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ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Застрахован — будь спокоен
ПО  СТРАХОВОМУ ПОЛИСУ  ОКАЗЫВАЕТСЯ ТОТ ОБЪЕМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМ

№

п/п
Наименование

Срок

исполне-

ния

Ответ-

ственные 

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1

Подготовка обособленного 
земельного участка для про-
ведения ярмарки на терри-
тории АО «ПОАПК» ул. Ба-
кунина, 9, ул. Бакунина, 20

постоянно
на  2022 г.

АО «ПОАПК»

1.2

Уведомление администра-
ции г. Пензы о начале и окон-
чании следующего периода 
организации ярмарки

26.07.2022 г. АО «ПОАПК»

1.3
Разработка и утверждение 
схемы размещения торго-
вых мест на ярмарке

постоянно
на 2022 г.

АО «ПОАПК»

1.4

Разработка порядка пред-
ставления торговых мест, 
формы заявки на участие в 
ярмарке

постоянно АО «ПОАПК»

1.5

Подготовка и выдача разре-
шений участникам ярмарки 
на осуществление торговой 
деятельности

постоянно АО «ПОАПК»

1.6

Установка в доступном ме-
сте на территории ярмарки 
информационного стенда, 
содержащим информацию 
об организаторе ярмарки, 
схеме размещения торговых 
мест, времени и срока рабо-
ты ярмарки

на пери-
од прове-
дения яр-

марки

АО «ПОАПК»

1.7

Организовать для пензен-
ских сельхозтоваропроиз-
водителей вне пределов 
розничных рынков, ярмарку 
в выходные и праздничные 
дни для реализации сель-
хозпродукции с автомашин

на пери-
од прове-
дения яр-

марки

АО «ПОАПК»

1.8

Для удобства посетителей
организовать на 
территории ярмарки вре-
менную платную парковку

на пери-
од прове-
дения яр-

марки

АО «ПОАПК»

2. Технические мероприятияТТ

2.1
Обеспечение уборки терри-
тории ярмарки во время ра-
боты и после

постоянно АО «ПОАПК»

2.2

Обеспечение соблюдения
норм и требований, уста-
новленных законодатель-
ством рф о защите прав 
потребителей, санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия населения, охра-
ны окружающей среды, по-
жарной безопасности, обе-
спечении общественного 
порядка, в том числе при-
нятия мер, по предотвраще-
нию террористических актов

постоянно АО «ПОАПК»

3. Информационные мероприятия

3.1

Организация работы по при-
влечению к участию в ярмар-
ке производителей продук-
ции, юридических и физи-
ческих лиц, а также предпри-
нимателей использующих 
торговую деятельность, как 
вид предпринимательства 
с приобретением и прода-
жей товаров народного по-
требления

постоянно АО «ПОАПК»

3.2

Опубликование настоящего 
плана мероприятий в сред-
ствах массовой информа-
ции

03.08.2022 г. АО «ПОАПК»

3.3

Размещение настоящего 
плана мероприятий на сайте 
АО «Пензенская областная 
агропромышленная корпо-
рация» http://www.poapk.ru

 на пери-
од прове-
дения яр-

марки

АО «ПОАПК»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации сезонной ярмарки и

продажи товаров на ней на обособленных 
участках территории АО «ПОАПК»
ул. Бакунина, 9 и ул. Бакунина, 20

на период с 02.08.2022 г. по 23.10.2022 г.

Реклама

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуника-
ций по Пензенской области информи-
рует государственные и муниципаль-
ные органы, индивидуальных предпри-
нимателей, юридических и физических
лиц, зарегистрированных на террито-
рии Пензенской области, осуществля-
ющих обработку персональных данных 
или намеревающихся осуществлять та-
кую обработку:

— о продолжении приема уведом-
лений об обработке персональных дан-
ных от операторов согласно статье 22
Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

— об обязательном предоставле-
нии операторами, которые включены

в Реестр операторов  и осуществля-
ли обработку персональных данных до 
1 июля 2011 года, сведений, указанных
в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи
22 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в
уполномоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных (до
01.01.2013).

Кроме того, Федеральным законом
от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в ча-
сти уточнения порядка обработки пер-
сональных данных в информационно-
телекоммуникационных сетях», всту-
пившим в силу с 01.09.2015, внесены из-
менения в ч. 3 ст. 22 Федерального за-
кона, а именно дополнительно включен

п. 10.1 – сведения о месте нахождения 
базы данных информации, содержащей 
персональные данные граждан Россий-
ской Федерации.

При заполнении уведомления и ин-
формационного письма о внесении изме-
нений в сведения в реестре операторов, 
осуществляющих обработку персональ-
ных данных, рекомендуем вам исполь-
зовать сайт Управления 58.rkn.gov.ru, за-
кладку «Электронные формы заявлений».

Прием уведомлений об обработке 
персональных данных осуществляется 
по адресу: 440011, г. Пенза, ул. Карпин-
ского, д. 12.

Консультацию по заполнению 
уведомления можно получить по те-
лефону (8412) 45-80-34 (доб. 1).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На правах рекламы.

Так, в условиях кру-
глосуточного стациона-
ра зафиксировано 107,8 
тыс. случаев госпита-
лизации на сумму 4,2 
млрд рублей, в том чис-
ле по профилю «онколо-
гия». Оказана высоко-
технологичная медицин-
ская помощь в размере 
519,5 млн рублей. На ле-
чение в условиях днев-
ного стационара израс-
ходовано 977,4 млн ру-
блей, из них 410,0 млн 
— на лечение онкоболь-
ных. В амбулаторно-
поликлинических усло-

виях объем услуг соста-
вил  3,1 млн обращений 
на сумму 3,2 млрд ру-
блей. На оказание ско-
рой медицинской помо-
щи из средств ОМС на-
правлено 519,9 млн ру-
блей.

Н а п о м и н а е м !  М е -
дицинская помощь за 
счет средств ОМС пре-
доставляется согласно 
Территориальной про-
грамме обязательного 
медицинского страхо-
вания, в которой уста-
новлены перечень ви-
дов, форм и условий 

В первом  полугодии 2022 года в
учреждениях здравоохранения сферы
обязательного медицинского страхования
Пензенской области 882 тысячи  граждан
прошли   лечение на сумму 8,9 млрд
рублей.

бесплатной медицин-
ской помощи.  Стои-
мость территориаль-
ной программы ОМС 
на 2022 год составляет 
17,9  млрд рублей.

М е д и ц и н с к а я  п о -
мощь по полису ОМС 
не ограничивается. За-
страхованному гражда-
нину оказывается тот 
о б ъ е м  м е д и ц и н с к и х 
услуг, который ему не-
обходим. По данным 
персонифицированного 
учета за январь — июнь 
2022 года максимальная 
сумма лечения одного 
застрахованного соста-
вила 4,7 млн руб. (паци-
енту проводилось лече-
ние по профилю «онко-
логия», включая хими-
отерапевтическое ле-
чение).

Если вы столкнулись с
проблемой при получении
бесплатной медицинской
помощи, обращайтесь на
«горячую линию» Едино-
го контакт-центра в сфере
ОМС Пензенской области:
8-800-100-80-44 (зво-
нок бесплатный).

Фото pnzreg.ru.

Теперь переоформить лицевой 
счет жители нашего региона могут 
во всех офисах МФЦ.

«Переоформить его можно в 
связи со сменой собственника жи-
лья, изменением количества заре-
гистрированных лиц или площади 
жилого помещения. Это удобно и 
исключает необходимость посе-
щать ресурсоснабжающие орга-
низации, которые располагаются
в разных частях города», — пояс-
няют в пресс-службе правитель-
ства области.

Не нужно  также собирать до-
полнительные документы во время 
подачи документов на регистра-
цию сделки купли-продажи недви-
жимости — достаточно сообщить 
о своем желании сотруднику МФЦ.
«В настоящее время договоры и 
соглашения о взаимодействии 
заключены с ООО «Горводока-
нал», АО «ЭнергосбыТ Плюс», ООО 
«Управление благоустройства и 
очистки», ООО «Газпром межреги-
онгаз Пенза», АО «Газпром», ООО 
«Газпром газификация», — уточни-
ли в региональном правительстве.

Кроме того, в МФЦ города Пен-
зы возможно подать заявки на за-
ключение договоров поставки бы-
тового газа, о техническом обслу-
живании и ремонте внутридомо-

вого и внутриквартирного газо-
вого оборудования, о подключе-
нии (технологическом присоеди-
нении) газоиспользующего обору-
дования и объектов капитального 
строительства к сети газораспре-
деления, в том числе в рамках до-
газификации.

Тем, кому необходимо полу-
чить идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), теперь 
тоже не обязательно отправлять-
ся в налоговую инспекцию. Этот 
документ выдадут в МФЦ в тече-
ние пяти дней.

Оптимизировать срок предо-
ставления услуги удалось благо-
даря сокращению бумажного до-
кументооборота между налого-
вой службой и МФЦ, а также пу-
тем оперативного поступления 
документов в ведомство, что ста-
ло возможным после перехода 

на электронное межведомствен-
ное взаимодействие. Сотрудни-
ки МФЦ сами формируют пакет
электронных документов и пере-
дают их на рассмотрение в нало-
говый орган. Затем налоговая ор-
ганизация в электронном виде на-
правляет свидетельство об ИНН.

Кроме того, теперь госпошли-
на за получение дубликата ИНН
через МФЦ не взимается.

Пензенцы прекрасно помнят,
что совсем недавно ИНН выдавал-
ся на бумажном носителе. Срок 
его выдачи через МФЦ составлял
до 10 дней, а госпошлина за ду-
бликат — 300 руб.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото А. Патанина.

СОЦИУМЦМФЦ подключит газ
Пензенцы смогут оформить лицевые счета, получить
ИНН, отремонтировать и подключить газовое
оборудование, просто обратившись в МФЦ.

ВАЖНО!ВАЖНО!
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
НУЖНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА?

При обращении в МФЦ не-
обходимо иметь паспорт РФ на
каждого собственника жилья. В
случае если собственник несо-
вершеннолетний — свидетель-
ство о рождении; СНИЛС каж-
дого собственника; выписку из
ЕГРН; документы-основания вла-
дения недвижимостью (договор
купли-продажи/дарения/мены).


