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С этого года в России 
вступил в силу но-

вый закон об обязательном 
медицинском страховании 
(ОМС).Вступили в силу 
правила его реализации. 
Документ так и называется 
- "Правила обязательного 
медицинского страхова-
ния". В нем очень подроб-
но прописано, как именно 
должны выполняться те или 
иные меры закона. Это сво-
его рода "дорожная карта" 
для всех участников рын-
ка медицинских услуг - от 
пациентов до сотрудников 
федерального и территори-
альных фондов ОМС.

Н апомним, сам закон 
содержит несколько 

принципиальных новаций. 
Во-первых, теперь получить 
медицинскую услугу по по-
лису ОМС можно в любом 
регионе России, а не только 
там, где зарегистрирован че-
ловек. Во-вторых, это мож-
но сделать не только в го-
сударственном или муници-
пальном медучреждении, но 
и в частном или ведомствен-
ном, если оно станет участ-
ником программы ОМС. И 
при этом не понадобится 
доплачивать за лечение и 
консультации, входящие в 
программу обязательного 
медицинского страхования. 
В-третьих, человек может 
самостоятельно выбрать 
страховую медицинскую 
компанию, медучреждение 
и врача, которые будут его 
обслуживать.

П ервое, на что хотелось 
бы обратить внима-

ние работающих граждан, 
- работодатель больше не 
будет обеспечивать своих 
работников медицинскими 
полисами. Отныне каждый 
должен будет позаботить-
ся о себе сам - самостоя-
тельно выбрать страховую 
компанию, самостоятельно 
написать в нее заявление 
на обслуживание и самосто-
ятельно забрать медицин-

ский полис. Подчеркнем: 
гражданину за приобрете-
ние полиса ничего не нужно 
платить. Эта обязанность 
по-прежнему лежит на ра-
ботодателях, которые дела-
ют регулярные отчисления 
в социальные фонды, в том 
числе медицинский.

И так, значит ли все 
это, что надо срочно 

все бросать и бежать менять 
медполис? Как пояснила  
начальник отдела по защи-
те прав граждан в системе 
ОМС Федерального фонда 
ОМС Марина Баклашова, 
все полисы, выданные до 
1 января 2011 года, будут 
действительны до 1 января 
2014 года, даже если в до-
кументе написано, что его 
"срок годности" заканчива-
ется раньше. "Если челове-
ка устраивает его страховая 
компания, и он не хочет ее 
менять, то даже по оконча-
нии срока действия полиса 
он сможет им пользоваться 
- полис продляется умолча-
нию", - пояснила Марина 
Баклашова.

А вот если человек недо-
волен страховщиком 

(как-никак страховая компа-
ния отвечает за качество ме-
дицинского обслуживания, 
должна контролировать, хо-
рошо ли лечат в больнице ее 
клиента, разрешать все воз-
никающие конфликты), он 
может выбрать другого.

Д ля этого можно зайти 
на сайт территориаль-

ного отделения фонда ОМС, 
ознакомиться с реестром 
страховщиков, работающих 
в регионе, и сделать выбор. 
А дальше - написать заяв-
ление непосредственно в 
понравившуюся компанию. 
После выдачи нового полиса 
старый аннулируется авто-
матически.

М енять страховую ком-
панию можно один 

раз в год. За исключением слу-
чаев, если человек переехал 

в другую местность, где его 
страховщик не работает, или 
если у компании закончилась 
лицензия.

Ч то касается выбора 
врача и медучрежде-

ния, человек также может 
остаться в той поликлинике, 
к которой он прикреплен, а 
может перейти в другую, на-
писав туда заявление. Такой 
обмен можно делать тоже не 
чаще раза в год.

Н е исключено, что мо-
жет возникнуть такая 

ситуация: к одному врачу на-
род валом валит, а к другому 
пациенты не хотят идти. Кто 
и как будет разруливать эту 
коллизию? Мы задали этот 
вопрос министру здравоох-
ранения Московской обла-
сти Владимиру Семенову. 
"По нормативам к участ-
ковому врачу должно быть 
прикреплено 1,7 тысячи 
человек. Он их и должен 
обслуживать. Возможно, 
он согласится принять до-
полнительных пациентов. 
Если больные не хотят 
лечиться у врача, то он 
будет получать минималь-
ную ставку без стимули-
рующих выплат. И это 
уже дело главного врача 
решать, нужен поликлини-
ке такой специалист или 
нет. Но не думаю, что про-
изойдут большие кадровые 
потери", - считает министр.

П одчеркнем, что при-
крепление как тако-

вое касается только тера-
певтов, педиатров, врачей 
общей практики. По новым 
правилам, человек с полисом 
ОМС может прийти за по-
мощью вообще в любое ме-
дучреждение своего региона 
или за его пределами, и ему 
не должны отказать. Если 
такое случилось, он может 
пожаловаться в страховую 
компанию, которая должна 
разрешить проблему.

Марина ГРИЦЮК,
"Российская газета" - 
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Новый закон начнёт работать 
только с 2012 года. В течение 
2011 года все медучреждения из 
муниципальной собственности 
перейдут в областную, и начнут 
подчиняться министерству здраво-
охранения Свердловской области. 
Сейчас  мы являемся муниципаль-
ным учреждением здравоохране-
ния, нашим учредителем является 
администрация Арамильского го-
родского округа.
Пока же, по крайней мере, в теку-

щем году программа госгарантий 
будет действовать по террито-
риальному принципу. Хотя наша 
больница и так работает по новым 
правилам. Ведь мы принимаем 
пациентов не только из Арамили, 
но и из близлежащих населенных 
пунктов: Патрушей, Бородулино, 
Большого Истока, Октябрьского, 
Бобровского. Бывают случаи, ког-
да жители других городов, при-
езжают в Арамиль в гости к род-
ственникам, заболевают, приходят 
к нам, мы естественно оказываем 
им помощь.  Очень часто  иного-
родние женщины становятся на 
учет по беременности, пишут за-
явление с просьбой наблюдаться 
у нас, и мы идем навстречу.  При-
ходят жители Патрушей и Истока 
на прием к узким специалистам, и 
если остаются лишние талоны, мы 
их принимаем. Ели же талонов нет, 
то предлагаем платный прием. Та-
рифы нам утверждает РЭК. Кста-
ти, в Арамили тарифы ниже, чем в 
Екатеринбурге. Полностью прихо-
дится оплачивать диагностические 
услуги приходится иногородним и 
больным по направлению врачей 
из других больниц. Это анализы, 
рентген, УЗИ, так как расходы 
на них не возмещает ни местный 
бюджет, ни ОМС. Очевидно, с всту-
плением в силу нового закона  эти 
процедуры будет оплачивать ОМС, 
тогда пациент действительно мо-
жет обращаться в любую больни-
цу, причем безо всяких заявлений. 
Но я не думаю, что пациенты мас-
сово начнут переходить из одной 
больницы в другую. Представьте, 
что человек приходит в лечебное 
учреждение, где его впервые ви-
дят. Могут возникнуть сложности, 
например, удлинится процесс диа-
гностики, могут не учесть каких-ли-
бо особенностей его здоровья.
Я бы не сказала, что и сейчас 

прописка имеет особое значение 
при оказании медицинских услуг, 
«Скорая помощь» выезжает на все 
вызовы, зачастую спасает жизнь 
больному, не спрашивая при этом 
у него паспорт.

☑ КОММЕНТАРИЙ 
главного врача Арамильской 

городской больницы 
Татьяны Гарифуллиной

Для школьницы нападение 
закончилось благополучно, 
она отделалась испугом. К 
сожалению, так бывает дале-
ко не всегда. По информации 
сотрудников «Скорой помо-
щи» в феврале текущего года 
на улице Тельмана собака на-
пала на семилетнюю девочку 
и откусила ей палец. В том 
же месяце на улице Октябрь-
ской бездомный пес  искусал 
мужчину, который  доставлен 
в больницу с множествен-
ными травмами. В сентя-
бре прошлого года на улице 
Ленина собака вцепилась в 
лицо пятилетнего ребенка, 
нанесла ему страшные раны, 
откусила часть уха. 
- Нападения собак уча-

стились, - говорят врачи 
«Скорой», - а ведь мы выез-
жаем только на серьезные 
вызовы, если у человека об-
ширные раны. Пострадав-
шие с небольшими укусами 
самостоятельно обраща-
ются в приемный покой 

либо к хирургу. Кроме из-
лечивания травматиче-
ских повреждений им при-
ходится проставлять курс 
уколов против бешенства, 
и выходить из шокового со-
стояния.
Арамильцы, возмущенные 

ростом поголовья бродячих 
псов, обращаются с жало-
бами в ППТБО и требуют 
принять жесткие меры. Ара-
мильское ППТБО проводит 
мероприятия по отлову или 
отстрелу собак. В прошлом 
году для ликвидации собак 
была нанята специализи-
рованная бригада, которая 
успешно работала до сен-
тября. Но после протестов 
Общества по защите прав 
животных  спецподразде-
ление сначала прекратило 
отстрел собак, а затем и во-
все вынуждено было пре-
кратить эту деятельность. 
Осенью в округе бездомных 
животных не отлавливали и 
не уничтожали. Когда число 

пострадавших от нападений 
собак выросло во много раз 
и ситуация стала угрожаю-
щей, жители стали засыпать 
жалобами администрацию 
округа. Средства для про-
ведения этой работы были 
выделены, ППТБО обязали 
еженедельно предоставлять 
в администрацию отчет о 
ходе мероприятий. 25 ян-
варя эта работа возобнови-
лась: была проведена первая 
акция по уничтожению со-
бачьих свор. На сегодняш-
ний день акции проводятся 
еженедельно, уже уничто-
жено 37 собак. Работники 
бригады ведут отстрел, со-

блюдая рекомендации зооза-
щитников: стреляют дроти-
ками с усыпляющим веще-
ством. Тем не менее, почти 
ни одна акция не обходится 
без конфликта с жителями 
округа. Сердобольные жен-
щины и мужчины ругают, 
на чем свет стоит стрелков 
и службу ППТБО, жалеют 
собачек. 
- Мы работу по отстрелу 

собак будем продолжать, 
несмотря ни на что, - го-
ворит Наталья Трифонова, 
специалист участка благо-
устройства, - те, кто жале-
ет собак, должны забрать 
их себе, дать им приют, 

присматривать за ними. 
Почему-то людей им не 
жаль, между тем  мно-
гие жители  уже по улице 
пройти бояться. 
Недавно сотрудники 

ППТБО проехали с про-
веркой  по улицам округа, 
осмотр показал, что коли-
чество собак уменьшилось 
незначительно. С приходом 
теплой погоды, акции нач-
нут проводиться два раза в 
неделю. Планируется, что 
очистка от бродячих живот-
ных пройдет и на станции 
Арамиль, и в поселке Свет-
лый, и на Мельзаводе.
Предупреждаем владель-

цев собак! Не выпускайте 
своих животных на ули-
цу без присмотра. Собака 
имеет право находиться в 
общественном месте только 
в  сопровождении хозяина. 
Кроме этого ей необходим 
ошейник, поводок, а для 
некоторых пород обязате-
лен намордник. Помните, 
что выпуская свою собаку 
на улицу без присмотра, 
вы нарушаете права других 
жителей округа. Поэтому 
любое животное, гуляющее 
без хозяина, будет считать-
ся бездомным и может быть 
усыплено.

▀  Лариса УШАКОВА
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СОБАКА - ДРУГ человека?
Три недели назад десятиклассница А. возвращалась домой из школы. Шла мимо стадиона, вдалеке 
увидела стаю бродячих собак. Остановилась, решила дождаться, когда они пробегут мимо. Но собаки 
направились прямо к девочке, и одна из них набросилась на нее. А. закрылась школьной сумкой, которую 
собака разорвала в клочья. На счастье девочки мимо проходила женщина, которая не растерялась и 
отогнала псов. 

ЧТО НОВОГО?
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"Заболели? 
Полечитеся!"

Виктор
- Давно не был в боль-
нице, но плохого ничего 
сказать не могу. Отноше-
ние всегда было положи-
тельное, врачи никогда 
не позволяли себе лиш-
него, всегда качествен-
но выполняли свою ра-
боту. В целом я доволен 
уровнем обслуживания.  

Кто из жителей Арамили ни разу не прибегал к услу-
гам городской больницы (АГБ)? Да нет таких! Все мы 
люди, все мы болеем, все обращаемся к врачам. Но 
КАК нас лечат, это уже другой вопрос. Мы вышли на 
улицы города, с твердым намерением узнать у мест-
ных жителей их «истории болезни». Довольны ли они 
уровнем обслуживания и компетентностью персона-
ла? Вот какие последовали ответы.

Ольга Борисовна, мама
- Не могу говорить кор-
ректно! Недавно лечили 
бабушку, она попала в 
ДТП, так отношение хи-
рургов из хирургического 
отделения просто отвра-
тительнейшее! Сплошное 
хамство. К остальному 
медицинскому персоналу 
претензий в целом нет, 
но вот ведущие специ-
алисты просто удивили 
своей некомпетентно-
стью. Имен называть не 
буду, но думаю, некото-
рые люди себя узнают.

Сафронова Нина 
Ивановна, продавец
- Пользуюсь услугами АГБ 
и в целом довольна ка-
чеством обслуживания. 
Правда, я только к тера-
певту хожу за таблетка-
ми, у меня диабет. Так 
вот придешь, лекарство 
только взять, а стоишь по 
часу, а то бывает и доль-
ше. Наверное, это един-
ственная жалоба

Заниф Шайхулович, 
пенсионер
- Обслуживание мне не 
очень нравится. Зубы 
недавно лечил, так ре-
зультат, мягко говоря, 
не порадовал. И врач-
женщина очень грубо 
разговаривала. Будто не 
доктор, а доярка какая-
нибудь. 

Ольга, старший 
менеджер
- Везде, конечно, бар-
дак! Я предпочитаю 
об этом не говорить. 
И очереди, и качество 
обслуживания оставля-
ют желать лучшего.  Я 
еще не видела в нашем 
городе людей, которые 
бы полностью были до-
вольны работой АГБ.


