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РАЗГОВОР О КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ГАРАНТИЯХ ГРАЖДАН НА БЕСПЛАТНУЮ 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
30 октября в Центре культуры состоялась встреча насе-

ления Кардымовского района с представителями Общест-
венной Палаты Смоленской области и Департамента 
Смоленской области по здравоохранению.
Открывая встречу, Глава Ад-

министрации Кардымовского 
района О.В. Иванов представил 
кардымовцам гостей:
В.В. Вовченко – председатель 

Общественной Палаты Смолен-
ской области,
Н.Л. Аксенова – председатель 

комиссии Общественной Палаты 
Смоленской области по вопросам 
здравоохранения и социальной 
политики, заместитель предсе-
дателя общественного Совета 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации,
В.Ю. Новиков – заместитель 

директора Фонда обязательного 
медицинского страхования,
А.Л. Рябченко – начальник 

территориального отделения 
Роспотребнадзора,
А.Н. Рогачевский – замести-

тель начальника Департамента 
Смоленской области по здраво-
охранению.
В первой части встречи Н.Л. 

Аксенова рассказала об изме-
нениях, внесенных в Закон об 
охране здоровья граждан Рос-
сийской Федерации: о праве по-
лучения гражданами экстренной 
медицинской помощи; о праве 
пребывания родителей рядом 
с ребенком, находящимся на 
лечении в больнице; о дорогих 
лекарствах и их более дешевых 
аналогах.  На изменениях в спи-
ске жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств 
остановились подробно. 

Список жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных 
средств (ЖВНЛС) правительство 
утверждает каждый год. Это пре-
параты, которые используются 
врачами для лечения самых 
распространенных и тяжелых 
заболеваний в России.
Чуть больше трети списка - ис-

ключительно зарубежные лекар-
ства. Остальные либо только 
нашего, либо совместного произ-
водства. В нынешнем году пере-
чень лекарственных средств стал 
больше на 29 пунктов. Среди них 
современные противоопухоле-
вые препараты, для лечения ту-
беркулеза, регулирующие работу 
иммунитета и для реабилитации 
после инсульта.
Н.Л. Аксенова порекомендо-

вала руководству Кардымовской 
ЦРБ максимально широко про-
информировать население об 
изменениях, внесенных в список 
жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств.
Вторая часть встречи подраз-

умевала диалог (вопрос-ответ) о 
проблемах в системе здравоох-
ранения, с которыми приходится 
сталкиваться людям в Кардымов-
ском районе.

Вопросы не заставили себя 
ждать:

- Я нахожусь на стацио-
нарном лечении, а врач от-
правляет меня в аптеку за 
лекарствами. То есть, я вы-
нужден покупать лекарства 
за собственные средства, 
находясь на стационарном ле-
чении. Насколько правомочны 
действия врача?

- Если препарат входит в ут-
вержденный перечень жизненно 
необходимых, то в данном случае 
действия врача не правомочны. 

Вас должны лечить теми препа-
ратами, которые считает необхо-
димым назначить врач. Необхо-
димые препараты должны быть в 
наличие в лечебном учреждении.

- Какие операции могут вы-
полняться бесплатно?

- Все операции в рамках ста-
ционара и в рамках оказания 
человеку медицинской помощи 
должны выполняться бесплатно.

- Я – инвалид, отказался от 
социального пакета. Могу я 
рассчитывать на бесплатное 
посещение санатория?

- Если инвалид отказался от 
социального пакета взамен на 
денежную дотацию (700 рублей), 
то он лишается возможности 
получить бесплатно полагавши-
еся ему ранее гарантии: путевку, 
лекарственное обеспечение и 
так далее. Если инвалид не от-
казался от соцпакета, тогда ему 
эти гарантии будут обеспечены.

- В Кардымовской ЦРБ целый 
ряд устаревшей медтехники. 
Это и аппарат УЗИ, и рент-

ген-аппарат (которому более 
20 лет), и биохимический 
анализатор. У нас нет со-
временной диагностирующей 
аппаратуры. Вы можете нам 
чем-то помочь?

- Благодаря настойчивости 
Главы Администрации Карды-
мовского района Олега Иванова, 

этот вопрос давно на слуху как 
в Департаменте Смоленской об-
ласти по здравоохранению, так и 
в Общественной Палате Смолен-
ской области.
Что касается УЗИ-аппарата, 

мы уже получили информацию 
о том, что такой аппарат есть, и 
он не используется, в одной из 
больниц Смоленской области. И 
если будет возможно, мы в самое 
ближайшее время Общественная 
Палата поднимет вопрос о реше-
нии этой проблемы.
Если говорить о биохимическом 

анализаторе, то нужно понимать, 
что БХА может работать, если 
в него поставить сто пробирок. 
Можно запустить анализатор 
и с меньшим количеством про-
бирок, но в этом случае реактив 
стоимостью в несколько тысяч 
рублей будет работать практиче-
ски вхолостую.
О рентген-аппарате. Для того, 

чтобы появился новый, совре-
менный рентген-аппарат, необ-
ходимы определенная площадь, 
создание определенных условий, 
для этого нужны деньги. Мы 
обязательно побываем у руковод-
ства Департамента Смоленской 
области по здравоохранению. 
Общественная Палата возьмет 
эту ситуацию под контроль.
По распоряжению Губернатора 

Смоленской области в Бюджет 
2015 года для кардымовской 
больницы внесен цифровой рент-
ген-аппарат и две санитарных 
машины.
В заключение встречи, когда 

общие вопросы были исчерпа-
ны, О.В. Иванов поблагодарил 
членов Общественной Палаты 
во главе с В.В. Вовченко, Н.Л. Ак-
сенову за внимание к проблемам 
здравоохранения в Кардымов-
ском районе.
Однако кардымовцы расхо-

диться не спешили. Многим 
хотелось поговорить с предста-
вителями ОП и Департамента 
здравоохранения о личных про-
блемах.
По мнению О.В .  Иванова , 

встречи подобного уровня, по-
зволяющие решить ряд насущных 
проблем посредством диалога, 
— это очень полезная, а главное 
– действенная практика.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Профессиональный праздник
149 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНСТИТУТА СУДЕБНОГО 
ПРИСТАВА В РОССИИ

Институт судебного пристава известен  еще со времен древне-
русского государства, точнее с 13 века. Понятие «пристав» упоми-
нается в договорных грамотах Великих князей Новгорода. Наличие 
пристава было неотъемлемой принадлежностью каждого судьи, 
признаком его самостоятельности и независимости.
В 18 веке должность судебного 

пристава была упразднена, и ис-
полнительная часть судебного 
процесса перешла в введение 
полиции. В 19 веке было решено 
вернуться к институту судебных 
приставов в ходе подготовки 
судебной реформы. 20 ноября 
1864 года Император Александр 
II утвердил ряд документов, ле-
жащих в ее основе.  
В таком статусе институт су-

дебных приставов просуществовал до 24 ноября 1917 года, пока 
Совет Народных Комиссаров своим декретом не упразднил данную 
должность и не ликвидировал всю прежнюю судебную систему.
В советский период функции судебных приставов были возложены 

на судебных исполнителей, состоявших в штатах судов.  
6 ноября 1997 г.  вступили в силу Федеральные законы Российской 

Федерации «О судебных приставах» и «Об исполнительном произ-
водстве», определяющие правовую основу деятельности судебных 
приставов как самостоятельной службы в системе Минюста России.

8 сентября 2009 года Президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев подписал Указ №1019 «Об установлении Дня судебного 
пристава».  Согласно Указу установлен профессиональный праздник 
работников Федеральной службы судебных приставов – 1 ноября 
– День судебного пристава.  
С каждым годом Служба судебных приставов приобретает все 

большую значимость для общества, возрастает ее авторитет, растет 
так же  и нагрузка на судебного пристава-исполнителя. Согласно 
существующей  норме на 1 судебного пристава-исполнителя в месяц 
она должна составлять 22,2 возбужденного исполнительного произ-
водства, тогда как в  данный момент их более  120.  В  Кардымов-
ском районном отделе судебных приставов в 2014 году находилось 
на исполнении более 2000 исполнительных производств на сумму  
более 117 млн. рублей.  Окончено 748 и/производств на сумму 16 
млн. рублей, из них фактическим исполнением 440 на сумму 7 млн. 
рублей. За не исполнение решения судов 10 человек привлечены к 
уголовной ответственности по Ст. 157 УК РФ (злостное уклонение 
от уплаты алиментов), 26 к административной ответственности. В 
отношении более 100 человек ограничен выезд за пределы РФ. В 
связи с чем обращаясь к жителям района имеющим задолженности, 
что не уплата алиментов -это не достаточное обеспечении вашего 
ребенка, задолженности за газ, свет, тепло- это вы обкрадываете 
своих друзей, соседей, которые платят и живете за их счет, не упла-
та налогов-это пенсии ваших родителей, социальные программы и 
поддержки населения в том числе и вас самих же. Об имеющихся 
задолженности вы можете узнать в Кардымовском РОСП или на 
сайте ФССП России www.r67.fssprus/ru. 
С честью выполняют свой служебный долг, восстанавливая спра-

ведливость, пополняя бюджеты различных уровней судебный при-
став-исполнитель Морковкина Н.В., Старший специалист 3 разряда 
Говаленкова Г.В. Обеспечивают безопасность и установленный 
порядок в зданиях и помещениях судов Кардымовского района 
судебные приставы по ОУПДС Романов М.В., Старовойтов А.Н., 
Гусаренко А.С.
В связи с чем хочу поздравить всех сотрудников Федеральной 

службы судебных приставов с профессиональным праздником- 
Днем судебного пристава. Пожелать здоровья, счастья и успехов в  
нелегком труде судебного пристава.

Главный судебный пристав по Кардымовскому району 
И.Г. Михайлов

2 ноября 2014 года, в 18.50 в оперативную дежурную смену 
ЦУКС Главного управления МЧС России по Смоленской области 
поступило сообщение о проседании дорожного полотна авто-
мобильного моста через реку Западная Двина на автодороге 
Ольша-Невель в городе Велиже.
Силами Центра ГИМС МЧС России по Смоленской области, Туль-

ского спасательного центра МЧС России и областного Пожарно-спаса-
тельного центра организована работа лодочной переправы в составе 
15 маломерных судов и 2 гусеничных плавающих транспортеров 
(ПТС). В случае необходимости в готовности к применению нахо-
дится судно на воздушной подушке «Хивус-10» ГИМС МЧС России 
по Смоленской области. Благодаря налаженной переправе право-
бережье города обеспечивается предметами первой необходимости, 
продуктами питания и медицинскими средствами.
Состоялось предварительное обследование автодорожного моста 

специалистами ООО «Проектно-конструкторский центр» - «Дорога». 
Заключение и рекомендации о дальнейшей эксплуатации данного 
моста будут представлены в кратчайшие сроки.
Силами районного звена территориальной подсистемы РСЧС про-

водится работы по отсыпке склонов русла реки для работы тяжелой 
инженерной техники.
На правом берегу р. Западная Двина создан временный отдельный 

пост 20 пожарной части, на вооружении которого находятся 2 единицы 
техники. В качестве дополнительных сил и средств спланировано 
привлечение добровольных пожарных дружин.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

Чрезвычайная ситуация
В ВЕЛИЖЕ ПРОСЕЛ 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСТ


