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Если ваши права в сфере ОМС не были защищены в 
полной мере,  и вы сомневаетесь в качестве работы 
представителей своей страховой медицинской 
организации, то в соответствии с законодательством,  
имеете право заменить компанию, в которой 
застрахованы.

Одна  из основных обязан-
ностей ОМС — защита прав 
и законных интересов застра-
хованных граждан. Страховые 
представители должны помо-
гать пациентам, когда име-
ются сложности в получении 
медицинской помощи: труд-
но попасть к специалисту на 
приём или на обследование; 
есть претензии к срокам, ор-
ганизации  либо качеству ле-
чения; предлагают заплатить 
за лечение, обследование, ле-

карственные препараты, рас-
ходные материалы.

Если вы недовольны ра-
ботой своей страховой ме-
дицинской организации, 
имеете полное право заме-
нить ее.  Этой процедурой 
можно воспользоваться  не 
чаще одного  раз в год, и она 
должна быть совершена не 
позднее первого  ноября те-
кущего года, за исключени-
ем случаев смены места жи-
тельства.

Как сменить страховую 
медкомпанию?

Чтобы поменять страхо-
вую компанию потребуется 
лично подать заявление во 
вновь выбранную организа-
цию из числа включённых в 
реестр страховых медицин-
ских организаций. К заявле-
нию должны быть приложены 
копии следующих докумен-
тов: паспорта или свидетель-
ства о рождении (для граж-
дан моложе 14 лет), а также  
СНИЛСа (страхового свиде-
тельства).

В Пензенской области 
осуществляют свою дея-
тельность в сфере ОМС две 
страховые медицинские ор-
ганизации:

АО «МАКС-М»: г. Пен-
за, ул. Кирова, 42

ООО «Капитал МС»:  
г. Пенза, ул. Шевченко, 5

Численность застрахо-
ванных на 01.05.2019 в АО  
«Макс М» —  895 714 чело-

век, в ООО «Капитал МС» 
— 395 427человек.

Решили сменить страхо-
вую медорганизацию в пер-
вом  квартале текущего года 
2217  человек.

Сотрудниками Центра 
профилактики и борьбы со 
СПИД совместно с доброволь-
цами пензенского отделения 
ВОД «Волонтеры-медики» 
были организованы профи-
лактические мероприятия в 
учебных заведениях города. 
В ПГУ прошло добровольное 
экспресс-тестирование на ВИЧ-
инфекцию студентов разных фа-
культетов, а также анкетирова-
ние с целью оценки уровня ин-
формированности по вопросам 
ВИЧ-инфекции. Все участни-
ки тестирования прошли до- и 

Профилактика

инновации

СМАРТ для хирургов
В Пензе на базе Центра доклинических 
исследований 30 мая состоится образовательный  
мастер-класс от питерских специалистов Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова  по 
программе СМАРТ для обучения хирургов.

СМАРТ — уникальное 
учебно-практическое направ-
ление, разработанное в ВМА 
для обучения хирургов техни-
ке выполнения важнейших 

оперативных вмешательств, 
например, в организации по-
мощи пострадавшим с различ-
ными травмами. Нередко пе-
ред хирургом, принимающим 

решение о выборе тактики ле-
чения, возникает  неразреши-
мая задача. Как максималь-
но рационально действовать 
в подобных ситуациях - одна 
из задач курса СМАРТ. Дру-
гая  - это получение реального 
практического навыка в симу-
лированных условиях. Меро-
приятие поможет региональ-
ным специалистам получить 
новые практические навыки, 
а значит, станет залогом спа-
сения жизни пострадавших. 

Мини-курс пройдет в тех-
нопарке «Рамеев» в рамках 
форума «InnoMed-2019».

Запланирована  виде-
отрансляция события для 
всех участников Форума 
«InnoMed-2019».

Сайт Форума:  http://
innomed-forum.ru  

Официальный сайт курса 
СМАРТ: http://traumasmart.
ru/

Что вы знаете о ВИЧ?
В областном центре подвели предварительные 
итоги участия региона во Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному 
дню памяти умерших от СПИДа.

посттестовое консультирование. 
В дни акции подобные меропри-
ятия проходили в учебных заве-
дениях по всему региону.

Гость из Саратова, Андрей 
Анатольевич Шульдяков, д.м.н., 
профессор прочитал лекцию для 
врачей инфекционистов о но-
вых решения в лечение гепати-
та С. Он высоко оценил успехи 
работы службы нашего Центра 
СПИД, условия для приема па-
циентов, обеспеченность лекар-
ствами и детским питанием. 

Также в рамках акции были 
собраны подарки для малень-

ких пациентов Центра – 39 
ВИЧ-инфецированных малы-
шей и 230 детей, рожденных от 
ВИЧ –положительных мам. 
Жители  области прошли он-
лайн опрос «Что вы знаете о 
ВИЧ?». Несмотря на то, что 
Всероссийская акция закончи-
лась, мероприятия по профилак-
тике ВИЧ-инфекции в нашей 
области продолжаются.

Напомним, все желающие 
имеют право абсолютно бес-
платно узнать свой ВИЧ-статус. 
Для этого можно обратиться в 
поликлинику по месту житель-
ства или в Центр профилакти-
ки и борьбы со СПИД по адре-
су пр. Победы, 122. Время рабо-
ты Центра с 8 до 18 в будни. Те-
лефон: 54-81-65.

Платные объявления

ВНИМАНИЕ!  Стоимость одного объявления до 15 слов  —  100  руб.,   
Объявления в рубриках «Услуги», «Работа», а также на коммерческой основе до 25 слов — 200 руб.  

Оплатить публикацию объявления горожане могут в нашей редакции, жители области — внести 
плату в отделениях Сбербанка на наш расчетный счет 40601810956553000001 
в отделении Пенза г. Пензы,  инн 5836682556/583601001, Бик 04565501.  

Получатель: Министерство финансов Пензенской области (ГаУ По «редакция газеты «наша 
Пенза», л/сч. 835019913).  

Только не забудьте,  пожалуйста,  в конверт с текстом объявления вложить квитанцию об оплате. 

    ПРОДАю

Матрасы от производите-
ля пружинные, ортопедиче-
ские,  двусторонней мягко-
сти, любого размера и напол-
нения. кровати. наматрасни-
ки, подушки, одеяла. Ул. Бу-
ровая, 20, остановка «Сурский 
мост». тел.: 8 -909- 315- 06- 25, 
8- 927- 367- 36- 36.

Склад в Пензе реализует мо-
тоблоки от 19000 руб., культива-
торы — от 16000 руб., прицеп к 
мотоблоку — от 12000 руб., ма-
шинки для стрижки овец — 5000 
руб.,  доильный аппарат — от 
22500 руб., сварочный инвер-
тор А 200 — 3800 руб.,  бензо-
пилы — от 3500 руб., бензоко-
сы — от 3800 руб., снегоуборщи-
ки, 6,5 л.с. — от 22500 руб., мото-
собаки – от 25000 руб., электро-
генераторы — от 5800 руб. Мопе-
ды, скутеры. Запчасти и комплек-
тующие. Тел.: 8 -903- 323 -20- 18, 
8-906-157-48-24.

МЕДИЦИНСКИЕ уСлугИ
Анонимный наркологический 

центр «Шанс» (ул. Сурская, 19). Выве-
дение из запоя на дому и в медкабине-
те. Все виды кодирования, раскодиро-
вания. Анонимно. Круглосуточно. Про-
тивопоказаний для лечения алкого-
лизма нет. Лиц. ЛО 58 01 000 737. Тел.:  
30-5  2-22,  +7  -903-  323-  52-  22,  
76- 32 -22, 94- 76-06.

клиника «Панацея». выведе-
ние из запоя. кодирование. Боль-
шой опыт работы. анонимно. ин-
дивидуальный подход. имеются 
противопоказания. лиц. № ло-58-
01-001009. тел.: 30-50-73 (сот.),  
8-927-090-41-74.

уСлугИ
Быстро и качественно производим 

ремонт холодильников, холодильных ви-
трин в удобное для вас время. Гарантия. 
Имеются новые мотор-компрессоры, 
испарители. Выезд в близлежащие рай-
оны. Тел.: 54-05-04, 71-56-15, 8-902-341-
56-15, 8-937-913-36-64.

ремонт холодильников на 
дому. выполняем ремонт любой 
сложности. Запчасти от произ-
водителя. Свой магазин. Запча-
сти для холодильников. выезд 
в область. Без выходных. тел.: 
70- 41 -41, 39- 16 -51.

качественный ремонт холо-
дильников всех марок в Пензе 
и ближайших районах области. 
Без выходных. Гарантия. Боль-
шой опыт работы. тел.: 55- 95 -62, 
8 -927- 363- 52 -57.

ремонт стиральных машин 
на дому или в мастерской по ул. 
Пушкина, 11. Запчасти, прода-
жа б/у стиральных машин «ардо», 
«аристон», «Бош», «Самсунг» и др. 
тел. 8-900-318-62-32.

Бурение скважин на воду. 
Установка систем автономно-
го водоснабжения. канализа-
ция. ремонт  и прокладка во-
допровода. тел.: 25- 80 -20, 
8 -937 -422 -64- 85.

Срочный ремонт обычных, ЖК 
и плазменных телевизоров, мони-
торов и компьютеров. Подключе-
ние приставок цифрового телеви-
дения. Тел.: 72-21-33, 73-25-56, 
8-960-326-99-07.

РАбОТА
В компанию «Комфорт Сер-

вис» требуется оператор на теле-
фон. Опыт не требуется. З/п —  от 
20000 рублей. Тел. +7-958-838-98-
09.

в связи с ликвидацией Зао фирма «агромеханизатор»
ПродаетСя 

l база (площадью 34 410 кв. м) l автотехника 
l оборудование l железобетонные изделия 

l тросс l металл
г. Пенза, ул. Бийская, 1. Тел.: 93-86-86, 93-92-00
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