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Доступная среда

АВТОБУСЫ, ОСТАНОВКИ И
ВОКЗАЛЫ СТАНУТ УДОБНЕЕ

Насколько доступнее стал общественный транспорт и автовокзалы для инвалидов и других маломобильных граждан области? Очевидно, подвижки наметились во всех направлениях.
Прежде всего об автопарке. В области из 918 автобусов и троллейбусов 40% - частично доступны и отвечают
техническим требованиям безопасности при перевозке.
Во Владимире из 223 автобусов - 190 низкопольные, немалая часть общественного транспорта в интересах инвалидов по слуху и зрению оборудована голосовыми и
видеоинформаторами.
В декабре 2014 года область получила субсидию на
приобретение автобусов, работающих на газомоторном
топливе. Все они приспособлены для перевозки колясочников: с выдвижными опорами, низкими ступенями и системами климатического регулирования. Это же удобно
и для всех остальных пассажиров - мам с колясками, пожилых людей с больными ногами.
- 10 автобусов уже поставлены во Владимир, остальные должны прийти до конца лета, - пообещал заместитель директора департамента транспорта и дорожного
хозяйства Николай Теняков.
Вице-губернатор области Михаил Колков предложил
вместе с общественными организациями инвалидов в
ближайшее время провести акцию - протестировать на
удобство пришедшие автобусы.
Развивается у нас и служба социального такси. Для
этого, по сообщению директора департамента соцзащиты населения области Любови Кукушкиной, в прошлом
году приобретены еще 14 специально оборудованных автомобилей. Кроме того, машины, на которых инвалиды
добираются до объектов инфраструктуры, есть на базе
центров комплексного социального обслуживания во
всех городах и районах области.
- Принцип вызова социального такси - заявительный,
- проинформировала Любовь Евгеньевна. - Обычно заказ оформляется за сутки, но даже срочные заявки стараемся выполнить.
Кроме того, в 2015 году наша область по программе
«Доступная среда» впервые получила средства на обустройство вокзалов и автостанций.
На эти цели пойдут 1млн 200 тысяч рублей из областного бюджета и 2 млн 800 тысяч из федерального. Сейчас,
по словам Н. Тенякова, готовится перечень необходимых
элементов, которые будут приобретены. К примеру, для
оборудования вокзалов и остановок звуковыми сигналами и бегущими строками. Кстати, Александров в этом
году запланировал купить микроавтобусы для перевозки
инвалидов. Владимир заложил 2 млн 556 тысяч рублей
на благоустройство остановок и транспортных площадок. В том числе на строительство съездов с тротуаров
на проезжую часть. Председатель областной организации ВОС Сергей Войнов предложил в качестве пилотного
проекта оборудовать хотя бы одну остановку общественного транспорта во Владимире звуковым оповещением.
- Вы не представляете, как трудно сесть слабовидящему человеку в нужный автобус, если он ходит раз в час,
- обосновал свое предложение активист-общественник.
- Надо вести разъяснительную работу с частными владельцами общественного транспорта, подключать общественные организации и общества инвалидов, учитывая
их пожелания и предложения, - подытожил Михаил Колков. - Наша задача – создать достойные условия для передвижения людей с ограниченными возможностями.
Цифра этого года
Всего на доступность транспортной инфраструктуры
области по программе «Доступная среда» на этот год запланированы 14,2 млн рублей из федерального бюджета и 8,8 млн рублей из местных бюджетов в качестве софинансирования.
И.ИГНАТОВА.

Новшества

РАВНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
ПРАВА – ДЛЯ ВСЕХ
13 сентября во Владимирской области пройдут
масштабные выборы. В них будут участвовать все
муниципальные образования, кроме Коврова.
Возможность участия в выборах - часть самореализации. Потому очень важно, чтобы все жители области, даже с ограниченными возможностями здоровья, могли реализовать свои права. Об этом заявил во
время последнего заседания координационного совета по делам инвалидов председатель облизбиркома Вадим Минаев.
Из одного миллиона избирателей области более
130 тысяч с ограниченными возможностями. Из них
1,5 тысячи - инвалиды по слуху, 2,5 тысячи - по зрению и 5 тысяч человек - с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Единого реестра инвалидов нет,
потому что само его существование противоречило
бы законодательству. Данные взяты с последних выборов, с избирательных участков. Однако, по мнению
вице-губернатора Михаила Колкова, нужно обязательно учитывать, что такие граждане есть. И создавать
для них условия.
- Будем стараться, чтобы как можно больше людей с ограниченными возможностями проголосовало, - заверил Вадим Минаев. И рассказал из своего
опыта, что многие инвалиды-колясочники, в частности, из Коврова, живут на пятом этаже пятиэтажного
дома без лифта...
Он сообщил, что, начиная с 2011 года, произошли
позитивные изменения в плане приспособленности
избирательных участков для людей с инвалидностью.
К примеру, ролики от избиркома теперь озвучиваются

для слабовидящих и незрячих, а для слабослышащих
введена бегущая строка. Инвалиды по зрению могут
также попросить ридеры-читалки для ознакомления
с информацией о кандидатах. Специальные кабинки с широкими ширмочками и заездами для инвалидов-колясочников установлены на 108 избирательных
участках. Четыре участка для голосования организованы прямо на базе домов-интернатов во Владимире,
Собинке, Лакинске и Коврове. Причем многие новшества введены по предложениям общественных организаций инвалидов.
- Все наши предложения действительно учтены, и
сотрудничеством с избиркомом мы удовлетворены,
- от имени незрячих заявил председатель областной
организации ВОС Сергей Войнов. - Раньше были проблемы, когда жену не пропускали в кабинку для голосования вместе со мной. Два года назад ситуация
поменялась. Члены избирательной комиссии знали
о моем праве на сопровождение и не вмешивались.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Любопытно, что из общего числа инвалидов-колясочников области в голосовании непременно принимают участие 82 %. Сопровождение и доставку им организуют социальные службы. Голосуют и 47% одиноких,
ослабленных болезнью жителей области. Они пользуются правом «урна на дом».
И.ИГНАТОВА.
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ ПО АДРЕСАМ

дому помогаю - окна помыть, занавески
повесить. Летом по выходным ходим с
Оксаной загорать. Тяжело ли вывозить
вручную коляску? Нет! Я уже привыкла!
Теперь Оксана вместе с Валентиной
ездят в общественные места: к примеру, в театр, банк, аптеку, к зубному врачу или просто в парк погулять. Все стало доступнее. Кроме того, помощница
- хороший открытый человек, с которым
можно поговорить обо всем на свете.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
И АБСОРБ-БЕЛЬЕ

Персональные помощники для инвалидов с тяжелыми ограничениями функций опорно-двигательного
аппарата узаконены с 2013 года постановлением губернатора области. Служба создана для того, чтобы решить проблемы людям с ограниченными возможностями, в том числе и по доступности для них
объектов соцкультбыта.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ ПЕРСОН
- Наши сотрудники провели опрос
среди инвалидов и выяснили: потребность в помощниках есть, - рассказывает заместитель директора
Владимирского центра социального обслуживания Татьяна Семенова. Многим трудно выбраться из квартиры, съездить в магазин или больницу,
наконец, просто залезть в ванну, чтобы
помыться. ( Оказывается, случаев, когда пожилых людей и инвалидов приходилось вызволять из ванной, немало автор). Причем среди опорников есть
члены общественных организаций «Надежда» и ВОИ, так что им важно быть
активными и мобильными.
Информация была размещена в СМИ,
больницах, отделениях Пенсионного
фонда, и люди стали обращаться. Сегодня во Владимире работают 8 персональных помощников, а всего по области их уже 76.
Услуга для инвалидов бесплатная.
Но самому работнику по 3448 рублей в
месяц выплачивает учреждение соцзащиты. Для каждого инвалида составляется индивидуальный план действий. В
нем определено, сколько раз в месяц
к нему будет приходить помощник и в
чем конкретно помогать. Заложено 30
часов работы.
- В основном, подбираем молодых
мужчин, - говорит Татьяна Семенова. Отбор жесткий. Проверяем, чтобы человек был по здоровью без противопоказаний, без психических и венерических
заболеваний, не алкоголик, несудимый.
Содействуем в прохождении медицинского осмотра.
- Контроль идет строгий. Каждый месяц на дом к инвалиду выезжает комиссия с представителями общественных
организаций, - продолжает она. - Смотрим, как складываются взаимоотношения, благоприятен ли психологический
климат, все ли устраивает. При необходимости персонального помощника
можно заменить.
Новой социальной услугой во Владимире пользуются сегодня, к примеру,
председатель Владимирской общественной организации «Надежда» Валентина Дьяченко; активист-общественник,
компьютерщик, недавно рассказавший
на весь мир о своих планах по пересадке собственной головы, Валерий Спиридонов.

ВЛАДИМИРСКАЯ МИСС
ОКСАНА ФЕДОРОВА
Жительница Владимира Оксана Федорова - член клуба инвалидов-опорников «Надежда». В нашей области она не
менее популярна, чем в России ее полная тезка, «мисс Вселенная» и ведущая
телепередачи «Спокойной ночи, малыши». Оксана много лет в паре с Александром Пырковым занималась танцами в
инвалидной коляске. Их выступления
были украшением любого праздника
или торжества. Символом преодоления
трудностей...
Публика обычно приветствовала танцоров стоя. Оксана выступала в красивом бальном платье. К сожалению, уже
год Оксана не танцует и не ездит на ставшие для нее привычными репетиции в
ДК «Точмаш». Ухудшилось состояние здоровья партнера, и она осталась одна.
Возможно, кто-то из опорников прочитает об этой проблеме в нашей газете и
откликнется. Оксана с радостью возобновила бы занятия и выступления. А еще
она собирается освоить компьютерную
грамотность, понимая, что сегодня это
«окно в мир».
Инвалидность девушка получила в 21
год. Беда случилась, когда в выходной
день на мотоцикле поехала с молодым
человеком в деревню на дачу. Мотоцикл
перевернулся. Оксана с серьезной травмой позвоночника попала в больницу.
С тех пор, а прошло уже больше 25 лет,
она не ходит, а передвигается только в
инвалидной коляске. Говорит, что случившееся ее родители, особенно мама,
переживали очень сильно. Как же - единственная дочка в семье...
Однако не в характере Оксаны сдаваться. Она бывшая спортсменка, легкоатлетка, КМС, до аварии она училась в
педагогическом институте на факультете физвоспитания, так что с силой воли
у нее все в порядке. После травмы регулярно занималась на специальном
тренажере, научилась передвигаться
по дому с ходунками, водить машину
(!). Занялась общественной деятельностью, вступив в городскую общественную организацию инвалидов-колясочников «Надежда». Она очень много читает.
Книги ей регулярно привозят из библиотеки по заказу. Сегодня к Оксане с различными вопросами обращаются уже
как к опытному консультанту. Так что часто она прямо-таки дежурит у телефона.
- У меня много друзей, среди которых и здоровые, и инвалиды, - расска-

зывает Оксана. - Одна из подруг живет в
Германии - мы познакомились с ней во
время отдыха в Крымском городе Саки.
Она, несмотря на инвалидность, работает. Окончила два института, знает пять
языков. Недавно приезжала ко мне во
Владимир в гости.

ПАНДУС И КРЕПКИЕ РУКИ
Квартира, в которой живет Оксана, на первом этаже. Но чтобы спуститься
вниз на коляске, нужно откинуть пандус. Раньше ей помогали с выездом родители. Но папа три года назад умер. Без
него стали невозможны поездки на машине. Мама Лидия Ивановна тоже незаметно состарилась, годы берут свое - ей
уже 76 лет. Помогать дочери становится все труднее.
О персональных помощниках Оксана узнала от сотрудников владимирского комплексного центра соцобслуживания. Ей предлагали подобрать молодого
мужчину, но она сразу решила, кто сможет ей помогать.
- Валентину Смирнову знаю давно. Рядом живем, - поделилась Оксана. - Родители наши дружили. Валя рано осталась
сиротой. Ее мама погибла, когда девочке
было 12 лет. Опекунство над ней оформил тогда старший брат. Так уж повелось, что Валя и раньше нам помогала.
Потому в помощники позвала именно
ее - с мужчинами как-то неловко. С января этого года оформили договор на
обслуживание.
- Служба хорошая! - считает мама
Лидия Ивановна. - Я - за помощников! Другой раз уже сил нет в аптеку сбегать.
Лежу сама с давлением, - сетует пенсионерка. - А Вале позвоним, и вскоре они
уже вместе с Оксаной едут за лекарствами. По удостоверению инвалида первой
группы дочь может купить их со скидкой
10-15 процентов. А так скидку не дают.
- Забегаю к Федоровым каждый день
после работы, - говорит сама Валентина. - Узнать - чем сегодня помочь. И по

У инвалидов-опорников свои деликатные проблемы, о которых мы попросили рассказать Оксану. Она сообщила,
что за время регулярных репетиций в
ДК привыкла пользоваться социальным
такси - со специальным подъемником и
удобной пассажирской площадкой. Однако с недавних пор, по ее словам, эта
услуга стала дорогой.
- 13 рублей за километр - это еще
нормально. Но теперь еще ввели плату
за время ожидания, - рассказывает Оксана. - За каждую минуту - 80 копеек. А
в больнице приходится не на один час
задержаться. Так что накладно!
- Если инвалид едет на такси в поликлинику или на ВТЭК, то деньги за время ожидания с него брать не должны, разъяснила Татьяна Семенова. - Однако
если на шашлыки или на развлекательные мероприятия, то да, плата за ожидание предусмотрена тарифами. А тарифы
утверждены согласно 442 ФЗ «О социальном обслуживании». Большинство
поездок, кстати, опорникам компенсирует общественная организация «Надежда» - на средства полученных грантов.
Другая проблема у Оксаны возникла
в связи с абсорбирующим бельем (его
выделяет региональное отделение соцстраха согласно ИПР). После того, как
она поменяла один вид изделия на другой, ей, согласно изменившимся правилам, отменили доставку на дом и ввели
систему возмещения.
-То есть сначала надо самой съездить
в аптеку, чтобы это белье купить, потом
отвезти заявление с кассовым чеком в
соцстрах, - разъясняет Оксана. - Месяц
заявление рассматривают, потом в течение месяца возмещают. Конечно, для
меня это очень неудобно.
И с этой ситуацией представитель соцзащиты пообещала помочь. Предложила два варианта. Либо разовую услугу соцработника, которая обойдется
примерно в 20 рублей. Либо полный пакет соцобслуживания на дому, который
можно будет оформить с учетом доходов. Если доход инвалида не превышает
полтора прожиточных минимума (это 11
850 рублей), то все услуги будут оказываться бесплатно. Если он чуть больше,
то примерно за 70 рублей в месяц можно получать весь пакет услуг соцработника. Это и доставка на дом продуктов
и лекарств, оплата коммуналки, уборка квартиры, оформление документов
и прочее.
И. ИГНАТОВА.

КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Во Владимирском региональном отделении Фонда социального страхования инвалид может получить бесплатную консультацию:
- на личном приеме по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект,
дом 47-б;
- по телефону;
- на сайте регионального отделения фонда: www.fss33.ru в разделе «Вопрос-ответ»;
-направив письменный запрос по почте.
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ОЛЬГА ЕФИМОВА: «БЕСПЛАТНАЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ
ПОМОЩЬ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ»
Наш собеседник - директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской
области О. М. Ефимова.
- Ольга Михайловна, о высокотехнологичной помощи, других вопросах
здравоохранения, волнующих наших
читателей, поговорим чуть позже. Для
начала расскажите о ФОМС. Для большинства читателей ваша деятельность
малоизвестна. Тем более, то, каким образом она связана со здравоохранением, высокотехнологичной помощью, в
том числе бесплатной.
- Итак, обо всем по порядку. Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования был создан в 1993 году. В середине мая того же года начал работу Владимирский областной Фонд ОМС. Именно
тогда начался переход медицины на страховую основу.
С момента создания система ОМС претерпела существенные изменения.
Что собой представляет она сейчас? В
сфере обязательного медицинского страхования Владимирской области работает
фонд с 8 межрайонными филиалами в составе, филиалы 3 страховых медицинских
организаций и 90 медицинских организаций различных форм собственности.
Чем мы занимаемся? Основное – финансируем медицинскую помощь через
страховые организации, защищаем права застрахованных. Законом Владимирской области утверждается наш бюджет,
главные и основные расходы которого
финансирование медицинской помощи
населению.
Что предоставляется гражданам в рамках обязательного медицинского страхования? Ежегодно Правительство РФ
утверждает постановлением базовую
программу оказания бесплатной медицинской помощи. В ней два подраздела:
бюджетная составляющая (то, что финансируется из бюджета) и ОМС. Последнее
– это то, что оплачивается по полису обязательного медицинского страхования. У
большинства граждан России он в наличии. Для его получения достаточно обратиться в страховую компанию. На сегодня
лишь военнослужащие и приравненные
к ним категории граждан не имеют права
на получение полиса обязательного медицинского страхования.
В каждом субъекте Российской Федерации ежегодно на основании федерального принимается аналогичное региональное постановление. Это достаточно
объемный документ, в котором до деталей расписано все о бесплатном для граждан оказании медпомощи за счет средств
ОМС: перечисляются виды заболеваний,
лечение которых для обладателей полиса
бесплатно. Есть раздел о правах пациента, кто из них пользуется преимуществом
правом первоочередного обслуживания,
каковы сроки ожидания тех или иных обследований.
В системе ОМС действует жесткая договорная структура. Фондом заключены
договоры финансирования со страховыми компаниями. Они, как мы их называем, главные медицинские консультанты
и адвокаты населения по любым вопросам, возникающим при посещении медучреждения. Посмотрите на ваш полис внимательно. На лицевой странице указан не
только адрес, но и контактный телефон
компании. При обращении по телефону
либо в офис страховой компании лично,
вам обязаны детально разъяснить ваши
права в любых возникающих ситуациях.
- Но ведь не все лечебные учреждения области входят в систему ОМС. Не
означает ли это, что там пациент должен за все платить?
- Не входят в ОМС психиатрические и
наркологические больницы, медучреждения фтизиатрического профиля, оказывающие помощь больным туберкулезом.
Также санатории, учреждения, занимающиеся лечением ВИЧ-инфекции. Областной центр лечебной физкультуры и спор-

тивной медицины финансируется из двух
источников: по линии ОМС – Центр здоровья, а спортивная медицина – за счет
средств областного бюджета. На смешанном финансировании также и ряд других
учреждений здравоохранения. Однако
невхождение в систему ОМС не означает,
что пациентам – гражданам РФ необходимо платить свои средства за оказание там
медпомощи. Обследование, лечение социально-значимых заболеваний финансируются из бюджета.
Полный список, адреса медучреждений
области, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи можно узнать в вашей страховой
компании, на сайте департамента здравоохранения (http://dz.avo.ru).
- В одном из Ваших интервью на областном радио прозвучало, что населению области год от года становится доступнее высокотехнологичная помощь.
Вы имели в виду – бесплатно? Наших
читателей интересует, какая – оперативная или диагностика?
- В основном это методы лечения оперативного характера. Перечень объемный – несколько сотен наименований по
65 методам. По всем направлениям здравоохранения в том или ином объеме бесплатно для населения оказывается высокотехнолгичная помощь. К примеру,
хирургическое лечение с применением
высокотехнологичной робототехники,
сложное лечение отдельных видов онкозаболеваний, нейрохирургия и так далее.
С этим списком можно ознакомиться. Он
является приложением к постановлению
Правительства РФ от 28.11.2014 № 1273.
При желании с текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте
ТФОМС Владимирской области.
- Вы имеете в виду так называемые
квоты?
- Не совсем. Теперь государство разделило высокотехнологическую помощь на
два источника финансирования. Львиная
доля – за счет средств ОМС. В этом перечне наиболее распространенные и широко
востребованные операции. Уникальные,
суперсложные проводятся за счет средств
бюджета Минздрава. Именно при их распределении и существует так называемое
квотирование. Каждому региону ежегодно резервируются высокотехнологические
услуги в федеральных медицинских клиниках и центрах. И то, и другое – бесплатно для населения. В бюджете ОМС области на нынешний год заложено около 400
миллионов рублей для финансирования
высокотехнологичной помощи застрахованным гражданам области. То есть тем, у
кого есть полис. Деньги немалые. Они позволяют помочь в год в двух с половиной
тысячах случаев.
- Потребности значительнее?
- Стоит отметить, что, 2500 страховых
случаев оказания высокотехнологической
помощи – это больше, чем плановые показатели минувшего года. В нынешнем году
обращений департамента здравоохранения к нам по поводу недостаточности финансирования на эти цели не поступало.
- Инвалиды по действующему законодательству периодически проходят
переосвидетельствование. Для этого
тем или иным категориям необходимы
обследования, в том числе высокотехнологические. Проведение МРТ – недешевая услуга для пенсионера по инвалидности с невысоким доходом.
- Поправлю Вас. МРТ – дорогостоящее
исследование, но оно не входит в перечень
высокотехнологичных. Не всегда есть необходимость в его проведении. Однако,
при показаниях по стандарту при амбулаторном лечении это делается бесплатно: по направлениям поликлиник в порядке очереди по выделенным им квотам. По
программе государственных гарантий – в
течение месяца. Если вы желаете сократить
процесс ожидания, придется оплатить услугу, обратившись в коммерческий Центр

МРТ. У нас на территории Владимирской
области их несколько.
При этом в стационарах, например в
наших сосудистых центрах, КТ или МРТ
исследования при оказании экстренной
помощи больным с острым нарушением
мозгового обращения проводятся бесплатно, что называется «с колес», при поступлении больного для определения тактики лечения. Не стоит забывать, что такое
обследование проводится не по желанию
пациента, а по назначению и направлению
лечащего врача. Бывают ситуации, когда
есть противопоказания для данного вида
исследований.
- В сравнении с прошлогодней программой госгарантий оказания бесплатной медпомощи ныне действующая в
какой части расширена или сокращена?
- Она расширена в части оказания высокотехнологичной медицинской помощи,
несколько расширена по амбулаторно-поликлинической и стационарозамещающей
помощи (дневные стационары). Особенно по последней позиции. Все понимают,
что в стационарах нередко часть пациентов уже после обеда уходят домой. Это не
совсем рационально. Расходы на пациента в стационаре немаленькие. Случается,
что в стационар направляются пациенты, которым не требуется круглосуточное медицинское наблюдение. В системе
ОМС последнее – это главный критерий
госпитализации на круглосуточную койку.
- Подскажите, нормативами Минздрава установлены стандарты нахождения в стационаре пациента с тем
или иным заболеванием. Пациент выписывается при отсутствии угрозы его
жизни, даже если состояние тяжелое. В
больницах это объясняют тем, что ОМС
им не оплатит ни расходы на содержание больного, ни часть зарплаты за оказание помощи таким пациентам.
- Не совсем так. В настоящее время оплата лечения в стационаре осуществляется
за законченный случай лечения независимо от срока лечения пациента по тарифу,
соответствующему затратам при конкретных группах заболеваний, по так называемым клинико-статистическим группам –
КСГ. А основным критерием для выписки
является отсутствие необходимости в круглосуточном врачебном наблюдении. Далее пациент может быть переведен в дневной стационар, в отделение реабилитации
либо на амбулаторное долечивание.
- Еще один вопрос читателей. Перед
госпитализацией для плановой операции пациенту нужно провести ряд исследований. Порой и дорогостоящих.
К тому же по каждому из заключений
установлены сроки годности. В порядке очереди достаточно проблематично
пройти их. Потому медработники предлагают ускорить процедуру в платных
кабинетах.
- Совет такой. Если даже вы заплатили,
сохранить документы – договор, чеки. С
ними обратитесь в вашу страховую компанию. Если исследования входят в программу госгарантий, вам компенсируют
затраты.
- При определении инвалидности
прописывается программа реабили-
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тации. Каково участие в ее реализации
областного Фонда?
- Последние два года за счет средств
системы ОМС оплачивается медицинская
помощь в реабилитационных отделениях
круглосуточных стационаров. Уверена, что
после процедуры лицензирования деятельности по профилю «реабилитация»,
ряд наших больниц откроют реабилитационные отделения. И тогда дело сдвинется
с мертвой точки. Министерством здравоохранения определены приоритеты в развитии сферы реабилитации. Уже сегодня
доступны физиотерапевтические службы,
кабинеты ЛФК и массажа, реабилитационная база в Центре лечебной физкультуры и
спортивной медицины. В последнем есть
и амбулаторное обслуживание и дневной
стационар. По направлению лечащего врача по программе реабилитации вы сможете получить там бесплатно необходимую
помощь. Однако, на сегодня наибольшие
проблемы с реабилитацией лиц, перенесших инсульт, инфаркт миокарда. Смертность от этих заболеваний наиболее высока не только по стране, но и в нашем
регионе. Поэтому создание реабилитационных отделений или коек для таких больных – приоритетное направление. Нужно
сделать все, чтобы эти больные жили как
можно дольше, как минимум улучшить
качество их жизни. Не исключается, как
вариант решения проблемы частно-государственное партнерство и привлечение лечебной базы соседних регионов.
В настоящее время появилась уникальная возможность лечения наших застрахованных за пределами области в связи
с тем, что Федеральный фонд обязательного медицинского страхования выделил
115,4 млн. рублей на оказание жителям области специализированной медицинской
помощи в ведущих федеральных клиниках
страны. Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова одним из
первых направил предложение о сотрудничестве. Лечение и реабилитация проводятся за счет ОМС и для пациентов будут
бесплатными. До конца года 150 владимирских пациентов должны получить плановую медицинскую помощь.
Помимо этого, достигнуто соглашение
о сотрудничестве с Российским геронтологическим научно-клиническим центром,
который занимается лечением пожилых
людей с различными когнитивными и сенсорными нарушениями (болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция и др.), а также
оказывает помощь пациентам гинекологического, урологического, ортопедического и хирургического профилей. Федеральный центр готов ежемесячно принимать
по линии ОМС до 20 пациентов из Владимирской области.
Для решения вопроса о госпитализации
необходимо обратиться к лечащему врачу
или руководителю медицинской организации по месту жительства. При наличии
медицинских показаний врач отправит в
федеральную клинику медицинскую документацию – направление, выписку из
стационара, копию паспорта и страхового полиса и т.д.
А. КЛЫГИН.
На фото О.М. Ефимова.

Адрес: 600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47 А
Телефоны: (4922) 53-54-70, факс: (4922) 53-54-80
E-mail: general@vofoms.elcom.ru. Веб-сайт: www.tfoms33.ru
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ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

ТУРИЗМ ДЛЯ КОЛЯСОЧНИКОВ ЛЕКАРСТВО ОТ ОДИНОЧЕСТВА

У Воскресенского храма.
Углич- это история нашей Родины-России. Старинный маленький
городок. Главная достопримечательность-Волга и конечно храмы.
Спасо-Преображенский собор, Воскресенский монастырь, церковь на Крови
и т.д. В одном из них и побывали наши
паломники-туристы.
Благодаря муниципальному социальному гранту и добрым благотворителям,
члены Владимирской городской общественной организации инвалидов-опорников «Надежда» посетили город Углич.
Автобус с путешественниками из Владимира тронулся поздней ночью, чтобы
успеть к утренней службе в Воскресенском мужском монастыре, основанном
в конце 14века. Настоятель игумен Димитрий, вместе с монастырской братией готовились и ждали владимирских
паломников в колясках. Дорога к храму из щебёнки, храм на втором этаже с
крутой лестницей явились серьёзным
испытанием как для инвалидов, так и
для волонтёров-школьников, сопровождавших нас в этом путешествии. Изо
всех сил они старались помочь инвалидам, на грани возможного преодолевая
все препятствия.
Служба в монастырском храме особая. Специально для «надеждинцев»
её перенесли на более позднее время.
Без всякой мирской суеты, без других
прихожан, члены организации поклонились иконе Смоленской Божией матери, отстояли утреннюю службу, выслушали проповедь игумена и отправились
в трапезную.
После необыкновенно вкусной трапезы, почему-то она особенно запомнилась нам, прошла экскурсия по монастырю. Воскресенский монастырь
является одним из выдающихся творе-

ний русского ансамблевого зодчества не
только Углича, но и всей России. Монашеская жизнь в обители возрождается.
Сейчас там служат всего лишь 6 монахов. Но храм восстанавливается. Наша
группа попала как раз в самый разгар
восстановления.
С высот Воскресенского монастыря
видна была река Волга. Подойдя поближе к берегу все стали любоваться
её полноводностью, которая образовалась благодаря водохранилищу. Невдалеке находилась углическая ГЭС и
пристань, куда подходили белые многопалубные теплоходы.
Экскурсовод Углического историко-архитектурного музея повела колясочников в центр города знакомиться с
оригинальными достопримечательностями города. Посоветовала сфотографироваться у часовни Александра Невского в честь защитников Отечества
на все времена от благодарных угличан.
Посадив всех в автобус, была проведена
обзорная экскурсия по городу.
Мнение о поездке у всех было разное, но главное все мы прикоснулись к
истокам истории и духовности истинно
русского города. В Углич едут туристы не
только из многих городов России, но и
из-за рубежа.
Туризм для опорников позволяет раздвинуть стены одиночества и соединяет
человека с интересным миром для установления дружеских связей и делает их
жизнь более наполненной и интересной.
Спасибо администрации города Владимира, управлению СМИ и молодёжи,
храму Архангела Михаила и спонсорам
за возможность посетить Углич. А мы
помолились за их здоровье.
С.ДЬЯЧЕНКО.

«ШЕРЕДАРЬ» ИЩЕТ ВОЛОНТЕРОВ

«Шередарь» занимается реабилитацией детей, перенесших онкологические заболевания. Научиться жить
заново помогают не только специалисты, но и волонтеры.
Новая смена пройдет осенью, поэтому центр объявляет набор помощников
старше 21 года. Все волонтеры бесплатно проживают и питаются в реабилитационном центре в поселке Сосновый Бор.
Кроме вожатых фонд также нуждается в медицинских работниках, водителях, переводчиках и волонтерах-мастерах, проводящих для детей занятия.

(12+)

На официальном сайте волонтер может оставить свои контактные данные,
после чего с ним свяжутся, предложат
полный список вакансий и подробную
анкету для заполнения.
Ближайшая программа - 1-9 октября.
На 2016 год запланированы две программы для детей (7-21 мая, 3-17 сентября), две - для подростков (5-19 марта,
12-26 ноября), а также программа для
сиблингов - здоровых братьев и сестер
детей, перенесших тяжелые заболевания (16-30 января).
Е.ВИКТОРОВА.
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ИНВАЛИДЫ-КОЛЯСОЧНИКИ НА
МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ТЕРРИТОРИЯ
СМЫСЛОВ НА КЛЯЗЬМЕ»

Члены общества Владимирской городской общественной организации
инвалидов-опорников «Надежда» Валерий Спиридонов и Марина Шувалова приняли участие во Всероссийском
молодежном общеобразовательном форуме «Территория смыслов
на Клязьме».
Ребята приняли участие в первой смене «Информационные технологии» , где
произошла встреча с Президентом России, министрами, директорами ведущих
компаний в сфере IT. Так же Валерий посетил четвертую смену «Молодые руководители социальных НКО и проектов»
со своим проектом «Всероссийская выставка- конференция по тематике новых
медицинских и реабилитационных технологий». Территория смыслов - отличная площадка, где можно знакомиться,

обмениваться опытом, узнавать о новых разработках, просить советов у более опытных коллег, получать разъяснения по различным вопросам. Хорошо
организована доступная среда для колясочников. Беспрепятственно можно
обойтись без посторонней помощи на
форуме. Для инвалидов- колясочников
приспособлен въезд в столовую, места
личной гигиены, прачечная, подъезд к
озеру на коляске, кровати, спортивная
площадка, кафе. Все было сделано по
максимуму для комфортного проживания и досуга в период проведения форума А так же - перспективные молодые
ученые, отзывчивые волонтеры и заботливые организаторы!
С.ДЬЯЧЕНКО,
зам. председателя
ВГООИО «Надежда».

ИЗВЕСТНЫЕ АКТЕРЫ, ОБ ИНВАЛИДНОСТИ
КОТОРЫХ ЗНАЛИ НЕМНОГИЕ
ЗИНОВИЙ ГЕРДТ

Народный артист СССР Зиновий Гердт
(кинофильмы «Ревизор», «Солдат Иван
Чонкин», «Золотой теленок», «Воры в законе», «Военно-полевой роман», «Мэри
Поппинс, до свиданья!», «О бедном гусаре замолвите слово», «Соломенная
шляпка», «Вас вызывает Таймыр» и др.)
во время Великой Отечественной войны был командиром саперной роты. В
1943 году он получил тяжелейшие ранение в ногу. Врачам удалось спасти ногу
от ампутации, но после операции одна
нога стала короче другой на несколько
сантиметров. В результате Зиновий Ефимович всю жизнь прихрамывал и всегда шутил: «Инвалидность не уродство,
а особенность человека!».

МАРЛИ МЭТЛИН

Американская актриса Марли Мэтлин
стала первой и единственной глухой актрисой, получившей премию «Оскар».

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС69-1698Р от 27.02.2008 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
по Тверской области.
Ответственность за достоверность информации
в материалах несут авторы.

Её работа в кино и на телевидении
принесла ей премии «Золотой глобус» и
«Эмми». За карьерные достижения Мэтлин была удостоена собственной звезды
на Голливудской «Аллее славы»

ВЛАДИМИР ФЁДОРОВ

Владимир Фёдоров — карлик, российский актёр театра и кино. Прославился
после роли Черномора в фильме Птушко
«Руслан и Людмила». Актёр московского театра «У Никитских ворот». По профессии физик-ядерщик, автор более 50
больших научных трудов и изобретений,
был студентом И. В. Курчатова.

СУДХА ЧАНДРАН

Индийская актриса и танцовщица. Потеряла ногу в результате автокатастрофы. Снимается в ряде фильмов, принимает активное участие в танцевальных шоу.
Подготовила Е.ЕВДОКИМОВА.
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