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Распространяется БЕСПЛАТНО
на территории Дмитровского района г. Москвы

До 2020 года в Москве будет открыто 78 новых станций метро, протяженность линий составит 160 километров. Такие задачи ставит перед
строителями программа развития подземки. В этом месяце рабочие
начали проходку левого перегонного тоннеля на участке ЛюблинскоДмитровской линии от станции «Селигерская» до станции «Верхние Лихоборы». Запустить всю линию «Марьиной Рощи» до «Селигерской»
планируют к концу 2014 года. Новый участок включает шесть станций:
«Бутырская», «Фонвизинская», «Петровско-Разумовская» (с пересадкой на Серпуховскую линию), «Окружная», «Верхние Лихоборы», «Селигерская». По расчетам, продление ветки разгрузит северную и северовосточную части города – и пользоваться новыми станциями постоянно
будут до 500 тысяч человек в день.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Север Москвы
ближе к центру

День народного единства – этот праздник
появился в нашем календаре относительно
недавно. Но за ним – большая история. Многие события прошлого нашей страны переосмысливаются нынешними поколениями.
Уверен, единение наших сил – единственный путь, которым может идти наш район, наш город, наша большая страна в двадцать первом веке к успеху, к высокому материальному благосостоянию.
10 ноября – День полиции. Это праздник
мужественных, отважных и ответственных
людей. В канун 10 ноября мы, прежде всего,
хотим поздравить сотрудников ОМВД Дмитровского района.
Ваша работа не знает выходных дней. И в
дождь, и в зной – вы всегда на посту. Вы
обеспечиваете покой жителей района. Вы
следите за порядком на московских дорогах.
На ваших плечах лежит большая ответственность по соблюдению правопорядка во время массовых праздничных мероприятий, которых в нашем районе и Северном округе
проходит немало.
Слова особой благодарности мы хотим
сказать ветеранам правоохранительных органов, живущим в нашем районе. Укрепление государственных институтов власти немыслимо без построения четко и эффективно работающей системы обеспечения правопорядка.
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем полиции!
Вы призваны обеспечивать безопасность
личности, общества и государства. Ваша
профессия – это постоянный риск. Но, несмотря на это, вы изо дня в день несете свою
нелегкую службу, помогая людям, оказавшимся в беде.
Уверен, что и в будущем, сконцентрировав все силы, профессиональные знания и
опыт, вы будете делать все для охраны законности и правопорядка в нашем районе.
От всей души благодарю вас за добросовестную службу.
Низкий поклон за ваш самоотверженный
труд на благо России, Москвы и Дмитровского
района. Желаю сотрудникам правоохранительных органов в канун Дня полиции здоровья, благополучия, семейного тепла и счастья.
Юрий Фисенко, глава управы

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Дорогие жители
Дмитровского района!

ки», уменьшит количество
людей на перронах и увеличит пропускную способность станций. Выходить новая станция будет
на Дмитровское шоссе,
вблизи Локомотивного
проезда, рядом с платформой «Петровско-Разумовское» Октябрьской
железной дороги. Особенность станции заключается в ее кросс-платформенной пересадке.
Это значит, что пересесть
с одной ветки метро на
другую можно на той же
Мы продолжаем серию
бесед с депутатом Мосгордумы Игорем Протопоповым. Сегодня он расскажет о том, когда благодаря метро север Москвы
станет ближе к центру города.
Немногие знают, что
строительство северной
части Люблинско-Дмитровской линии от станции
«Петровско-Разумовская»
планировалось давно, лет
10-15 тому назад. И даже
многое в этом направлении было сделано. Но то
ли в силу отсутствия финансирования, то ли в силу
других причин строительство законсервировали.
Надо отметить, что консервация «съела» практически столько же средств,
сколько планировалось
потратить на строительные работы. Но получилось то, что получилось…
Когда мэром города Сергеем Собяниным было принято решение о продолжении возведения метро и
утверждена программа

развития метрополитена
до 2020 года, оказалось,
что именно у ЛюблинскоДмитровской линии есть и
проектно-сметная документация, и законсервированное стро-ительство.
Работы начались, идут они
в круглосуточном режиме,
с привлечением большого
количества специалистов
и строителей.
Итак, что жители севера
столицы могут ждать уже в
ближайший год?
Строится новая станция метро «ПетровсковскоРазумовская». Она станет второй половииной одноименной
станции «серой»
ветки, которая
уже давно с трудом справляется
с пассажиропотоком: в день через нее проходит
более 115 тысяч
человек. Открытие
е
новой станции даст
ст
возможность пассажиажирам выбирать удобную
обную
для себя ветку «подземдзем-

платформе, на противоположной стороне.
Следующая станция,
открытие
которой мы
о
ожидаем,
будет назыо
ваться «Окружная». Ее название
идет от располаз
гающейся возле метро
железнодорожной
станж
ции, входящей в Малое
кольцо
Московской
окружной
железной дороо
ги, построенной еще в начале
XX века.
ч
Окончание на стр. 2
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«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР «ДЕТИ УЛИЦ» В САО
2 октября участники добровольческого движения «Лидер»
отделения ГБУ «Городской центр «Дети улиц» в САО участвовали в акции «Забота», посвященной Международному
дню пожилых людей. Ребята посетили Совет ветеранов
войны и труда Дмитровского района г. Москвы.

Ðàéîí ê çèìå ãîòîâ

Добровольцы движения «Лидер» встретились
с ветеранами

Подростков встретили радушно и тепло. Ребятам предстояло
помочь ветеранам войны в уборке помещений Совета, сделать их
уютнее и светлее. Несмотря на то, что предстояла большая работа,
добровольцы с готовностью и энтузиазмом принялись за дело: вымыли окна и пол, вынесли мусор.
Но самое главное ждало ребят впереди: это возможность пообщаться с ветеранами, свидетелями и участниками Великой Отечественной войны, творцами Великой Победы.
После уборки было организовано чаепитие, во время которого
пожилые люди с удовольствием рассказывали подросткам о жизни
и войне.
Организация и проведение таких встреч очень важны как для молодежи, так и для ветеранов. В подростках воспитываются такие качества, как чуткость, отзывчивость, доброта, вежливость и почтительность к старшему поколению. Кроме того, ребята получают информацию о героических страницах истории нашей страны из первых рук, что помогает воспитать в них чувство патриотизма и гордости за страну.
Ветераны же в ходе таких встреч имеют возможность почувствовать, что молодежь уважает, помнит и чтит их подвиг.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В рубрике «Обратная связь» публикуются ответы на вопросы жителей Дмитровского района, которые поступают в
управу.
ВОПРОС: Планируется ли снос или расселение дома по адресу:
Карельский бульвар, 14/16?
ОТВЕТ: В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 06.07.1999 г. № 608 «О задачах комплексной реконструкции
района пятиэтажной застройки первого периода индустриального
домостроения до 2010 г.», в программу сноса ветхого жилого фонда
до 2010 года в Дмитровском районе города Москвы включены пятиэтажные дома серий К-7, 1605-АМ, П-35, 1-МГ-З00. Жилой дом по
адресу: Карельский бульвар, д.14/16, 1962 года постройки, 5-этажный, относится к числу домов несносимой серии (1-510) и сносу не
подлежит.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

Акция «Забота»

16 октября в управе Дмитровского района прошла
встреча с жителями. Мероприятие вел исполняющий
обязанности главы управы,
заместитель главы управы
по экономике и потребительскому рынку Игорь Мелешко.
На встрече обсуждались
вопросы об организации зимней оздоровительной кампании в Дмитровском районе и о
готовности жилищного фонда
района к эксплуатации в зимний период.
В мероприятии приняли
участие глава муниципального округа Дмитровский
В.Л. Жигарев, заместитель
главы управы по социальной
защите Л.А. Голубева, начальник отдела ЖКХ, строительства и благоустройства И.С. Сивоглазова, директор ГУП
г. Москвы ДЕЗ Дмитровского
района С.И. Перхун.
Заместитель главы управы
Лариса Голубева сообщила
присутствующим, что в Москве
стартует подготовка к проведению зимней оздоровитель-

ной кампании для детей в период зимних школьных каникул
2013 года. С 15 октября по 10
декабря 2013 г., зарегистрировавшись на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы (http://pgu.mos.ru/), можно подать заявку на получение
путевки для льготных категорий граждан в один из загородных оздоровительных лагерей.
Вся необходимая информация
по данному вопросу размещена на сайте управы. Для участия в новогодней елке главы
управы льготные категории
граждан могут обратиться в кабинет № 211 управы Дмитровского района и по телефону горячей линии (495) 486-71-21.
Кроме того, на зимний период будут благоустроены
две лыжные трассы в парках
«Ангарские пруды» и «Вагоноремонт», с прокатом и горячим питанием. С 1 ноября намечено открытие катка на территории парка по ул. 800-летия Москвы и ул. С. Ковалевской. Также планируется за-

пустить открытый каток в районе стадиона «Молния».
По вопросу готовности жилищного фонда района к эксплуатации в зимний период директор ГУП г. Москвы ДЕЗ Дмитровского района сообщил, что в
целом инженерные системы
многоквартирных домов, находящихся в управлении компании, в течение лета подготовлены и приняты Жилищной инспекцией. 27.09.2013 г. начаты
работы по запуску отопления, и
к 3 октября отопление было во
всех домах.
От директора ДЕЗа прозвучала большая просьба к
присутствующим: с целью
оперативного реагирования
по устранению неполадок сообщать в управляющую компанию обо всех фактах неисправности запирающих
устройств на дверях и окнах в
подъездах.
Во время встречи от жителей поступило немало вопросов, особенно интересовала
судьба парка «Ангарские пруды» в связи со сменой «хозяина». Лариса Голубева заверила, что после передачи в
ведение Департамента культуры статус парка не изменится и, по практике других объектов с похожей судьбой, может получить преображение
только в лучшую сторону.
Замечания по вопросам
подготовки жилищного фонда
к зиме и качества услуг управления Сергей Перхун обещал
устранить.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Север Москвы ближе к центру
Окончание.
Начало на стр. 1
Появление станции «Окружная»
даст
возможность без пересадки доезжать
с севера столицы на юг, снизит
автомобильную
нагрузку
на
Дмитровское
шоссе и, как следствие, улучшит экологическое состояние
районов. Выход из станции
будет расположен на Гостиничном проезде.
Через два километра откроется еще одна станция – «Верхние Лихоборы». Откуда пошло
такое название? Есть версия,
что имя «Лихоборы» закрепилось за этой местностью из-за
большого количества промышлявших в здешних лесах разбойников – «лихих людей». Деревни
Верхние Лихоборы и Нижние
Лихоборы стали частью Москвы,
а их названия сохранились в
улицах, а теперь – и в названии
станции метро. Она будет выходить на обе стороны Дмитровского шоссе, к Бескудниковскому бульвару, Дубнинской улице.
На пересечении Коровинского и Дмитровского шоссе планируется открыть еще одну станцию – «Селигерскую». В сторону
Октябрьской железной дороги
будет уходить ветка, уводящая
вагоны метро в депо. А рядом со
станцией планируется построить
перехватывающую парковку.
Все работы на участке от
станции «Петровско-Разумовская» до «Селигерской» должны
быть закончены в четвертом
квартале 2014 года.
Это хорошие новости. Теперь о сложностях. Север Москвы плотно застроен, а Дмитровское шоссе – крайне загруженная трасса. В уже сложив-

шуюся инфраструктуру города
нужно грамотно вписать выходы из метрополитена и организовать правильную схему движения автомобилей. Очевидно,
что, подъезжая к станции метро, транспорт притормаживает, останавливается, многие
автолюбители «бросают» свои
машины и «ныряют» в подземку... И получается, что станции
метро становятся сдерживающим фактором для движения
автотранспорта. И вместо облегчения ситуации мы можем
получить очередной транспортный кризис. Стоит задача:
правильно расположить выходы из метро и грамотно организовать людской и автомобильный трафик.
Конечно, напрямую мы не
можем помочь метростроителям, они специалисты в своем
деле, но согласование схемы
движения автотранспорта мы
должны решать все вместе.
Этим – консультациями и согласованием – я планирую заняться
в каждом районе, который коснется строительство станций
метро: в Тимирязевском, Бескудниковском и Западное Дегунино, Восточное Дегунино. Уже
сегодня и с руководством рай-

онов, и с депутатами муниципальных Собраний мы обсуждаем, как наилучшим образом организовать это движение. Как
минимизировать потери, которые могут возникнуть на пути
беспрерывного движения по
Дмитровскому шоссе. Как сделать пешеходный трафик оптимальным и удобным. Именно
поэтому нам важно мнение жителей, людей, каждый день проходящих и проезжающих по своему району. Жду предложений
по
электронной
почте:
protopopov@duma.mos.ru
И еще один момент, в котором мнение жителей относительно организации движения
по Дмитровке может быть полезно. Сегодня на шоссе ведутся колоссальные работы. А
любое строительство – это
временные неудобства: дорога сужается, движение еще
больше замедляется и затрудняется. Уважаемые жители,
если у вас есть предложения о
том, как минимизировать временные неудобства, как организовать трафик с наименьшими потерями, пишите. Все
предложения будут рассмотрены с вниманием и благодарностью.
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ÎÁ ÎÊÀÇÀÍÈÈ ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
Â ÑÂßÇÈ Ñ 72-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÎÉ ÍÀ×ÀËÀ ÊÎÍÒÐÍÀÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÂÎÉÑÊ ÏÐÎÒÈÂ ÍÅÌÅÖÊÎ-ÔÀØÈÑÒÑÊÈÕ ÂÎÉÑÊ
Â ÁÈÒÂÅ ÏÎÄ ÌÎÑÊÂÎÉ

ПРИЗЫВ-2013

В Московской городской военной прокуратуре на период
осенней призывной кампании 2013 года создан Консультативно-правовой центр. К работе привлекаются представители юридических служб или призывных отделений районных отделов военного комиссариата Москвы, а также медицинские специалисты призывных комиссий.
Основными направлениями работы Консультативно-правового
пункта являются:
- разъяснения положений действующего законодательства в области воинской обязанности и военной службы призывникам и членам их семей;
- незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законодательства для их устранения и недопущения подобного впредь;
- получение и обобщение информации о фактах нарушений закона, фактах корыстных злоупотреблений со стороны должностных
лиц военных комиссариатов с последующей организацией проверок по указанным фактам.
Прием населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38 «Д», строение 2. Тел.: 8 (499) 195-05-10, 8 (495) 693-59 49.

Ïðåäëàãàåì îáó÷åíèå â àâòîøêîëå
Призывникам, состоящим на воинском учете в отделе
объединенного военного комиссариата города Москвы по
Тимирязевскому району и подлежащим очередному призыву в Вооруженные силы РФ весной 2014 года, предлагается пройти обучение в автошколе НОУ МГС ДОССАФ
ЦАО по специальности «Водитель автотранспортных
средств категории В, С». Обучение – бесплатное, за счет
средств Министерства обороны Российской Федерации.
Занятия проводятся 5 раз в неделю с 16.00 до 20.00. Срок обучения – 4 месяца. Адрес автошколы: ул. Антонова – Овсеенко, д.
6. Проезд: до станции метро «Улица 1905 года», далее троллейбусом № 54 (до остановки «Шмитовский пр-д»). Запись по телефону
через сотрудников военкомата: 8 (499) 155-10-27 (доб. 120, 122,
123). Обращаться в кабинеты №№ 148, 150.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Видеонаблюдение
в поликлиниках САО
В поликлиниках Северного
округа внедряется система видеонаблюдения.
Камеры, установленные в
холлах поликлиник, позволят не
только видеть, но и слышать все
происходящее в медицинских
учреждениях. С их помощью
можно наблюдать за работой
регистратуры и инфоматов, регистрировать возможные конфликтные ситуации. Видео- и
звуковая запись с видеокамер в
режиме «онлайн» поступают в
Дирекцию здравоохранения Северного округа, где сотрудники
наблюдают за обстановкой в лечебных учреждениях.
Видеонаблюдение устанавливается в первую очередь с целью обеспечения безопасности,
но также оно поможет организовать слаженную и правильную
работу всех специалистов и подразделений поликлиник. Камеры видеонаблюдения будут следить за обстановкой в лечебных
учреждениях, в некоторых слу-

чаях, возможно, поспособствуют расследованию конфликтных
ситуаций.
В настоящий момент камеры
установлены в восьми медицинских учреждениях Северного
округа: в семи амбулаторных
центрах – медсанчасти № 51,
поликлиниках №№ 6 и 62, в детских поликлиниках №№ 39, 15,
86, 133 и в филиале № 3 консультативно-диагностического
центра № 6. До конца года системы видеонаблюдения появятся еще в восьми учреждениях, а
в следующем году – во всех поликлиниках округа.

ВНИМАНИЕ! ЗИМНИЙ ОТДЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ!
Департамент культуры города Москвы 21 октября на портале pgu.mos.ru разместил информацию о путевках для детей
в подмосковные лагеря.
Предлагаем вашему вниманию список оздоровительных
учреждений, участвующих в
зимней оздоровительной кампании 2013-2014.

Детский отдых:
 ДОЛ «Оргрэс»;
 ДОЛ «Заря»;

 ДОЛ «Дубравушка»;
 ДОЛ «Прометей»;
 ДОЛ «Энергия».

Отдых семейный (в сопровождении родителя):
 ФГБУЗ ЦСК «Малаховка»
ФМБА России;
 ФГУ ЦДКС «Малаховка»;
 санаторий «Егнышевка»;
 санаторий «Алексин бор»;
 санаторий «Затишье»;
 санаторий «Снежка»;
 санаторий «Ярославль».

СОЦЗАЩИТА

Работает
консультационный
центр

Управление социальной защиты населения Дмитровского района сообщает, что в
связи с празднованием 72-й годовщины
разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой, в соответствии с распоряжением
Правительства Москвы от 1 октября 2013 г.
№ 555-РП, в ноябре т.г. будет произведена
выплата единовременной материальной
помощи (единовременная выплата) в размере 3000 рублей следующим категориям
ветеранов войны, зарегистрированных в
городе Москве по месту жительства:
а) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
б) лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;
в) лицам, имеющим право на льготы в соответствии с распоряжением мэра Москвы от 2
ноября 1994 г. № 545-РМ «О предоставлении
льгот участникам обороны Москвы в период
Великой Отечественной войны» (лицам, непрерывно трудившимся на предприятиях, в
организациях и учреждениях Москвы, проходившим воинскую службу в городе в период с
22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.);
г) учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО в городе Москве в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.;
д) участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой.

Гражданам, имеющим право на материальную помощь по нескольким основаниям, производится одна единовременная выплата.
Материальная помощь будет выплачена
одновременно с другими социальными выплатами за ноябрь т.г. по отдельным выплатным
документам.
Ведомости в отделениях почтовой связи
(отделах доставки денежных выплат) будут находиться до 11 декабря 2013 года.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ В ИНТЕРНЕТЕ

№ 6 (118)
октябрь 2013 года

4
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Надзор за исполнением законодательства
в сфере здравоохранения
Статья 41 Конституции
Российской Федерации
гарантирует право каждого гражданина на охрану
здоровья и бесплатную
медицинскую помощь в
государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения.
Органы прокуратуры Российской Федерации, осуществляя надзор за соблюдением
прав на оказание качественной
медицинской помощи, обязаны
пресекать случаи использования ненадлежащего медицинского оборудования и техники,
их простоя, нарушения при проведении диспансеризации, иммунизации населения, ведении
медицинской документации, а
также незаконное расходование
бюджетных средств.
Надзор за исполнением законодательства в сфере здравоохранения является одним из
наиболее важных направлений
деятельности органов прокуратуры. В частности, национальный проект «Здоровье», реализация которого началась с 1 января 2006 года, требует от прокуроров принятия решительных
и, самое главное, своевременных мер по устранению нарушений законов со стороны должностных лиц и хозяйствующих
субъектов.
Основными направлениями
названного проекта являются:
укрепление здоровья граждан,
повышение доступности и качества медицинской помощи, развитие первичного звена здравоохранения, совершенствование
профилактического направления в сфере здравоохранения и
профилактика заболеваний,
обеспечение пациентов высокотехнологичной медицинской помощью.
В приказе Генерального прокурора Российской Федерации
от 10 января 2007 г. № 11 «Об
организации прокурорского
надзора за исполнением законодательства при реализации
приоритетных национальных
проектов» обращено особое
внимание на необходимость постоянного и эффективного надзора за исполнением законов
территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами госу Такси круглосуточно.
8(495)665-04-00, 724-36-66

дарственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и
некоммерческих организаций
при реализации национальных
проектов.
Отметим, что, в соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от
28.07.2005 № 461 «О программе
государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи», медицинские
организации, их должностные
лица обязаны предоставлять населению качественные медицинские услуги – комплекс медицинских услуг, направленных
на профилактику, диагностику и
лечение заболеваний.
Сведения о нарушениях законодательства в сфере оказания медицинской помощи содержатся в заявлениях и обращениях граждан в прокуратуру,
материалах проведенных прокурорами проверок по ним; материалах проверок, проведенных
контролирующими органами в
государственных, муниципальных и частных медицинских учреждениях и других лечебнопрофилактических учреждениях; материалах уголовных, гражданских и административных
дел по вопросам сферы здравоохранения; сообщениях в средствах массовой информации.
Наиболее часто выявляются
прокурорами факты неоказания
либо некачественного оказания
медицинской помощи больным

гражданам, несоблюдения стандартов качества оказания гражданам медицинской помощи.
Примером реализации прокурором полномочий при осуществлении надзора в сфере
здравоохранения служат обстоятельства, установленные в ходе проверки законодательства
об основах здоровья граждан в
филиале «Городская поликлиника № 193».
Так, прокурором были выявлены факты, свидетельствующие о достаточно низком качестве оказываемых медицинских
услуг: в указанном учреждении в
кабинетах функциональной и
ультразвуковой диагностики использовалось медицинское оборудование с 80% износа, что существенно влияло на возможность раннего выявления заболеваний. По причине изношенности флюорографа, очевидно,
не в полном объеме выполнена
диспансеризация населения.
Поставленный в ноябре 2012 года в поликлинику № 193 дентальный рентгеновский аппарат
был установлен, но не работал.
Прием детского населения
осуществлялся врачами педиатрического отделения, которое
не укомплектовано специалистами, чем нарушалось право на доступность и качество медицинской помощи. Заявки поликлиники № 193 на консультацию специалистов направлялись несвоевременно. Клинико-диагностические исследования проводятся в
централизованной клинико-диагностической лаборатории КДЦ-6,
что значительно увеличивает
сроки установления диагноза.
В связи с выявленными нарушениями закона Тимирязевским
межрайонным прокурором г. Москвы на основании статей 22, 24
Федерального закона «О проку-

Уважаемые жители!
Если вы являетесь собственником квартиры, жилого дома, земельного
участка, автомобиля, вам необходимо уплатить:
- налог на имущество до 1 ноября 2013 года;
- транспортный и земельный налоги до 2 декабря 2013 года.
Если вы по каким-либо причинам не получили налоговое уведомление
либо обнаружили в нем недостоверную информацию, специалисты нало-

ратуре Российской Федерации»
внесено представление главному врачу ГБУЗ города Москвы
«Консультативно-диагностический центр № 6» Департамента
здравоохранения города Москвы.
Принимаются прокурором и
меры реагирования по причине
ненадлежащего технического и
санитарного состояния зданий
медицинских учреждений.
В частности, в ходе проверки
упоминавшегося уже филиала
№ 5 поликлиники № 193 установлено, что санитарное состояние
не соответствует требованиям
законодательства о санитарноэпидемиологическом благополучии населения и техническим
нормам, нуждается в текущем и
капитальном ремонте, не соблюдаются санитарные требования к
медицинским осмотрам, диспансеризации населения, необходимые для качественного оказания медицинской помощи.
Значительные нарушения
действующего законодательства выявляются в рамках прокурорских проверок при проведении иммунизации населения.
Факты ненадлежащего оснащения и содержания помещений,
предназначенных для выполнения мероприятий по иммунизации, несоблюдения условий хранения вакцин, нарушения порядка заполнения медицинских документов зафиксированы в медицинских организациях. При
проверке поликлиники № 193
выявлены нарушения статей 11,
35 Федерального закона № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: перепись работающего и
неработающего населения не
проводится. Отсутствовали списки работающих по организациям, расположенным на террито-

рии обслуживания филиала № 5
поликлиники № 193, со сведениями о прививках неработающего
населения с указанием прививочного анамнеза. Вследствие
отсутствия полного учета взрослого населения не сформирован годовой план профилактических прививок на 2013 год. Не
единичны факты, когда перед
прививкой не проводился медицинский осмотр с термометрией. В амбулаторных картах не отмечались результаты осмотра
пациентов, разрешение на использование конкретной вакцины. Нарушались сроки и схемы
введения вакцин в соответствии
с Национальным календарем
прививок, не заносились ежедневно в журнал регистрации
температурного режима холодильника для хранения медицинских иммунобиологических
препаратов в прививочном кабинете показания термометра.
По результатам проверок приняты меры реагирования, вмешательство прокурора позволило
пресечь нарушения действующего законодательства в области
охраны здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического режима в отделениях поликлиники,
в том числе педиатрическом,
устранить ненадлежащую организацию приема детского и взрослого населения специалистами,
повысить качество оказания медицинских услуг.
Следует отметить и работу
прокуроров по принудительной
госпитализации и лечению лиц,
больных заразной формой туберкулеза, отказывающихся от
добровольного лечения. Прокуроры продолжают уделять внимание вопросам исполнения законодательства в сфере профилактики распространения туберкулеза среди населения.
Так, в ежегодном докладе Роспотребназдора ситуация с заболеваемостью населения этим
социально значимым заболеванием охарактеризована как неблагополучная (в 2012 году в
Российской Федерации зарегистрировано почти 100 тыс. случаев впервые выявленного активного туберкулеза). Органами
прокуратуры в суд направляются заявления о принудительной
госпитализации лиц, больных
туберкулезом.
Таким образом, наиболее
важными и приоритетными направлениями надзорных мероприятий всегда остаются соблюдение прав граждан в области охраны здоровья, состояние
и результаты работы по повышению доступности и качества
медицинской помощи, укреплению и эффективному использованию материально-технической базы организаций здравоохранения, а также надлежащая
реализация гарантий в отношении медицинских работников.

говой инспекции выдадут вам копию неполученного уведомления, а при
наличии ошибок – сформируют новое.
Москвичам, сдающим в аренду жилые помещения, сотрудники налоговых органов помогут заполнить декларацию по налогу на доходы физических лиц и соответствующие платежные документы.
Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте www.r77.
nalog.ru
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