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УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Акционерного общества  

«Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»
В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ

Закрытого акционерного общества «Негосударственный 
пенсионный фонд УРАЛСИБ»  

и Негосударственного пенсионного фонда «Русский Стандарт» 
(Закрытое акционерное общество)

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд 
«БУДУЩЕЕ» (сокращенное фирменное наименование АО «НПФ «БУ-
ДУЩЕЕ», лицензия Банка России на осуществление деятельности по пен-
сионному обеспечению и пенсионному страхованию № 431 от 30.04.2014 
г., ОГРН 1147799009115, ИНН 7707492166, КПП 770201001, место на-
хождения (место нахождения постоянно действующего исполнительного 
органа): Российская Федерация, 127051, город Москва, Цветной бульвар, 
д. 2, Генеральный директор Сидоров Николай Владимирович, тел. 8 (800) 
707-15-20, далее по тексту именуется также «Присоединяющий фонд»), 
в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах» уведомляет о том, что 25 июля 
2016 года единственным акционером АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» (Решение № 
б/н от 25.07.2016) принято

РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в форме 
присоединения к нему:

1) Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенси-
онный фонд УРАЛСИБ» (сокращенное фирменное наименование ЗАО 
«НПФ УРАЛСИБ», лицензия Банка России на осуществление деятельности 
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 361/2 от 
16.04.2004 г., ОГРН 1147799011689, ИНН 7704300645, КПП 770401001, 
место нахождения (место нахождения постоянно действующего исполни-
тельного органа): Российская Федерация, 119048, город Москва, ул. Ефре-
мова, д. 8, Генеральный директор Ткаченко Павел Викторович, тел. 8 (800) 
200-90-58, далее по тексту именуется также «Присоединяемый фонд 1»);

решение о реорганизации ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» в форме присо-
единения его к АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» принято решением единственного 
акционера ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» от 25.07.2016 г.,

и
2) Негосударственного пенсионного фонда «Русский Стан-

дарт» (Закрытое акционерное общество) (сокращенное фирмен-
ное наименование НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО), лицензия Банка 
России на осуществление деятельности по пенсионному обеспече-
нию и пенсионному страхованию №300/2 от 21.05.2004 г., ОГРН 
1147799013064, ИНН 7718002751, КПП 771801001, место нахождения 
(место нахождения постоянно действующего исполнительного орга-
на): Российская Федерация, 107023, город Москва, ул. М. Семенов-
ская, д. 9, стр. 1, пом. VII ком. 4, Исполнительный директор Кумичев 
Алексей Евгеньевич, тел. 8 (800) 700-78-60, далее по тексту именуется 
также «Присоединяемый фонд 2»);

решение о реорганизации НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) в форме при-
соединения его к АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» принято решением единственного 
акционера НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) от 25.07.2016 г.

Согласно вышеуказанным решениям единственных акционеров АО 
«НПФ «БУДУЩЕЕ», ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» 
(ЗАО), направление и опубликование предусмотренных законом и свя-
занных с реорганизацией уведомлений, сообщений, ходатайств будет 
осуществляться АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» от имени трех участвующих в 
реорганизации фондов.

Порядок предъявления кредиторами требований

Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены 
по вышеуказанным адресам места нахождения фондов либо по адресам 
фондов, указанным в ЕГРЮЛ, в письменной форме в течение 30 дней с даты 
последнего опубликования уведомления о реорганизации либо в течение 
30 дней с даты получения ими уведомления, в письменной форме или в 
форме электронного сообщения, с темой письма «Требование кредитора».

Письменные обращения заинтересованных лиц по вопросам реализации 
их прав, в том числе о предоставлении копии решения о реорганизации, 
могут быть направлены по указанным в настоящем уведомлении адресам, 
а также адресам электронной почты фондов.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от обяза-
тельств, возникших из пенсионных договоров и договоров об обязатель-
ном пенсионном страховании, а также иных обязательств, связанных с 
исполнением этих договоров, вправе потребовать досрочного исполнения 

или прекращения обязательств соответствующим фондом и возмещения 
связанных с этим убытков.

Предъявленные в установленный срок требования кредиторов испол-
няются до завершения процедуры реорганизации, при этом кредиторам 
предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 ГК РФ.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из 
пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного прекращения 
обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода ее в другой фонд 
по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если возможность 
выплаты выкупной суммы или перевода ее в другой фонд при расторжении 
договора прямо предусмотрена пенсионным договором и Пенсионными 
правилами соответствующего фонда. Размер выкупной суммы определяет-
ся в соответствии с пенсионным договором и Пенсионными правилами соот-
ветствующего фонда. Требования о досрочном прекращении обязательств 
и о выплате выкупной суммы или переводе ее в другой фонд подаются по 
форме, утвержденной Указанием Банка России от 15.09.2014 г. № 3381-У.

Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из договоров об 
обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24 
июля 2002 года N 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирова-
ния накопительной пенсии в Российской Федерации», переход в другой 
негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской 
Федерации (далее – ПФ РФ) с передачей средств пенсионных накоплений в 
размере, определяемом в соответствии с действующим законодательством. 
Заявления о переходе в другой фонд или ПФ РФ в связи с реорганизацией 
направляются в ПФ РФ по форме, утверждаемой ПФ РФ (уполномоченным 
федеральным органом).

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок для по-
дачи кредиторами фондов требований о досрочном прекращении или ис-
полнении обязательств в связи с реорганизацией, реорганизуемые фонды 
определяют состав своих кредиторов и размер требований, подлежащих 
досрочному удовлетворению.

Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией, включая 
заявления кредиторов фондов о переходе в другой фонд или ПФ РФ, под-
лежат удовлетворению при условии выдачи Банком России согласования 
проведения реорганизации фондов.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации

Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком России при 
условии неухудшения условий негосударственного пенсионного обеспече-
ния участников и обязательного пенсионного страхования застрахованных 
лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями.

При реорганизации обыкновенные именные акции Присоединяемых 
фондов будут конвертироваться в дополнительно размещаемые обыкно-
венные именные акции Присоединяющего фонда в соответствии с услови-
ями Договора присоединения от 25.07.2016 г.

Право требовать выкупа обществом акций на основании ст. 75 Феде-
рального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
у акционеров реорганизуемых фондов в связи с принятием решения о 
реорганизации не возникает.

В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации 
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» уведомляет Банк России о реорганизации. Банк 
России размещает данное уведомление на своем официальном сайте в сети 
«Интернет» и не позднее 1 рабочего дня с даты поступления уведомления 
направляет в уполномоченный регистрирующий орган информацию о 
начале процедуры реорганизации фондов для внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) записи о начале 
процедуры реорганизации.

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в течение 3 рабочих дней после даты принятия 
решений о реорганизации в письменной форме уведомляет также ПФ РФ 
о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации АО 
«НПФ «БУДУЩЕЕ» дважды с периодичностью один раз в месяц размещает 
в «Вестнике государственной регистрации», а также в одном из печатных 
изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых 
актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
на территории которого расположены обособленные подразделения ре-
организуемых фондов, уведомление о реорганизации фондов.

Реорганизуемые фонды в течение 30 рабочих дней после даты направ-
ления Присоединяющим фондом уведомления в Банк России в письменной 
форме направляют уведомление о начале процедуры реорганизации всем 
своим кредиторам, в том числе вкладчикам, участникам и застрахованным 
лицам, а также размещают уведомление о начале процедуры реорганизации 
на своих официальных сайтах в сети «Интернет» и по месту нахождения 
реорганизуемых фондов, включая их обособленные подразделения.

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представляется 
Присоединяющим фондом в Банк России в течение 3 рабочих дней после 
даты получения аудиторских и актуарных заключений, а также согласия 
ФАС РФ на реорганизацию (при необходимости). Банк России размещает 
информацию о получении им указанного ходатайства на своем официаль-
ном сайте в сети «Интернет».

Ходатайство рассматривается Банком России в течение 1 месяца с даты 
представления полного пакета необходимых документов. Решение Банка 
России о согласовании проведения реорганизации фондов или об отказе 
в выдаче такого согласования направляется в ПФ РФ и реорганизуемые 
фонды не позднее 1 рабочего дня с даты принятия такого решения.

Не позднее 15 дней с даты получения реорганизуемыми фондами ука-
занного решения Банка России фонды размещают его на своих сайтах в 
сети «Интернет» и по месту нахождения фондов, включая их обособленные 
подразделения, а также Присоединяющий фонд уведомляет кредиторов 
участвующих в присоединении фондов о получении указанного решения 
путем опубликования сообщения о принятом решении Банка России в печат-
ном издании (изданиях) в соответствии с действующим законодательством.

Фонды, участвующие в реорганизации, не позднее трех рабочих дней с 
даты завершения расчетов с кредиторами, но не позднее одного месяца с 
даты истечения указанного в предыдущем абзаце срока для уведомления 
кредиторов о принятом Банком России решении о согласовании прове-
дения реорганизации фондов, направляют в Банк России заявления по 
установленной форме для государственной регистрации изменений, вно-
симых в устав Присоединяющего фонда, и государственной регистрации 
прекращения деятельности Присоединяемых фондов.

Присоединяющий фонд в течение 1 рабочего дня с даты получения 
документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении 
деятельности Присоединяемых фондов, уведомляет ПФ РФ в письменной 
форме о завершении реорганизации с приложением документов, содержа-
щих сведения о застрахованных лицах, страховщиком которых он становится 
после реорганизации. ПФ РФ в течение 1 месяца со дня получения указанного 
выше уведомления Банка России и уведомления Присоединяющего фонда 
вносит в единый реестр застрахованных лиц запись о застрахованных лицах, 
страховщиком которых становится Присоединяющий фонд.

Уведомление о внесении изменений в единый реестр застрахованных 
лиц направляется ПФ РФ застрахованному лицу и в реорганизованный 
фонд не позднее 1 месяца с даты соответствующего внесения изменений 
в единый реестр застрахованных лиц.

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» будет считаться реорганизованным с мо-
мента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ЗАО 
«НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО). Планируемый 
(примерный) срок завершения процедуры реорганизации – четвертый 
квартал 2016 года. Изменение указанного срока возможно по факту про-
хождения регистрационных процедур.

В результате реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» станет универ-
сальным правопреемником ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский 
Стандарт» (ЗАО) по всем требованиям и обязательствам ЗАО «НПФ 
УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) в отношении третьих лиц, 
в том числе всех их кредиторов (включая застрахованных лиц, вкладчиков 
и участников) и должников, включая требования и обязательства, оспари-
ваемые сторонами. Все активы и пассивы ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ 
«Русский Стандарт» (ЗАО), включая средства пенсионных накоплений 
и средства пенсионных резервов, передаются АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» 
в соответствии с Передаточными актами ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ 
«Русский Стандарт» (ЗАО). В связи с реорганизацией место нахождения, 
организационно-правовая форма и иные реквизиты АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» 
не изменятся.

В рамках реорганизации будут соблюдены все предусмотренные в 
договорах негосударственного пенсионного обеспечения и договорах об 
обязательном пенсионном страховании права вкладчиков, участников и 
застрахованных лиц вышеуказанных реорганизуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также можно 
получить на официальных сайтах фондов в сети «Интернет» (АО «НПФ 
«БУДУЩЕЕ»: www.futurenpf.ru, ЗАО «НПФ УРАЛСИБ»: www.npfuralsib.
ru, НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО): www.npf-rs.ru).

Контактная информация:
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» тел. 8 (800) 707-15-20, адрес электронной почты 

client@futurenpf.ru.
ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» тел. 8 (495) 745-47-00  (доб.  2501,  2502,  2503), 

адрес электронной почты client@ npf-uralsib.ru.
НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) тел. 8 (800) 700-78-60, адрес электрон-

ной почты client@ npf-rs.ru.
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»

12 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ министерства общего 
и профессионального 
образования  
Свердловской области
l от 06.09.2016 № 339-и «Об организа-
ции и проведении регионального эта-
па Всероссийского конкурса сочинений в 
Свердловской области в 2016 году» (но-
мер опубликования 9595).

Приказ министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры  
Свердловской области
l от 12.09.2016 № 707-п «Об утвержде-
нии проекта планировки и проекта межева-
ния территории линейных объектов (тепло-
вой сети) в районе улиц Анатолия Мехрен-
цева — Академика Вонсовского — Чкалова 
— Краснолесья города Екатеринбурга» (но-
мер опубликования 9598).

13 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ департамента  
по охране, контролю  
и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
l от 09.09.2016 № 327 «О внесении из-
менений в приказ Департамента от 
04.09.2014 № 232 «О создании комиссии 
по проверке знания требований к канди-
дату в производственные охотничьи ин-
спектора» (номер опубликования 9611).

Приказы территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — Шалинского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

l от 12.09.2016 № 60 «Об утверждении 
Положения о порядке рассмотрения обра-
щений граждан и организаций по фактам 
коррупции в деятельности Территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской об-
ласти — Шалинского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской 
области» (номер опубликования 9612);
l от 12.09.2016 № 61 «О внесении изме-
нений в приказ от 19.02.2016 № 22 «О вне-
сении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных граж-
данских служащих Территориального от-
раслевого исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области 
— Шалинского управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской обла-
сти и урегулированию конфликта интере-
сов, утвержденное приказом от 15.09.2014 
№ 71» (номер опубликования 9613).

Татьяна БУРДАКОВА

Однако пассажирам (осо-
бенно с хроническими за-
болеваниями) не стоит иг-
норировать диспансерное 
наблюдение, уповая на 
экстренную медицину.  От-
ветственное отношение к 
своему здоровью – един-
ственный способ избежать 
критических состояний.

 
Многих свердловчан взвол-

новала история, произошед-
шая 14 августа на вокзале 
Екатеринбурга: скорая по-
мощь отказалась принять от 
очевидцев вызов к пассажиру в 
тяжёлом состоянии. Диспетчер 
ссылалась на необходимость 
оформления отдельного вызо-
ва от врачей медпункта. Тогда 
32-летнего мужчину спасти не 
удалось.

Горожане хотят быть уве-
ренными, что сейчас нет пред-
посылок, чтобы такая ситуация 
повторилась. И присылают 
в редакцию вопросы: как 
устроена система оказания 
медицинской помощи за-
болевшим пассажирам на 
вокзале? Правда ли, что по 
вызову не приедет скорая? 
Куда обращаться в случае 
внезапного ухудшения само-
чувствия на перроне? «ОГ» 
решила поставить экспертную 
точку в данном вопросе.

В пресс-службе Свердлов-
ской железной дороги нам 
рассказали, что после траги-
ческого события железнодо-
рожники не только отправили 
всю информацию контролиру-
ющим органам, но и провели 
собственную проверку.

Она показала, что в тот день 
вызов к железнодорожным ме-
дикам поступил от сотрудника 
линейного отдела полиции 
(скорая по звонку очевидцев 
вызов не приняла и никому не 
переадресовала). Прибывшие 
в течение пяти минут врач и 
фельдшер медпункта вокзала 
оказали первую помощь и, 
отметив ухудшение состояния 
пациента, начали реанимацию. 
Далее уже в медпункте подо-
спевшая по вызову железно-
дорожных медиков бригада 
скорой помощи продолжила 

реанимационные мероприя-
тия, но без результата.

— Утверждать, что «надо 
было делать (не делать) так, 
тогда человек остался бы 
жив», в таких случаях не-
корректно, — прокоммен-
тировала «ОГ» заведующая 
кафедрой скорой медицин-
ской помощи Уральского го-
сударственного медицинского 
университета профессор Люд-
мила Соколова. — Если бы в 
мире существовал только один 
механизм развития критиче-
ских состояний человека — 
вообще не было бы внезапных 
смертей… Но, к сожалению, 
каждый раз масса субъектив-
ных и объективных факторов 
влияет на ситуацию. Можно 
лишь проанализировать рабо-
ту причастных служб и понять, 
насколько профессионально 
они действовали в конкретной 
ситуации. Работники медпун-
кта вокзала приложили все 
усилия для спасения больного.

Уральское следственное 
управление на транспорте 
СК РФ 7 сентября 2016 года 
также вынесло вердикт о том, 
что медицинские работники 

медпункта вокзала действо-
вали грамотно, пытаясь реа-
нимировать пациента. Сделали 
всё возможное, но у человека 
было больное сердце.

— Пациенты с пороком 
сердца, как правило, нужда-
ются в постоянном приёме спе-
циальных медикаментов, — 
поясняет Людмила Соколова. 
— Все помнят, каким жарким 
выдался минувший август. У 
любого человека при высокой 
температуре воздуха возника-
ет вероятность обезвоживания 
организма, возрастает риск 
образования тромбов, не го-
воря уже о людях с тяжёлыми 
хроническими заболеваниями.

Эксперт отмечает, что ка-
ких-либо ограничений со сто-
роны РЖД для работы скорой 
помощи на вокзале или перро-
не нет. Они в принципе невоз-
можны в силу федерального 
законодательства. Действия 
скорой регламентируются и 
Конституцией РФ, и федераль-
ным законом об основах охра-
ны здоровья граждан в России 
(кстати, порядок оказания 
неотложной помощи предпи-
сывает вызовы к пациенту на 

улице принимать и обслужи-
вать в первую очередь).

Вызов бригады на вокзал 
может осуществить любой 
очевидец или сам больной, 
специальных разрешений не 
требуется. При этом если неот-
ложную помощь необходимо 
будет оказать на железнодо-
рожной платформе, в поезде 
или при посадке, автомобиль 
экстренных служб прибывает 
к ближайшему удобному для 
подъезда месту (в Екатерин-
бурге это чаще всего вход в 
вокзал со стороны привок-
зальной площади).

А работники медпункта, 
в свою очередь, оказывают 
помощь до прибытия скорой. 
Включая реанимацию и ор-
ганизацию безопасной для 
больного транспортировки.

— Важно знать: чтобы не 
усугубить состояние пациента, 
решение о способе его транс-
портировки принимает меди-
цинский работник — поясняет  
профессор Людмила Соколова.   
(Прим. «ОГ»: иногда примени-
ма только жёсткая каталка).

После того печального 
случая в августе по инициативе 

РЖД в регламент действий 
скорой помощи при вызове 
на вокзал внесли уточнение. 
Теперь в документе чёрным 
по белому написано — скорая 
должна принять вызов от пас-
сажира на вокзале или плат-
форме, направить туда бли-
жайшую бригаду и сообщить 
об этом в медпункт (раньше 
такая схема предполагалась 
по умолчанию, на основании 
федеральных законов).

Медпункты вокзалов, как 
показало наше расследование, 
обеспечены всем необходи-
мым для оказания неотложной 
помощи: медикаментами, мед-
оборудованием, носилками, 
креслами-каталками — есть 
и реанимационная каталка 
для транспортировки лежачих 
больных. Врачи имеют нужные 
сертификаты и навыки ока-
зания первой медицинской 
и реанимационной помощи. 
О том, чтобы нормативы не 
нарушались, заботятся не 
только железнодорожники. 
Медицинские пункты регуляр-
но проверяются контролиру-
ющими органами. Согласно 
вердиктам Росздравнадзора, 

транспортной прокуратуры, 
Роспотребнадзора, к их осна-
щению нет претензий.

Кстати, врачи медицин-
ского пункта на вокзале Ека-
теринбурга в тот жаркий ав-
густовский день получили 
и отработали около сорока 
обращений. Это очень востре-
бованное и профессионально 
работающее подразделение. 
Стоит пояснить, что основная 
задача медпунктов — свое- 
временное оказание пер-
вичной (врачебной и довра-
чебной) медико-санитарной 
помощи. В числе пациентов 
— пассажиры и провожающие 
в здании вокзала, на плат-
формах, а также в поездах во 
время стоянки.

В поезда врачей вызывают 
для оказания помощи или 
эстафетного сопровождения 
(если человеку стало плохо в 
пути, но его не госпитализи-
ровали, то на каждой станции 
приходит медик и смотрит, 
можно ли отправлять его 
дальше). Также неоднократ-
но благодаря бдительности 
медработников удавалось 
предотвратить завоз в город 

инфекционных заболеваний. 
Кроме того, если возник-
нет чрезвычайная ситуация 
(теракт, пожар, крушение, 
эпидемия), персонал медпун-
кта вместе с сотрудниками 
вокзала организует прибытие 
скорой и её проезд к месту ЧС.

Важно понимать, что ка-
чественная работа медпункта 
вокзала обусловлена отрас-
левыми приоритетами системы 
железнодорожного здравоох-
ранения. РЖД старается сде-
лать всё возможное, чтобы не 
допустить риска для здоровья 
пассажиров. Это единственная 
в России компания, которая 
сохранила производственную 
медицину как научно органи-
зованную структуру.

Негосударственные учреж-
дения здравоохранения (так 
называемые НУЗы) имеются 
в каждом регионе Свердлов-
ской магистрали. Они могут 
оказать все виды медицин-
ской помощи. И железнодо-
рожникам (потому что именно 
от них зависит безопасность 
перевозок), и территориаль-
ному населению (по полисам), 
и пассажирам (бесплатно и по 

экстерриториальному прин-
ципу). Дорожные больницы 
также обеспечивают работу 
медпунктов на вокзалах.

Ключевым моментом явля-
ется то, что государство высоко 
оценивает уровень железно-
дорожной медицины. В июле 
2016 года Минздрав РФ и ОАО 
«РЖД» подписали соглаше-
ние об интеграции системы 
здравоохранения холдинга в 
систему охраны здоровья на-
селения России. Использовать 
резервы хорошо оснащённых 
ведомственных больниц для 
лечения простых граждан — 
вполне логичное решение для 
государства. И хорошая воз-
можность для пациентов.

Ну а экспертный вывод из 
нашей истории будет адре-
сован каждому пассажиру. К 
сожалению, даже несмотря на 
вовремя оказанную помощь, 
медицина иногда бывает бес-
сильна. Поэтому стоит прислу-
шаться к советам врачей — в 
случае длительного недомога-
ния поберечь себя и отложить 
поездку.

Зачастую в путешествии 
здоровье подвергается уси-
ленному воздействию внешних 
факторов (волнение, перепады 
температур, тяжёлый багаж). 
Поэтому не всегда организм 
может справиться с перегруз-
ками. В случае если пассажир 
почувствовал признаки недо-
могания, рекомендуется не 
ждать усугубления ситуации, 
а сразу обратиться в медпункт. 
Или к любому сотруднику вок-
зала — тот передаст сигнал 
работникам медпункта.

Если состояние пациента 
требует экстренного реаги-
рования — нужно вызывать 
бригаду скорой. Когда врач 
занимается пациентом, оче-
видцам лучше не пытаться 
помогать ему без отдельной 
просьбы (важнее обеспечить 
свободу маневра и быть на-
готове). Ну и, конечно, важно 
уделять внимание система-
тической профилактике, за-
ботиться о своём здоровье. 
Вовремя посещать врачей, 
всегда иметь при себе назна-
ченные для регулярного при-
ёма лекарства и выполнять 
все рекомендации.

Медпункты свердловских вокзалов обеспечены всем необходимым,  
врачи готовы к оказанию неотложной помощи

В медпунктах свердловских вокзалов есть всё необходимое оборудование и медикаментырешение о способе транспортировки больного принимает медработник
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Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reclama@oblgazeta.ru


