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Новый вектор развития

Как можно получить медицинскую помощь
за пределами постоянного места проживания,
в том числе специализированную или дорогостоящую?

Мощная материальнотехническая база, большие
учебно-производственные
площади, сильные творческие педагогические кадры,
готовые к инновационным
преобразованиям, - все это
создает благоприятные условия для его успешного
развития. Ощутимый прогресс произошел в налаживании партнерских связей
колледжа с работодателями: предприятиями и организациями, наиболее перспективными для совместной работы по качественной подготовке квалифицированных кадров и дальнейшего трудоустройства
выпускников. Особенно
тесное социальное партнерство колледжа возникло с ООО «МультиТрак»
(машиностроительная отрасль) и с сетью предприятий НП «Александровская индустрия гостеприимства». В таком сотрудничестве важно понимание работодателей, что какими бы сильными ни были материально-техническая база учебного заведения и его педагогический
состав, без реальной связи
с производством современные конкурентоспособные
кадры подготовить невозможно. Сегодня колледж
целенаправленно и планомерно проводит эту линию, участвуя в работе НП
«Александровский Центр
инновационных технологий и развития предпринимательства». Директор
колледжа Д.Е.Жуков является членом «Научно-технического совета», созданного в Александрове при
поддержке главы Александровского района, активно
участвует в работе ежегодной экономической конференции Александровского
района.
С большим творческим
подходом к делу работает мастер производственного обучения профессии
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» Вадим

Порядок получения медицинской помощи
за пределами постоянного места жительства
в первую очередь зависит от формы оказания
медицинской помощи, в которой вы нуждаетесь,
и вида оказываемой медицинской помощи.
В соответствии с Федеральным законом № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ»,
вступившим в действие с 01.01.2012 г., выделяют
следующие формы оказания медицинской помощи.
1. Экстренная помощь
- медицинская помощь,
оказываемая при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении
хронических заболеваний,
представляющих угрозу
жизни пациента. Экстренную помощь вам обязаны
оказать в любом месте бесплатно даже независимо
от того, есть у вас на руках
полис ОМС или нет.
2. Неотложная помощь
оказывается при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении
хронических заболеваний
без явных признаков угрозы жизни пациента.
Неотложная помощь
может включать догоспитальный и госпитальный
этапы. На догоспитальном
эта помощь оказывается
в порядке скорой медицинской помощи медицинскими работниками станций
скорой медицинской помощи, отделений экстренной медицинской помощи
лечебно-профилактических учреждений, отделений скорой медицинской
помощи лечебно-профилактических учреждений
и медицинскими работниками других лечебно-профилактических учреждений. Эти же медицинские
работники принимают решение о необходимости ва-

В лаборатории станков с программным управлением

Один из этапов олимпиады по технологии машиностроения

ков здорового образа жизни, развитию патриотизма. Особым интересом у
ребят пользуется военнопатриотический клуб им.
Александра Невского, созданный по инициативе
его бессменного руководителя Н.А.Ерошкина, преподавателя ОБЖ. Стать членом клуба для ребят почетно и престижно. Участие
членов клуба в различных
мероприятиях всегда вызывает гордость за своих
товарищей, за свое учеб-

Члены клуба им. Александра Невского

ное заведение, а учащихся школ привлекает к поступлению в колледж. Во
всех мероприятиях, посвященных 68-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне,
студенты колледжа, вдохновленные примером членов клуба, приняли самое
активное участие. На высоком уровне прошел в колледже и районный День
призывника. Огромная заслуга в этом преподавателей физкультуры, которые
держат высокую планку
спортивных достижений,
настойчиво и планомерно
прививают обучающимся
интерес к здоровому образу жизни, дисциплине,
воспитывают качества, без
которых невозможно формирование будущих современных квалифицированных и конкурентоспособных специалистов. Кубки, грамоты, благодарности, заслуженные нашими
спортсменами, занимают
достойное место в музее
колледжа и всегда привлекают внимание школьников, приходящих познакомиться с нашим учебным
заведением.
Директор колледжа
Д.Е.Жуков, по образованию преподаватель истории, с первых дней своего руководства учебным
заведением задался целью
создать современный единый музейно-выставочный
комплекс. Александровский промышленно-гуманитарный колледж сегодня образован слиянием семи различных профессио-

нальных учебных заведений, каждое из которых
имело свою историю, традиции, подготовило большое количество специалистов разного профиля,
многие из которых добились высоких профессиональных успехов. Нельзя
допустить, чтобы хотя бы
часть этой истории была
утеряна. Экспонаты выставок технического и иного творчества обучающихся колледжа также заслуживают интереса и внимания. Благодаря настойчивости директора колледжа и неутомимой работе
хозяйственных служб уже
закончена перепланировка помещений, сделан ремонт, приготовлены места под экспонаты, идет их
установка.
На этом, конечно, работа по созданию музея
не остановится. Как не остановятся и работы по переоснащению и совершенствованию материальнотехнической базы колледжа. В ближайших планах переоснащение авторемонтной мастерской, которое
уже идет полным ходом.
Цель всей этой разноплановой работы - создание условий качественной
подготовки молодых квалифицированных кадров
для экономики Владимирской области, привлечения выпускников школ к
получению востребованных профессий и специальностей.
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шей госпитализации, т.е.
оказании неотложной медицинской помощи на госпитальном этапе.
Все заболевания и состояния, при которых могут возникать ситуации,
связанные с необходимостью оказания неотложной
помощи, включены в программу государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Запомните! Статьей 11 ФЗ № 323
«Об основах охраны здоровья граждан РФ» предусмотрено, что «отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и взимание
платы за ее оказание медицинской организацией,
участвующей в реализации этой программы, и медицинскими работниками
такой медицинской организации не допускаются».
За неоказание помощи
больному медицинские организации и медицинские
работники несут ответственность в соответствии
со ст. 124 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Но необходимо также
знать, что медицинская помощь в неотложной или

экстренной форме оказывается гражданам с учетом соблюдения установленных требований к срокам ее оказания. А требования эти могут иметь
особенности в зависимости от профиля заболевания, его конкретного наименования, степени тяжести и т.д. В настоящее
время требования к порядку оказания медицинской
помощи при различных заболеваниях устанавливаются Министерством здравоохранения и социального развития РФ.
3. Плановая помощь
оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой
жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания
которой на определенное
время не повлечет за собой ухудшение состояния
пациента, угрозу его жизни и здоровью. Порядок получения плановой помощи
за пределами постоянного
места жительства зависит
от вида медицинской помощи, в которой вы нуждаетесь. В плановом порядке
в рамках базовой программы ОМС может оказываться первичная медико-санитарная или специализированная помощь.
Для получения плановой первичной медикосанитарной помощи как
на территории своего постоянного места жительства, так и за пределами
территории постоянного
места жительства гражданин выбирает медицинс-

кую организацию из числа включенных в реестр
медицинских организаций,
осуществляющих деятельность по ОМС в регионе.
Организация оказания первичной медико-санитарной
помощи гражданам осуществляется по территориально-участковому принципу, поэтому целесообразно осуществлять выбор медицинской организации, ближайшей к вашему временному месту
жительства, месту работы
или обучения. Уточнить,
входит ли выбранная вами медицинская организация в реестр, можно в самой медицинской организации, в территориальном
фонде ОМС той территории, на которой вы находитесь, или обратившись
с вопросом в справочную
службу или на сайт своей
страховой компании.
В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор
не чаще чем один раз в год
(за исключением случаев
замены медицинской организации) врача-терапевта,
врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врачапедиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя
руководителя медицинской организации.
За отказ гражданину
в обеспечении выбора медицинской организации
или врача для медицинских организаций предусмотрены штрафные санкции. Если вам отказывают в этом выборе неправо-

мерно, то обращаться с жалобой на действия медицинской организации необходимо в территориальный фонд ОМС территории, на которой вы временно находитесь.
А вот оказание специализированной помощи
в плановом порядке осуществляется по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра
участкового, врача общей
практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста. При этом выбор
медицинской организации
для получения специализированной помощи осуществляется по направлению лечащего врача. В случае если в реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи принимают участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач
обязан вас проинформировать о возможности выбора
медицинской организации
с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Нельзя забывать и о
том, что в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, как
правило, устанавливаются
сроки ожидания для получения плановой специали-

зированной помощи (консультации врачей-специалистов, плановые госпитализации и т.д.). Получить
специализированную помощь «вне очереди» вы можете только в случаях необходимости оказания вам
экстренной или неотложной помощи.
И последнее. Наиболее
дорогостоящая высокотехнологичная медицинская
помощь в настоящее время
не входит в базовую программу ОМС, оказывается за счет средств федерального бюджета и бюджета субъекта РФ. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи на 2012 г. утвержден
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.12.2011
г. № 1690н.
Перечни медицинских
организаций, задействованных в ее предоставлении, и порядок направления граждан для ее получения определяются соответственно федеральными и региональными органами исполнительной
власти.
Уточнить порядок получения высокотехнологичной медицинской помощи можно обратившись
в свою страховую компанию или орган управления здравоохранением территории постоянного или
временного местожительства.
Е.Е.АНТОНОВА,
исполнительный директор
филиала ЗАО «Капитал
Медицинское страхование»
в г. Владимире

АВТОДЕЛО

ВАЗ не догонишь!
Вот уже 8 месяцев
подряд на российском
автомобильном рынке
безусловным лидером
остается LADA Granta.

CMYK

Директор колледжа
Дмитрий Жуков

олимпиады В.А.Григорьев
отметил отличную подготовку наших студентов,
профессионализм преподавателей специальности «Технология машиностроения» А.Г.Васильева
(«Почетный токарь России»), В.А.Хохлова (известный инструментальщик
Александровского района)
и других штатных преподавателей.
Студенты активно участвуют в различных областных олимпиадах, конкурсах, конференциях. Будущие молодые специалисты
успешно проявили себя на
областной олимпиаде по
программированию и информатике (второе место в
секции «Программисты»),
областной олимпиаде профессионального мастерства по профессии «Мастер по ремонту в ЖКХ»
(второе место), 2-й областной студенческой научно-практической конференции «Исследовательская деятельность студентов как основа развития
их творческого потенциала». Совместный творческий проект студентов
Р.Тимошенко, С.Сысоевой и
Н.Феофановой «Разработка образовательного вебресурса для организации
самостоятельной работы
обучающихся» был признан одним из лучших (руководитель проекта - преподаватель О.К.Пяткина).
Большое внимание в
колледже уделяется укреплению здоровья обучающихся, физической
культуре, привитию навы-
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Александровский промышленно-гуманитарный колледж после
реструктуризации и объединения материально-технических и педагогических
ресурсов нескольких учебных заведений стал одним из крупнейших
профессиональных учебных заведений области. Прием в него на базе основного
общего образования в 2013 году заявлен по четырем направлениям подготовки
специалистов среднего звена и девяти профессиям квалифицированных
рабочих.
Владимирович Дубинин.
По собственной инициативе он наладил плодотворное сотрудничество колледжа с международным
холдингом EKF, с представителями которого познакомился на одной из профессиональных выставок.
Фирма безвозмездно поставила колледжу аппаратуру, оборудование, комплектующие. Преподаватели и
мастера колледжа вместе с
учащимися создали стенды для использования их
в образовательном процессе. Освоив оборудование
данной фирмы, ребята получили возможность работать на высокотехнологичном, современном электротехническом оборудовании. Как опытный специалист-производственник,
В.В.Дубинин был включен
в состав областной Региональной учебно-методической комиссии для разработки основной профессиональной образовательной программы для реализации ФГОС по профессии
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Выстроив собственную методическую систему подготовки квалифицированных рабочих, В.В.Дубинин
представил ее на межрегиональной научно-практической конференции. В настоящее время он является участником областного конкурса лучших мастеров производственного
обучения.
В марте 2013 года мастер производственного
обучения профессии «Парикмахер» Е.Б.Курочкина
участвовала в областном
конкурсе «Мастер года»,
который проводился в три
этапа и дал возможность
мастерам проявить свои
творческие таланты, обменяться идеями и достижениями, что развивает педагогическое мастерство,
профессиональное самосознание.
Ярким событием в жизни студентов и преподавателей была проводимая на
базе «Ресурсного центра»
колледжа областная олимпиада по специальности
«Технология машиностроения». Колледж впервые
принимал гостей из всех
уголков Владимирской области. Участвовали шесть
учебных заведений среднего профессионального
образования. В соответствии с правилами студенты александровского колледжа участвовали в олимпиаде вне конкурса, однако
по сумме баллов показали наилучшие результаты.
Председатель оргкомитета
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В апреле модель поставила новый рекорд - продано 15596 народных машин. За 4 месяца 2013 года
АВТОВАЗ реализовал 52765
автомобилей этого семейства. Это - единственный
автомобиль на отечественном рынке, продажи которого в этом году ежемесячно превышают 10-тысячный
уровень.
АВТОВАЗ производит
народный автомобиль LADA
Granta на площадках в Тольятти и Ижевске. Покупатели
выбирают из 16 комплектаций - от самого доступного
«Стандарта» (279 000 руб.)
до версии «Люкс» (от 382 100
руб.). LADA Granta - первая
российская серийная машина с «автоматом» (4-ступен-

чатая японская АКПП производства Jatco).
АВТОВАЗ продолжает
расширение гаммы опций
бестселлера. Так, на версиях «Люкс» появились климатическая система вместо кондиционера, обогрев
лобового стекла, автоматическая система включения
света фар, парктроник, датчик дождя, 15-дюймовые
литые диски колес. В ближайшее время мультимедиасистема получит функцию навигатора ГЛОНАСС/
GPS; будет применена оригинальная комбинация приборов со встроенным дисплеем подсказчика направления движения; основной экран навигатора будет на 7-дюймовом мониторе мультимедиа. В 2013 году на LADA Granta появятся и такие «приятные мелочи», как ключ замка зажигания с выкидным лезвием
и молдинги дверей.

Кроме повышения комфорта АВТОВАЗ улучшает безопасность автомобилей: до середины этого года на LADA Granta должна появиться ESC - система стабилизации курсовой устойчивости (производство - Bosch, самая новая разработка). Еще одна система, планируемая
к внедрению на LADA
Granta, - боковые подушки безопасности. Их установку на LADA Granta
в качестве опции к комплектации «Люкс» планируется начать в первом полугодии 2013 года. Также
АВТОВАЗ вместе со специалистами Renault разработал ряд конструктивных
улучшений: первое из них передние и задние тормозные колодки с улучшенными характеристиками - будет внедрено в 2013 году.
Борис ЗАРУБИН

www.rostselmash.com
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