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество, 

чел.*) 
18 061 16 710 15 792 14 046 13 929 14 408 14 153 13 774 13 808 

Показатель 

инвалидности, на 

1000 чел детского 

населения **) 

18,7 19,7 19,7 20,6 20,8 20,9 21,03 19,6 20,9 

*) данные Городского информационно-расчетного центра  

**) данные Комитета по здравоохранению 

В ранговой структуре заболеваний, обусловивших формирование детской инвалидности в 

Санкт-Петербурге, являются: 

психические расстройства и расстройства поведения –     27,5%; 

болезни нервной системы –         22,2%; 

врождѐнные пороки развития, деформации и хромосомные нарушения –   17,7%; 

болезни эндокринной системы, нарушения обмена веществ –    8,0%. 

В рамках индивидуальных программ реабилитации (ИПР) дети-инвалиды получают 

восстановительное лечение. Из общего количества детей-инвалидов получили: 

оперативное лечение –    96%; 

протезирование –    87%; 

стационарное лечение –    68,5%. 

Реабилитационное лечение в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений 

получили 97% детей-инвалидов. 

Организация медико-социальной экспертизы детского населения и основные 

показатели детской инвалидности в Санкт-Петербурге. Данные о показателях 

инвалидности детского населения Санкт-Петербурга и их анализ представлены Главным бюро 

МСЭ по Санкт-Петербургу на основании государственной статистической отчѐтности бюро 
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МСЭ – форма № 7Д-собес.  

Медико-социальная экспертиза детского населения Санкт-Петербурга осуществляется 

тремя межрайонными бюро общего профиля (№№ 45, 46, 47) и специализированным бюро 

психоневрологического профиля (№ 48). 

В 2013 году всеми бюро МСЭ было освидетельствовано 9 348 детей в возрасте до 18 лет (в 

2012 году – 10 574 чел., в 2011 году – 9 068 чел.).  

Показатели первичной инвалидности среди детского населения. В 2013 году было 

первично освидетельствовано 2 213 детей для определения категории «ребѐнок-инвалид» 

(в 2012 году – 2 057 чел., в 2011 году –1 932), из них признаны инвалидами 1 840 детей, или 83% 

(в 2012 году –1 766 детей, или 86%). Отказано в установлении инвалидности 372 детям – 

16,8% от числа, направленных для установления категории «ребенок-инвалид».  

Повторно переосвидетельствовано 7 135 детей (в 2012 году – 8 517 детей; в 2011 году – 

7 136 детей), в т.ч. для определения группы инвалидности – 6 444 человека, 94% из которых 

были признаны инвалидами (6 037 чел.). Специалисты Главного бюро МСЭ отмечают 

снижение почти в 2 раза показателя полной реабилитации. Так, в 2013 году не признаны 

инвалидами 407 детей, или 6,3% от общего числа (6 444 чел.), в 2012 г. – 582 (8%), в 2011 г. – 

753 чел. (11,6%). Из числа повторно признанных инвалидами в 2013 году 1 154 детям 

установлена категория «ребенок-инвалид» до достижения ими 18 лет, что составило – 19% (в 

2012 г. – 15,3%).  

Таблица 4.6. Численность детей, освидетельствованных в Главном бюро МСЭ по 

г. Санкт-Петербургу, значение показателя за год, человек*) 

Годы Всего освидетельствовано 
в том числе: 

первично повторно 
2004 9 351 1 848 7 503 
2005 10 206 1 844 7 252 
2006 9 747 1 708 8 039 
2007 9 724 1 871 7 853 
2008 9 350 2 020 7 330 
2009 9 028 2 057 6 971 
2010 8 935 2 191 6 744 
2011 9 068 1 932 7 136 
2012 10 574 2 057 8 517 
2013 9 348 2 213 7 135 

*) данные Главного бюро МСЭ по г. Санкт-Петербургу 

Уровень первичной инвалидности у детей зависит от многих факторов, главными из 

которых являются ранняя диагностика, эффективное своевременное лечение и реабилитация. 

По этому показателю можно судить также об эффективности профилактических мер и 

медико-генетического консультирования.  

Интенсивный показатель первичной инвалидности у детей повысился за последние 3 года с 

24,1 до 25,7 на 10 тыс.детского населения (в 2012 г. – 25,6, в 2011 г. – 24,1). Уровень первичной 

инвалидности детей по РФ в 2012 году составил 26,9 на 10 тыс. детского населения. 
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Таблица 4.7. Показатели общего уровня первичной инвалидности детей, Санкт-Петербург, значение 

показателя за год, человек *) 

Показатели 
Год освидетельствования 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество впервые признанных 
инвалидами 1 644 1 633 1 555 1 743 1 892 1 868 1 939 1 698 1 766 1 840 

Интенсивный показатель 
(на 10 тысяч детского населения) 

20,7 22,5 21,5 25,8 28 28,3 29,1 24,1 25,6 25,7 

*) данные Главного бюро МСЭ по г. Санкт-Петербургу 

В структуре первичной инвалидности по возрастным группам сохраняется тенденция 

предыдущих годов: в 2013 году, как и в предыдущие годы, среди впервые признанных 

инвалидами преобладают дети возрастной группы от 0 до 3 лет – 41,0% случаев (в 2012 г. – 

45,9%); в возрасте от 4 до 7 лет – 26,4% (в 2012 г. – 23,4%); в возрасте от 8 до 14 лет – 23% 

(в 2012 г. – 21,2%); старше 15 лет – 9,6% (в 2012 г. – 9,6%). Во всех возрастных группах в 

структуре первичной инвалидности преобладают мальчики (60,2%). При этом уровень первичной 

инвалидности повысился по сравнению с 2012 годом как среди мальчиков – он составил 30,1 на 

10 тыс. детей (в 2012г. – 28,2, по РФ в 2012 г. – 30,0), так и среди девочек – 21,1 на 

10 тыс. чел. (в 2012 г. – 19,8, по РФ в 2012 г. – 23,6 на 10 тыс. детей). 

 
 

Рис. 4.6. Показатели первичной инвалидности у детей в возрасте 0–17 лет в Санкт-Петербурге 

Структура первичной инвалидности по формам болезней в 2013 году, по сравнению с 

предыдущими годами, существенно не изменилась. В структуре причин первичной инвалидности 

у детей в 2013 году преобладают следующие заболевания: 

психические расстройства и расстройства поведения – 30% (в 2012 г. – 26,8 %, в 2012 г. 

 по РФ – 20%); 

болезни нервной системы – 18,2% (в 2012 г. – 19,8%, в 2012 г. по РФ – 19,5%);  

врождѐнные аномалии и пороки развития – 14,7% (в 2012 г. – 12,5%, в РФ – 22%); 
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болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – 11% 

(в 2012 г. – 7,1%, в РФ – 6,9%); 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 5,0% (в 2012 г. – 4,5%,  

в РФ – 5,0%); 

новообразования – 3,8% (в 2012 г. – 7,2%, в РФ – 4,3%); 

болезни уха и сосцевидного отростка – 3,2% (в 2012 г. в РФ – 3,5%); 

болезни глаза – 2,8 % (в 2012 г. в РФ – 3,8%). 

Таблица 4.8. Структура первичной инвалидности среди детей-инвалидов по формам болезней, в 

процентах к общему числу впервые признанных детьми-инвалидами *) 

№ 
п/п 

Нозологические формы 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
ВСЕГО, 
из них: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 Туберкулѐз 0,5 0,5 0,4 0,2 1,2 0,3 
2 Новообразования 3,7 4,7 3,8 5,7 7,2 3,8 

3 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ 

7,0 8,2 9,0 9,7 7,1 11,0 

4 Психические расстройства и расстройства поведения 23,4 24,0 22,4 22,3 26,8 30,2 
5 Болезни нервной системы 20,2 18,7 18,9 19,2 19,8 18,2 
6 Болезни глаза и придаточного аппарата 3,5 2,7 5,0 4,2 1,2 2,8 
7 Болезни уха и сосцевидного отростка 2,4 2,2 2,9 3,2 3,4 3,2 
8 Болезни системы кровообращения 1,2 1,4 1,3 0,9 1,3 0,8 
9 Болезни органов дыхания 4,1 3,2 3,8 3,4 3,3 2,4 
10 Болезни органов пищеварения 2,1 1,8 1,6 1,5 2,3 1,5 
11 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 7,1 6,3 7,3 7,2 4,5 5,0 
12 Болезни мочеполовой системы 1,7 1,3 1,0 1,1 4,6 1,0 

13 
Врождѐнные аномалии и пороки развития, деформации и 
хромосомные нарушения 

16,7 18,4 17,1 15,6 12,5 14,7 

14 Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 0,6 0,6 0,2 0,4 1,1 1,7 

15 
Травмы, отравления и некоторые другие воздействия внешних 
причин 

2,5 2,8 2,6 2,0 2,4 1,7 

16 Прочие болезни 3,3 3,2 2,7 2,7 1,3 1,6 

*) данные Главного бюро МСЭ по Санкт-Петербургу, на основании государственной статистической отчѐтности 

бюро МСЭ – форма № 7Д-собес 

Таким образом, как и в прежние годы, среди причин первичной инвалидности детей в 

Санкт-Петербурге 63% составляют психические расстройства и расстройства поведения, 

болезни нервной системы, врождѐнные пороки и аномалии развития. 

Таблица 4.9. Распределение впервые признанных детьми-инвалидами по возрасту и полу,  

Санкт-Петербург, в % к общему числу впервые признанных детьми-инвалидами 

Годы 
Всего 

из них по возрастным группам: 
0-3 года 4-7 лет 8-14 лет 15-18 лет 

м ж м + ж м ж м ж м ж м ж 
2008 60,6 39,4 100 22,6 18,2 17,9 7,7 12,2 8,6 7,9 4,9 
2009 61,7 38,3 100 23,7 17,8 18,0 7,0 13,0 8,4 7,0 5,1 
2010 60,5 39,5 100 23,7 18,8 18,2 7,4 11,2 7,8 7,4 5,5 
2011 60,1 39,9 100 25,0 20,2 15,6 7,1 13,2 8,1 6,3 4,5 
2012 60,9 39,1 100 25,8 20,0 16,0 7,4 13,2 8,0 5,9 3,7 
2013 60,2 39,8 100 23,2 17,8 17,9 8,5 13,4 9,7 5,8 3,8 

*) данные Главного бюро МСЭ по Санкт-Петербургу, на основании государственной статистической отчѐтности 

бюро МСЭ – форма № 7Д-собес 

Специалисты Главного бюро МСЭ по Санкт-Петербургу отмечают, что в 2013 году, как и 

в предыдущие годы, среди впервые признанных инвалидами преобладают дети в возрастной 

группе от 0 до 3 лет – 41,0% случаев; в возрасте от 4 до 7 лет – 26,4%;  в возрасте от 8 до 14 
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лет – 23%; старше 15 лет – 9,6%. Во всех возрастных группах в структуре первичной 

инвалидности преобладают мальчики (60,2%).  

Таблица 4.10. Уровень первичной инвалидности среди детей-инвалидов по формам болезней, на 

10 тыс. детского населения *) 

№ 
п/п 

Нозологические формы 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ВСЕГО 28,0 28,3 29,1 24,1 25,6 25,7 

 из них:  
1 Туберкулѐз 0,1 0,1 0,1 - 0,3 0,1 
2 Новообразования 1,0 1,3 1,1 1,4 1,8 1,0 

3 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ 

2,0 2,3 2,6 2,3 1,8 2,8 

4 Психические расстройства и расстройства поведения 6,5 6,8 6,6 5,4 6,9 7,8 
5 Болезни нервной системы 5,7 5,3 5,5 4,6 5,1 4,7 
6 Болезни глаза и придаточного аппарата 1,0 0,8 1,4 1,0 0,3 0,7 
7 Болезни уха и сосцевидного отростка 0,7 0,6 0,8 0,8 0,9 0,8 
8 Болезни системы кровообращения 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 
9 Болезни органов дыхания 1,1 0,9 1,1 0,8 0,9 0,6 
10 Болезни органов пищеварения 0,6 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 
11 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 2,0 1,8 2,1 1,7 1,1 1,3 
12 Болезни мочеполовой системы 0,5 0,4 0,3 0,3 1,2 0,3 

13 
Врождѐнные аномалии и пороки развития, деформации и 
хромосомные нарушения 

4,7 5,2 5,0 3,8 3,2 3,8 

14 Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 0,2 0,2 - 0,1 0,3 0,4 

15 
Травмы, отравления и некоторые другие воздействия внешних 
причин 

0,7 0,8 0,8 0,5 0,6 0,4 

16 Прочие болезни 0,9 0,9 0,8 0,8 0,3 0,4 

*) данные Главного бюро МСЭ по Санкт-Петербургу 

В отчетном году анализ первичной инвалидности показал следующее: 

интенсивный показатель первичной инвалидности у детей в динамике за 3 года 

повысился с 24,1 на 10 тысяч детского населения города в 2011 году до 25,7, но ниже уровня 

инвалидности по РФ (26,9);  

среди впервые признанных инвалидами преобладают дети  в  возрастной группе от 0 до 3 лет 

(41%); 

во всех возрастных группах в структуре первичной инвалидности преобладают мальчики 

(60,2%). 

по-прежнему более 60% первичной инвалидности у детей составляют психические 

расстройства, болезни нервной системы и врожденные пороки и аномалии развития; 

отмечается повышение уровней первичной инвалидности у детей при психических 

расстройствах, болезнях нервной системы и болезнях эндокринной системы; 

выше среднероссийских в Санкт-Петербурге интенсивные показатели первичной 

инвалидности у детей: при психических расстройствах и расстройствах поведения – 7,8 на 10 тыс. 

детского населения (в РФ – 5,4);  в том числе: при умственной отсталости – 4,0 (в РФ – 3,0) и 

расстройствах психологического развития – 1,9 (в РФ – 1,3); при болезнях эндокринной системы, 

расстройствах питания и нарушениях обмена веществ – 2,8 (в РФ – 1,9). 

Результаты повторных освидетельствований детей-инвалидов. Число повторно 

признанных детей-инвалидов в 2013 году составило 6 037 человек (в 2012 г.– 6733 чел., в 

2011 г. – 5 741чел.).  

Уровень повторной инвалидности у детей снизился, по сравнению с 2012 годом, на 14% 

и составил в 2013 году 84,4 на 10 тысяч детей (в 2012 г. – 97,6, в 2011 г. – 86,2).  

Структура повторной инвалидности по возрасту значительно отличается от первичной 
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инвалидности. Среди детей, повторно признанных инвалидами, преобладает возрастная группа 

от 8 до 14 лет – 43,4% и от 4 до 7 лет – 27,6%. 

Таблица 4.11. Структура инвалидности по возрасту среди детей, повторно признанных инвалидами, 

в процентах к общему числу повторно признанных детьми-инвалидами, оба пола*) 

Годы Всего, % 
из них по возрастным группам: 

0-3 года 4-7 лет 8-14 лет 15-18 лет 
2007 100,0 9,3 24,9 41,5 24,3 
2008 100,0 9,7 29,2 41,3 19,8 
2009 100,0 9,5 30,9 41,0 18,6 
2010 100,0 11,4 31,9 38,3 18,4 
2011 100,0 11,4 29,7 42,4 16,5 
2012 100,0 13,4 27,3 44,5 14,8 
2013 100,0 15,9 27,6 43,4 13,1 

*) на основе данных статистической формы-7-д (собес) за 2013 год  

Таблица 4.12. Структура инвалидности по формам болезней среди детей, повторно признанных 

инвалидами, в процентах к общему числу повторно признанных детьми-инвалидами *) 

№ 
п/п Нозологические формы 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Всего, 
из них: 

100,0 100,0 100,0 100 100 100 

1 Туберкулѐз 0,3 0,2 0,3 0,15 0,15 0,1 

2 Новообразования 3,0 2,7 2,5 2,7 2,8 2,7 

3 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ 

7,2 6,9 8,0 9,7 11,5 9,4 

4 Психические расстройства и расстройства поведения 19,1 24,1 22,5 22,7 24,3 26,3 

5 Болезни нервной системы 20,9 19,9 20,6 19,9 19,1 19,5 

6 Болезни глаза и придаточного аппарата 5,4 5,4 5,7 6,2 6,6 5,5 

7 Болезни уха и сосцевидного отростка 4,0 2,8 3,3 2,2 2,5 2,7 

8 Болезни системы кровообращения 0,9 1,3 1,3 1,01 0,86 0,86 

9 Болезни органов дыхания 4,4 4,7 4,7 4,25 3,8 3,4 

10 Болезни органов пищеварения 1,5 1,6 1,1 1,5 1,0 1,0 

11 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 6,0 5,3 5,2 6,3 4,7 4,9 

12 Болезни мочеполовой системы 2,0 1,6 1,6 1,1 1,08 1,2 

13 
Врождѐнные аномалии и пороки развития, деформации и 
хромосомные нарушения 

20,1 18,0 17,2 18,9 17,1 18,6 

14 
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном 
периоде 

0,1 0,3 0,2 0,1 0,15 0,36 

15 
Травмы, отравления и некоторые другие воздействия 
внешних причин 

2,6 2,2 2,0 1,7 1,5 0,9 

16 Прочие болезни 2,5 3,0 3,9 1,5 2,7 2,6 

*) на основе данных статистической формы-7-д (собес) за 2013 год  

В структуре повторной инвалидности по полу с удельным весом 61% преобладают 

мальчики. Уровень инвалидности у мальчиков также значительно выше, чем у девочек: 

в 2013 году он составил 100,0 на 10 тыс. детей мужского пола (в 2012 году – 115,3, в РФ – 57,2). 

Аналогичный показатель повторной инвалидности среди девочек – 67,8 на 10 тыс. населения 

(в 2012 г. – 78,7 в РФ – 42,8). В структуре повторной инвалидности у детей по-прежнему 

ведущие ранговые места занимают: 

психические расстройства и расстройства поведения –  26,3% (в 2012 г. – 24,3%);  

болезни нервной системы –      19,5% (в 2012 г. – 19,1%);  

врождѐнные аномалии и пороки развития –    18,6% (в 2012 г. – 17,1%);  

болезни эндокринной системы, расстройства питания  

и нарушения обмена веществ –      9,4% (в 2012 г. – 11,5%);  



Раздел 4. Состояние здоровья женщин и детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Городской информационно-методический центр «Семья» 
99 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 4,9% (в 2012 г. – 4,7%); 

новообразования –       2,7% (в 2012 г. – 2,8%).  

В 2013 году показатели повторной инвалидности значительно выше первичной как по 

абсолютному числу, так и по уровням. Интенсивный показатель повторной инвалидности в 

Санкт-Петербурге снизился с 86,2 до 84,4 на 10 тыс. детей и ниже среднероссийского в 

2012 году (96,3 на 10 тыс. детей). 

Интенсивные показатели повторной инвалидности у детей выросли при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, в том числе при умственной отсталости. 

Превышение среднероссийских уровней повторной инвалидности у детей  

в Санкт-Петербурге отмечается при следующих нозологических формах болезней: при 

умственной отсталости, при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушения 

обмена веществ, а также при болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

Работа педиатрических бюро МСЭ по реабилитации детей-инвалидов. Одной из 

основных задач федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы 

является определение потребностей инвалида в различных мерах социальной защиты, 

включая реабилитацию. Основным механизмом осуществления реабилитации ребенка-

инвалида является индивидуальная программа реабилитации (ИПР).  

Разработка ИПР ребенка-инвалида осуществляется при проведении медико-социальной 

экспертизы на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким 

расстройством функций организма, и реабилитационного потенциала. Одной из основных 

функций бюро МСЭ является определение видов, форм, сроков и объемов мероприятий по 

медицинской, социальной и профессиональной реабилитации.  

Форма ИПР, порядок ее разработки и реализации утверждены приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 04.08.2008 № 379 н. 

При реализации ИПР ребенка-инвалида должны обеспечиваться последовательность, 

комплексность и непрерывность в осуществлении реабилитационных мероприятий, 

динамическое наблюдение и контроль за эффективностью проведенных мероприятий. 

Таблица 4.13. Сведения о рекомендациях по реабилитации в ИПР детей-инвалидов *) 

№ п/п Наименование рекомендации в ИПР 
Количество данных рекомендаций 

В 2012 году В 2013 году 
Кол-во, чел. Доля, % Кол-во, чел. Доля, % 

1 Восстановительная терапия 9 650 100 7 058 84 
2 Реконструктивная хирургия 978 10 2 147 25 
3 Санаторно-курортное лечение 6 780 70,2 4 652 55 
4 Получение дошкольного воспитания и обучения 2 616 27 2 644 31 
5 Получение общего образования 4 834 50 3 970 47 
6 Профессиональная ориентация и профобучение 267 3 190 2,2 
7 Обеспечение ТСР 5 775 60 3 733 44,4 

Всего 9 650 100,0 8 454 100 

*) данные Главного бюро МСЭ по Санкт-Петербургу 
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В 2013 году педиатрические бюро МСЭ Санкт-Петербурга разработали и выдали 

8 454 ИПР ребѐнка-инвалида, в том числе при первичном освидетельствовании – 1 840 ИПР, при 

повторном освидетельствовании – 6 614 ИПР. Ниже приведена таблица о распределении 

рекомендаций, данных при разработке программ реабилитации учреждениями МСЭ. 

Число рекомендаций о нуждаемости в креслах-колясках различных типов уменьшилось с 

1 067 до 971, в ортопедической обуви – с 2 382 до 2 320 изделий. 

Эффективность реализации ИПР у детей оценена специалистами бюро МСЭ при 

переосвидетельствовании инвалидов, которая составила в 2013 году 34,5% (в 2012 г. – 49%).  

Анализ эффективности реализации ИПР в 2013 году показал, наиболее высокая 

эффективность реализации ИПР достигнута в разделе медицинской, психолого-

педагогической реабилитации и обеспечения ТСР. 

Так, программа медицинской реабилитации выполнена полностью или частично в 

90% случаев, что, в свою очередь, привело к восстановлению утраченных функции 

полностью или частично у 35% инвалидов, а также к полной или частичной компенсации 

утраченных функций у 55% инвалидов. Программа психолого-педагогической реабилитации 

выполнена полностью или частично в 88% случаев. Техническими средствами реабилитации 

были обеспечены около 85% нуждающихся инвалидов. Программа социальной 

реабилитации выполнена полностью или частично в 65% случаев. 

По мнению специалистов Главного бюро МСЭ по Санкт-Петербургу, эффективность 

реализации ИПР во многом зависит от мотивации инвалида и его родителей, а также от 

качественной работы исполнителей реабилитационных мероприятий. Только совместная 

работа всех структур способствует повышению эффективности реализации программ 

реабилитации детей-инвалидов. В рамках взаимодействия с учреждениями здравоохранения, 

органами социальной защиты населения, центрами социальной реабилитации, ежегодно 

проводятся совместные конференции, совещания, на которых рассматриваются вопросы 

состояния инвалидности у детей, качества их реабилитации, новые направления и методы 

социальной помощи, практическое ознакомление с техническими средствами реабилитации.  

Состояние здоровья детей, поступающих в дома ребѐнка. По информации Комитета по 

здравоохранению, на 01.01.2014 в Санкт-Петербурге функционировали 10 специализированных 

домов ребѐнка мощностью 955 мест.  

Согласно форме № 41 «Сведения о доме ребѐнка» за 2013 год на 01.01.2014 в 

10 специализированных домах ребѐнка воспитывалось 813 детей, в том числе: 590 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (72,5%), 181 ребенoк-инвалид (22,3%). 

В течение 2013 года в дома ребѐнка поступило 633 ребенка, в том числе: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей –   401 чел. (63,3%); 
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поступившие от родителей (временно помещѐнные) –   232 чел.(36,7%).  

При временном помещении ребенка родителями были указаны следующие причины:  

отсутствие постоянного места жительства; 

отсутствие регистрации в Санкт-Петербурге; 

отсутствие документов, удостоверяющих личность; 

тяжелое материальное положение; 

отсутствие необходимых жилищных условий; 

конфликты в семье; 

неполная семья. 

На 01.01.2014 в домах ребѐнка воспитывались 89 детей, рождѐнных от иностранных 

граждан (10,9% от общего количества детей).  

Число детей с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции – 49. Число ВИЧ-

инфицированных детей – 19. ВИЧ-инфицированные дети и семьи ВИЧ-инфицированных 

детей находятся под патронатом центра СПИД. 

Согласно форме № 41 «Сведения о доме ребѐнка» за 2013 год по результатам 

профилактических осмотров состояние здоровья детей, находящихся в домах ребѐнка, 

характеризуется наличием  следующих патологий: 

отставание в психическом развитии –   у 92,5% детей; 

отставание в физическом развитии –    35,2%; 

расстройства питания  –      20,3%; 

анемия –        7,4%; 

рахит –        3,1%. 

Доля детей, взятых под диспансерное наблюдение в течение года с диагнозом, 

установленным впервые в жизни, составляет 69% от общего количества детей, находящихся в 

домах ребѐнка; нуждались и получили медицинскую реабилитацию 94,5% детей; нуждались и 

получили санаторно-курортное лечение 6,3% детей; нуждались и получили 

специализированную медицинскую помощь 27,9% детей.  

Каждый воспитанник дома ребенка обеспечен полисом медицинского страхования. 

Диспансеризация детей осуществляется два раза в год силами поликлиник, на территории 

которых находятся учреждения. 73% воспитанников домов ребенка обследованы в Городском 

медико-генетическом центре на наличие врожденных пороков развития.  

Проведена экспертиза состояния здоровья воспитанников домов ребѐнка, по результатам 

которой всем нуждающимся оформлены инвалидность и социальный пакет по системе ОНЛС, 

сделаны все необходимые прививки. В домах ребѐнка проводится комплексная медико-

психолого-педагогическая и социальная реабилитация воспитанников. В каждом доме ребѐнка 
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развѐрнуты и активно функционируют реабилитационные отделения. Особое внимание 

уделяется составлению индивидуальных планов реабилитационных мероприятий, которые 

меняются при недостаточной эффективности.  

Информация о движении пациентов в домах ребенка за последние три года представлена 

ниже в таблице.  

Таблица 4.14. Сведения о движении пациентов в домах ребенка *) 

№ 

п/п 
Показатель 

Годы 

2011 2012 2013 

1. Число учреждений, ед. 11 10 10 

1.1. Число койко-мест в учреждениях, ед. 1 035 955 955 

2. 
Численность детей, поступивших в дома ребенка за год, чел., 

из них: 
697 727 633 

2.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 473 442 401 

2.2. дети, поступившие от родителей 224 285 232 

3. Численность детей, выбывших из домов ребенка за год, из них: 772 642 725 

3.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 570 437 500 

3.2. умерло 14 10 9 

3.3. возвращено в биологическую семью 202 205 225 

3.4. усыновлено, из них: 402 287 283 

3.4.1. взято на международное усыновление 260 164 105 

3.5. передано под опеку 85 83 102 

3.6. передано в приемную семью 15 17 51 

3.7. переведено по достижении предельного возраста в учреждения образования 33 24 33 

3.8. переведено по достижении предельного возраста в учреждения социального 

обслуживания населения 

17 16 21 

3.9. переведено в другие дома ребенка 4 0 1 

4. Численность детей в домах ребенка на конец года 844 905 813 

5. Количество мест, имеющихся в домах ребенка 1 035 955 955 

6. Число дней проведено в домах ребенка всеми детьми 319 721 314 958 315 332 

*) данные Комитета по здравоохранению 

Из общего числа выбывших в 2013 году из домов ребенка (725 чел.) 225 детей (31%) 

были возвращены в биологические семьи. Специалисты по социальной работе домов 

ребенка проводят следующие виды работ с родителями, временно поместившими своих 

детей в учреждения: 

беседы, где родителям разъясняются их права и обязанности по участию в 

воспитании и содержании детей; 

патронажи в адреса проживания родителей с целью их розыска; 

взаимодействие с центрами социальной помощи семье и детям по сопровождению 

родителей.  

Дома ребенка работают в тесной взаимосвязи по выявлению детей, оставшихся без 

попечения родителей, и устройству их в семьи с органами опеки и попечительства, 

учреждениями социального обслуживания, негосударственными организациями. 

Сроки пребывания детей в домах ребенка до момента дальнейшего устройства  

варьируются  от 6 месяцев до 1 года. 

Укомплектованность психологами и специалистами по социальной работе составляет 
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100%. Городской координационно-методический центр по работе домов ребенка  

Санкт-Петербурга каждые 5 лет проводит курсы повышения квалификации для всех 

сотрудников домов ребенка. В 2012 году ГКМЦ совместно с Педиатрическим университетом 

проводил курсы усовершенствования по детской неврологии для неврологов, психологов, 

дефектологов и педагогических работников домов ребенка, в 2013 году – курсы повышения 

квалификации для главных врачей и врачей домов ребенка. 

Здоровье женщин репродуктивного возраста. По данным Росстата, по состоянию на 

01.01.2013 численность населения Санкт-Петербурга составила 5 028 тыс. человек, 

численность женского населения – 2 753,30 тыс. чел, в структуре населения женщины 

фертильного возраста составили 45,4% (1 250 644 чел.).  

По информации Комитета по здравоохранению, в Санкт-Петербурге с целью сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья женщинам фертильного возраста оказывается помощь 

в СПб ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции».  

В 2013 году состоялось 65 198 родов, из которых нормальные роды составили 35% (в 2012 г. – 

36,3%). Зарегистрировано 40 352 заболевания, осложнивших роды (осложнения родов и 

послеродового период). В структуре заболеваний болезни системы кровообращения, эндокринные 

заболевания, в том числе сахарный диабет, анемия, болезни мочеполовой системы и др.  

Активный дородовый патронаж беременных на дому составил 25,2%.  

Согласно форме № 32 федерального государственного статистического наблюдения 

за 2013 год «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам» число 

преждевременных родов в 2013 году составило 3 485 или 5,6% от общего числа родов (в 2012 г. 

– 5,7%, в 2011 г. – 4,6%). 

Из общего числа родов в 2013 году многоплодные составили 1 011 (1,6%), из них двоен – 

991, троен – 20. Роды у несовершеннолетних в 2013 году – 199 (0,3%). Из всех родивших 

женщин не состояли на учете в женской консультации 1 590 чел. (2,8%).  

Из общего числа принятых родов (61 740) число родов у ВИЧ-инфицированных женщин 

составило 676, из них 97 женщин не состояли под наблюдением в женской консультации. Число 

родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей – 676, в том числе 31 новорожденный, от 

которых отказались ВИЧ-инфицированные матери (в 2012 г. – 29, в 2011 г. – 39, в 2010 г. – 41).  

Из всего количества рожениц жительницы Санкт-Петербурга составили 74,8% (в 2012 г. – 

76,3%). Доля иногородних рожениц составила 25,2%, в том числе 6,1% – иностранные граждане, 

динамически не наблюдавшиеся в учреждениях родовспоможения и составившие группу 

социального риска (в 2012 г. – 4,13%). 

Состояние здоровья беременных и кормящих женщин. Высокие показатели 

заболеваемости новорожденных и заболеваемости перинатального периода, по мнению 

специалистов Комитета по здравоохранению, свидетельствуют о необходимости дальнейшего 
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развития службы охраны репродуктивного здоровья населения, совершенствования деятельности 

детской и подростковой гинекологической службы, повышения эффективности медицинской 

помощи при беременности и родах, обеспечения адекватного наблюдения за беременными, 

имеющими высокий риск реализации неблагоприятных исходов как для матери, так и для ребѐнка. 

Согласно форме № 31 федерального государственного статистического наблюдения за 

2013 год «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам» из общего числа 

детей, достигших в отчетном году возраста 1 года (54 211 чел.), доля детей, находившихся на 

грудном вскармливании от 3 до 6 месяцев, составила 52,1%, от 6 до 1 года – 33,7%. 

По данным женских консультаций закончили беременность родами 55 993 женщины, из них 

49 559 женщин (86,0%) страдали различными заболеваниями. Было зарегистрировано 

111 597 заболеваний (показатель заболеваемости составил 2 214,6 на 1 000 беременных, 

поступивших под наблюдение), таким образом, каждая беременная женщина страдала двумя и 

более заболеваниями. В структуре заболеваний ведущее место занимали анемии, болезни 

мочеполовой системы, болезни органов кровообращения. При обследовании у 22% беременных 

выявлены инфекции, передаваемые половым путем. В 2013 году отмечается увеличение доли 

беременных, больных сахарным диабетом – 1,59% (в 2012 г. –0,86).  

Рacпространѐнность абортов и использование средств контрацепции. По данным 

Росстата, общее число прерываний беременности в Санкт-Петербурге составило в 2010 г. – 

25 356, в 2011 г. – 25 719, в 2012 г. – 26 305. 

Согласно статистической форме № 13 «Сведения о прерывании беременности в сроки до 

22 недель» за 2013 год общее количество прерываний беременности в 2013 году составило 

20 130 (в 2012 г. – 20 888), в том числе у ВИЧ-инфицированных женщин – 85. У 

несовершеннолетних зарегистрирован 331 аборт (в 2012 г. – 453, в 2011 г. – 453).  

Ниже приведены данные о динамике прерываний беременности у несовершеннолетних: 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), всего 17 15 19 

Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет (вкл.), всего 436 389 312 

в том числе повторные аборты - - 80 

Ниже приведены статистические данные о распространенности абортов.  

Таблица 4.14. Прерывание беременности (аборты) *) 

 
На 1000 женщин 15-49 лет На 100 родов 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Российская Федерация 34 31,7 30,5 29,3 74 67 63 56 

Москва 11 11,5 11,5 11,2 30 29 29 26 

Северо-Западный федеральный округ 37 31,5 30,8 30,8 82 72 69 64 

Санкт-Петербург 22 19,5 19,7 20,2 55 46 46 42 

*) данные Росстата 
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Количество абортов у первобеременных составило 2 744 (13,6% от общего числа абортов), в 

том числе у несовершеннолетних – 251 (9,1% от общего числа абортов у первобеременных), в 

т.ч. у девочек в возрасте до 14 лет включительно – 19 (в 2012 г. – 15).  

В 2013 году расчѐтный показатель прерываний беременности по Санкт-Петербургу 

на 1 000 женщин 15-49 лет составил 16,1; на 100 родов – 32,6.  

С целью профилактики абортов у несовершеннолетних СПб ГБУЗ «Городской 

консультативно-диагностический центр для детей «Ювента» (репродуктивное здоровье)» 

закуплены и бесплатно распространены средства контрацепции в количестве около 

215 тыс. штук для подростков и молодежи, относящихся к группам социального риска. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 

№ 485 «О перечне социальных показаний для искусственного прерывания беременности» 

приказом от 01.06.2007 № 389 Минздравсоцразвития России «О мерах по 

совершенствованию организации медико-социальной помощи в женских консультациях»  в 

женских консультациях организована работа, направленная на предупреждение абортов, 

охрану репродуктивного здоровья, формирование стереотипа здорового образа жизни, с 

использованием эффективных информационно-просветительских моделей (школы 

пациентов, круглые столы с участием пациентов, дни здоровья, консультации психологов).  

С целью сохранения и укрепления репродуктивного здоровья подростков и молодежи 

организована комплексная помощь в СПб ГБУЗ «Городской консультативно-

диагностический центр для детей «Ювента» (репродуктивное здоровье)» и в 21-ой 

молодежной консультации, включающая обязательные ежегодные гинекологические и 

уроандрологические осмотры несовершеннолетних. В 2013 году профилактическими 

осмотрами были охвачены 24 664 детей подросткового возраста. Осмотрено в 15 лет 

3 525 юношей и 4 682 девушки, в 16 лет – 3 698 юношей и 5 002 девушки, в 17 лет – 

3 621 юноша и 4 126 девушек. Патологии выявлены у 15,7% юношей, у 17,4% девушек.  

Использование средств контрацепции. Внутриматочную контрацепцию использовали 

3,43% женщин (в 2012 г. – 4,02%). Гормональную контрацепцию использовали в 2013 году 

11,4% (в 2012 г. – 11,9% женщин). 

Комплексная медико-социально-психологическая помощь в 2013 году осуществлялась  

во всех женских консультациях, для оказания которой в штат 35 женских консультаций были 

введены медицинские психологи. 

С целью сохранения и укрепления репродуктивного здоровья женщинам фертильного 

возраста оказывается помощь в СПб ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции».  
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Показатель материнской смертности (рис. 4.7) составил в 2013 году 19,7 на 

100 тыс. живорожденных детей (в 2012 г. – 20,8, в 2011 г. – 20,9, в 2010 г. – 16,2). 

Среднероссийский показатель в 2012 году составил 15,6. 

 

Рис. 4.7. Материнская смертность в Санкт-Петербурге*) 

Всего за 2013 год умерло 13 женщин, 7 из которых в период беременности не 

наблюдались в женской консультации, у 5 из них были зарегистрированы ВИЧ-инфекция, 

туберкулез. Из всех случаев материнской смертности предотвратимыми были признаны 

2 случая, условно предотвратимыми –  4, непредотвратимыми –  7.  

Основной причиной материнской смертности по-прежнему остаются экстрагенитальные 

заболевания (ВИЧ-инфекция, туберкулез, тромбоэмболия ветвей легочной артерии, опухоли 

различной локализации, хронический пиелонефрит).  

Информация о ситуации в городе с социально обусловленными инфекциями (туберкулѐзом, 

вирусными гепатитами, ВИЧ-инфекцией) представлена Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу 

(Роспотребнадзор), которое отмечает стабилизацию с 2000 года заболеваемости туберкулѐзом на 

показателях, существенно превышающих уровень периода эпидемического благополучия, 

отмечавшегося в 90-х годах прошлого столетия. В 2013 году зарегистрировано 2 064 случая 

впервые выявленного активного туберкулѐза. Территориальный показатель заболеваемости 

снизился на 9,6% и составил 41,7 на 100 тыс. населения (в 2012 г. – 46,1). Заболеваемость 

туберкулѐзом в Санкт-Петербурге на 28,6% ниже относительно показателя РФ (58,4 на 

100 тыс. населения). 

Среди детей до 17 лет включительно зарегистрировано 132 случая туберкулѐза, в т.ч. 

11 случаев – у детей, являющихся гражданами других государств. Показатель заболеваемости 

составил 19,1 на 100 тыс. детей против (в 2012 г. – 20,1, в 2011 г. – 21,7, в 2010 г. – 17,2, в 2009 г. – 

21,6).  
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В течение последних 10 лет в клинической структуре туберкулѐза у детей Санкт-Петербурга 

малые и неосложнѐнные формы туберкулѐза составляют около 80%. 

В 2013 г. не было зарегистрировано случаев острого вирусного гепатита В у детей до 17 лет 

включительно. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что снижение заболеваемости острым 

гепатитом В стало возможным благодаря проведению ежегодной плановой и дополнительной 

иммунизации населения. 

Специалисты Управления Роспотребнадзора отмечают, что характерной особенностью 

эпидемии ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге является высокая пораженность молодого, 

трудоспособного населения в возрасте от 18 до 39 лет. С 2000 года отмечен рост заболеваемости 

женщин в 2 раза. Среди выявленных с 1987 года жителей города с ВИЧ-инфекцией доля женщин 

составила 34% (более 16 000 чел.), из числа выявленных в 2013 году – 42%. В основном это 

молодые женщины фертильного возраста 15-49 лет.  

В 2013 г. показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией постоянно проживающего населения 

сохранился на уровне 2012 года и составил 51,1 на 100 тыс. населения (в 2012 г – 52,0, в 2010 г. – 

61,5 , в 2010 г. – 63,9, в 2009 г. – 74,8). 

В 2013 году завершили беременность родами 676 ВИЧ-инфицированных женщин (в 2012 г. – 

719, в 2011 г. – 614); у ВИЧ-инфицированных женщин родилось 676 детей, (в 2012 г. – 751, в 

2011 г. – 634.). 

Всего за период с 1987 по 2013 годы кумулятивно на территории Санкт-Петербурга 

проведено 6 093 случая родов ВИЧ-инфицированных женщин. Средний показатель вертикальной 

передачи ВИЧ-инфекции (кумулятивно с 1987 по 2013 годы он составил 6,8%) не превышает 

среднероссийский показатель (7,7%). 

За 2013 год 95,0% ВИЧ-инфицированных женщин было охвачено и высокоактивной 

антиретровирусной терапией во время беременности, что на 14,0% выше показателя  прошлого 

года и на уровне показателя по РФ. 

Наиболее эффективной трехэтапной химиопрофилактикой (во время беременности, в родах, 

ребенку) охвачено 85,9% пар мать-ребенок, что на 6,0% превышает показатель 2012 года и 

соответствует уровню среднероссийского показателя. Новорожденные охвачены 

химиопрофилактикой в 99,3% случаев.  

По информации Комитета по здравоохранению, в рамках реализации Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2009 № 834 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы Санкт-Петербурга «Профилактика заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на 2013-2015 годы» в 2013 году 

было выделено 545 230,0 тыс. руб. В результате реализации мероприятий целевой программы 
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показатель охвата обследованием населения на наличие ВИЧ-инфекции в 2013 году увеличился на 

1% и составил 12,1%.  

В 2013 году обследовано на ВИЧ-инфекцию 602 933 чел. или 109,6% от плана (530 тыс. чел.), 

из них ВИЧ-инфекция выявлена у 3 211 чел. (0,05%). Охват диспансерным наблюдением больных 

ВИЧ-инфекцией в 2013 году составил 90,3%, охват лечением антиретровирусными препаратами 

больных ВИЧ-инфекцией составил 91,5% запланированного значения на 2013 год.  

Охват лечением антиретровирусными препаратами нуждающихся в терапии детей, больных 

ВИЧ-инфекцией, составил 100%. Показатели «охват химиопрофилактикой беременных ВИЧ-

инфицированных женщин» и «охват химиопрофилактикой новорожденных детей от ВИЧ-

инфицированных матерей» составили 94,9% и 99,2% соответственно. Наблюдается снижение на 

1,8% частоты передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.  

По информации Роспотребнадзора, в 2013 году эпидемиологическая обстановка  

в Санкт-Петербурге характеризовалась в целом как устойчивая. Показатели заболеваемости 

основными инфекциями, определяющими эпидемиологическое благополучие населения города, 

соответствовали среднемноголетним значениям.  

Дети до 17 лет включительно в возрастной структуре инфекционных больных составили 

58,0%. Всего зарегистрировано 975 696 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что 

соответствовало уровню 2012 года.  

В структуре детской заболеваемости 92,7% составили острые инфекции верхних дыхательных 

путей. Без учѐта гриппа и других острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей 

зарегистрировано 71 464 случая инфекционных заболеваний, что на 12,3% ниже, чем в 2012году. 

Снижение обусловлено снижением заболеваемости ветряной оспой, скарлатиной.  

Благодаря плановой вакцинации и вакцинации населения, проводимой в рамках 

приоритетного национального проекта «Здоровье» в разделе дополнительной иммунизации, 

эпидемиологическая обстановка в отношении заболеваемости детей воздушно-капельными 

инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, была благополучной.  

Относительно 2012 года заболеваемость корью снизилась в 9,3 раза, коклюшем – на 28,8%. В 

виде единичных спорадических случаев регистрировались эпидемический паротит и краснуха. 

Случаев дифтерии, врождѐнной краснухи зарегистрировано не было.  

В 2013 году были зарегистрированы случаи кори, завезенные из других регионов, но 

благодаря популяционному иммунитету к широкому распространению заболевания среди 

населения города это не привело.  

В 2013 г. не зарегистрировано случаев острого вирусного гепатита В у детей до 17 лет 

включительно. Снижение заболеваемости ОГВ стало возможным благодаря проведению 

ежегодной плановой и дополнительной иммунизации населения. 



Раздел 4. Состояние здоровья женщин и детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Городской информационно-методический центр «Семья» 
109 

Несмотря на рост заболеваемости гриппом относительно 2012 г. в 4,6 раза, показатель 

заболеваемости в 2013 году был в 3 раза ниже среднемноголетнего уровня. 

Острых кишечных инфекций (ОКИ) зарегистрировано 21 943 случая (в 2012 г. – 

22 149 случаев). В 2013 году показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями 

сохранился на уровне 2012 года и составил 3180,0 на 100 тыс. детей. 

Наибольший удельный вес в структуре острых кишечных инфекций у детей занимали острые 

кишечные инфекции неустановленной этиологии – 64% от общего числа зарегистрированных 

случаев (в 2012 г. – 66%). Показатель заболеваемости детей составил 2 034,2 на 100 тыс. 

возрастной группы, превысив в 6,4 раза показатель заболеваемости взрослого населения.  

К особенностям эпидемического процесса кишечных инфекций в 2013 году следует отнести 

возникновение очага ОКИ, вызванного энтерогеморрагической кишечной палочкой, возникшего 

среди жителей Кировского и Красносельского районов Санкт-Петербурга. Фактором передачи 

явилось сырое молоко, реализуемое посредством молокоавтоматов. Пострадали 10 человек, из 

них 8 детей от 1 года до 14 лет включительно. У пяти детей в возрасте 1-5 лет заболевание 

сопровождалось явлениями гемоколита, в т.ч. у троих детей осложнилось гемолитико-

уремическим синдромом. Один ребѐнок умер.  

В 2013 году количество очагов кишечных инфекций, зарегистрированных в 

общеобразовательных учреждениях, и количество пострадавших в них снизилось в 2 раза: 

зарегистрировано 6 очагов, в которых заболели 49 детей. 

Показатели поражѐнности педикулѐзом школьников 7-14 лет существенно, в 1,5–2 раза 

выше, чем совокупного населения. В 2013 году инфестация детей педикулѐзом снизилась на 

8,0%. Педикулѐз был выявлен у 2 112 детей (в 2012 г. – у 2 181 ребенка, в 2011 г. – у 1 474, 

в 2010 г. – у 1 313).  

Анализ контрольно-надзорных мероприятий и обращений на выявление педикулѐза в 

общеобразовательных учреждениях свидетельствует о том, что, в отличие от 90-х годов, когда 

отмечался высокий уровень педикулѐза среди детей из социально не защищѐнных слоѐв 

населения, в современный период в эпидемический процесс пораженности педикулѐзом активно 

вовлекаются дети из благополучных семей, не владеющие в достаточной степени санитарно-

гигиеническими навыками  при посещении спортивных учреждений, в том числе плавательных 

бассейнов. 

Существенное влияние на снижение инфекционной заболеваемости населения  

Санкт-Петербурга оказывает иммунопрофилактика, проводимая в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок, а также дополнительная иммунизация населения, 

проводимая в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье».  

В 2013 году сохранен высокий уровень охвата профилактическими прививками детей и 

подростков в декретированных возрастах: 96,9%–98,2%. Прививками против дифтерии, 

столбняка, полиомиелита, кори, краснухи эпидемического паротита было охвачено 99,5%–99,7% 

учащихся средних специальных и высших учебных заведений.  

Охват прививками детей раннего возраста против коклюша, гепатита В, полиомиелита 

остается высоким и составляет 97%–98%. 

В 2013 г. в Санкт-Петербурге вне национального календаря прививок осуществлялась 

реализация 3-х региональных программ иммунизации: 
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1. Программа «Во имя здоровья и будущего детей» с участием благотворительного фонда 

«Ростроповича-Вишневской» представляет собой пилотный проект вакцинации детей первого 

года жизни против пневмококковой инфекции вакциной «Превенар 13». В рамках проекта в 

течение 2013–2015 гг. необходимо привить 35 тыс. детей. В 2013 г. вакцинировано 14 565 детей, 

достигших возраста 7 месяцев (72,0% от общего количества подлежащих), ревакцинировано – 

4 714 (76,7%). 

2. Региональная программа дополнительной иммунизации детей против коклюша, 

пневмококковой инфекции, гепатита А, на реализацию которой Правительством  

Санкт-Петербурга было выделено 87 млн.  руб. 

3. Региональная программа профилактики онкологических заболеваний, реализуемая с 2012 

года, составной частью которой является финансирование вакцинации против вируса папилломы 

человека: в 2013 г. в объѐме 75 млн. рублей, в 2014 г. – 240 млн. рублей. 

Диспансеризация и медико-социальное сопровождение несовершеннолетних. В целях 

совершенствования охраны здоровья детей в образовательных учреждениях СПб проводятся 

профилактические медицинские осмотры детей декретированных возрастов, по состоянию 

осмотрено 399 775 человек. Проведена диспансеризация пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Определена 

плановая численность детей, подлежащих углубленной диспансеризации в возрасте 14 лет, – 

22 305 в 2013 году, прошли диспансеризацию 22 002 человека, автоматизированными 

комплексами диспансерных осмотров проведены профилактические медицинские осмотры 91 160 

человек. В Санкт-Петербурге в соответствии с приказами Минздрава России от 15.02.2013 № 72-н 

«О проведении  диспансеризации пребывающих  в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», от 11.04.2013 №216 н «Об утверждении 

Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью» проведена диспансеризация детей в количестве 8 037 человек. 

В 2013 году подлежало профилактическим медицинским осмотрам 401 581 ребенок в 

возрасте от 0 до 17 лет включительно, осмотрено 399 775 человек (99,5% от подлежащих).  

В целях реализации Плана мероприятий на 2013–2015 годы по реализации Стратегии 

действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012–2017 годы и Концепции семейной 

политики в Санкт-Петербурге на 2012–2022 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

Санкт-Петербурга от 25.12.2012 №7 3-рп, в части, касающейся разработки и внедрения новых 

технологий и методов раннего выявления семейного неблагополучия и оказания поддержки 

семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении или трудной жизненной 

ситуации, социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого 

обращения и преступных посягательств,  медицинскими работниками проводится медицинское 

сопровождение и диспансеризация лиц из группы риска, диспансеризация пребывающих в 
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стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 

ходе  диспансеризации проводится полное клиническое обследование, в том числе с целью 

исключения ВИЧ, сифилиса, гепатита В и С. По результатам обследования проводятся 

медицинское наблюдение и лечение по показаниям. При наличии медицинских показаний, 

выявлении фактов жестокого обращения с детьми дети госпитализируются в профильные детские 

стационары, с семьей проводится разъяснительная работа. Охват диспансерными осмотрами детей 

составляет 99%.  

При выявлении признаков неблагополучия данная семья берется под наблюдение участковой 

службой, ребѐнок обеспечивается медицинским сопровождением со стороны амбулаторно-

поликлинического учреждения, при необходимости информация передается в органы ОМВД, 

органы опеки, прокуратуру. Среди родителей проводятся индивидуальные беседы по должному 

уходу и воспитанию своих детей, по профилактике жестокого обращения в отношении детей. 

Особое внимание при выявлении возможного неблагополучия уделяется многодетным семьям и 

семьям с опекаемыми детьми. Во всех учреждениях здравоохранения района размещены 

информационные материалы по теме «Физические и психологические последствия жестокого 

обращения с детьми, а также насилия в отношении их» с указанием телефонов доверия: 004,  

323-43-43, 234-34-00, 8-800-2000-122 и 576-10-10. 

Ниже приведены данные итогов диспансеризации несовершеннолетних по спискам 

СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «Контакт». 

Всего подлежало диспансеризации  1 149 чел., из них прошли диспансеризацию – 817,  

в том числе осмотрено специалистами:    

педиатром – 812; отоларингологом – 591; гинекологом – 90; 

неврологом  – 631; хирургом-ортопедом – 599; психиатром – 45; 

офтальмологом – 610; инфекционистом – 175; наркологом – 7. 

Из числа несовершеннолетних, прошедших диспансеризацию, всего обследовано 617 чел., в 

том числе проведено исследований: 

клинический анализ крови 602 биохимический анализ крови 201 

общий анализ мочи 599 флюорография 258 

анализ кала на яйца глистов 420 ЭКГ 261 

Из числа детей, прошедших диспансеризацию, вакцинировано100 чел. 

Распределение детей по группам здоровья: 

I группа здоровья II группа здоровья III группа здоровья IV группа 

здоровья 

V группа здоровья 

86 (10,5%) 520 (63,6%) 200 (24,5%) 7 (0,9%) 4 (0,5%) 
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В ходе проведения диспансеризации у детей было выявлено 423 заболевания, в том числе: 

соматических – 237, инфекционных – 11, психических – 4, других заболеваний –171. 

Из числа детей, прошедших диспансеризацию, на диспансерном учете состояли 207 чел., 

взято на "Д" учет впервые 23 чел.; нуждались в госпитализации и были госпитализированы 8 чел. 

Из общего числа лиц, не прошедших диспансеризацию (332чел.): 

не проживали по указанному адресу 94 чел.; 

находились в специализированных учреждениях 21 чел.; 

не явились на диспансеризацию 150 чел.; 

отказались от диспансерного осмотра 67 чел. 

Общее число лиц, охваченных медико-социальными патронажами, составило 1 846. Всего 

было 1 938 патронажей. 

Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении. Работа 

по профилактике насилия в отношении несовершеннолетних и работа с неблагополучными 

семьями осуществляется лечебно-профилактическими учреждениями Санкт-Петербурга 

Медицинская помощь оказывается в 74 детских городских поликлиниках и детских 

поликлинических отделениях, 21 молодѐжной клинике, травматологических пунктах и 

отделениях, Центре восстановительного лечения «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина, 

Детской городской клинической больнице им. Н.Ф. Филатова.  

Для оказания экстренной помощи детям и родителям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, круглосуточно организованы телефоны доверия в ЦВЛ «Детская психиатрия», 

СПб ГУЗ Городской консультативно-диагностический Центр для детей «Ювента», 

СПб ГУЗ «Межрайонный наркологический диспансер № 1». При наличии медицинских 

показаний, выявлении фактов жестокого обращения с детьми дети госпитализируются в 

профильные детские стационары, с семьѐй проводится разъяснительная работа.  

По информации Комитета по здравоохранению, в 2013 году ЛПУ было проведено 

12 645 медико-социальных патронажей, по результатам которых материалы направлены: 

в органы опеки  –  407; 

в РУВД  –  338; 

в органы управления социальной защиты населения  – 286; 

в органы управления здравоохранением  –  167; 

в КДН  –  150; 

в прокуратуру  –  57; 

в органы управления образованием  –  5; 

в органы по делам молодежи  –  2. 

Всего в ЛПУ Санкт-Петербурга в 2013 году по поводу физического насилия обратилось 

715 чел., в том числе: 

детей в возрасте от 0 до 14 лет –    547 чел. (379 мальчиков, 168 девочек); 

подростков в возрасте от 15 до 18 лет –   168 чел. (107 мальчиков, 61 девочка). 

Количество лиц с признаками физического насилия, активно выявленных ЛПУ – 1. 
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В ведении Комитета по здравоохранению находится СПб ГБУЗ «Центр медицинской и 

социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей», который был организован 

в марте 2008 года на базе городской больницы № 15 им. В.В.Цимбалина (далее – Центр). 

В 2013 году в Центр поступило 1109 детей и подростков.  

По каналам поступления в 2013 году дети распределились следующим образом:  

по ходатайству органов опеки и попечительства  –  23%; 

по направлению сотрудников РУВД  –  30%; 

по направлению учреждений социального обслуживания населения  –  35%; 

по направлению учреждений здравоохранения  –  10%; 

по направлению учреждений образования  – 2%. 

Таблица 4.15. Сведения о заболеваемости детей, поступивших в Центр 2013 году  

Наименование заболевания 
Количество, 

чел. 
% 

Инфекционные и паразитарные болезни 136 4,7 

Болезни крови, кроветворных органов 31 1,1 

Болезни эндокринной системы 214 7,5 

Психические расстройства и расстройства поведения 231 8,0 

Болезни нервной системы 707 24,6 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 23 0,8 

Болезни уха и сосцевидного отростка 25 0,9 

Болезни органов дыхания 577 20,1 

Болезни органов пищеварения 216 7,4 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 48 1,7 

Болезни костной системы и соединительной ткани 364 12,7 

Врождѐнные аномалии, хромосомные нарушения  51 1,8 

Отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных 

исследованиях 

212 7,4 

Всего выявлено заболеваний 2 866  

У большинства детей, поступающих в Центр, отмечаются нарушения физического и 

психического развития, личностные и эмоциональные нарушения, разные соматические 

заболевания. Анализ заболеваний пациентов Центра показывает, что практически здоровых среди 

данного контингента детей около 5%; у 52% детей выявлены болезни органов дыхания, 63% детей 

имеют болезни нервной системы, у 21% обследуемых были выявлены психические расстройства и 

расстройства поведения, у 12% – инфекционные и паразитарные болезни, в 33% случаев – болезни 

костной системы.  

В Центре организовано проведение психолого-педагогического обследований детей с целью 

выявления состояния связанной речи, изучение словарного запаса, изучение грамматического 

строя речи, изучение состояния фонематических процессов, изучение техники чтения и 

особенностей письма (логопедическое обследование); исследование учебных навыков 

(дефектологическое обследование); исследование общего уровня интеллектуального развития и 

структуры интеллекта, изучение когнитивного развития, исследование паттернов поведенческого 

и эмоционального реагирования, характерологических и личностных особенностей, навыков 
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коммуникативности, исследование семейной структуры и семейных ролей с точки зрения детей и 

подростков, исследование виктимности в структуре характера и поведения ребенка 

(психологическое обследование). По результатам психолого-педагогической диагностики были 

диагностированы следующие нарушения и особенности развития детей: 

Регистрируемый показатель Частота встречаемости, % 

Интеллектуальная возрастная норма 31 

Низкая возрастная норма 43 

Задержка психического развития 18 

Умственная отсталость 1,5 

Социально-педагогическая запущенность 5 

Высокий уровень тревожности 44 

Агрессивное поведение 14 

Замкнутость (уход от контактов) 13 

Трудности адаптации 20 

Пониженный эмоциональный фон 27 

Повышенная активность (гиперактивность) 8 

Нарушения эмоционально-волевой сферы 24 

Нарушения самооценки 23 

Неадекватный уровень притязаний 12 

Повышенная эмоциональность 14 

Склонность к девиантному поведению 2 

При логопедическом обследовании детей и подростков в 2013 году выявлены 

следующие основные речевые нарушения:  

Регистрируемый показатель Частота встречаемости, % 

Лексико-грамматическое недоразвитие 17 

Фонетическое недоразвитие речи 8 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 3 

Первый уровень речевого развития 5 

Второй уровень речевого развития 23 

Третий уровень речевого развития 13 

Четвертый уровень речевого развития 3 

Дислалия 17 

Дизартрия 51 

Алалия 1 

Системное недоразвитие речи 13 

Без речевой патологии 13 

Специалистами отделения социальной и психолого-педагогической реабилитации 

проводилась коррекционная и реабилитационная работа по таким основным направлениям, 

как развитие познавательно-речевой деятельности, коррекция эмоционально-волевой сферы, 

коррекция девиантного поведения, развитие коммуникативных навыков и адаптационных 

механизмов, работа с травмой и утратой. Ниже приведены данные о проведенных 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятиях с логопедом, 

дефектологом, психиатром, педагогами реабилитационной работе специалистами отделения 

социальной и психолого-педагогической реабилитации: 
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Наименование реабилитационной работы 

Количество проведенных 

занятий 

Индивидуальная 

форма 

Групповая 

форма 

Познавательно-речевое развитие  484 223 

Коррекция эмоционально-волевой сферы 

Развитие адаптационных механизмов 

Работа с тревожностью и агрессией 

Коррекция самооценки 

Коррекция девиантного поведения 

Развитие коммуникативных и социальных навыков 

Работа с травмой 

1274 278 

Коррекция семейных взаимоотношений (работа с родителями) 48 - 

Всего проведено занятий 1806 501 

С целью привития возрастных навыков, снятия эмоционального напряжения и 

создания положительного эмоционального тонуса организовано проведение детских 

праздников, экскурсий с посещением музеев, зоопарка, океанариума, театрализованных 

представлений. 

Работа с родителями осуществлялась в форме индивидуальных консультаций и 

бесед. Психологами Центра в 2013 году проведено 112  индивидуальных 

консультативных приемов родителей, которые касались вопросов предоставления 

информации об особенностях, правилах, методах взаимодействия с ребенком, его 

обучения и воспитания. 

После проведения медицинских и психолого-педагогических реабилитационных 

мероприятий в 2013 году 1 121 ребенок был выписан из Центра, в том числе:  

возвращено в семью (родителям и опекунам) 38% детей;  

переведено в учреждения социального обслуживания 37% детей;  

переведено в учреждения здравоохранения 17% детей;  

переведено в учреждения системы образования 8% детей. 

В коррекционной работе с детьми используются такие инновационные формы:  

обучение старинным русским технологиям ткачества с использованием 

специального оборудования (стационарный старинный ткацкий станок, настольный 

ткацкий станок, ткачество на «бердо»); 

обучение методам изготовления старинных русских кукол с использованием разных 

материалов; 

постановка детского кукольного театра; 

использование в работе разных методов и видов изобразительного искусства 

(декупаж, расписывание керамических плиток, стекол и т.д.);  

развитие навыков с использованием швейной машинки. 
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Специалисты Центра осуществляют свою деятельность во взаимодействии с 

органами внутренних дел, органами опеки и попечительства, учреждениями 

социального обслуживания, с негосударственными организациями (БФ «Наше завтра», 

РОД «Петербургские родители»).  

Штат отделения укомплектован специалистами на 90%. В 2013 году все сотрудники 

прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

 

4.2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ, ВКЛЮЧАЯ ЛЕКАРСТВЕННУЮ 

Меры социальной поддержки. Обеспеченность беременных и кормящих матерей 

санаторно-курортным лечением, дополнительным питанием. В соответствии с 

распоряжением Комитета по здравоохранению от 27.12.2012 № 715-р «Об организации санаторно-

курортного лечения больных, из числа работающих граждан в условиях санатория в 2013 году» 

организовано санаторно-курортное лечение беременных (психофизиологическая поддержка 

здоровых беременных, медицинская реабилитация женщин с патологией беременности, 

подготовка женщины к физиологическим родам) в ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт». 

В 2013 году лечение получили 634 беременные женщины.  

Женскими консультациями осуществляется обеспечение женщин в период беременности 

витаминными и минеральными комплексами. В рамках реализации Закона Санкт-Петербурга от 

17.01.2007 № 15-7 «Об обеспечении специальным питанием беременных женщин и кормящих 

матерей в Санкт-Петербурге» в 2013 году пациентки детских поликлиник и женских консультаций 

были обеспечены рецептами на специальное питание «Нутримил Мама» на сумму 

41 299,43тыс.руб.   

С сентября 2012 года в СПб ГБУЗ «Родильный дом № 10» открыт  Центр «Жемчужина» по 

подготовке несовершеннолетних к родам, 10.07.2013 утверждена программа «Ведение 

беременности и родов у несовершеннолетних женщин», в рамках которой несовершеннолетние 

беременные посещали занятия лечебной физкультурой, лекции, занятия с психологом. За 2013 год 

родоразрешена 41 несовершеннолетняя женщина. 

В 2013 году зарегистрировано 246 случаев отказов от детей совершеннолетними матерями, в 

том числе 206 – в родильных домах и 40 – в детской больнице.  

Зарегистрировано 5 отказов от детей несовершеннолетними матерями, в том числе 4 –  в 

родильных домах и 1 – в детской больнице.  

Иностранными гражданами оформлено 47 отказов от детей, в том числе 43 –  в родильном 

доме и 4 – в детской больнице. 

В качестве причин отказов от детей указывались материальные трудности, жилищные 
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проблемы, заболевание ребенка, нежелание воспитывать ребенка, зависимость от алкоголя, 

наркотиков и др. 

Для профилактики отказов от новорожденных в женских консультациях, родильных домах 

организованы:  работа психологов и акушеров-гинекологов, включающая медико-социальный 

патронаж беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в медико-

социальной защите и поддержке; выявление факторов социального риска у женщин для 

благополучного завершения беременности; оказание медико-психологической помощи женщинам 

и членам их семей на основе индивидуального подхода с учетом особенностей личности; 

социально-психологическая помощь несовершеннолетним, направленная на сохранение и 

укрепление репродуктивного здоровья, подготовка к семейной жизни, ориентация на здоровую 

семью; медико-психологическая и социальная помощь женщинам-инвалидам. 

Информация с указанием номеров телефонов кризисной службы, психологической службы 

имеется в каждом родильном доме.  

Реализация программы экстракорпорального оплодотворения. По информации Комитета 

по здравоохранению, в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге оказание 

специализированной медицинской помощи при лечении бесплодия с применением 

вспомогательных репродуктивных технологий было организовано в 11 медицинских 

организациях. В 2013 году определен объем в 1 500 лечебных циклов. Подписано 

1 066 заключений, согласно которым все пациенты направлены в медицинские организации для 

лечения. Пролечено – 777, в листе ожидания –171.  

Минздравом России за счет средств федерального бюджета в федеральных медицинских 

учреждениях на 2013 год выделено 3 178 квот для лечения бесплодия (в том числе для жителей 

Санкт-Петербурга). В 2013 году 1 330 пациентам выданы направления для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных лечебных учреждениях. В листе 

ожидания – 883, пролечено – 1 159, отказов – 171. 

Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам установлен 

Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 № 186 «Об утверждении Правил оказания 

медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации», 

в соответствии с которым медицинская помощь иностранным гражданам, временно 

пребывающим (временно проживающим) или постоянно проживающим в Российской Федерации, 

оказывается лечебно-профилактическими организациями независимо от их организационно-

правовой формы, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

медицинскую деятельность. Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=55413;fld=134;dst=100005
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заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 

пациента, оказывается иностранным гражданам медицинскими организациями бесплатно.  

Деятельность учреждений здравоохранения в сфере профилактики потребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними. Количество зарегистрированных детей и 

подростков с впервые в жизни установленным диагнозом наркологического заболевания, чел.: 

 2011 год 2012 год 2013 год 

Дети 0-17 лет 558 492 436 

Дети 0-14 лет 133 112 73 

Подростки 15-17 лет 425 380 363 

Показатели заболеваемости детей и подростков наркологическими заболеваниями 

(на 100 тыс. чел. соответствующего возраста): 

 2011 год 2012 год 2013 год 

Дети 0-17 лет 85,36 72,84 60,95 

Дети 0-14 лет 24,33 20,15 11,99 

Подростки  15-17 лет 397,07 317,99 340,51 

Структура заболеваемости детей и подростков по нозологическим формам в 2013 году: 

Наименование 

Дети 

0-14 лет 

Подростки 

15-17 лет 

Синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм) - всего                                0% 0,28% 

Синдром зависимости от наркотических веществ (наркомании) 0% 1,38% 

Синдром зависимости от ненаркотических психоактивных веществ 

(токсикомании) 
1,37% 0,55% 

Пагубное (с вредными последствиями) употребление: алкоголя 79,45% 63,09% 

Пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотиков 15,07% 33,88% 

Пагубное (с вредными последствиями) употребление ненаркотических ПАВ 4,11% 0,83% 

Количество зарегистрированных детей и подростков, страдающих наркологическим 

заболеванием: 

 2011 год 2012 год 2013 год 

Дети 0-17 лет 1 495 1 240 1 052 

Дети 0-14 лет 187 157 103 

Подростки 15-17 лет 1 308 1 083 949 

Показатели болезненности детей и подростков наркологическими заболеваниями 

(на 100 тысяч  чел. соответствующего возраста): 

 2011 год 2012 год 2013 год 

Дети 0-17 лет 228,70 183,58 147,06 

Дети 0-14 лет 41,24 34,21 28,24 

Подростки 15-17 лет 1 222,03 906,28 890,21 

Структура болезненности детей и подростков по нозологическим формам в 2013 году: 

Наименование 

Дети 

0-14 лет 

Подростки 

15-17 лет 

Синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм)  0% 0,32% 

Синдром зависимости от наркотических веществ (наркомании) 0% 1,26% 

Синдром зависимости от ненаркотических психоактивных веществ 

(токсикомании) 1,94% 0,21% 

Пагубное (с вредными последствиями) употребление: алкоголя 76,70% 76,92% 

Пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотиков 12,62% 18,02% 

Пагубное (с вредными последствиями) употребление ненаркотических ПАВ 8,74% 3,27% 
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Амбулаторную наркологическую помощь несовершеннолетним оказывают амбулаторные 

наркологические подразделения СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» и СПб ГБУЗ 

«Межрайонный наркологический диспансер № 1». Стационарную наркологическую помощь 

несовершеннолетним оказывает Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия»  

им.  С. С. Мнухина. 

По информации Комитета по здравоохранению, медицинская помощь детям с 

психическими расстройствами осуществляется согласно приказу Минздравсоцразвития России 

от 17.05.2012 № 566н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения», Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-

1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Помощь оказывается 

в добровольном порядке, кроме случаев, регламентированных действующим законодательством 

Российской Федерации, и предусматривает выполнение необходимых профилактических, 

диагностических, лечебных и медико-реабилитационных мероприятий, оказываемых в 

соответствии с установленными стандартами медицинской помощи. Дети и подростки 

обслуживаются с момента обращения до 17 лет включительно в Государственном казѐнном 

учреждении здравоохранения «Центр восстановительного лечения «Детская 

психиатрия» им. С.С. Мнухина» (далее ЦВЛ «Детская психиатрия»), детско-подростковым 

кабинете психоневрологического диспансера Колпино, в подростковых отделениях  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Психиатрическая больница № 3 им. Н. И. Скворцова-Степанова», в детском отделении  

Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института 

им. В. М. Бехтерева.  

Медицинская помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения в 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, оказывается в экстренной форме. 

Ниже приведена информация о зарегистрированных больных, состоящих на диспансерном 

наблюдении и получающих консультативно-лечебную помощь (табл. 4.14-4.15). 

Таблица 4.16. Численность несовершеннолетних, находившихся на диспансерном наблюдении на 

конец отчетного года*)  

 Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 11 443 12 290 12 915 14 223 15 071 

Подростки 2 295 2 400 2 375 2 608 2 734 

Дети 9 148 9 890 10 540 11 615 12 337 

*) на основе статистической формы №36 «Сведения о контингентах психических больных»  

Наибольший удельный вес детей от 0 до 17 лет, состоящих на диспансерном наблюдении, 

приходится, как и в предыдущие годы, на психические расстройства непсихотического 
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характера – 64,6% (в 2012 г. – 64,4%, в 2011 г. – 63,3%, в 2010 г. – 62,5%). Доля больных с 

умственной отсталостью составила более 30%, с психотическими расстройствами – 4,6%. 

Из числа зарегистрированных больных получают консультативно-лечебную помощь: 

11 568, из них: дети – 10 636, подростки – 932. 

Таблица 4.17. Численность детей от 0 до 17 лет, получавших консультативно-лечебную помощь на 

конец отчетного года*)  

 
Годы 

2011 2012 2013 
Взято под наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом, чел. 4630 5163 5183 
Всего зарегистрировано на конец года, чел. 11526 12121 11568 

*) на основе статистической формы № 36 «Сведения о контингентах психических больных» за 2011-2013 годы 

По данным Комитета по здравоохранению, в 2013 году первично признано инвалидами 

666 детей, под наблюдением на конец года состояло 4 353 ребенка-инвалида (59,1 на 10 

тыс. детского населения).  

В дневных стационарах пролечилось 475 больных, с которыми проводилась работа по 

медико-социальной реабилитации и социально-бытовой адаптации. 

На базе ЦВЛ «Детская психиатрия»  работает школа общеобразовательного типа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В школе обучаются дети с 5-го по 9-й класс по 

массовой программе с учетом индивидуальных особенностей. В 2013 году пролечено и обучено 

по общеобразовательной программе 116 детей. 

Лечебно-консультативное отделение для лечения неврозов и пограничных состояний 

осуществляет консультативно-диагностическую помощь по диагностике неврозов, 

неврозоподобных заболеваний и речевых расстройств у детей, а также оказывает 

преимущественно психотерапевтическую, психологическую, логопедическую помощь в Санкт-

Петербурге. 

Детям раннего возраста оказывается логопедическая, медикаментозная помощь, проводится 

большая работа с семьей. При необходимости дети направляются на МСЭ или ЦПМПК для 

определения в учреждения социального обслуживания или в коррекционные группы детских 

садов. Дети от 3-х лет направлялись в стационар ЦВЛ «Детская психиатрия» или в дневной 

стационар, а дети-аутисты в специализированный детский сад. 

В тесной связи с психиатрами работают логопеды и психологи. Логопеды по направлению 

врача-психиатра проводят углубленную диагностику речевых расстройств на фоне психических 

нарушений, оказывают консультативную помощь, проводят систематические занятия. 

Значительное место отводится коррекционной работе с детьми, страдающими речевой 

патологией. Логопедами ЦВЛ «Детская психиатрия» было осмотрено 14 831 человек, в том числе 

13 925 детей, 906 подростков. Занятия с логопедом закончили 1 541 человек, в том числе 

1 497 детей, 44 подростка. 
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Медицинские психологи амбулаторной службы ЦВЛ «Детская психиатрия» оказали помощь 

10 721 больному, из них индивидуальную помощь получило 1 032 больных, в составе бригады – 

9 471. 

Основную патологию при госпитализации в ЦВЛ «Детская психиатрия» составляют 

непсихотические психические расстройства (74,6%), из них: на первом месте поведенческие 

синдромы, психические расстройства детского и подросткового возраста (41,7%), на втором месте 

– органические непсихотические расстройства (30,7%), на третьем месте – умственная отсталость 

различной степени тяжести, осложненная психопатоподобным, аффективно-волевой 

неустойчивости, пароксизмальным, неврозоподобным, шизоформным и др. синдромами (20,9%).  

Санаторно-курортная и реабилитационная помощь детскому населению. 

По информации Комитета по здравоохранению, структура коечного фонда осталось без 

изменений: в отчетном году в 16 детских санаториях функционировало 2 707 коек по 

11 нозологическим формам, в том числе: в отделениях «Мать и дитя» – 239 коек; в отделениях для 

детей подросткового возраста – 100 коек. На базе трех профильных санаторно-курортных 

учреждений созданы отделения для лечения детей, страдающих тяжелыми хроническими 

заболеваниями. 

Сохранена система этапного лечения, на ранних сроках заболеваний дети из стационаров 

переводятся на реабилитацию в детские санатории. В 2013 году санаторное лечение получили 

17 163 человека, в том числе 1 970 инвалидов. Обеспеченность санаторными койками составляет 

38 на 10 000 детского населения. 

Для оптимизации коек восстановительного лечения детей с хроническими заболеваниями, в 

соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2011 № 149 «О 

бюджетных инвестициях в проектирование, строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства в сфере здравоохранения в Санкт-Петербурге в 2011-2014 годах», 

предусмотрено строительство Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Детский туберкулѐзный санаторий «Жемчужина» на 300 коек и реконструкция 

корпусов филиала Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детский Санаторий – Реабилитационный центр «Детские Дюны», 

проектирование и строительство здания нового корпуса восстановительного лечения Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская 

больница № 22».  

Таблица 4.18. Отдельные показатели деятельности детских санаториев Санкт-Петербурга*)  

 Годы  
2009 2010 2011 2012 2013 

Число пролеченных детей, чел.  18 364 18 309 17 550 17 507 17 163 
в том числе детей инвалидов, чел. 1 222 1 274 1 322 1 266 1 970 
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Медицинское обеспечение летней оздоровительной кампании. По информации 

Комитета по здравоохранению, в 2013 году в медицинском обеспечении летнего отдыха детей в 

зонах массового отдыха детей с 01.06.2013 были сформированы 6 выездных детских 

секторальных поликлинических отделений, было задействовано 267 врачей и 326 медицинских 

сестер, в том числе врачей городских лагерей – 99, медицинских сестер городских лагерей – 

188. В зонах обслуживания секторальных детских поликлинических отделений 

функционировало 126 детских оздоровительных учреждений (в 2012 г. – 133, в 2011 г. – 138, в 

2010 г. – 144). Всего отдохнуло 78 856 человек (в 2012 г. – 77381, в 2011 г. – 80794, в 2010 г. – 

84551). За летний период специалистами выездных детских секторальных поликлинических 

отделений было принято 7 367 детей из детских загородных оздоровительных учреждений, 

специализированная неотложная медицинская помощь с выездом в учреждение была оказана 

1118 детям.  

В летний период отдохнуло детей-инвалидов с учетом сопровождающих их лиц 

5 143 человека, в том числе на Черноморском побережье – 3 151 человек.  

В период сезонного подъѐма заболеваемости энтеровирусными инфекциями 

сформировался очаг в детском оздоровительном комплексе «Океан» ОАО «НИВА-СВ», 

расположенном по адресу: г. Зеленогорск, Рощинское шоссе, д. 19. В период с 13.08.2013 по 

27.08.2013 было зарегистрировано 9 случаев заболеваний серозным менингитом, из них 

лабораторно подтверждена энтеровирусная этиология у 7 детей. Заболевшие дети были 

госпитализированы в ФГБУН «НИИ «Детских инфекций ФМБА России». В очаге проведѐн 

полный комплекс противоэпидемических мероприятий, установлено активное медицинское 

наблюдение за контактными. 

По информации Управления Роспотребнадзора,  удельный вес детей, отдохнувших в летних 

оздоровительных учреждениях с выраженным оздоровительным эффектом на протяжении 

последних 3-х лет, составляет не менее 93% (в РФ в 2013г. – 90%). Высокий показатель 

выраженного оздоровительного эффекта у детей достигнут благодаря выполнению ряда 

мероприятий, направленных на улучшение организации летнего отдыха детей и подростков, в 

том числе улучшение материально-технической базы загородных оздоровительных учреждений 

в рамках реализации в 2008-2012 годах Адресной программы проектирования, строительства, 

реконструкции и капитального ремонта загородных детских оздоровительных баз. 

На протяжении ряда лет 99% ЛОУ Санкт-Петербурга относится к I-II группам санитарно-

эпидемиологического благополучия.  

В рамках реализации региональной программы «Развития системы отдыха и 

оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга на 2012-2014 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2011 № 1598, в 2013 году были 
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заключены контракты на проектирование 4-х детских оздоровительных учреждений, 

подведомственных Правительству Санкт-Петербурга. 

Система лечебно-профилактических учреждений Санкт-Петербурга представлена сетью 

амбулаторных и стационарных учреждений детства и родовспоможения. По информации 

Комитета по здравоохранению, оказание медицинской помощи детям осуществляется в Санкт-

Петербурге в 74 амбулаторно-поликлинических учреждениях, в 9 детских городских больницах, в 

детских отделениях городских больниц №№ 30, 31, 36, 40, в Санкт-Петербургском 

государственном казенном учреждении здравоохранения «Центр восстановительного лечения 

«Детская психиатрия» им. С. С.Мнухина», в клиниках федерального подчинения: 

Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет», Федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Научно-исследовательский детский ортопедический 

институт им. Г. И. Турнера», Федеральном государственном бюджетном учреждении «Научно-

исследовательский детский инфекций ФМБА» и в детских отделениях институтов федерального 

подчинения, консультативно-диагностических центрах. Паллиативная помощь детям оказывается 

в Санкт-Петербургском государственном автономном учреждении здравоохранения «Хоспис 

(детский)». 

Структура акушерско-гинекологической службы представлена 8-ю родильными домами, 4-мя 

акушерскими клиниками многопрофильных стационаров, 21-им гинекологическим отделением 

стационаров, 48-ю женскими консультациями, СПб ГБУЗ «Центр планирования семьи и 

репродукции», СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр для детей 

«Ювента» (репродуктивное здоровье)», 21-ой молодежной консультацией. 

В 2013 году после капитального ремонта  открыта вторая площадка СПб ГБУЗ «Родильный 

дом № 17» на 115 коек в Невском районе Санкт-Петербурга по адресу: Леснозаводская ул., 4, 

корп.1. 

В Санкт-Петербурге существует трехуровневая система оказания акушерско-

гинекологической помощи, которая организована в соответствии с Приказом Минздрава России 

от 01.11.2012 № 572 н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)». 

Первичная медико-санитарная и специализированная акушерско-гинекологическая помощь 

женщинам оказывается в 48 женских консультациях, в том числе в 6 женских консультациях, 

имеющих статус юридического лица (первый уровень). Второй уровень представлен службой 

родовспоможения, состоящей из 19 родовспомогательных учреждений (8 родильных домов, 

4 акушерских отделения многопрофильных стационаров, 5 акушерских клиник в 
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федеральных учреждениях). 

С 01.11.2010 в Санкт-Петербурге за счет средств Федерального бюджета функционирует 

перинатальный центр в составе ФБУЗ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии 

им. В. А.Алмазова», с 01.07.2013 за счет средств Федерального бюджета функционирует 

перинатальный центр ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет».  

Мощности указанных перинатальных центров не достаточны, так как увеличивается 

количество женщин с осложненным течением беременности. Для решения этой проблемы, в 

рамках формирования третьего уровня оказания акушерско-гинекологической помощи и в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», Адресной инвестиционной программой на 2013 год и 

планами на 2014 и 2015 годы с 15.10.2013 началось строительство нового здания на 

территории СПб ГБУЗ «Родильный дом №  9» для организации перинатального центра. 

Основной корпус СПб ГБУЗ «Родильный дом № 17» в Калининском районе  

Санкт-Петербурга по адресу: ул. Вавиловых, 12, лит. А. на 170 коек закрыт 15.10.2013 для 

комплексной реконструкции и строительства перинатального центра, которое будет 

осуществляться на основе государственно-частного партнерства. В целях реализации 

проекта Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга приступил к подготовке документации.  

Обеспеченность акушерскими койками в 2013 году составила 4,4 на 10 000 населения  

(потребность города в расчете на субъект составляет 4,84). Данный дефицит коек 

компенсируется перепрофилизацией коек патологии беременности.  

Каждый родильный дом оснащен необходимым современным реанимационным 

оборудованием для оказания помощи беременным, роженицам, родильницам и 

новорожденным, имеет прямую связь с реанимационно-консультативным центром города и 

возможность специализированной транспортировки новорожденных в детские больницы. 

Коечный фонд: 1136 акушерских коек в родовспомогательных учреждениях второго уровня, 

410 коек патологии беременности, 200 гинекологических коек. Коек реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных – 110. Организовано оказание медицинской помощи 

женщинам в случае угрозы прерывания беременности и преждевременных родов после 

22 недель беременности с учетом обеспечения возможности оказания реанимационной 

помощи новорожденным с низкой и экстремально низкой массой тела в  родильных домах, 

акушерских отделениях городских многопрофильных больниц. 

В 2013 году родилось 273 недоношенных ребенка  весом до 1 000 г. и 444 ребенка – 

весом от 1 000 до 1 500 г. Медицинская помощь детям с низкой и экстремально низкой массой 

тела оказывается на постах неонатальной реанимации в родильных домах (58 коек), в 
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отделениях неонатальной реанимации 4-х детских городских стационаров (83 койки), в 

учреждениях федерального подчинения (47 коек). Учреждения родовспоможения 

обеспечиваются препаратами для реанимации новорожденных и сурфактантами.  

В первые сутки жизни новорожденный, находящийся на койках интенсивной терапии, 

ставится под дистанционное интенсивное наблюдение в Реанимационно-консультативном 

центре (РКЦ), входящим в состав 20-й подстанции скорой помощи и расположенном в 

Детской городской больнице № 1. В Центре имеются 3 реанимационные бригады скорой 

помощи для новорожденных с врачебным сопровождением. Все машины скорой помощи 

оборудованы инкубаторами, аппаратами для искусственной вентиляции легких, 

инфузионными насосами, мониторами  для пациента, системами жизнеобеспечения. В 

сочетании с системой раннего выявления угрожающих состояний у новорожденных в 

родильных домах и отработанной ранней системой трансфера новорожденных удалось резко 

изменить ситуацию в городе. Большая часть (до 90%) критически больных уже в первые сутки 

переводятся специализированным транспортом для новорожденных в отделения патологии 

новорожденных 4-х детских городских больниц, в составе которых имеются 83 койки 

неонатальной реанимации.  

Оказание медицинской помощи новорожденным осуществляется на современном уровне 

по медико-экономическим стандартам оказания  помощи новорожденным. Семь из восьми 

родильных домов города имеют международный сертификат «Больница благожелательная к 

ребенку». Широкое распространение получили перинатальные технологии по дородовой 

диагностике заболеваний плода, ведению беременных с экстрагенитальной патологией, 

совместному пребыванию в родильном доме матери и ребенка, раннему прикладыванию, 

возможности участия отца в родах. 

С целью раннего выявления наследственных заболеваний плода, раннего выявления 

генетических заболеваний новорожденного в Санкт-Петербурге осуществляется 

селективный пренатальный скрининг среди беременных женщин, в том числе проводится 

трехкратное скрининговое ультразвуковое исследование беременных при сроках 11–14 

недель, 18–21 недели, 32–34 недели беременности, а также забор крови у беременных при 

сроках беременности с 11 до 14 недель, при сроках беременности с 15 до 17 недель с 

доставкой ее в СПб ГКУЗ «Диагностический центр (медико-генетический)». В 2013 году 

Центром проведено медико-генетическое консультирование 1 692 семейных пар.  

По информации Комитета финансов Санкт-Петербурга, в структуре расходов бюджета 

в 2013 году по отрасли «Здравоохранение» выделено 57 119 406,7 тыс. руб., что составило 

13,4% от бюджета Санкт-Петербурга (в 2012 году – 43 840228,2 тыс. руб. и 10,4%, в 2011 году – 

69 084864,1 тыс. руб. и 16,0%). Ниже в таблицах 4.21 – 4.22 приведена информация Комитета 
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финансов о расходах бюджета Санкт-Петербурга по объектам адресной инвестиционной 

программы по объектам здравоохранения. 

Таблица 4.19. Расходы бюджета Санкт-Петербурга по отрасли «Здравоохранение», тыс. руб. 

 Годы 

2010 2011 2012 2013 

Содержание санаториев для детей и подростков 656 536,4 785 083,6 71 866,2 87 336,3 

Субсидии бюджетным учреждениям – санаториям для детей и 
подростков на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания 

  739 710,2 874 852,5 

Содержание домов ребѐнка 762 781,6 813 733,7 757 210,5 912 472,7 

Субсидии бюджетным учреждениям – домам ребенка на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

  98 642,8 80 866,5 

Расходы по защите материнства и детства 5 158,8 10 068,0 10 601,7 11 132,0 

Субсидии на реализацию плана мероприятий по профилактике 
основных стоматологических заболеваний и развитию детской 
стоматологической службы в Санкт-Петербурге на 2012-2014 
годы 

  35 777,5 86 133,0 

 

Таблица 4.20. Расходы бюджета по капитальным вложениям за 2013 год в объекты 

здравоохранения, предназначенные для детей, тыс.руб. 

Наименование объекта строительства, адрес 
Предусмотрено 

городским бюджетом 
на 2013 год 

Фактически  
профинансировано  

в 2013 году 

Строительство нового здания СПб ГУЗ "Городская поликлиника 

№ 64 " для взрослых и детей (340 посещений в смену) по адресу: 

Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Львовская ул., участок 1 (западнее 

дома 76,  литера А по Фронтовой ул.) 

283 071,2 4 129,6 

Строительство поликлиники для детей, (420 посещений в смену) по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Красное село, улица Восстановления, 
участок 1 (западнее дома 15, корпус 3, литера В по ул. 
Восстановления) 

116 824,1 45 195,3 

Строительство нового здания на территории ГУЗ "Родильный дом 

№ 9" для организации перинатального центра на 270 коек по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 47, литера А 

150 000,0 39 871,9 

Комплексная реконструкция роддома № 17 под перинатальный центр 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, дом 12, лит. А, включая 

разработку проектной документации стадии РД 

203 562,2 0,0 

Строительство зданий детского туберкулезного санатория на 300 
мест на базе СПб ГУЗ "Детский туберкулезный санаторий 
"Жемчужина" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Ушково, Пляжевая 
ул., дом 10 

100 000,0 14 334,5 

 

В целях повышения доступности медицинской помощи детям запись на прием к врачам-

педиатрам и врачам-специалистам детских амбулаторно-поликлинических учреждений 

производится по многоканальным телефонам Центра записи граждан на прием к врачам, через 

сайты, по телефонам регистратур поликлиник или при личной явке в регистратуру поликлиники. 

В рамках реализации программы модернизации проведена информатизация поликлиник, в 

детских поликлиниках работает электронная регистратура, ведется электронный журнал 

отложенной записи. 

В рамках организации выполнения мероприятий регионального уровня по реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье» Санкт-Петербургским государственным 

казенным учреждением здравоохранения «Диагностический центр (медико-генетический)» 
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осуществляется расширенный неонатальный скрининг на адреногенитальный синдром, 

муковисцидоз, галактоземию, врожденный гипотиреоз, фенилкетоноурию всех новорожденных. 

За январь-декабрь 2012 года было обследовано 65 804 ребенка, выявлено 9 больных 

галактоземией, 5 – фенилкетонурией, 18 – врожденным гипотиреозом, 10 – муковисцидозом,  2 – 

с адреногенитальным синдромом. Реализуется аудиологический скрининг новорожденных и 

детей первого года жизни с охватом 97,8%. 

В детских больницах используются современные методы диагностики и лечения, 

включающие сложные хирургические операции при врожденных пороках развития 

новорожденных, дорогостоящие виды кардиохирургического лечения детей.  

В структуре отделения патологии новорожденных Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница 

№ 1» функционирует 10 хирургических коек для недоношенных и новорожденных детей и 

3 нейрохирургические койки для новорожденных и недоношенных детей. 

Кардиохирургическая помощь новорожденным детям оказывается в кардиохирургическом 

отделении детской больницы № 1. 

В детских стационарных учреждениях, находящихся на территории Санкт-Петербурга, 

развернуто 197 коек дневного стационара по профилям: нейрохирургия, педиатрия, 

пульмонология, гинекология, эндокринология, гастроэнтерология, хирургия, 

отоларингология, неврология, ортопедия. 

В рамках реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения Санкт-

Петербурга на 2011–2012 проведено оснащение отделений лучевой диагностики детских 

стационаров магнитно-резонансными и компьютерными томографами, цифровыми 

рентгеновскими установками, приобретено современное ангиографическое оборудование, 

операционное и реанимационное оборудование, аппараты ультразвуковой диагностики 

экспертного класса, высокоточное лабораторное оборудование. 

Для оказания экстренной психологической помощи детям и их родителям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, с апреля 2011 года организована круглосуточная работа 

детского телефона доверия с единым общероссийским телефонным номером (далее – 

Детский Телефон Доверия) (8-800-2000-122) в структуре кризисно-профилактического 

отделения Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия им.  С. С. Мнухина».  

В СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр для детей «Ювента» 

(репродуктивное здоровье)» введен круглосуточный телефон доверия по вопросам охраны 

репродуктивного здоровья подростков, профилактике нежелательной беременности, заболеваний, 

передающихся половым путем. 
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Дети-инвалиды с диагнозом фенилкетонурия, целиакия, галактоземия обеспечиваются 

специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального 

бюджета в соответствии с приказом Минздравсоцразвития от 09.01.2007 № 1 «Об 

утверждении Перечня изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 

лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при 

оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, 

имеющим право на получение государственной социальной помощи».  

Медицинская, психологическая и духовная помощь детям с тяжелыми и не поддающимися 

лечению заболеваниями, находящимися на поздних стадиях развития болезни, оказывается в 

Санкт-Петербургском государственном автономном учреждении здравоохранения «Хоспис 

(детский)». В 2013 году в Хосписе была оказана медицинская помощь 509 детям, в том числе в 

условиях дневного стационара – 164, в стационаре на дому – 101 ребенку. Выездной службой 

сделано 3 353 выезда. 

Высокотехнологичная медицинская помощь в Санкт-Петербурге оказывается по 

17 профилям: абдоминальная хирургия (лечение органов брюшной полости), акушерство и 

гинекология, гематология, комбустиология (лечение тяжелых ожоговых поражений), 

нейрохирургия, онкология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, сердечно-

сосудистая хирургия, торакальная хирургия (хирургия органов грудной клетки), 

травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей, урология, челюстно-лицевая 

хирургия, эндокринология, детская хирургия в период новорожденности. По мнению 

специалистов Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, потребность детского 

населения в высокотехнологичной медицинской помощи удовлетворяется полностью. Всего 

в 2013 году за счет средств федерального бюджета и софинансирования городского бюджета 

федеральным выдано 40 511 направлений на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи (в том числе детям – 4 223), пролечено 33 145 чел. (в том числе 3 803 ребенка). В 

ФМУ за счет средств федерального бюджета выдано 33 749 направлений, из них – 

3 375 детям. Пролечено – 26 717 чел., из них 3 046 детей. В ГБУЗ на условиях 

софинансирования выдано 6 762 направления (в том числе 848 детям), пролечено 6 428 чел. 

(в том числе 757 детей). В рамках городских квот в ГБУЗ выдано 1 830 направлений, 

пролечено 1 603 чел. На листе ожидания на 30.12.2013 находились 508 детей.  

По информации Комитета по здравоохранению, в Санкт-Петербурге обеспечение 

лекарственными препаратами детей-инвалидов в возрасте до 18-ти лет осуществляется за счѐт 

средств федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.  

В Санкт-Петербурге проживает более одного миллиона граждан, имеющих право на 

лекарственное обеспечение за счет бюджетных средств. Это федеральные льготники, 
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имеющие социальный статус «инвалид», а также региональные льготники, имеющие право 

на лекарственное обеспечение по определенным заболеваниям. 

Согласно данным Федерального регистра АИС «Электронный медико-социальный регистр 

населения Санкт-Петербурга» по состоянию на 31.12.2013 право на бесплатное лекарственное 

обеспечение имели 747,9 тыс. человек, из которых на конец 2013 года сохранили данное право 

179,5 тыс. человек, в том числе детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – 9 531 чел.  

Для обеспечения в 2013 году инвалидов Санкт-Петербурга лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения из федерального бюджета были выделены средства в размере 

1 893,78 млн. руб.  

На 2013 год норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 

государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии 

со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов, составил 638 руб. 

В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

жителей Санкт-Петербурга из бюджета города на 2013 год было предусмотрено ассигнований 

2 280,78 млн. руб. 

В рамках государственных контрактов для обеспечения льготников в регион поставлено 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, закупленных за счет средств 

федерального бюджета (544 торговых наименований лекарственных препаратов (326 МНН), на 

сумму более 1,6 млрд. рублей). 

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга были поставлены лекарственные препараты и 

изделия медицинского назначения на сумму 2,1 млрд. рублей, в том числе: 

в рамках: Закона Санкт-Петербурга от 10.10.2005 № 487-73 «О льготном обеспечении 

лекарственными средствами и бесплатном зубопротезировании отдельных категорий жителей 

Санкт-Петербурга» – 435 торговых наименований (329 МНН) на сумму 1,32 млрд. руб.; 

в соответствии с постановлениями Правительства Санкт-Петербурга в рамках целевых 

программ: 

«Психиатрия» – 189 торговых наименований (101 МНН) на сумму 432,5 млн. руб.;  

«Туберкулез» – 29 торговых наименований (23 МНН) на сумму 17,5 млн. руб.;  

«Диабет» – 21 торговое наименование (8 МНН) на сумму 102,91 млн. руб.;  

«Онкология» – 8 торговых наименований (6 МНН) на сумму 249,86 млн. руб. 

В 2013 году лечащими врачами учреждений здравоохранения оформлено более 1 242,4 тыс. 

льготных рецептов на лекарственные препараты инвалидам, закупленные за счет средств 

федерального бюджета, в т.ч. детям до 18 лет – 10 642 рецепта. Из общего количества 
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оформленных рецептов из 45 аптечных организаций отпущено препаратов на сумму 2 010,66 

млн. руб. (обеспеченность составила 99,5%) и 18,9 тыс. рецептов, предназначенных детям до 18 

лет, на сумму 73,0 млн. руб. 

Дети-инвалиды с диагнозом фенилкетонурия, целиакия обеспечиваются 

специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития от 09.01.2007 № 1 «Об утверждении Перечня 

изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для 

детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной 

бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи».  

Укомплектованность кадрами учреждений здравоохранения. По информации 

Комитета по здравоохранению, в 2013 году обеспеченность акушерами-гинекологами 

составила 92,9%, неонатологами в родовспомогательных учреждениях – 93,7%. 

По оценке районных специалистов, в 2013 году кадровые проблемы в женских 

консультациях были связаны с недостатком среднего медицинского персонала 

(Адмиралтейский, Выборгский, Петроградский районы). Женские консультации 

Василеостровского района укомплектованы акушерками на 89%, в Кировском районе отмечается 

дефицит как среднего, так и высшего медицинского персонала. В Красносельском районе 

укомплектованность женских консультаций врачами акушерами-гинекологами составила 70%. 

Кроме того, районные специалисты отмечают, что сложилась критическая ситуация с 

обеспечением доступности первичной медико-санитарной помощи детям и женщинам, так как 

укомплектованность штатов детских поликлиник врачами-специалистами составила 52%, 

участковыми врачами-педиатрами – 76%; в районе не хватает площадей детских поликлиник. В 

течение нескольких лет в Колпинском районе существует кадровая проблема, связанная с 

недостаточной укомплектованностью врачами и средним медицинским персоналом: 

укомплектованность врачами составила 66%, средним медицинским персоналом – 72%, младшим 

медицинским персоналом – 53%. Средняя укомплектованность кадрами ДПО составила 67%.  

Средняя укомплектованность кадрами ДПО В Красногвардейском районе составила 62,7%, в том 

числе: укомплектованность врачебным персоналом составила 79%, средним медицинским 

персоналом – 68%, младшим медицинским персоналом – 71%. В перечне причин недостаточной 

укомплектованности указываются в том числе:  

низкий приток выпускников медицинских училищ и ВУЗов, связанный с отсутствием 

системы обязательного распределения; 

50% работающих имеют возраст старше 50 лет (из них почти 20% – старше 60 лет), что 

приводит к оттоку кадров при достижении пенсионного возраста или выходу на инвалидность; 
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отток квалифицированных кадров в частные медицинские структуры с более высоким 

уровнем заработной платы; 

отсутствие обеспечения жильем медицинских работников; 

длительное оформление (1 – 1,5 месяца) при устройстве на работу в медицинские организации 

справок об отсутствии судимости в соответствии с ФЗ от 01.01.2011 № 387-ФЗ «О внесении 

изменений в ст. 65 Трудового кодекса РФ»; 

снижение престижа медицинской профессии; 

отток специалистов, связанный с миграцией. 

Специалисты Московского района также отмечают нехватку врачей (укомплектованность 

66%), участковых педиатров (75%) и врачей-специалистов (64%). Значительная часть 

выпускников, подготовленных за счет бюджетных средств, продолжает уходить в коммерческие 

структуры или вообще меняет профессиональную ориентацию. По состоянию на сегодняшний 

день при штатной численности врачебного персонала 1 442 единицы, занято 1 243 ставки, 

коэффициент совместительства составляет в среднем 1,34. 

Недостаточную укомплектованность участковыми педиатрами отмечают специалисты 

Василеостровского (78%), Московского (75%), Невского (66,9%) районов. В Кировском районе 

детские поликлинические отделения недостаточно укомплектованы кадрами врачей-педиатров и 

медсестѐр педиатрических участков, врачей и медсестѐр дошкольно-школьных отделений, 

отмечается нехватка некоторых врачей-специалистов, в частности офтальмологов, урологов, 

оториноларингологов.  

Не хватает среднего медицинского персонала и участковых медицинских сестер в детских 

поликлинических отделениях СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» и СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника №2 7» (Адмиралтейский район). На проблему с укомплектованием сети ДПО 

средним медицинским персоналом указывают специалисты Петроградского (56,1%) и 

Центрального районов. Недостаток специалистов в дошкольно-школьных отделениях отмечена в 

Василеостровском районе,  укомплектованность медицинскими сестрами в которых составила 

42%, врачами – 43%.  

Дефицит среднего медицинского персонала, характерный для всех стационаров системы 

здравоохранения, отмечает в своем отчете за 2013 год и Уполномоченный по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге С.Ю.Агапитова после посещения ДГБ №17 Святого Николая Чудотворца, где 

специализируются на выхаживании новорожденных с критически малым весом, ослабленных или 

с соматическими заболеваниями.  
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Контроль за исполнением действующего законодательства и качеством оказания 

медицинских услуг детскому населению Санкт-Петербурга. В период новогодних 

праздников в 2013-2014 гг. Управлением Роспотребнадзора были проведены внеплановые 

проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в организации 

массовых новогодних мероприятий для детей и взрослых в домах культуры, детского творчества, 

спортивно-концертных комплексах, помещениях администраций районов, а также отдыха детей в 

загородных оздоровительных лагерях. 

Контрольно-надзорные мероприятия проведены на 121 объекте, отмечены нарушения 

в 110 учреждениях, т.е. в 90% от числа проверенных. Основными нарушениями являлись: 

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и содержание помещений; 

недостаточные уровни искусственной освещенности помещений; 

нарушение условий хранения, реализации, сроков годности пищевых продуктов; 

нарушение сроков прохождения медицинских осмотров; 

отсутствие необходимой информации для потребителей. 

По результатам проверок материалы дел пяти учреждений переданы на рассмотрение в суды в 

соответствии со ст.19.5, ст. 14.43 ч.1, ст. 3.12 КоАП РФ. Вынесено 178 постановлений об 

административном правонарушении  на сумму 1 105 тыс. руб. (в 2012 г. было наложено 

127 штрафов на сумму 1 598,5 тыс. руб., в 2011 г. – 67 штрафов на сумму 182,1 тыс. руб.). 

В течение 2013 года Управлением Роспотребнадзора, в том числе совместно с Прокуратурой 

Санкт-Петербурга, проведены проверки в 84 специализированных учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с общим количеством детей в них – 5 079 (в 2012 г. 

на контроле находилось 91 учреждение с общим числом детей 4 591, в 2011 г. – 95 учреждений и 

4 680 детей), в ходе которых были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического режима 

при организации питания, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние ряда 

помещений. Информация о работе данного вида учреждений и выявленных в них нарушениях 

требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

направлялась в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга. По итогам проверок было 

наложено 64 штрафа на сумму 295 тыс. руб. (в 2012 г. – 54 штрафа на сумму 131 тыс. руб., 

в 2011 г. – 71 штраф, на сумму 191 тыс. руб.).  

Прокуратурой города совместно с районными прокурорами проведена проверка исполнения 

законодательства в учреждениях здравоохранения – амбулаторных наркологических отделениях 

СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер № 1», в ходе которой были выявлены 

многочисленные нарушения, прежде всего при лечении несовершеннолетних, употребляющих 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические вещества, в том числе:  

отсутствие (ненадлежащее оформление) информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство, диспансерное наблюдение и проведение лечебно-профилактических 

мероприятий (Пушкинский, Петродворцовый районы); 

частичное отсутствие направлений на повторное медицинское освидетельствование, 
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нерегулярный характер медицинского наблюдения за несовершеннолетними (Кировский район); 

отсутствие системы и наступательности в работе при наличии фактов уклонения от явок к 

врачу подростков, состоящих на профилактическом учете (Выборгский, Калининский, 

Петродворцовый, Пушкинский районы); 

отсутствие работы по выяснению причин и условий, способствующих образованию 

наркотической зависимости несовершеннолетних (Петродворцовый район); 

отсутствие взаимодействия с образовательными организациями по распространению среди 

несовершеннолетних и их родителей знаний о пагубном влиянии немедицинского потребления 

наркотических, алкогольных и токсических веществ (Выборгский, Пушкинский районы); 

нарушение сроков снятия с профилактического наблюдения подростков, находящихся под 

наблюдением и более года не употребляющих алкоголь и наркотические средства (Фрунзенский 

район). 

Практически всеми районными прокурорами установлено, что врачами психиатрами-

наркологами не реализуются полномочия, предоставленные ст. 12 ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в части посещения 

несовершеннолетних, запрашивания информации у государственных органов и иных учреждений 

по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашения для выяснения указанных вопросов 

несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, вследствие чего 

несовершеннолетние, употребляющие алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

наркотические и токсические вещества, остаются не вовлеченными в профилактическую работу, 

своевременная и необходимая медицинская помощь им не оказывается.  

В ходе проверок амбулаторных наркологических отделений выявлены нарушения санитарно-

эпидемиологического законодательства, которые касались несоблюдения в полном объеме учета и 

контроля за стерилизацией изделий медицинского назначения (Выборгский, Петродворцовый 

районы), нарушения стандартов в оснащении кабинета врача психиатра-нарколога для 

обслуживания детско-подросткового населения и кабинета врача психиатра-нарколога 

(Приморский район). 

По фактам выявленных нарушений Прокуратурой города направлено представление о 

ненадлежащем исполнении Комитетом по здравоохранению полномочий, предусмотренных п.3.9. 

Положения о Комитете, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

25.12.2007 № 1673, об организации оказания специализированной медицинской помощи в 

наркологических диспансерах, находящихся в ведении Комитета, а также отсутствия должного 

ведомственного контроля за их деятельностью, обязанность осуществления которого 

предусмотрена ст.10 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Законом Санкт-Петербурга от 13.11.2009 № 528-98 в Санкт-Петербурге учреждена 

должность Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, в компетенцию 

которого входят и вопросы защиты прав детей на охрану здоровья и медицинскую помощь.  

consultantplus://offline/ref=506A87897EF6EE8E0232BB87C53B95C5DE076D2B139B1E498DC5DCD0BAA12D06A7523CE3C796233Ds5F
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В 2013 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка поступило 100 обращений 

(3,2% от общего количества обращений) по поводу нарушения прав детей на качественную 

медицинскую помощь, 65% из которых – это жалобы на деятельность медицинских 

учреждений, 23% – лечение больных с психическими расстройствами, 12% – жалобы на 

отказ в обеспечении необходимыми лекарственными препаратами. 

По фактам обращений граждан аппаратом Уполномоченного по правам ребенка 

проведены проверки, направлены письма в органы исполнительной власти и 

правоохранительные органы, оказано содействие в защите прав детей на оказание 

необходимой медицинской помощи.  

Одним из критериев качества медицинской помощи является удовлетворенность 

пациента результатами взаимодействия с учреждениями и специалистами системы 

здравоохранения. В адрес Уполномоченного в течение 2013 года поступило 65 жалоб (2,1% 

от общего числа жалоб) на неприемлемые условия пребывания детей в стационарных 

учреждениях, на переполненные палаты, на нарушения санитарно-гигиенических условий в 

больницах, на отсутствие достаточного количества медицинского персонала, на халатность и 

безответственность со стороны врачей, на отказ в предоставлении медицинской помощи. 

В основном жалобы родителей относились к деятельности ДГБ № 1, 

ДГБ им. Н .Ф. Филатова № 5, ДГБ № 22. 

С сентября 2013 года на форуме официального сайта Уполномоченного 

(http://spbdeti.org/forum/249) проводится мониторинг информации на тему: «Нарушала ли 

больница права Вашего ребенка?», результаты которого лишь подтверждают актуальность 

указанных проблем. 

В адрес Уполномоченного регулярно поступают обращения с жалобами на отказ в 

предоставлении рецепта на льготное приобретение лекарственных препаратов для детей до 3 лет и 

до 6 лет из многодетных семей. В 2013 году таких обращений было 12.  

В 2013 году были обеспечены лекарственными препаратами за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга дети до 3 лет и дети до 6 лет из многодетных семей на сумму 2 559,05 тыс. рублей. 

Обеспеченность лекарственными препаратами данной категории детей составила 92,3%.  

В 2013 году дети-инвалиды были обеспечены лекарственными препаратами за счет средств 

федерального бюджета на сумму 82 663,80 тыс. руб.; за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга – на сумму 166 955,51 тыс. руб. Что составило 96,4% от общего количества 

предъявленных рецептов.  

Основанием приобретения препаратов является заявка главных специалистов Комитета по 

здравоохранению на закупку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для 

льготных категорий граждан, рассчитанная исходя из потребности граждан в конкретных 

препаратах и суммы выделенных из бюджета ассигнований. Полная информация о номенклатуре 

закупаемых лекарственных средств должна доводиться до сведений районных отделов 

здравоохранения для информирования врачей ЛПУ. Отпуск лекарственных препаратов должен 

http://spbdeti.org/forum/249
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осуществляться аптеками по рецептам врача в рамках перечня лекарственных средств, 

закупленных для обеспечения льготных категорий граждан. Однако, общаясь с главными врачами 

детских поликлиник, Уполномоченный выяснила, что утверждаемый Комитетом по 

здравоохранению список лекарственных препаратов, предназначенных для льготного обеспечения 

детей, не доходит до специалистов поликлинического звена. Не владея информацией о том, какие 

лекарства входят в Перечень льготных и имеются ли они в аптеках города, врачи вынуждены 

отказывать в предоставлении рецепта. Более того, на вопрос, каким образом специалисты 

Комитета по здравоохранению рассчитывают потребность в том или ином лекарственном 

препарате, если при отсутствии необходимой информации врач не выписывает рецепта, а значит, 

не фиксирует востребованность в конкретном лекарстве, был получен ответ: «Приблизительно, 

исходя из финансовых возможностей». Таким образом, создается впечатление, что не государство 

стремится в полной мере удовлетворить потребности ребенка и реализовать его право, а ребенок 

должен подстраивать свои потребности под возможности государства. Уполномоченный ставит 

решение данной проблемы как одну из задач своей деятельности на 2014 год.  

По мнению Уполномоченного, нуждается в изменении ситуация с лекарственным 

обеспечением детей-инвалидов. С недавнего времени главным критерием при закупке лекарств 

является  не название препарата, а наличие в его составе необходимого действующего вещества. 

Поэтому вместо аналоговых лекарств детям-инвалидам всѐ чаще выписывают дженерики 

(лекарства-заменители), невзирая на то, что сопутствующие вещества в них могут существенно 

отличаться от оригинала.  

Лекарственное обеспечение больных редкими (орфанными) заболеваниями осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ», в рамках соответствующих полномочий Комитет по здравоохранению 

осуществляет ведение регионального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, и их лекарственное 

обеспечение. В 2013 году в региональном сегменте Федерального регистра находилось 160 детей, 

проживающих в Санкт-Петербурге, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.  

Доля лекарственных препаратов для лечения редких заболеваний в этот период составила 

35% в общем объеме финансирования. Для лечения детей были закуплены лекарственные 

препараты на сумму 137,1 млн.  рублей и специализированные продукты лечебного питания на 

сумму 14,5 млн. рублей. В общей сложности закуплено 12 торговых наименований лекарственных 

препаратов для пациентов детского возраста.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 № 403 

«О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального 

сегмента» утвержден перечень 24-х жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 

(орфанных) заболеваний, среди которых есть заболевание «Мукополисахаридоз» I типа, II типа, на 
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лечение которого тратятся средства десятками миллионов в год на одного больного. Учитывая, 

что лекарственные препараты для лечения «Мукополисахаридоза» закупаются исключительно за 

пределами Российской Федерации и являются чрезвычайно дорогостоящими, Уполномоченным 

были направлены запросы всем Уполномоченным по правам ребенка Северо-Западного округа. 

Правозащитники единогласно поддержали предложение о включении заболевания 

«Мукополисахаридоз» в федеральный Перечень. Уполномоченный, занимаясь решением данного 

вопроса, активно взаимодействовала не только с государственными структурами, но и с 

профильными общественными объединениями.  

В Санкт-Петербурге проживает 22 ребенка, страдающих редким (орфанным) заболеванием 

врожденным «буллезным эпидермолизом», которые не нуждаются в лекарственном обеспечении, 

но каждому ребенку необходимы медицинские перевязочные средства на сумму от 150 до 

300 тысяч рублей ежемесячно. Большую помощь в приобретении перевязочных средств оказывает 

благотворительный фонд «Бэла». Однако рассчитывать исключительно на поддержку 

благотворителей нельзя: необходимо, чтобы качественные современные перевязочные средства 

дети получали на льготной основе. Кроме того, Уполномоченный полагает, что необходимо 

рассмотреть возможность организации специализированной медицинской помощи детям, 

страдающим «буллезным эпидермолизом», в амбулаторно-поликлиническом центре на базе 

Санкт-Петербургского Государственного Педиатрического Университета.  

О проблемах пациентов с редкими заболеваниями говорили в 2013 году на круглом столе 

«Редкие, но равные», проведенном по инициативе Санкт-Петербургской ассоциации 

общественных объединений родителей детей-инвалидов. По вопросу лекарственного обеспечения 

пациентов, страдающих орфанными заболеваниями, участники круглого стола практически 

единодушно сошлись во мнении, что за последний год в этой сфере произошли существенные 

сдвиги. В то же время определенные затруднения связаны с усложненной процедурой проведения 

конкурсов на закупку лекарств, а также с тем фактом, что основным критерием в них является 

низкая цена, а качество и эффективность препарата практически не учитываются.  

 

4.3. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

Детский травматизм. В соответствии с данными  статистической формы № 57 «Сведения о 

травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин» за 2013год 

общее число детских травм составило 116 516, в том числе 41,5% – у девочек, 58,5% – у 

мальчиков. По видам случаи травматизма распределились следующим образом: 

уличные –   46457 (39,9%); 

бытовые –   38766 (33,3%);  

школьные –   12904 (11,1%); 

спортивные –   9560 (8,2%); 

транспортные –   864 (0,7%); 

прочие –     9700 (8,3%); 
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Из общего количества транспортных травм (864 случая) 95% составили автодорожные. 

По информации Комитета по образованию, в основе системы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) лежит воспитание дисциплинированности и 

высокой культуры безопасности, а также обучение правилам дорожного движения, формирование 

у учащихся специальных знаний, умений, практических навыков и привычек безопасного 

поведения на дорогах, непрерывность подготовки детей к безопасному участию в дорожном 

движении на протяжении всего периода обучения. 

Координирующая роль в системе профилактики отводится городскому образовательному 

учреждению, подведомственному Комитету по образованию, – ГБОУ ДОД ДООТЦ «Балтийский 

берег», в структуре которого создан городской опорный центр по профилактике ДДТТ и БДД. 

Эффективную роль в этой работе играют районные опорные центры по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения (РОЦ БДД). 

Они являются организационно-методическими центрами по профилактике ДДТТ в районе, 

организаторами районных массовых соревнований, конкурсов, олимпиад, выставок, целевых 

семинаров, мастер-классов и консультаций по использованию инновационных педагогических 

технологий при обучении детей навыкам безопасного поведения на дороге. 

В 2013 году во всех общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга продолжена работа 

по программе учебного модуля «Дорожная безопасность», разработанного  

Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования (далее – 

СПб АППО). 

Развивается и расширяется использование учебно-материальной базы по обучению БДД. На 

базе ДОЛ «Солнечный» в пос. Молодежное Курортного района работает детский автогородок, 

который построен по последним требованиям времени и оснащѐн современным оборудованием. 

В нем есть перекрѐстки и светофоры, переезды и трамвайные пути, железнодорожный переезд, 

туннель и многое другое, что позволяет на практике обучать школьников правилам дорожного 

движения, обеспечению безопасности на дорогах. На сегодняшний день в районах  

Санкт-Петербурга имеются 23 стационарных и 32 мобильных автогородка или автоплощадки: 

Район 
Количество автогородков (автоплощадок) 

стационарных мобильных 
Адмиралтейский  1 
Василеостровский  1 
Выборгский 1 1 
Калининский 2 1 
Кировский  1 
Колпинский 1 1 
Красногвардейский 1 1 
Красносельский 2 1 
Кронштадтский   
Курортный 2  
Московский 4 16 
Невский 6 1 
Петроградский  1 
Петродворцовый  1 
Приморский 1 1 
Пушкинский  1 
Фрунзенский  1 
Центральный 2 1 
Городские учреждения  1 1 
ИТОГО 23 32 
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Значительную роль в работе по профилактике ДДТТ, воспитанию культуры безопасного 

поведения детей на дороге выполняют массовые мероприятия для детей: конкурс детского 

творчества «Дорога и мы», соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо», 

«Неделя безопасности», профилактическая акция «Внимание – дети!», соревнования «Школа 

безопасности» в рамках детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница», «Дорожный 

патруль» и другие.  

Образовательные учреждения города неоднократно становились победителями и призерами 

Всероссийского этапа конкурса «Дорога без опасности» в различных номинациях.  

В городском этапе открытого конкурса детского творчества «Дорога и мы» ежегодно 

принимают участие ГБОУ и ГБДОУ из всех 18 районов Санкт-Петербурга (около 5 тысяч 

обучающихся).  

В олимпиадах по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» приняло участие более 

4 200 обучающихся Санкт-Петербурга.  

В сентябре 2013 года подведены итоги регионального (городского) этапа Всероссийского 

конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2013», в котором приняли участие 

команды всех 18 районов Санкт-Петербурга (около 100 человек). Победителями стали:  

1 место – команда лицея № 64 Приморского района Санкт-Петербурга; 

2 место – команда школы № 292 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

3 место – команда гимназия № 73 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

В учреждениях дополнительного образования детей открыты кружки и секции по автоделу, 

мотокроссу, картингу. В них обучается более 12 000 человек. Для качественной подготовки 

разработаны и внедрены образовательные программы: «Автомногоборье», «Юные инспектора 

дорожного движения», «Основы автодела», «Картинг», «Мотокросс», «Школьник, дорога 

автомобиль», «Юный пешеход», «Юный автомобилист» и др.  

Важным пропагандистским мероприятием стал традиционный общегородской автопробег по 

«Дороге жизни», проводимый в дни празднования годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. В этом году он объединил 15 экипажей, в которые вошли более 150 

обучающихся, ветеранов войны, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда.  

Комитетом по образованию совместно с представителями Главного Управления ГИББД 

МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области организовано проведение 

учредительной конференции детского общественного регионального движения «Юные 

инспектора движения Санкт-Петербурга» и городского штаба юных инспекторов движения.  

В настоящее время отряды юных инспекторов движения (ЮИД), членами которых являются 

учащиеся общеобразовательных учреждений в возрасте от 10 до 16 лет, работают в 

188 образовательных учреждениях Санкт-Петербурга и насчитывают более 2 300 человек. 

Контроль за организацией работы по профилактике ДДТТ органами управления 

образованием администраций районов Санкт-Петербурга и подведомственными 

образовательными учреждениями осуществляется межведомственной комиссией Комитета по 
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образованию и Управления ГИБДД. В 2011 году такие проверки проведены в Московском, 

Красносельском и Приморском районах, в 2012 году – в Курортном, Кронштадтском и 

Петродворцовом, в 2013 году – в Выборгском, Невском и Пушкинском районах  

Санкт-Петербурга. 

В повышении качества образования и воспитания детей большое значение имеет 

профессиональное мастерство педагогических кадров. В СПб АППО, а также во всех районных 

опорных центрах организовано плановое обучение, проводятся целевые семинары, мастер-

классы и консультации по использованию инновационных педагогических технологий при 

обучении детей навыкам безопасного поведения на дороге и изучении Правил дорожного 

движения. В течение года различными формами обучения и повышения квалификации охвачено 

около 1 000 педагогических работников, осуществляющих обучение по ПДД. 

Особое внимание уделяется организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в период летней оздоровительной кампании. В июне-июле 2013 года 

была реализована программа мероприятий по профилактике ДДТТ для городских 

оздоровительных лагерей Санкт-Петербурга, в которой приняли участие более 10 тысяч 

отдыхающих детей.  

За детскими учреждениями, участвующими в проведении летней оздоровительной 

кампании, закрепляются инспекторы УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. В составе подразделений дорожно-постовых служб созданы группы 

сопровождения для обеспечения безопасности перевозок детей к местам отдыха и обратно. На 

подразделения ГИБДД возложены обязанности по проведению техосмотров всех автобусов, 

обеспечивающих массовые перевозки отдыхающих детей.  

При перевозках детей в загородные оздоровительные учреждения сопровождение автоколонн 

(автобусов) осуществляется патрульными автомашинами ГИБДД в соответствии с «Порядком 

направления заявок на сопровождение транспортных средств патрульными автомобилями 

Государственной автомобильной инспекции при организованных перевозках групп детей и 

учащихся» (совместное письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Комитета общего и 

профессионального образования Правительства Ленинградской области, Главного Управления 

внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 19.04.2008).  

В ходе летней оздоровительной кампании 2013 года экипажами ГИБДД осуществлено более 

190 сопровождений организованных групп детей к местам отдыха и обратно. Случаев дорожно-

транспортных происшествий в период проведения оздоровительной кампании  

с участием транспортных средств данной категории не допущено. 

Практически все мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма Комитетом по образованию организуются и проводятся во взаимодействии  

с Управлением ГИБДД МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Ниже приведена информация о дорожно-транспортных происшествиях на территории  

Санкт-Петербурга.  
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 Российская Федерация Санкт-Петербург 
2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 

Количество ДТП на 10 тыс. единиц транспортных 
средств 44,8 42,6 47,8 46,0 

Число пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей: 200,4 199,1 209,3 208,1 
*) данные Управления ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО 

Таблица 4.21. Сведения о дорожно-транспортных происшествиях на территории  

Санкт-Петербурга в 2009 - 2013 годах*) 

Показатель аварийности 
Годы  

2009 2010 2011 2012 2013** 
Всего ДТП 7 931 7 532 7 450 8 288 8 338 

в том числе с участием детей 583 610 575 695 734 
Всего погибло людей, чел. 514 397 469 445 443 

в том числе погибло детей, чел. 8 4 8 7 12 
Всего ранено людей, чел. 9 364 8 932 8 764 9 920 10 014 

в том числе ранено детей, чел. 610 639 608 613 776 

*) данные Управления ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО 

**) данные официального сайта ГИБДД ГУ МВД http://www.gibdd.ru/r/78/stat/, http://www.gibdd.ru/stat/ 
 

В Санкт-Петербурге в 2013 году число ДТП увеличилось на 0,6% по сравнению с 2012 годом 

и составило 8 338 случаев, число погибших снизилось на 0,4% (443 чел.), а число раненых 

выросло на 0,9% (10 014 чел.). Число происшествий в Санкт-Петербурге с участием детей 

увеличилось на 5,6% по сравнению с 2012 годом и составило 734 ДТП, в которых погибло 

12 детей (+71,4%), получили ранения 776 детей (+26,6%).  

Ниже приведены данные за 2013 год о количестве ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет*): 

  ДТП Погибло Ранено 

абс. 
± % к  
АППГ Уд.вес абс. 

± % к 
АППГ абс. 

± % к 
АППГ 

Российская Федерация 21148 +1,3 10,4 872 -7,2 22407 +1,8 
Москва  923 -2,3 8,2 15 -11,8 968 -4 
Ленинградская область 382 +11,7 10,1 17 +41,7 424 +5,7 
Санкт-Петербург 734 +5,8 8,8 12 +71,4 776 +5,4 

*) данные официального сайта ГИБДД ГУ МВД http://www.gibdd.ru/stat/ 

В 2013 году ДТП с участием детей из-за нарушений ПДД детьми составили около 1,9% 

от общего количества ДТП, а из-за нарушений ПДД водителями составили около 8,4%. Ниже 

приведены статистические данные Управления ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО  
 2012 г. 2013 г. 
Все виды нарушений по вине детей-пешеходов 157 158 
Переход проезжей части в неположенном месте 26 37 
Неподчинение сигналам регулирования 19 15 
Ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара 1 0 
Игра на проезжей части 1 1 
Ходьба вдоль проезжей части попутного направления вне населенного пункта 0 0 
Переход в возрасте до 7 лет без взрослого 0 0 
Неожиданный выход из-за ТС(стоящего) 27 28 
Прочие нарушения ПДД детьми 83 77 
   
Всего ДТП по вине водителей, в которых погибли/ранены дети 631 700 
В том числе в состоянии опьянении 7 6 

По информации Комитета по здравоохранению, рост числа погибших в результате ДТП 

вызван увеличением числа погибших на месте, до приезда бригады СПб ГБУЗ «Городская станция 

скорой медицинской помощи». Увеличение общего числа пострадавших при ДТП с сочетанной 

травмой объясняется тяжестью полученных травм пострадавшими, часто несовместимых с 

жизнью, увеличением на автомобильных трассах количества автомашин с техническими 

http://www.gibdd.ru/r/78/stat/
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характеристиками, позволяющими езду на высокой скорости, а также сезонностью (увеличение 

темного времени суток, неблагоприятные погодные условия и т.п.). Увеличение случаев 

смертельной транспортной травмы также обусловлено низким качеством дорог, недостаточным 

уровнем подготовки водителей и профилактической работы с пешеходами. 

Меры по обеспечению здоровья учащихся в образовательных учреждениях. В целях 

организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по 

обеспечению соблюдения требований в части, касающейся охраны здоровья обучающихся в 

государственных образовательных учреждениях, Комитетом по образованию совместно с 

Комитетом по здравоохранению, Комитетом по физической культуре и спорту, Управлением 

социального питания разработан «План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

школьников в Санкт-Петербурге на 2011–2015 годы». Указанный План утвержден 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.04.2011 № 431. 

Администрациями районов Санкт-Петербурга разработаны и утверждены программы, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья школьников. 

В целях развития конкурсного движения среди ОУ по сохранению и укреплению здоровья 

школьников проведен городской конкурс «Школа здоровья Санкт-Петербурга». На конкурс 

представлены материалы 29 ОУ.  

Проведены районные и городские этапы всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские состязания», всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры». В указанных мероприятиях приняли участие 136 808  учащихся из 554 ОУ 

Санкт-Петербурга. 

Организовано проведение смотра-конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение по 

состоянию учебно-материальной базы по физической культуре и спорту. В смотре-конкурсе 

приняли участие ОУ из всех районов Санкт-Петербурга. 

Обеспечено открытие и организация деятельности школьных спортивных клубов в 75 ОУ, 

отделения адаптивного спорта в ОУ дополнительного образования детей «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Академия легкой атлетики  

Санкт-Петербурга». Введены в эксплуатацию 43 объекта в рамках проекта «Мой первый 

школьный стадион». 

К 2013-2014 учебному году оборудованы пришкольные спортивные площадки в 67% 

государственных школ, отремонтированы спортивные залы в 63 школах. 

По информации Комитета по здравоохранению, по состоянию на 01.01.2014 план 

диспансеризации 14-летних подростков на 2013 год выполнен на 100%, осмотрено 22 305 детей.  

По информации Управления Роспотребнадзора, в течение последних 3-х лет реализовывались 

региональные программы Правительства Санкт-Петербурга, направленные на улучшение условий 

воспитания и обучения детей, что позволило из общего числа детских и подростковых 

учреждений сократить в 2013 году долю объектов III группы санитарно-эпидемиологического 

благополучия до 0,4%. Удельный вес учреждений, не соответствующих санитарным правилам по 

уровню освещенности, в 2013 году снизился и составил 5,8% от общего числа учреждений (в 

2012 г. – 7,7%). Уровень электромагнитных излучений в кабинетах информатики в 2013 году 
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также снизился и составил 2,3% (в 2012 г. – 2,7%). Медицинские кабинеты имеются во всех 

школах. Не соответствуют санитарным правилам в связи с недостаточностью площадей 

помещений лишь 0,9% кабинетов. 

В Санкт-Петербурге функционируют 29 Центров здоровья для взрослых и детей, 

деятельность которых направлена на формирование здорового образа граждан и отказ от вредных 

привычек. В 2013 году в Центрах здоровья для взрослых и детей осмотрено 59 170 чел., в том 

числе 11 607 детей. Выявлено: здоровых – 13 650 чел. (23%), в том числе 4 912 детей (43%), с 

факторами риска развития заболевания – 45 520 чел. (77%), в том числе 6 695 детей (58%). 

4 марта 2013 года Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге проведен Детский 

совет, на котором обсуждали тему здорового образа жизни. В опросе, проведенном 

Уполномоченным, приняло участие 860 детей в возрасте от 10 до 17 лет. В результате опроса 

выяснилось, что здоровый образ жизни все понимают по-разному: для кого-то это – отсутствие 

вредных привычек, для кого-то – правильное соотношение труда и отдыха, спорт. При 

обсуждении участники Детского совета почти единодушно указали на два последних пункта 

опроса: 81% несовершеннолетних уверяет, что чувствует пропаганду здорового образа жизни в 

государстве. Но только 21% заявил, что она оказывает на него влияние. Как вариант подростки 

предложили воспитание личным примером: если рядом будет уважаемый вами человек, который 

при этом ведет здоровый образ жизни, скорее всего, и вы последуете его примеру.  

В апреле 2013 года Уполномоченный приняла участие в Городском конкурсе «Я берегу и 

помогаю своему здоровью», посвященном Всемирному дню здоровья. Участие в этом конкурсе – 

отличный способ задуматься о сохранении своего здоровья, прочувствовать это глубоко в душе и 

творчески выразить свои ощущения в картине или сочинении. Кроме того, для всех остальных 

ребят представленные на конкурс работы – прекрасная пропаганда здорового образа жизни.  

Во время проведения VII съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации обсуждалась тема профилактики наркотической и иных видов зависимостей и 

формирование здорового образа жизни детей. Участники дискуссии отметили два основных 

направления: помощь детям, уже подверженным зависимостям, и профилактика приобщения к 

ним. Отсутствие взаимосвязанного комплекса мер противодействия вредным пристрастиям делает 

всю борьбу на отдельных этапах неэффективной. Важно, чтобы исправно функционировала вся 

цепочка: раннее выявление, лечение, реабилитация и последующее сопровождение, в процессе 

которого ребенку помогают сформировать новую доминанту в поведении.  

Стратегия профилактики должна строиться на формировании у подростков правильных 

приоритетов. Развитие творческих способностей, увлечение спортом, воспитание стремления к 

здоровому образу жизни – все это убережет ребенка от вредных привычек гораздо лучше, чем 

запреты. По мнению детских Уполномоченных и присутствовавших на дискуссии специалистов, 

неоценимую помощь в профилактике могли бы оказать не только развитие сети бесплатных 

спортивных клубов и творческих кружков, но и создание в школах полноценных психологических 

служб. Именно школьные психологи, оценив структуру личности ребенка, могли бы 

сориентировать его в способах избавления от повышенной тревожности – основной причины 

формирования вредных зависимостей.  


