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ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Взаимодействие со специа-
листами страховой компании по-
зволяет гражданам получить по-
лезную информацию, в случае
необходимости — содействие
при возникновении проблем в ре-
шении спорных вопросов.

Так, практическую помощь
страховой представитель оказал
дочери Елены А., которая пожа-
ловалась, что у дочки ухудшилось

Главный помощник —
страховой  представитель

Одной из главных задач, стоящих перед
страховыми медицинскими организациями,
является информационное сопровождение
застрахованных лиц на всех этапах  оказания им
медицинской помощи, а также контроль качества
во время и после ее оказания.

состояние здоровья после назна-
ченного лечения детского карди-
олога. Девочке требовалась до-
полнительная консультация вра-
ча для корректировки дозиро-
вок препаратов, однако запись
на ближайшие дни отсутствова-
ла.  Специалист страховой ком-
пании связался с руководством
ГБУЗ «Городская детская поли-
клиника», и проблема была уре-

гулирована. Несовершеннолет-
нюю пациентку осмотрели  врач-
невролог и кардиолог, на основа-
нии результатов анализов и об-
следований ребенку подобрано
медикаментозное лечение.

Положительно решилась си-
туация и  у Маргариты К. При об-
ращении в медицинское учреж-
дение пациентке было отказано 
в приеме ревматолога в связи с
тем, что врач находится на боль-
ничном. Заранее об отмене при-
ема застрахованную не преду-
предили, консультацию другого 
специалиста такого же профи-
ля также не предложили. Вме-
шательство в ситуацию страхо-
вого представителя позволило

обеспечить пациенту право на
получение медицинской помо-
щи по программе ОМС. Жен-
щина была записана на прием к 
ревматологу, что подтвердила в
телефонном разговоре.

Еще один звонок на «горя-
чую линию» поступил от Татья-
ны И. В ее случае были наруше-
ны сроки проведения диагно-
стической процедуры при подо-
зрении на онкологическое забо-
левание. Страховой представи-
тель оперативно подключился к 
решению проблемы.  В установ-
ленные законом сроки пациент-
ку записали на диагностическое
обследование — фиброколоно-
скопию кишечника.

Важно! Сроки проведения 
диагностических исследований 
в случае подозрения на онколо-
гическое заболевание не долж-
ны превышать 7 рабочих дней со 
дня назначения исследований.

Если у вас возникла подобная 
ситуация, знайте — это наруше-
ние ваших законных прав при по-
лучении медицинской помощи. 
Оперативно обращайтесь в Еди-
ный контакт-центр в сфере ОМС 
по Пензенской области по номе-
ру 8-800-100-80-44 (звонок бес-
платный) с  9 до 18 часов в режиме 
ответа страхового представителя, 
в остальное время — в режиме ав-
тоответчика с возможностью оста-
вить голосовое сообщение.

15 июня примерно в час дня
в поисково-спасательную служ-
бу поступило сообщение о стол-
кновении сразу пяти автомоби-
лей на 716-м километре феде-
ральной автодороги М5 «Урал».

— На данном участке доро-
ги проводились ремонтные ра-
боты, из-за чего было органи-
зовано реверсивное движение,
— поделился подробностя-
ми с корреспон-
д е н т о м  « Н П »
заместитель
н а ч а л ь н и к а
ГБУ Пензен-
с к о й  о б л а -
сти «Пензен-
ский пожарно-
спасательны
центр», первый вице-
президент Российского сою-
за спасателей заслуженный
спасатель РФ Геннадий Ка-
банов. — Образовавшаяся ко-
лонна машин ждала своей оче-
реди проезда. В один момент в
них сзади врезалась большая
фура. Отсюда и большое коли-
чество участников дорожно-
транспортного происшествия.
Выводы о причинах аварии бу-
дут делать уполномоченные ор-
ганы, но, возможно, водитель
фуры за рулем просто заснул.
Свою роль сыграли летний зной
и потеря бдительности.

Пострадавшим на месте
ДТП была оказана помощь вра-
чами скорой. Несколько чело-

ЧП

Черная полоса
В один день на дорогах области случилось сразу 
два дорожно-транспортных происшествия,
которые привлекли внимание федеральных СМИ.

век госпитализировали. Спа-
сатели на месте ДТП провели
обследование места происше-
ствия на предмет наличия вто-
ричных поражающих факторов
при ДТП.

В этот же день в 16.45 в
поисково-спасательную служ-
бу поступила информация
о том, что на 537-м киломе-
тре федеральной автодоро-
ги М5 «Урал» произошел на-

д большегрузного автомо-
иля на бензовоз, в результа-
е чего произошел разлив то-
лива и возгорание трех авто-
обилей.

— И в этом случае авария
оизошла вблизи ремонтиру-
ого участка дороги, — про-

должает Геннадий Кабанов.
— В момент, когда бензовоз
на обочине заправлял одну из
единиц дорожной техники, в
него врезался проезжающий
мимо автомобиль. За секун-
ды произошли разлив соляр-
ки и возгорание. В результа-
те аварии погиб один человек.

Пожарные ФПС обеспечили
тушение возгорания. Спасате-
ли, используя специальную ав-
тодорожную технику, растащи-
ли столкнувшиеся автомобили
и извлекли тело погибшего во-
дителя большегруза. 

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото предоставлено ГБУ Пензенской

области «Пензенский пожарно-

спасательный центр».

Очень обидно, когда но-
венький арт-объект на глазах 
превращается в доску похаб-
ных объявлений. Это я о бело-
снежных качелях на фонтанной 
площади. На которых катают-
ся дети…

«Хоть глаза ребенку завязы-
вай, — посетовала одна из го-
рожанок, когда я фотографиро-
вал надписи. — Удивительно,
насколько некоторые люди
могут не любить свой го-
род».

Однако эксперты по-
добное наплевательское
отношение объясняют
иначе.

«Зачастую такие дей
ствия носят откровенно хули-
ганский характер. Те, кто их со-
вершает, хотят банально выде-
литься, — считает психолог Та-т
тьяна Геранина. — Если гово-
рить о качелях на фонтане, то 
там некоторые надписи нахо-
дятся очень высоко. Чтобы сде-
лать их, подросток должен за-
браться на верхотуру с помо-
щью подвесной системы самих 
качелей, а это как раз тот самый 
риск и ложное представление
о геройстве».

«Рецепта, как ис-
коренить подобное
поведение из нашей
жизни, не существу-
ет, — сожалеет со-
циолог профессор
Игорь Юрасов. — Во
все времена подрост
рисовали в подъездах и на забо-

ПРОБЛЕМАУдар исподтишкаУдар исподтишка
КТО УРОДУЕТ ГОРОД
Несмотря на то
что городские
коммунальные службы
в режиме 24/7 моют
дороги, метут тротуары,
красят остановки,
меняют плитку,
облагораживают
клумбы, где-
нибудь да найдется
изуродованная лавочка,
размалеванная стена
или вытоптанный газон.
Почему некоторые
горожане не берегут
Пензу?

рах. Тем не менее всегда нужно
разбираться в том, что толкнуло
человека на тот или иной посту-
пок. Если школьник на заборе
написал, например, «Ваня плюс
Маша», то это одна история,
если что-то иное — то другая».

Желание подростков при-
влечь к себе внимание понять,
конечно, можно. Но статью о

вандализме УК никто не
енял.
«Такие действия

аказываются штра-
ом до сорока тысяч
ублей либо обяза-
льными или испра-

тельными работа-
— констатирует ру-

ководитель пресс-службы
УМВД России по Пензенской
области Ольга Евдокимова.
— Кстати, за вред, причиненный
несовершеннолетними, отвеча-
ют их родители или опекуны. На
них может быть составлен ад-
министративный протокол за
ненадлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей».

Одним из последних зафик-
сированных случаев вандализ-
ма в Пензе стало разбитое окно

сбежавшей из России тор-
вой сети «Макдоналдс»
а улице Московской.
днако в данном слу-

ае ущерб был причи-
ен не точке общепита,
историческому зда-

ю Пензы…
Игорь БРУНЕЕВ.

Фото автора.

                                                
                                                                                                                  Коммунальные службы                                                                                                                                                                                                                       

Пензы, не жалея времени, 
сил и техники, драят и бла-
гоустраивают город. 

Например, в ночь на 15 
июня «Пензавтодор» нанес 
дорожную разметку на ули-
цах Володарского, Калини-
на, Окружной.

«Днем бригады очищают 
и моют дороги. Санитарные 
работы ведутся во всех рай-
онах города, — уточнили в 
пресс-службе городской ад-
министрации. — Кроме это-
го, повсеместно осущест-
вляется уборка тротуаров. 
На улице Володарского ре-
монтируется покрытие пе-
шеходной зоны».

Мосты тоже приводят-
ся в порядок. На Бауман-
ском путепроводе очища-
ются от кустарника подмо-
стовые зоны, красятся пери-
ла, меняется металлическое 
ограждение. На Измайлов-
ском мосту моются ограж-
дения, приводятся в поря-
док тротуары на подходе к 
путепроводу.

Активно в благоустрой-
стве города участвует и МУП 
«Зеленое хозяйство г. Пен-
зы», рабочие которого об-
лагораживают клумбы и уби-
рают мусор.                                                            

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

н-
»

ый 
вице-

ги 
езд
би
те
пл
мо

про
ем
дол

й-
хули-

вандал
отм

на
ф
ру
те

вит
ми, —

ководите

но,
и 

о 
тки

б

сбежа
гов
на
Од
ча
не
а и

нию


