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 Поздравление

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
внутренних дел!
От всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – Днем полиции!
Вы призваны обеспечивать безопасность личности, общества и государства. Ваша
профессия – это постоянный риск. Но, несмотря на это, вы изо дня в день несете
свою нелегкую службу, помогая людям, оказавшимся в беде.
Уверен, что и в будущем, сконцентрировав все силы, профессиональные знания и
опыт, вы будете делать все для охраны законности и правопорядка в городе.
Благодарю вас за добросовестную и самоотверженную службу. Желаю вам успехов в вашей нелегкой и ответственной службе, в выполнении оперативных и стратегических задач, стоящих перед вами.
Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Владимир Назаров, и.о. главы управы

 Слово депутату
До 2020 года в Москве будет открыто 78 новых станций метро, протяженность линий составит 160 километров. Такие
задачи ставит перед строителями программа развития подземки. В этом месяце рабочие начали проходку левого перегонного тоннеля на участке Люблинско-Дмитровской линии от станции «Селигерская» до станции «Верхние Лихоборы». Запустить всю линию «Марьиной Рощи» до «Селигерской» планируют к концу 2014 года. Новый участок включает шесть станций: «Бутырская», «Фонвизинская», «Петровско-Разумовская» (с пересадкой на Серпуховскую линию),
«Окружная», «Верхние Лихоборы», «Селигерская». По расчетам, продление ветки разгрузит северную и северо-восточную части города – и пользоваться новыми станциями постоянно будут до 500 тысяч человек в день.
Мы продолжаем серию бесед с депутатом Мосгордумы Игорем Протопоповым. Сегодня он расскажет о том, когда
благодаря метро север Москвы станет ближе к центру города.

СЕВЕР МОСКВЫ
БЛИЖЕ К ЦЕНТРУ

Немногие знают, что строительство северной части ЛюблинскоДмитровской линии от станции
«Петровско-Разумовская» планировалось давно, лет 10-15 тому назад. И даже многое в этом направлении было сделано. Но то ли в
силу отсутствия финансирования,
то ли в силу других причин строительство законсервировали. Надо
отметить, что консервация «съела»
практически столько же средств,
сколько планировалось потратить
на строительные работы. Но получилось то, что получилось… Когда
мэром города Сергеем Собяниным
было принято решение о продолжении возведения метро и утверждена программа развития метрополитена до 2020 года, оказалось,
что именно у Люблинско-Дмитровской линии есть и проектносметная документация, и законсервированное строительство. Работы начались, идут они в круглосуточном режиме, с привлечением
большого количества специалистов и строителей.
Итак, что жители севера столицы могут ждать уже в ближайший
год?
Строится новая станция метро
«Петровско-Разумовская».
Она
станет второй половиной одноименной станции «серой» ветки,
которая уже давно с трудом справляется с пассажиропотоком: в день
через нее проходит более 115 тысяч человек. Открытие новой станции даст возможность пассажирам
выбирать удобную для себя ветку

«подземки», уменьшит количество людей на перронах и увеличит
пропускную способность станций.
Выходить новая станция будет на

Дмитровское шоссе, вблизи Локомотивного проезда, рядом с платформой «Петровско-Разумовское»
Октябрьской железной дороги.
Особенность станции заключается

в ее кросс-платформенной пересадке. Это значит, что пересесть с
одной ветки метро на другую можно на той же платформе, на противоположной стороне.
Следующая станция, открытие
которой мы ожидаем, будет называться «Окружная». Ее название
идет от располагающейся возле
метро железнодорожной станции,
входящей в Малое кольцо Московской окружной железной дороги, построенной еще в начале XX
века.
Появление станции «Окружная»
даст возможность без пересадки
доезжать с севера столицы на юг,
снизит автомобильную нагрузку
на Дмитровское шоссе и, как следствие, улучшит экологическое сосстояние районов. Выход из станц
ции будет расположен на Гостин
ничном проезде.
Через два километра откроется
ееще одна станция – «Верхние Лиххоборы». Откуда пошло такое наззвание? Есть версия, что имя «Лиххоборы» закрепилось за этой местн
ностью из-за большого количества
п
промышлявших в здешних лесах
разбойников – «лихих людей». Дер
ревни Верхние Лихоборы и Нижр
ние Лихоборы стали частью Мон
ссквы, а их названия сохранились
в улицах, а теперь – и в названии
сстанции метро. Она будет выходить на обе стороны Дмитровского
шоссе, к Бескудниковскому бульвару, Дубнинской улице.
Окончание на стр. 2
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 Творчество

Третий год подряд на базе детского сада № 154 проходит фестиваль «А ну-ка,
девушки!». Традиционно в
нем участвуют руководители и сотрудники дошкольных учреждений Бескудниковского района. В этом году 16 октября креативные
постановки на тему «Формула успеха у каждого
своя» должны были представлять 8 детских садов.

Инициаторами самого первого
фестиваля были Алена Александровна Никифорова, Дарья Анатольевна Щербакова и Елена Александровна Терещенко. Именно
они сформировали главную цель
события: «Очень часто на детских
мероприятиях работа воспитателей остается «за кадром», их труды и таланты не замечаются. Мы
стали думать, как это исправить,
в результате чего и родилось мероприятие «А ну-ка, девушки!». Мы

хотим показать людям, как разносторонне развиты и изобретательны люди, которые в детских садах
воспитывают маленьких детей».
За две недели до события участникам оглашают тему – очень общую сюжетную канву фестиваля.
В этом году связующая идея выглядела так: каждый участник должен был выбрать и представить
зрителям любым способом свой
«элемент успеха». До последнего момента остается интрига: что
в итоге получится – было неясно
даже ведущим. Интересно было
наблюдать, как мало-помалу, элемент за элементом, складывается
формула успеха.
«Знания», «Дружба», «Здоровье»
представлялись зрителям в виде
танцев, постановок и песен. «Знания» рисовались сценкой, где молодое поколение перенимает опыт
от старого. «Дружбу» показали новаторской постановкой «Колобка»
в стихах: Колобок с цветным ирокезом учил лесных существ добру и
дружбе, а в финале для наглядности
привел всех к дедушке с бабушкой

 Слово депутату

СЕВЕР МОСКВЫ
БЛИЖЕ К ЦЕНТРУ
Окончание.
Начало на стр. 1

На пересечении Коровинского и Дмитровского шоссе планируется открыть еще одну станцию
– «Селигерскую». В сторону Октябрьской железной дороги будет
уходить ветка, уводящая вагоны
метро в депо. А рядом со станцией
планируется построить перехватывающую парковку.
Все работы на участке от станции «Петровско-Разумовская» до
«Селигерской» должны быть закончены в четвертом квартале
2014 года.
Это хорошие новости. Теперь о
сложностях. Север Москвы плотно застроен, а Дмитровское шоссе – крайне загруженная трасса.
В уже сложившуюся инфраструктуру города нужно грамотно вписать выходы из метрополитена и
организовать правильную схему
движения автомобилей. Очевидно, что, подъезжая к станции метро, транспорт притормаживает,
останавливается, многие автолю-

бители «бросают» свои машины
и «ныряют» в подземку... И получается, что станции метро становятся сдерживающим фактором для движения автотранспорта. И вместо облегчения ситуации
мы можем получить очередной
транспортный кризис. Стоит задача: правильно расположить выходы из метро и грамотно организовать людской и автомобильный
трафик.
Конечно, напрямую мы не можем помочь метростроителям,
они специалисты в своем деле, но
согласование схемы движения автотранспорта мы должны решать
все вместе. Этим – консультациями и согласованием – я планирую заняться в каждом районе,
который коснется строительство
станций метро: в Тимирязевском,
Бескудниковском и Западное Дегунино, Восточное Дегунино.
Уже сегодня и с руководством
районов, и с депутатами муниципальных Собраний мы обсуждаем, как наилучшим образом орга-

низовать это движение. Как минимизировать потери, которые
могут возникнуть на пути беспрерывного движения по Дмитровскому шоссе. Как сделать пешеходный трафик оптимальным и
удобным. Именно поэтому нам
важно мнение жителей, людей,
каждый день проходящих и проезжающих по своему району. Жду
предложений по электронной почте: protopopov@duma.mos.ru
И еще один момент, в котором
мнение жителей относительно организации движения по Дмитровке может быть полезно. Сегодня на
шоссе ведутся колоссальные работы. А любое строительство – это
временные неудобства: дорога сужается, движение еще больше замедляется и затрудняется. Уважаемые жители, если у вас есть предложения о том, как минимизировать временные неудобства, как
организовать трафик с на-именьшими потерями, пишите. Все
предложения будут рассмотрены с
вниманием и благодарностью.

пить чай. По ходу фестиваля обыгрывались злободневные проблемы,
вроде «модернизации», урезания
программ, взяток и стандартизации
воспитательного процесса.
Досталось и нерадивым родителям. Воспитатели проявили свой
талант по перевоплощению, обыгрывая типажи родителей-пьяниц,
бизнесменов и самолюбов-модников. Не обошлось без образа папы,
по телефону уточняющего у жены
пол, имя, возраст и внешние данные своего ребенка.
По-доброму посмеялись над
«Днями открытых дверей» в детских садах – над воспитателями,
которые все делают за детей, и над
родителями, которые над происходящим умиляются.
Между сценками «Лаборантка
успеха» выносила новые составляющие – «Приятные моменты»,
«Спорт», «Счастье», «Удачу», «Общение», «Любовь», «Свободное
время». Участники показывали
танго, современные танцы, акробатические трюки, играли на синтезаторе, пели и шутили.

Такой фестиваль, как «А ну-ка,
д
девушки!», не мог оказаться без
ввнимания со стороны управы Беск
кудниковского района. «Управа
н
нас не финансирует, – рассказыввает Алена Александровна Никиф
форова, – мы и без этого отлично
ссправляемся. Зато каждый год на
фестиваль приезжает кто-нибудь
из Управления – чувствуется, что
это событие не проходит незаметно, что им интересуются и его поддерживают. Притом приезжают не
с пустыми руками, а с подарками и
грамотами, что, конечно, еще приятнее». В этом году, кроме грамот
и похвальных листов, представитель управы дарил мобильные телефоны.
Организаторы фестиваля могут
гордиться тем, что сделали площадку для общения руководителей и сотрудников разных дошкольных учреждений Бескудниковского района, на базе которой
происходит обмен опытом и знаниями в сфере детского воспитания. Алена Александровна Никифорова делится впечатлениями и
надеждами: «Мы очень рады, что
нам удалось создать традицию такого фестиваля по собственной
инициативе, а не «из-под палки»
– придумывать правила и ограничения могут лишь сами участники
мероприятия. Мы гордимся, что
идею фестивалей «А ну-ка, девушки!» поддержали другие учреждения дошкольного воспитания. Мы
планируем расти и делать наши
маленькие праздники с каждым
годом все интереснее».
Любовь Гулидова
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 ОПОП

АЛГОРИТМ ПОРЯДКА
УЧАСТИЯ ЖИТЕЛЕЙ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПОРНЫХ
ПУНКТОВ ОХРАНЫ ПОРЯДКА

Алгоритм – постоянное
и точное указание исполнителю совершать определенную последовательность действий, направленных на достижение указанной цели или решение поставленной задачи.
Охрана
общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности, соблюдение законности и укрепление правопорядка в стране немыслимы
без участия в этих вопросах
граждан.

Первым шагом участия москвичей в охране правопорядка в городе на законодательном уровне стало принятие Мосгордумой Закона
города Москвы от 28 марта 2001
года № 9 «Об участии жителей города Москвы в охране общественного порядка».
Закон установил правовые основы, принципы и формы добровольного участия жителей Москвы
в охране общественного порядка,
оказании ими содействия органам
внутренних дел. Согласно положениям закона, жители Москвы могут участвовать в охране общественного порядка и содействовать
правоохранительным органам как
индивидуально, так и в составе общественных объединений. Кроме
того, москвичи имеют право принимать участие в деятельности общественных пунктов охраны порядка.
Закон города Москвы от 10 декабря 2003 года № 77 «Об общественных пунктах охраны порядка
в городе Москве» определил новый подход в организации общественных пунктов охраны порядка, прежде всего – их правовой
статус. Общественными пунктами охраны порядка являются государственно-общественные объединения, созданные по решению
органов исполнительной власти
города Москвы. Законом определены основные задачи, порядок
деятельности, структура общественных пунктов охраны порядка,
права и обязанности членов общественных пунктов охраны порядка
и их советов. Общественные пункты охраны порядка создаются по
территориальному принципу, приближены к местным исполнительным органам и органам правопорядка.
Практика показывает, что в составе общественных пунктов охраны порядка работают люди, которые отличаются повышенной ответственностью за происходящее,
им не безразличны чужие беды,
проблемы района, округа и города, в котором они живут. По многим вопросам они занимают активную гражданскую позицию. За
время существования общественных пунктов охраны порядка наработана определенная практика
участия жителей города Москвы в
деятельности общественных пунктов охраны порядка. К работе
привлекаются жители микрорайона, которые имеют опыт работы
в правоохранительных органах,
Вооруженных силах, Министерстве образования, коммунальных
службах, их знания и квалификация позволяют качественно и
продуктивно наладить взаимодействия с органами внутренних дел,
найти общий язык с жителями микрорайона, четко согласовывать
вопросы с представителями общественных организаций, органами

местного самоуправления, исполнительной властью.
При образовании общественных пунктов охраны порядка команда, участвующая в их работе, была малочисленна. В дальнейшем, с накоплением опыта
работы, советы общественных
пунктов охраны порядка стали
опираться на общественные организации и формирования и через них вовлекать в свою работу
все больший круг жителей, желающих помогать в обеспечении
правопорядка в своих микрорайонах. Сформировался костяк активных жителей, которые вошли
в члены и советы общественных
пунктов охраны порядка. В ходе
работы общественных пунктов
охраны порядка круг информации о нарушениях общественного порядка и других правонарушениях и недостатках в работе
служб города стал увеличиваться. Информация, поступающая
в общественные пункты охраны
порядка от жителей, передается
в правоохранительные органы,
органы исполнительной власти
и местного самоуправления. Жители, понимая, что обращения в
общественные пункты охраны
порядка приносят положительные результаты, стали доверять
их работе и чаще обращаться со
своими проблемами. Исполнительная и муниципальная власть,
видя положительную сторону работы общественных пунктов охраны порядка в поддержании общественного порядка, стала ставить перед общественными пунктами охраны порядка задачи,
которые требуют вовлечения жителей района в наведение должного правопорядка.
В последнее время задачи, стоящие перед общественными пунктами охраны порядка, расширились в связи со сложившейся ситуацией в стране и городе. Советы общественных пунктов охраны
порядка и общественные организации районов выполняют задачи, согласно Закону об общественных пунктах охраны порядка и
Закону об участии жителей города
Москвы в охране общественного
порядка, в свете положений данных законов оказывают содействие исполнительной власти в работе по призыву молодежи в ряды
Вооруженных сил РФ, в мероприятиях антитеррористического характера, в выявлении нарушений
миграционного законодательства
РФ в городе Москве, охране общественного порядка при проведении массовых праздничных мероприятий.
Работа по поддержанию общественного порядка на территории
строится в тесном взаимодействии
советов общественных пунктов
охраны порядка с другими общественными формированиями районов, в особенности с народной
дружиной.
Все вышеизложенное подтверждают слова мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, что
политика исполнительной и законодательной власти Москвы
направлена на развитие и укрепление совместной работы с активными москвичами. Вопросы
безопасности актуальны сегодня как никогда и решать их надо
комплексно.
Совет ОПОП Бескудниковского
района города Москвы
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 Безопасность
Камеры, установленные
в холлах поликлиник, позволят не только видеть,
но и слышать все происходящее в медицинских учреждениях. С их помощью
можно наблюдать за работой регистратуры и инфоматов, регистрировать возможные конфликтные ситуации. Видео- и звуковая
запись с видеокамер в режиме «онлайн» поступают в Дирекцию здравоохранения Северного округа,
где сотрудники наблюдают
за обстановкой в лечебных
учреждениях.
Видеонаблюдение устанавливается в первую очередь с целью обеспе-

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
В ПОЛИКЛИНИКАХ САО

В поликлиниках Северного округа внедряется
система видеонаблюдения.
чения безопасности, но также оно
поможет организовать слаженную и
правильную работу всех специалистов и подразделений поликлиник.
Камеры видеонаблюдения будут
следить за обстановкой в лечебных
учреждениях, в некоторых случаях,
возможно, поспособствуют расследованию конфликтных ситуаций.
В настоящий момент камеры установлены в восьми меди-

цинских учреждениях Северного
округа: в семи амбулаторных центрах – медсанчасти № 51, поликлиниках №№ 6 и 62, в детских
поликлиниках №№ 39, 15, 86, 133
и в филиале № 3 консультативнодиагностического центра № 6. До
конца года системы видеонаблюдения появятся еще в восьми учреждениях, а в следующем году – во
всех поликлиниках округа.

 Соцзащита

ОБ ОКАЗАНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ В СВЯЗИ С 72-Й ГОДОВЩИНОЙ НАЧАЛА
КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПРОТИВ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ
Управление социальной защиты населения Бескудниковского района сообщает, что в связи с празднованием 72-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 1 октября 2013 г.
№ 555-РП, в ноябре т.г. будет произведена выплата
единовременной материальной помощи (единовременная выплата) в размере 3000 рублей следующим
категориям ветеранов войны, зарегистрированных в
городе Москве по месту жительства:
а) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
б) лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;
в) лицам, имеющим право на льготы в соответствии
с распоряжением мэра Москвы от 2 ноября 1994 г.
№ 545-РМ «О предоставлении льгот участникам обороны Москвы в период Великой Отечественной вой-

ны» (лицам, непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходившим воинскую службу в городе в период с 22 июля
1941 г. по 25 января 1942 г.);
г) учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО в городе Москве в период с 22 июля
1941 г. по 25 января 1942 г.;
д) участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой.
Гражданам, имеющим право на материальную помощь по нескольким основаниям, производится одна
единовременная выплата.
Материальная помощь будет выплачена одновременно с другими социальными выплатами за ноябрь
т.г. по отдельным выплатным документам.
Ведомости в отделениях почтовой связи (отделах
доставки денежных выплат) будут находиться до 11
декабря 2013 года.

 ПФР информирует

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ
ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ

С 1 января 2015 года в
России предполагается ввести новый порядок формирования пенсионных прав
граждан и назначения трудовой пенсии по старости.

Чем новые пенсионные правила
лучше тех, которые действуют сегодня? Каковы их основные отличия?
Сегодня размер трудовой пенсии по
старости зависит, в первую очередь, от
объема страховых взносов, которые
работодатели в течение трудовой деятельности уплачивают за работника
в систему обязательного пенсионного
страхования. При этом длительность
страхового (трудового) стажа практически не влияет на размер пенсии.
Уравнительный принцип расчета пенсий приводит к тому, что пенсионные
выплаты гражданам, имеющим незначительный страховой (трудовой) стаж,
осуществляются примерно в том же
объеме, что и гражданам с продолжительным трудовым стажем.
Для экономически активной категории населения, тех, кто собирается
долго вести активную трудовую жизнь,
предлагается повысить роль стажа при
формировании пенсионных прав и
расчете размера пенсии.
ЧТО ОСТАНЕТСЯ
ПО-ПРЕЖНЕМУ:
1. При введении новых правил обязательным остается принцип сохранения пенсионных прав: все пенсионные права, сформированные до даты
перехода на новую формулу, фиксируются, сохраняются и не могут быть
уменьшены. Таким образом, новые
правила большей частью коснутся нынешнего молодого поколения, а не уже
вышедших на пенсию граждан.
2. Условия назначения трудовой
пенсии по инвалидности и по случаю

потери кормильца остаются прежними (новые правила коснутся только
трудовых пенсий по старости).
3. Трудовая пенсия по старости, как и
сегодня, будет состоять из двух частей:
- страховая – в порядке расчета пенсионных прав будет применяться индивидуальный пенсионный коэффициент и стоимость одного пенсионного коэффициента в году назначения
пенсии (определяется ежегодно Правительством РФ). В составе этой части
учитывается и фиксированный платеж
(аналог сегодняшнего фиксированного базового размера страховой части
трудовой пенсии по старости);
- накопительная – исчисление будет
идентично сегодняшнему расчету накопительной части трудовой пенсии.
ЧТО БУДЕТ ПО-НОВОМУ?
1. Впервые вводится понятие «годовой пенсионный коэффициент», которым оценивается каждый год трудовой
деятельности гражданина. Годовой
пенсионный коэффициент равен отношению официальной зарплаты гражданина, с которой в этом году уплачивались страховые взносы в систему
обязательного пенсионного страхования, и максимальной зарплаты, с которой работодатели по закону уплачивают страховые взносы в систему
ОПС. Действует принцип – чем выше
зарплата, тем выше и годовой пенсионный коэффициент.
Если общий страховой стаж гражданина (периоды, за которые уплачивались страховые взносы в пенсионную
систему) к дате назначения трудовой
пенсии будет более 35 лет, то, по новым правилам, трудовая пенсия будет
назначена в повышенном размере. За
каждый год трудового стажа от 30 до
40 лет для женщин и от 35 до 45 лет
для мужчин дополнительно начисля-

ется 1 пенсионный коэффициент. За
стаж в 35 лет для женщин и 40 лет для
мужчин дополнительно начисляется 5
пенсионных коэффициентов.
2. В новых правилах расчета трудовой пенсии засчитываются в стаж такие значимые периоды жизни человека, как срочная служба в армии и уход
за ребенком. За эти так называемые
«нестраховые периоды» присваиваются особые коэффициенты.
3. С 2025 года минимальный общий
стаж для получения трудовой пенсии
по старости достигнет 15 лет (с нынешних 5 лет он будет в течение 10 лет
поэтапно увеличиваться – по 1 году в
год). Те, у кого общий стаж будет менее
15 лет, имеют право обратиться в ПФР
за социальной пенсией (женщины в 60
лет, мужчины – в 65 лет). Кроме этого,
производится социальная доплата к
пенсии до прожиточного уровня пенсионера в регионе его проживания.
4. По новым правилам выходить на
пенсию позже будет выгодно. За каждый год более позднего обращения за
пенсией страховая пенсия будет увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты. Например, если гражданин проработает после достижения пенсионного возраста
три года без обращения за назначением трудовой пенсии, то фиксированная выплата будет увеличена на 19%,
а страховая пенсия – на 24%. А если
стаж сверх пенсионного возраста без
обращения за назначением пенсии будет 8 лет, то фиксированный платеж
будет увеличен на 73%, а страховая
часть – на 90%.
Отмечен общий принцип грядущих изменений – чем выше зарплата
и продолжительнее общий стаж, тем
выше будет размер трудовой пенсии
по старости.
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 Прокуратура информирует

НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Статья 41 Конституции
Российской Федерации гарантирует право каждого
гражданина на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения.
Органы прокуратуры Российской Федерации, осуществляя
надзор за соблюдением прав на
оказание качественной медицинской помощи, обязаны пресекать
случаи использования ненадлежащего медицинского оборудования
и техники, их простоя, нарушения
при проведении диспансеризации,
иммунизации населения, ведении медицинской документации,
а также незаконное расходование
бюджетных средств.
Надзор за исполнением законодательства в сфере здравоохранения является одним из наиболее
важных направлений деятельности органов прокуратуры. В частности, национальный проект «Здоровье», реализация которого началась с 1 января 2006 года, требует
от прокуроров принятия решительных и, самое главное, своевременных мер по устранению нарушений законов со стороны должностных лиц и хозяйствующих
субъектов.
Основными направлениями названного проекта являются: укрепление здоровья граждан, повышение доступности и качества
медицинской помощи, развитие
первичного звена здравоохранения, совершенствование профилактического направления в сфере
здравоохранения и профилактика
заболеваний, обеспечение пациентов высокотехнологичной медицинской помощью.
В приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 10
января 2007 г. № 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при
реализации приоритетных наци Такси круглосуточно.
8(495)665-04-00, 724-36-66

ональных проектов» обращено
особое внимание на необходимость постоянного и эффективного надзора за исполнением законов территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, их
должностными лицами, органами управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих
организаций при реализации национальных проектов.
Отметим, что, в соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2005
№ 461 «О программе государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи», медицинские организации, их должностные лица обязаны предоставлять населению качественные медицинские услуги – комплекс медицинских услуг, направленных на
профилактику, диагностику и лечение заболеваний.
Сведения о нарушениях законодательства в сфере оказания медицинской помощи содержатся в
заявлениях и обращениях граждан
в прокуратуру, материалах проведенных прокурорами проверок по
ним; материалах проверок, проведенных контролирующими органами в государственных, муниципальных и частных медицинских
учреждениях и других лечебнопрофилактических учреждениях;
материалах уголовных, гражданских и административных дел по
вопросам сферы здравоохранения;
сообщениях в средствах массовой
информации.
Наиболее часто выявляются
прокурорами факты неоказания
либо некачественного оказания

медицинской помощи больным
гражданам, несоблюдения стандартов качества оказания гражданам медицинской помощи.
Примером реализации прокурором полномочий при осуществлении надзора в сфере здравоохранения служат обстоятельства, установленные в ходе проверки законодательства об основах здоровья
граждан в филиале «Городская поликлиника № 193».
Так, прокурором были выявлены факты, свидетельствующие о
достаточно низком качестве оказываемых медицинских услуг: в
указанном учреждении в кабинетах функциональной и ультразвуковой диагностики использовалось медицинское оборудование с
80% износа, что существенно влияло на возможность раннего выявления заболеваний. По причине
изношенности флюорографа, очевидно, не в полном объеме выполнена диспансеризация населения.
Поставленный в ноябре 2012 года
в поликлинику № 193 дентальный
рентгеновский аппарат был установлен, но не работал.
Прием детского населения осуществлялся врачами педиатрического отделения, которое не укомплектовано специалистами, чем
нарушалось право на доступность
и качество медицинской помощи. Заявки поликлиники № 193
на консультацию специалистов
направлялись
несвоевременно.
Клинико-диагностические исследования проводятся в централизованной клинико-диагностической
лаборатории КДЦ-6, что значительно увеличивает сроки установления диагноза.
В связи с выявленными нарушениями закона Тимирязевским
межрайонным прокурором г. Москвы на основании статей 22, 24
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» внесено представление главному врачу ГБУЗ города Москвы «Консультативно-диагностический центр
№ 6» Департамента здравоохранения города Москвы.
Принимаются прокурором и меры реагирования по причине не-

Уважаемые жители!
Если вы являетесь собственником
квартиры, жилого дома, земельного
участка, автомобиля, вам необходимо
уплатить:
- налог на имущество до 1 ноября
2013 года;
- транспортный и земельный налоги
до 2 декабря 2013 года.
Если вы по каким-либо причинам не
получили налоговое уведомление либо
обнаружили в нем недостоверную информацию, специалисты налоговой инспекции выдадут вам копию неполученного уведомления, а при наличии ошибок – сформируют новое.
Москвичам, сдающим в аренду жилые
помещения, сотрудники налоговых органов помогут заполнить декларацию по
налогу на доходы физических лиц и соответствующие платежные документы.
Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте www.r77.nalog.ru
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надлежащего технического и санитарного состояния зданий медицинских учреждений.
В частности, в ходе проверки упоминавшегося уже филиала
№ 5 поликлиники № 193 установлено, что санитарное состояние не
соответствует требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и техническим нормам,
нуждается в текущем и капитальном ремонте, не соблюдаются санитарные требования к медицинским осмотрам, диспансеризации
населения, необходимые для качественного оказания медицинской
помощи.
Значительные нарушения действующего законодательства выявляются в рамках прокурорских
проверок при проведении иммунизации населения. Факты ненадлежащего оснащения и содержания помещений, предназначенных для выполнения мероприятий
по иммунизации, несоблюдения
условий хранения вакцин, нарушения порядка заполнения медицинских документов зафиксированы в медицинских организациях. При проверке поликлиники
№ 193 выявлены нарушения статей 11, 35 Федерального закона
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: перепись работающего и неработающего населения не
проводится. Отсутствовали списки работающих по организациям,
расположенным на территории
обслуживания филиала № 5 поликлиники № 193, со сведениями
о прививках неработающего населения с указанием прививочного
анамнеза. Вследствие отсутствия
полного учета взрослого населения не сформирован годовой план
профилактических прививок на
2013 год. Не единичны факты, когда перед прививкой не проводился медицинский осмотр с термометрией. В амбулаторных картах
не отмечались результаты осмотра
пациентов, разрешение на использование конкретной вакцины. Нарушались сроки и схемы введения
вакцин в соответствии с Наци-

ональным календарем прививок,
не заносились ежедневно в журнал
регистрации температурного режима холодильника для хранения
медицинских иммунобиологических препаратов в прививочном
кабинете показания термометра.
По результатам проверок приняты меры реагирования, вмешательство прокурора позволило
пресечь нарушения действующего законодательства в области охраны здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического режима
в отделениях поликлиники, в том
числе педиатрическом, устранить
ненадлежащую организацию приема детского и взрослого населения специалистами, повысить
качество оказания медицинских
услуг.
Следует отметить и работу прокуроров по принудительной госпитализации и лечению лиц,
больных заразной формой туберкулеза, отказывающихся от добровольного лечения. Прокуроры
продолжают уделять внимание вопросам исполнения законодательства в сфере профилактики распространения туберкулеза среди
населения. Так, в ежегодном докладе Роспотребназдора ситуация
с заболеваемостью населения этим
социально значимым заболеванием охарактеризована как неблагополучная (в 2012 году в Российской Федерации зарегистрировано почти 100 тыс. случаев впервые
выявленного активного туберкулеза). Органами прокуратуры в суд
направляются заявления о принудительной госпитализации лиц,
больных туберкулезом.
Таким образом, наиболее важными и приоритетными направлениями надзорных мероприятий
всегда остаются соблюдение прав
граждан в области охраны здоровья, состояние и результаты работы по повышению доступности и
качества медицинской помощи,
укреплению и эффективному использованию материально-технической базы организаций здравоохранения, а также надлежащая
реализация гарантий в отношении
медицинских работников.

 Соцзащита

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ПУТЕВОК ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
В ЗАГОРОДНЫЕ ДЕТСКИЕ
ЛАГЕРЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ
ОТДЫХА
В рамках проведения зимней оздоровительной кампании 2013-2014 гг., в
соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 15 февраля 2011
года № 29-ПП «Об организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 году и
последующие годы» и Временными правилами электронной записи детей города Москвы на
отдых и оздоровление, утвержденными заместителем мэра Москвы по вопросам социального развития Л.М. Печатниковым, размещение путевок для детей льготных категорий в загородные детские лагеря и учреждения отдыха и оздоровления семейного типа на Портале
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (www.pgu.mos.ru) будет
осуществлено с 21 октября 2013 года.
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