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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Под председательством Уполномоченного по правам
человека в Смоленской области А.М. Капустина состоялось
очередное заседание экспертного Совета по вопросам прав
и свобод человека и гражданина, на котором, в соответствии
с ранее принятым решением, был рассмотрен вопрос о ходе
реализации в первом полугодии 2013 года мероприятий по
организации лекарственного обеспечения льготных категорий
граждан, проживающих на территории Смоленской области.
Сложившаяся негативная ситуация в прошедшем году в сфере
льготного лекарственного обеспечения была обозначена Уполномоченным в ежегодном докладе за 2012 год, где указывалось на
несвоевременное лекарственное обеспечение граждан вследствие
нарушения установленных законодательством сроков отпуска лекарственных препаратов, высокую среднюю стоимость рецепта,
ненадлежащую организацию обслуживания аптечных пунктов. В
связи с чем, Уполномоченным данный вопрос был взят на особый
контроль. По итогам первого квартала 2013 года проводилось
заседание экспертного Совета, на котором рассматривалась ситуация, складывающаяся в сфере лекарственного обеспечения.
Уполномоченным и членами экспертного Совета отмечалось, что
рассматриваемый вопрос является достаточно актуальным, о чем
свидетельствуют поступающие обращения от граждан и анализ
проводимых выездных приемов жителей Смоленской области.
На очередном заседании экспертного Совета по обсуждаемому
вопросу с соответствующей информацией выступили: начальник
Департамента Смоленской области по здравоохранению В.И.
Степченков, начальник отдела лекарственного обеспечения Департамента Смоленской области по здравоохранению Е.В. Макарова
и и.о. начальника отдела по контролю в сфере фармацевтической
деятельности Управления федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Смоленской области И.В. Пантюхова. Было
отмечено, что благодаря проведенным мероприятиям по оптимизации лекарственного обеспечения льготной категории граждан на
территории Смоленской области по сравнению с прошлым годом
ситуация в этой сфере стабилизировалась, о чем свидетельствует
значительное уменьшение количества поступающих обращений
от инвалидов.
Для обеспечения лекарствами льготополучателей на сегодняшний день Департаментом заключено 208 государственных
контрактов на поставку лекарственных препаратов на сумму 228
420,4 тыс.руб. Средняя стоимость рецепта в регионе составляет
886,76 руб., (по ЦФО 896,04 руб.) Организован централизованный
отпуск, хранение лекарственных препаратов через Смоленский
областной центр контроля качества и сертификации лекарственных средств, пункты отпуска аптечных организаций прикреплены
к учреждениям здравоохранения. С учетом реальной потребности
увеличено число аптечных пунктов. В целях оптимизации получения
гражданами информации о наличии требуемых лекарственных препаратов Департаментом Смоленской области по здравоохранению
открыта «Горячая линия» - тел. 38-72–57. Также данную информацию можно получить по телефонам справочной службы: 60-41-52;
67-41-57; 60-08-09.
Обсудив вопрос о ходе реализации в первом полугодии 2013 года
мероприятий по организации лекарственного обеспечения льготных
категорий граждан, проживающих на территории Смоленской области, члены экспертного Совета решили снять его с контроля, а также:
- принять к сведению представленную информацию о ходе
реализации во втором квартале 2013 года мероприятий по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан, проживающих
на территории Смоленской области, в том числе в соответствии с
ФЗ от 27.07.2010 г. № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части повышения
доступности лекарственного обеспечения жителей сельской местности»;
- с учетом представленной информации, Департаменту Смоленской области по здравоохранению рекомендовать организовать контроль регулярного оповещения граждан, рецепты которых находятся
на отсроченном обслуживании о появлении лекарства в аптеке;
- рекомендовать Департаменту Смоленской области по здравоохранению принять необходимые меры по максимальной оптимизации работы «горячей линии»;
- рекомендовать Департаменту Смоленской области по здравоохранению довести по итогам 2013 года членам экспертного Совета
информацию, касающуюся вопросов лекарственного обеспечения
льготных категорий граждан, проживающих на территории Смоленской области.
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Сельская жизнь

НОВЫЙ КОМБАЙН CLAAS ГОТОВ ПРИСТУПИТЬ
К РАБОТЕ НА ПОЛЯХ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
В крестьянском фермерс ком хоз я й с т ве Г. Д . С а ф р о н ю к , р а с п ол о ж е н н о м в
д е р е в н е Ш у то в к а Тю ш и н ского сельского поселения,
появился комбайн нового поколения CLAAS. Это именно
тот комбайн, который был
выбран при проведении областного научно-практического семинара «День поля»,
проходившего на базе СПК
«Пригорское» Смоленского
района, где сельхозпроизводителям предлагались
современные технологии и
техника для обработки почвы, посева и уборки культур, машины для внесения
удобрений и средств защиты
растений. Также на выставке
демонстрировались агрегаты
для заготовки сенажа, силоса
и сена, прицепы, погрузчики,
смесители-кормораздатчики,
оборудование для молочных
ферм и другие виды техники.

Несколько дней
назад она лично осуществила
его перегон. По
словам Г.Д. Сафронюк, комбайн
C L A A S уд о б е н
и легок в управлении. В кабине
очень комфортно.
Жатка имеет ширину захвата до
9,12 м и обеспечивает повышение
производительности на 10% благодаря оптимальному распределению массы.
Ус т а н о вл е н н ы й д в и гат ел ь Руководители Кардымовского района
гарантирует
в гостях у Г.Д. Сафронюк
огромные резервы мощности даже в самых зяйстве Г.Д. Сафронюк побывасложных условиях эксплуата- ли Глава Администрации муниции. Имеется система ACTIVE ципального образования «КарSPREADER для точного и рав- дымовский район» О.В. Иванов,
заместитель С.В. Ануфриев
и начальник отдела сельского
хозяйства С.Н. Некрасов.
Олег Вячеславович не удержался от соблазна посидеть в
кабине комбайна и опробовать
его маневренность. Впечатления, полученные от комфортности, удобства и легкости управления самые положительные.
В КФХ Галины Дмитриевны в
этом году из зерновых культур
имеются только яровые, которые еще не готовы для того,
чтобы их убирать. Совместно
был выработан план действий
Галина Дмитриевна еще на номерного распределения со- по привлечению комбайна к
работе на других полях Карды«Дне поля» приняла решение о ломы по всей ширине.
приобретении такого комбайна.
12 августа в фермерском хо- мовского района.

БУДЕМ С КАПУСТОЙ
Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» О.В. Иванов, заместитель С.В. Ануфриев и начальник
отдела сельского хозяйства С.Н. Некрасов
совершили рабочую поездку в крестьянско
фермерское хозяйство Г.Д. Сафронюк.
Это хозяйство специализируется на выращивании овощей. В настоящее время в теплицах
растут огурцы. Достоинством огурцов от Сафронюк является экологичность. Ведь в их производстве используются только органические удобрения. Огурцы вкусные, сладкие и хрустящие.
В открытом грунте заложены новые площади
под выгонку лука. Двадцать гектар земли занято
под выращивание капусты поздних сортов, которые будут хороши для засолки и зимнего хранения. На десяти гектарах высажена свекла. Все
площади, занятые овощами тщательно прополоты и радуют глаз своими ровными, аккуратными рядками. К работам по борьбе с сорняками
Галина Дмитриевна привлекает молодежь. Для
них готовятся обеды, на поле обязательно подвозится вода.
Капуста обещает быть хорошей, но, как говорится, цыплят по осени считают. Поживем – увидим.
Галина Дмитриевна постоянно в работе, поиске новых решений. И, что отрадно, получается

и с теплицами, и с открытым грунтом, и с яровыми зерновыми. Хотя никаких привилегий у нее нет.
Начиналось все с кредитов и желания работать.
Постепенно все налаживается. То, что не оправдывает себя, приходится убирать, заменять чем-то
новым, процесс идет. Галина Дмитриевна Сафронюк – наглядный пример того, как можно довольно
успешно заниматься сельскохозяйственным производством на Смоленщине.
О. СКЛЯРОВА

