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2015 года

города Мантурово

Интервью с руководителем

Право на бесплатную
медицинскую помощь
С 2011 года на территории РФ действует Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Гражданам необходимо
знать свои права и обязанности – ведь от этих знаний, в том числе, зависит здоровье и жизнь человека.
Что делать, если возникли
проблемы со здоровьем, а вам
отказали в получении медицинской помощи? Как часто
необходимо менять страховой
медицинский полис? На эти и
другие вопросы отвечает директор Мантуровского филиала ТФОМС Костромской области Николай БЕЛОВ:
- Николай Сергеевич, Федеральный закон обозначил
круг задач, которые предстоит решать в первую
очередь?
- Согласно законодательству РФ медицинская помощь должна быть качественной и доступной. В медицинских организациях должна
быть организована возможность для населения записаться на прием к врачу любым доступным способом –
через регистратуру лично или
по телефону, а также через
портал государственных услуг. Закон «Об обязательном
медицинском страховании»
закрепил ряд новых норм: самостоятельный выбор гражданином страховой компании и
врача, переход на полисы
единого образца.
- С 1 мая 2011 года начался обмен полисов на полисы единого образца. В связи с этим у граждан возникает много вопросов. И

один из самых главных: для
чего это сделано?
- Это нужно прежде всего
для создания в стране единой
базы застрахованных граждан, которая поможет исключить дублирование информации. Новые полисы выдаются
без ограничения срока действия.
- Что делать в случае
потери полиса ОМС?
- В случае утери полиса
ОМС, по заявлению застрахованного лица в страховую компанию о выдаче дубликата или
переоформлении полиса осуществляется выдача дубликата полиса ОМС бесплатно.
- Как нужно действовать, если врач из поликлиники направляет пациента
на обследование или лече-

ПФ РФ просвещает

«Пенсионные» уроки –
в режиме диалога
Во всех средних общеобразовательных и средних
специальных учебных заведениях области прошел
День пенсионной грамотности. В школьные классы и
студенческие аудитории в этот день пришли более
80 специалистов Пенсионного фонда Российской Федерации, чтобы дать молодым людям основы знаний
о пенсионной системе России, способствовать формированию у молодёжи новой «пенсионной культуры», основанной на принципе «твоя будущая пенсия
зависит от тебя - сделай её достойной».
В этом году в Едином дне пенсионной грамотности среди учащейся молодежи, который проводится уже пятый
год, приняли участие большинство школ и ссузов области, всего более 2000 школьников и студентов. В ряде районов сами дети стали гостями территориальных органов
ПФР, приняв приглашение поучаствовать в дне открытых
дверей.
В УПФР города Мантурово пришли старшеклассники
лицея №1. Сотрудники Управления познакомили ребят с
основными направлениями работы Пенсионного фонда России, рассказали, как новые технологии пришли на смену
ручному труду, продемонстрировали возможности новых
электронных сервисов сайта ведомства.
По общему мнению специалистов Пенсионного фонда
РФ, пенсионные уроки выявили интерес молодежи к теме
и прошли в режиме диалога.

ние в частную клинику, где
ему придется за это заплатить?
- Выписав направление,
скажем, на обследование,
врач обязан проинформировать, в какой медицинской
организации его можно пройти бесплатно по полису ОМС.
Если он не дает такой информации, стоит, прежде всего,
проконсультироваться в страховой компании, где вы получили полис ОМС, и они должны принять максимальные
меры, чтобы медицинскую помощь вам оказали бесплатно.
Если сама медицинская
организация не может оказать
помощь, то она может заключить договор с другим лечебным учреждением, где это
могут сделать не за счет па-

циента, а за счет средств, предусмотренных по тарифу на
оплату медицинской помощи.
Медицинская организация должна направить пациента на
обследование и оплатить оказанные медицинские услуги.
Направление пациентов на
МРТ и КТ-обследования осуществляется лечащим врачом
с подтверждением заключения
врачебной комиссии, согласно
квоте, утвержденной департаментом здравоохранения на
2015 год для каждого лечебного учреждения области.
После использования выделенной квоты на МРТ и КТ
медицинская организация
обеспечивает направление
пациентов за счет текущего
финансирования из средств
ОМС, согласно заключенным
договорам.
- Что делать, если вы
приехали в гости и заболели, а вам предлагают
заплатить за лечение по
той причине, что вы не
являетесь жителем этого города?
- При временном выезде за
пределы своего города и области не забудьте взять полис
ОМС с собой. С ним вы сможете получить медицинскую
помощь в любом субъекте РФ
бесплатно. Экстренная медицинская помощь оказывается
также бесплатно, в том числе
и иностранцам, не имеющим
полиса ОМС.
В случае нарушения ваших прав обратитесь в
свою страховую компанию,
где получали полис ОМС
или в ТФОМС Костромской
области по телефону (4942)
31-59-54.
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Занятость
Информация
о ситуации
на рынке труда
в городе
Мантурово
Официально зарегистрированных безработных
— 89 чел. (всего в поисках
работы 158 чел.).
Уровень регистрируемой
безработицы -1,05 % (в целом
по го- 94. Напряженность на
рынке труда -1,7 человека,
ищущего работу, на одну вакансию (в целом по городу и
району -1,7).

Меры по снижению
напряженности
на рынке труда по
Программе содействия
занятости населения
Заключен 41 договор на
общественные работы: д/с
„Звездочка“, „Сказка“, „Солнышко“,“Ромашка“, „Малышка“, „Улыбка“, „Золотой петушок“, „Огонек“, ОГБПОУ „Политехникум“, МБУ ФОК „Спартак“,
ООО „Кологрив-М“, ГПКО
„Мантуровское ДЭП-19“, ООО
„Мантуровское МЭП-5“, МБОУ
СОШ №2,3,7. Приняло участие
130 человек.
Направлено на обучение
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до 3 лет и состоящих
в трудовых отношениях с работодателем, - 2 человека. Направлено на профобучение 15
человек. Направлено на досрочную пенсию 2 человека.
Заключено 2 договора на
самозанятость (оказание банно-прачечных услуг, ремонт
компьютеров, мобильных телефонов) и выдано 2 субсидии.

Спорт

Кросс нации - 2015
Мантуровцы готовятся к участию в областном легкоатлетическом забеге
27 сентября в Костроме в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2015»
состоится областной легкоатлетический
кросс, посвященный Дню учителя и Дню
начального профессионального образования. Присоединиться к забегу может любой желающий.
В областном легкоатлетическом кроссе примут участие команды муниципальных образований Костромской области, вузов, учреждений начального и среднего профессионального образования, общеобразовательных школ г.
Костромы и Костромской области, предприятий
и учреждений. Ожидаемое количество участников 3 500 человек.
Торжественное открытие соревнований состоится в 11.30 ч. на Сусанинской площади. В
12.05 ч. начнется vip-забег, а также забег девочек и мальчиков 2006 года рождения и младше на дистанции 2015 метров.
Массовый старт всех участников кросса
состоится в 12.25 ч. Им предстоит преодолеть
дистанцию 2015 метров. В 12.30 ч. начнется
забег на дистанцию 4 км, а в 12.50 - на дистанции 6, 8, и 12 километров.
Участники основных забегов, занявшие 1
места, награждаются кубками, медалями и
дипломами Минспорта России. Участники, за-

нявшие 2,3 места в личных соревнованиях на
каждой дистанции, в каждой возрастной группе награждаются медалями и дипломами Минспорта России. Победители и призеры сильнейших забегов награждаются памятными призами губернатора Костромской области.
Церемония награждения победителей и
призеров соревнований состоится в 14.30 на
Сусанинской площади.
Желающие принять участие в кроссе могут зарегистрироваться и получить номера с
22 по 26 сентября с 10.00 ч. до 17.00 ч. в СК
«Ледовая арена» по адресу: г. Кострома, ул.
Пушкина, д. 24 «Б». Так же мандатная комиссия будет работать 27 сентября 2015 года с
8.00 до 11.00 на площади Сусанинской (возле
здания Пожарной каланчи).

