
III Вторник, 2 июля 2019 г.

www.oblgazeta.ruНовая помощь по ОМССтраховые представители в больницах снижают количество жалоб на медпомощьНаталья ДЮРЯГИНА
В России вступили в силу но-
вые правила обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС). Число случаев опас-
ных хронических и онколо-
гических заболеваний ра-
стёт, поэтому для их выявле-
ния профосмотры и диспан-
серизация будут проводить-
ся чаще, а страховые компа-
нии начали отслеживать все 
этапы лечения пациентов. 
Всё это обсудили на II Всерос-
сийской конференции «ОМС: 
права и новые возможности 
российских пациентов» в Мо-
скве, в которой участвова-
ли журналисты со всей стра-
ны, в том числе обозреватель 
«Облгазеты». 

Диспансеризация – 
каждый год Первые крупные измене-ния системы ОМС касаются об-следований населения. Теперь все граждане России, начиная с 18 лет, могут ежегодно про-ходить профилактический ос-мотр и раз в три года – диспан-серизацию. С 40 лет диспансе-ризация становится ежегодной и в большей степени дополня-ет профосмотр, в том числе – обследованиями на онкологию. В каждой категории возраста и пола – свои частности. Напри-мер, для женщин 45–50 лет са-мая насыщенная программа диспансеризации: антропоме-трия, определение уровня глю-козы и холестерина, маммогра-фия, проверка на рак шейки матки, молочной железы, коло-ректальный рак и другое. До-полнительно по итогам перво-го этапа диспансеризации мо-гут назначить и второй. – К 2024 году мы долж-ны охватить профосмотрами и диспансеризацией 70 процен-тов наших граждан всех возрас-тов. Но людям необходимо по-нимать, что это не просто хож-дение из кабинета в кабинет по специалистам. Это нужно для 

выявления различных заболе-ваний, – считает главный внеш-татный специалист по профи-лактической медицине Мини-стерства здравоохранения Рос-сии Любовь Дроздова. – Ре-зультаты есть: в прошлом году  в рамках диспансеризации мы выявили в стране 26 000 зло-качественных заболеваний. 52 процента из них – на первой и второй стадиях, когда возмож-но полное излечение. А так как самая высокая эф-фективность обнаружения раз-ных заболеваний – у россиян среднего возраста, которые яв-ляются наиболее занятыми, то прохождение диспансеризации сделали доступным в вечерние часы и в субботу. Это позволит проходить обследования боль-шему числу людей. 
Работа страховой – Раньше защитой прав застрахованных занимались большей частью на бумаге. Те-перь страховой представитель должен защитить каждого че-ловека, разъяснить, какие ус-луги ему положены бесплат-но, рассказать, что он должен пройти по диспансеризации, – говорит член комитета Госу-

дарственной думы РФ по охра-не здоровья Татьяна Фроло-
ва. – Просто позвонить и при-гласить каждого на диспансе-ризацию недостаточно. Страховые компании обя-зали уделять больше внимания плановым госпитализациям и отслеживать их очерёдность. Это позволит держать очередь в стационарах под контролем. Страховщики сейчас отслежи-вают, поставили ли их клиен-тов с хроническими заболева-ниями на диспансерный учёт, что по новому законодатель-ству должны делать в течение трёх дней с момента определе-ния диагноза. Сами пациенты 
теперь могут получать кон-
сультацию о своих правах и 
возможностях прямо в меди-
цинских организациях, кото-
рые обязаны предоставлять 
место для работы страховых 
представителей на своей тер-
ритории. Всего в России за по-
следние полтора года появи-
лось более 20 000 таких по-
стов страховых представите-
лей в медучреждениях. 

– Как только в больницах начали работать страховые представители, у нас резко со-кратилось количество жалоб, но возросло число консульта-ций. Люди стали вовремя по-лучать информацию о своих правах, и нарушения прав ста-ло меньше, – комментирует за-меститель председателя Феде-рального Фонда обязательно-го медицинского страхования 
Светлана Кравчук. – Теперь преобладают реально обосно-ванные жалобы на нарушение прав пациентов, когда страхо-вая компания может вмешать-ся и помочь. Если пациент чем-то недо-волен, то страховщик органи-зует экспертизу по его обра-щению: рассматривает случай, проводит проверку качества медпомощи, разбирает нару-шения и ошибки врачей. 

Онкология 
под контролемСовсем иначе страховые компании теперь должны ра-

ботать с онкологическими больными. Страховые меди-цинские организации контро-лируют качество, доступность и своевременность помощи онкобольным, её соответствие стадии заболевания и степень достижения результата. В пер-спективе же страховщики бу-дут согласовывать с Феде-ральным ФОМС прохождение страховыми представителями «онкопсихологической подго-товки». – Мы изучали позднее вы-явление онкологических за-болеваний, – рассказывает председатель Рабочей груп-пы по организации ОМС Все-российского союза страховщи-ков Алексей Березников. – По нашим данным, 30 процентов от тех, у кого онкология выяв-лена поздно – на третьей-чет-вёртой стадии, – это люди, ко-торые прежде не обращались в больницу. По мнению экспертов, ос-новная проблема в том, что не все врачи могут вовремя рас-познать первичные призна-
ки новообразования у пациен-та. Начальные стадии рака мо-гут никак не беспокоить людей. Новая система диспансериза-ции должна помочь в решении проблемы. «Двуглавый орёл» работает над ошибками Станислав БОГОМОЛОВ

Почему горожане не при-
няли идею строительства 
храма Святой Екатерины 
у Драмтеатра? Как и отче-
го появились протестные 
настроения – ведь возве-
дение собора должно бы-
ло начаться на вполне за-
конных основаниях? Ответ 
на эти и другие сопутству-
ющие вопросы попытались 
найти политологи, истори-
ки и священнослужители 
на первом заседании дис-
куссионного историко-фи-
лософского клуба «Двугла-
вый орёл» в мультимедий-
ном историческом парке 
«Россия – Моя история». 

Тревожный 
звонок 
не услышалиВ самом деле, майские ночные противостояния ста-ли полной неожиданностью для сторонников строитель-ства храма Святой Екатери-ны. Надо признать, отмеча-ли участники дискуссии, что инициаторы строительства пребывали в некоторой эй-фории: общественные слу-шания по возведению храма на площадке у Театра драмы прошли успешно. Градостро-ительный совет при губер-наторе дал добро, инвесторы давно готовы к финансиро-ванию… И вдруг такие проте-сты. А ведь тревожные звон-ки звучали ещё в 2010 году, когда планировалось постро-ить собор на площади Тру-да, где, собственно, он и нахо-дился до 1930 года. После на-чавшихся митингов протеста епархия отступилась от сво-их планов. Вот тогда-то и на-до было развернуть широ-кую информационно-разъ-яснительную работу – не ждать, когда в знак протеста уже против второго проекта, Храма-на-воде, горожане на-чали «обнимать» пруд. Навер-но, в этом случае дело не до-шло бы до снесения забора у Театра драмы агрессивной толпой.Советник губернатора, кандидат исторических на-ук Александр Рыжков вно-

сит поправку – не все горожа-не, а совсем небольшая груп-па агрессивных граждан, ко-торая, по сути, своими неза-конными действиями навяза-ла свою волю всем екатерин-буржцам. Пусть даже если это была тысяча-две человек – это не мнение всех жителей горо-да. И очень жаль, что из-за них Екатеринбург не получил ещё один виток в своём развитии. Собор будет, конечно, постро-ен. Буквально на днях спи-сок возможных площадок под строительство сократился до трёх. Но не факт, что и на окон-чательном варианте не поя-вятся протестующие, и к это-му надо быть готовыми. Но, как выяснилось, у церкви в развернувшейся информаци-онной войне практически нет своих медийных ресурсов.Известный политолог Ана-
толий Гагарин высказал одну очень интересную мысль: на-до разобраться, а с чего вдруг взбунтовались люди – против церкви, властей, инвесторов? Он привёл данные опроса, ко-торый провёл ВЦИОМ на пред-мет доверия граждан к различ-ным общественным институ-там. Большее доверие, чем к Русской православной церк-ви, россияне выразили толь-ко по отношению к Российской армии. А вот СМИ, обществен-ные палаты, партии, профсою-зы, суды и так далее вызыва-ют намного меньшее доверие. Скорее всего, людей раздража-ет упорство, с которым пыта-ются возвести храм непремен-

но в самом центре города. Но главное даже не в этом: у горо-жан нет ощущения сопричаст-ности к этому знаковому стро-ительству, оно воспринимает-ся как каприз, прихоть инве-сторов при поддержке властей. И всё это на фоне продолжаю-щегося расслоения на бедных и богатых. Главная ошибка, 
по мысли Гагарина, – не был 
объявлен всенародный сбор 
средств на строительство 
храма. Пусть взносы горо-
жан были бы небольшими, 
но они создали бы чувство 
сопричастности к большому 
и нужному всем делу. Поче-му бы не организовать услов-ную «продажу» одного, двух, трёх, да кто сколько захочет, кирпичей на богоугодное де-ло? Такой вид сбора пожертво-ваний на строительство прихо-дилось встречать в некоторых приходах.На ещё один важный мо-мент обратили внимание участники дискуссии – да, Русская православная цер-ковь всегда, за исключением одного известного периода, была оплотом российской государственности. Причём до такой степени, что обще-ство стало воспринимать та-кое партнёрство как тандем. От участников дискуссии прозвучала важная мысль – надо всё-таки установить чёткий водораздел: вот здесь мы с государством и властью, а здесь – сами по се-бе. Майские протесты в Ека-теринбурге были не столько 

против храма, сколько про-тив решения властей, кото-рые пошли по безальтерна-тивному варианту при выбо-ре места.
В шаговой 
доступностиУ Театра драмы в те три но-чи было немало и просто бузо-тёров, которым хоть забор сно-сить, хоть песни петь. Сторон-ники строительства собора ду-мали, что они восстанавлива-ют историческую справедли-вость, а многие протестующие и знать не знали о том, что зна-чила для Екатеринбурга небес-ная покровительница и собор её имени. Поэтому нужна об-ширная просветительская ра-бота, причём её должны вести не только священнослужите-ли, но и общественные органи-зации в приходах.Надо признать, отметила ректор Миссионерского инсти-тута при Ново-Тихвинском мо-настыре Наталия Дьячкова, что мы имеем дело с недобро-совестными оппонентами, ко-торые используют такие приё-мы, как подмена понятий. Один из тезисов противников храма – горожан не спросили, их мне-ние не учли. А около 20 тысяч верующих, которые встали на защиту стройплощадки – они что же, не горожане? Чувства верующих тоже требуют ува-жения, но мы в ответ слышим только богохульство… Тем не менее диалог необходимо на-лаживать – другого пути нет.
Вопреки расхожему мне-

нию, что народ против хра-
ма, около девяти тысяч по-
ступивших в мэрию предло-
жений по выбору места для 
него свидетельствуют: горо-
жане не против строитель-
ства собора, они не остались 
равнодушными к этой те-
ме, надо только определить-
ся с выбором подходящего 
места. Между прочим, в доре-волюционном Екатеринбурге православные церкви, мусуль-манские мечети, еврейские си-нагоги строились с таким рас-чётом, чтобы они были в ша-говой доступности, так же, как рынки, общественные бани и крупные магазины.

  КСТАТИ

Если раньше заявление на вы-
дачу полиса ОМС можно было 
подать только лично и на бу-
маге, то теперь это можно 
сделать через сайт террито-
риального фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния (ТФОМС), Единый портал 
госуслуг или МФЦ. А при за-
полнении документа разреше-
но использовать электронную 
подпись. Страховую компанию 
можно также выбирать само-
стоятельно и менять раз в год. 
На время оформления посто-
янного полиса выдаётся вре-
менное свидетельство ОМС: 
оно теперь действительно не 
30 дней, а 45. 

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Страховые медицинские организации теперь должны больше информировать граждан 
о диспансеризации и профосмотрах

Александр Косинцев имеет за плечами 10-летний опыт работы 
во внешней разведке, а с 2010 года трудится заместителем 
гендиректора на ПАО «МЗИК, Екатеринбург»

Несколько ночей шло противостояние сторонников 
и противников строительства храма у драмтеатра
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В Общественную палату переформатируютЛариса ХАЙДАРШИНА

Новый председатель Обще-
ственной палаты уральской 
столицы Александр Косин-
цев задумал основательные 
перемены в её работе. Во-
первых, до конца года откро-
ется общественная приёмная 
палаты. Во-вторых, зарабо-
тает дискуссионная трибуна 
для обсуждения злободнев-
ных городских тем.Нового председателя Обще-ственная палата Екатеринбур-га избрала на прошлой неделе. – Удивлён, что у Обществен-ной палаты до сих пор не было приёмной, – признался Алек-сандр Косинцев «Облгазете». – Общественная палата долж-на быть коммуникатором меж-ду гражданским обществом и властью, но как выполнить эту роль, если не знать того, что волнует людей? Первым де-лом необходимо стать откры-той для граждан. Причём на фе-деральном уровне положение об общественной приёмной Об-щественной палаты существу-ет, и в других регионах этот пу-бличный сервис действует. Так, в Тамбовской и Омской обла-стях палата ведёт приём жите-лей.Общественная приёмная, по мысли нового председате-ля, должна открыться уже в текущем году. Он уверен, что 

это не такой громоздкий ме-ханизм, чтобы оттягивать его запуск. К тому же по своему депутатскому опыту Косин-цев знает, что приёмная мо-жет быть и выездной – так она становится по-настоящему ближе людям.Другое новшество предста-вительного органа – дискусси-онная трибуна. Председатель с ходу называет несколько важ-ных для жителей Екатеринбур-га злободневных тем, требую-щих живого обсуждения.– Бутафорские темы бу-дем обходить стороной, в го-роде хватает настоящих про-блем, в решение которых необ-ходимо вмешаться обществен-никам, – уверен Александр Ко-синцев. – Например, диспансе-ризация: становится ли населе-ние от неё здоровее? Ещё одна насущная тема связана с погре-бением. Её стараются как-то об-ходить стороной, это несколько табуированная тема. А ведь зря, вопросов-то по ней у горожан накопилось немало! И их надо конструктивно решать.Конечно, одним обсуждени-ем «злых» тем ограничиваться бессмысленно: предполагается, что дискуссии будут рождать законотворческие инициати-вы и выход с предложениями по решению проблем не только к областным властям, но и к фе-деральным.

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Читатель советует подписаться 

на «Облгазету»

В редакцию «ОГ» пришло письмо со стихами нашего читателя. В них рас-
сказывается о том, как нуждаются люди в нашем издании.

ПОДПИСКА
Пётр КУРАПОВ

Подпишись, друг, на нашу газету,
Она в области – номер один!
Здесь узнаешь немало секретов:
В какой лучше сходить магазин,
Что сажать тебе лучше на даче,
Где хороший спектакль посмотреть, 
Про спортсменов свердловских удачи
Информацию будешь иметь.
Лучше всех «Областная газета»
Всё расскажет про дом и про быт,
И изысканный юмор при этом
В «Областной» не бывает забыт.
О красотах Урала расскажет,
Про любой наш свердловский курорт.
И туристам маршруты подскажет:
Информация здесь – высший сорт!
Подпишись, друг, на нашу газету!
И удача к тебе, друг, придёт!
Здесь нет места дурному совету – 
Подпишись, и тебе повезёт!

 ВАЖНО

Топ-10 бесплатных медицинских услуг, за которые могут 
неправомерно требовать оплату в больницах, работаю-
щих в системе ОМС: 
 Оказание плановой  медицинской помощи без очереди 
(в уменьшенные сроки).
 Консультации врачей – узких специалистов.
 Выдача медицинских справок и заключений .
 Приобретение лекарств при лечении в круглосуточном 
или дневном стационаре, включая онкологию.
 Проведение аппаратных методов диагностики, таких 
как МРТ, КТ, ПЭТ-КТ, УЗИ и других.
 Лабораторные исследования: диагностика инфекцион-
ных заболеваний , исследования уровня гормонов в крови.
 Стоматология: лечение кариеса и пульпита, ортодонти-
ческое лечение.
 Операции с применением металлоконструкций  и эндо-
протезов.
 Физиотерапия, массаж по показаниям при медицинской  
реабилитации.
 Операции по коррекции зрения, в том числе замена хру-
сталика.

 ВНИМАНИЕ!

Наиболее частые нарушения прав пациентов в медицин-
ских организациях: 
 Неправомерные требования оплаты.
 Ненадлежащее качество медицинской помощи, её не-
своевременное получение и отказ в оказании медицин-
ских услуг.
 Нарушения при проведении профилактических меро-
приятий, в том числе диспансеризации.
 Ограничения доступности лекарств, предоставляемых 
по ОМС.
 Нарушение права на выбор медицинской организации 
и врача, отказ от прикрепления к медицинской организа-
ции, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое со-
стояние лечебного учреждения.
 Подача медицинскими организациями на оплату в стра-
ховую организацию счёта за помощь, которая не была 
оказана.
 Неэтичное поведение медицинских работников. 

Во всех перечисленных случаях и при возникнове-
нии вопросов по ОМС необходимо обратиться к руко-
водителю медицинской организации или к страховому 
представителю своей  страховой  медицинской органи-
зации. 

Свердловские санврачи 

подвели итоги 

первой смены летней 

оздоровительной кампании

Санитарные врачи подвели итоги первой сме-
ны летней оздоровительной кампании 2019 года 
в Свердловской области. В 1072 летних лагерях 
отдохнули более 106 тысяч детей.

Пресс-служба регионального управления 
Роспотребнадзора сообщает, что во время пла-
новых и внеплановых проверок летних оздоро-
вительных организаций нарушения санитарного 
законодательства были выявлены на 60% объ-
ектов.

В первую смену работы лагерей санитарные 
врачи исследовали пробы почвы и песка, питье-
вой воды и воды из бассейнов, пищевой продук-
ции и готовой пищи по санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям. Также были 
проверены блюда и рационы питания на кало-
рийность, произведены смывы с рабочих поверх-
ностей на пищеблоке.

В общей сложности в рамках надзорных ме-
роприятий выявлено 953 нарушения. Большин-
ство из них касались организации питания детей.

В частности, в лагерях выявлены нарушения 
правил мытья столовой и кухонной посуды, тех-
нологического оборудования, использование ин-
вентаря не в соответствии с маркировкой, несо-
блюдение правил личной гигиены сотрудниками 
пищеблока, приём продукции без документов, 
подтверждающих её качество и безопасность, 
нарушение сроков прохождения медицинских 
осмотров и обследований персоналом, а также 
нарушение инструкции по использованию дезин-
фицирующих средств и несоответствие нормам 
качества питьевой воды, пищи и смывов.

Помимо этого, нарушения выявлены и в жи-
лых корпусах: здесь отсутствовали москитные 
сетки, нарушался режим проветривания спаль-
ных помещений, не хватало туалетной бумаги и 
бумажных полотенец.

По фактам выявленных нарушений состав-
лено 192 протокола об административном пра-
вонарушении, наложено штрафов на 111 100 ру-
блей.

От работы отстранены 28 человек, не имев-
ших необходимых обследований на носитель-
ство возбудителей инфекционных заболеваний, 
вакцинации и не прошедших профессиональную 
гигиеническую подготовку и аттестацию.

Валентин ТЕТЕРИН

В России вступили в силу 

новые правила продажи 

молочных продуктов

С 1 июля продукция без заменителей молочного 
жира должна визуально выделяться на витрине. 

Как сообщают РИА Новости, в большин-
стве крупных торговых сетей уже подготови-
лись к нововведению. Так, в «Пятёрочке», «Пе-
рекрёстке» и «Карусели» на ценниках появи-
лись соответствующие аббревиатуры «СЗМЖ» 
и «БЗМЖ, а в «Ашане» молочные, молочные 
составные и молокосодержащие продукты бу-
дут выделены специальным значком. В «Магни-
те» на ценниках также появится разъясняющая 
информация. 

Постановление о новых правилах продажи 
было подписано в январе этого года. Также про-
изводителей продукции с заменителями молоч-
ных жиров обязали наносить на упаковку соот-
ветствующую заметную маркировку.

Евгения СКАЧКОВА

1 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области 

 от 28.06.2019 № 271 «О внесении изменений в перечень главных админи-
страторов доходов областного бюджета, утвержденный Законом Свердлов-
ской области от 6 декабря 2018 года№ 144-ОЗ» (номер опубликования 21851).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 

 от 17.06.2019 № 236 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области государственной услуги «Утверждение (кор-
ректировка) инвестиционных программ организаций, осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, инвестиционные 
программы которых утверждаются и контролируются органами исполни-
тельной власти Свердловской области» (номер опубликования 21852).


