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Полис ОМС: право на защиту

Елена АБРАМОВА

У каждого из нас есть полис обя-
зательного медицинского стра-
хования (ОМС), который даёт 
право на получение бесплатной 
медицинской помощи, в том 
числе и высокотехнологичной. 
Одной из основных задач стра-
ховых медицинских компаний 
является защита прав граждан, 
застрахованных по программе 
ОМС. Как решается эта задача 
в СМК «АСТРАМЕД-МС», «Об-
ластной газете» рассказала 
Председатель Правления ком-
пании Галина КОНОВАЛОВА.

– Галина Викторовна, рас-
скажите, как поставлена работа 
по защите прав застрахованных 
граждан в СМК «АСТРАМЕД-
МС»?

– Наши сотрудники, по сути, 
сопровождают застрахованных на 
всех этапах оказания медицинской 
помощи. Человек может в любое 
время позвонить в «АСТРАМЕД-
МС» по единому телефону горячей 
линии и получить консультацию. 
Звонок бесплатный. В call-центре 
в Екатеринбурге на вопросы граж-
дан отвечают 15 сотрудников, ещё 
70 таких специалистов работают в 
муниципалитетах области. При по-
ступлении жалоб мы запрашиваем 
документацию в медицинских 
учреждениях и организуем про-
верку качества и сроков оказа-
ния медицинской помощи. При 
необходимости наши эксперты 
отстаивают интересы застрахован-
ных в суде. Кроме того, мы тесно 
контактируем с больницами, что-
бы всеми возможными способами 
улучшать качество обслуживания 
пациентов.

– Как изменилась ваша 
работа с введением института 
страховых представителей?

– Она стала более структури-
рованной. Так, страховые пред-
ставители первого уровня (они 
есть в каждом из 129 пунктов 
выдачи полисов нашей компании) 
отвечают, как правило, на типовые 
вопросы. Ответы на самые распро-
странённые вопросы можно найти 
самостоятельно на нашем сайте 
www.astramed-ms.ru. 

Страховые представители вто-
рого уровня подключаются в том 
случае, если пациент уже столкнул-
ся с какой-либо проблемой при 
посещении больницы. Например, не 
может получить талон на приём к уз-
кому специалисту. На сегодняшний 
день у нас 57 таких сотрудников, 
прошедших специальное обучение. 
Это очень важное звено в работе: 
таким образом снимается значи-
тельное число возможных жалоб.
Представители третьего уровня 
(врачи-эксперты) работают по 
конкретным жалобам граждан, чьи 
права на получение своевременной 
и качественной медицинской помо-
щи были нарушены. На территории 

Свердловской области в нашей 
компании работают 24 штатных 
врача-эксперта. При необходи-
мости они проводят экспертизу, 
в соответствии ли с протоколом и 
в полном ли объёме проводилось 
лечение.

– Три-четыре года назад 
число застрахованных граждан, 
знающих свои права в сфере 
ОМС, было невелико. А как 
обстоят дела сейчас?

– С каждым годом число таких 
граждан существенно увеличи-
вается, об этом можно судить по 
количеству поступающих к нам 
обращений. Так, за 2017 год толь-
ко по телефону к нам обратились 
порядка 50 тысяч человек. А за 2 
месяца этого года поступило уже 
более 12 тысяч звонков. Думаю, 
это связано как раз с тем, что всё 
больше граждан узнают о своих 
правах и о том, что страховая 
медицинская компания помогает 
эти права отстоять.

– Какие жалобы на действия 
медицинских организаций по-
ступают чаще всего?

— Нередко люди недовольны 
качеством оказания медицинской 
помощи, хотя оценка качества 
очень субъективна. В последнее 
время предметом жалоб ста-
ли выступать взаимоотношения 
между врачом и пациентом. До-
статочно часто жалуются те, кому 
пришлось понести финансовые 
затраты. Если человек лечится 
в поликлинике, он сам выкупает 

выписанные врачом лекарства. Но 
если он лежит в круглосуточном 
стационаре, медикаментами его 
обеспечивает государство. Одна-
ко бывают случаи, когда человек 
вынужден покупать лекарства 
сам. Кстати, при обращении в суд 
в таких случаях пациенты обычно 
выигрывают дело.

– Часто ли доходит дело до 
судебных разбирательств?

– Мы стараемся уладить во-
просы в досудебном порядке, но 
не всегда получается. Судебные 
дела, как правило, связаны не с 
возмещением материальных рас-
ходов, а с серьёзными вопросами, 
когда нарушения со стороны ме-
дицинских организаций приводят 
к инвалидизации пациента либо 
летальному исходу. В таких слу-
чаях встаёт вопрос о возмещении 
морального ущерба. Практически 
ежегодно бывают случаи, когда 
у медицинского учреждения от-
суживают от 500 тысяч до одного 
миллиона рублей.

– Нарушаются ли права 
граждан при прохождении дис-
пансеризации?

– Пожалуй, жалобы поступают 

лишь на продолжительное время 
ожидания у кабинета доктора при 
прохождении диспансеризации. 
Начиная с января 2017 года в 
рамках защиты прав застрахо-
ванных мы приглашаем граждан 
пройти бесплатное медицинское 
обследование. Так, на 1 марта 
текущего года только через ав-
тоинформатор мы пригласили 82 
тысячи застрахованных. Делаем 
и прямые телефонные звонки. 
Тем, кто в течение трёх месяцев 
не прошёл обследование, звоним 
повторно. Не нужно бояться та-
ких звонков: мы выполняем свои 
обязанности и стараемся помочь 
людям сохранить здоровье. Если 
заболевания выявляются свое-
временно, то и человеку меньше 
проблем с лечением, и государство 
тратит меньше средств. Практика 
показывает, что после первого 
этапа диспансеризации примерно 
30 процентов граждан получают 
направление на второй этап, то 
есть углублённое обследование и 
консультацию узких специалистов. 

– На ваш взгляд, что помо-
жет свести к минимуму нару-
шения прав граждан при полу-
чении бесплатной медицинской 
помощи?

– Прежде всего нужно при-
учить людей следить за здоро-
вьем. Мы же каждый год про-
водим техобслуживание своих 
машин, так почему мы не хотим 
бесплатно пройти диспансери-
зацию, если государство даёт 
такую возможность? Во-вторых, 
необходимо уделять больше вни-
мания развитию амбулаторного 
обслуживания. В последние годы в 
Свердловской области, да и в стра-
не в целом, активно развивалась 
высокотехнологичная медицин-
ская помощь. В каждом управлен-
ческом округе нашей области есть 
межмуниципальные центры, где 
можно получить такую помощь. 
Это замечательно, но пришло вре-
мя развивать первичное звено, то 
есть поликлиники. Напомню, что 
объёмы и сроки оказания бесплат-
ной медицинской помощи строго 
регламентированы и прописаны в 
территориальной программе ОМС. 
Территориальные программы 
могут быть больше, чем базовая 
российская программа, но не мо-
гут быть меньше. Важно, что в этом 
году стоимость территориальной 
программы в нашем регионе суще-
ственно увеличилась: медицинские 
учреждения Среднего Урала в 
2018 году потратят на пациентов 
денег на 20 процентов больше, чем 
годом раньше. Думаю, это даст 
определённый результат. 
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Председатель Правления Галина Викторовна Коновалова

СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО)

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 46а, оф. 303.

Тел. горячей линии: 8-800-250-79-44 
(звонок по России бесплатный)

www.astramed-ms.ru
Лицензия ОС № 1372-01

Как в 2018 году записать ребёнка в летний лагерьЕлена АБРАМОВА
Первого апреля в полночь 
в Екатеринбурге начнётся 
приём заявлений на полу-
чение путевок в городские и 
загородные детские лагеря.— Ожидается, что в этом году летняя оздоровительная кампания охватит порядка 120 тысяч мальчишек и девчонок. Для сравнения, летом 2017 го-да организованно отдохнули чуть более 112 тысяч юных екатеринбуржцев, — расска-зала «ОГ» специалист департа-мента образования Екатерин-бурга Екатерина Катыхина. По её словам, в этом го-ду будет работать 17 муни-ципальных загородных лаге-рей, четыре ведомственных, а также 132 городских лагеря с дневным пребыванием.В семьях, где растут не-сколько школьников, родите-ли волнуются: удастся ли за-писать детей в один лагерь и в одну смену. Как пояснили в де-партаменте образования, что-бы братья и сёстры отдыхали вместе, родителям нужно пи-сать не отдельные заявления на каждого ребёнка, а указать всех детей в одном заявлении. Также, независимо от того, сколько детей в семье, нужно назвать не один лагерь, куда вы хотите отправить ребёнка, а три — в порядке приоритета.Подать заявление можно несколькими способами: об-ратившись непосредствен-но в приёмную комиссию за-городного и городского лаге-

ря, через отделения муници-пальных центров услуг (МЦУ) и многофункциональных цен-тров (МФЦ), а также через Еди-ный портал государственных и муниципальных услуг. По-скольку 1 апреля — это вос-кресенье, в этот день подать заявление можно будет только последним способом. Впрочем, он в последние годы и стал са-мым популярным.Как рассказали «ОГ» в ком-пании «Ростелеком», в про-шлом году в ночь на 1 апреля на портал госуслуг поступило свыше десяти тысяч заявле-ний на путёвки в загородные лагеря. Пиковая нагрузка при-шлась на первые десять минут. К часу ночи было подано по-рядка 9,5 тысячи заявлений, затем ажиотаж начал спадать. К четырём часам утра на сайте регистрировалось от двух до трёх десятков заявлений в час.— В 2017 году записать ре-бёнка в лагерь через Интернет смогли все желающие. Чтобы и в этом году мы выдержали ро-дительскую «атаку», просьба — не направлять несколько за-явлений на одного ребёнка од-новременно, это снижает про-изводительность работы пор-тала. Отмечу, что пользовать-ся услугой удобнее не через смартфон или планшет, а через компьютер или ноутбук. Луч-ше, если Интернет будет до-машним, а не мобильным, это обеспечит профилактику пере-боев связи, — отметила пред-ставитель компании «Ростеле-ком» Олеся Иванова.
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Трагедия в Кемерово не должна повторитьсяВо всех регионах страны начались проверки торгово-развлекательных центров прокуратурой, сотрудниками МЧС и общественностьюСтанислав БОГОМОЛОВ, Александр АЗМУХАНОВ, Валентина ЗАВОЙСКАЯ, Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА
Трагедия в Кемерово, 
ставшая результатом эле-
ментарной жадности и 
преступной халатности 
владельцев и персона-
ла торгового центра, вы-
звала у россиян небыва-
лый эмоциональный ре-
зонанс. В день траура по 
всей стране прошли ак-
ции в память о погибших. 
В СМИ, социальных сетях, 
личных разговорах лю-
ди не только сопережива-
ют, но и задаются вопро-
сом, как не допустить по-
вторения трагедии, ведь 
на месте торгового центра 
«Зимняя вишня» мог быть 
ТЦ в любом другом городе, 
а на месте этих людей — 
наши близкие. По поручению перво-го заместителя Генпроку-рора Александра Буксма-
на во всех торговых центрах страны начались проверки с привлечением сотрудни-ков МЧС. В Екатеринбурге 40 ТРЦ, а значит, на тщатель-ную проверку, с изучением проектной документации и соответствия ей, нужно око-ло месяца. Прокуратура Ека-теринбурга провела коор-динационное совещание, на котором были распределе-ны объекты проверки. Рай-онные прокуратуры прове-ряют ТРЦ и ТЦ на своей тер-ритории, а таких гигантов, как «Гринвич» и «Алатырь» — городская прокуратура. Причём надо понимать, что в разгар рабочего дня этого нельзя делать, чтобы не соз-давать паники среди покупа-телей и посетителей. О ка-ких-либо результатах пока говорить рано. Но мы тоже прошлись по некоторым ТРЦ со своей проверкой.

Проверка «ОГ»

 В «Гринвиче» ситуация с путями эвакуации двоякая. Из положительных момен-тов хочется отметить — их видно. Большие распашные двери зелёного цвета, распо-ложенные справа и слева от эскалаторов. На них нарисо-ван человек, убегающий от огня, есть таблички «выход» и люминесцентные стрел-ки. Но на дверях стоят элек-тромагнитные замки, кото-рые открываются только от срабатывания системы по-жарной сигнализации. По-этому полностью исключить влияние человеческого фак-тора, когда охранник само-стоятельно выключил срабо-тавшую сигнализацию, увы, невозможно. Сейчас в тор-гово-развлекательном цен-тре работает группа инспек-торов Госпожнадзора, кото-рая проверяет текущее состо-яние комплекса. По словам сотрудников МЧС, проверка 

продлится ещё как минимум три дня. Продолжительность сроков проведения проверки связана с большой площадью здания. 
 Пожарные выходы в 

«Алатыре» хорошо видно у центрального входа со сто-роны улицы Малышева, но в противоположной стороне торгового центра найти пути эвакуации достаточно слож-

но. В случае паники и отсут-ствия освещения — просто невозможно, поскольку часть из них находится в магазинах второго и третьего этажей. Эвакуационный выход, расположенный на втором этаже в магазине федераль-ной сети «Спортмастер», был попросту завален коробками с одеждой, на путях эвакуа-ции находятся стойки с това-

ром. Если случится пожар и люди побегут к этому выходу, кто-то непременно о них зап-нётся, и начнётся давка. Ди-ректор магазина отказалась ответить, почему у неё в ма-газине нарушаются требова-ния пожарной безопасности, и предложила обратиться за комментариями в головной офис в Москве. 
 В ТРЦ «Антей» добрая половина выходов на верх-них этажах оказалась запер-та. Не осталось бы вопросов, будь это двери, запертые ав-томатической противопо-жарной системой, но на каж-дой из них стоят дверные замки, они закрыты. Народу здесь, между тем, всегда пре-достаточно — на верхних эта-жах располагается офис МФЦ, фитнес-зал, магазины, ресто-ран и клуб. Менее проблематичным оказался третий этаж центра — тут располагается боль-шой торговый зал одного из магазинов. Как рассказал ох-

ранник Магомед Магомедов, все аварийные выходы из большого торгового зала от-крыты в течение всего рабо-чего дня, а исправность про-тивопожарной системы каж-дое утро проверяют. 
#ЗапертоОсознав, что такая тра-гедия могла произойти в ка-ком угодно городе, россия-не не стали ждать проверок надзорных органов и нача-ли проверять торговые цен-тры самостоятельно. В соци-альных сетях запустили об-щероссийский флешмоб #За-перто. Активисты предлага-ют неравнодушным жителям страны сообщать обо всех ме-стах, где закрыты аварийные выходы. Тот, кто найдёт за-крытую дверь, должен выло-жить в соцсети фотографию, адрес объекта и хэштег. И по возможности — узнать, кто отвечает в этом помещении за эвакуационные выходы. 

Так россияне пытаются при-влечь внимание собственни-ков торговых центров к во-просам безопасности.— Как минимум мы проя-вим бдительность. Как макси-мум — спасём чью-то жизнь, — пишут активисты. Жители поддержали флешмоб: за сутки в соцсетях появилось несколько тысяч фотографий запертых дверей в разных городах страны.Ещё более решительно настроены активисты ещё одной акции — #бойкот_ТЦ. Общественники призыва-ют бойкотировать торговые центры в предстоящие вы-ходные.— Эта история ничему нас не учит. Мы ужаснёмся, но завтра снова вернёмся к 

обычной жизни, — пишут ак-тивисты. — Кто из нас, при-водя свою семью в ТЦ, заду-мывается — обучен ли персо-нал эвакуации, работают ли системы оповещения и туше-ния, открыты ли пожарные выходы? Можем ли мы быть уверены в своей безопасно-сти, своих детей? Этой акци-ей мы напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни. Мы также требуем, 
чтобы владельцы ТЦ отчи-
тались не на бумажке перед 
чиновниками о безопасно-
сти, а перед нами, просты-
ми жителями. Пусть прове-дут учебную эвакуацию с уча-стием СМИ и общественности и открыто покажут свою го-товность к ЧП.

 КРИК ДУШИ
Родственникам погибших и пострадавших сопереживают жители 
разных городов. Этот душераздирающий пост написал на своей 
страничке в Facebook пользователь Александр Торопов. Пост со-
брал более 7 тысяч лайков, более 2,6 тысячи человек поделились 
им на своих страницах.

«Я сегодня целый день думаю про мужика из Кемерово, ко-
торый на пожаре потерял всю семью — жену и троих детей. На-
чал смотреть интервью с ним. Не досмотрел. Это невозможно. 
Целый день его взгляд перед глазами. Совещания, документы, 
встречи, телефон. И всё через его взгляд. И ком в горле каждый 
раз. Целый день я думаю о том, как через это можно пройти? 
Как он сейчас домой приходит? Там же ещё всё так же, как было 
до их ухода. Детские игрушки разбросанные. Порядок на кухне, 
наведённый женой. Вещи их в шкафу. Зубные щётки в ванной. 
В спальне подушки с их запахом. Не то что представить, поду-
мать страшно, что всё это происходит прямо сейчас с таким же 
мужиком, как ты. Только не в Вологде. А в Кемерово. И всё это 
не в кино, а взаправду. И что ничего уже не поделать. Ничего 
не изменить. В Вологде уже поздний вечер. В Кемерово глубо-
кая ночь. Как он один там сейчас, в этой темноте? Среди игру-
шек, вещей, зубных щёток, подушек. И мне вдруг стало ясно, 
что всё самое ужасное ещё у него впереди. На кладбище. Когда 
гробы закроют. Когда все точки над «i» расставятся. Когда весь 
этот кошмар станет реальностью. Как ты не сойдёшь с ума, му-
жик? Как ты всё это вынесешь, если я за тысячи километров от 
тебя думаю об этом и курить не могу. Потому что в горле ком и 
губы дрожат. Как помочь тебе, мужик? Какие слова сказать, ка-
кую молитву прочитать, чтобы Вселенная удержала тебя на но-
гах, когда вся эта жуть станет для тебя настоящим? Упокой, Го-
споди, души рабов Твоих новопреставленных, и прости им вся 
согрешения вольная и невольная и даруй им Царствие Небес-
ное. Аминь».
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Возложение цветов и игрушек к фонтану на площади Труда и к памятнику Татищеву и де Геннину началось ещё во вторник 
и продолжилось вчера, в День траура. Было много табличек с надписью «Кемерово, мы с тобой!». Строем пришли курсанты 
Уральского института ГПС МЧС России. Ближе к полудню к фонтану, заваленному цветами, пришли губернатор Евгений Куйвашев, 
председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, первый вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Владимир 
Тунгусов, первый вице-губернатор Алексей Орлов, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Возложили цветы, молча 
постояли. Кстати, во всех близлежащих цветочных магазинах, если люди брали чётное число цветов, их продавали по себестоимости

В память о погибших, среди 
которых было много детей, 
тагильчане приносили цветы 
и игрушки к скульптуре 
«Семья»

Сотруднику Ростехнадзора 
грозит до 12 лет лишения 
свободы за взятку
В Екатеринбурге направлено в суд уголовное 
дело в отношении сотрудника Ростехнадзо-
ра. Его обвиняют в получении взятки в круп-
ном размере.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области, под уголовное пре-
следование за получение должностным ли-
цом взятки попал главный государственный 
инспектор Нижнетагильского территориаль-
ного отдела по надзору за объектами газорас-
пределения и газопотребления Уральского 
управления Ростехнадзора.

По версии следствия, 12 декабря 2017 
года обвиняемый получил 250 тысяч ру-
блей из общей требуемой взятки в 500 ты-
сяч рублей за сокрытие нарушений, выяв-
ленных в ходе проверки объектов газора-
спределительной и газопотребительной си-
стемы: на  производственных площадках 
«Красноуральская» и «Кировградская» аг-
рофирмы «Северная» были нарушены тре-
бования промышленной и энергетической 
безопасности.

Согласно требованиям должностного ре-
гламента, инспектор должен был указать вы-
явленные нарушения в акте проверки, а так-
же в предписании об их устранении. За своё 
молчание сотрудник Ростехнадзора попросил 
500 тысяч рублей.

Однако представитель агрофирмы обра-
тился в УФСБ России по Свердловской обла-
сти. Инспектор был задержан в момент пере-
дачи денег, которая проходила под контролем 
сотрудников правоохранительных органов. 
Теперь обвиняемому грозит от 7 до 12 лет ли-
шения свободы.

В Екатеринбурге 
ликвидировали больше 
тысячи свалок
Вчера, 28 марта, глава администрации Екате-
ринбурга Александр Якоб провёл совещание 
с руководителями районов города.

Речь шла о ликвидации несанкциониро-
ванных свалок и предотвращении появле-
ния новых. Как сообщает пресс-служба мэ-
рии, в прошлом году в столице Урала обна-
ружили 18 тысяч тонн мусора в не отведён-
ных для этого местах, 1 002 несанкциони-
рованные свалки были ликвидированы. Де-
ятельность по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок продолжается. Там, где они 
чаще всего появляются, устанавливают ан-
шлаги «Свалка мусора запрещена» и ставят 
ограждения и видеокамеры. Финансиро-
вание этих работ заложено в муниципаль-
ной программе «Экология и охрана окружа-
ющей среды на 2017—2020 годы». В про-
шлом году администрациями районов на 
эти цели было потрачено 11,2 миллиона ру-
блей, на 2018 год запланировано выделить 
11,7 миллиона рублей.

Валентин ТЕТЕРИН

 КЕМЕРОВО, МЫ С ТОБОЙ
Акции в память о погибших прошли во многих городах области. О ме-
сте встречи люди, как правило, договаривались в соцсетях. Во многих 
городах к акции присоединялись мэры и депутаты.

В Ревде почтить память погибших приходили к Дворцу культуры, 
рядом с которым разместили огромный плакат со словами #Кеме-
рово_мы_с_тобой, а в Красноуральске — к зданию администрации, 
где организовали целый митинг. В Первоуральске народный мемори-
ал появился на центральной площади города, в Каменске-Уральском 
— у стен храма святого Александра Невского, а в Нижнем Тагиле с 27 
марта жители приносят цветы и игрушки к скульптуре «Семья» на на-
бережной Тагильского пруда.

Накануне вечером молодёжь в разных городах вышла на ули-
цы городов с белыми шарами, которые выпустили в небо в память 
о погибших.


