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Корр.:  Андрей Георгиевич, рас-
скажите о новом полисе медицин-
ского страхования, чем он будет 
отличаться от нынешнего?

А.Г.: Полис – единый документ 
Федерального образца, подтверж-
дающий право гражданина на по-
лучение бесплатной медицинской 
помощи в объеме БАЗОВОЙ про-
граммы оказания медицинской по-
мощи в любом субъекте РФ. Каж-
дый регион принимает свою Терри-
ториальную программу, которая 
может отличаться от базовой 
только в сторону расширения.

Граждане будут получать поли-
сы бесплатно.

С 01.05.2011г. полисы будут из-
готавливаться в бумажном фор-
мате и будут действительны до 
введения универсальных электрон-
ных карт. Ориентировочная дата 
– 2014 год.

Гражданин будет иметь право 
выбора – оставить себе  бумаж-
ный полис или поменять его на 
электронный.

Новый полис не будет иметь  
срока действия  (бессрочный) и 
гражданину не надо продлять срок 
его действия. При получении ново-
го полиса прежний становится не-
действительным.

Корр.: Как часто гражданин 
может выбирать страховую 

компанию?
А.Г.: Гражданин 

имеет право на вы-
бор лечащего вра-
ча, медицинского 
учреждения, стра-
ховой  медицинской 
организации 1 раз 
в календарном году 
путем подачи за-
явления лично либо 
через своего закон-
ного представите-
ля. Заявление  в нашу 

страховую компанию можно бу-
дет подать также через Интер-
нет на сайте www.medinkom.ru

Корр.: Где можно получить но-
вый полис?

А.Г.: Гражданин может полу-
чить полис как по месту регистра-
ции, так и по месту фактического 
проживания. Но только ОДИН. 
Это будет отслеживаться в фе-
деральном регистре и поэтому по-
лучить несколько полисов, как это 
было раньше, не получится.

Корр.: Что должен учитывать 
гражданин при выборе страховой 
компании?

А.Г.: При выборе страховой ком-
пании надо учитывать ее достоин-
ства недостатки. Преимущество 
имеют крупные компании с опы-
том и стажем, имеющие большое 
количество застрахованных, боль-
шую филиальную сеть, покрыва-
ющую большую часть области, 
имеющие свой сайт, юридическую, 
экспертную, справочную службу. 

«Мединком» отвечает всем этим 
требованиям. Также необходимо 
ознакомиться с рейтингом стра-
ховых компаний. Это можно сде-

лать на сайтах Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования www.tfoms.e-burg.ru 

и Федеральной службы страхово-
го надзора  www.fssn.ru.

Страховая компания «Медин-
ком» является единственной из за-
регистрированных в Свердловской 
области, вошедшей в двадцатку 
крупнейших медицинских стра-
ховых компаний России. Наша 
компания активно занимается за-
щитой прав застрахованных. На 
досудебном этапе и по судебным 
искам мы вернули нашим застра-
хованным в 2010 году более 600 
тысяч рублей, взысканных с лечеб-
ных учреждений. Мы работаем во 
всех крупных населенных пунктах 
Свердловской области.

Корр.: Как быстро надо поме-
нять старые полисы?

А.Г.: Все полисы, выданные до 
1 января 2011 года, действитель-
ны, даже если указанный в них 
срок действия полиса закончился. 
Отказы в оказании медицинской 
помощи, требования срочной за-
мены НЕЗАКОННЫ.

Замену старых полисов на новые 
планируется завершить до 1 ян-
варя 2014 года, поэтому никакой 
срочности нет.

Корр.: Но уже сейчас по кварти-
рам и домам ходят неизвестные, 

требующие заполнить заявления и 
даже предлагающие купить новые 
полисы за деньги.

А.Г.: К сожалению, такие фак-
ты имеют место быть. Но я еще 
раз говорю, что новые полисы 
будут выдаваться бесплатно и 
только с 1 мая 2011 года. Те, кто 
предлагает купить медицинский 
полис, являются мошенниками.

Теперь по поводу заявления. 
Во-первых, для получения нового 
полиса необходимо заполнить за-
явление на утвержденном блан-
ке, а его пока не существует. 
Во-вторых, при подаче такого за-
явления должно выдаваться вре-
менное удостоверение, которых 
тоже пока нет, и только при со-
блюдении этих условий, которые 
начнут работать с 1 мая 2011 

года, граждане смогут получить 
новый полис.

Корр.: А что же получат те, ко-
торые поддались на уговоры и на-
писали заявление сейчас?

А.Г.: В соответствии с Времен-
ным порядком выдачи полисов ме-
дицинского страхования все граж-
дане, подавшие заявления до 1 мая 
2011 года, получат полисы старо-
го образца. Больше того, в соот-
ветствии с законодательством 
они в таком случае уже реализова-
ли свое право на выбор страховой 

компании, которое, как я уже го-
ворил, предоставляется один раз 
в году, и теперь, чтобы получить 
полис федерального образца им 
придется снова выбирать стра-
ховую компанию, но уже через год.

Корр.: Получается, что людей 
обманули?

А.Г.: К сожалению, наши граж-
дане очень доверчивы и невнима-
тельны и при этом совершенно не 
знают своих прав, хотя информа-
ции достаточно.

А вообще мой совет: не надо 
ничего подписывать, прочитай-
те еще раз написанное выше, все 
ваши нынешние полисы и так 
действительны, а уж если так 
хочется его поменять, обращай-
тесь в свою страховую компанию 
по адресам:

Ïðåäóïðåæä¸í - âîîðóæ¸í

С 1 января 2011 года в Российской Федерации вступил в силу новый закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». В марте 2011 года 

ВСТУПИЛИ В ДЕЙСТВИЕ НОВЫЕ «ПРАВИЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»

"ГРАЖДАНИН имеет право"
Наш корреспондент встретился с директором медицинской страховой компании «Мединком» 
Андреем Георгиевичем Шандаловым и попросил его ответить на ряд интересующих вопросов.

Новые полисы 
будут выдаваться БЕСПЛАТНО

и только с 1 мая 2011 года 

Здесь имеется широкий 
выбор лекарств, как в сво-
бодной продаже, так и по 
рецептам. 
Кстати в микрорайоне уже 

имеется одна аптека, и нахо-
дится она недалеко от «Ай-
болита». Но работает она 
только до 21 часа, поэтому 
конкуренции фармацевты 
«Айболита» не боятся. Они 
считают, что найдут сво-

их покупателей, среди тех, 
кому экстренно понадоби-
лись лекарства. Ведь люди 
болеют и днем, и ночью. Не-
давно завершившаяся эпи-
демия гриппа подтвердила 
их предположения. В это 
время ночных покупателей 
было особенно много, ведь 
опасные симптомы, такие, 
как  высокая температура, 
насморк, кашель чаще всего 

начинаются именно в ноч-
ное время. Теперь за лекар-
ствами не нужно ехать на 
другой конец города, до ап-
теки можно дойти пешком. 
Удобно это и людям с хро-
ническими заболеваниями, 
если неожиданно закончи-
лись жизненно необходи-
мые препараты их можно 
купить в любое время суток.

Âàøå çäîðîâüå

ДНЁМ И НОЧЬЮ -
в "Айболит плюс"

В микрорайоне СХТ открылась 
круглосуточная аптека. Расположилась 

она в здании парикмахерской на 
улице Ленина, и является филиалом 

екатеринбургской аптеки «Айболит плюс».

на правах рекламы

ЧТО НОВОГО?
Áåëàÿ ëàäüÿ

Участниками этих соревно-
ваний стали более 60 юных 
шахматистов из Екатерин-
бурга, Арамили, Далматово 
и Каменска-Уральского. Все 
были разбиты на 3 возраст-
ных группы, играли по швей-
царской системе в 7 туров. 
Мальчики и девочки играли 
вместе, однако зачет был раз-
дельным.
Мы во второй раз принима-

ем участие в этих соревно-
ваниях. На этот раз наша де-
легация состояла из 7 участ-
ников. В возрастной группе 
1995-1997 гг. играли Тимур 
Мокляк и Андрей Сутягин. В 
младшей возрастной группе 
(2001 г. рождения и моложе) 
наш клуб представляли сразу 
5 шахматистов: Саша Цвет-
кова, Саша Таланов, Семен 
Такиулин, Саша Аллаев и 
Марина Цветкова.
В возрастной группе при-

нимало участие 12 шахма-
тистов, где без спору пре-
тендентом на первое место 
был действующий чемпион 
Свердловской области среди 

м у ж ч и н 
15 летний 
А н д р е й 
Курзюков 
из Екате-
ринбурга. 
С первых 
туров он 
завладел 
п р е и м у -
ществом 
и на клас-
се с 6,5 
о ч к а м и 
из 7 за-
воевал золотую медаль. За 
второе место развернулась 
нешуточная борьба между 
чемпионкой Курганской об-
ласти Я. Фоминых (до 18 
лет), победителем открыто-
го личного первенства Ара-
мильского городского округа 
в 2010 году М. Габдуллиным, 
лучшим игроком среди юно-
шей Каменска-Уральского 
Ар. Галагановым и нашим 
спортсменом Тимуром Мо-
кляк. Нехватка опыта уча-
стия в игре с такими сильны-
ми соперниками не позволи-

ла Тимуру ворваться в трой-
ку. Набрав 4 очка из 7, наш 
шахматист занял почетное 
5 место. Андрей Сутягин не 
смог показать лучшей игры и 
занял лишь 10 место с 2 оч-
ками в активе.
В младшей возрастной груп-

пе (2001 г. рождения и моло-
же) все наши юные шахмати-

сты выступили отлично. Се-
ребряную медаль для города 
принесла Саша Цветкова, на-
бравшая 4,5 очка. С 5 очками 
из 7 и на 5-м итоговом месте 
из 36 участников финиширо-
вал Саша Таланов (2003 г. р.). 
Похуже выступили Саша Ал-
лаев (4,5 очка) и Семен Таки-
улин (4 очка), остановившие-
ся в шаге от десятки лучших. 
Победители и призеры шах-

матного фестиваля награж-
дены грамотами и медалями.

▀ Ф. ЛАДЫГИН

СЕРЕБРЯНАЯ 
МЕДАЛЬ

В городском шахматно-шашечном клубе «Космос» 
и на турбазе «Беловодье» 6-7 марта проходил 
областной детский шахматный фестиваль под 
названием «Старый Каменск».


