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Екатерина Семёнова:
«От всей души благодарим
наших врачей за героизм»



Очередной номер нашего журнала посвящен врачам. И в выборе главной темы нет ничего 
удивительного.

Жизнь возвращается в привычное, «допандемийное», «доковидное» русло. Ожили офисы, 
стало многолюдно в аэропортах. Болезнь стала понятнее, выработаны стандарты лечения, нет 
дефицита лекарств, оборудования и койко-мест. Но за всем этим позитивом –  огромный труд 
наших медиков. И незримая вой на, которая все еще продолжается.

Редакция «Вестника» пообщалась с теми, кто по-прежнему на передовой – врачами, мед-
сестрами, руководителями медицинских учреждений нашего региона. С теми, кто оказывает 
медицинскую помощь людям, содержащимся под стражей и отбывающим наказание. С по-
мощью Министерства здравоохранения Московской области мы собрали «доску почета» –  
рассказали о медиках, которые работали с больными COVID-19 в самые тяжелые периоды 
пандемии, лечили, спасали, ставили людей на ноги.

COVID-19 показал, как нужны нам медицинские работники и насколько сильно мы зависим 
от их профессионализма. А значит, наша общая задача –  обеспечить им достойные условия 
для работы и жизни, приток в профессию молодых кадров. 

Номер, который Вы держите в своих руках, выходит накануне важного для всей страны 
события –  выборов в Государственную Думу. В Единый день голосования жители Подмосковья 
проголосуют за депутатов Московской областной Думы, а в ряде городских округов выберут 
муниципальных депутатов.

Напоминаю, что право голоса и выбора есть у каждого из нас. Не исключение и те, кто 
ожидает решения суда в СИЗО. Задача Уполномоченного –  обеспечить это право выбора. 
Уверена, что мы сможем ее решить. И в ближайших номерах журнала обязательно обсудим 
с  депутатами нового созыва планы по развитию Московской области.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ
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НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕНА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

ВРАЧИ ПОДМОСКОВЬЯ О РАБОТЕ В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»

Пандемия новой коронавирусной инфекции стала для системы здравоохранения 
Московской области серьезным испытанием на прочность. В марте 2020 года внезапно 
резко выросло количество госпитализаций пациентов с вирусной пневмонией и COVID-19 
в инфекционные стационары и число пациентов, получающих лечение амбулаторно.

Медицинские организации 
перестраивались на ходу, в счи-
танные дни изменилась рабо-
та поликлиник: для заболевших 
COVID-19 были организованы 
бригады неотложной помощи, 
отдельные кабинеты для приёма, 
работающие ежедневно с боль-
шой нагрузкой –  с семи утра до 
одиннадцати ночи.

Наука тогда не располагала 
точными знаниями, как проис-
ходит передача инфекции и про-
текает болезнь. У большинства 

врачей и медсестёр не было 
опыта работы с большим коли-
чеством инфицированных па-
циентов, опыта использования 
средств индивидуальной защи-
ты в постоянном режиме. Был 
простой человеческий страх за-
болеть тяжёлой неизвестной бо-
лезнью, страх принести её домой 
своим близким, детям, стари-
кам. И был профессиональный 
страх –  ошибиться в диагнозе, 
не суметь помочь, не выдер-
жать возрастающей нагрузки. 

Первый страх медики спрятали, 
а второй –  победили! Никто не 
уволился, никто не сказал: «Нет, 
я не пойду» или «Я больше не 
хочу терпеть перегрузки, работу 
без выходных и отпусков». Все 
встали и пошли.., как на фронт.

Чтобы дать читателям жур-
нала информацию «из первых 
рук» о работе медиков области 
в условиях пандемии, мы взя-
ли интервью у руководителей 
трех крупнейших подмосковных 
больниц.
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Елена Морозова, директор 
ГБУЗ МО «Красногорская город-
ская больница № 2»

— Елена Николаевна, учи-
тывая большой приток больных 
в третью волну пандемии, явля-
ется ли достаточной обеспечен-
ность учреждения медикамента-
ми, аппаратами КТ-диагностики 
и другой необходимой медицин-
ской аппаратурой?

— Медикаментами, аппара-
тами КТ-диаг ностики и всей не-
обходимой аппаратурой наша 
больница обеспечена. Во вто-
рой поликлинике работает центр 
КТ-диаг но стики. Мы принимаем 
пациентов не только городского 
округа Красногорск, но и жителей 
Подмосковья из других муниципа-
литетов, поступающих по скорой 
помощи.

Мы были вынуждены времен-
но переместить детское отделе-
ние второй поликлиники в нашу 
третью поликлинику, расположен-
ную в Павшинской пойме. Это не 
совсем удобно пациентам –  нет 
шаговой доступности, людям при-
ходится пользоваться транспор-
том, но так мы исключали контакт 
больных COVID-19 и наших неко-
видных пациентов- детей. После 
улучшения эпидемиологической 
обстановки детское отделение 
вернётся на своё прежнее, всем 
привычное место. А пока между 
комфортом и безопасностью мы 
выбираем безопасность.

— В ситуации пандемии про-
исходит сверхмобилизация че-
ловеческих сил. Но технику 
«мобилизовать» нельзя. Как ска-
зывается напряженный график 
работы на специальном меди-
цинском оборудовании? Бывают 
ли проблемы с работой этого обо-
рудования и как они решаются?

— После второй волны забо-
леваемости COVID-19, в связи 
с большой нагрузкой (до 180 

человек за сутки), вышел из 
строя компьютерный томограф. 
Был произведён дорогостоящий 
ремонт, к третьей волне забо-
леваемости аппарат заработал 
в штатном режиме.

— Ощущается ли в вашем уч-
реждении нехватка медицинских 

работников, в том числе вра-
чей профильных специально-
стей, занимающихся лечением 
COVID-19, среднего и младшего 
медицинского персонала?

— Наша больница имеет два 
стационара. В пик заболеваемо-
сти оба работали как ковидные. 

ОБ ОТПУСКЕ СЕЙЧАС 
НИКТО НЕ ГОВОРИТ
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СПРАВКА

В Нахабино были ковидные 
взрослые «лёгкие» койки –  50 
мест, работали 40 сотрудни-
ков: врачи, средний и младший 
медперсонал. Сейчас это под-
разделение вернулось к работе 
в прежнем, «нековидном» ре-
жиме. Надо отметить, что на 
последней встрече с жителями 
особую благодарность переда-
вали сотрудникам именно этого 
подразделения. Второй ковидный 
стационар –  детский, открыт на 
базе детского инфекционного 
отделения. Там могут проходить 
лечение 57 детишек с лёгким 
и средним течением болезни. 
В детском стационаре работают 
47 сотрудников.

— Как организована работа 
врачей и медицинских сестер 
в «красной зоне»? Успевают ли 
они отдохнуть, есть ли у них сво-
бодное время?

— Мы стараемся выстроить 
график работы медиков «красной 
зоны» так, чтобы они успевали 
отдохнуть между сменами. А вот 
об отпуске сейчас никто не гово-
рит –  медики знают, что сейчас 
надо быть с пациентами. Как 
только волна пойдёт на убыль, 

можно подумать и об отпусках. 
Все меры социальной поддерж-
ки наши сотрудники получают. 
Получают они и благодарности 
от пациентов. Приятно, что это 
не только устное «спасибо», но 
и благодарственные письма, 
и рисунки детей.

— Есть мнение, что сегодня 
средний возраст как пациентов, 
так и лечащих врачей снижается. 
Какова на данный момент возраст-
ная структура этих двух групп?

— Резкого изменения возраста 
пациентов с диагнозом COVID-19 
мы не наблюдаем. Возможно, 
потому, что у нас с самого нача-
ла пандемии работает детский 
ковидный стационар. Средний 
возраст медицинского персона-
ла и, в частности, врачей «крас-
ной зоны» –  48 лет. Такой же, 
как и в других подразделениях. 
В нашей больнице работают без 
малого полторы тысячи человек. 
«Костяк» стабильный. Есть у нас 
мэтры, есть и молодые талантли-
вые врачи. Так, в первой детской 
поликлинике уже 40 лет ведёт при-
ём всеми уважаемый и любимый 
педиатр Лидия Фоминична Лебёд-
кина, ей 86 лет! А недавно третью 
поликлинику возглавил молодой 
врач –  детский нефролог Вадим 
Владимирович Буровцев, ему 
33 года. В нашей больнице тру-
дятся кандидаты и доктора наук. 
В клинико- диагностической лабо-
ратории «смотрит ковиду в лицо» 

Вторая Красногорская больница (ГБУЗ МО 
«Красногорская больница № 2») –  это 4 поликлиники, 
3 врачебных амбулатории, 2 ФАПа, 5 медицинских 
пунктов, медицинский кабинет, стационарное 
отделение и детское инфекционное отделение. 
Подразделения расположены на всей территории 
городского округа Красногорск и обслуживают без 
малого 200 тысяч пациентов. Штатная численность 
«КГБ № 2» –  1435 человек, в том числе 430 
врачей. Больница укомплектована кадрами на 82%, 
врачами –  на 88%.

В период пандемии COVID-19 два стационарных 
подразделения перепрофилировались под боль-
ных новой коронавирусной инфекцией. Количество 
ковидных коек на пике пандемии –  107. С августа 
2021 года –  57.

В стационары поступают в основном жители го-
родского округа Красногорск и других муниципали-
тетов Подмосковья.
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доктор медицинских наук Алек-
сандр Григорьевич Забозлаев. Па-
циенты его не видят, непосредст-
венно с ним не общаются, но от 
это его работа, его вклад в здоро-
вье нации не становятся меньше. 
Он –  наша научная и практиче-
ская опора. Опалиховскую вра-
чебную амбулаторию возглавляет 
Ирина Витальевна Игнатова, она 
работает у нас 25 лет и пользует-
ся непререкаемым авторитетом 
и любовью пациентов. В детском 
отделении второй поликлиники 
ведёт приём врач-травматолог- 
ортопед Менсах Эммалуэл Лио-
нел –  наша телевизионная звезда 
и отличный доктор, которого любят 
маленькие пациенты. Он родился 
в Республике Гана, учился в Рос-
сии, в Казанском государствен-
ном медицинском университете, 
теперь работает у нас.

— Когда рядом болезнь и 
смерть, на медперсонал ложит-
ся высокая психологическая 
нагрузка. Какие меры предусмо-
трены для реабилитации меди-
цинских работ ников?

— У нас дружный коллектив, 
все поддерживают всех и выпол-
няют зачастую больше работы, 
чем положено. Потому что все 
видят ситуацию, в которой мы 
находимся, нагрузка на меди-
цину сейчас, в третью волну, 
возросла в пять раз. А если го-
ворить о прививочной кампа-
нии, то желающих поставить 
прививку стало больше в 13 
раз! Однако мы стараемся вы-
строить работу таким образом, 
чтобы все отдохнули, сходили 
в отпуск.

— В России начинается 
углуб ленная диспансеризация 
граждан, переболевших новой 
коронавирусной инфекцией. Как 
организована эта работа в вашем 
учреждении?

— Особое внимание мы уде-
ляем пациентам, перенёсшим 
COVID-19. Сейчас для них на-
чалась углубленная диспансе-
ризация. Мало вылечить новую 
и коварную болезнь, надо не 
допустить осложнений, вернуть 
наших пациентов к активной 

жизни без тяжёлых последствий 
для здоровья. Терапевты знают 
каждого своего пациента, пере-
несшего COVID-19. И направля-
ют их на прохождение осмотра, 
чтобы скорректировать план 
реабилитации, избежать ослож-
нений и обострения хрониче-
ских заболеваний.

— Оказывалась ли вашему 
учреждению помощь со стороны 
волонтёров, если да, то какая?

— Не знаю, как бы мы спра-
вились без волонтёров. Наши 
помощники –  это и студенты- 
медики, и сотрудники админи-
страции, и даже родственники 
сотрудников. Каждый день у нас 
работает до 20 волонтёров. 
Они помогают вносить данные 
о переболевших и вакциниро-
ванных. Ведь количество «рук», 
вносящих данные в электрон-
ные системы, у нас по штату не 
увеличилось, а поток –  много-
кратно. И всем пациентам нуж-
ны QR-коды. Это не их прихоть –  
с них спрашивают работодатели, 
кто-то уезжает в командировки, 
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отдыхать. У нас при каждом по-
дразделении сформированы ка-
бинеты, работающие только на 
передачу данных о вакциниро-
ванных и переболевших. Опре-
делены часы приёма, любой мо-
жет обратиться туда, если у него 
возникли проблемы с QR-кода-
ми. Работает «горячая линия», 
мы всегда на связи, принимаем 
все вопросы, оперативно помо-
гаем с решением любых возни-
кающих у пациентов проблем.

— Как в учреждении органи-
зовано информирование родст-
венников о состоянии пациен-
тов, находящихся в «красной 
зоне»? Применяются ли для 
этого информационные техно-
логии?

— Мы всегда на связи с на-
шими пациентами. Надо отме-
тить, что все лечащие врачи на 
связи с родственниками па-
циентов, проходящих лечение 

в стационарах. Но и «информа-
ционные технологии» тоже рабо-
тают: на сайте больницы можно 
оставить вопрос, обращение, на 
него оперативно ответят. 

— Как в условиях пандемии 
COVID-19 в вашем учреждении 
организованы прием, плановое 
и экстренное лечение нековид-
ных пациентов? Хватает ли че-
ловеческих и технических ре-
сурсов?

— В период пандемии на 
всех наших врачей, средний 
и младший медперсонал, на 
всех сотрудников выпала ог-
ромная нагрузка. Поток паци-
ентов увеличился в пять раз. 
Так, число выездных бригад 
увеличилось с 4 до 11, неотлож-
ную помощь на дому оказывали 
4 бригады. Терапевты вели при-
ём, потом до 23 часов обслужи-
вали вызовы на дому. Нередко 
на вызовы были переброшены 

и врачи- специалисты. Были 
дни, когда один врач обслужи-
вал до 50 пациентов. Сейчас 
волна пошла на спад, но мы не 
расслабляемся. Болезнь ковар-
на и может вернуться в любой 
момент.

— Что бы Вы хотели поже-
лать жителям Московской обла-
сти в это непростое время?

— В заключение хочет-
ся пожелать всем не болеть! 
Предпринять всё от них зави-
сящее, чтобы избежать любых 
болезней. Меры профилакти-
ки, прививки, периодическая 
диспансеризация должны стать 
нормой и правилом для каж-
дого! Ведь так вы сохраняете 
не только своё здоровье, но 
и остаётесь активным членом 
общества, опорой своим близ-
ким. А мы –  врачи –  всегда 
рядом с вами, всегда готовы 
прийти вам на помощь.
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О работе своего медицин-
ского учреждения в условиях 
COVID-19 рассказывает Владис-
лав Мирзонов, главный врач 
ГАУЗ МО «Химкинская областная 
больница»

— Владислав Александрович, 
а можете ли Вы сегодня сказать, 
что ваша больница полностью 
обеспечена медикаментами, ап-
паратами КТ-диаг но стики и дру-
гой необходимой медицинской 
аппаратурой, учитывая большой 
приток больных в третью волну 
пандемии?

— В Химкинской областной 
больнице с самого начала пан-
демии частично перепрофили-
рован коечный фонд и создан 
стационар, где активно ведется 
лечение пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией. Чи-
сло коек стационара меняется 
в зависимости от ситуации. За 
период пандемии мы научились 
правильно распределять имею-
щиеся у нас ресурсы, что позво-
лило встретить третью волну со 
всем необходимым техническим 
оснащением и медикаментами.

— Как сказывается напря-
женный график работы на спе-
циальном медицинском обору-

довании? Случаются 
ли проблемы при его 
частой эксплуатации?

— Любое обору-
дование, в том числе 
и медицинское, имеет 
определенный «запас 
прочности». Для того, 
чтобы медицинская 
техника нас не под-
водила и отлаженно 
работала при любых 
нагрузках, проводятся 
ее постоянный техни-
ческий осмотр и об-
служивание, а в слу-
чае износа отдельных 
деталей и элемен-
тов –  их незамедли-
тельный ремонт и/или 
замена.

— Ощущается ли в вашем 
учреждении нехватка медицин-
ских работников, в том числе 
врачей профильных специаль-

ностей, занимающихся лечени-
ем COVID-19, среднего и млад-
шего медицинского персонала?

— Даже в «мирное», «доко-
видное время» в любом меди-
цинском учреждении существо-
вала необходимость в кадрах. 
На фоне общей напряжённой 
ситуации, связанной с нехват-
кой медицинского персонала, 
Химкинская областная больни-
ца перераспределила внутрен-
ние ресурсы таким образом, 
чтобы максимально качествен-
но оказывать медицинскую по-
мощь в стационарных и амбула-
торных условиях.

— Как организована работа 
врачей и медицинских сестер 
в «красной зоне»? Успевают 
ли они отдохнуть, есть ли у них 
свободное время?

— Работа сотрудни -
ков в «красной зоне» органи-
зована посменная, согласно 

ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ
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утвержденному графику –  по 
12 часов, также предусмотрено 
несколько перерывов. Для от-
дыха медицинского персонала 
в «зелёной зоне» в шаговой до-
ступности от ковид- корпуса выде-
лены комнаты отдыха и приема 
пищи. Здесь сотрудники могут от-
дохнуть, пообщаться с родными 
и близкими. И сам факт смены 
помещения и обстановки благот-
ворно сказывается на психоло-
гическом состоянии сотрудников 
«красной зоны».

— Говорят, что сегодня сред-
ний возраст  как пациентов, так 
и лечащих врачей снижает-
ся. Какова на данный момент 
возрастная структура этих 2-х 
групп?

— Средний возраст пациентов 
действительно снижается. Если 
в первую и вторую волны коро-
навируса мы наблюдали средне- 
тяжелое и тяжелое течение 
болезни у пациентов старшей воз-
растной группы, то сейчас в ста-
ционарном лечении нуждаются 
больные более молодого возра-
ста, и уже среди 18-летних боль-
ных мы видим достаточно тяжелое 
течение болезни. Средний воз-
раст врачей ковид- стационаров 
тоже несколько снизился. Скорей 
всего, это связано с тем, что мы 
активно привлекаем молодых 
специалистов –  они лучше справ-
ляются с высокой физической 
и моральной нагрузкой, а также 
большими объемами работы.

— Когда рядом болезнь и 
смерть, на медперсонал ложит-
ся высокая психологическая 
нагрузка. Какие меры преду-
смотрены для реабилитации ме-
дицинских работников?

— Существуют различные 
ме ры поддержки наших сотруд-
ников, в том числе от админи-
страции г. о. Химки и движения 
«Волонтеры Подмосковья». Сни-
зить психологическую напряжён-
ность медикам и их пациентам 
помогают, к примеру, устраивае-
мые силами волонтеров под ок-
нами ковид- корпуса регулярные 
концерты.

В России начинается углуб-
ленная диспансеризация гра-
ждан, переболевших новой ко-
ронавирусной инфекцией. Как 
организована эта работа в ва-
шем учреждении?

— В Химкинской областной 
больнице работают отделение 
и кабинеты медицинской про-
филактики, а также центр здоро-
вья. Жители нашего городского 
округа могут пройти углублен-
ную диспансеризацию в любом 
поликлиническом подразделе-
нии города по предварительной 
записи. Маршрутизация орга-
низована так, чтобы потоки па-
циентов на диспансеризацию, 
вакцинацию и приём к специа-
листам различного профиля не 
пересекались.

— Оказывалась ли вашему 
учреждению помощь со стороны 
волонтеров, если да, то какая?

— Химкинская областная 
больница получает помощь во-
лонтёров на протяжении всего 
периода пандемии. В первые 
две волны волонтеры с меди-
цинским образованием помога-
ли в «красной зоне» пациентам 
и медицинским сотрудникам, 
сейчас –  помогают в работе пун-
ктов вакцинации от COVID-19, 
особенно расположенных в тор-
говых центрах.

— Как в учреждении органи-
зовано информирование родст-
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венников о состоянии пациентов, 
находящихся в «красной зоне»? 
Применяются ли для этого ин-
формационные технологии?

— В нашем учреждении су-
ществует «горячая линия», куда 
родственники могут позвонить 
и узнать о состоянии пациента. 
Также существует отдельный чат 
в мессенджере WhatsApp для 
подобных обращений. Органи-
зован телеграм- канал «Химки.
здоровье», в котором врачи мо-
гут ответить на интересующие 
вопросы пациентов и их родст-
венников. В настоящее время 
ведутся работы по организации 
контакт- центра. Единый канал 
связи упростит процедуру ком-
муникации пациентов с подра-
зделениями ХОБ и сделает ее 
более доступной.

— Как в условиях пандемии 
COVID-19 в вашем учреждении 

организованы прием, плановое 
и экстренное лечение нековид-
ных пациентов? Хватает ли че-
ловеческих ресурсов?

— Сегодня Химкинская об-
ластная больница –  один из круп-
нейших ковид- центров в области. 
Тем не менее, в полном объеме 
организован и реализуется ам-
булаторный приём нековидных 
пациентов во всех поликлиниках 
и женской консультации, в ре-
жиме планового приема рабо-
тают педиатрическое отделение, 
роддом и отделение детской ре-
анимации. В обычном режиме 
работают травмпункт и служба 
неотложной помощи. Для иных 
экстренных случаев предусмо-
трена служба скорой помощи 
с последующей маршрутизацией 
в ближайшие ЛПУ.

— Что бы Вы хотели поже-
лать жителям Московской обла-
сти в это непростое время?

— Берегите себя, своих 
близких, вакцинируйтесь, если 
еще этого не сделали, внима-
тельно относитесь к собствен-
ному самочувствию, носите 

СПРАВКА

Химкинская областная больница основана 
в 1958 году.

Сегодня ГАУЗ МО «Химкинская областная боль-
ница» –  это несколько корпусов стационаров: хи-
рургический, роддом, педиатрический и 2 терапев-
тических; а также амбулаторно- поликлинические 
подразделения: травматологический пункт, женская 
консультация, 5 поликлиник для взрослых, 5 дет-
ских поликлиник, 5 поликлиник смешанного типа, 
3 амбулатории, ФАП.

Для оказания медицинской помощи больным 
новой коронавирусной инфекцией в 2020 году 
была развёрнута 1101 инфекционная койка, 
в 2021 году –  721 койка.

Сформирована система маршрутизации пациен-
тов, призванная сократить риск распространения 
COVID-19.

В больницу госпитализировали всех пациентов, 
кому была необходима экстренная помощь, со всей 
Московской области.
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средства индивидуальной за-
щиты. От лица моих коллег и от 
себя лично прошу проявить 

терпение и понимание по отно-
шению к медицинским работ-
никам, на которых сейчас легла 

непомерно большая нагрузка. 
Вместе мы справимся.
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COVID-19: 
ВСЁ ЕЩЁ НА ПИКЕ

На вопросы «Вестника» от-
вечает Андрей Осипов, главный 
врач Домодедовской централь-
ной городской больницы

— Андрей Анатольевич! 
Ваша больница достаточно обес-
печена медикаментами, аппара-

тами КТ-диагностики и другой 
необходимой медицинской ап-
паратурой, учитывая большой 
приток больных в третью волну 
пандемии?

— Я не считаю, что мы на-
ходимся в третьей волне пан-
демии. Повышенная заболева-
емость новой коронавирусной 
инфекцией, по моему мнению, 
связана с тем, что жители не-
активно вакцинировались, хотя 
эту работу мы начали еще в ок-
тябре 2020 года. На данный 
момент уже началась стабили-
зация заболеваемости. Из 90 
коек в нашем инфекционном 
ковидном госпитале занято 50. 
Это стало возможным благода-
ря постановлению губернатора 
Московской области Андрея Во-
робьева об обязательной вак-
цинации некоторых категорий 
граждан, что подтолкнуло многих 
сделать прививку от COVID-19. 
Но даже при резком повышении 
заболеваемости мы не испы-
тывали нехватку медицинской 
аппаратуры. Домодедовская 
центральная городская больни-
ца полностью оснащена всем 

необходимым –  и медикамента-
ми, и оборудованием. Действу-
ющий компьютерный томограф 
работает круглосуточно, обеспе-
чивая диагностику заболевших 
жителей южной части Москов-
ской области. Сейчас вводится 
в эксплуатацию второй аппарат. 
Это позволит расширить и спектр 
исследований, и количество па-
циентов, которые могут пройти 
компьютерную томографию. 
Кроме того, еще в прошлом году 
на базе ДЦГБ открылся регио-
нальный сосудистый центр для 
пациентов с новой коронавирус-
ной инфекцией, который оказы-
вает медицинскую помощь жи-
телям всей Московской области. 
Это пациенты, у которых коро-
навирусная инфекция осложни-
лась тромбозом, вызывающим 
инсульты и инфаркты.

— Как сказывается напря-
женный график работы на спе-
циальном медицинском обору-
довании? Бывают ли проблемы 
с работой этого оборудования, 
и как они решаются?

— На компьютерном томогра-
фе, на котором раньше в сутки 
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мы проводили 20–30 исследо-
ваний, сейчас, в условиях но-
вой коронавирусной инфекции, 
ежесуточно проводится до 160 
исследований. Поэтому бывает, 
что компьютерный томограф не 
выдерживает нагрузки, перегре-
вается, особенно в жаркую пого-
ду, и работа останавливается. Но 
наши технические службы отра-
батывают быстро, простоя свы-
ше часа у нас не было. С большой 
нагрузкой работает и ангиограф 
в региональном сосудистом цен-
тре, но, несмотря на это, помощь 
оказывается своевременно.

— Ощущается ли в вашем 
учреждении нехватка медицин-
ских работников, в том числе 
врачей профильных специаль-
ностей, занимающихся лечени-
ем COVID-19, среднего и млад-
шего медперсонала?

— Инфекционный ковидный 
госпиталь обеспечен врачами на 
сто процентов, то есть врачей там 
полный штат –  инфекционистов, 
терапевтов. Там же работают 
врачи- стажеры, которые пришли 
к нам на помощь, выпускники 
медицинских вузов. В ДЦГБ от-
мечается небольшой недостаток 

медицинских сестер, но проблем 
по стационару, опять же, нет.

Сейчас такой период, ког-
да нужно оказывать и неотлож-
ную, и плановую помощь, плюс 
проводить вакцинацию. Так что 
в целом –  да, кадровых ресурсов 
в нашей больнице не хватает, но 
это проблема общероссийская. 
Как и везде, у нас есть сложно-
сти с амбулаторной службой: 
участковые педиатры и терапев-
ты –  вот таких специалистов не 
хватает. К сожалению, молодежь, 
выпускники вузов, неактивно 
идет работать участковыми вра-
чами. Недавно мы приняли во-
семь выпускников Саратовско-
го медицинского университета. 
Обращаются к нам и другие вы-
пускники, поэтому, я надеюсь, 
кад ровую проблему мы частично 
решим в ближайшее время.

— Как организована рабо-
та врачей, медицинских сестер 
в «красной зоне»? Успевают ли 
они отдохнуть, есть ли у них сво-
бодное время?

— Можно сказать, что сотруд-
ники работают на пределе сво-
их возможностей: и физических, 
и психологических. Мы первые 

в Европе приняли пациентов 
с новой коронавирусной инфек-
цией –  это был январь 2020 года. 
И до сих пор работаем с ковидны-
ми пациентами. Врачи и младший 
медицинский персонал в «крас-
ной зоне» трудятся посменно. 
График выбирают индивидуаль-
но, естественно, мы совместно 
обсуждаем этот вопрос и опре-
деляемся, кому как удобно ра-
ботать. В основном врачи у нас 
работают днем, но есть и те, кто 
осуществляет экстренную, неот-
ложную помощь. В первую волну 
было организовано отдельное 
проживание для сотрудников, ра-
ботающих в «красной зоне», пита-
ние и транспортировка. Сейчас 
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уже напряженность эта спадает, 
такой необходимости нет. У на-
ших сотрудников больше сво-
бодного времени, они успевают 
отдохнуть между сменами. Благо-
даря иммунизации персонала от-
менены душные противочумные 
костюмы.

— Есть мнение, что сегодня 
средний возраст как пациентов, 
так и лечащих врачей снижает-
ся. Какова на данный момент 
возрастная структура этих двух 
групп?

— Мы действительно отмеча-
ем, что стали болеть более моло-
дые жители –  от 19 до 50 лет, то 
есть та возрастная группа, кото-
рая по разным причинам не хо-
тела вакцинироваться, но ведет 
активный образ жизни. Люди 
общаются, инфицируются и за-
болевают. В последнее время 
к нам поступают молодые паци-
енты с тяжелым протеканием бо-
лезни. Такой пациент уже на тре-
тий день госпитализации может 
попасть на аппарат искусствен-
ной вентиляции легких. Мы за-
ключили договор с федеральной 
лабораторией, которая прово-
дит анализы на коронавирус, ее 
данные говорят о том, что сей-
час у нас активно распростра-
няется индийский штамм, не 
чувствительный к препаратам, 
которыми мы лечим пациентов. 
Поэтому мы и говорим о необхо-
димости вакцинации.

Возраст наших лечащих вра-
чей остается в прежнем диапазо-
не, у нас работают как молодые 
специалисты, так и с большим 
стажем. Хочу особо отметить, 
когда мы в январе 2020 года на-
чали работать с ковидными па-
циентами, никто не ушел, никто 
не отказался от работы в ковид-
ном госпитале. У нас был пери-
од, когда практически все врачи 
в инфекционном корпусе забо-
лели, и два молодых врача, Ири-
на Пикалова и Ольга Буняева, 
болея, лечили больных. Их труд 
отмечен на высоком уровне, 

Президентом РФ. Они награжде-
ны орденом Пирогова.

— Когда рядом болезнь 
и смерть, на медперсонал ло-
жится высокая психологическая 
нагрузка. Какие меры преду-
смотрены для реабилитации ме-
дицинских работников?

— Вместе с профсоюзной ор-
ганизацией мы организуем от-
дых наших врачей –  приобрета-
ем билеты в московские театры, 
организуем путевки в санатории 
как местные, так и на море –  
в Крым, Сочи. Путевки как инди-
видуальные, так и «Мать и дитя». 
Если путевка в оздоровительный 
лагерь стоит сорок тысяч, то наш 
сотрудник оплачивает только де-
сять, тридцать тысяч мы опла-
чиваем вместе с Управлением 
здравоохранения, на это выделя-
ются и бюджетные, и профсоюз-
ные средства. Мы считаем очень 
важным, чтобы дети наших со-
трудников тоже отдохнули. На об-
ластной профсоюзной конферен-
ции Федерация независимых 
профсоюзов России наградила 
нашу больницу знаком «За осо-
бый вклад в борьбу с COVID-19».

— В России начинается 
углуб ленная диспансеризация 
граждан, переболевших новой 
коронавирусной инфекцией. 
Как организована эта работа 
в вашем учреждении?

— Диспансеризация стар-
товала первого июля. И уже за 
первый месяц более 100 чело-
век в нашем городском округе 
прошли углубленную диспансе-
ризацию. Радует, что жители об-
ращают внимание на свое здо-
ровье, мы не только приглашаем 
их пройти обследование, но они 
сами записываются на диспан-
серизацию достаточно активно. 
Первый этап диспансеризации 
включает в себя исследование 
сатурации –  это насыщение кро-
ви кислородом. Проводится тест 
с шестиминутной ходьбой при 
условии, что сатурация на момент 
осмотра пациента от 95 и выше. 
Проводится также исследова-
ние функции внешнего дыхания, 
то есть скоростных и объемных 
показателей лёгких, чтобы по-
смотреть, как ведут себя органы 
после перенесенной пневмонии, 
делаются клинический и биохи-
мический анализы крови. Если 
на первом этапе в организме па-
циента выявляются отклонения, 
врач принимает решение о не-
обходимости более углубленного 
обследования на втором этапе. 
Все исследования проходят амбу-
латорно. Мы планируем сделать 
процесс диспансеризации более 
доступным для жителей отдален-
ных территорий Домодедова. 
Первый этап будем проводить 
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там, где живут наши пациенты –  
в амбулаториях, фельдшерско- 
акушерских пунктах, а также 
используя ресурсы мобильной 
поликлиники. А тех, у кого выя-
вят патологию, направлять в одну 
из наших трех поликлиник. Сей-
час совместно с Министерством 
здравоохранения Московской 
области мы ведем работу по со-
зданию на базе Растуновской 
больницы реа билитационного 
центра, получаем современное 
оборудование. Открытие отде-
ления планируется к концу года. 
Оно будет и амбулаторное, и ста-
ционарное. Также на базе этого 
реабилитационного отделения 
будет действовать отделение ге-
риатрии –  для лиц старше 60 лет. 
С самого начала диспансериза-
цию проходят и наши медицин-
ские работники. По итогам обсле-
дований также будем направлять 
их в специализированные реа-
билитационные центры, которые 
созданы и в России в целом, 
и в Московской области.

— Оказывалась ли вашему 
учреждению помощь со сторо-
ны волонтёров?

— Особенно важной была 
помощь волонтеров на началь-
ном этапе пандемии, весной 
2020 года. Жители предоставляли 
свои автомобили для вызовов, 
для доставки врачей и анализов. 

Молодые ребята развозили ле-
карства. У нас было много тех-
нической и бумажной работы –  
в том числе введение данных 
в информационную систему, вот 
с этим тоже активно помогали 

СПРАВКА

История Домодедовской больницы началась 
90 лет назад. Тогда она носила название Константи-
новская амбулатория и оказывала помощь работни-
кам текстильной фабрики в поселке Константиново. 
Сегодня больница –  одна из крупнейших в Москов-
ской области.

Ковидный стационар открыт 20 января 
2020 года –  это первый стационар в России и Европе, 
который принимал больных с новой коронавирусной 
инфекцией.

В мае 2020 года открыт ковидный стационар для 
больных с острым инфарктом миокарда и острыми на-
рушениями мозгового кровообращения.

В разгар эпидемии в ковидном стационаре было 
350 коек. Сейчас –  110 коек, в том числе 8 реани-
мационных.

Больница принимает пациентов со всей Московской 
области, а также пациентов с выявленной новой корона-
вирусной инфекцией из аэропортов Московского авиа-
ционного узла.
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волонтеры. Многие домодедов-
ские предприятия в тот период 
предоставляли дополнительное 
питание, подарки и отдых нашим 
сотрудникам.

— Как в учреждении органи-
зовано информирование родст-
венников о состоянии пациентов, 
находящихся в «красной зоне»? 
Применяются ли для этого ин-
формационные технологии?

— Информирование родст-
венников организовано и по 
телефонной связи, и через лич-
ное обращение родственников 
к врачу. Но, на мой взгляд, теле-
фонная связь не заменит живого 
общения родственников с вра-
чом. Просто позвонив и спро-
сив «как состояние?», люди не 
смогут узнать более подробную 
информацию о состоянии боль-
ного, так как мы не в состоянии 
идентифицировать заявителя по 
телефону, и встает вопрос о вра-
чебной тайне. В нашей больни-
це есть специально выделенное 
время, в которое родственники 
приходят и вне «красной зоны» 

общаются с лечащим врачом. 
А кратко о состоянии заболевше-
го родственника можно узнать 
по телефону 8 (496) 793-01-29.

— Как в условиях пандемии 
COVID-19 в вашем учреждении 
организованы прием, плановое 
и экстренное лечение нековид-
ных пациентов? Хватает ли че-
ловеческих и технических ре-
сурсов?

— Домодедовская централь-
ная городская больница – одна из 
тех, что, несмотря на пандемию, 
продолжали принимать и экс-
тренных, и плановых пациентов. 
Мы организовали приём больных 
с COVID-19 в инфекционном отде-
лении, а в приемном отделении 
сделали отдельный герметичный 
блок с экстренной операцион-
ной, где обслуживали пациентов 
с патологией на фоне коронави-
русной инфекции. На базе нашей 
больницы, впервые в России, 
в феврале прошлого года прош-
ло родоразрешение пациентки 
с 90-процентным поражени-
ем легких. Наши врачи сделали 

кесарево сечение этой пациен-
тке, а затем она была переведе-
на в инфекционную реанимацию 
на аппарат искусственной вен-
тиляции легких. Ребенок был пе-
реведен в перинатальный центр. 
Это жители Домодедова, сейчас 
они живы, здоровы. Плановый 
и экстренный прием за этот год 
не останавливался ни разу, будь 
то пациент с инфекцией или нет.

— Что бы Вы хотели поже-
лать жителям Московской обла-
сти в это непростое время?

— И тем, кто сделал прививку, 
и тем, кто пока не решился на 
этот шаг – соблюдать меры защи-
ты, социальную дистанцию, но-
сить маски, перчатки. При появ-
лении первых симптомов сразу 
обращаться к врачу. По прошест-
вии шести месяцев после при-
вивки тем, кто переболел полгода 
назад, обязательно нужно поста-
вить повторную вакцину.

Фото из архива 
корр. газеты «Призыв» 

городского округа Домодедово 
Екатерины Ашмановой
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ЛЮДЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ ПОД СТРАЖЕЙ ЛЮДЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

И ОТБЫВАЮЩИМ НАКАЗАНИЕ И ОТБЫВАЮЩИМ НАКАЗАНИЕ 
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, 

В УСЛОВИЯХ COVID-19В УСЛОВИЯХ COVID-19

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

О деятельности Медико- санитарной части № 50 ФСИН 
России (ФКУЗ МСЧ-50) в условиях пандемии рассказывает 
временно исполняющий обязанности руководителя МСЧ 
№ 50 ФСИН России подполковник внутренней службы 
Наталья Бернгардт.

Неблагополучная эпидемио-
логическая обстановка в мире, 
в стране, связанная с быстрым 
распространением новой коро-
навирусной инфекции, постави-
ла и перед медиками уголовно- 
исполнительной системы (УИС) 
задачи, в первую очередь на-
правленные на защиту здоровья 
граждан, содержащихся в пени-
тенциарных учреждениях, пре-
дотвращения случаев заноса 
COVID-19 в подразделения. В ис-
правительных колониях осужден-
ные проживают в общежитиях, 
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где сосредоточено большое ко-
личество людей, постоянный вы-
воз на следственные действия 
и передвижения обвиняемых, 
подозреваемых в следственных 
изоляторах, а также посещения 
подразделений родственниками 
и адвокатами –  все эти условия 
потребовали от УИС принятия опе-
ративных мер по недопущению 
ухудшения эпидемиологической 
обстановки и возникновения 
вспышек новой коронавирусной 
инфекции. Необходимы были бы-
стрые решения, не нарушающие 
действующее законодательство 
и права граждан.

В период с апреля по июль 
2020 года исправительные уч-
реждения Московской области, 
в том числе ФКУЗ МСЧ-50 ФСИН 
России, работали в условиях ка-
рантина.

Для предотвращения зано-
са инфекционного заболевания 
в СИЗО и ИУ оказание медицин-
ской помощи было переведено 
на круглосуточный режим. Меди-
цинские работники осуществля-
ли свою деятельность в постоян-
ной готовности.

Это касалось не только меди-
ков, работающих «на местах», 
но и руководящего состава 

МСЧ-50. Для своевременного 
принятия решений были ор-
ганизованы круглосуточные 

СПРАВКА

Федеральное казенное учреждение здравоохранения 
«Медико- санитарная часть № 50 Федеральной служ-
бы исполнения наказаний» –  учреждение уголовно- 
исполнительной системы, которое осуществляет медико- 
санитарное обеспечение осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении 
которых избрана мера пресечения под стражу, а также 
сотрудников, пенсионеров УИС и членов их семей. Вме-
сте с тем сотрудники МСЧ осуществляют деятельность 
в области федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора.

МСЧ-50 состоит из отделов: обеспечения лечебной 
работы, контроля качества медицинской деятельности 
и организации медицинской помощи подозреваемым, 
обвиняемым и осужденным; организации медицинского 
обеспечения работников УИС; контрольно- аналитической 
и организационно- методической работы; организации 
медицинского снабжения.

Основные задачи подразделения: соблюдение прав 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на охрану 
здоровья, оказание им медицинской помощи; организа-
ция медико- санитарного обеспечения; применение к осу-
жденным принудительных мер медицинского характера 
и обязательного лечения.
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дежурства, организована «горя-
чая линия».

До момента стабилизации 
общей обстановки в регионе 
и формирования понимания, как 
и в какой последовательности не-
обходимо действовать в условиях 
COVID-19, мы работали в коорди-
нации с Министерством здравоох-
ранения Московской области.

В кратчайшие сроки ФКУЗ 
МСЧ-50 ФСИН России было 
организовано взаимодействие 
с региональным Управлением 
федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
(Рос потреб надзо ром). Диагности-
ческие исследования, необхо-
димые для своевременного вы-
явления новой коронавирус ной 
инфекции, проводились не только 
лицам, содержащимся в учрежде-
ниях, но и сотрудникам, несущим 
службу в подраз делениях УФСИН.

Для обеспечения противоэпи-
демического режима в достаточ-
ном количестве были закуплены 
средства индивидуальной защи-
ты: маски, перчатки, респирато-
ры, костюмы, бахилы, одноразо-
вые халаты, дезинфицирующие 

средства и бактерицидное обо-
рудование.

Учреждения УФСИН России 
по Московской области в полном 
объеме обеспечены лекарствен-
ными препаратами как для ока-
зания первой помощи, так и для 
тех, кто в них нуждается в соответ-
ствии с показаниями медиков.

Особое внимание мы уделя-
ем соблюдению профилактиче-
ских мер в Доме ребенка при 
Можайской женской колонии, 
там проживают дети осужденных 

женщин от рождения до трех лет, 
являющиеся наиболее уязвимой 
категорией граждан.

Несмотря на нагрузку, кото-
рая легла на плечи медицинских 
работников, благодаря налажен-
ному взаимодействию с учре-
ждениями гражданского и муни-
ципального здравоохранения, 
грамотности медицинских ра-
ботников в учреждениях УФСИН 
России по Московской области 
удалось избежать вспышек но-
вой коронавирусной инфекции.
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Поскольку изначально не 
было протоколов лечения новой 
коронавирусной инфекции, мы 
постоянно изучали и изучаем по-
являющуюся информацию, свя-
занную с ней, научные статьи, 
методы диагностики, лечения 
и профилактики. Это необходимо 
не только для того, чтобы дово-
дить информацию до сотрудни-
ков и лиц, содержащихся под 
стражей, но и чтобы своевре-
менно и грамотно осуществлять 

профилактику, диагностику, вы-
бирать методы дальнейшего ве-
дения пациентов.

Если  все-таки, несмотря на 
принятые меры, у кого-то из со-
держащихся под стражей будут 
выявлены симптомы заболева-
ния, предусмотрена госпитализа-
ция обвиняемых, подозреваемых 
и осужденных в учреждения госу-
дарственных и муниципальных 
систем здравоохранения Подмо-
сковья согласно утвержденной 

маршрутизации, согласованной 
с Минздравом област и.

Необходимо отметить, что 
УФСИН России по Московской 
области был одним из первых 
территориальных органов ФСИН 
России, где начали проводить 
иммунизацию против COVID-19 
осужденных, обвиняемых, подо-
зреваемых и сотрудников УИС.

Иммунизация проводится во 
всех учреждениях УФСИН, в том 
числе с привлечением выездных 
мобильных бригад муниципали-
тетов. Перед процедурой врачи 
консультируют пациентов, изме-
ряют артериальное давление, 
проводят аускультацию легких, 
измеряют уровень кислорода 
в крови. Участники вакцинации 
заполняют необходимые анке-
ты и добровольное информиро-
ванное согласие на проведение 
прививки. Большое внимание 
мы уделяем разъяснительной 
работе, непосредственно в уч-
реждениях проводятся встречи 
с участием осужденных и со-
трудников, развеиваем мифы 
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о вакцинации, приводим поло-
жительный опыт уже поставив-
ших прививку.

Так, организация и прове-
дение прививочной кампании 

находятся на особом контроле 
у руководства ведомства. Мед-
работники на местах осуществ-
ляют ежедневный мониторинг. 
На сегодняшний день анализ 

поступающих данных показыва-
ет еженедельный прирост вакци-
нированных. Но работа в этом 
направлении продолжается, по-
этому расслабляться еще рано.
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Впрочем, ничего еще не за-
кончилось, врачи и медицин-
ские сестры по-прежнему уста-
ют –  и физически, и морально. 
Пациентов много, большинство 
требует круглосуточного наблю-
дения и ухода. Единственная ра-
дость –  многие выздоравливают, 
даже, казалось бы, безнадеж-
ные. Спасенные, отвоеванные 
у смерти люди –  главное дости-
жение подмосковных медиков. 
Мы хотим познакомить вас с не-
которыми из врачей Подмоско-
вья –  героями нового времени.

НА ПЕРЕДОВОЙНА ПЕРЕДОВОЙ
БОРЬБЫБОРЬБЫ
С КОРОНАВИРУСОМС КОРОНАВИРУСОМ

НАШИ ГЕРОИНАШИ ГЕРОИ

«Низкий поклон и огромное спасибо персоналу 
инфекционного отделения. Внимательные врачи, 
потрясающие медсестры. С вами выздоравли-
вать –  одно удовольствие. Терпения вам и креп-
чайшего всем здоровья!!! Спасибо за ваш огромный 
труд, доброе отношение и профес сионализм. 
С такими медиками не страшно!!!» 

Юлия П., Московская область

Трудно описать словами то, с чем пришлось столкнуться медикам ковидных 
стационаров Московской области, когда они вышли на передовую борьбы с COVID-19. 
Двенадцатичасовой рабочий день, пациенты на грани жизни и смерти, жизнь без 
родных и близких по шесть месяцев, удушающие защитные костюмы. Это сегодня  
в Роспотребнадзоре смягчили требования к врачам и отменили использование 
противочумных костюмов в зонах больниц, в которых находятся пациенты 
с коронавирусом…
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕРГИЕВО- ПОСАДСКИЙ

Олег Викторович Дмитриев –  главный врач ГБУЗ МО «Сергиево- 
Посадская РБ», кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ.

С 11 апреля 2020 года Сергиево- Посадская больница живет по 
законам COVID-19. В стационаре находятся в основном «тяжелые» 
больные.

«За год работы мы вылечили более 15000 пациентов от новой болез-
ни, –  говорит Олег Дмитриев. –  Этот период принес много боли нам и нашим 
близким, а время разделилось на «до» и «после». Пациенты никогда не ви-
дели лиц своих врачей в белых халатах. Только респираторы, комбинезоны 
и дружелюбный голос. В марафоне без четкой финишной прямой мы бежим 
не на скорость, а на результат. А выздоровевшие люди –  главные арбитры 
этой страшной гонки».

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОДИНЦОВО

Андрей Васильевич Фадеев –  главный врач Одинцовской областной 
больницы («Одинцовская ОБ»).

В условиях распространения коронавирусной инфекции несколько 
отделений Одинцовской областной больницы одними из первых в Москов-
ской области были перепрофилированы под пациентов с диагностикой 
COVID-19 (Никольское подразделение и инфекционное отделение ГБУЗ 
МО «Одинцовская ОБ», хирургический корпус, терапевтический корпус).

В перепрофилированных отделениях под коронавирусную инфекцию 
ГБУЗ МО «Одинцовская ОБ» под контролем Андрея Васильевича Фадеева 
с марта 2020 года по июнь 2021 года в стационарных отделениях проле-
чено 15 412 человек, в поликлинических –  33 629. При непосредственном 
участии Андрея Васильевича за три периода функционирования инфек-

ционного госпиталя на базе парка «Патриот» было пролечено 8 726 пациентов. За самоотверженный 
и добросовестный труд удостоен федеральной награды – ордена Пирогова – в 2020 году.

ГОРОД ЗВЕНИГОРОД

Мария Анатольевна Тагирова работает главным врачом в 45-й больни-
це Звенигорода (ГАУЗ МО «Клинический центр восстановительной меди-
цины и реабилитации»). С начала первой волны пандемии по решению 
губернатора Московской области Андрея Воробьева клиника пульмоно-
логии была перепрофилирована в ковидный госпиталь, рассчитанный 
на 601 койку.

После второй волны Мария Тагирова организовала реабилитацию 
для больных, перенесших болезнь. В больнице были переоборудованы 
палаты, налажено снабжение препаратами, грамотно сформирована 
команда врачей, чуткость, ответственность и высокий профессионализм 
которых помогают больным быстрее пережить тяжелую болезнь. Врачи 
клиники работают в отделениях круглосуточно.

Мария Тагирова награждалась грамотами и знаками здравоохранения, 
за заслуги в борьбе с COVID-19 ей было присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения 
Московской области». Многие вопросы решает по обращениям граждан, сотрудничает с аппаратом 
Уполномоченного по правам человека в Московской области.

Андрей Васильевич Фадеев

Мария Анатольевна Тагирова

Олег Викторович Дмитриев
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГОРОДСКИЙ

Светлана Николаевна 
Ерыгина –  заведующая 
перепрофилированным 
инфекционным стациона-
ром для лечения больных 
COVID-19 ГБУЗ МО «Но-
гинская ЦРБ».

Светлана Николаевна 
одной из первых вошла 
в «красную зону» в каче-
стве врача приёмного от-
деления и не понаслышке 
знает, насколько серьез-
ную угрозу представля-
ет для людей пандемия 
COVID-19. За плечами 

Светланы Ерыгиной большой опыт работы. Ногинский ковид- 
госпиталь вновь, как и в 2020 году, переживает большой 
наплыв пациентов. Сегодня в стационаре заняты все 195 
коек. Реанимационное отделение также заполнено полностью.

«Новая волна характеризуется значительным увеличением 
количества молодых пациентов, –  рассказывает Светлана 
Ерыгина. –  Многие болеют очень тяжело, находятся на ки-
слороде. Третий виток ковида проходит агрессивнее первых 
двух. Есть пациенты, которые имеют классическую триа-
ду симптомов, характерных для штамма «дельта»: это боль 
в горле, повышение температуры тела до 39–40 градусов 
и жидкий стул. Пневмония может затронуть и 10% легких, но 
при этом человек задыхается, и ему требуется кислород. Есть 
пациенты и с 90% поражением легких. Еще одна особен-
ность третьей волны –  стремительное ухудшение состояния 
человека. Пациенты могут ухудшиться в течение нескольких 
суток и даже часов. И нам приходится прикладывать гораздо 
больше усилий для того, чтобы стабилизировать состояние 
тяжелых больных».

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА

Константин Александрович Гуков –  Член Российской и евро-
пейской ассоциаций кардиологов. С 2018 возглавляет отделения 
кардиологии и терапии в больнице научного центра Российской 
академии наук в городе Черноголовке.

С начала пандемии принимает активное участие в профилакти-
ке и лечении коронавирусной инфекции у населения и сотрудников 
больницы. В самый тяжелый период в свободное от основной 
работы время активно участвовал в работе поликлиники, обслу-
живании вызовов и приёме пациентов с COVID-19. Организовал 
бесплатную реабилитацию для больных, перенесших коронави-
русную инфекцию.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ДОЛГОПРУДНЫЙ

Виталий Викторович Соловьев –  
анесте зиолог- реани ма то лог высшей 
категории, заместитель главного 
врача по медицинской части ГБУЗ 
МО «Долгопрудненская централь-
ная городская больница», перепро-
филированного в марте 2020 года 
в «ковидный» госпиталь.

Виталий Соловьёв курирует са-
мых сложных пациентов реанима-
ционного отделения. Ежедневные 
клинические обходы и консилиумы, 
внедрение современных методов 
респираторной поддержки позво-
лили добиться минимальной леталь-
ности тяжелых пациентов.

Константин Александрович Гуков

Светлана Николаевна Ерыгина

Виталий Викторович Соловьев
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДМИТРОВСКИЙ

Алексей Николаевич Шоластер

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Алексей Николаевич Шоластер –  анестезиолог- реани ма то лог госу-
дарственного автономного учреждения здравоохранения Московской 
области «Воскре сенская районная больница № 2» с 2017 года.

На период пандемии COVID-19 переведен в инфекционное от-
деление для пациентов с коронавирусной инфекцией, развернутое 
первым в Московской области. За этот период помощь здесь оказана 
1144 пациентам с коронавирусной инфекцией. Алексей Николаевич 
провел в «красной зоне» 2184 часа, спас 364 человека.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДОМОДЕДОВО

Евгений Викторович Лалетин –  педиатр и инфекционист Домоде-
довской центральной городской больницы, профессиональный стаж 
более 27 лет.

Более года он добровольно работает в «красной зоне» инфекционного 
отделения, где оказывают помощь больным со всей Московской области 
и города Москвы. Очень радуется, когда удается помочь человеку выздо-
роветь! Коллеги говорят: «Для него чужой беды не бывает».

Евгений Викторович Лалетин

Лариса Валерьевна Евтисо-
ва –  заведующая отделением 
медицинской профилактики и 
Центром здоровья, выпускница 
Московской медицинской ака-
демии им. И. М. Сеченова, врач 
высшей квалификационной кате-
гории по двум специальностям –  
неврологии и терапии.

В период пандемии, с самых 
первых дней, Лариса Валерьев-
на возглавила подразделение, 

занимающееся забором и от-
правкой в лаборатории ПЦР-проб 
пациентов, болеющих COVID-19. 
Позже Лариса Евтисова была на-
правлена на организацию мо-
бильной вакцинации предпри-
ятий и организаций. В период 
с января по август 2021 года 
передвижным мобильным ком-
плексом было совершено более 
300 выездов и вакцинировано 
почти 10 000 человек. Сейчас 
основное направление работы 
Ларисы Валерьевны –  углублён-
ная диспансеризация пациентов, 
перенесших COVID-19.

Руслан Фазлиддинович Иб-
рагимов –  заместитель глав-
ного врача по лечебной работе 
ГБУЗ МО «Дмитровская област-
ная больница».

При его деятельном участии 
в кратчайшие сроки были раз-
вернуты два инфекционных от-
деления на 90 коек, включая 16 

коек реанимации с ИВЛ, куда 
везут больных со всего Под-
московья. За время пандемии 
медицинскую помощь получи-
ли 547 пациентов с тяжелыми 
формами новой коронавирусной 
инфекции. Организованы амбу-
латорное лечение и наблюдение 
порядка 3000 пациентов с лег-
кой и среднетяжелой формами 
болезни, бесперебойное обсле-
дование жителей городского 
округа на COVID-19.Лариса Валерьевна Евтисова

Руслан Фазлиддинович Ибрагимов
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БАЛАШИХА

Михаил Николаевич Нечаев –  
пульмонолог в ЦРБ Балашихи.

В самый сложный период пан-
демии с апреля 2020 года рабо-
тал в 3 филиале ЦРБ Балашихи, 
который был перепрофилирован  
под ковидных больных.

На счету Михаила Никола-
евича за 16 месяцев –  более 

1000 вылеченных пациентов. 
В настоящее время работает 
в поликлинике № 4 Балашихи, 
где лечат больных с коронави-
русной инфекцией.

Ирина Вячеславовна Раглин-
ская –  бывший военный медик, 
работает в Балашихинской об-
ластной больнице с 2014 года. 
Заведующая инфекционным 
отделением № 3 в микрорайоне 
Гагарина.

«С детства мечтала стать вра-
чом. И за 25 лет в медицине ни 
разу не пожалела о выборе. 
С апреля 2020 года, как и все 
врачи больницы, я задейство-
вана в работе против COVID-19. 
Работать с болезнью сложно, но 
мне повезло трудиться вместе 
с талантливым и слаженным кол-
лективом, где каждый старается 

помогать и поддерживать друг 
друга и, самое главное, наших 
пациентов. Очень рада тому, что 
могу помогать людям, наблю-
дать,  как они выздоравливают, 
как трепетно после этого отно-
сятся к жизни», –  говорит Ирина 
Вячеславовна.

Михаил Николаевич Нечаев

Ирина Вячеславовна Раглинская

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ

Антон Александрович Стромило –  травматолог- ортопед поли-
клиники ГБУЗ МО «Дзержинская городская больница».

В период пандемии и большого поступления в больницу пациентов 
с тяжелой формой пневмонии, а также в связи с инфицированием 
COVID-19 участковых врачей- терапевтов одним из первых узких 
специалистов принял активное участие в организации противо-
действия новой коронавирусной инфекции. Оказывал помощь 
в адаптации и обучении врачей других специальностей для работы 
в условиях COVID-19 и лечении пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией –  с позиций обновляющейся научной информации по 
этой проблеме.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ИСТРА

Александр Альбертович Яковенко –  анестезиолог- реаниматолог, 
врач кардиопульта. Заведующий Истринской подстанцией скорой 
медицинской помощи ГБУЗ МО «МОССМП» с мая 2020 года.

В самый тяжелый период пандемии в 2020 году Истринская подстанция 
с честью выдержала удар, связанный с мощным увеличением вызывов 
(200 и более в сутки), сложностями с маршрутизацией и госпитализацией 
пациентов. За время пандемии организованы бригада анестезиологии 
и реанимации, а также посты СМП в п. Глебовский и с. Павловское –  это 
дополнительный охват населения около 25 тыс. человек с гарантирован-
ным обеспечением времени доезда СМП согласно нормативам.

Антон Александрович Стромило

Александр Альбертович Яковенко
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЛИН

Светлана Вячеславовна Пояркова –  
участковый терапевт поликлиники № 2 
ГАУЗ МО «Клинская городская больница».

В период обострения эпидемиологиче-
ской обстановки количество пациентов на 
амбулаторном приеме в поликлинике резко 
увеличилось. Это было связано не только 

с большим коли-
чеством заболев-
ших пациентов, 
но и с заболева-
емостью среди 
коллег- врачей. 
Значительно воз-
росло и количест-
во вызовов. Свет-
лана Пояркова 
самоотверженно 
трудится весь пе-
риод пандемии, 
зачастую задер-
живаясь сверх ра-
бочего времени.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РАМЕНСКИЙ

Елена Александровна 
Шатрова работает в ГБУЗ 
МО «Раменская ЦРБ» 
с 2001 года. В период 
первой и второй волн 
COVID-19 –  заведующая 
гастроэнтерологическим 
отделением.

В третью волну панде-
мии Елена Александровна 
возглавила инфекционное 
отделение Раменской ЦРБ 
на 45 коек, открытое для 
пациентов с COVID-19. Это 
т. н. «легкие койки», для па-
циентов с неосложненным 
течением заболевания и направляющихся на доле-
чивание. Каждый день работает с другими врачами, 
медицинскими сестрами, санитарами в «красной зоне». 
Отмечена Благодарностью Министерства здравоохра-
нения Московской области за добросовестный труд 
и профессионализм в оказании медицинской помощи 
в период распространения пандемии COVID-19.

Светлана Владимировна Бе-
лоносова –  кардиолог высшей 
квалификационной категории, 
кандидат медицинских наук 
с 40 летним опытом работы. 
В Жуковской ГКБ занимается 
оказанием высокотехнологи-
ческой медицинской помощи.

В начальный период панде-
мии коронавирусной инфекции 
переболели почти все сотрудники 
кардиологического отделения, 
Светлана Владимировна –  в их 
числе. Несмотря на достаточно 
тяжёлое течение болезни, сра-
зу же после выздоровления она 
вышла на работу и продолжает 
работать без отпусков и практи-
чески без выходных уже в тече-
ние полутора лет. Кардиологиче-
ское отделение не закрывалось 
ни на один день, продолжая при-
нимать большой поток пациентов 
со всей Московской области.

Юлия Борисовна Силина ра-
ботает в Жуковской ГКБ более 
тридцати лет. С 2007 года –  
старшая медсестра 1-го хирур-
гического отделения.

Желая быть там, где её опыт 
и знания нужны больше всего, 

с 27 апреля 2021 года по соб-
ственному желанию перешла на 
должность старшей медсестры 
инфекционного отделения для 
лечения COVID-19 № 2, которое 
открылось после капитального 
ремонта. Награждена за эту ра-
боту Благодарственным пись-
мом губернатора Московской 
области.

Светлана Владимировна Белоносова

Юлия Борисовна Силина

Светлана Вячеславовна
Пояркова

Елена Александровна Шатрова
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ

Борис Александрович Кочерёжкин –  нейрохирург, кандидат меди-
цинских наук. С 2019 года –  в должности заведующего нейрохирур-
гическим отделением ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая 
больница».

С начала пандемии нейрохирургическое отделение работает в «крас-
ной зоне» –  в мае 2020 года профиль коек отделения приказом Мин-
здрава Московской области был изменен на «инфекционные». Но здесь 
оказывается и специализированная нейрохирургическая помощь. 
В частности, проводится консервативное и оперативное лечение экс-
тренных нейрохирургических патологий у пациентов с COVID-19. За 
время пандемии врачи нейрохирургического отделения провели около 
25 операций таким пациентам. В 2020 году Борис Александрович на-
гражден Благодарственным письмом губернатора Московской области 
А. Ю. Воробьева за организацию и оказание медицинской помощи 
пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СТУПИНО

Виктор Геннадьевич Хан –  врач-хирург хирургического отделе-
ния № 2 стационара ГБУЗ МО «Ступинская областная клиническая 
больница» с 2015 года.

В период первой волны COVID-19 работал в должности врача- 
инфекциониста в перепрофилированном инфекционном отделении 
в п. Михнево на 110 коек. С декабря 2020 года –  заведующий ин-
фекционным отделением, где проходят лечение пациенты с COVID-19 
и внебольничной пневмонией. Участвует в диагностических, лечебных 
и реанимационных мероприятиях. При проведении консилиумов 
определяет ход лечения сложнейших пациентов и их дальнейшую 
маршрутизацию. Ежедневно на лечении в инфекционном отделе-
нии находятся 100–110 пациентов. За 1 полугодие 2021 года здесь 
пролечено 1396 человек.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ

Елена Родионовна Долгих –  врач высшей категории, работает 
в ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» с 2002 года. В «до-
ковидное» время ее специализацией были инфекционные забо-
левания. Елена Долгих –  высококвалифицированный врач, ком-
петенция которого не подвергается сомнению. Ее любят и ценят 
как пациенты, так и коллеги.

Когда началась эпидемия, Елена Родионовна сразу же вошла 
в «крас ную зону». И буквально не выходила из нее ни днем, ни ночью. 
За это время спасено множество человеческих жизней. С апреля 
2020 года Елена Долгих возглавляет инфекционную службу по борьбе 
с COVID-19 в городском округе Химки. В 2021 году коллеги Елены Ро-
дионовны с радостью встретили ее назначение заместителем главного 
врача Химкинской областной больницы по медицинской части. Про-
фессионализм и огромный опыт Елены Долгих сегодня востребованы.

Борис Александрович Кочерёжкин

Виктор Геннадьевич Хан

Елена Родионовна Долгих
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОЛОМНА. ГОРОД ОЗЕРЫ

Елена Александровна Ко-
робейникова работает в поли-
клинике ГБУЗ МО «Озёрская 
ЦРБ» с 1987 года. С 2019 года – 
участковый врач- педиатр

детского поликлинического
отделения.

Ведет прием детей (в т. ч. 
с COVID-19), обеспечивает ди-
агностику и лечение. Высоко-
классный профессионал, Елена 
Александровна способна быстро 
анализировать ситуацию и при-
нимать нужное решение.

Кристина Денисовна Бене-
воленская –  участковая меди-
цинская сестра высшей квали-
фикации ГБУЗ МО «Озёрская 
ЦРБ» с 2015 года.

Уже более года ежедневно 
Кристина Беневоленская осу-
ществляет забор мазков со 
слизистой оболочки верхних 

дыхательных путей, доставляет 
лекарственные препараты на 
дом и делает инъекции и вну-
тривенные инфузии на дому по 
назначению врача пациентам 
с диагнозом COVID-19.

Елена Александровна 
Коробейникова

Кристина Денисовна 
Беневоленская

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

Юлия Рустамовна Ямангулова, кандидат меди-
цинских наук –  заведующая инфекционным отде-
лением ГБУЗ МО «Серебряно- Прудская централь-
ная районная больница».

Юлией Рустамовной были отработаны вопро-
сы гос питализации и маршрутизации пациентов, 
обеспечение медикаментами и расходными ма-
териалами, средствами индивидуальной защиты, 
организована работа по адаптации и обучению 
врачей других специальностей для работы в условиях 
COVID-19 и лечения пациентов с новой коронави-
русной инфекцией с позиций постоянно обновляю-
щейся научной информации по данной проблеме.

В 2020 году за профессионализм и героический 
труд в условиях пандемии Юлия Ямангулова была 
награждена орденом Пирогова.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВОЛОКОЛАМСКИЙ

Лидия Валентиновна Шувалова –  старшая 
медицинская сестра инфекционного отделе-
ния Осташевской участковой больницы.

Во время борьбы с пандемией COVID-19 
отвечает за работу перепрофилированного 
на 100 коек инфекционного стационара 
в период с июня по июль 2020, с октября 
2020 по январь 2021, с июня по июль 2021. 
Благодаря уверенному владению современ-
ными методиками обследования и лечения 
больных смогла организовать успешный 
процесс бесперебойной помощи.

Юлия Рустамовна Ямангулова

Лидия Валентиновна Шувалова
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ШАТУРА. ГОРОДА РОШАЛЬ, ШАТУРА

Ираклий Гиевич Гогохия –  хирург, заместитель 
главного врача по лечебной работе. Работает в ГБУЗ 
МО «Рошальская городская больница» с 2018 года.

В период пандемии коронавирусной инфекции, 
в связи с болезнью главного врача, возглавил Ро-
шальскую городскую больницу, координировал де-
ятельность инфекционного, терапевтического отде-
лений, контролировал все этапы лечения больных 
коронавирусной инфекцией, по медицинским пока-
заниям направлял больных в специализированные 
отделения лечебных учреждений Московской области.

Ираклий Гиевич Гогохия Валентина Михайловна Даниленко

Наталья Григорьевна Олейникова

Наталья Григорьевна Олейникова  много лет отработала 
в Шатурской ЦРБ врачом- терапевтом, врачом- методистом по 
лекарственному обеспечению.

Когда в апреле 2020 года многие коллеги заболели или были 
отправлены на карантин и терапевтов катастрофически не хва-
тало, Наталья Григорьевна вернулась к профессии в стационаре 
для больных коронавирусной инфекцией.

«Под нашим наблюдением было 15 больных. Страха не 
было. Когда с больными работаешь, какой тут страх? Поль-
зовались защитными масками, перчатками, одноразовыми 
шапочками, халатами. Я даже подумала, что работать, не уходя 
домой, иногда полезно. Ночами делала выписки, с докумен-
тами работала. Зарегистрировалась на нескольких сайтах 
и по выходным слушала лекции по медицине. В обычном 
режиме на это не хватает времени», –  вспоминает Наталья 
Григорьевна.

Валентина Михайловна Даниленко –  врач 
общей практики в ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ».

Валентина Михайловна одна из первых 
прошла учебу по коронавирусной инфекции. 
После обучения выезжала к пациентам с под-
твержденным COVID- 19. Не отказывалась от 
работы в стационаре, замещая своих коллег, 
заболевших коронавирусной инфекцией, пока-
зала себя грамотным, высокопрофессиональ-
ным специалистом, способным в экстренной 
ситуации принять верное решение.
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РУЗСКИЙ

Надежда Анатольевна Таскаева –  заведующая инфекционным отде-
лением Рузской областной больницы. Работает врачом более 40 лет. 
С начала эпидемии в инфекционном отделении при участии Надежды 
Анатольевны получили лечение 109 больных с пневмониями, из кото-
рых 62 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, 47 –  с подо-
зрением на нее.

Надеждой Таскаевой были проведены меры по адаптации и обучению 
среднего и младшего медицинского персонала для работы в условиях 
COVID-19 с позиции обновляемой научной информации. Ею был внедрен 
ряд мер по повышению качества и результатов проводимой терапии: 
инга ляция увлажненным кислородом и искусственная вентиляция легких 
в качестве реанимации. Эти процедуры позволили избежать летальных 
исходов и улучшить состояние больных.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КАШИРА

Ксения Владимировна Селявина – врач- 
инфек ционист взрослого поликлинического 
отделения № 2 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Московской об-
ласти «Каширская центральная районная боль-
ница» с ноября 2016 года.

С начала пандемии была переведена в ин-
фекционное отделение на должность врача- 
инфекциониста для работы в «красной зоне».

За время пандемии Ксенией Селявиной 
было пролечено и выписано после полного 
выздоровления 382 человека. Считает каждого 
спасенного и отвоеванного у смерти пациента 
своим самым главным достижением.

В 2020 году за участие в борьбе с распро-
странением новой коронавирусной инфекции 
Ксении Селявиной объявлена благодарность 
губернатора Московской области.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕГОРЬЕВСК

Андрей Анатольевич Козлов – анестезиолог-
реаниматолог Егорьевской центральной рай-
онной больницы с 2018 года. Работает в отде-
лении ане сте зиоло гии- реа ни мации с палатами 
реанимации и интенсивной терапии стационара.

С апреля 2020 года, после перепрофилирова-
ния родильного дома в инфекционное отделение 
COVID-19, Андрей Анатольевич одним из первых 
среди врачебного персонала принял участие 
в лечении тяжелых пациентов.

В новых условиях обязанности Андрея Анато-
льевича расширились. Помимо подбора схемы 
лечения для каждого больного, он сразу предпри-
нял все меры по адаптации и обучению сотруд-
ников для работы в новых условиях с позиций 
постоянно обновляющейся научной информации 
по данной проблеме.

Надежда Анатольевна Таскаева

Ксения Владимировна Селявина

Андрей Анатольевич Козлов
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Максим Владимирович Порха-
чев работает врачом-инфекцио-
нистом в ГБУЗ МО «Электросталь-
ская ЦГБ» 10 лет. На данный 
момент – заведующий инфекци-
онным (СOVID-19) отделением.

Вместе с бригадой врачей он 
подготовил больницу для того, 
чтобы открыться заново, когда 
медикам объявили, что больница 
должна быть экстренно перепро-
филирована в ковидный госпи-
таль. Буквально за несколько 
дней они перекрыли все блоки, 

составили штатное расписание, 
укомплектовали коллектив и на-
чали работать. Безвыходно жили 
и работали здесь, в больнице, не 
только с заболевшими COVID-19, 
принимали больных с другими 
заболеваниями в незащищенной 
зоне. Одно из врачебных отде-
лений отвели под жилой корпус 
для медицинского персонала. 
Слаженный дружный коллектив 
продолжает работать и сейчас. 
На сегодняшний день Максим 
Порхачев спас жизни около ты-
сячи пациентов.

Роман Викторович –  ане сте-
зи олог- реаниматолог, работает 
в ГБУЗ МО «Электростальская 
ЦГБ» с 2020 года. В настоящий 
момент –  заведующий отделением 
анестезиологии- реани ма то логии 
для лечения больных с COVID-19.

Стоял у истоков организации 
отделения ане сте зио ло гии- реа-

ни ма то ло гии для лечения паци-
ентов с COVID-19. Сам Роман 
Гертнер говорит: «Я заметил, что 
вирус не любит трусливых. Точ-
нее, наоборот, любит, поскольку 
те, кто начинает паниковать, обя-
зательно заболевают и болеют 
в тяжелой форме. Желаю здоро-
вья всем и каждому!»

Максим Владимирович Порхачев

Роман Викторович Гертнер

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСК

Дмитрий Владимирович Куйдин – за-
ведующий отделением анестезиологии 
и реанимации ГБУЗ МО «Красногорская 
городская больница № 1».

Со  2 апре -
ля  2020 года 
Дмитрий  Куй -
дин организо-
вал и курирует 
120 -кое  чное 
отделение ане-
с т е з и о л о г и и 
и реанимации 
во временном 
инфекционном 
стационаре на 
базе ТВЦ «Кро-

кус». Четко и профессионально органи-
зовав работу, Дмитрий Куйдин обеспечил 
оказание специализированной медицин-
ской помощи пациентам с новой коро-
навирусной инфекцией на максимально 
высоком и эффективном уровне.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ

Лариса Николаевна Коно-
валова –  заместитель глав-
ного врача Можайской ЦРБ, 
реаниматолог, терапевт, ин-
фекционист.

В начале июля закончилось 
полуторамесячное дежурст-
во медиков Можайской ЦРБ 
в «крас ной ковидной зоне». Ла-
риса Коновалова возглавляла 
в ней шестинедельную смену.

При ее участии был органи-
зован стационар на 75 коек. 
В постоянном режиме 6–7 па-
циентов находились в реанима-
ции, им требовалась серьезная 
кислородная поддержка. За шесть недель смены помогли 
более чем 300 пациентам. Медики были и психотерапев-
тами –  разговаривали, успокаивали, для супругов органи-
зовывали семейные палаты (так больные быстрее шли на 
поправку). Несколько пациентов находились в стационаре 
с инсультами и острыми инфарктами, полученными на 
фоне COVID-19 –  все они получили необходимое лечение 
на высоком уровне.

Дмитрий Владимирович
Куйдин

Лариса Николаевна 
Коновалова
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛОТОШИНО

Кенжегали Серккалиевич Нургалиев –  заведующий инфекционным 
отделением ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ». Общий стаж по специально-
сти –  30 лет.

За период работы в ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ» зарекомендо-
вал себя как высококвалифицированный и грамотный специалист. 
Кенжегали Нургалиев смог организовать четкую и слаженную работу 
в период пандемии. Под его руководством медицинский персонал 
обеспечил бесперебойный прием больных и оказание им незамед-
лительной помощи.

Награжден: знаком Московской областной думы «За труды»; Благодар-
ностью Министра здравоохранения Московской области за достигнутые 
успехи в медицинском обслуживании населения Московской области; 
Благодарностью главы городского округа Лотошино за вклад в борьбе 
с новой коронавирусной инфекцией.

Кенжегали Серккалиевич 
Нургалиев

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕХОВ

Владимир Николаевич Новячкин –  
отоларинголог, заведующий отделе-
нием дневного стационара Чеховской 
областной больницы, работает в ней 
с августа 2016 года.

В связи со сложившейся ситуа-
цией с новой коронавирусной инфек-
цией ежедневно осматривает до 130
человек.

Юлия Николаевна Шуварикова –  
старшая медсестра дневного стаци-
онара при поликлинике. Работает 
в ГБУЗ МО «Чеховская областная боль-
ница» с 2007 года. Со 2 декабря 2021 
года занимается вакцинацией населе-
ния. В день прививает от коронавирус-
ной инфекции по 250 человек.Владимир Николаевич Новячкин Юлия Николаевна Шуварикова

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ШАХОВСКАЯ

Ирина Геннадьевна Семенова работает участковым тера-
пев том в Шаховской центральной районной больнице с сен-
тября 2019 года.

Во время пандемии COVID-19 Ирина Геннадьевна актив-
но работала по оказанию неотложной помощи амбулатор-
ным больным с COVID-19, ОРВИ, пневмонией. Ежедневно 
принимала на амбулаторном приеме от 30 до 60 пациентов, 
работала на выездах по участку и участвовала в госпитали-
зации больных в стационары Московской области. Ирина Геннадьевна Семенова
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НАРО- ФОМИНСКИЙ

Оксана Николаевна Завад-
ская работает в ГБУЗ МО «Наро- 
Фоминская областная боль-
ница» старшей медицинской 
сестрой хирургического отде-
ления Селятинского подразде-
ления больницы.

На время обострения эпи-
демиологической обстановки, 
обусловленной распростране-
нием COVID-19, отделение было 
перепрофилировано в инфекци-
онный госпиталь для лечения 
больных COVID-19 с тяжелым 
течением болезни, и Оксана Ни-
колаевна включилась в борьбу 
с новым заболеванием за жиз-
ни своих пациентов.

Ольга Сергеевна Черно-
ярова –  заведующая терапев-
тическим отделением ГБУЗ 
МО «Наро- Фоминская област-
ная больница» с февраля 
2011 года, имеет высшую ква-
лификационную категорию по 
специальности «терапия».

В период пандемии отделе-
ние, которое она возглавляет, 
было временно перепрофили-
ровано для лечения больных 
COVID-19. Большой профес-
сиональный опыт и знания 
позволили Ольге Сергеевне 
быстро реорганизовать работу 

отделения для функционирова-
ния в чрезвычайных условиях. 
Спасая людям жизни, она счи-
тала, что просто выполняет свой 
профессиональный долг, а не 
совершает подвиг.

Оксана Николаевна 
Завадская

Ольга Сергеевна
Черноярова

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕУТОВ

Наталия Анатольевна Ивакина –  педиатр, специалист высшей квалифи-
кационной категории. Работает в ГАУЗ МО «ЦГКБ» города Реутова. В насто-
ящее время является заведующей инфекционным отделением COVID-19 
стационара № 1.

В прошлом году Наталья Ивакина приступила к работе в инфекционном 
отделении № 3 стационара № 1, созданном для оказания медицинской 
помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Это отделение 
оказывало помощь пациентам во время первой, второй и третьей волн 
коронавирусной инфекции.

За период пандемии СOVID-19 Натальей Ивакиной было пролечено и вы-
писано с выздоровлением около 1000 пациентов, в том числе и детей. Она 
провела в «красной зоне» более 1800 часов. Наталия Анатольевна

Ивакина
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕРПУХОВ

Алексей Евгеньевич 
Капитонов работает в ГБУЗ 
МО «Серпуховская ЦРБ» 
анестезио логом- реа ни ма-
толо гом с 2017 года. По-
сле организации инфек-
ционного отделения № 1 
в условиях COVID-19 пере-
веден на должность ане-
сте зиолога- реани ма то лога 
этого отделения. Здесь им 
была организована работа 
по приему и распределе-
нию больных.

Освоил методику ра-
боты на ингаляторе для 

дыхания подогретой кислородно- гелевой смеси 
«Ингалит В-2–01». Владеет методикой распознава-
ния осложнений анестезии, возникших вследствие 
необычной реакции на медикаменты, неправильной 
техники анестезии (нарушение доставки кисло-
рода, интубация в пищевод, гиперкапния, гипер-
трансфузия), клапанного пневмоторакса, острой 
сердечно- сосудистой недостаточности и техникой 
проведения своевременных лечебно-реанимаци-
онных мероприятий.

За последний год в инфекционном стационаре, 
в том числе реанимации, было пролечено 3907 
пациентов, из них 431 пациент находился в отде-
лении реанимации. Оборот койки составил –  35,9. 
Занятость койки –  294,3 дня.

Алексей Евгеньевич 
Капитонов

Александр Викторович Селявко до 2020 года 
работал в должности врача- инфекциониста 
в ГБУЗ МО «Серпуховская ЦРБ», а в мае 
2020 года, когда произошло перепрофилиро-
вание учреждения, где временно развернули 
инфекционное отделение №1 для пациентов 
с подозрением и подтвержденным диагнозом 
коронавирусной инфекции COVID-19, был на-
значен на должность заведующего отделени-
ем.  Была развернута 101 койка, из них 12 – 
реанимационных коек.

Александр Викторович обучал медицинский 
персонал и врачей 
других специально-
стей правилам работы 
с опасными инфекци-
ями. Им были прове-
дены меры по адапта-
ции и обучению врачей 
других специальностей 
для работы в условиях 
COVID-19 с позиций 
постоянно обновля-
ющейся научной ин-
формации по данной 
проблеме. Всего прове-
денных часов в «крас-
ной  зоне» –  2387, 
всего пролеченных па-
циентов –  3907, из них 
2327 – серпуховичи.

Александр Викторович 
Селявко

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК

Игорь Владимирович Неклюдов с 2017 работает участко-
вым врачом- терапевтом ГБУЗ МО «Подольская городская кли-
ническая больница № 3». Игорь Владимирович был одним их 
первых, кто начал работу, связанную с оказанием медицин-
ской помощи гражданам, заболевшим новой коронавирусной 
инфекцией.

За время пандемии Игорь Владимирович лично выполнил свы-
ше 1700 выездов к пациентам с признаками COVID-19 и вне-
больничной пневмонии, провёл лечение на дому 274 пациентов 
с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, принял 
в кабинете неотложной медицинской помощи более тысячи пациен-
тов. В июле 2021 года он был назначен на должность заведующего 
поликлиническим отделением.

Игорь Владимирович Неклюдов
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДОМОДЕДОВО

 Галина Васильевна Рубацова работала заведующей южным 
филиалом ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой ме-
дицинской помощи». Она посвятила работе на скорой помощи 
23 года своей жизни. В самый сложный период распростране-
ния новой коронавирусной инфекции бесстрашно бросилась 
на помощь больным. Умерла от осложнений, вызванных пере-
несенным COVID-19, в возрасте 60 лет. Постановлением губер-
натора Московской области Андрея Воробьёва Галина Рубацова 
посмерт но награждена знаком «За доблесть и мужество».

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Ирина Геннадьевна Паршенкова –  уролог Павлово- 
Посадской центральной районной больницы.

Одной из первых в мае 2020 года приступила к работе 
в ковидном отделении ГБУЗ МО «Павлово- Посадская ЦРБ» 
в должности врача-инфекциониста. Через ковидное отде-
ление, в котором работает Ирина Паршенкова, прошло 
более 2 тысяч больных. «В «красной зоне» работаем, 
как на адреналине, забывая про усталость и другие 
проблемы», –  отмечает Ирина Геннадьевна.

Ирина Геннадьевна Паршенкова

Галина Васильевна Рубацова 
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СОЗДАТЕЛЬ «СПУТНИКА-V» СОЗДАТЕЛЬ «СПУТНИКА-V» 
ЖИВЕТ В ПОДМОСКОВЬЕЖИВЕТ В ПОДМОСКОВЬЕ

Сергей Владимирович Бо-
рисевич –  начальник ФГБУ «48 
Центральный науч но- ис сле до ва-
тель ский институт» («48 ЦНИИ») 
Минобороны России с 2011 года. 
Военный биолог и эпидемиолог 
с 30-летним стажем, специалист 
в области разработки средств 
защиты против опасных и экзо-
тических инфекционных забо-
леваний. Лично и в соавторстве 
опубликовал свыше 430 научных 
работ.

Совместно с Национальным 
исследовательским центром эпи-
демиологии и микробиологии 

имени Н. Ф. Гамалеи «48 ЦНИИ» 
разработали вакцину от корона-
вирусной инфекции «Спутник- V» на 
основе ранее разработанной –  от 
вируса Эбола. Наработки воен-
ных вирусологов позволили значи-
тельно сократить сроки создания 
важного для страны препарата, 
что было высоко оценено руко-
водством страны.

Президент России Владимир 
Путин 12 июня 2021 вручил 
члену- корреспонденту РАН, пол-
ковнику медицинской службы 
Сергею Борисевичу, академи-
ку РАН Александру Гинцбургу 

и члену- корреспонденту РАН 
Денису Логунову Государствен-
ную премию Российской Феде-
рации в области науки и техно-
логий 2020 года «за разработку 
и внедрение в практику отечест-
венного здравоохранения эффек-
тивных рекомбинантных вакцин 
против лихорадки Эбола и но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-19, а также за разработку 
технологии конструирования ви-
русных систем доставки кассет 
со вставкой гена гликопротеи-
на вируса Эбола и гена S-белка 
SARS-CoV-2».
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Статьей 124.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность за воспрепятство-
вание оказанию медицинской 
помощи. Воспрепятствовать – оз-
начает помешать медицинскому 
работнику или не допустить ока-
зание им медицинской помощи.

Воспрепятствование в какой 
бы то ни было форме законной 
деятельности медицинского ра-
ботника по оказанию медицин-
ской помощи, если это повлекло 
по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью паци-
ента, наказывается:

— штрафом в размере до 
80000 руб лей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 6 
месяцев,

— ограничением свободы на 
срок до 3 лет,

— принудительными работа-
ми на срок до 2 лет,

— арестом на срок до 6 ме-
сяцев,

— лишением свободы на 
срок до 2 лет.

Более суровое наказание 
предусматривается за то же 
деяние, если оно повлекло по 

неосторожности смерть паци-
ента. В этом случае виновному 
грозит максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до 4 лет.

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЮ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИМЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОУГОЛОВНО НАКАЗУЕМО

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ 
В КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ФОРМЕ
ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ВЛЕЧЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
НА СРОК ДО 2 ЛЕТ

Статья 124.1 Уголовного кодекса РФ
предусматривает уголовное наказание

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТИ
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ОЛЕГ, 
Можайск:
– Какие гарантии и компен-

сации положены донору анти-
ковидной плазмы?

При безвозмездной сдаче 
крови и ее компонентов доно-
ру выдается компенсация на 
питание в размере 5% от про-
житочного минимума в регионе 
в соответствии с приказом Ми-
нистерства здравоохранения РФ 
от 26.04.2013 № 265н.

Также гарантии и компенса-
ции предоставляются работаю-
щим гражданам в соответствии 
со статьей 186 Трудового кодек-
са РФ, а именно:

 — в день сдачи крови и ее 
компонентов, а также в день 
связанного с этим медицинского 
осмотра работник освобождает-
ся от работы;

 — в случае, если по согла-
шению с работодателем работ-
ник в день сдачи крови и ее 
компонентов вышел на работу 
(за исключением работ с вред-
ными и (или) опасными условия-
ми труда, когда выход работника 
на работу в этот день невозмо-

жен), ему предоставляется по 
его желанию другой день отдыха;

— в случае сдачи крови и ее 
компонентов в период ежегодно-
го оплачиваемого отпуска, в вы-
ходной или нерабочий празд-
ничный день работнику по его 
желанию предоставляется другой 
день отдыха;

— после каждого дня сдачи 
крови и ее компонентов работ-
нику предоставляется дополни-
тельный день отдыха, указанный 
день отдыха по желанию работ-
ника может быть присоединен 
к ежегодному оплачиваемому 
отпуску или использован в другое 
время в течение года после дня 
сдачи крови и ее компонентов;

— при сдаче крови и ее ком-
понентов работодатель сохраня-
ет за работником его средний 
заработок за дни сдачи и предо-
ставленные в связи с этим дни 
отдыха.

ЕЛЕНА, 
Химки:
– Возможно ли получить 

листок нетрудоспособности 
«задним» числом?

Согласно Порядку № 925н 
в случаях амбулаторного лечения 
гражданина в медицинской орга-
низации (в поликлинике) листок 
нетрудоспособности выдается 
в день обращения. При лечении 
в стационарных условиях датой 
выдачи листка нетрудоспособ-
ности является дата выписки из 
стационара.

В соответствии с абзацем 
вторым  пункта  9 Порядка 
№ 925н не допускается выдача 
(формирование) и продление 
листка нетрудоспособности за 
прошедшие дни единолично ле-
чащим врачом (фельдшером, 
зубным врачом). Выдача (фор-
мирование) и продление листка 
нетрудоспособности за прошед-
шее время осуществляется по 
решению врачебной комиссии 
медицинской организации при 
обращении гражданина в ме-
дицинскую организацию или 
посещении его медицинским 
работником на дому.

При этом выдача листка 
нетрудоспособности по уходу 
за больным членом семьи за 
прошедшее время Порядком 
№ 925н не предусмотрена.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

БУКВА ЗАКОНАБУКВА ЗАКОНА

ГРАЖДАНСКОЕ
ПРАВО

Президент РФ подписал за-
кон об обеспечении сохранения 
при обращении взыскания еже-
месячного дохода должника- 
гражданина в размере величины 
прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом 
по РФ

Федеральный  закон  от 
29.06.2021 № 234-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 446 
Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации 
и Федеральный закон «Об испол-
нительном производстве»

Предусматривается, в частно-
сти, что должник- гражданин впра-
ве обратиться в подразделение 
судебных приставов, в котором 
ведется исполнительное производ-
ство, с заявлением о сохранении 
заработной платы и иных доходов 
ежемесячно в размере прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения в целом по РФ (про-
житочного минимума, установ-
ленного в субъекте РФ по месту 
жительства должника- гражданина 
для соответствующей социально- 
демографической группы насе-
ления, если величина указанного 
прожиточного минимума превы-
шает величину прожиточного 

минимума трудоспособного на-
селения в целом по РФ) при обра-
щении взыскания на его доходы.

В рамках оказания гражданам 
бесплатной юридической помо-
щи закреплена обязанность орга-
нов государственной власти, ор-
ганов местного само управления, 
общественных объединений и 
иных организаций направлять 
письменный ответ на соответ-
ствующий запрос государст-
венного юридического бюро

Федеральный  закон  от 
01.07.2021 № 257-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 17 Фе-
дерального закона «О бесплатной 

Традиционный обзор наиболее важных изменений в законодательстве Российской 
Федерации и Московской области, затрагивающих права человека, подготовили 
юристы Аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области. При 
подготовке материала использовались официальные сайты органов государственной 
власти Российской Федерации и Московской области, а также справочно- правовые 
системы «Гарант» и «Консультант+».
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юридической помощи в Россий-
ской Федерации»

Установлено, что государствен-
ное юридическое бюро вправе 
направлять в органы государст-
венной власти, органы местного 
самоуправления, общественные 
объединения и иные организа-
ции официальное обращение 
по входящим в компетенцию 
указанных органов и организа-
ций вопросам о предоставлении 
справок, характеристик и иных 
документов, необходимых для 
оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи.

Ответ на запрос должен быть 
дан в тридцатидневный срок 
со дня его получения. В случа-
ях, требующих дополнительного 
времени на сбор и предоставле-
ние запрашиваемых сведений, 
указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на 
тридцать дней, при этом в адрес 
государственного юридического 
бюро, направившего указанный 
запрос, направляется уведомле-
ние о продлении срока рассмо-
трения запроса государственного 
юридического бюро.

Неправомерный отказ в предо-
ставлении сведений, предостав-
ление которых предусмотрено 
федеральными законами, наруше-
ние сроков предоставления све-
дений, предоставление заведомо 
недостоверных сведений влекут 
ответственность, установленную 
законодательством РФ.

Уточнен порядок обязатель-
ного медицинского освидетель-
ствования лиц, признанных бе-
женцами

Федеральный  закон  от 
01.07.2021 № 269-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О беженцах»

В частности, предусмотрено, 
что лицо, получившее свидетель-
ство о рассмотрении ходатайства 
о признании беженцем, и при-
бывшие с ним члены его семьи 
обязаны пройти обязательное 

медицинское освидетельствова-
ние в порядке, установленном 
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реали-
зации государственной политики 
и нормативно- правовому регу-
лированию в сфере здравоохра-
нения. В случае, если данные 
лица отказываются проходить 
обязательное медицинское осви-
детельствование, удостоверение 
беженца им не выдается и они 
лишаются статуса беженца.

В Интернете, СМИ и публич-
ных выступлениях запрещено 
отождествлять роль СССР и на-
цистской Германии во Второй 
мировой вой не

Федеральный  закон  от 
01.07.2021 № 278-ФЗ «О внесении 
изменения в Федеральный закон 
«Об увековечении Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной вой не 1941–1945 годов»

Закон об увековечении По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной вой не 
1941–1945 годов дополнен по-
ложениями о запрещении в пуб-
личном выступлении, в публично 
демонстрируемом произведении, 
в средствах массовой информа-
ции, в Интернете:

— отрицать решающую роль 
советского народа в разгроме 
нацистской Германии и гумани-
тарной миссии СССР при освобо-
ждении стран Европы;

— отождествлять цели, реше-
ния и действия руководства СССР, 
командования, военнослужащих 
СССР с целями, решениями и дей-
ствиями руководства нацистской 
Германии, командования, воен-
нослужащих нацистской Герма-
нии и стран оси, которые были 
установлены приговором Нюр-
нбергского трибунала либо приго-
ворами национальных, военных 
или оккупационных трибуналов, 
основанными на нем, либо вы-
несенными в период Великой 
Отечественной вой ны, Второй 
мировой вой ны.

В России запрещено публич-
ное изображение военных пре-
ступников, признанных таковы-
ми приговором Нюрнбергского 
трибунала

Федеральный  закон  от 
01.07.2021 № 280-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 6 Феде-
рального закона «Об увековече-
нии Победы советского народа 
в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 годов» и статью 1 
Федерального закона «О проти-
водействии экстремистской де-
ятельности»

Установлено, что в Российской 
Федерации запрещается исполь-
зование, в том числе публичное 
демонстрирование, являющихся 
экстремистскими материалами 
изображений руководителей 
групп, организаций или движе-
ний, признанных преступными 
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в соответствии с приговором 
Международного военного три-
бунала для суда и наказания 
главных военных преступников 
европейских стран оси (Нюрн-
бергского трибунала).

Также к экстремистским мате-
риалам теперь отнесены, в том 
числе, выступления, изображения 
руководителей групп, организа-
ций или движений, признанных 
преступными в соответствии 
с приговором Международно-
го военного трибунала для суда 
и наказания главных военных 
преступников европейских стран 
оси (Нюрнбергского трибунала), 
выступления, изображения руко-
водителей организаций, сотрудни-
чавших с указанными группами, 
организациями или движениями.

Из КоАП РФ исключена адми-
нистративная ответственность 
за безбилетный проезд в тран-
спорте

Федеральный  закон  от 
01.07.2021 № 283-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях»

Признаны утратившими силу 
статьи КоАП РФ, в том числе:

11.18. Безбилетный проезд;
11.19. Нарушение правил 

провоза ручной клади, багажа 
и грузобагажа.

С марта 2021 года вступили 
в силу изменения в Устав авто-
мобильного транспорта и город-
ского наземного электрического 
транспорта, которые передали 
регионам право самостоятельно 
вводить штрафы за безбилетный 
проезд.

Закреплена обязательность 
размещения материалов по во-
просам, которые выносятся на 
публичное слушание и (или) 
общественное обсуждение, на
официальном сайте органа 
местного самоуправления в сети 
«Интернет»

Федеральный  закон  от 
01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 28 Фе-
дерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»

Установлено, что порядок 
организации  и  проведения 
публичных слушаний должен 
предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей 
муниципального образования 
о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с про-
ектом муниципального правового 
акта, в том числе посредством 
его размещения на официаль-
ном сайте органа местного 

самоуправления в сети «Интер-
нет» или на официальном сайте 
субъекта РФ или муниципального 
образования, а также возмож-
ность представления жителями 
муниципального образования 
своих замечаний и предложений 
по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального право-
вого акта, в том числе посредст-
вом официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие 
жителей в публичных слушаниях, 
опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обо-
снование принятых решений, 
в том числе посредством их раз-
мещения на официальном сайте.

Законом закреплен экстер-
риториальный принцип реги-
страции всех актов гражданско-
го состояния

Федеральный  закон  от 
02.07.2021 № 358-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»

Согласно внесенным измене-
ниям, государственная регистра-
ция акта гражданского состояния 
производится любым органом 
ЗАГС по выбору заявителей (за-
явителя).

Правительством устанавлива-
ются особенности госрегистра-
ции рождения и госрегистрации 
смерти в случае поступления 
через Единый портал госуслуг 
заявлений, а также документов, 
являющихся основанием для со-
вершения записи, в электрон-
ном виде.

В случае, если ребенок родил-
ся на судне, в самолете, в поезде 
или в другом транспортном сред-
стве во время его следования, 
местом рождения ребенка теперь 
будет указываться место государ-
ственной регистрации рождения 
ребенка.

Устанавливается порядок 
ведения федеральных ре ест-
ров в целях учета сведений И
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о рождении, а также сведений 
о фактах смерти, ее причинах 
и структуре смертности.

Правительство продлило 
срок действия российских пас-
портов, подлежащих замене 
при достижении гражданами 
возраста 20 и 45 лет

Постановление Правительства 
РФ от 15.07.2021 № 1205 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации от 8 июля 1997 г. 
№ 828 и признании утратившими 
силу отдельных положений актов 
Правительства Российской Фе-
дерации»

Такой паспорт является дей-
ствительным до дня оформления 
нового паспорта, но не более чем 
90 дней после дня достижения 
гражданином 20-летнего и 45-лет-
него возраста.

Также уточнено, что срок 
оформ ления паспорта не должен 
превышать 5 рабочих дней со дня 
приема территориальным орга-
ном МВД России документов от 
гражданина либо из МФЦ.

Корректируются сроки подачи 
документов и личных фото графий 
для получения или замены па-
спорта.

СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

Надбавки сельским пенсио-
нерам будут сохранены в случае
их переезда в город

Постановление Правительства 
РФ от 23.06.2021 № 962 «О вне-
сении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации»

С 1 января 2022 года гражда-
не, проработавшие в сельском 
хозяйстве не менее 30 лет, смогут 
получать надбавки к пенсии не 
только в том случае, если они про-
должают проживать в сельской 
местности, но и при переезде 
в город.

Правительство утвердило 
правила выплаты ежемесячных 
пособий малообеспеченным бе-
ременным женщинам и семьям 
с детьми от 8 до 17 лет

Постановление Правительства 
РФ от 28.06.2021 № 1037 «Об 
утверждении Правил назначения 
и выплаты ежемесячного пособия 
женщине, вставшей на учет в ме-
дицинской организации в ран-
ние сроки беременности, и еже-
месячного пособия на ребенка 
в возрасте от 8 до 17 лет в части, 
не определенной Федеральным 
законом «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим де-
тей», а также перечня документов 
(копий документов, сведений), 
необходимых для назначения 
указанных пособий, и форм за-
явлений об их назначении»

Право на назначение пособий 
имеют:
• женщины, вставшие на учет 

в ранние сроки беременно-
сти (до 12 недель), если срок 
беременности составляет 6 
и более недель;

• единственный родитель ребен-
ка в возрасте от 8 до 17 лет, 
в отношении которого по ре-
шению суда предусмотрена 
уплата алиментов.
Необходимым условием на-

значения указанных пособий яв-
ляется размер среднедушевого 
дохода семьи –  он не должен пре-
вышать прожиточного минимума 
на душу населения в субъекте РФ 

по месту жительства (месту пре-
бывания).

Пособия назначаются с учетом 
комплексной оценки нуждаемо-
сти, определяемой в соответствии 
с установленными критериями 
(в том числе, наличие недвижи-
мости, земельных участков, тран-
спортных средств).

Подать заявление можно на 
портале госуслуг или в клиентской 
службе Пенсионного фонда РФ по 
месту жительства.

На 2022 год установлена 
величина прожиточного мини-
мума в РФ

Постановление Правительства 
РФ от 30.06.2021 № 1070 «Об 
установлении величины прожи-
точного минимума на душу насе-
ления и по основным социально- 
демографическим  группам 
населения в целом по Российской 
Федерации на 2022 год»

Величина  прожиточного 
минимума в целом по России 
на душу населения составит 
11950 руб лей, для трудоспособ-
ного населения –  13026 руб лей, 
пенсионеров –  10277 руб лей, 
детей –  11592 руб ля.

Единовременная выплата 
в размере 10 000 руб лей будет 
выплачена на ребенка в возра-
сте от 6 до 18 лет, а также инва-
лидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья в воз-
расте от 18 до 23 лет
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Указ  Президента  РФ  от 
02.07.2021 № 396 «О единовре-
менной выплате семьям, имею-
щим детей»

В соответствии с Указом вы-
платы будут производиться в авгу-
сте –  декабре 2021 г. следующим 
категориям граждан:
• одному из родителей (усы-

новителей, опекунов, попе-
чителей) детей в возрасте от 
6 до 18 лет, имеющих граж-
данство РФ (при условии до-
стижения ребенком возраста 
6 лет не позднее 1 сентября 
2021 г.);

• инвалидам, лицам с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 18 до 
23 лет, имеющим гражданство 
РФ и обучающимся по основ-
ным общеобразовательным 
программам, либо одному из 
их родителей (законных пред-
ставителей).
Получатели единовременной 

выплаты вправе обратиться в ПФР 
за ее назначением до 1 ноября 
2021 г.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Бесплатные прививки бу-
дут доступны в медицинских 
организациях независимо от 
их орга ни за ционно- правовой 
формы

Федеральный  закон  от 
02.07.2021 № 316-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»

Граждане будут иметь право 
на бесплатные профилактические 
прививки, включенные в наци-
ональный календарь профилак-
тических прививок и календарь 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям, 
в медицинских организациях, 
участвующих в реализации терри-
ториальной программы ОМС, не-
зависимо от их организационно- 
правовой формы.

Ранее указанное положение 
распространялось только на ор-
ганизации государственной и му-
ниципальной систем здравоохра-
нения.

С 1 июля 2021 г. в допол-
нение к профилактическим 
медицинским осмотрам и ди-
спансеризации граждане, пере-
болевшие новой коронавирус-
ной инфекцией, вправе пройти 
углубленную диспансеризацию

Постановление Правительства 
РФ от 18.06.2021 № 927 «О вне-
сении изменений в Программу 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам ме-
дицинской помощи на 2021 год 
и на плановый период 2022 
и 2023 годов»

Углубленная диспансеризация 
может быть проведена по иници-
ативе гражданина, в отношении 
которого отсутствуют сведения 
о перенесенном заболевании но-
вой коронавирусной инфекцией.

Порядок направления гра-
ждан на прохождение углублен-
ной диспансеризации, включая 
категории граждан, проходящих 
углубленную диспансеризацию 
в первоочередном порядке, уста-
навливается Минздравом России.

По результатам углубленной 
диспансеризации в случае выяв-
ления у гражданина хронических 
неинфекционных заболеваний, 
в том числе связанных с пере-
несенной новой коронавирусной 
инфекцией, гражданин ставится 
на диспансерное наблюдение, 
при наличии показаний ему ока-
зывается соответствующее лече-
ние и медицинская реабилитация 
в порядке, установленном Мин-
здравом России, предоставля-
ются лекарственные препараты.

 С 1 марта 2022 года вступает 
в силу Порядок диспансерного 
наблюдения детей с онкологи-
ческими и гематологическими 
заболеваниями

Приказ Минздрава России от 
10.06.2021 № 629н «Об утвер-
ждении Порядка диспансерного 
наблюдения детей с онкологи-
ческими и гематологическими 
заболеваниями»

Диспансерное наблюдение 
представляет собой проводимое 
с определенной периодичностью 
необходимое обследование детей 
с онкологическими и гематоло-
гическими заболеваниями в це-
лях своевременного выявления, 
предупреждения осложнений, 
обострений заболеваний, иных 
состояний, их профилактики и осу-
ществления медицинской реаби-
литации указанных лиц.

Диспансерному наблюде-
нию подлежат дети с онкологи-
ческими и гематологическими 
заболеваниями, включенными И
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в рубрики C00 –  D89 Междуна-
родной статистической класси-
фикации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, 10-го 
пере смотра.

При плановой госпитали-
зации и приеме на санаторно- 
курорт ное лечение теперь необ-
ходимо представлять сведения 
о проведении вакцинации про-
тив коронавируса

Приказ Минздрава России от 
22.07.2021 № 792н «О внесении 
изменений в приложения № 3, 
9, 14 и 15 к приказу Министерст-
ва здравоохранения Российской 
Федерации от 19 марта 2020 г. 
№ 198н «О временном порядке 
организации работы медицинских 
организаций в целях реализации 
мер по профилактике и снижению 
рисков распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-19»

Соответствующие поправки 
внесены в приложения 14 и 15 
к Приказу Минздрава России от 
19.03.2020 № 198н.

Кроме того, в частности, с це-
лью проведения вакцинации про-
тив новой коронавирусной ин-
фекции для проведения осмотра 
пациентов перед вакцинацией 
обеспечивается допуск лиц с выс-
шим медицинским образованием 
по специальностям «Педиатрия» 
и «Стоматология» без прохожде-
ния аккредитации специалиста 
на определенных условиях.

ОБРАЗОВАНИЕ

Закреплено безу словное 
право ребенка на преимущест-
венный прием на обучение по 
основным общеобразователь-
ным программам дошкольно-
го образования и начального 
общего образования в государ-
ственную или муниципальную 
образовательную организацию, 
в которой обучаются его полно-
родные и неполнородные брат 
и (или) сестра

Федеральный  закон  от 
02.07.2021 № 310-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного 
кодекса Российской Федерации 
и статьи 36 и 67 Федерального 
закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»

Ранее к условиям преимуще-
ственного приема детей на обуче-
ние в организации, в которых об-
учаются их братья и (или) сестры, 
относилось проживание в одной 
семье и наличие общего места 
жительства.

На бесплатное образование 
в области искусств смогут пре-
тендовать лица, уже имеющие 
высшее образование

Федеральный  закон  от 
02.07.2021 № 321-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 5 
и  83 Федерального  закона 
«Об образовании в Российской 
Феде рации»

Закон об образовании допол-
нен положением, согласно ко-
торому лица, имеющие высшее 
образование, могут быть при-
няты на конкурсной основе на 
обучение за счет федерального 
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бюджета в федеральные государ-
ственные вузы по программам 
высшего образования (програм-
мам специалитета) в области 
искусств.

Перечни таких организаций 
и специальностей, а также поря-
док приема указанных лиц утвер-
ждается Правительством РФ.

СЕМЬЯ

Для выезда из России несо-
вершеннолетнего гражданина 
РФ не требуется письменного 
согласия обоих родителей

Федеральный  закон  от 
01.07.2021 № 268-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию»

В соответствии с принятым 
законом несовершеннолетний 
гражданин РФ может выехать из 
России совместно с одним из его 
законных представителей, если 
другим законным представителем 
не подано заявление о несогласии 
на такой выезд. Если несовершен-
нолетний гражданин выезжает без 
сопровождения своих законных 
представителей, он должен иметь 
при себе кроме паспорта нотари-
ально оформленное согласие од-
ного из законных представителей.

Продлена программа льгот-
ной ипотеки до 1 июля 2022 
года, а семейная ипотека теперь 
будет доступна семьям с одним 
ребенком

Постановление Правительст-
ва РФ от 30.06.2021 № 1060 «Об 
отдельных вопросах возмещения 
кредитным и иным организациям 
недополученных доходов по жи-
лищным (ипотечным) кредитам 
(займам), выданным гражданам 
Российской Федерации, и о вне-
сении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации»

Продлевается программа 
ипотечных кредитов по льготным 
ставкам.

При этом в отношении кре-
дитных договоров, заключенных 
начиная с 2 июля 2021 г. (вклю-
чительно), предусматриваются 
процентная ставка в размере 
7% годовых и предельная сумма 
кредита –  3 млн. руб лей.

Семейная ипотека по ставке 
6% будет также предоставлять-
ся семьям с одним ребенком, 
если он родился после 1 января 
2018 года.

Максимальная сумма кредита 
по семейной ипотеке в Москве, 
Петербурге, Московской и Ленин-
градской областях составит 12 млн. 
руб лей, в других регионах установ-
лена в размере 6 млн. руб лей.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Для взаимодействия с чле-
нами семьи должника, его род-
ственниками и соседями по по-
воду возврата просроченной 
задолженности необходимо по-
лучить от них письменное со-
гласие

Федеральный  закон  от 
01.07.2021 № 254-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 4 Фе-
дерального закона «О защите 
прав и законных интересов фи-
зических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просро-
ченной задолженности» и о внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О микрофинансовой де-
ятельности и микрофинансовых 
организациях»

Такое согласие составляется 
в письменной форме в виде от-
дельного документа.

Согласие может быть отозвано 
в любое время путем сообщения 
об этом кредитору или коллектору, 
которым дано соответствующее со-
гласие, в любой форме, позволяю-
щей подтвердить факт его отзыва.

Приняты законы, направлен-
ные на усиление защиты прав 
и интересов заемщиков по дого-
вору потребительского кредита 
(займа)

Федеральный  закон  от 
02.07.2021 № 328-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 7 Феде-
рального закона «О потребитель-
ском кредите (займе)»

Установлено, что при предо-
ставлении потребительского кре-
дита проставление в заявлении 
кредитором отметок о согласии 
заемщика на оказание ему допол-
нительных услуг не допускается.

Ранее данным законом было 
установлено, что в случае, если 
при предоставлении кредита за-
емщику за отдельную плату пред-
лагаются дополнительные услуги, 
должно быть оформлено заявле-
ние о предоставлении кредита по И
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установленной кредитором форме, 
содержащее согласие заемщика 
на оказание ему таких услуг.

Новыми поправками уточне-
но, что кредитор не может про-
ставлять в заявлении отметки 
о согласии.

Федеральный  закон  от 
02.07.2021 № 329-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О потребительском кре-
дите (займе)»

Законом предусматривается, 
в частности, следующее:

• в договоре потребительско-
го кредита (займа) не может со-
держаться условие, предусматри-
вающее наличие на банковском 
счете, который используется для 
осуществления операций, свя-
занных с исполнением обяза-
тельств по договору, неснижае-
мого остатка денежных средств 
и (или) суммы, достаточной для 
погашения очередного платежа, 
предусмотренного договором по-
требительского кредита (займа) 
(графиком платежей по договору 
потребительского кредита (зай-
ма), в день, не являющийся днем 
совершения очередного платежа;

• на ипотечные кредиты, не 
связанные с предприниматель-
ской деятельностью, распростра-
нено ограничение полной стои-
мости потребительского кредита 
(займа), предусмотренное ча-
стью 11 статьи 6 Закона;

• устанавливаются условия 
предоставления заемщику за 
отдельную плату дополнительных 
услуг. В частности, согласно обще-
му правилу такие условия должны 
предусматривать право заемщи-
ка отказаться от услуги в течение 
14 календарных дней со дня вы-
ражения заемщиком согласия 
на ее оказание, а также право 
заемщика требовать от кредито-
ра или лица, оказывающего та-
кую услугу, возврата уплаченных 
денежных средств, за вычетом 
стоимости фактически оказан-
ной услуги. Предусматриваются 

условия и порядок возврата упла-
ченных заемщиком денежных 
средств.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Подписан закон, направлен-
ный на усиление контроля за 
законностью владения оружием 
в РФ

Федеральный  закон  от 
28.06.2021 № 231-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об оружии» и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации»

В частности, в Федеральном 
законе от 13.12.1996 № 150-ФЗ 
«Об оружии» закреплены в том 
числе понятия: «гладкоствольное 
огнестрельное оружие», «нарез-
ное огнестрельное оружие (ог-
нестрельное оружие с нарезным 
стволом)», «переделка оружия».

Скорректированы положе-
ния, касающиеся возраста, по 
достижении которого граждане 
имеют право на приобретение 
оружия. Оговаривается, что гра-
жданам, получившим лицензию 
на приобретение гражданского 
огнестрельного длинноствольно-
го оружия, до истечения первых 
двух лет владения таким оружи-
ем не разрешается приобретать 
в целях самообороны или охоты 

огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие, имею-
щее более двух стволов или ма-
газин (барабан).

Расширен перечень категорий 
граждан, которым не выдается ли-
цензия на приобретение оружия.

Усилена административная 
ответственность за незаконный 
оборот оружия, злоупотребле-
ние свободой массовой инфор-
мации и участие в деятельности 
нежелательных организаций

Федеральный  закон  от 
28.06.2021 № 232-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонару шениях»

В частности, нарушение пра-
вил хранения или ношения ору-
жия гражданами, повлекшее 
его утрату, если эти действия не 
содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния, повлечет 
наложение штрафа на граждан 
в размере от пяти тысяч до деся-
ти тысяч руб лей с конфискацией 
оружия или без таковой либо ли-
шение права на приобретение 
и хранение или хранение и но-
шение оружия на срок от одного 
года до трех лет с конфискацией 
оружия или без таковой.

С 1 марта 2022 года устанав-
ливается порядок прохождения 
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медицинского освидетельство-
вания на наличие медицинских 
противопоказаний к владению 
оружием

Федеральный  закон  от 
02.07.2021 № 313-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об оружии» и статьи 79 
и 91.1 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»

Граждане, являющиеся вла-
дельцами оружия, приобретенного 
на основании лицензии на при-
обретение оружия, проходят меди-
цинское освидетельствование на 
наличие медицинских противопо-
казаний к владению оружием не 
реже одного раза в пять лет.

Перечень заболеваний, при на-
личии которых противопоказано 
владение оружием, устанавлива-
ется Правительством РФ.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Ужесточаются меры наказа-
ния за управление транспор-
тным средством в состоянии 
опьянения лицом, имеющим су-
димость за совершение анало-
гичного преступления

Федеральный  закон  от 
01.07.2021 № 258-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 264.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации»

Установлено, что теперь управ-
ление автомобилем, трамваем 

либо другим механическим 
транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опья-
нения, имеющим судимость за 
совершение в состоянии опьяне-
ния преступления, предусмотрен-
ного частями второй, четвертой 
или шестой статьи 264 либо ста-
тьей 264.1 УК РФ, наказывается:

• штрафом  в  размере  от 
300 тыс. до 500 тыс. руб лей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод от 2 до 3 лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до 6 лет;

• исправительными работа-
ми на срок до 2 лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до 6 лет;

• ограничением свободы на 
срок до 3 лет с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 6 лет;

• принудительными работа-
ми на срок до 3 лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до 6 лет;

• лишением свободы на срок 
до 3 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 6 лет.

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Закон Московской области 
от 22.06.2021 № 106/ 2021-ОЗ 
«О вне сении изме нений в Закон 
Московской области «О бес-
платном предоставлении зе-
мельных участков многодет-
ным семьям в Московской
области»

Уточнено, что земельные 
участки предоставляются в по-
рядке очередности многодетным 
семьям, состоящим на учете в це-
лях предоставления земельных 
участков в соответствии с Зако-
ном, посредством оказания го-
сударственной (муниципальной) 
услуги по предоставлению земель-
ных участков в собственность 
бесплатно.

Форма и требования к содер-
жанию заявления о предостав-
лении земельного участка уста-
навливаются административным 
регламентом.

В случае выбора земельного 
участка из Перечня земель мно-
годетная семья обращается в ор-
ган местного самоуправления 
соответствующего городского 
округа Московской области пу-
тем представления заявления 
о предоставлении земельного 
участка посредством государст-
венной информационной систе-
мы Московской области «Портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Московской 
области».

Введены положения об обеспе-
чении предназначенных для пре-
доставления многодетным семьям 
земельных участков транспортной 
инфраструктурой и условиями для 
подключения (технологического 
присоединения) к инженерной 
инфраструктуре.

Скорректированы положения 
о финансировании меропри-
ятий при предоставлении зе-
мельных участков многодетным 
семьям.

Внесены и другие поправки.И
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Закон Московской области 
от 06.07.2021 № 133/2021-ОЗ 
«О вне сении изменений в Закон 
Московской области «О предо-
ставлении полного государст-
венного обеспечения и дополни-
тельных гарантий по социальной 
поддержке детям- сиротам и
детям, оставшимся без попече-
ния родителей»

Внесены изменения в За-
кон  Московской  облас ти 
№ 248/2007-ОЗ «О предостав-
лении полного государственного 
обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной под-
держке детям- сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей».

Установлено, что жилые поме-
щения могут быть предоставлены 
до достижения совершеннолетия 
в случае рождения ребенка, на-
личия беременности более 20 
недель или в случае достиже-
ния совершеннолетия в первом 
квартале следующего года при 

отсутствии лиц, достигших совер-
шеннолетия, включенных в спи-
сок детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, лиц, которые под-
лежат обеспечению жилыми по-
мещениями в соответствии с ча-
стью 1 ст. 8 Закона Московской 
области.

Закон Московской области 
от 06.07.2021 № 134/2021-ОЗ 
«О вне сении изменения в Закон 
Московской области «Об орга-
низации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Московской области»

Внесены изменения в Закон 
Московской области № 66/2013-
ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на тер-
ритории Московской области». 
Расширен перечень услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, финансируемых за 
счет средств фонда капитального 
ремонта, размер которых сфор-
мирован исходя из минимального 
размера взноса на капитальный 
ремонт. 

Закон Московской области 
от 09.07.2021 № 147/2021-
ОЗ «О вне сении изменений 
в Закон Московской области 
«О мерах социальной поддер-
жки семьи и детей в Москов-
ской области»

В целях реализации поло-
жений Закона Московской об-
ласти № 1/2006-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки семьи 
и детей в Московской области» 
место жительства граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
в том числе беженцев, устанав-
ливается по данным органов ре-
гистрационного учета.
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Также актуализированы осно-
вания, по которым осуществляют-
ся меры социальной поддержки 
многодетных семей.

Закон Московской области 
от 08.06.2021 № 101/2021-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон 
Московской области «О регули-
ровании дополнительных во-
просов в сфере благоустройства 
в Московской области»

Введены положения о прави-
лах выгула домашних животных.

Выгул домашних животных 
должен осуществляться при 
условии обязательного обеспе-
чения безопасности граждан, 
домашних животных, сохран-
ности имущества физических 
и юридических лиц. Не допуска-
ется причинение ущерба чужому 
имуществу или здоровью чело-
века физическим воздействием 
домашнего животного.

Владелец домашнего живот-
ного или лицо, выгуливающее до-
машнее животное, за исключени-
ем собак- проводников, обязаны 
соблюдать следующие правила:

— устранять загрязнения об-
щественных мест, включая по-
мещения общего пользования 
многоквартирных домов;

— не допускать выгула до-
машних животных вне мест, 

определенных решением орга-
нов местного самоуправления для 
выгула домашних животных;

— не допускать передвижения 
собак без поводка и намордника 
или иных средств контроля при 
пересечении проезжей части 
автомобильной дороги, в поме-
щениях общего пользования мно-
гоквартирных домов, во дворах 
таких домов, на спортивных пло-
щадках, на территориях, прилега-
ющих к образовательным и меди-
цинским организациям, и иных 
общественных местах;

— не допускать нахождения 
собак на детских площадках, на 
территориях дошкольных образо-
вательных и общеобразователь-
ных организаций;

— не допускать передвижения 
щенков в возрасте до трех меся-
цев и декоративных собак ростом 
до 25 сантиметров в холке в об-
щественных местах без поводка;

— не допускать оставления со-
бак в общественных местах без 
присмотра.

Лицо, выгуливающее домаш-
нее животное, обязано не допу-
скать повреждения и уничтожения 
ими элементов объектов благо-
устройства территории, включая 
зеленые насаждения.

Свободный выгул домашних 
животных может осуществляться 

на территории, принадлежащей 
их владельцам на праве собст-
венности или ином законном 
основании, огороженной спо-
собом, не допускающим само-
стоятельного выхода животного 
за ее пределы.

Закон Московской области 
от 08.06.2021 № 102/2021-ОЗ 
«О внесении изменений в За-
кон Московской области «Ко-
декс Московской области об 
административных правонару-
шениях»

Введены положения о нару-
шении правил выгула домашних 
животных.

Неустранение владельцем до-
машнего животного или лицом, 
осуществляющим выгул домаш-
него животного, загрязнения об-
щественных мест, включая по-
мещения общего пользования 
многоквартирных домов, –  вле-
чет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот 
руб лей до одной тысячи пятисот 
руб лей.

Нахождение собак без по-
водка и намордника или иных 
средств контроля при пересе-
чении проезжей части автомо-
бильной дороги, в помещениях 
общего пользования многоквар-
тирных домов, во дворах таких 
домов, на спортивных площад-
ках, на территориях, прилегаю-
щих к образовательным и меди-
цинским организациям, и иных 
общественных местах –  влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной ты-
сячи до двух тысяч руб лей.

Нахождение собак на дет-
ских площадках, на территориях 
дошкольных образовательных 
и общеобразовательных органи-
заций –  влечет предупреждение 
или наложение административно-
го штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до двух тысяч 
руб лей.И
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Причинение ущерба чужому 
имуществу физическим воздейст-
вием домашнего животного при 
отсутствии признаков уголовно 
наказуемого деяния –  влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч руб лей.

Нападение собаки на другое 
домашнее животное с причи-
нением последнему увечий или 
приведшее к его гибели –  влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч 
руб лей.

Нападение собаки на чело-
века с причинением вреда здо-
ровью человека при отсутствии 
признаков уголовно наказуемо-
го деяния –  влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере пяти тысяч 
руб лей.

Постановление губернатора
МО от 10.06.2021 № 173-ПГ 
«О внесении изменений в Поло-
жение о ежегодных премиях гу-
бернатора Московской области 
«Наше Подмосковье»

Положение утверждено в но-
вой редакции.

Ежегодные премии губерна-
тора Московской области «Наше 
Подмосковье» учреждаются в це-
лях поощрения социальной актив-
ности и проявления гражданской 
инициативы населения за реали-
зованные социально значимые 
проекты и инициативы, направ-
ленные на решение конкретных 
социальных проблем, улучшение 
качества жизни и позитивные со-
циальные перемены в Москов-
ской области.

Конкурс на соискание ежегод-
ных премий проводится в период, 
определяемый Главным управле-
нием социальных коммуникаций 
Московской области, и указы-
вается в извещении о конкур-
се. Извещение публикуется 
в газете «Ежедневные новости. 

Подмосковье» не позднее даты 
начала приема заявок на участие 
в конкурсе.

Ежегодные премии состоят 
из денежного вознаграждения 
и диплома лауреата ежегодной 
премии, присуждаются в преде-
лах средств, предусмотренных 
законом Московской области 
о бюджете Московской области, 
в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью и утвержден-
ными лимитами бюджетных обя-
зательств.

Проекты на соискание ежегод-
ных премий представляются по 
категориям:

1) «Область перемен»: социаль-
но значимые проекты и инициа-
тивы, которые реализуются для 
жителей не менее чем 5 город-
ских округов Московской области;

2) «Округ перемен»: социально 
значимые проекты и инициативы, 
которые реализуются для жителей 
одного городского округа Москов-
ской области;

3) «Территория перемен»: 
социально значимые проекты 
и инициативы, которые реали-
зуются для жителей одного на-
селенного пункта Московской 
области (город, деревня, село, 
поселок и т. д.);

4) «Место перемен»: локаль-
ные социально значимые проекты 
и инициативы, которые реализу-
ются для узкого круга жителей 

Московской области (не менее 
20 человек).

Дополнительной премией 
является специальная премия 
«Перемены Подмосковья».

Постановление Правительст-
ва МО от 29.06.2021 № 516/22 
«О внесении изменений в по-
становление Правительства Мо-
сковской области от 02.10.2012 
№ 1255/37 «Об утверждении 
порядков предоставления мер 
социальной поддержки по бес-
платному изготовлению и ре-
монту зубных протезов отдель-
ным категориям граждан, по 
бесплатному обеспечению сана-
тор но- курорт ными путевками 
отдельных категорий граждан, 
имеющих место жительства 
в Московской области»

Внесены изменения в поста-
новление Правительства Мо-
сковской области от 02.10.2012 
№ 1255/37. Расширена катего-
рия лиц, имеющих право на пре-
доставление меры социальной 
поддержки по зубопротезирова-
нию. Также уточнен перечень 
документов, необходимых для 
получения справки, подтвержда-
ющей наличие права на бес-
платное зубопротезирование, 
или справки, подтверждающей 
наличие права на бесплатное 
зубопротезирование из дорого-
стоящих материалов. 
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ОЛЬГА, 
Клин:
– Отпуск какой продол-

жительности положен после 
осложненных родов и каков по-
рядок оформления больничного 
листа в этом случае?

В соответствии со статьей 255 
Трудового кодекса Российской 
Федерации женщинам по их заяв-
лению и на основании выданного 
в установленном порядке листка 
нетрудоспособности предостав-
ляются отпуска по беременности 
и родам продолжительностью 70 
(в случае многоплодной беремен-
ности –  84) календарных дней 
до родов и 70 (в случае ослож-
ненных родов –  86, при рожде-
нии двух или более детей –  110) 
календарных дней после родов.

Медицинские организации 
выдают (формируют) листки 
нетрудоспособности в соот-
ветствии с Порядком выдачи 
и оформления листков нетрудо-
способности, включая порядок 
формирования листков нетрудо-
способности в форме электрон-
ного документа, утвержденным 
приказом Минздрава России от 
01.09.2020 № 925н (далее –  По-
рядок № 925н).

Согласно абзацу второму 
пункта 53 Порядка № 925н 
выдача (формирование) листка 
нетрудоспособности по бере-
менности и родам производится 
при сроке 30 недель беремен-
ности единовременно продол-
жительностью 140 календарных 
дней (70 календарных дней до 
родов и 70 календарных дней 
после родов).

На основании пункта 55 По-
рядка № 925н при осложненных 
родах выдается (формируется) 
листок нетрудоспособности по 
беременности и родам дополни-
тельно на 16 календарных дней 
медицинской организацией, где 
произошли роды (за исключени-
ем случаев многоплодной бере-
менности).

В случае, когда диагноз мно-
гоплодной беременности уста-
новлен в родах, в дополнение 
к листку нетрудоспособности, 
выданному (сформированно-
му) в соответствии с абзацем 
вторым пункта 53 Порядка 
№ 925н, выдается листок не-
трудоспособности по беремен-
ности и родам дополнительно 
на 54 календарных дня меди-
цинской организацией, где про-
изошли роды.

МАРИЯ, 
Дмитров:
– Полагается ли освобожде-

ние от работы на один день 
в том случае, если диспансери-
зация была пройдена в период 
нахождения в ежегодном опла-
чиваемом отпуске?

В  соответствии  со  ста -
тьей 185.1 Трудового кодекса РФ 
работники при прохождении ди-
спансеризации в порядке, пред-
усмотренном законодательством 
в сфере охраны здоровья, имеют 
право на освобождение от рабо-
ты на один рабочий день один 
раз в три года с сохранением за 
ними места работы (должности) 
и среднего заработка.

Работник освобождается от 
работы для прохождения ди-
спансеризации на основании 
его письменного заявления, 
при этом день (дни) освобожде-
ния от работы согласовывается 
(согласовываются) с работода-
телем.

Перенос дней для прохожде-
ния работником диспансери-
зации, например, в период его 
нахождения в ежегодном опла-
чиваемом отпуске нормами дей-
ствующего законодательства не 
предусмотрен.
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ДМИТРИЙ, 
Красногорск:
– Положена ли инвалиду 

компенсация за самостоя-
тельно приобретенное инва-
лидное кресло- коляску?

Согласно пункту 3 поряд-
ка, утвержденного Приказом 
Министерства здравоохра-
нения и социального разви-
тия Российской Федерации 
от 31.01.2011 № 57н (далее –  
Порядок № 57н) компенсация 
выплачивается инвалиду в слу-
чае, если предусмотренные 
индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации 
инвалида техническое средст-
во реабилитации (далее –  ТСР) 
и (или) услуга не могут быть пре-
доставлены инвалиду или инва-
лид самостоятельно при обрел 
указанное ТСР и (или) оплатил 
услугу за счет собственных 
средств.

Компенсация выплачивает-
ся в размере стоимости при-
обретенного ТСР, но не более 
размера стоимости ТСР, пре-
доставляемого уполномочен-
ными органами в соответствии 

с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации 
инвалида, являющихся анало-
гичными ТСР, самостоятельно 
приобретенному за собственный 
счет инвалидом.

В соответствии с пунктом 5 
Порядка 57н компенсация ин-
валиду выплачивается на ос-
новании его заявления (либо 
заявления его представителя) 
о возмещении расходов по при-
обретению ТСР и документов, 
подтверждающих эти расходы. 
Также необходимо предоставить:

— документ, удостоверяющий 
личность;

— документ, подтверждаю-
щий место жительства (место 
пребывания или фактического 
проживания);

— индивидуальную програм-
му реабилитации или абилитации 
инвалида (в которой должна быть 
установлена нуждаемость в дан-
ном ТСР).

Уполномоченный орган в те-
чение 2 рабочих дней со дня 
подачи заявления запрашивает 
в порядке межведомственного 
электронного взаимодействия 
в Пенсионном фонде Российской 

Федерации сведения, подтвер-
ждающие регистрацию инвали-
да в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования.

Инвалид либо лицо, представ-
ляющее его интересы, вправе 
по собственной инициативе 
представить в уполномочен-
ный орган документ, подтвер-
ждающий регистрацию инвали-
да в системе индивидуального 
(персонифицированного) уче-
та, на бумажном носителе или 
в форме электронного докумен-
та и (или) посредством инфор-
мационной системы «личный 
кабинет зарегистрированного 
лица» в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете 
в системе обязательного пен-
сионного страхования, а также 
индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации 
инвалида.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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КРУГЛЫЙ СТОЛ: КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ КРУГЛЫЙ СТОЛ: КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
««ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ»» В ПОДМОСКОВЬЕ В ПОДМОСКОВЬЕ

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «10 ДЕКАБРЯ»ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «10 ДЕКАБРЯ»

1 сентября вступил в силу Федеральный закон о «гаражной амнистии». Документ 
установил упрощенный порядок оформления прав граждан на гаражи, находящиеся 
в их пользовании, и занимаемые этими гаражами земельные участки. Потенциальные 
участники «гаражной амнистии» –  десятки тысяч жителей Подмосковья. 
Тема, имеющая большой общественный резонанс, взята на контроль 
Уполномоченным по правам человека в Московской области. По инициативе 
Екатерины Семёновой очередное заседание дискуссионного клуба «10 декабря», 
прошедшее в режиме видеоконференции, было посвящено реализации «гаражной 
амнистии» в нашем регионе.

Гаражный вопрос –  не ме-
нее масштабный и важный, чем 
«дачная амнистия», –  сказала, 
открывая заседание, Екатерина 
Семёнова. Она перечислила во-
просы, волнующие жителей обла-
сти в связи с вступлением в силу 
Федерального закона № 79-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации». Среди 
них, к примеру, такие: каковы 
минимальный обязательный 

147 самовольно построенных гаражей внесены 
в реестр самовольных построек Московской области 
за период с 2018 года по настоящее время

194599 зарегистрированных гаражных объек-
тов (гаражей и машиномест) находятся в регионе, по 
данным УФНС России по Московской области. 

Число незарегистрированных объектов неизвестно

СПРАВОЧНО
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ГСК в районе платформы Фабричная, г. Раменское 

пакет документов для офор -
мления гаражей и земли под 
ними и порядок оформления? 
Как будет реализоваться закон 
в конкретных случаях –  с учетом 
специфики военных городков, 
земель лесфонда, жилой зоны, 
в непосредственной близости от 
РЖД и линий электропередач?

Еще один вопрос –  что делать 
малому бизнесу, ведущему свою 
деятельность на территории ГСК? 
Председатели ГСК крайне неохотно 
признаются, что у них на терри-
тории работают автомагазины, 
продуктовые лавочки и автома-
стерские. Но они есть. Здания 

Таких бизнес-гаражей в Московской области немало

ПГСК «Десантник», 
военный городок «Кубинка»
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у некоторых предпринимателей –  
капитальные. Бизнес может кор-
мить не одну семью.

По словам Уполномоченного, 
волнуют потенциальных участни-
ков «гаражной амнистии» и воз-
можные материальные затраты. 
Все эти темы нужно обсуждать.

Начальник  Управления 
Росреестра по Московской об-
ласти Светлана Зайцева про-
информировала собравшихся 
о подготовленных Росреестром 
методических рекомендаци-
ях –  пошаговой инструкции для 
тех, кто хочет оформлять гараж 

и землю под ним в упрощенном 
порядке в соответствии с новым 
законом.

В обсуждении приняли участие 
председатель Комитета Мособл-
думы по имущественным отно-
шениям и землепользованию 
Владимир Шапкин, начальник 
отдела по взаимодействию с ре-
гиональными уполномоченными 
по правам человека и с инсти-
тутами гражданского общества 
Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Российской 
Федерации Сергей Харитонов, 
первый заместитель начальника 

Главного управления государст-
венного строительного надзора 
Московской области Дмитрий 
Белолипецкий, заместитель мини-
стра имущественных отношений 
Московской области Юрий Фи-
липпов и начальник отдела иму-
щественных и ресурсных налогов 
УФНС России по Московской об-
ласти Елена Тарасова.

На заседании выступили так-
же представители и руководители 
подмосковных ГСК. Они подели-
лись системными и специфиче-
скими проблемами гаражных 
кооперативов и задали чиновни-
кам интересующие их вопросы, 
получив на ряд из них квалифи-
цированные ответы.

Поправка в закон 
№ 79-ФЗ,
согласно которой 
право участвовать 
в «гаражной 
амнистии» получили 
наследники умерших 
членов гаражных 
кооперативов, принята 
по инициативе 
Московской области

«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

— на капитальные гаражи

— возведенные до 30 декабря 2004 года30 декабря 2004 года 

(т. е. ДО введения в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ)

— не признанные самовольной постройкой по суду или решению 
органа местного самоуправления.

Чтобы гараж и земля под ним попали
под действие Федерального закона № 79-ФЗ,

обязательны все три условия.
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КОММЕНТАРИЙ

ЕКАТЕРИНА СЕМЁНОВА, 
Уполномоченный по правам человека в Московской области

— Для меня было важно организовать на одной платформе диалог чинов-
ников и граждан. И этот диалог, по моему мнению, должен быть продолжен. 
Самое важное сейчас –  помочь людям разобраться в тонкостях «гаражной 
амнистии» и реализовать свои права. Нужно продумать способы взаимо-
действия, оперативной коммуникации для решения оперативных вопросов, 

которые непременно возникнут в ходе реализации Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это может быть 
специально созданная рабочая группа, «Горячая линия», страница в социальных сетях или Единый 
чат для общения представителей органов власти, председателей и членов ГСК, заинтересованных 
в оформлении своих гаражных построек.

Правоприменительная практика по закону еще только складывается. Мы будем мониторить си-
туацию на постоянной основе.

КОММЕНТАРИЙ

СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ, 
начальник отдела по взаимодейст-
вию с региональными уполномочен-
ными по правам человека и с инсти-
тутами гражданского общества 
Аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации

— Анализ поступивших к Уполномоченному обращений сви-
детельствует, что основные трудности вызывало отсутствие 
у граждан и их объединений на протяжении длительного срока 
надлежаще оформленных земельных правоотношений.

На практике сложившаяся ситуация зачастую приводила 
к признанию таких построек самовольными и подлежащими 
сносу за счет лиц, осуществивших их возведение, что несло 
в себе риски эскалации социальной напряженности среди 
владельцев данных объектов. Более того, юридическое отсут-
ствие собственников индивидуальных гаражей и гаражных 
комплексов в ряде случае препятствовало установлению лиц, 
ответственных за их содержание и эксплуатацию.

Факт принятия обсуждаемого Федерального закона свиде-
тельствует о том, что государство не только декларирует права, 
но и последовательно принимает меры по улучшению ситуации 
в этой сфере.

Отдельно хотелось бы обратить внимание на ст. 18 закона 
№ 79-ФЗ, наделяющую региональные и муниципальные власти 
полномочиями по обеспечению выполнения кадастровых работ 
и комплексных кадастровых работ в отношении попадающих 
под гаражную амнистию объектов, поскольку оплата подобных 
услуг для отдельных категорий граждан является крайне затруд-
нительной. Вопрос финансирования, наверное, здесь самый 
актуальный.

КОММЕНТАРИЙ

СВЕТЛАНА ЗАЙЦЕВА, 
руководитель Управления 
Росреестра по Московской 
области

— Мы готовы выезжать с ор-
ганами местного самоуправле-
ния в ГСК, работать с инициа-
тивными группами граждан. На 
сегодня мы уже ряд выездов 
осуществили. По пятницам 
у нас в здании управления 
Росреестра, на еженедельной 
основе, по образу и подобию 
как мы работали с обманутыми 
дольщиками, работает группа 
наших регистраторов, которые 
проводят семинары с кадастро-
выми инженерами. Наши ре-
гистраторы разъясняют пред-
варительно, какие могут быть 
ошибки, чтобы далее у граждан 
не возникло никаких проблем.
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ЧТО ТАКОЕ «ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ»ЧТО ТАКОЕ «ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ»

Федеральный закон № 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Принят Федеральным Собранием и подписан 5 апреля 
2021 года Президентом Российской Федерации. Документ установил упрощенный 
порядок оформления прав граждан на гаражи, находящиеся в их пользовании, 
и занимаемые этими гаражами земельные участки.

Согласно закону, граждане 
получили возможность зареги-
стрировать право на капиталь-
ный гараж, если он возведен до 
дня введения в действие Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ (то есть до 
30 декабря 2004 года). При этом 
гараж может быть блокирован 
общими стенами с другими гара-
жами в одном ряду, иметь общие 
с ними крышу, фундамент и ком-
муникации либо быть отдельно 
стоящим объектом капитально-
го строительства. Земельный 
участок под гараж должен быть 
предоставлен или передан гра-
жданину  какой-либо организаци-
ей или гаражным кооперативом. 
«Гаражной амнистией» могут так-
же воспользоваться граждане, 

купившие такой гараж или полу-
чившие его по наследству.

Право на землю под гаражом 
предоставляется бесплатно, вне 
зависимости от того, муниципаль-
ная она или государственная.

Для подтверждения прав гра-
жданина на земельный участок 
под гаражом могут быть пред-
ставлены документы, подтвер-
ждающие подключение гаража 
к сетям инже нер но- техни че ского 
обеспечения, об оплате комму-
нальных услуг или иные –  список 
дополнительных документов уста-
навливают субъекты федерации.

Оформление права собст-
венности на гараж и земельный 
участок осуществляется на осно-
вании заявления, которое гражда-
нин подает в уполномоченный 
орган государственной власти 

(Росреестр) или орган местного 
самоуправления.

Государственный кадастровый 
учет и государственная регистрация 
права собственности на капиталь-
ный гараж и земельный участок 
осуществляются одновременно.

Органы местного самоуправ-
ления вправе оказывать гражда-
нам содействие в оформлении 
прав на гаражи, к примеру, про-
ведя за свой счет необходимые 
кадастровые и комплексные ка-
дастровые работы.

Муниципальная или государст-
венная земля под некапитальны-
ми гаражами будет предоставлять-
ся в аренду на основании схемы 
размещения, которую составляет 
муниципалитет. Такие земельные 
участки предоставляются на плат-
ной основе.
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «10 ДЕКАБРЯ»

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ОТ РОСРЕЕСТРА

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Контакты Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
(Росреестр)

Единый справочный телефон:
8 (800) 100-34-34

Сайт rosreestr.gov.ru

Инстаграм 
www.instagram.com/
rosreestr.ru/

Фейсбук 
www.facebook.com/
rosreestr.ru

Адрес приёма 
корреспонденции 
в центральном аппарате 
Росреестра:

101000, Москва, 
Чистопрудный бульвар, 
д. 6/19

АЛЕКСАНДР, 
Реутов:
– Возможно ли продлить 

больничный лист после выпи-
ски из стационара?

На основании пункта 9 Порядка 
№ 925н выдача и продление лист-
ка нетрудоспособности осуществля-
ются медицинским работником по-
сле осмотра гражданина и записи 
данных о состоянии его здоровья 
в медицинской карте амбулаторно-
го (стационарного) больного, обо-
сновывающей необходимость вре-
менного освобождения от работы.

На основании пункта 11 Поряд-
ка № 925н, при выписке гражда-

нина после оказания ему меди-
цинской помощи в стационарных 
условиях (в условиях дневного ста-
ционара) выдается (формируется) 
листок нетрудоспособности в день 
выписки из медицинской органи-
зации, где ему оказывалась меди-
цинская помощь, за весь период 
оказания медицинской помощи 
в стационарных условиях (в усло-
виях дневного стационара).

При продолжении временной 
нетрудоспособности решение 
о продлении листка нетрудоспо-
собности единовременно до 10 
календарных дней принимается 
врачебной комиссией медицин-
ской организации (далее –  вра-
чебная комиссия), проводившей 

оказание медицинской помощи 
гражданину в стационарных усло-
виях (в условиях дневного стаци-
онара).

Таким образом, при заверше-
нии стационарного лечения при 
необходимости освобождения 
от работы на период после вы-
писки из стационара медицин-
ская организация, оказывающая 
медицинскую помощь в стацио-
нарных условиях, по решению 
врачебной комиссии вправе про-
длить листок нетрудоспособности 
в соответствии с абзацем вторым 
пункта 11 Порядка № 925н на 
период, необходимый для лече-
ния, но не более чем на 10 ка-
лендарных дней.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Вместе с тем закон № 79-ФЗ 
установил гарантии для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Они имеют при-
оритетное право на использо-
вание земельного участка для 
размещения гаража или стоянки 
средств передвижения вблизи 
своего места жительства. Места 
для таких стоянок должны быть 
предоставлены бесплатно. Кро-
ме того, органы государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации могут установить свой 
перечень категорий граждан, 
имеющих право на бесплатное 

использование таких земельных 
участков.

Чтобы гражданин мог вос-
пользоваться законом о «гараж-
ной амнистии», его гаражная 
постройка не должна быть уже 
признана самовольной по суду 
или решению органа местного 
самоуправления. Однако в пе-
риод рассмотрения заявления 
гражданина о регистрации его 
прав на гараж и землю под ним 
орган местного самоуправления 
не вправе принимать решение 
о сносе гаражной постройки, 
даже если она самовольная.
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ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ 
В ПОДМОСКОВЬЕВ ПОДМОСКОВЬЕ

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОСПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС

Государственную политику в области социальной защиты инвалидов в РФ определя-
ет Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации». Он, в частности, гарантирует трудоустройство лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы проанализировать практику 
применения закона № 181-ФЗ, Уполномоченным проведен правовой мониторинг со-
блюдения в Московской области прав инвалидов при трудоустройстве.

1  https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health

Проблема интеграции в об-
щество лиц с ограниченными 
возможностями здоровья стоит 
сегодня перед большинством 
стран мира. По различным оцен-
кам, примерно 15% населения 
Земли1 имеет  какую-либо форму 
инвалидности.

В Московской области 
проживает более 420420 тысяч 
инвалидов, 130130 тысяч из 
них –  трудоспособного возра-
ста, при этом трудовую дея-
тельность осуществляют всего 
4444 тысячи человек (33,5%)(33,5%).

Работодатели часто под разными 
предлогами отказываются прини-
мать их на работу, ограничивают 
в правах, делают для них недоступ-
ными некоторые виды работ. Та-
ким образом, проблему занятости 
и трудоустройства инвалидов в Мо-
сковской области можно признать 
одной из самых актуальных.
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ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС

Учитывая изложенное, в Мо-
сковской области  проводится 
целенаправленная работа по со-
циальной поддержке и созданию 
условий для полноценной интегра-
ции инвалидов в общество.

Создана законодательная 
база по вопросам обеспечения 
беспрепятственного доступа ин-
валидов и других маломобиль-
ных групп населения к объек-
там социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктур, 
квотирования рабочих мест, 
предоставления мер социальной 
поддержки инвалидам.

В составе государственной 
программы Московской области 
«Социальная защита населения 
Московской области» действует 
подпрограмма 7 –  «Содействие 
занятости населения».

Особое внимание в указанной 
подпрограмме уделено вопросам 
трудоустройства инвалидов.

Если инвалид не может са-
мостоятельно реализовать свое 
право на труд, он вправе рассчи-
тывать на получение соответству-
ющей помощи со стороны госу-
дарства и общества.

К Уполномоченному регулярно 
поступают обращения инвалидов, 
связанные с проблемами их тру-
доустройства.

Так, гражданка Ш. из Ленин-
ского городского округа сообщи-
ла Уполномоченному, что её сын, 
1973 года рождения, с рабочей 
группой инвалидности, состоит 
на учете в центре занятости на-
селения с ноября 2017 г. Однако 
в 2018 году ему удалось трудо-
устроиться только на временную 
сезонную работу.

Жительница Звездного городка 
К. сообщила об увольнении из-за 

болезни сына с инвалидностью, 
1985 года рождения.

Инвалид II группы К. из Сол-
нечногорска с высшим обра-
зованием  просила  помощи 
в трудоустройстве с учетом ре-
комендаций в индивидуальной 
программе реабилитации и аби-
литации инвалида. К. рекомен-
дован сидячий труд. Между тем 
в центре занятости населения ей 
предлагалась работа, не требую-
щая ни образования, ни квали-
фикации (дворник, уборщица).

По запросу Уполномоченно-
го Министерство социального 
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развития Московской области 
(по согласованию с К.) напра-
вило ее контактные данные 
и резюме в ряд компаний, на 
которые возложена обязанность 
по квотированию рабочих мест, 
с предложением рассмотреть 
кандидатуру инвалида для тру-
доустройства.

Министерство также обратило 
внимание центра занятости на-
селения на наличие у заявителя 
автомобиля и его готовность рас-
сматривать варианты занятости, 
находящиеся не только в непо-
средственной близости от места 
проживания.

С целью выявления факторов, 
снижающих эффективность ре-
ализации права инвалидов на 
труд, а также подготовки пред-
ложений по совершенствованию 
законодательства в этой части, 
Уполномоченным проведен 
правовой мониторинг соблюде-
ния прав инвалидов при трудо-
устройстве.

В 35 городских округах Мо-
сковской области проведено 
анонимное анкетирование ра-
ботодателей (общее количество 
опрошенных –  258), осуществля-
ющих свою деятельность на тер-
ритории Московской области, об 

их готовности принять на работу 
инвалидов.

Одновременно проведен 
опрос инвалидов трудоспособ-
ного возраста (общее количест-
во опрошенных –  161) с целью 
выявления их потребности в тру-
доустройстве.

Согласно полученному резуль-
тату, большинство работодателей 
неохотно принимают на работу 
инвалидов.

Это связано с недостатками 
в сфере государственного регу-
лирования. Большая часть работо-
дателей отметила необходимость 
предоставления налоговых льгот, 
а также участия государства в во-
просе оборудования рабочих мест 
для сотрудников- инвалидов.

С учетом предварительных ито-
гов проведенного мониторинга 
9 апреля 2021 года под эгидой 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Московской области был 
проведен круглый стол, на кото-
ром озвучены выявленные в ходе 
опроса проблемы.

В мероприятии приняли учас-
тие Уполномоченный по правам 
человека в г. Москве Т. А. Потя-
ева, заместитель Председателя 
Комитета по вопросам охраны 
здоровья, труда и социальной 

политики Московской областной 
Думы В. С. Вшивцев, представи-
тели Министерства социального 
развития Московской области, 
ФКУ «ГБ МСЭ по Московской 
области» Минтруда России, про-
куратуры Московской области, 
общественных организаций ин-
валидов Московской области, 
гипермаркета «Глобус».

Открывая заседание, подмо-
сковный омбудсмен Екатерина 
Семёнова озвучила итоги опро-
са предпринимателей и инвали-
дов и указала на выявленные 
проблемы.

Заместитель Председателя Ко-
митета по вопросам охраны здо-
ровья, труда и социальной полити-
ки Московской областной Думы 
Вшивцев В. С. отметил актуаль-
ность вопросов трудового устрой-
ства и занятости инвалидов. Он 
указал на необходимость возвра-
щения к уже имеющемуся опыту 
советского периода, когда сущест-
вовали учебно- производственные 
комбинаты и специализирован-
ные предприятия, использующие 
труд инвалидов, а также на необ-
ходимость поддержки таких спе-
циализированных предприятий, 
в том числе экономической, со 
стороны государства.

Предложения участников 
круглого стола о принятии до-
полнительных мер, в том числе 
экономического стимулирования 
работодателей в целях приема на 
работу инвалидов, учтены в Отче-
те о результатах правового мони-
торинга.

С результатами мони-
торинга, включающи-
ми в себя выводы и 

предложения, можно ознако-
миться на сайте Уполномо-
ченного по правам человека 
в Московской области в раз-
деле «Библиотека. Правовые 
мониторинги»
(www.upch.mosreg.ru).
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ИГОРЬ, 
Серпухов:
– Могу ли я получить специ-

ализированную медицинскую 
помощь в федеральном меди-
цинском центре по полису ОМС?

В соответствии с Приказом 
Министерства здравоохране-
ния РФ от 23.12.2020 № 1363н 
направление пациента в феде-
ральный медицинский центр осу-
ществляется лечащим врачом 
той медицинской организации, 
в которой пациент проходит ди-
агностику и лечение в рамках 
оказания первичной медико- 
санитарной помощи или спе-
циализированной медпомощи 
в рамках программ ОМС, если 
к тому имеются специальные 
показания, например, нети-
пичное течение заболевания, 
необходимость применения 
тех методов лечения, которые 
не предусмотрены территори-
альной программой ОМС и т. п. 
(но если на территории прожи-
вания населения, в том числе 

в закрытых административно- 
территориальных образовани-
ях, существует всего один фе-
деральный медицинский центр, 
который является единственным, 
оказывающим специализиро-
ванную медпомощь на данной 
территории, то пациентов на-
правляют туда без учета упомя-
нутых медицинских показаний).

Если на территории имеет-
ся несколько федеральных ме-
дицинских центров, то выбор 
остается за пациентом, однако 
он предупреждается о возмож-
ных сроках ожидания, которые 
могут превышать сроки ожида-
ния, установленные програм-
мой госгарантий бесплатной 
медпомощи.

Также пациент (его законный 
представитель) может самосто-
ятельно обратиться в федераль-
ную медицинскую организацию 
при наличии медицинских пока-
заний для оказания специализи-
рованной медицинской помощи.

Вместе с тем основанием для 
госпитализации пациента в феде-

ральную медицинскую организа-
цию в рамках Программы для 
оказания специализированной 
медицинской помощи является 
решение врачебной комиссии 
федеральной медицинской орга-
низации о наличии медицинских 
показаний для госпитализации.

Принятое решение в течение 
двух рабочих дней доводится до 
направляющей медицинской 
организации с использовани-
ем информационной системы 
в сфере здравоохранения или 
одним из возможных способов 
(например, почтовое уведомле-
ние, сообщение на адрес элек-
тронной почты).

Направляющая медицинская 
организация в срок, не превы-
шающий двух рабочих дней со 
дня получения решения вра-
чебной комиссии федеральной 
медицинской организации, уве-
домляет пациента о принятом 
решении одним из возможных 
способов (например, почтовое 
уведомление, сообщение на 
адрес электронной почты).

ВОПРОС-ОТВЕТ
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Церемония чествования по-
бедителей и участников конкурса 
прошла 19 мая в офисе Уполно-
моченного по правам человека 
в Московской области, где Ека-
терина Семёнова огласила итоги.

Конкурс второй год подряд 
проходил в режиме онлайн, од-
нако на этот раз одновременно 
с объявлением результатов про-
исходило вручение дипломов 
и подарков. Это придало меро-
приятию особую торжествен-
ность и создало праздничное 
настроение у всех участников. 
Конкурсанты, принимающие 
участие в церемонии, руководи-

тели их работ, педагоги и роди-
тели горячо благодарили Упол-
номоченного за прекрасную 
возможность вновь и вновь 
принимать участие в творче-
ском соревновании.

Екатерина Семёнова рас-
спрашивала ребят о выборе 
тем, увлечениях, о том, что они 
собираются делать после завер-
шения учебы в школе. И каждый 
раз разговор получался распола-
гающим и душевным.

«Уверена, совсем скоро ситу-
ация стабилизируется и мы смо-
жем, как прежде, собираться 
все вместе и в торжественной 

обстановке отмечать награжде-
ние победителей», –  заверила 
участников Екатерина Семёно-
ва, отметив, что, как и в про-
шлом году, проведение цере-
монии оглашения победителей 
в режиме онлайн продиктовано 
правилами безопасности, свя-
занными с пандемией.

На протяжении всего учеб-
ного года учащиеся с 1 по 11 
классы готовили творческие 
и исследовательские работы, по-
священные важным и актуаль-
ным правовым темам.

Количество присланных работ 
участников на этот раз значитель-

В этом году Московский областной конкурс «Права человека –  глазами ребёнка» 
отметил свой пятнадцатилетний юбилей. За время его проведения участниками 
конкурса стало свыше шести тысяч детей, а победителями и лауреатами – больше 
тысячи.
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но увеличилось. На рассмотрение 
конкурсной комиссии поступили 
304 работы, из них 95 исследо-
вательских и 209 творческих ра-
бот. В конкурсе приняли участие 
представители 46 подмосковных 
муниципалитетов. Видимо, ребя-
та, испытавшие за время панде-
мической изоляции некоторый 
дефицит в общении и активно-
сти, с удовольствием обратились 
к творчеству, где смогли макси-
мально раскрыться в своих раз-
мышлениях и идеях.

Перед конкурсной комис-
сией стояла сложная задача –  
выбрать лучших из лучших. 
Исследовательские работы отби-
рались по новизне и актуально-
сти тем, аргументированности 
мнения, объему практической 
части, убедительности выводов, 

грамотности изложения и нали-
чию конкретных предложений. 
Оценками творческих работ 
стали креативность и оригиналь-
ность, уровень исполнения, соот-
ветствие заявленной теме и ху-
дожественная вырази тельность.

Сделать выбор было не-
просто –  все заявленные рабо-
ты выполнены с душой и боль-
шим интересом юных авторов 
к правовой тематике. Многие 
из них необычайно яркие и вы-
разительные. Семья, дружба, 
природа, учеба –  из детства 
всегда особый взгляд на мир. 
Креативные идеи у талантли-
вых школьников не заканчива-
ются –  это и сложные поделки, 
и фундаментальные письмен-
ные работы, и трогательные сю-
жеты на холстах.

«Мне очень нравится, что вы 
четко выражаете гражданскую 
позицию и личное отношение 
к вопросам защиты прав и сво-
бод человека, –  сказала побе-
дителям конкурса Екатерина 
Семёнова.  –  В этом году много 
работ, касающихся темы защи-
ты права на семью и на жизнь. 
С учетом ситуации с пандемией, 
особенно интересно было уз-
нать ваше мнение о проблемах, 
связанных с дистанционным об-
учением, в том числе в период 
самоизоляции. Здорово, что вы 
стараетесь во всем разобрать-
ся, ищете подход к имеющимся 
проблемам, а иногда предлагае-
те и свои варианты совершенст-
вования законодательства».

Уполномоченный заметила, 
что лейтмотивом конкурса это-
го года можно считать тему се-
мьи. Дети не просто рассказы-
вали о семье в своих работах. 
Они пытались ставить актуаль-
ные вопросы и высказывать 
свои предложения. А в разго-
воре с Уполномоченным ре-
бята оживленно рассказывали 
о том, как их мамы и бабушки, 
папы и дедушки помогают во 
всех важных делах, в том числе 
и подготовке к конкурсу.

В числе победителей этого 
года –  школьники из Шатуры, 
Орехова- Зуева, Щелкова, Дмит-
рова, Электростали, Одинцова, 
Серпухова, Егорьевска, Коломны, 
Дзержинского, Клина, Можайска, 
Луховиц, Солнечногорска.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
НОМИНАЦИЯ 
«ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ»
В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 
1–4 КЛАСС:

Первое место занял Максим 
Сороколат –  ученик 4-го класса 
школы № 17 из городского окру-
га Щёлково. Мальчик придумал 
интересную игру под названи-
ем «Большие права маленького 
человека внутри своей семьи», 
состоящую из нескольких ча-
стей. Сначала можно познако-
миться с документами, которые 
содержат права ребенка. Затем 
поиграть в игру, где с помощью 
картинок зашифрованы права 
детей, после чего отправиться 
в мир сказок, в котором сказоч-
ные герои тоже имеют права. 
Получилась очень интересная 
и познавательная игра. «Я хотел 
придумать что-то такое, чтобы 
было много полезной инфор-
мации и помогло детям запом-
нить свои права, –  рассказал 

омбудсмену Максим. –  И чтобы 
было не скучно, весело и инте-
ресно». А на вопрос Екатерины 
Семёновой о том, чем он плани-
рует заниматься, не задумыва-
ясь, ответил, что станет програм-
мистом.

Второе место –  Марья Ма-
лова из Орехово- Зуева. Марья 
учится во 2 классе Давыдовской 
гимназии. Конкурсная комиссия 
отметила художественное испол-
нение и интересное содержание 
работы девочки. Она не только со-
чинила сказку о том, как Колобок 
о правах своих узнал, но и проил-
люстрировала ее аппликацией.

Третье место –  Милана Фи-
латова. Милана – ученица 4-го 
класса Центра дополнительного 
образования «Созвездие» из го-
рода Шатура. Работа Миланы 
представлена в виде объем-
ной композиции, выполненной 
в сложной технике ватного папье-
маше. Каждая авторская кукла 

наглядно демонстрирует самые 
важные для каждого ребенка 
права: право на семью, на обра-
зование, на отдых.

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
5–8 КЛАСС:

Первое место достается Да-
ниле Изгачеву –  ученику 5-го 
класса Одинцовского лицея № 6 
им. А. С. Пушкина. Работа пред-
ставляет собой альбом с фото-
графиями, на которых отражена 
тема прав ребенка. Но это еще 
не все. Данила прислал видео-
фильм, в котором рассказывает 
о правах ребенка в стихах. «Мне 
помогала мама, –  поделился 
с Уполномоченным Данила. –  
Мы долго делали эту работу. Еще 
в 2019 году решили записать, как 
я читаю свои стихи, а потом сде-
лали книгу с фотографиями».

Во время видеосвязи Данила 
вновь выразительно прочел эти 
стихи, что послужило самым луч-
шим финалом прошедшей цере-
монии.
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2 место



ВЕСТНИК УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

68

Второе место занимает Диана Султанова –  
ученица 6-го класса гимназии № 4 города Элек-
тросталь. Работа Дианы представлена в виде 
объемного, красочного и очень содержательного 
буклета под названием «На голубой планете, на 
планете Земля у каждого ребенка есть свои пра-
ва». С его помощью в легкой и доступной фор-
ме можно познакомиться с основными правам 
ребенка.

Третье место присуждено Веронике Бело-
вой –  ученице 8-го класса Синьковской школы 
№ 1 из Дмитрова. Её работа называется «Пра-
ва граждан в сфере здравоохранения. Право на 
охрану здоровья» и была выполнена в технике 
валяния шерсти. Выбранная тема отражает наи-
более актуальную на сегодняшний день пробле-
му –  борьбу с коронавирусом. Уполномоченный  
отметила, какую важную тему выбрала школьни-
ца для своей работы в той ситуации, в которой 
находится мир, борющийся с пандемией. На во-
прос Уполномоченного о том,  что самое важное 
должен делать врач, Вероника ответила: «Пра-
вильно находить причину болезни и быстро ее 
устранять».

3 место

Работа Аксиньи Цыганковой, 
г. о. Павловский Посад 
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ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 
9–11 КЛАСС:

Первое место было прису-
ждено Марии Монаховой –  уче-
нице 11-го класса школы № 2 
из Егорьевска. Мария назвала 
свою работу «Низкий поклон за 
право жить без вой ны». Она слу-
жит ярким примером отношения 
молодого поколения к историче-
скому наследию своей страны. 
Её прошлому и людям, которые 
беззаветно служили Родине, отда-
ли свои жизни в борьбе за наше 
право жить и быть свободными. 
«Когда я думала об идее будущей 
работы, наша страна отмечала 
75-летие Победы в Великой Оте-
чественной вой не. И я подума-
ла, что если бы не героический 
подвиг наших воинов, мы,  дети, 
не получили бы право на жизнь. 
Мы должны беречь память о том 
времени, изучать историю, что-
бы никогда не повторить совер-
шенных ошибок».

Второе место отдано Софье 
Шалуновой –  ученице 11-го клас-
са школы № 8 из Егорьевска. 

Ее работа представлена 
в виде фильма. Причем 
автор, повествуя об ос-
новных правах ребен-
ка –  праве на семью, 
на образование и на 
жизнь, в стихотворной 
форме, сопровождает их 
своими рисунками. Ека-
терину Семёнову очень 
растрогала жизненная 
позиция Софьи, которую 
она выразила в диалоге 
с Уполномоченным. «Моя 
цель –  призвать взро-
слых заботиться о безопа-
сности детей, –  говорит 
Софья. –  В жизни часто 
случается, что дети видят 
ссоры и скандалы в своих 
семьях, они подвергают-
ся и другим опасностям. 
Взрослые должны уберечь 
детей от всех бед, и тогда они вы-
растут достойными и сильными 
людьми». «Меня очень радует, что 
у тебя такая хорошая гражданская 
позиция. Возможно, ты найдешь 
свой путь в деле защиты прав 
людей, поможешь отстаивать их 

интересы. Когда я встречаю ребят 
как ты, лишний раз убеждаюсь, 
что мы не зря делаем свое дело. 
Ведь человек может стать насто-
ящим человеком,  только если он 
хочет помочь другому», – сказала 
омбудсмен.

Работа Марии Былининой 
«Мишка-омбудсмен»
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Третье место присудили Да-
ниилу Белому –  ученику 11-го 
класса лицея «Серпухов» из город-
ского округа Серпухов. Его работа 
представлена в виде электронной 
викторины. В игровой форме она 
знакомит с основными правам 
ребенка, содержащимися в Кон-
венции ООН О правах ребенка и 
Семейном кодексе Российской 
Федерации. «Мой историк подал 
идею –  сделать викторину на осно-
ве классических живописных кар-
тин. Поначалу меня это несколько 
смутило. Такая глубокая тема и та-
кое смелое решение. Но потом 
я увидел большие возможности 
в этом решении и запрограм-
мировал картины в виде единой 
викторины», – рассказал Даниил.

НОМИНАЦИЯ 
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ»
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 
1–4 КЛАСС

В этом году поступило мно-
го хороших работ в номинации 
«Исследовательские работы» от 

ребят начальной школы. Их от-
личают продуманность, грамот-
ность и актуальность выбранной 
тематики.

Первое место присудили 
Тамаре Головкиной –  учени-
це 3-го класса лицея № 3 име-
ни Главного маршала авиации 
А. Е. Голованова из Дзержинско-
го. Как узнать о таком праве, как 
право на труд? Конечно, на при-
мере знакомства с профессией 
мамы. Тамара не только расска-
зала нам о том, кто такой иконо-
писец, но и сочинила о маминой 
профессии стихотворение и сня-
ла о ней фильм. «Я очень люблю 
сама рисовать. В детстве делала 
очень много бумажных кукол. 
А потом начала наблюдать за 
мамой. Меня всегда удивляло,  
как она успевает работать учи-
телем в школе и делать столько 
красивых работ. Когда я впер-
вые попала в ее мастерскую, 
сразу по ду мала, что нужно снять 
о маме фильм», – рассказывает 
Тамара.

Второе место досталось 
Елизавете Штуновой –  ученице 
3-го класса Щелковского лицея. 
Она называется «Право ребенка 
на благоприятную окружающую 
среду». Елизавета на примере 
экологического состояния реки 
Клязьмы показала важность 
защиты природы, сохранения 
окружающей среды. Конкурсная 
комиссия отметила, что такие 
работы могут иметь и практиче-
скую значимость, использовать-
ся в качестве наглядного посо-
бия на уроках природоведения.

Третье место заняла Анас-
тасии Недорез –  ученица 3-го 
класса из школы № 17 из Колом-
ны. Комиссия высоко оценила 
исследовательскую работу Нас-
ти. Работая над своим проектом, 
она не только изучила основные 
документы, касающиеся защи-
ты прав ребенка –  Деклара-
цию прав ребенка, Конвенцию 
о правах ребенка, Семейный 
кодекс, но и сопроводила их фо-
тографиями и рисунками. «Эту 

Работа Никиты Маркина, 
г.о. Балашиха 
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работу я делала с мамой и па-
пой, – рассказала Настя. –  Мы 
обсуждали с ними все! Говорили 
о том, что ребенок имеет право 
отдыхать, ходить в школу, выби-
рать увлечения».

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 
5–8 КЛАСС:

Первое место у Анастасии 
Матвеевой –  ученицы 8-го клас-
са школы № 12 из Коломны. Её 
работа называется «Эманси-
пация несовершеннолетних». 
В своей работе Анастасия на 
доступных и понятных для своих 
сверстников примерах успешной 
творческой и предприниматель-
ской деятельности наглядно де-
монстрирует необходимость раз-
вития законодательства в этой 
области. Настя не только изучила 
законодательство, касающееся 
дееспособности несовершенно-
летних и возможности досроч-
ного ее приобретения в полном 
объеме, но и предлагает проект 

закона об эмансипации, который 
в нашей стране как отдельный 
нормативно- правовой акт отсут-
ствует.

Второе место –  у шестиклас-
сницы Валерии Ягьяевой. Уче-
ница Петровской школы «Содру-
жество» из Клина изучила тему 
важности семьи в жизни каждого 
ребенка, организовав прове-
дение конкурса рисунков среди 
обучающихся школы. Материал, 
собранный ею во время работы 
над проектом, оказался очень по-
знавательным. Он вполне может 
быть использован на классных 
часах и родительских собраниях. 
«Убеждена, что нет ничего важ-
нее семьи, –  говорит Валерия. –  
И я хочу, чтобы все дети любили 
и ценили свои семьи», –  предста-
вила свою работу Валерия.

Третье место заслуженно 
досталось Анне Щукиной –  уче-
нице 8-го класса Щетиновской 

школы Орехово- Зуевского город-
ского округа за работу «Право 
на мир и мирное детство!». А по-
священа она изучению основ-
ного права человека –  права 
на жизнь. Аня провела иссле-
довательскую работу, получив 
подлинную информацию о бо-
евых подвигах, военных награ-
дах и ранениях своего прадеда. 
Работа содержит фотографии, до-
кументы и письма из семейного 
архива.

В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 
9–11 КЛАСС:

Первое место получает 
Максим Гринин –  ученик 11-го 
класса Ржавской школы города 
Солнечногорска. Комиссия не 
могла не отметить работу, отра-
жающую одну из самых актуаль-
ных тем на сегодняшний день –  
дистанционное обучение во 
время вынужденной изоляции. 
Вместе с Максимом члены ко-
миссии разбирались с плюсами 

Экспозиция в Доме правительства 
Московской области
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Работа Ивана Пестова, 
г.о. Звездный городок
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и минусами данной системы 
обучения. Автор выражает готов-
ность всех участников образова-
тельного процесса к освоению 
и использованию новых образо-
вательных платформ и сервисов 
при условии их качества и техни-
ческой надежности.

Второе место –  у Елизаветы 
Титовой. Лиза –  ученица 9-го 
класса Орешковской школы из 
Луховиц. Её работа называется 
«О судьбе поволжских немцев». 
Тема депортации немцев Повол-
жья была выбрана школьницей 
не случайно. Именно туда уходят 
исторические корни ее семьи. 
Лиза не только проработала за-
конодательную базу по данной 
тематике, но и грамотно ее про-
комментировала, умело допол-
нив собственными суждениями. 
Работа содержит многочислен-
ные документы и фотографии 
семейного архива. И, конечно, 

такой глобальный труд может 
иметь практическую значи-
мость, например, использовать-
ся в качестве методического ма-
териала на уроках истории.

Третье место присуждено 
Даниле Потехину –  ученику 9-го 
класса ФКОУ СОШ УФСИН по Мо-
сковской области из Можайска. 
Каждый имеет право на обра-
зование. Работа Данилы имеет 
практическую направленность, 
так как ее содержание подробно 
отражает процесс реализации 
данного права в условиях изоля-
ции от общества.

Традиционно конкурсная ко-
миссия отмечает некоторые ра-
боты поощрительными призами 
и дипломами. Не стал исключе-
нием и этот год.

Варвара Балахонкина –  уча-
щаяся 1-го класса школы № 5 

для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья 
из Орехово- Зуева получила на-
граду за работу, которая посвя-
щена одному из основных прав 
человека –  праву на семью. Как 
думаете, что можно сделать из 
гречки, риса и манки? Кашу? 
Варвара сделала из этих полез-
ных продуктов прекрасное пан-
но на тему прав человека.

Андрей Егоров –  ученик 
6 класса лицея № 5 из Зарайска – 
назвал свою работу «Высшее сча-
стье –  большая семья». Андрей 
не зря выбрал такую тему. В его 
семье воспитывается трое детей. 
Полтора года назад у Андрея и его 
брата появилась маленькая се-
стренка. Много детей –  это плюс 
или минус? Как государство по-
могает многодетным семьям? От-
веты на эти вопросы нашли свое 
отражение в работе школьника. 
Он поделился проблемами своей 

Экспозиция в Доме правительства 
Московской области
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семьи, в которой воспитываются 
трое ребятишек.

Еще одна работа на тему 
многодетной семьи у Екатери-
ны Каменской –  учащейся 9 
класса Петровской школы «Со-
дружество» из Клина. Она зада-
ется вопросом:  что делать, если 
в семье восемь детей и двое 
из них –  опекаемые дети? Как 
помочь таким семьям? Что 
сделать, чтобы большое коли-
чество детей стало нормой, 
а не исключением? Об этом 
и о многом другом в работе 
учащейся Петровской школы 
«Содружество» из городского 
округа Клин.

Поощрительный приз вруча-
ется Екатерине Новиковой –  
ученице 6 класса Нахабинской 
гимназии № 4 из Красногорска. 
Ее работа называется «Письмо 
России». Конкурсантка красоч-
но описывает природу родного 
края, людей, живущих в России, 

качества, присущие русскому че-
ловеку.

Творческая работа Марии 
Смирновой –  ученицы 8 клас-
са Шатурской школы- интерната 
для детей с ОВЗ – представле-
на в виде рисунка, на котором 

изображена семья, олицетворя-
ющая тепло, уют, взаимопони-
мание, любовь, доверие, заботу. 
Работа посвящена пропаганде 
Конвенции ООН по правам ре-
бенка, распространению знаний 
о правах и свободах человека.

Работа Антона Тарасова и 
Екатерины Кустовой, г.о. Фрязино
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Завершая торжественную це-
ремонию награждения победите-
лей конкурса, Уполномоченный 
обратилась к педагогам, родите-
лям, руководителям и представи-
телям муниципальных управле-
ний образования.

«Благодарю вас за столь от-
ветственное отношение к право-

вому просвещению и теме прав 
человека! Только благодаря ва-
шему неравнодушию к пробле-
мам людей мы можем уверенно 
двигаться по пути развития пра-
вового государства, преодоле-
вая все возможные испытания!

Спасибо всем участникам 
и педагогам, которые вкладыва-

ют большие силы и душу в своих 
учеников, побуждая их к глубо-
ким исследованиям различных 
проблем, делая неравнодуш-
ными. Вы, наверное, обратили 
внимание, что дети очень мно-
го говорят о семье, многодет-
ных семьях, отношении в се-
мье к детям, правах детей. Они 
осознали важность семейных 
ценностей, начали размыш-
лять на тему необходимости 
выстраивания достойных взаи-
моотношений, уважения прав 
и обязанностей каждого. И это 
нашло отражение в творческих 
работах . Они –  прекрасны! Мы 
решили, что их должно увидеть 
как можно больше людей. На 
первом этаже нашего здания 
мы организовали выставку из 
присланных конкурсных экспо-
натов, которая вызвала боль-
шой интерес у коллег, что очень 
нас порадовало. Хочу отметить, 
что ребята старших классов 
демонстрируют удивительную 
зрелость и хорошие знания. 

Работа Екатерины Савеловой 

Экспозиция в Доме правительства 
Московской области
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Они поднимают важные темы! 
Но главное, что каждая их при-
сланных работ говорит о пози-
ции ребенка, его неравнодушии 
к правам человека. Меня как 

правозащитника это очень во-
одушевляет, поскольку в нашей 
работе неравнодушие и готов-
ность помочь человеку являют-
ся важнейшими качествами. 

Поздравляю вас с заслуженной 
победой! Желаю всем дальней-
ших успехов и удачи!»

Подготовила Т. Яковлева

Работа Леона Аватисяна, 
г.о. Одинцово

Работа Валерии Матвеевой, 
г.о. Волоколамский 
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Работа Анны Шороховой, 
г.о. Воскресенский

Работа Виктории Барановой,
г. о. Рошаль 
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Обычно в этой рубрике мы 
рассказываем о работе пред-
ставителей Уполномоченного 
в муниципальных округах. Об их 
каждодневных буднях, трудностях 
и победах. Каждый раз, отправ-
ляясь в короткие командировки 
для того, чтобы воочию позна-
комиться с их работой, мы по-
гружаемся в текущие проблемы 
жителей, а иногда и в экстренные 
ситуации, в которых представи-
тели на месте принимают неза-
медлительные решения. Сегодня 
мы вспоминаем нашего пред-
ставителя, увы,   в прошедшем 
времени…

БУДЕМ ПОМНИТЬБУДЕМ ПОМНИТЬ

РАБОТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙРАБОТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Уполномоченный по правам человека в Московской области и сотрудники его аппарата 
с глубоким прискорбием сообщают о том, что 7 июля 2021 года ушла из жизни предста-
витель Уполномоченного в городе Ивантеевка Анна Семеновна Ляховец, и выражают 
искренние соболезнования ее родным и близким.
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Вся жизнь Анны Семеновны 
была посвящена работе с людьми. 
Она много лет проработала в сфе-
ре образования, прошла путь от 
педагога до директора школы, мно-
го лет руководила филиалом Рос-
сийского государственного соци-
ального университета. Последние 
пять лет Анна Семеновна стояла на 
страже соблюдения прав и свобод 
жителей Ивантеевки в должности 
представителя Уполномоченного.

Много времени она уделяла 
пожилым жителям округа, кон-
сультировала по всем злобод-
невным вопросам, помогала 
с оформлением документов, про-
водила плановые мероприятия со 
школьниками и студентами. А еще 
огромное количество своих сил 

Анна Семеновна отдавала по-
мощи нуждающимся в реабили-
тации, людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Она всегда была доступна для 
всех. Близкие рассказывают, что 
телефон Анны Семеновны рабо-
тал в круглосуточном режиме. По-
мимо приемов, которые предста-
витель регулярно проводила, Анна 
Семеновна всегда знала, какие 
проблемы есть у ее подопечных, 
общение с которыми порой вы-
ходило за рамки ее служебного 
времени. Она старалась помочь 
всем, даже если это не было свя-
зано с ее непосредственной дея-
тельностью. Так, она ночью могла 
примчаться в полицию вызволять 
неправомерно задержанного гра-
жданина, организовать трансфер 
детей- инвалидов на мероприятие 
из Ивантеевки в Москву, прио-
брести за собственные средства 

вертикализатор нуждающемуся 
в нем больному.

Анну Семеновну отличали вы-
сокий профессионализм, нерав-
нодушие к проблемам граждан, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, умение слушать лю-
дей. Она всегда имела активную 
позицию в сфере защиты прав 
и свобод граждан, была чуткой 
и отзывчивой.

Мы потеряли истинного друга, 
соратника и единомышленника, 
все помыслы и деятельность ко-
торого были направлены на ока-
зание реальной помощи людям.

Анна Семеновна была Челове-
ком с большой буквы и прожила 
яркую, но, к огромному сожале-
нию, такую непродолжительную 
жизнь!

Память об Анне Семеновне 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.
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ЕВГЕНИЯ, 
Химки:
– Положено ли моей ново-

рож денной дочери льготное 
лекарственное обеспечение?

Лица, страдающие опре-
деленными заболеваниями, 
а также ряд льготных категорий 
граждан имеют право на полу-
чение необходимых им лекарств 
бесплатно или с 50-процентной 
скидкой. Соответствующие кате-
гории граждан, а также перечень 
заболеваний, дающих право на 
получение льготных лекарств, 
содержатся в постановлении 
Правительства РФ от 30.07.1994 
№ 890 «О государственной под-
держке развития медицинской 

промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учре-
ждений здравоохранения лекар-
ственными средствами и издели-
ями медицинского назначения» 
(Постановление № 890).

Лекарства, которые можно 
получить бесплатно, включены 
в два ежегодно утверждаемых 
перечня –  федеральный и ре-
гиональный.

Согласно Перечню групп на-
селения и категорий заболева-
ний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные средства 
и изделия медицинского назна-
чения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно (Приложение 
№ 1 к Постановлению № 890), 
бесплатное лекарственное обес-
печение положено, в том числе, 

детям в возрасте до трех лет, 
а детям из многодетных семей – 
до шести лет.

Рецепты на льготные лекар-
ства выписывают врачи поли-
клиник, в сельской местности 
это могут делать фельдшеры. 
Льготные рецепты на лекарства, 
включенные в перечень, паци-
енту выписывает лечащий врач 
только после осмотра, специфи-
ческие лекарственные средства 
назначаются профильными спе-
циалистами.

Как правило, льготные ле-
карственные средства выпи-
сываются на месячный курс 
лечения, в отдельных случаях 
возможна выписка лекарствен-
ного средства на более длител ь-
ный срок.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ



Коррупция –  системная проблема, представляющая угрозу 
стабильному государственному развитию, реализации прав и за-
конных интересов граждан, порождающая недоверие населения 
к органам власти и отдельным должностным лицам. В силу особой 
значимости проблемы противодействие коррупции является одним из 
приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации.

Борьба с коррупцией представляет собой не только преследование за совершение корруп-
ционных правонарушений, но и применение профилактических мер антикоррупционной на-
правленности, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Одними 
из важнейших средств реализации данной меры являются антикоррупционное просвещение 
и пропаганда антикоррупционного поведения.

Информационные материалы антикоррупционной направленности, 
размещенные на официальных сайтах государственных органов 

в информационно- теле ком му ника ционной сети «Интернет»:

• Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации, раздел «Антикоррупционное правовое 
просвещение» (https://genproc.gov.ru/anticor/
anticor- legal-education/);

• Министерство внутренних дел Российской 
Федерации, раздел «Противодействие кор-
рупции» (https://мвд.рф/anticorr);

• Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, раздел «Антикоррупци-
онное просвещение» (https://minobrnauki.gov.
ru/open_ministry/anticorr/anticoreducation/);

• Министерство здравоохранения Российской 
Федерации, раздел «Противодействие корруп-
ции» (https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/0/
materialy-po-deyatelnosti- departamenta/
combating_corruption);

• Министерство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации, раздел «Политика в сфере 
противодействия коррупции» (https://mintrud.
gov.ru/ministry/programms/anticorruption);

• Министерство просвещения Российской Фе-
дерации, раздел «Противодействие коррупции» 
(https://open.edu.gov.ru/anti-corruption/);

• Прокуратура Московской области, раз-
дел  «Противодействие  коррупции » 
(https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_50/
activity/combating- corruption);

• Главное управление региональной безопас-
ности Московской области, раздел «Противо-
действие коррупции» (https://gurb.mosreg.
ru/deyatelnost/meropriyatiya-po-profi laktike- 
korrupcionnyh-i);

• Министерство социального развития Москов-
ской области, раздел «Противодействие кор-
рупции» (https://msr.mosreg.ru/deyatelnost/
protivodeistvie- korrupcii);

• Министерство здравоохранения Москов-
ской области, раздел «Противодействие кор-
рупции» (https://mz.mosreg.ru/dokumenty/
protivodeystvie- korrupcii).

• Федеральный портал государственной службы 
и управленческих кадров, раздел «Противо-
действие коррупции» (https://gossluzhba.gov.
ru/anticorruption); 

• и другие.

 СВЫШЕ 12 ТЫСЯЧ обвинительных приговоров по составам преступлений коррупционной 
направленности вынесено в 2020 году в Российской Федерации

 БОЛЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК осуждены на лишение свободы различного срока

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации

АНТИКОРРУПЦИОННОЕАНТИКОРРУПЦИОННОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕПРОСВЕЩЕНИЕ
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