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Леонид Алексеев

П очему я решил найти хорошее в 
негативе? Пишу в середине мая 
и уверен, что через месяц вся 

читательская аудитория останется со 
мной. Надо дальше жить. А значит, 
надо понять, как можно обернуть 
ситуацию на пользу себе и выйти по-
бедителем.

«Чувства стали оживать»
— Сын (8-й класс) на удаленке учится 

лучше, чем в школе — вот такой приятный 
момент. Думаю, это потому, что стал вы-

сыпаться, он «сова», с утра и до обеда мозг 
плохо соображает.

Елена Коротич, Кемерово.
— Тратить стали меньше, так как: первое. 

Ребенок сидит дома, нет расходов на его 
проезд и питание в школе. Второе. ТРЦ за-
крыты — деньги потратить не получается.

Олег Нестеренко, Новокузнецк.
— Работает правило «запретный плод 

сладок» — вдруг срочно захотелось схо-
дить в кино, посетить стоматолога, съез-
дить к друзьям в соседний город. Вроде до 
карантина и не собиралась, а сейчас прям 
бесит, что не могу себе позволить всего 
этого... Ограничение свободы давит на 
психику, чувствую, что пора нервы лечить. 
Пытаюсь заменить эти хотелки тем, что 

предлагает индустрия онлайн обучения, 
развлечения и так далее. Например, за-
писалась на пятидневный антикризисный 
марафон от Ирины Хакамады — крутая 
вещь! Благодаря марафону начала разгре-
бать авгиевы конюшни. Уже сделала не-
сколько дел, которые лежали в «дальнем 
ящике» лет по десять. 

Самое смешное — успела минут за 15-
20. Во-первых, камень с души сва-
лился — задача получила отметку 
«выполнено», во-вторых, выпол-
нение этих дел повлекло за собой 
дальнейшие позитивные изменения 
в жизни, как снежный ком покати-
лось. 

В каждом негативе 
есть позитив
Как человеку воспользоваться текущей  
ситуацией с выгодой для себя

Вячеслав  
Петров,
председатель  
парламента  
Кузбасса:

— Цивилизация и наука в целом уже 
никогда не будут развиваться, не 
опираясь на «цифру». Расстояния 
больше не являются препятствием, 
и люди могут общаться каждый день, 
находясь друг от друга за тысячи 
километров.

100% скидка на высокотехноло-
гичную операцию 

Стр. 2

Предпенсионер хочет 
на пенсию… Это возможно!

Стр. 4

Бумага уступила онлайн  
по всем показателям

Стр. 5

Бизнес-трансформация 
для сохранения своего дела.  
Опыт читателей

Стр. 6

Операция «Реструктуризация». 
Схемы снижения долговой 
нагрузки

Стр. 7

 12 130 рублей
минимальный размер  
оплаты труда в Кузбассе 
для бюджетников

 16 516,5 рубля
минимальный размер оплаты 
труда в КО для прочих

 41 526 рублей
средняя заработная плата 
кузбассовцев



2 №1 (053)

АПРЕЛЬ-МАЙ 2020 СТРАХОВАНИЕ

Быстро и бесплатно

Марина Бастрыгина

И менно так можно полу-
чить сегодня высокотех-
нологичную медицин-

скую помощь в Кузбассе, имея 
соответствующие показания.

Счастливый случай: 
«довольна и благодарна»

Осенью прошлого года житель-
ница Новокузнецка Оксана К., ко-
торая испытывала сильные боли в 
спине, обратилась за консультаци-
ей к врачу-нейрохирургу одной из 
городских больниц.

Ей был проведен ряд иссле-
дований, в том числе МРТ, в ре-
зультате которых была выявлена 
доброкачественная опухоль спин-
ного мозга. Данная патология 
входит в перечень заболеваний, 
при которых можно получить 
дорогостоящую высокотехноло-
гичную медицинскую помощь(1) 
за счет средств ОМС. В больнице, 
в которую пришла Оксана, рабо-
тают высококвалифицированные 
опытные специалисты, она осна-
щена необходимым современным 
оборудованием, и на тот момент 
в медицинском учреждении были 
квоты по нужному профилю. Но-
вокузнечанке экстренно провели 
сложнейшую нейрохирургиче-
скую операцию, избавив от боли 
и вернув способность нормально 
ходить.

Это пример, когда, естественно, 
женщина осталась довольна ре-
зультатом проведенного лечения и 
очень благодарна врачам.

Как сэкономить 
102 000 рублей

Но бывает и по-другому, когда 
при отсутствии квот в медицин-
ской организации пациент вынуж-
ден ожидать свою очередь на по-

лучение ВМП, порой до несколь-
ких месяцев.

А если заболевание причиня-
ет такие страдания, что нет сил 
терпеть, — обращаться в платные 
клиники, где можно получить по-
мощь быстро. При этом, уровень 
профессионализма врачей в част-
ных клиниках достаточно высо-
кий, операционные укомплекто-
ваны всем необходимым обору-
дованием и инструментарием, а 
пребывание в палатах, как прави-
ло, более комфортное, чем в госу-
дарственной больнице.

Что касается цен, в прейску-
ранте одной из частных клиник 
Новокузнецка, например, такой 
вид оперативного вмешательства 
как «удаление новообразования 
спинного мозга микрохирургиче-
ское» стоит 102 000 рублей (по-
мимо этого, каждая консультация 
специалиста, каждое исследование 
оплачивается отдельно).

Однако не все знают, что эту 
цену можно снизить на… 100%.

Согласно российскому законо-
дательству частные клиники, по-
лучившие лицензию на оказание 
ВМП в рамках ОМС, проводят 
дорогостоящее лечение на тех же 
условиях, что и государственные 
медицинские организации, т.е. 
бесплатно для пациентов в рамках 
утвержденных льгот.

Порядок организации ВМП ре-
гламентируется приказами Мин-
здрава РФ: №796н от 02.12.2014 г. 
«Об утверждении Положения об 
организации оказания специали-
зированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской по-
мощи» и №824н от 02.10.2019 г. 
«Об утверждении порядка орга-
низации оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи с 
применением специализирован-
ной информационной системы».

Ежегодно в конце декабря пра-
вительство РФ утверждает Поста-
новление о программе государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи. В приложении к Поста-
новлению указаны виды высоко-
технологичной медицинской по-
мощи, методы лечения и источни-
ки финансирования.

ВМП в рамках ОМС осущест-
вляется по таким профилям, как:

 � абдоминальная хирургия (ле-
чение заболеваний органов брюш-
ной полости);

 � акушерство и гинекология;
 � гастроэнтерология;
 � гематология;
 � нейрохирургия;
 � онкология;
 � сердечно-сосудистая хирургия;
 � травматология и ортопедия 

и многим другим.
Всего более 30 позиций.
Подробно с ними можно озна-

комиться в Приложении к Про-
грамме государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на плано-
вый период 2020 и 2021 годов, в 
котором по каждому из профилей 
содержатся конкретные диагнозы 
и методы лечения. Документ до-

ступен для ознакомления, напри-
мер, на сайте любого медучрежде-
ния КО.

От стадии заболевания зависит 
и то, какой объем помощи будет 
оказан.

В том же приказе №824н 
оговорено, что направление на 
ВМП имеет право выдавать ле-
чащий врач (терапевт или узкий 
специалист). Как правило, это 
делают врачи узкой специали-
зации, которые проводят кон-
сультацию, изучают результаты 
исследований и по показаниям 
выдают заключение, где под-
робно и четко прописано, какой 
именно вид ВМП показан паци-
енту.

Практические 
рекомендации

— В нашей больнице ВМП в 
рамках ОМС оказывают с 2014 
года, — комментирует Светлана 
Смагина, начальник отдела кон-
троля качества Новокузнецкой 
городской клинической больни-
цы №29. — Данные по каждо-
му пациенту, начиная с момента 
оформления талона на получения 
ВМП, фиксируются на портале 
информационной медицинской 

онлайн-системы Кемеровской об-
ласти.

Если пациент собирается полу-
чить такой вид помощи у нас, и в 
данный момент по нужному ему 
профилю имеются квоты на теку-
щий год, то максимум в течение 
месяца по закону мы обязаны его 
госпитализировать. Как прави-
ло, это происходит намного бы-
стрее — в течение 1-2 недель.

Если же квоты закончились, то 
пациент попадает в лист ожида-
ния. И получит помощь при появ-
лении квот на начало следующего 
года в порядке очередности.

Обычно на начало года бывает 
в листе ожидания до 60 пациен-
тов по разным видам технологий. 
Ежегодно мы оказываем ВМП 
более чем 600 пациентам по про-
филям: сердечно-сосудистая хи-
рургия, гематология, нейрохирур-
гия, травматология и ортопедия. 
Кроме того, с 2020 года оказываем 
ВМП по профилю онкология — на 
базе общего хирургического отде-
ления. Соответствующая лицен-
зия получена.

Для этого…

ШАГ 1. Имея на ру-
ках заключение врача, 
в котором указаны по-
казания для ВМП, па-
циенту зайти на сайт 
выбранного лечебного учреж-
дения, изучить виды ВМП, кото-
рые оно оказывает. Далее либо по-
сетить организацию лично, либо 
оформить заочную консультацию, 
воспользовавшись специальной 
формой, размещенной на сайте 
медучреждения, прикрепив необ-
ходимые документы.

ШАГ 2. Специалисты выбран-
н о й пациентом медицинской 

организации (МО), при 
наличии квот по необхо-
димой ему технологии и 
после проведения вра-
чебной комиссии (для 

изучения медицинских до-
кументов и принятия решения о 
лечении или отказе), направляют в 
адрес пациента ответ, содержащий 
выписку из протокола врачебной 
комиссии принимающей МО.

ШАГ 3. В случае по-
ложительного решения 
пациент обращается в 
поликлинику по месту 
прикрепления и оформ-
ляет талон на оказание 
ВМП по ОМС. Для этого нужно 
собрать все необходимые для го-
спитализации документы (на это 
уходит несколько дней).

ШАГ 4. Далее, после 
согласования с прини-
мающей МО даты го-
спитализации, можно 
отправляться на лече-
ние.

(1) ВМП — это специализирован-
ная медицинская помощь, для 
оказания которой применяют 
уникальные методики, новейшие 
научные технологии, последние 
достижения в области медици-
ны, науки и техники.

Жители Кузбасса в случае необходимости 
получают ВМП(1) в городах: Барнаул, 
Новосибирск, Томск, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Москва, Тюмень,  
Ханты-Мансийск и других субъектах РФ — 
ограничений в пределах страны нет.  
В том числе определенные виды квот  
в рамках ОМС имеют и частные клиники
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В каждом негативе  
есть позитив

Это важно
Более 30 тысяч кузбасских 
семей получат выплату 
5 тысяч рублей на детей 
до трех лет

В соответствии с указом пре-
зидента РФ №249 от 7 апреля 
2020 года российским семьям, 
имеющим право на материнский 
капитал (а также ранее имевшим 
такое право), с апреля по июнь 
устанавливается ежемесячная 
выплата в размере 5 тысяч ру-
блей на каждого ребенка в воз-
расте до трех лет.

Выплата положена всем се-
мьям, получившим право на 
материнский капитал до 1 июля 
текущего года, в том числе, если 
средства по сертификату уже 
полностью израсходованы.

Эта поддержка семей обеспе-
чивается из федерального бюд-
жета в качестве дополнительной 
помощи в условиях действующей 
эпидемиологической обстанов-
ки. Выплата не уменьшает раз-
мер материнского капитала и 
не учитывается в доходах семьи 
при определении права на другие 
меры социальной помощи.

У семей есть почти полгода на 
получение средств. Пенсионный 
фонд будет принимать заявле-
ния до 1 октября и предоставит 
выплаты за все месяцы с апреля 
по июнь при наличии у семьи со-
ответствующего права.

Чтобы получить выплату, не-
обходимо направить заявление 
через личный кабинет на порта-
ле Пенсионного фонда es.pfrf.ru 
или портале gosuslugi.ru. Ника-
ких дополнительных документов 
владельцу сертификата при этом 
подавать не нужно — ПФР само-
стоятельно запросит все необхо-
димые сведения.

При этом Пенсионный фонд 
будет вести прием заявлений 
вплоть до 1 октября и выплатит 
средства за все месяцы с апреля 
по июнь при наличии у семьи со-
ответствующего права.

Примеры выплат семьям

Семья с двумя детьми: пер-
вому исполнилось два года, вто-
рой родился в январе 2020-го. 
Заявление на выплату подано в 
сентябре 2020 года. Семья еди-
новременно получит 30 тысяч 
рублей в сентябре.

Семья с тремя детьми: 
младшие дети родились в январе 
2020-го, старшему в мае 2020-го 
исполняется три года. Заявление 
на выплату подано в апреле. В 
апреле и мае семья получит по 
15 тысяч рублей (по 5 тысяч на 
каждого из трех детей), в июне — 
10 тысяч рублей за двоих детей, 
которым не исполнилось трех 
лет. Всего 40 тысяч рублей за три 
месяца.

Семья с одним ребенком, 
родившимся в мае 2020 года. За-
явление подано в августе. Семья 
единовременно получит 10 ты-
сяч рублей в августе: по 5 тысяч 
рублей за каждый месяц, начи-
ная с мая.

Пресс-служба ОПФР по КО

Сергей Лукьяненко, русский 
писатель-фантаст (автор ро-
манов «Ночной Дозор», 
«Дневной Дозор»):

— Последствием ситуации мо-
жет стать мировое обнуление. Ду-
маю, под этот уважительный по-
вод все будет переформатировано. 
Изменятся курсы валют, возмож-

но, появятся новые денежные стандарты, не только 
на долларах, но и на более твердых основах — ска-
жем, на золоте, платине или вообще на киловатт-
часах электроэнергии. Если бы я писал роман про 
текущую ситуацию, я бы, скорее, завершил его тем, 
что люди наконец задумались о своей жизни, что в 
итоге эпидемия изменила нас к лучшему.

Предлагаем вниманию читателя цитаты 
известных в мире россиян, которые дали 
собственное видение будущего

Патриарх Москов-
ский и всея Руси Ки-
рилл:

— Пандемия коро-
навируса нового типа 
(COVID-19) является 
божественным промыс-
лом. Инфекция разру-
шает идеалы общества 

потребления. Заболевание призвано заста-
вить человечество задуматься — не хлебом 
единым жив человек. Развитие техноло-
гий, науки лишило многих самокритики.

Все развитие человеческой цивилиза-
ции, особенно в последнее десятилетие, 
направлено на безудержное стремление 
иметь больше, потреблять больше, же-
лать больше. Все великие идеалы, возвы-
шенные и прекрасные, в том числе и са-
мый прекрасный идеал — вера в Бога, для 
многих ушли на периферию жизни.

Сергей Лавров,  
министр иностранных 
дел России:

— Все согласны с тем, 
что полное восстановле-
ние мировых связей — 
человеческих, культур-
ных — займет длитель-
ный период. По мнению 

аналитиков, даже когда будут сняты все 
ограничения, будут одобрены все вакци-
ны, абсолютно свободной системы обще-
ния уже не будет. Однако, разговоры о 
том, что власти, якобы, могут ввести вы-
ездные визы, чтобы лучше контролиро-
вать своих граждан за рубежом, необо-
снованы. Не знаю, кто об этом говорит. 
Если люди тоскуют по Советскому Союзу, 
то это их право. Я не вижу никакой необ-
ходимости и не слышал ни о каких планах 
подобного рода.

Окончание. Начало на стр. 1

Как ни странно, общения с 
близкими стало больше, хоть и 
удаленно. Возобновились связи с 
людьми, с которыми не виделись 
по несколько месяцев, лет. Про-
стили друг другу обиды, на душе 
тепло стало. Планируем реаль-
ные встречи, намечаю себе план 
поездок. Даже то, что появились 
желания — тоже плюс! А то ведь 
в режиме «дом-работа-магазин» 
совсем о себе забываешь, как в 
болоте живешь. И вдруг чувства 
стали оживать — всякие, и плохие, 
и хорошие, но главное — они поя-
вились! Задача теперь — удержать 
это состояние, чтобы после снятия 
ограничений из-за этого корона-
вируса остался боевой настрой, и 
накопленной энергии хватило на 
осуществление намеченных пла-
нов. Очень хочется на природу, к 
деревьям, смотреть в чистое небо, 
на воду, на огонь, на свежую зелень 
и понимать: как классно жить!

Наталья Загибенко,  
Новокузнецк.

Траты оптимизированы

Расходы населения на товары 
и услуги с 30 марта по 5 апреля 
снизились по сравнению с пред-
шествующей неделей на 22,9% 
(исследования лаборатории Сбе-
регательного Банка РФ по анали-
зу и обработке больших данных 
«СберДанные»).

— Я работаю в магазине, — го-
ворит Елена Майкова, хозяйка 
сети престижных салонов, — и 
вижу, что обычно люди покупают. 
Удивительно — ходят в магазины 
по нескольку раз на дню и далеко 
не за самым необходимым. Когда 
они научатся планировать и эко-
номить? Любой поход в магазин 
(даже безо всякой изоляции) — 
это некоторый дополнительный 
риск для здоровья и в любом слу-

чае дополнительные незапланиро-
ванные траты.

Сама посчитала. Период изо-
ляции (которому вовсе не рада!) — 
это экономия колоссальная! Про-
езд, маникюр, педикюр, парикма-
хер, оплата за частный сад (3 600 
рублей), бассейн (4 000 рублей), 
логопед (6 000 рублей), кино, раз-
влечения, детские комнаты, кафе, 
рестораны… Билеты на самолет, 
туристические поездки, гостини-
цы. Итого тысяч 40 в месяц точно. 
И на еде экономия: раньше где-то 
кофе за 300 рублей выпивала, а 
сейчас пачка за 300 руб лей на не-
делю.

А бизнес… Знаете, в начале 90-х 
мама-папа сидели без зарплат 
3 года, я челночничала, муж от 
чувства нереализованности с ума 

сошел, запил. В принципе, я уже 
ничего не боюсь.

Возврат на землю

Чему большинство из нас на-
училось эа этот период? Интернет 
уж точно все освоили. Так, со-
гласно онлайн-опросу службы ис-
следований hh.ru, 80% россиян по 
рекомендации своих работодате-
лей перешли на домашний режим 
работы из-за распространения ко-
ронавирусной инфекции.

63% таких «затворников» при-
знались, что начали питаться по-
другому. Во время самоизоляции 
предпочитают готовить самосто-
ятельно — такой вариант выбра-
ли 94%. Половина от этого числа 
только что научилась готовить 
вкусную и полезную пищу и в пер-

спективе собирается делать это 
чаще. Все люди уверены — так на-
много полезнее!

Из других интересных тенден-
ций можно назвать «возврат на 
землю». Анализ активности кли-
ентов АО «Россельхозбанк» уже 
сейчас показывает высокий спрос 
горожан на приобретение жилья 
в сельской местности. Стремле-
ние горожан к переезду в село и 
деревню пока носит локальный 
характер, однако после окончания 
периода потрясений в экономике 
может возникнуть тренд на пере-
селение в сельскую местность. Ну 
хотя бы на летнее время…

О других моментах полезного 
опыта рассказывают наши 
читатели на стр. 4,6.
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Только  
факты

Безработный предпенсио-
нер может выйти на пенсию 
досрочно.

Органы службы занятости 
могут ходатайствовать в Пен-
сионный фонд РФ о назначении 
досрочной пенсии гражданам 
предпенсионного возраста, ко-
торые вынужденно прекратили 
трудовую деятельность из-за 
сокращения или ликвидации 
предприятий. С начала года в 
Кузбассе по данному основанию 
назначено 17 досрочных пенсий.

Досрочная пенсия безра-
ботным назначается не ранее 
чем за два года до наступления 
пенсионного возраста (с учетом 
переходных положений законо-
дательства по увеличению пен-
сионного возраста) на период до 
наступления пенсионного воз-
раста или трудоустройства без-
работного гражданина.

Основанием для рассмотре-
ния вопроса о назначении до-
срочной пенсии безработным 
гражданам является предложе-
ние органов службы занятости 
при соблюдении следующих ус-
ловий:

 � увольнение в связи с сокра-
щением штата работников или 
ликвидацией организации;

 � наличие страхового стажа 
продолжительностью не менее 
25 и 20 лет для мужчин и жен-
щин соответственно;

 � количество пенсионных ко-
эффициентов в 2020 году не ме-
нее 18,6.

В апреле пенсии и пособия 
в Кузбассе выплатили до-
срочно.

Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации профинансиро-
вал все доставочные организа-
ции, чтобы организовать выпла-
ту пенсий и пособий за апрель в 
кратчайшие сроки.

Почта России осуществила 
доставку пенсий и пособий до 
12 апреля включительно, даже 
если выплатной день получа-
теля приходился на вторую по-
ловину месяца. Получателям 
пенсий и пособий через кредит-
ные учреждения, независимо от 
даты получения пенсии, денеж-
ные средства также досрочно 
были зачислены на их счета до 
10 апреля.

В апреле проведена еди-
новременная выплата вете-
ранам к юбилею Победы в 
соответствии с указом прези-
дента Владимира Путина.

Выплата к 75-й годовщине 
Победы предоставлялась безза-
явительно, на основе имеющих-
ся у Пенсионного фонда дан-
ных. Ветеранам, их близким или 
представителям не нужно было 
подавать каких-либо заявления 
и обращаться в ПФР.

Пенсионный фонд профи-
нансировал в полном объеме 
доставку выплат ветеранам на 
сумму 713,6 миллиона рублей. 

Пресс-служба ОПФР по КО

Испытано на себе,
или Осваиваем новое
Марина Ларина, препода-
ватель английского языка, 
57 лет, Новокузнецк:

— Вынужденная изоляция 
заставила меня пересмотреть 
отношение к онлайн операци-
ям, которые до сего момента 
просто ненавидела. Во-первых, 
наконец-то оплатила услуги со-
тового оператора в онлайн бан-
кинге. Представьте, до этого ез-
дила в центральный офис, что-
бы перечислить 200 рублей при 
помощи автомата без процен-
тов! А тут взяла сотовый, карту 
банка, открыла доступ в кабинет 
и была ошеломлена легкостью 
всей процедуры!

Во-вторых, я должна была 
вернуть деньги за билеты на 
кошачий балет Куклачева, ко-
торый не состоялся в апреле 
по причине пандемии. Долго 
не верила, что вернут (покупа-
ла онлайн через Tickerland). В 
итоге собрала все документы, 
заполнила анкету, присланную 
по почте, попросила знакомую 
подписать (ну да, маленькая 
подделка, нет дома сканера), 
отправить мне назад. Деньги из 
филармонии Кузбасса пришли 
через час. Спасибо! Почет и ува-
жение!

Ну и самое серьезное мое 
действие. Использование пор-
тала Госуслуг, на котором заре-

гистрировалась года три назад, 
но так и не успела поработать. 
С огромным трудом нашла па-
роль… И записалась на прием 
в ГИБДД (медсправку как раз 
успела сделать в марте). Вход 
туда был строго ограничен. 
Благодаря этому водительское 
удостоверение получила почти 
моментально. Действительно 
на 30 процентов дешевле. Даже 
такая «Фома неверующая» как 

я осознала, что онлайн услуга-
ми нужно и можно пользоваться 
широко. Не без приятности.

Игорь Моисеев, 68 лет:
— «Абоненты старше 65 лет 

могут пользоваться услугами 
связи даже при нулевом балансе 

и задолженности», — прочитал 
я на сайте МегаФона. Позвонил 
в контактный центр МегаФона, 
и сотрудник, действительно, по-
добрал нужную бесплатную оп-
цию. Напомнил о таком посто-
янном сервисе МегаФона, как 
бесплатные входящие от любых 
операторов, включая зарубеж-
ных, при отрицательном балан-
се. И еще про целый ряд услуг, 
в которых я пока не разобрался.

КО М М Е Н ТА Р И Й : 
Людмила Цветкова, 
директор Кузбасского 

регионального отделения 
компании «МегаФон», объяс-
няет, что в период вынужден-
ных изменений компания 
предложила своим абонентам 
и корпоративным клиентам 
доступ к различным бесплат-
ным сервисам, имеющим со-
циальную значимость: мес-
сенджерам (WhatsApp, Viber, 
eMotion, Facebook Messenger, 
ТамТам, Snapchat, Skype), по-
чтовым сервисам (Gmail, Ян-
декс.Почта, Почта Mail.ru). 
Для комфортного пребыва-
ния на самоизоляции абонен-
ты МегаФона могут бесплат-
но пользоваться сервисами 
доставки Delivery Club, Ян-
декс.Еда, Сбермаркет, а также 
аптечными сервисами.

Кошки Куклачева помогли 
новокузнечанке освоить 

интернет
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Просто 
о сложном

Цифровизация — это вне-
дрение цифровых технологий 
в разные сферы жизни для по-
вышения ее качества и разви-
тия экономики. Она помогает 
выполнять рутинные задачи и 
принимать решения без уча-
стия человека. Примеры: ум-
ные дома, роботы на заводах, 
беспилотные автомобили.

Суть — переход информации 
в более доступную цифровую 
среду, где ее проще проанали-
зировать, а потом получить 
точное решение автономно.

Задача — сделать процесс 
гибким. То есть с помощью ана-
лиза данных точно знать, что 
хочет получить рынок в кон-
кретный момент, и подстроить 
под это производство или биз-
нес.

Основные инструменты — 
это Big Data, машинное об-
учение, нейронные сети, ИИ 
(искусственный интеллект), 
человеко-машинные интерфей-
сы, виртуальная реальность, 
интернет вещей и роботизация. 
Но не стоит путать цифровиза-
цию с информатизацией — тех-
нологиями, которые помогают 
нам быстрее обмениваться ин-
формацией: мобильная связь, 
мессенджеры, электронная по-
чта.

Федеральный проект «Циф-
ровизация экономики» ставит 
задачи создавать правовое ре-
гулирование, развивать инфор-
мационную инфраструктуру, 
обеспечивать безопасность 
личности, бизнеса, государства, 
готовить кадры, внедрять от-
ечественные технологии, в том 
числе в сферу государственного 
управления.

Региональной цифровиза-
ции способствует, в том числе, 
Автономная некоммерческая 
организация «Развитие цифро-
вой экономики Кузбасса». Цель 
ее деятельности — предостав-
ление услуг в сфере развития 
цифровой экономики и урба-
нистики в Кемеровской обла-
сти — Кузбассе путем поддерж-
ки общественно значимых про-
ектов и инициатив в указанной 
сфере, оказание консультаци-
онных услуг в части проектного 
сопровождения, организация 
взаимодействия между бизнес-
сообществом в сфере цифровой 
экономики, образовательными 
организациями, иными лица-
ми, органами власти при реали-
зации вопросов цифрового раз-
вития Кемеровской области — 
Кузбасса.

Адрес: Кемерово,  
Советский проспект, 60б
Телефон: (384-2) 58-20-47, 
58-22-72
Е-mail: lcif.kuzbass@mail.ru
Директор: Титова Анастасия 
Николаевна

«КОМПАС» на 
электронный бизнес
Время подтвердило правильность выбранного курса
Андрей Алехин

П роцесс цифровизации 
проник во все сферы на-
шей жизни.

Одной из задач, которую может 
помочь решить «цифра» — вовлече-
ние акционеров в активное участие 
в процессах принятия корпоратив-
ных решений и улучшение каче-
ства корпоративного управления и 
обслуживания, которые сегодня в 
условиях пандемии неотделимы от 
использования новых технологий. 
Их внедрение является безуслов-
ным требованием времени.

Акционерное Общество «Спе-
циализированный Регистратор 
«КОМПАС», который является 
крупнейшей региональной компа-
нией-регистратором, определяет 
электронные сервисы и новые тех-
нологии как электронный бизнес и 
систему преобразования корпора-
тивного взаимодействия с исполь-
зованием интернет-технологий. И 
решение о цифровизации своих ус-
луг СРК было принято еще задолго 
(2016 год) до ситуации с коронави-
русом. Были обозначены основные 
направления и задачи. И то, что 
сегодня стало острой необходимо-
стью, вчера подавляющей частью 
клиентов не воспринималось все-
рьез, и даже отторгалось. Ведь лич-
ное общение и бумажный документ 
в кармане для большинства из нас 
до сих пор являются элементом на-
дежности. «Бумага, она мне душу 
греет». Сегодня же требования лич-
ной безопасности встали во главу 
угла и спрос на дистанционные ус-
луги резко вырос. А «КОМПАС» 
был к этому уже готов.

В чем основные особенности и 
преимущества электронного бизне-
са? Прежде всего, это возможность 
работы по всему миру: эффектив-
ность маркетинговых и рекламных 
стратегий, надежное и комфортное 
обслуживание пользователей, сни-
жение транзакционных издержек. 
Электронный бизнес позволяет АО 
«СРК» идти в ногу со временем, бо-
лее того — быть лидером в данном 
направлении. Основная задача в 
области применения электронных 
технологий — это обеспечение воз-
можности выбора различных тех-
нологических решений для акцио-
нерных обществ, их акционеров и 
других заинтересованных лиц. Это 
максимально соответствует их це-
лям и задачам проводимых ими ме-
роприятий.

Перед реализацией такого ре-
шения специалисты АО «СРК» 
совместно с клиентами прораба-
тывают все аспекты проведения 
собрания акционеров/участников/
дольщиков и иных корпоративных 
мероприятий. В итоге формирует-

ся индивидуальное решение. Для 
клиентов АО «СРК» это возмож-
ность реализации своих целей с 
максимальным удобством — будь 
то электронное голосование акцио-
неров/участников/дольщиков, со-
брание совета директоров, удален-
ное оказание услуг регистратора по 
проведению операций в реестре или 
другие сопутствующие услуги.

Электронный бизнес по своей 
сути — это революционное явле-
ние в корпоративных процессах 
компаний. Подобные способы 
осуществления взаимодействия 
весьма динамичны и обширны, а 
обмен информацией становится 
неограниченным — ни временем, 
ни пространством. По мнению 
Кравчука Романа, заместителя ге-
нерального директора АО «СРК» 
по информационным техноло-
гиям, разработанные компанией 
электронные сервисы «Цифровой 
Регистратор», в том числе мобиль-
ное приложение «Регистратор АО 
«СРК», привнесло много новых 

возможностей в области органи-
зации корпоративных действий 
компаний. Высокая надежность, 
конфиденциальность и безопас-
ность электронных сервисов га-
рантирована АО «СРК». Благо-
даря мобильному приложению, 
управление компанией и ее акти-
вами стало и доступно, и безопас-
но. Из любой точки мира.

Но и живое общение  с клиен-
том не утратило своей важности и 
актуальности, и по прежнему яв-
ляется для нас приоритетным. Для 
комплексности своих сервисных 
решений «КОМПАС» подписал 
партнерские отношения с множе-
ством других компаний, что по-
зволяет клиентам «КОМПАСА» и 
другим заинтересованным лицам 
получить дополнительные услуги, 
а именно:

 � Консультации по подбору ор-
ганизационно-правовой формы;

 � Полное юридическое сопрово-
ждение при регистрации юридиче-
ского лица;

 � Юридическое сопровождение 
корпоративных действий компа-
ний;

 � Сопровождение и организация 
РКО (открытие счетов) в различ-
ных банках;

 � Программно-цифровое сопро-
вождение компаний для обеспе-
чения их программным обеспе-
чением (лицензирование) и/или 
аппаратно-техническим оборудо-
ванием;

 � Изготовление ЭЦП (СКЭП, 
44-ФЗ, 223-ФЗ);

 � Размещение информации на 
Федеральных и иных ресурсах;

 � Внедрение и интеграция элек-
тронных сервисов для автоматиза-
ции бизнес-процессов;

 � Страхование деятельности 
компании;

 � Страхование сотрудников ком-
пании (от потери трудоспособно-
сти, от COVID-19, от клеща и т.д.);

 � Страхование техники и транс-
порта компаний (КАСКО, ОСАГО 
и т.д.);

 � Промышленное страхование 
деятельности;

 � Создание компании «под 
ключ»;

 � Комплексное проектирование 
объектов любой сложности.

654005, Кемеровская обл.,
Новокузнецк,
пр. Строителей, д. 57
Тел.: (3843) 74-91-40
company@zao-srk.ru

Андрей Алехин родился в 1969 
году в Новокузнецке. Начи-
нал трудовой путь учеником 
электро слесаря по ремонту обо-
рудования. Закончил юридиче-
ский факультет Кемеровского 
государственного университе-
та по специальности «право-
ведение». 24 года возглавляет 
регистратор. Член правления 
Кузбасской торгово-промыш-
ленной палаты. Председатель 
ревизионной комиссии Обще-
российского народного фронта 
в Кузбассе.
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Полезно  
знать
Пособие по безработице 
в России в 2020 году 
увеличивается до уровня 
МРОТ – 12 130 рублей

До постановления правитель-
ства, которое введено в действие 
27 марта, максимальная сумма, 
на которую мог рассчитывать 
потерявший работу гражданин, 
составляла восемь тысяч рублей. 
С новыми правилами максималь-
ное пособие по безработице — 
12 130 рублей —получают те, кто:

 � за прошедший год до поста-
новки на учет работал не менее 
26 недель;

 � уволился по собственному 
желанию, в связи с ликвидацией 
организации или в связи с сокра-
щением штата.

Размер пособия зависит от 
зарплаты на прошлой работе и 
получать его можно не более 6 
месяцев в течение одного года.

Минимальный размер посо-
бия оставили на прежнем уров-
не — 1 500 рублей. Это для тех, 
кто:

 � впервые ищет работу;
 � за прошедшие 12 месяцев до 

постановки на учет работал ме-
нее 26 недель;

 � не работал больше года
 � был уволен за нарушение 

дисциплины;
 � прекратил индивидуальную 

предпринимательскую деятель-
ность;

 � на последней работе оказы-
вал услуги по договору граждан-
ско-правового характера или ав-
торскому договору;

 � вышел из членов крестьян-
ского (фермерского) хозяйства;

 � не предоставил справку о 
среднем заработке за последние 
3 месяца по последнему месту 
работы.

Такие безработные получают 
минимальное пособие в течение 
3 месяцев.

  
До конца 2020 года увеличи-

ваются выплаты по больничному 
листу. Эта поддержка в первую 
очередь тех работников, которые 
не успели приобрести большой 
стаж. Для них увеличат размер 
ежемесячного дохода, с которого 
рассчитывают выплаты по боль-
ничному, до 12 130 рублей. Если 
выплаты за полный календар-
ный месяц болезни будут меньше 
МРОТ — работник получит 12 
130 рублей. Если работник болел 
меньше времени, выплаты рас-
считают пропорционально числу 
дней на больничном.

  
С 1 мая Центробанк устанав-

ливает предельные комиссии для 
переводов между физлицами в 
системе быстрых платежей. За 
переводы до 100 000 рублей ко-
миссию брать не будут, свыше 
100 000 рублей — комиссия со-
ставит не более 0,5 процентов от 
суммы перевода, ее максималь-
ное значение — 1 500 рублей.

Рейтинг
кузбассовцев, которые укрепили или сохранили бизнес
Валерий Каваль

  

На первом месте Сергей Н., представитель 
оптово-розничной торговли моющими 
средствами, средствами гигиены. Также 
занимается клинингом.

— С марта резко вырос спрос и цены на 
антисептики, перчатки, маски, отдельные по-
зиции по моющим средствам, — рассказывает 
он. — Но не могу сказать, что ажиотаж при-
нес нам сразу чистую прибыль. Со многими, 
особенно бюджетниками, оптовыми покупа-
телями, уже были определены контракты на 
поставку, где был прописан возможный рост 
цен не более 10 процентов. А коммерческие 
структуры и производители подняли их на 12-
15 процентов.

Чтобы внести изменения в договорные до-
кументы и признать ситуацию форс-мажором, 
нужно пройти судебные процедуры, а это не 
один месяц. Да и перспективы, как все понима-
ют, практически нулевые.

Потери компенсировали за счет розничных 
продаж и разовых договоров поставки, где по-
купатели всегда реагируют с опозданием на 
изменения рынка. А в среде производителей и 
продавцов уже знали на примере Китая о росте 
спроса и цен на конкретные товары и услуги.

Маски, перчатки, антисептики закупали по 
повышенным ценам, но все равно спрос по-
крыл затраты.

Просчитали варианты перехода на удален-
ную работу и отказа от промежуточных этапов 
перевозки и аренды складов. Но тут уже соб-
ственники помещений пошли навстречу и сни-
зили арендную плату, иначе они вообще могли 
остаться без арендаторов. Службу клининга 
пришлось в основном переориентировать на 
дезинфекцию и на доставку товара, так как в 
разы увеличилась онлайн-торговля, благо у 
нас на сайте уже была такая возможность, и 
дополнительно заключили договоры с круп-
нейшими онлайн магазинами.

  
«Серебро» у Дмитрия Ф., руководителя 
станции технического обслуживания ав-
тотранспорта. Вот что он рассказывает:

— С апреля упал спрос на ремонтно-сервис-
ные работы. Спасали сезонные услуги: мойка, 
шиномонтаж и договоры с крупными постав-
щиками. Активизировали интернет-продажи и 
услуги. Создали сайт с возможностью онлайн-
заказа запчастей и выездными услугами авто-
слесарей. Кстати, выездной сервис, вплоть до 
междугородних трасс, всегда будет актуален. Но 
нам трудно конкурировать с большими сетями. 

Судя по предыдущему кризису, автолюбители 
опять начнут сами делать мелкий ремонт, вос-
требованы будут продажа и поставки запас-
ных частей, консультации, а не сами работы. С 
арендными платежами проблем нет, так как по-
сле предыдущего кризиса предусмотрительно 
приобрели помещение в собственность.

  
И, наконец, на третьей позиции Игорь К. 
Он занимается изготовлением, сборкой и 
поставкой мебели:

— Наши клиенты — малый и средний биз-
нес, торговля. Понятно, что кризис, падение 
покупательского спроса в первую очередь уда-
рили по ним. Клиенты заморозили обновление 
обстановки, развитие. Активизировались мел-
кие производители, которые за любую цену го-
товы поставить товар, но без гарантии.

Держимся за счет долговременных контрак-
тов, заключенных в начале года.

Но здесь свои сложности. Цена поставки 
товара фиксирована, а поставщики комплек-
тующих деталей подняли цены сразу за ростом 
курса доллара. Несколько помогло изменение 
ассортимента товара в соответствии с требо-
ваниями рынка. Появился спрос на защитные 
перегородки, ограничительные стойки для тор-
говли и сервиса, общественного транспорта.

— По данным системы мони-
торинга рынка труда «Индекс 
HeadHunter» в марте 2020 года на 
одну вакансию приходилось шесть 
резюме, что является нормальным 
показателем для рынка труда. (В 
марте же 2019 года уровень соис-
кательской конкуренции был равен 
пяти). Причиной прироста количе-
ства резюме стало скорее желание 
соискателей избежать рисков, свя-
занных с вероятностью потери ра-
боты в столь нестабильное время. 
По данным недавнего онлайн-опро-
са hh.ru, большую долю резюме со-
ставили трудоустроенные соиска-
тели, — рассказала Асель Сейлова, 
руководитель пресс-службы hh.ru 
Сибирь.

Что изменилось на рынке труда

В марте 2020 года 
в Кемеровской 
области сокра-

тилось общее количе-
ство вакансий (-2%) в 
сравнении с февралем 
текущего года.

Отрицательная ди-
намика наблюдается и в 
Сибири (-1%). В целом 
же по стране данный по-
казатель равен -3%. При 
этом прирост по резюме 
по Кемеровской области 
и в Сибири составил +9% 
(+7% по РФ).

В Топ-5 профессий с положительной динамикой по количеству 
вакансий вошли (март к февралю 2020 года):

1. Домашний персонал ........................................................................... +18%
2. Строительство, недвижимость .......................................................... +14%
3. Консультирование .............................................................................. +10%
4. Страхование ..........................................................................................+8%
5. Рабочий персонал .................................................................................+8%

Топ-5 профессий с отрицательной динамикой по количеству 
вакансий (март к февралю 2020 г.):

1. Спортивные клубы, фитнесы, салоны красоты ................................-28%
2. Добыча сырья .......................................................................................-20%
3. Госслужба, некоммерческие организации ........................................ -19%
4. Инсталляция и сервис .........................................................................-12%
5. Закупки ...................................................................................................-6%

1
Сергею помог рост спроса и 

цен на антисептики, перчатки, 

маски

Дмитрий освоил онлайн-

заказы запчастей 

и выездные услуги 

автослесарей Игорь переориентировал бизнес 

на изготовление защитных 

перегородок, ограничительных 

стоек для торговли и сервиса

2

3
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Как снизить  
долговую нагрузку?

Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финан-
совой грамотности населения и развитию финансового образования в 
Российской Федерации» на регулярной основе готовит инфографику по 
актуальным темам, связанным с формами государственной поддержки 

населения и правилами финансового поведения в период нестабильной 
экономической ситуации, возникшей из-за пандемии коронавируса.

Представляем вашему вниманию наглядную инструкцию о спосо-
бах, позволяющих снизить долговую нагрузку на семейный бюджет.

Давайте уже без риска
События последних месяцев оказали влияние 
на платежеспособность населения

П ервыми в группу риска попали 
заемщики, имеющие один или не-
сколько необеспеченных кредитов.

По статистике, таких клиентов на сегодня 
уже около 28 миллионов человек, то есть око-
ло 40% от экономически активного населе-
ния. Смогут ли они продолжить обслуживать 
ранее взятые обязательства, покажет время.

Однако, если мы говорим о тех, кто уже ра-
нее испытывал проблемы с выплатами и имеет 
на руках просроченный кредит, то здесь ситуа-
ция более сложная.

Годом ранее на финансовые трудности ссы-
лалось около 50% должников. Причем фи-
нансовые трудности были вызваны разными 
причинами: падением уровня доходов (30%), 
невозможностью справиться со своей кредит-

ной нагрузкой (20%), потерей работы (18%), 
недостатком свободных средств из-за роста цен 
(17%), семейными обстоятельствами (5%), не-
запланированными приобретениями (10%).

На начало мая доля тех, кто ссылается на 
финансовые трудности, выросла на 10 п.п. и 
составляет около 60%: падение уровня дохо-
дов (40%), невозможность справиться со сво-
ей кредитной нагрузкой (10%), потеря работы 
(30%), недостаток свободных средств из-за 
роста цен (20%). Несмотря на то, что сами 
должники прямо ссылаются на коронавирус 
по факту лишь в единичных случаях — не бо-
лее 1%, однако мы понимаем, что пандемия 
стала мощным фактором, негативно отразив-
шимся на должниках.

Вот что сказал «ФК» Эльман Мехтиев, пре-
зидент СРО НАПКА (Саморегулируемая орга-

низация «Национальная ассоциация профес-
сиональных коллекторских агентств»):

— На текущий момент мы не зафиксирова-
ли всплеска обращений по поводу предостав-
ления кредитных каникул или снижения сум-
мы ежемесячного платежа. На это повлияло 
несколько факторов. Как правило, ежемесяч-
ный платеж коллекторскому агентству, рабо-
тающему в рамках договора цессии, меньше, 
чем банку, и уже находится на достаточно при-
емлемом для должника уровне. Во-вторых, 
вполне возможно, что клиенты имеют некий 
запас средств, который позволяет им продол-
жать погашать задолженность в полном объ-
еме. Если ситуация с режимом самоизоляции 
продлится еще 1,5-2 месяца, то количество об-
ращений вырастет и может составить 20% от 
всех должников к концу года. 

«ФК» распространяется 
по Кемеровской области, 
главным образом в 
городах: Кемерово, 
Новокузнецк, Ленинск-
Кузнецкий, Белово, 
Прокопьевск.

В БАНКАХ:
 � Агропромкредит
 � Банк Левобережный
 � БСТ
 � ВТБ
 � Газпромбанк
 � Кузбассхимбанк
 � Кузнецкбизнесбанк
 � НОВОКИБ
 � Промсвязьбанк
 � Собинбанк
 � Углеметбанк
 � Уралсиб
 � ФорБанк

В СТРАХОВЫХ 
КОМПАНИЯХ:

 � АльфаСтрахование-ОМС
 � БАСК
 � Дженерали
 � Сибирский Дом 

Страхования
 � Московская страховая 

компания
 � Росгосстрах
 � Сибирский Спас
 � Согаз
 � Согласие
 � Энергогарант

В ПФ И НПФ:
 � Пенсионный фонд РФ
 � Газфонд

В КОМПАНИЯХ:
 � Белон
 � ЕвразХолдинг
 � Кузбасская топливная 

компания
 � Кузбассэнерго
 � Русал
 � СУЭК

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ:
 � Азот
 � МПО «Кузбасс»
 � СДС-Уголь
 � Стройсервис

В УЧРЕЖДЕНИЯХ:
 � Агентство недвижимости 

«Городок»
 � Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию
 � Администрации области, 

городов
 � КемГУ
 � КемГУКИ
 � КузГТУ
 � Областная библиотека
 � СибГИУ
 � 34 МФЦ по КО
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Мы читали газету за вас
Вы пролистали «ФК» и собираетесь его 
выбрасывать? Тогда оставьте себе эту 
памятку.

ü	В частной клинике можно сделать  
дорогостоящую операцию  
бесплатно Стр. 2

ü Хочешь на пенсию досрочно?  
Выходи! Стр. 4

ü Электронный бизнес понятен  
при поддержке  
АО «Специализированный  
Регистратор «КОМПАС» Стр. 5

ü Пособие по безработице  
увеличивается до уровня МРОТ РФ Стр. 6

Финансовые  
новости

Что происходит: с 2020 года размер «сель-
ской» прибавки увеличился.

Почему: с нового года вырос размер фикси-
рованной выплаты к пенсии и составил 5 686 ру-
блей 25 копеек. Вслед за ним подросла и сельская 
прибавка у тех, кто получает страховую пенсию 
по старости и страховую пенсию по инвалид-
ности I и II группы — до 1 421 рубля, а для по-
лучателей страховой пенсии по инвалидности 
III группы — до 710 рублей.

С 1 января 2019 года право на доплату к пен-
сии получили неработающие пенсионеры, имею-
щие сельский стаж не менее 30 лет и проживаю-
щие в сельской местности. 

Что делать: большинству селян Кемеров-
ской области надбавка в 2019 году установле-
на в беззаявительном порядке, то есть по до-
кументам, имеющимся в пенсионном деле. Те 
селяне, у которых в материалах выплатного 
дела отсутствуют требуемые сведения о сель-
ском стаже и заработке, подают персональные 
заявления.

  
Что происходит: отделения ПФР в Кузбассе 

правопреемникам выплатили 55,2 миллиона ру-
блей

Почему: за 2019 год в территориальные орга-
ны ПФР по Кемеровской области с заявлениями 
о выплате средств пенсионных накоплений умер-
ших застрахованных лиц обратился 1 331 право-
преемник.

Что делать: за выплатами правопреемни-
ки могут обращаться в течение полугода со дня 
смерти родственника, подав заявление в любой 
территориальный орган Пенсионного фонда. 
Если пенсионные накопления на дату смерти 
гражданина формировались в негосударствен-
ном пенсионном фонде, правопреемники обра-
щаются за выплатой в этот фонд.

Срок для обращения с заявлением о выпла-
те средств пенсионных накоплений может быть 
восстановлен правопреемником, пропустившим 
такой срок, в судебном порядке.

Важно помнить, что если гражданину была 
установлена выплата накопительной пенсии 
(бессрочно), то в случае его смерти средства пен-
сионных накоплений правопреемникам не вы-
плачиваются.

По материалам пресс-службы ОПФР по КО

«АльфаСтрахование-ОМС» филиал «Сибирь» 
защищает права граждан при получении 
плановой медицинской помощи в условиях 
пандемии COVID-19

Могут ли не положить на плановую опе-
рацию, сославшись на карантин или отсут-
ствие результатов анализа на коронавирус 
у пациента? Сколько ждать записи на КТ, 
МРТ или УЗИ? Делать ли платный тест на 
COVID-19 до госпитализации? 

Эти вопросы сейчас тревожат многих 
россиян во всех регионах.

В условиях сложной эпидемиологиче-
ской обстановки, кратно выросшей на-
грузки на систему здравоохранения, пере-
профилирования больниц, застрахованные 
лица сталкиваются с проблемами в полу-
чении плановой диагностической и лечеб-
ной помощи. Одних не могут записать на 
исследование, других не госпитализируют 
на плановую операцию, а у третьих требуют 
справки об отсутствии COVID-19.

На эти вопросы готовы ответить стра-
ховые представители «АльфаСтрахование-
ОМС» и помочь организовать медицин-
скую помощь любой сложности от врачеб-
ной консультации до высокотехнологич-
ной операции, проконтролировать сроки 
и качество этой помощи и содействовать 
восстановлению прав застрахованных лиц.

Важность этой работы трудно переоце-
нить, поскольку на кону — риски развития 
тяжелых патологий и ухудшения качества 
жизни пациентов, если помощь будет ока-
зана несвоевременно.

Плановая медицинская помощь в 
полном объеме без нарушения сроков 
должна в первую очередь оказываться 
пациентам с онкологическими, сердечно-
сосудистыми, эндокринологическими забо-
леваниями, а также тем, кто находится на за-
местительной почечной терапии (диализе).

Помощь должна предоставляться в 
условиях круглосуточного стационара, 
дневного стационара и в амбулаторно-
поликлинических условиях, в том чис-
ле при проведении инструментальных 
(компьютерная томография, магнитно-ре-
зонансная томография, УЗИ сердца и сосу-
дов) и лабораторных исследований.

Изменился порядок выдачи направле-
ний на госпитализацию. Теперь направле-
ние может выдать или врач, оказывающий 
первичную медико-санитарную помощь в 
амбулаторных условиях, или региональный 
орган исполнительной власти в сфере охра-
ны здоровья (Министерство здравоохране-
ния или Департамент здравоохранения).

Временно приостановлена профи-
лактическая помощь (профилактиче-
ские осмотры и диспансеризация) со-
гласно распоряжению Правительства РФ 
№710-р от 21.03.2020 .

Если перед госпитализацией у па-
циента требуют предоставить резуль-
тат лабораторного исследования на 
COVID-19 и без него не кладут в стаци-
онар, то это является нарушением прав 
пациента и расценивается как необо-
снованный отказ в предоставлении ме-
дицинской помощи.

Если у вас есть вопросы по организации 
медицинской помощи или ваши права в сфере 
ОМС нарушены, незамедлительно обращай-
тесь к страховым представителям по телефо-
ну горячей линии 8 800 555 10 01. 

Страховые представители работают в ре-
жиме 24/7. 

ООО «АльфаСтрахование-ОМС».  
Лицензия OС № 0193–01 от 03.08.2017 г в сфере обязательного 

медицинского страхования выдана ЦБ РФ бессрочно.  
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