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КОНСТИТУЦИЯ-2020

— Изменения, вносимые в
статьи 72 и 132 Конституции РФ,
касаются двух аспектов. Главное
в поправках в Конституцию —
это уточнение и разграничение
задач федерации и субъекта, то
есть мы говорим более широко о
доступности и качестве меди-
цинской помощи.

Под доступностью медицин-
ской помощи в этом документе
понимается возможность полу-
чения пациентом медицинской
помощи вне зависимости от
социального статуса, уровня
благосостояния и места про-
живания.

К медицинской помощи,
особенно в небольших и
отдаленных селах, претен-
зий много. Сейчас госу-
дарство гарантирует бес-
платную медицинскую по-
мощь. Этого недостаточ-
но, должна быть гаранти-
рована доступная и каче-
ственная медицина. Допу-
стим, удаленный малень-
кий населенный пункт, где
гарантии бесплатности
остаются, но нет возмож-
ности получить медицин-
ские услуги. Сейчас, когда
федеральные власти вме-
сте с субъектами предпри-
нимают необходимые ме-
ры для создания условий
доступности и качества,
муниципальный уровень
обязан их обеспечить.

По новой версии Кон-
ституции регионы будут
обязаны находить жилье
для врачей и фельдшеров
в населенных пунктах,
создавать условия для их
работы.

Предложенные поправки —
это последовательный курс го-
сударства по наращиванию фи-
нансирования, развитию, реше-
нию задач здравоохранения, а
также закреплению особого
внимания государства к здраво-
охранению по охране здоровья
граждан на конституционном
уровне. 

Таким образом, вносимые по-
правки дают гарантию каче-
ственной, бесплатной и доступ-
ной медицинской помощи в лю-
бом, даже самом отдаленном
уголке страны.

ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА
Ст. 72. «В совместном ведении Российской Федерации и

субъектов Российской Федерации находятся: …обеспечение
оказания доступной и качественной медицинской помощи, со-
хранение и укрепление общественного здоровья, создание усло-
вий для ведения здорового образа жизни, формирования культу-
ры ответственного отношения граждан к своему здоровью...».

Ст. 132. «Органы местного самоуправления… обеспечивают в
пределах своей компетенции доступность медицинской помощи».

Каждый россиянин должен получать качественную и доступ-
ную медицинскую помощь, где бы ни жил. Это забота всех уров-
ней власти: федерального, регионального и органов местного
самоуправления. 

Äèðåêòîð Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Áðÿíñêîé îáëàñòè 
Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ ÒÓÐÓËÎ

«УКРЕПЛЯТЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Президент РФ Владимир ПУТИН: «С 1 июля будет запущена программа модернизации
первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и оборудовать новой тех-
никой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. На
решение этих задач мы дополнительно выделили 550 миллиардов рублей, более 90 процен-
тов — это федеральные ресурсы».

Послание Федеральному Собранию РФ. 15.01.2020 г.

Поправка

Суть поправки

С ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ С 2018 ГОДА РЕАЛИЗУЕТСЯ ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МЕДИЦИНСКИХ

РАБОТНИКОВ (ВРАЧЕЙ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» С ОБЪЕМОМ

ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2018 — 2021 ГОДЫ 1,0 МЛРД РУБЛЕЙ. 
В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ ПРИОБРЕТЕНА 41 КВАРТИРА НА СУММУ

63,9 МЛН РУБЛЕЙ, В 2019 ГОДУ — 178 КВАРТИР НА СУММУ 285,2 МЛН РУБЛЕЙ. 

Значительный объем
средств из областного бюджета
в прошлом году направлен на
укрепление материально-тех-
нической базы отрасли, в том
числе: 371,4 млн рублей — на
приобретение современного
медицинского оборудования:
15 рентгенаппаратов, 8 УЗИ

аппаратов, 2 экзоскелета для
медицинской реабилитации па-
циентов с двигательными нару-
шениями нижних конечностей,
компьютерный томограф, оф-
тальмологический когерентный
томограф, маммограф, эндо-
скопическое и другое медицин-
ское оборудование;

30,4 млн рублей — на проведе-
ние капитального ремонта. 

На обновление автопарка
медицинских организаций за
счет средств регионального и
федерального бюджетов при-
обретено 60 единиц санитар-
ного автотранспорта и  авто-
мобилей скорой медицинской
помощи.

По программе обеспечения
необходимыми лекарственны-
ми средствами жителей обла-
сти из федерального бюджета
выделено 412,6 млн рублей, в
том числе на лекарственные
средства для оказания паллиа-
тивной помощи — 52,0 млн
рублей. 

На обеспечение граждан
жизненно необходимыми и
важнейшими лекарственными
препаратами из областного
бюджета было выделено 
620 млн рублей. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Фельдшер дошкольного и школьного отделения
Брянской городской детской поликлиники № 2,
обслуживающая школы № 2 и № 45 
Светлана Ивановна ШЛОМИНА:

— Оказание доступной и качественной медицин-
ской помощи, создание условий для здоровой и актив-
ной жизни должно быть закреплено в Конституции РФ. 

Это особенно важно для меня, школьного фельдшера,
поскольку мне и моим коллегам приходится непосредственно занимать-
ся и оказанием первой, неотложной помощи детям-школьникам, и фор-
мировать у них культуру правильного отношения к своему здоровью, на-
выки здорового образа жизни.
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РЕГИОН

на человек, шесть томографов прове-
ряют «ковидных» больных. В Москве на
12 миллионов человек приходится 45 ап-
паратов, в Орле — один. Да, у нас пока
мало врачей, и болезнь подчеркнула то,
о чём я говорил: не хватает молодых спе-
циалистов. Некоторые пожилые специа-
листы ушли. Потому мы обучаем в вузах
будущих врачей. Проверяем их, чтобы
они не ошиблись. После предуниверса-
рия двенадцать человек ушли, но осталь-
ные будут докторами и усилят наше
здравоохранение.

НЕ ТОЛЬКО
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Как бы ни критиковали использование
масок, жители области сделали свои вы-
воды: на улицах все больше людей, кото-
рые используют средства защиты. Их
уже не нужно заставлять носить маски. В
магазинах и различных учреждениях те-
перь вообще не должны обслуживаться
покупатели и посетители, которые пре-
небрежительно относятся не только к
здоровью окружающих, но и к своему.
Последовательная просветительская ра-
бота, в том числе выступления самих
врачей, оказалась весьма эффективной
и полезной.

Полицейские, как правило, просят
граждан, которые идут по улице без мас-
ки, надеть ее. Случаются недоразуме-
ния, но они происходят не так часто. В
некоторых магазинах бесплатно дают
средства защиты и обрабатывают руки
антисептиком. Эти полезные привычки
будут помогать и позже для предотвра-
щения заражений.

Специалисты говорят, что на улице
маска не нужна, если рядом никого нет.
Однако в помещениях, транспорте она
необходима, так как снижает риск зара-
жения.

— Прошу всех: защитите сами себя, —
призывал губернатор. — Погибают преж-
де всего пожилые: 20 человек старше 
60 лет. Приехал из Москвы и заразил. Но
и молодые тяжело переносят болезнь.
Говорят, что маски якобы стали бизне-
сом. Маски шьют у нас и фабрики, и
предприятия УФСИН — около 60 тысяч в
сутки. Скоро будет их изготавливать за-
вод в Почепе, где сейчас устанавливает-
ся оборудование. Там будут делать четы-
ре миллиона масок в день.

Власти не торопятся открывать дет-
ские сады. Губернатор убежден, что
значительное число заболевших пока не
даёт ему право ослабить режим
ограничений:

— Давайте посмотрим, как будет с за-
болеваемостью. Часто люди заражаются
на встречах, забывая о мерах предосто-
рожности. Надо помнить, что коронави-
русная инфекция — тяжёлое заболева-
ние. В мире ещё не знают, как её лечить.

Минздрав указал, что для Брянской
области нужно 840 тестов на выявление
коронавируса в сутки, выполняют же бо-
лее 1000. Обследовать стараются преж-
де всего тех, кто побывал в очагах зара-
жения. Компьютерную томографию де-
лают всем, у кого есть признаки зараже-
ния коронавирусом. Зачастую врачи
сталкиваются с вопиющей безграмот-
ностью. Забывая об опасности, пригла-
шают родственников, работающих в
Москве, приехать и посадить картошку.

Потом заражаются. Другие начинают не
к месту проводить собственное рассле-
дование. О таком случае рассказал гу-
бернатор:

— Звонит мне женщина. У родствен-
ника заболело сердце. Выясняется поз-
же, что у него коронавирус. Она звонит
и спрашивает, почему больного лечат от
вируса, а не в кардиологии. Они не ду-
мают о себе. Ответственность людей
должна быть! Мы обязаны лечить и дру-
гие болезни, но нельзя забывать, что в
этих условиях все намного сложнее.
Все должны друг другу говорить в авто-
бусах и магазинах: «Маску наденьте!».

БОРЦОВ С
КОРОНАВИРУСОМ
ПОДДЕРЖАЛИ РУБЛЁМ

Областной оперативный штаб принял
решение о возобновлении плановой
вакцинации детей и проведении обяза-
тельных медицинских осмотров. На-
грузка на врачей вырастет. Однако осо-
бую ответственность общество и власть
чувствуют сегодня перед теми работни-
ками здравоохранения, которые сра-
жаются на передовой. Губернатор Алек-
сандр Богомаз предложил дополни-
тельно поощрить всех работников ско-
рой помощи. Изначально для работы с
пациентами, у которых выявлена коро-
навирусная инфекция, создали 131 бри-
гаду скорой помощи. Но никто ведь не
знает, заражен пациент или нет. Все со-
трудники скорой сталкиваются с угро-
зой ежедневно. Потому решили назна-
чить областную выплату всем работни-
кам этой важной службы. Всего стиму-
лирующая выплата составит врачам
скорой помощи — около 100 170 рублей
(из них региональная выплата — 30 000
рублей), фельдшерам и медсестрам  —
от 45 042 до 50 084 рублей (региональ-
ная выплата — 15 000 рублей), водите-
лям скорой помощи — 35 000 рублей
(региональная — 10 000 рублей). 

Выплаты врачам брянских больниц со-
ставят 145 212 рублей (из них региональ-
ная выплата — 40 000 рублей), среднему
медперсоналу — около 82 606 рублей
(региональная выплата — 20 000 руб-
лей), младшему и прочему персоналу —
от 20 000 до 52 563 тысячи (региональ-
ная — 20 000 рублей). 

Казна сегодня имеет средства для по-
ощрения благодаря работе базовых от-
раслей экономики — сельского хозяй-
ства и промышленности. Как сообщили в
правительстве, даже остановка некото-
рых предприятий не привела к большим
потерям — бюджет недополучил около
300 миллионов рублей. Есть надежда,
что до конца года многое удастся навер-
стать.

Как сообщили в департаменте здра-
воохранения, выплаты будут сделаны во-
время. В ведомстве напомнили: чем от-
ветственнее брянцы будут соблюдать са-
нитарные требования и правила само-
изоляции, тем быстрее будут сняты
ограничения. Человек, пренебрегающий
этими правилами, должен понимать, что
может стать причиной горя для других.

Александр ФЕДОСОВ
Фото пресс-службы губернатора и

правительства Брянской области
и О. ПРИВАЛЕНКО

МыВместе#

На сегодняшний день из продуктов, ко-
торые жители города положили в корзины,
сформировано более 60 наборов. Первы-
ми их получили многодетные семьи, вете-
раны спорта и одинокие пенсионеры.

«Сегодня возможность помочь мало-
имущим есть у всех жителей Брянска.
Можно купить пакет крупы или макарон,
чай, кофе, сок и оставить это в специ-
альной тележке возле кассы. Все со-
бранное попадёт к тем, кто действитель-
но в этом нуждается», — отметила участ-
ница проекта #МыВместе, член регио-

нального штаба ОНФ в Брянской области
Римма Могилевцева.

Напомним, акция #МыВместе прово-
дится во всех регионах страны. Телефон
горячей линии работает в круглосуточ-
ном режиме: 8 (800) 200-34-11. Пред-
ложить свою помощь или стать волонте-
ром может каждый желающий, позвонив
на горячую линию или зарегистрировав-
шись на сайте мывместе2020.рф.

По информации исполкома 
регионального отделения ОНФ 

в Брянской области

ПРОДУКТЫ ИЗ «ТЕЛЕЖЕК ДОБРА»
ПОСТУПИЛИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Áðÿíñêèå âîëîíò¸ðû ïîääåðæàëè âñåðîññèéñêóþ àêöèþ «Òåëåæêà äîáðà». Å¸
ïàðòíåðàìè ñòàëè 15 ìàãàçèíîâ ãîðîäà, â êîòîðûõ àêòèâèñòû ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî ôðîíòà óñòàíîâèëè 27 òåëåæåê. Â íèõ
ñêëàäûâàëè òîâàðû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè äëÿ ïîæèëûõ è ìàëîèìóùèõ ëþäåé,
íàõîäÿùèõñÿ íà ñàìîèçîëÿöèè â ïåðèîä ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñà.

рисоединяйтесь!П

ВРЕМЯ ЖИТЬ!
Ëþäè ñåðåáðÿíîãî âîçðàñòà  âòîðîé ìåñÿö ïðîâîäÿò  â óñëîâèÿõ ñàìîèçîëÿöèè,
ñâåäÿ ê ìèíèìóìó  êîíòàêòû ñ áëèçêèìè è  äðóçüÿìè,  ïîõîäû â ãîñòè è ïðîãóëêè â
ïàðêàõ. Îäíàêî, äàæå îñòàâàÿñü äîìà, îíè ìîãóò âûéòè… â îíëàéí.  Îäèíî÷åñòâà â
Ñåòè íå áûâàåò.   
Ãðóïïû â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ «Âðåìÿ æèòü!»  —  âîò ìåñòî  äëÿ îáùåíèÿ ëþäåé
ñòàðøå 65 ëåò.        

У вас есть свои рецепты и секреты здоровья, полезные советы и интересные увле-
чения — поделитесь ими в группе. Для этого зайдите в группу и выберите функцию
«Предложить новость».

Подключайтесь, находите новых друзей по интересам, делитесь с ними информа-
цией, обсуждайте наиболее понравившиеся темы и новости и приглашайте в группы
своих знакомых. 

Подписывайтесь на группы в социальных сетях «Время жить!» в ВКонтакте
(https://vk.com/public195326270) и Одноклассниках (ссылка: (https://ok.ru/vre-
myazh). Для этого необходимы только компьютер или телефон с выходом в Интер-
нет и минимальные навыки компьютерной грамотности, первые азы которой вам
преподадут ваши дети и внуки. 

Вместе интереснее! Присоединяйтесь!


