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Телефон «горячей линии» по вопросам организации и качества оказания
медицинской помощи: 8 (916) 314-18-77.

НАБОЛЕЛО? ОБСУДИМ
ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»
ОТКРОВЕННО

О

«СЛАБЫХ

15 июля на базе ЦСО состоялось заседание комиссии
Общественной палаты по здравоохранению, социальному развитию, трудовым отношениям
и качеству жизни. Заседание
проходило в форме «круглого
стола», в котором приняли
участие представители центральной районной больницы,
управления социальной защиты населения и общественных
организаций района.
С докладом на тему «Эффективность и доступность медицинских услуг, предоставляемых населению учреждениями
здравоохранения» выступила
заместитель главного врача
Солнечногорской ЦРБ Ирина
ВАСЕНКОВА. По ее мнению,
самый главный вопрос – это
вопрос доступности медицинской помощи. Коллектив
ЦРБ приблизился к решению

МЕСТАХ», ДОСТИЖЕНИЯХ И ПЛАНАХ

вопроса организации удобной
для пациента записи на прием
к врачу. Что касается улучшения качества оказываемых
услуг, то в первую очередь
необходимо укомплектовать
медицинские кадры. В привлечении специалистов помогает
и администрация района.
Ответственная за обеспечение льготными лекарственными
средствами Виктория ОВЧА
РЕНКО сообщила, что к сентябрю упростится процедура
выписки рецептов. У каждого
врача будет компьютер, и они
сами будут выписывать рецепты. Печати на рецепты будет
ставить администратор. В настоящее время по такой схеме
уже начали работать специалисты – эндокринологи.
Далее И. Васенкова, В. Овчаренко и заведующая терапевтическим отделением ЦРП

Г. БАННОВА ответили на многочисленные вопросы. Приятно
отметить, что звучали и слова
благодарности. Так, участники
встречи отмечали улучшения
в организации записи к специалистам, благодарили за то,
что на базе ЦРП был организован прием специалистов
из Бакулевского центра.
– Мы стремимся к тому,
чтобы лечение было качественным и своевременным, а пребывание в медучреждениях – комфортным для наших пациентов.
Среда в поликлинических и
стационарных условиях должна
быть доступной для наших маломобильных групп населения,
- сказала И. Васенкова.
О мероприятиях, направленных на создание доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения, рассказала заместитель

начальника Солнечногорского
управления социальной защиты
населения Юлия БЕЗЗУБОВА.
По ее словам, единственное медучреждение в городе Солнечногорске, которое полностью
соответствует требованиям
доступности – это новая детская поликлиника. Во всех
остальных имеются недочеты:
отсутствуют пандусы, поручни
и т.д. Лечебным учреждениям предстоит большая работа
в этом направлении.
Председатель комиссии
по здравоохранению, социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни
Общественной палаты района
Светлана МОЛЧАНОВА сообщила о том, что глава района Александр ЯКУНИН взял под особый
контроль организацию доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан не только

в учреждениях здравоохранения,
но и на всех социально значимых объектах района.
И. Васенкова позитивно оценила работу «круглого стола»:
– На сегодняшней встрече
мы записали много вопросов, которые надо будет решить. Мы всегда рады, когда
граждане обращаются к нам
со своими предложениями. Это
помогает обратить внимание
на самые слабые места в организации медицинской помощи.
По всем проблемным вопросам
можно обращаться к руководителям ЦРБ в любое время.
На заседании комиссии рассматривались также вопросы
по проведению мониторинга
цен на жизненно важные лекарственные препараты в аптечных пунктах Солнечногорского района.
НАТАЛЬЯ БОГАЧЕВА

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ ЛЬГОТНИКОВ
С 1 августа меняется порядок предоставления льгот
на проезд в общественном
транспорте для региональных
льготников Подмосковья. На
вопросы, что волнуют подмосковных пенсионеров, отвечает
министр социального развития
Московской области Ирина
ФАЕВСКАЯ.
– Куда обращаться пенсионерам и льготникам
за разъяснениями и за продлением льгот? (Игорь
Иванович Матвеенко, Малаховка)
– С подробной информацией по данному вопросу можно
ознакомиться на сайте министерства социального развития
Московской области, получить
разъяснения – в территориальных структурных подразделениях по месту жительства.
Напоминаем, что с 1 августа
региональные льготники должны будут оплачивать проезд
по Москве сами. Это пенсионеры без льготного статуса,

ветераны труда и ветераны
военной службы. Для федеральных льготников порядок
обслуживания на транспорте
останется прежним. Льготы
для них сохранятся в полном
объеме. Бесплатный проезд
по территории Москвы предоставляется:
– федеральным льготникам
(ветеранам войны; бывшим
несовершеннолетним узникам
фашизма; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; членам семей погибших (умерших) военнослужащих; инвалидам по общему заболеванию; гражданам,
подвергшимся воздействию радиации; лицам, награжденным
знаком «Почетный донор СССР»
или «Почетный донор России»;
детям, получающим пенсию
по случаю потери кормильца;
лицам, сопровождающим инвалидов, имеющих I группу инвалидности, или детей-инвалидов
в возрасте до 18 лет),
– труженикам тыла,

– реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий,
– многодетным семьям.
– В газете написано, что
проезд по Москве может
быть монетизирован. Что
это означает? Предусмотрены ли денежные компенсации и кому именно? (Виолетта Петровна Корчинская, Дубна)
– Ветеранам труда, ветеранам военной службы и пенсионерам без льготного статуса
проезд по городу Москве необходимо будет оплачивать
в полном объеме, при этом,
если их доход ниже величины
прожиточного минимума (8029
руб.), то для проезда в учреждения здравоохранения, находящиеся на территории города
Москвы, по направлению врача, им будет предоставляться
компенсация в размере фактических расходов, но не более
400 рублей в год.

– Я служил в милиции. Моя
пенсия сейчас составляет
порядка 20 тысяч. Чтоб
обеспечивать семью и помогать детям, приходится
подрабатывать в Москве.
Смогу ли я ездить бесплатно? (Павел Александрович Скоробогатов, Балашиха)
– Бесплатный проезд
по территории Московской области для всех категорий граждан, имеющих на него право, а
также бесплатный въезд в Москву и выезд из Москвы на автобусах «Мострансавто» сохраняются без изменений. Проезд
на общественном транспорте
подмосковных перевозчиков,
работающих по регулируемым
тарифам, из области в столицу и обратно останется, как
и раньше, бесплатным. Сегодня в Московской области
2439 автобусных маршрутов,
которые ежегодно перевозят
до 600 миллионов пассажиров.
Из них 1270 работает по ре-

гулируемым тарифам. Всего
по этим маршрутам перевозится 445 миллионов пассажиров,
из которых 239 миллионов
– льготники всех уровней.
На всех областных маршрутах, работающих по регулируемым тарифам, все льготы
сохранятся. Традиционно эти
маршруты проходят не только
по территории Подмосковья,
но и частично по территории
Москвы. Сегодня 172 маршрута
соединяют область со столицей. Из них 107 прибывают
к станциям метро, 28 – к железнодорожным станциям. Кроме того, все льготы сохранятся
на железнодорожном транспорте, которым пользуются
532 тысячи ветеранов труда
Подмосковья.
«Горячая линия»
Уточнить информацию об изменениях можно по телефону:
8 (498) 602 84 50.
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