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БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ЛЮДЯМ ЧЕСТНОГО ТРУДА

Как определить, 
что близкий человек
попал в зону риска

Изменение круга дру-
зей, потеря интереса к ве-
щам, которые раньше были
важны для него, делам се-
мьи, мнению родителей.

Прогуливает занятия
или работу, проводит свобод-
ное время неизвестно где и с
кем, лжет, из дома пропада-
ют деньги и ценности.

Болезненно реагирует
на критику, немотивированно
агрессивен, часто и резко ме-
няется настроение.

Меньше внимания уде-
ляет своей внешности, от
одежды ощущается запах
травы, ацетона, бензина или
клея.

Неестественно расши-
ренные или суженные зрачки,
покрасневшие или мутные
глаза, покраснение либо
бледность кожных покровов.

Замедленная, невнят-
ная речь или скороговорка,
беспричинный смех или плач.

Бессонница чередуется
с сонливостью, потеря аппе-
тита.

Появляются синяки, по-
резы, следы уколов, бывает
кровотечение из носа.

Среди вещей можно об-
наружить шприцы, порошки,
таблетки, траву, папиросы,
ацетон, ложки.

Столкнулся с рас-
пространением нар-
котиков?

Не оставайся безу-
частным - спаси
жизнь и здоровье
родных, близких, дру-
зей!

СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ

СМЕРТЬЮ!
Анонимный телефон до-

верия управления наркокон-
троля – 8(4832) 67–90–00.

Телефон доверия УМВД
России по Брянской облас-
ти 8 (4832) 72–22–33.

Телефон доверия про-
куратуры Брянской облас-
ти 8 (4832) 72–89–55.

Анонимный кабинет в
поликлинике Навлинской
центральной районной
больницы 2-20-25.

Подростковый кабинет
нарколога: г.Брянск, ул.Ка-
линина, 125, тел. 74-39-14.

Пресс-служба УФСКН РФ
по Брянской области

16 940 регистраторов в Российской Фе-
дерации, в том числе 256 в Брянской области,
предварительно прошедших инструктаж,
проводили работу в городах и поселках го-
родского типа, садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединениях
граждан по уточнению сведений по личным
подсобным и другим индивидуальным хозяй-
ствам граждан, а также владельцам участков
некоммерческих объединений, которые в со-
ответствии с Федеральным законом «О Все-
российской  сельскохозяйственной перепи-
си» являются объектами переписи.

Брянскстат своевременно осуществил под-
бор физических лиц для работы в качестве реги-
страторов. Средняя норма нагрузки за 14 дней
работы регистратора составила 630 объектов
для личных подсобных хозяйств граждан в горо-
дах и поселках городского типа и 2800 объектов
(участков) для некоммерческих объединений
граждан. Перед началом пообъектного обхода
уполномоченный по вопросам переписи обеспе-
чил каждого регистратора списком объектов пе-
реписи, сформированном с помощью подсисте-
мы переписного районирования и записной
книжкой регистратора, содержащей примеры

заполнения сведений по объектам переписи и
руководство о порядке организации работы.

Главной задачей регистратора было не
только уточнение количества объектов на за-
крепленном за ним регистраторском участке,
но и получение информации, на основе которой
в дальнейшем будут сформированы выбороч-
ные совокупности по отдельным категориям
сельскохозяйственных производителей в рам-
ках Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года.

В городах и поселках городского типа реги-
страторы выясняли у респондентов, занимаю-
щихся сельскохозяйственным производством,
наличие земельного участка, его размер и нали-
чие поголовья крупного рогатого скота, свиней,
овец, коз.

Результаты переписного районирования на
территориальном уровне войдут в сводный отчет
по Брянской области. По результатам перепис-
ного районирования субъектов Российской Фе-

дерации будет сформирован Организационный
план проведения переписи.

Всероссийская сельскохозяйственная
перепись пройдет в период с 1 июля по 15
августа 2016 года, а на отдаленных и трудно-
доступных территориях — с 15 сентября по 15
ноября 2016 года. 

✻  ✻  ✻
Начал работу официальный сайт пресс-

центра Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи — http://vshp2016.ru/,  —  на  ко-
тором  размещаются  самые  последние  но-
вости  о подготовке к переписи.

Здесь можно ознакомиться с программой
ВСХП-2016, макетами форм переписных лис-
тов, законодательными и нормативными доку-
ментами, интересными инфографическими и
мультимедийными материалами, условиями и
правилами проведения конкурсов, посвящен-
ных переписи.

Брянскстат

Координационный совет, при-
званный защищать права граж-

дан, имеющих страховые полисы, соз-
дан в районе по инициативе директора
Брянского территориального фонда
обязательного  медицинского страхова-
ния Ольги Митиной. Это пилотный про-
ект, то есть дело новое – такой структу-
ры больше ни в одном районе Брянщи-
ны пока нет. Состав совета представи-
тельный: в него вошли руководители
практически всех служб, учреждений и
организаций, главы поселений. Воз-
главляет его работу заместитель главы
администрации района В. Макарова. 

Первое заседание состоялось в
конце прошлой недели, но подготовку к
нему члены расширенной рабочей груп-
пы, куда вошел и представитель район-
ной газеты, начали еще за два дня до
этого – с посещения поликлиники и ста-
ционарных отделений центральной рай-
онной больницы. 

Цель такого широкого ознакоми-
тельного рейда, в котором также прини-
мала участие и куратор проекта О. Ми-
тина, была понятна и полезна с практи-
ческой точки зрения. Для того, чтобы
говорить о проблемах предметно, вна-
чале нужно собственными глазами уви-
деть все плюсы и минусы в организа-
ции медицинского об-
служивания населе-
ния на местном уров-
не, начиная с регист-
ратуры и затем, по-
этапно, по всей це-
почке предоставляе-
мых услуг.

Члены совета
разделились на груп-
пы, каждая получила
задание по конкрет-
ному участку боль-
ничного комплекса.
Кто-то – сам или с ре-
бенком – под видом
пациента пошел на
прием к врачу в по-
рядке  живой очере-
ди, кому-то надо бы-
ло записаться к док-
тору по электронной
очереди. Те, кому
досталось работать
по заданию в поликлинике, выясняли,
есть ли проблемы с обеспечением
льготными лекарственными препарата-
ми, долго ли приходится человеку ожи-
дать своей очереди в кабинеты врачей.
Специалисты БТФОМС проводили со-
циологический опрос среди пришедших
в поликлинику. 

Вторая рабочая группа, которую
возглавила директор фонда ОМС, при-
ступила к обходу стационарных отделе-
ний. Посещение изолированного от ос-
тальных отделения - инфекционного -
взял на себя член совета Е.Елинский.

По ходу рейда его участники инте-
ресовались буквально всем. Подробную
информацию получали у главврача, за-
ведующих отделениями, медицинских
сестер, пациентов. Результатом рейда
стал взятый на карандаш перечень са-
мых серьезных проблем, которыми «бо-
леет» медицинское обслуживание (при-
чем не только в Навлинском районе).
Это серьезная нехватка врачебных кад-
ров, отсюда очереди в поликлинике; это
оборудование, устаревшее и морально,
и физически; это давно уже назревшая
необходимость в проведении ремонта
стационарных отделений, обновлении
мебели.

Что действительно порадовало, так
это хорошие отзывы больных об отно-
шении к ним персонала учреждения, о
качестве медицинской помощи. Ни
один человек в этот день не пожаловал-
ся на невнимание или непрофессиона-
лизм лечащего врача или медицинских
сестер. В том, что пациенты говорили

правду, можно бы-
ло не сомневать-
ся: при беседах с
людьми медики не
присутствовали,
соблюдалась ано-
нимность. Паци-
ентка хирургиче-
ского отделения
Ирина Зюмкина,
жительница Бра-
совского района,
очень просила че-
рез газету побла-
годарить заведую-
щего отделением
А.Волчкова и вра-

ча-хирурга Е.Потапкина за то, что спас-
ли ей жизнь.

- В Навлинской больнице лечусь уже
второй раз и безмерно  благодарна док-
торам за то, что они ставят меня на ноги.
Низкий поклон им за это. У них золотые
руки, головы и сердца, это настоящие
профессионалы.

Подробный анализ проведенно-
го рейда лег в основу обсужде-

ния в ходе первого заседания совета,
которое состоялось 25 сентября. О со-
стоянии оказания медицинской помощи
и реализации законодательства в сфе-
ре обязательного медицинского страхо-
вания в центральной районной больни-
це доложил главный врач В.Сысоев.
Численность обслуживаемого населе-
ния на 1 сентября – 24932 человека.
Штатная численность работников –
515,75 единицы, дефицит врачебных
кадров – 54,8%. 

Больница участвует в программе
«Земский доктор», по которой преду-
смотрена выплата 1 млн. рублей вра-
чам, принятым на работу в сельскую
местность. С 2014 года были привлече-
ны новые врачебные кадры (7 врачей),
получившие по 1 млн. рублей, в том
числе в 2014 году – 4 врача (хирург, ги-
неколог, невролог, стоматолог), в 2015
году – 3 врача (педиатр, терапевт, трав-
матолог).

Улучшилась ситуация с фельдше-
рами: в этом году приняты на работу
медицинские работники в Синезерки,
Приволье, Пластовое с совместитель-
ством в Гремячее, Алтухово. Из 26

фельдшерско -
акушерских пунк-
тов остаются не-
укомплектован-
ными три: Бутре,
Борщево и Клин-
ское. По целево-
му направлению
обучаются 9 вра-
чей. В следую-
щем году должны
прийти: реанима-
толог, офтальмо-
лог, эндокрино-
лог, два терапев-
та, педиатр. В 2017 – акушер-гинеко-
лог, нарколог, терапевт.

Проводятся выезды врачебных
бригад в села как для осмотра и лече-
ния жителей, так и с целью диспансе-
ризации.

Основной проблемой остается ма-
териально-техническое состояние зда-
ний больничного комплекса. Более чем
четверть века не проводился капиталь-
ный ремонт, нуждаются в замене систе-
мы канализации, водопровода, отопле-
ния, крыши. Обновляется покраска
только в рамках косметического ремон-
та. Особо остро нуждается в капиталь-
ном ремонте инфекционное отделение.
В зданиях поликлиники и детского отде-
ления был проведен капитальный ре-
монт по программе модернизации
здравоохранения. 

Сохраняется нехватка медицинско-
го оборудования – отсутствует пере-
движной рентгеновский аппарат, де-
фибриллятор. Недостаточно наркозной
аппаратуры, так как имеющаяся начала
выходить из строя. Необходимы мони-
торы слежения для реанимации, стома-
тустановка, аппараты УЗИ устарели со
времени их поставки по нацпроекту
«Здоровье» в 2006 году, необходимо
оборудование для физиоотделения, ка-
бинета лечебной физкультуры.

Докладчиком было отмечено, что
для решения имеющихся проблем не-
обходимо рационально использовать
собственные ресурсы больницы. В на-
стоящее время финансовая ситуация
стабилизировалась, погашена креди-
торская задолженность в размере 7
млн. рублей.

При обсуждении информации
главврача больницы присутст-

вующие вновь коснулись темы профес-
сионализма медработников и их отно-
шения к пациентам. Большую ложку
дегтя в бочку меда, собранную из поло-
жительных отзывов больных о своих
лечащих врачах и медсестрах, добави-
ли: ветеран медицинской службы
Н.Кузнецова и ветеран педагогическо-
го труда, депутат районного Совета на-
родных депутатов Н.Пономарева. Обе
женщины в одно и то же время проходи-
ли курс лечения в терапевтическом от-
делении больницы и остались недо-
вольны тем, как выполняет свои про-
фессиональные обязанности заведую-
щий отделением А.Бесчастнов. 

Шла речь и о том, как можно со-
кратить очереди в поликлинике: опти-
мальный вариант – систематизиро-
вать, сведя в единый график, время
приема по талонам через регистрату-
ру и по электронной записи. Члены
координационного совета не упустили
из вида и такой немаловажный нюанс:
как сэкономить время и в один приезд
попасть на прием к нужным докторам
жителям сельской местности, особен-
но пожилым людям, которые не поль-
зуются Интернетом, соответственно
не могут записаться по электронной
почте. Вот как раз для этого к уча-

стию в работе совета и
были приглашены гла-
вы сельских поселе-
ний. Они на местах мо-
гут помочь скоордини-
ровать работу фельд-
шера и домового хо-
зяйства таким обра-
зом, чтобы они прини-
мали заявки от своих
жителей и передавали
их по телефону горя-
чей линии в ЦРБ.

Синформацией
об организации

прикрепления застрахо-
ванного населения в
Навлинском районе вы-
ступила начальник от-
дела Брянского терри-

ториального фонда ОМС Т.Алхимова;
об обеспечении и защите прав граждан
в сфере обязательного медицинского
страхования в районе рассказала ее
коллега И.Пилюскова.

Не всегда удовлетворительное каче-
ство проведения диспансеризации, за-
вышенная нагрузка на средний медицин-
ский персонал; работа выездных бригад
в сельских поселениях по графику; при-
влечение руководителей предприятий,
организаций всех форм собственности к
оказанию спонсорской помощи для про-
ведения ремонта палат стационара, и
еще целый ряд важных вопросов рас-
сматривался на этом совещании.

По итогам рейда и заседания сове-
та было принято решение с включени-
ем в него разработанного ЦРБ плана
мероприятий по проведению ремонт-
ных работ и закупки оборудования на
2015-2016 годы.

После прочтения этой статьи у
многих наших читателей навер-

няка возникнут вопросы по обеспече-
нию и защите их прав, как лиц, застра-
хованных в сфере ОМС. Задать их те-
перь можно по телефону горячей ли-
нии 2-20-25, каждую пятницу с 9 до 15
часов.

Наиболее актуальные вопросы и
ответы на них специалистов Брянского
территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования будут
публиковаться на страницах районной
газеты.

А. СОКОЛОВА, 
член координационного совета 

по защите прав застрахованных лиц
Фото автора
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КЕ Регистраторы уточнили список объектов переписи
15 сентября  2015 года завершился важный

подготовительный  этап Всероссийской  сель-
скохозяйственной переписи — регистраторы ус-
пешно справились с задачей актуализации спи-
сков тех объектов переписи,  которые  в 2016 го-
ду будут обследоваться на выборочной основе.

Обязательное медицинское страхование: проблемы и пути решения

Это надо знать!
Пациент имеет право озна-

комиться с содержанием за-
писей в его медицинской кар-
те, при необходимости может
снять ксерокопии любой из
записей. При этом надо пом-
нить, что оригинал медицин-
ской карты должен в обяза-
тельном порядке храниться в
лечебном учреждении. В слу-
чае отсутствия карты на ле-
чебное учреждение страховой
компанией накладывается
штраф в размере 3000 рублей.

Ольга Митина

Во время заседания

Эффективно ли работает система медицинского
страхования? Насколько комфортно чувствуют се-
бя застрахованные лица, то есть мы с вами, нахо-
дясь в медицинском учреждении на приеме у врача,
в каких условиях лечимся в стационаре? Можем ли
рассчитывать на доступную, качественную и свое-
временную медицинскую помощь или же этому пре-
пятствуют определенные проблемы? Что это за
проблемы  и разрешимы ли они в условиях сего-
дняшнего дня? Получить реальные ответы на эти
жизненно важные и весьма непростые вопросы и
решить, что делать дальше, - такую задачу постави-
ли перед собой члены координационного  совета
по организации защиты прав застрахованных лиц
при предоставлении медицинской помощи и реали-
зации законодательства в сфере обязательного
медицинского страхования Навлинского района.
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