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Назначен первый заместитель
главы управы
В Головинском районе на должность первого заместителя
главы управы назначен Вадим
Владимирович Вартанов.

Готовимся
к школе
Управа Головинского района
обращается к жителям с
просьбой принять участие в
благотворительной
акции
«Семья помогает семье: готовимся к школе!», объявленной
Правительством
Москвы
накануне Дня города и Дня
знаний.
25 августа в Головинском районе на базе ГБУ центра социального обслуживания «Головинский»
(Онежская ул., д. 2) и ГУК Дома
культуры «Онежский» (Флотская
ул., д. 25) будут работать пункты
приема одежды, обуви, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей для оказания адресной социальной поддержки малообеспеченным семьям. Время работы пунктов с 10:00
до 21:00.
здравоохранение

В Москве
будет создана
трехуровневая
система
медицинской
помощи

Вадим Вартанов окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное дважды Краснознаменное ордена «Красной звезды» училище им. В.И. Ленина с
золотой медалью, Общевойсковую
академию Вооруженных Сил Российской Федерации с отличием.
С 1988 по 2004 годы проходил
службу в Вооруженных Силах на
командных и штабных должностях. За период службы награжден государственными и ведомственными наградами.

Несколько лет В.В. Вартанов
работал в ОАО «Карачаровский
механический завод» — российском предприятии полного цикла

по производству и обслуживанию лифтового оборудования.
В 2010 году поступил на работу в ОАО «Славянка» — крупнейшее предприятие России в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Основное направление деятельности компании —
управление специализированным жилищным фондом Министерства обороны Российской
Федерации. С 2012 года исполнял обязанности начальника
центральной оперативно-диспетчерской службы ОАО «Славянка».
По информации управы
Головинского района

охрана труда

В округе выбрали самые
безопасные предприятия
Исследовательский
центр
имени М. В. Келдыша, расположенный в Головинском районе, стал одним из победителей окружного этапа городского смотра-конкурса на
лучшую организацию работы
в области охраны труда.
Центр разрабатывает, производит и испытывает перспективные образцы различных типов
ракетных двигателей, генераторов пучков высокой энергии и
ускорителей частиц, занимается
внедрением космических техно-

логий в народное хозяйство,
создавая экологически безопасные технологии и процессы.
Победителями конкурса также
стали НИИ Стали (район Восточное
Дегунино), компания ООО «Ива-XXI
век» (район Аэропорт), ресторан
«Планета суши — Иль Патио», расположенный в районе Коптево, и Инженерная служба района Аэропорт.
Цель конкурса — снижение
уровня производственного травматизма и улучшение условий
труда работников. Критериями, на
основании которых определяются
победители, являются: отсутствие

несчастных случаев на производстве, проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, наличие службы и системы управления
охраны труда и многие другие.
В конкурсе приняли участие
93 организации: 38 бюджетной
сферы, 20 — малого и среднего
предпринимательства, 14 —
непроизводственной сферы, 11 —
производственной сферы с численностью работников более
500 человек и 10 — с численностью
работников менее 500 человек.
Победители были награждены в
префектуре Северного округа.

Строительство
на Ленинградском
шоссе
В нашу газету поступило
письмо от жителя: «На участке
Ленинградского шоссе от Пулковской до Флотской улицы
подрядчики проводят работы:
спиливают деревья, ликвидируют газоны, строят временные
надземные пешеходные переходы. Для чего проводятся эти
работы?». За ответом на вопрос
мы обратились к главе управы
Игорю Драгину:
— На данном участке шоссе
НПО «Космос» проводит работы по
проекту «Реконструкция Ленинградского шоссе от станции метро
«Сокол» до МКАД». Проект предусматривает уширение проезжей
части шоссе, устройство заездных
карманов для общественного
транспорта, реконструкцию пешеходных переходов, перекладку
инженерных коммуникаций. Газоны
частично попадают в границы
реконструкции. ОАТИ г. Москвы
выдало ордер на производство
земляных работ.

конкурс

ЦТП как художественное полотно

В Москве создают новую структуру оказания медицинской помощи. Система будет трехуровневой. Первый уровень — это городские поликлиники. Дальше идут
амбулаторные центры специализированной медицинской помощи на базе поликлиник. В каждом
округе их будет по 4—5. Их оснастят современным медицинским
оборудованием, включая магнитно-резонансные и компьютерные
томографы. Третий уровень — это
консультативно-диагностические
центры.

Граффити — уличное искусство,
способное преобразить двор,
микрорайон и улицу. Важно
только понимать, что даже
самый красивый и добрый рисунок, появившийся на стене без
разрешения, — акт вандализма.
Но если энергия все же бьет ключом, непреодолимое желание
найти своего зрителя тянет на
улицу, а баллончик с краской
жжет руку, энтузиасту всегда
можно помочь. Например, доверить оформить ЦТП в рамках
фестиваля граффити, стартовавшего в Северном округе.

Подробнее об этой теме
читайте на стр. 3—4

Традиция использовать в качестве полотен трансформаторные

подстанции и тепловые пункты
появилась в столице давно. Этим
летом новый стиль обретут
49 ЦТП — по два-три пункта в каждом районе. Заявки на участие уже
поданы, о своем желании поупражняться в технике граффити завили
и мастера одиночки, и целые творческие бригады.
Префектура САО, выступившая
организатором фестиваля, тематически участников не ограничивала, однако приветствуются
актуальные сюжеты, например,
200‑летие победы в Отечественной войне 1812 года, предстоящая Олимпиада-2014 в Сочи.
В Головинском районе художники-граффитисты уже оформи-

ли ЦТП по адресам: 3‑й Лихачевский переулок, д. 7, корп. 2,
Кронштадтский б-р, д. 26, стр. 3 и
Смольная ул., д. 15, стр. 2. Тепловые пункты теперь украшают красивые пейзажи.
«Задача фестиваля — украсить скучные и неприметные
трансформаторные подстанции
и центральные тепловые пункты,
из объектов инфраструктуры
превратить их в художественные
объекты, которыми ежедневно
будут любоваться жители», —
отметил префект САО Владимир
Силкин, ставший инициатором
проекта.
Планируется, что к 15 августа
назовут победителей районных

конкурсов в номинациях «Лучшее художественное новаторство» и «Лучший рисунок», а в
преддверии Дня города объявят
имена тех, кто покорил окружное
жюри.
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Фотографии Анастасии Ефимчук

Спортивная эстафета
для детей

Эстафета для детей прошла
18 июля на спортивной площадке по адресу: Солнечногорская ул., д. 5.
В программе праздника,
организованного досуговым
центром «Лидер», были турнир по бадминтону, соревнования по прыжкам через скакалку, эстафеты с мячом и
многое другое.
Конечно, не обошлось, без
подарков: каждый юный участ-

Спортивно-интеллектуальный
марафон в усадьбе «Михалково»
Интеллектуальный марафон
прошел 14 июля в паркеусадьбе «Михалково».
ник эстафеты получил памятный
приз в виде статуэтки богини
Победы «Ники».

КЛЕВый праздник!
У большого пруда в паркеусадьбе «Михалково» 19 июля
состоялся
рыболовный
праздник. Его организаторами выступили досуговый
центр «Родник» и Рыболовный
клуб «Норд». Для всех участников рыбной ловли организаторы подготовили удочки,
крючки и наживку.

на крючок червя. После инструктажа рыбаки смогли на деле
закрепить полученные знания.
Все участники соревнований
получили памятные подарки. Но
лучшей наградой для участников
стал конечно же улов.
Очередной
рыболовный
праздник, по замыслу организаторов, пройдет в августе.

Особый интерес соревнования вызвали у детей. Руководитель клуба «Норд» Юрий Воскресенский рассказал юным рыбакам о правилах ловли, мерах
безопасности, как нужно обращаться с удочкой, как насадить

P. S. Записаться в Рыболовный клуб «Норд» можно, обратившись в досуговый центр
«Родник», расположенный по
адресу: Кронштадтский бульвар, д. 37в, или по телефону:
8-499-747‑07‑12.

В марафоне приняли участие
две команды: «Чайка» из досугового центра «Родник» и сборная
команда жителей района «Юные
пионеры».
Командные соревнования
проходили в два этапа. Первый
этап заключался в выполнении
спортивных, а второй — интеллектуальных заданий. Команды
проявили недюжинную волю к
победе, никто уступать не
хотел. В результате победила
дружба.
Все участники соревнований
получили от организаторов —
муниципалитета и центра «Родник» — памятные подарки: грамоты, шарфы с символикой
России, DVD-диски и главный
приз «Статуэтку внутригородского муниципального образования Головинское в городе
Москве».

преемственность
Воспитание молодежи — кропотливый и хлопотный труд. Но
будущее каждой организации,
структуры, да и в целом страны
зависит от того, насколько качественно проводится работа с
молодыми
специалистами,
подрастающей сменой.
Необходимость сотрудничества
с подрастающим поколением
хорошо понимают в Агентстве гражданской защиты САО г. Москвы,
где студенты вузов, готовящих специалистов в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, регулярно
проходят практику. В июле здесь
проходили практику студенты трех
высших учебных заведений:
Московского государственного
университета природообустройства, Московского городского психолого-педагогического университета и Академии гражданской
защиты МЧС России.

МЧС готовит смену
Каждый студент был прикреплен к опытному специалисту,
который знакомил практиканта
со своим рабочим направлением, должностными обязанностями, обучал будущего специалиста. Руководителей практики
подбирали
индивидуально
согласно выданному в университете заданию и тематике практики. Кто‑то из молодых людей изучал вопросы инженерной защиты
населения, кто‑то пробовал свои
силы в делопроизводстве, кто‑то
работал по направлению гражданской обороны.
Занятие, посвященное 75‑летнему юбилею создания местной
противовоздушной обороны в
Москве, было проведено на базе
31‑й пожарной части. Студентам
прочитали лекцию об истории

создания гражданской обороны,
показали пожарную технику и снаряжение, рассказали о системе
единой дежурно-диспетчерской
службы.
В рамках акции МЧС России
«150 дней открытых дверей в
пожарных частях» 17 июля для
студентов-практикантов была
проведена экскурсия в 3‑ю
пожарную часть. Экскурсию и
лекцию провела начальник
пресс-службы Управления по
САО Главного управления МЧС
России по г. Москве подполковник Людмила Минаева. Она
рассказала будущим специалистам по защите в чрезвычайных ситуациях об организации пожарной безопасности
в округе, о работе 29‑го отряда федеральной противопо-

жарной службы по городу
Москве, о сложной работе
пожарных.
Прохождение практики в действующих подразделениях МЧС
России позволяет студентам

заранее выбрать направление
специализации, применить в
рабочей обстановке полученные
в вузе теоретические знания и
познакомиться с потенциальными работодателями.
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В Москве будет создана трехуровневая
система медицинской помощи
Повышение качества медицинского
обслуживания,
сокращение очередности в
учреждениях здравоохранения — эти вопросы, которые
волнуют всех москвичей, в
настоящее время серьезно
решаются на уровне города.
Меры, принятые Департаментом здравоохранения города
Москвы в рамках программы
модернизации столичного здравоохранения, утвержденной Правительством города, позволят
избежать очередности при обращении граждан в поликлиники,
сделать максимально доступной
медицинскую помощь как в амбулаторных, так и в стационарных
лечебных учреждениях.
Специалистами Департамента
здравоохранения города Москвы
во взаимодействии с округами разработана трехуровневая система
оказания медицинской помощи,
которая будет реализована во
взрослых и детских поликлиниках.
Уже изданы соответствующие распорядительные документы, разработан план организации амбулаторных центров.
В результате создания
такой системы лечебные
учреждения будут отнесены
к одному из трех уровней:
— первый уровень: поликлиники, в том числе детские, оказывают первичную доврачебную, врачебную помощь и некоторые виды первичной специализированной
медико
санитарной помощи;
— второй уровень: амбулаторные центры, в том числе детские, оказывают первичную
доврачебную,
врачебную
помощь и первичную специализированную медикосанитарную
помощь для уточнения диагноза
и определения тактики дальнейшего ведения больного;
— третий
уровень:
консультативнодиагностические
центры и отделения стационаров, в
том числе детских, и научно

практических центров, оказывают
консультативную и диагностическую
помощь в амбулаторном порядке на
догоспитальном этапе и после
выписки больных из стационара.
На территории Северного
округа будут продолжать работу
26 поликлиник для взрослых и 14
поликлиник для детей. Кроме
того, для оказания амбулаторной помощи детям продолжат
работу педиатрические поликлинические отделения Детской
инфекционной больницы № 12 и
Городской поликлиники № 193.
Определен контингент пациентов лечебных учреждений 1, 2
и 3 уровней.
Поликлиники первого уровня:
— здоровые пациенты для
проведения профилактических
мероприятий, диспансерных
осмотров;
— пациенты с хроническими
заболеваниями в стадии ремиссии для контроля за течением
болезни и получением лекарственного обеспечения;
— пациенты
врача
геронтолога;
— первичные пациенты с острой патологией;
— пациенты, наблюдаемые
на дому;
— пациенты дневного стационара.
Поликлиники
второго уровня —
амбулаторные центры:
— пациенты с острой патологией, направленные из поликлинического отделения для дообследования и лечения;
— диспансерные больные
трудоспособного
возраста,
состоящие на учете у врачей
специалистов;
— пациенты, которые обследуется перед направлением в
центры третьего уровня, перед
плановой
госпитализацией,
получением высокотехнологичной медицинской помощи;
— пациенты дневного стационара.

Лечебные учреждения
третьего уровня:
— пациенты, нуждающиеся в
высокотехнологичных
видах
медицинской помощи;
— пациенты, нуждающиеся в
консультативной узкоспециализированной помощи (например:
центр глубоких микозов, сомнологический кабинет, центр пароксизмальных состояний, аритмологическая служба и др.);
— пациенты дневного стационара.
По взрослой сети
организуется работа четырех
амбулаторных центров,
за каждым из которых
закреплены поликлиники
первого уровня:
— Амбулаторный центр на
базе Городской поликлиники
№ 6 будет обслуживать пациентов городских поликлиник №№
21, 44, 93, 105, 142, 159, 164;
— Амбулаторный центр на базе
Консультативнодиагностического
центра № 6 будет обслуживать
пациентов городских поликлиник
№№ 138, 146, 155, 188, 193;
— Амбулаторный центр на
базе Медикосанитарной части
№ 51 будет обслуживать пациентов городских поликлиник
№№ 28, 81, 108, 136, 154;
— Амбулаторный центр на
базе Городской поликлиники
№ 62 будет обслуживать пациентов городских поликлиник
№№ 39, 62, 71, 113, 156, 157.
По детской сети также
организуется работа четырех
амбулаторных центров,
за каждым из которых
закреплены детские
поликлиники первого уровня:
— Амбулаторный центр на базе
Детской городской поликлиники
№ 39 будет обслуживать пациентов
детских городских поликлиник
№№ 19, 43, 22, 39, поликлинического отделения ДИБ № 12;
— Амбулаторный центр на
базе Детской городской поликлиники № 86 будет обслужи-

помощь

1. Расчетный счет для
перечисления средств:
ИНН: 2309030678
КПП: 230901001
Краснодарское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»

Для дальнейшего совершенствования качества оказания
медицинской помощи населению
Северного округа на амбулаторном этапе в октябре 2012 года
планируется открыть в двух поликлиниках (поликлиника № 21 и
поликлиника № 108) отделения
круглосуточной
неотложной
помощи для взрослого населения. Вместе с двумя уже действующими отделениями они
полностью обеспечат потребность округа в данной помощи.
В планах оптимизация работы
по оказанию помощи больным
ортопедического профиля. Для
этого есть все возможности.
Городская поликлиника № 146
вошла в инвестиционную программу на строительство пристройки. Укомплектованность
персоналом, квалификация руководства, хорошая оснащенность
диагностическим оборудованием
позволяют в настоящее время
организовать
амбулаторный
центр для больных травматологического, ортопедического и артрологического профилей, включая проведение восстановительных мероприятий в полном объеме. Травматологическое отделение поликлиники в течение ряда
лет является окружным и обладает достаточной базой для проведения восстановительного лечения (грязе и водолечение, электросвечение, ЛФК и др.).
Окончание на стр. 4

сообщаем

Поможем вместе
пострадавшим от наводнения
Продолжается сбор средств для
оказания помощи жителям Краснодарского края, пострадавшим
от наводнения. Открыты расчетные счета для помощи по линии
«Красного Креста» (общий) и благотворительного фонда «Цветиксемицветик» (адресная помощь
детям Крымска):

вать пациентов детских городских поликлиник №№ 79, 68, 86,
педиатрического
отделения
городской поликлиники № 193;
— Амбулаторный центр на
базе Детской городской поликлиники № 15 будет обслуживать пациентов детских городских поликлиник №№ 15, 77, 76;
— Амбулаторный центр на
базе Детской городской поликлиники № 133 будет обслуживать
пациентов детских городских
поликлиник №№ 37, 87, 45, 133.
Во главе амбулаторного центра
стоит главный врач. В его непосредственном подчинении находятся заместители. Возглавить
амбулаторные центры доверено
только высокопрофессиональным
специалистам в области организации здравоохранения и клинической медицины. Ответственность
за оказание медицинской помощи
на всех уровнях будет нести руководство амбулаторного центра.
По программе модернизации
предусмотрено
оснащение
лечебных учреждений всех уровней современной медицинской
техникой и оборудованием. Уже
поступило рентгеновское оборудование, на очереди ультразвуковые аппараты и многое другое.
В дополнение к имеющимся
койкам дневных стационаров в
каждом поликлиническом отделении устанавливаются койки дневного стационара. Уже в 2012 году
планируется увеличение дневных
стационаров на 46 коек.

Краснодарское отделение
№ 8619 Сбербанка России
к / с: 30101810100000000602
БИК: 040349602
р / с: 40703810330000000106
Назначение платежа: Добровольное пожертвование гражданам, пострадавшим от наводнений
в Краснодарском крае в 2012 году.
2. Расчетный счет для
перечисления средств:
Краевой фонд социальной
защиты населения
Юр. адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 42
Факт. адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 42
ИНН: 2310005965

КПП: 231001001
р / с: 40406810400000010204
в ОАО «Крайинвестбанк»
г. Краснодар
к / с: 30101810500000000516
БИК: 040349516
ОКПО: 27001565
ОКОНХ: 96190
ОГРН: 1022301601970
Тел.:
267‑23‑68,
факс:
262‑97‑74, горячая линия:
262‑66‑66.
Назначение платежа: добровольные пожертвования по
благотворительной программе
«Цветик-семицветик. Вместе
поможем детям» для детей,
пострадавших от наводнения.

В Головинском районе
распространяются
фальшивые листовки
Уважаемые жители!
Администрация района обращает ваше внимание на то, что в
районе распространяются фальшивые листовки, подготовленные
якобы московским отделением
партии «Единая Россия». В них
изложена информация, связывающая результат победы партии
на выборах 4 декабря 2011 года и
рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в конкретном
регионе. «Жители тех регионов,
которые показали высокий уровень поддержки партии, оплачивают коммунальные услуги по существенно меньшим тарифам», —

говорится в листовке. По поводу
распространения данной информации направлен запрос в Генеральную прокуратуру.
Тарифы на ЖКУ на 2012 год
утверждены Постановлением Правительства Москвы № 571 от 29 ноября 2011 года. А выборы в Государственную Думу проводились на
несколько дней позже — 4 декабря
2011 года. Таким образом, утверждение тарифов никак не связано с
результатами, которые показала на
выборах конкретная партия.
Администрация
Головинского района
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коммунальные платежи

поздравляем

Рост тарифов в два этапа
В соответствии с
действующим
федеральным законодательством и
Постановлением
Правительства
Москвы № 571‑ПП
от 29 ноября
2011 года с 1 июля
2012 года повысились следующие
регулируемые цены
и тарифы:

— цены на содержание и
ремонт жилых помещений за
жилплощадь, занимаемую в пределах установленных норм, для
граждан-нанимателей и граждан-собственников
жилых
помещений — на 25 %;
— цены на газ — на 15 %;
— тарифы на электроэнергию в домах с газовыми плитами — на 5,8 %, в домах с электрическими плитами — на 5,6 %;
— тарифы на тепловую энергию в соответствии с федеральными установками повысились с
1 июля — на 4,5 %, а с 1 сентября — на 4,0 %;
— тарифы на холодную воду
с 1 июля — на 9,9 %, с 1 сентября — на 4,5 %;
— тарифы на водоотведение
с 1 июля — на 9,3 %, с 1 сентября — на 4,4 %.
Исходя из утвержденных на
текущий год цен и тарифов, в
2012 году рост платежей москвичей за ЖКУ при сопоставимых объемах потребления коммунальных услуг в пределах
социальной нормы площади
жилья и нормативов потребления коммунальных ресурсов
составит:
— за коммунальные услуги —
с 1 июля 6,7 %, с 1 сентября —
3,6 %, в среднем за год — 4,3 %;
— за жилищно-коммунальные услуги в целом: с 1 июля —

9,7 %, с 1 сентября — 3,0 %, в
среднем за год — 5,7 %.
Всего в годовом исчислении в
2012 году среднегодовой (среднедневзвешенный) рост цен и
тарифов на ЖКУ для москвичей
при сопоставимых условиях
потребления услуг (то есть при
неизменных наборе и объеме
оказанных ЖКУ — в пределах
социальных норм площади
жилья и нормативов потребления коммунальных ресурсов, а
также основании пользования
жилым помещением и объемах
социальной поддержки по оплате ЖКУ) составит 4,9%.

Решения
Правительства
Москвы принимались в прямом
соответствии с определенными
Федеральной службой по тарифам (ФСТ) России оптовыми
ценами на газ, предельными
уровнями тарифов на электроэнергию, тепловую энергию,
услуги водоснабжения и водоотведения для населения. Среди
основных причин роста ставок,
цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги в столице
Департамент экономической
политики и развития отмечает:
— 15%-ный рост оптовой цены
на газ, который является основным
видом топлива и составляет 95% в
общем объеме потребляемого
топлива в энергетике;
— необходимость модернизации столичных теплосетей,
3/4 которых были проложены
свыше 25 лет назад, а также
общий рост расходов на амортизацию;
— рост цен на электроэнергию (15—20 %), используемую во
всех сферах жилищно-коммунальных услуг, включая, в частности, и такую энергоемкую, как
перекачка и очистка воды для
потребления жителями столицы
из перекачиваемых москворецких и волжских поверхностных
источников
с
территории
Московской, Смоленской и Тульской областей.

По словам руководителя Департамента экономической политики и
развития Максима Решетникова,
«социальная сфера является приоритетной в деятельности мэра столицы и Правительства Москвы,
поэтому полностью и в нынешнем
году, и в перспективе будет сохранена действующая в городе система мер социальной поддержки граждан в части оплаты жилищных и
коммунальных услуг».
Эта система, в частности,
предусматривает:
1. Предоставление порядка
580 тысячам семей или свыше
1 млн москвичей субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в случаях,
если доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ в
совокупном доходе семьи превышает 10 % (9,0 млрд рублей);
2. Предоставление 3,7 млн
москвичей различных по объемам льгот по оплате ЖКУ
(10,7 млрд рублей);
3. Дотирование за счет города
стоимости тепловой энергии,
поставляемой для нужд граждан, т.к.
существующие тарифы для населения являются льготными и не обеспечивают компенсацию расходов
ресурсоснабжающих организаций
на производство и передачу такой
энергии (только в 2012 году
19,1 млрд рублей, что сопоставимо с
расходами по строительству примерно 90 детских садов);
4. Дотирование расходов на
содержание и ремонт жилого
фонда — 23,8 млрд рублей;
5. Финансирование расходов,
связанных с содержанием и благоустройством придомовых территорий, не включенных в состав
общедомового имущества многоквартирного дома (а это —
примерно 90 % таких территорий
по городу), — 21,7 млрд рублей.
Немаловажным моментом является также дотирование расходов
на промышленную переработку
твердых отходов, вывозимых из
домовладений (2,6 млрд рублей), а
также дотирование расходов населения на твердое топливо для тех
москвичей, которые проживают в
домах с печным отоплением (по
экспертным данным, порядка
300 таких домов по городу).
В целом, как отмечают в Департаменте, на сегодняшний день
свыше 20% совокупных расходов
москвичей на жилищные и коммунальные услуги компенсируются за
счет бюджета города Москвы.
По информации
с сайта префектуры САО
http://www.sao.mos.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ
(499) 4000-273
reklama@sokol21.ru

ГОЛОВИНСКИЕ

ВЕСТИ

Газета зарегистрирована Федеральной
службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации 
ПИ № 7718312 от 14.09.2004 г.
Учредитель: управа Головинского района.

Издатель: OOО «Телекомпания Сокол 21 век».
Главный редактор: Скорописцева Н.В.
Адрес редакции: 125057, Москва, ул. Новопесчаная, д. 7.
Тел. 8-499-4000272, www.sokol21.ru,
email: rednatalia@mail.ru
Размещение рекламы:
тел. 8-925-0-600-558 (Салтыкова Н.А.)

Со 100‑летним юбилеем
Васильеву Марию Николаевну
С 95‑летием
Зубцову Серафиму Ильиничну
Капырина Николая Дмитриевича
Несову Анну Алексеевну
С 90‑летием
Бобовникову
Валентину Михайловну
Знаменскую Анну Николаевну

Демидову
Галину Константиновну
Дунаевскую
Ольгу Васильевну
Едамову
Евдокию Ивановну
Молоканову
Маргариту Сергеевну
Никанорова
Владимира Александровича
Подъезжалову
Клавдию Гавриловну

здравоохранение

В Москве будет создана
трехуровневая система
медицинской помощи
Окончание. Начало на стр. 3
С
целью
подготовки
материальнотехнической базы
лечебных учреждений для работы
в новых условиях выделены большие деньги на проведение капитального и текущего ремонта
поликлиник. Ремонтные работы в
2012 году запланированы в 32
учреждениях: городских поликлиниках №№ 39, 62, 108, 113, 142,
146, 154, 155,164 и 28, детских
поликлиниках №№ 22, 37, 19 и
ряде других учреждений.
Основной задачей, стоящей
перед амбулаторными
центрами в ближайшее
время, является
максимальное приближение
медицинской помощи на
первом уровне к пациенту:
— повысить
доступность
участковой медицинской помощи
за счет уменьшения временных
затрат на вспомогательную работу (компьютеризованные выписки
рецептов, учет услуг, оформление
справок и талонов);
— предоставить возможности
пациенту получать лекарственные
препараты ДЛО в курсовых дозах
на срок до трех месяцев;
— исключить прием врачами
специалистами на первом уровне
только с целью получения рецептурного бланка, разрешив выписывать лекарственные препараты
участковым терапевтам по ранее
согласованному со специалистами плану лечения больных;
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— развивать организацию стационаров на дому, особенно для
маломобильных групп населения;
— приблизить к постели больного проведение реабилитационных
мероприятий посредством организации реабилитационных бригад в
составе врачаспециалиста, физиотерапевта, массажиста и инструктора ЛФК для больных неврологического, ортопедического и других
профилей.
Задачами второго уровня
оказания медицинской
помощи являются:
— обеспечение необходимого
и достаточного объема исследований в максимально короткие
сроки, применение стационарзаменяющих технологий, направление на третий уровень амбулаторной помощи, госпитализация,
получение высокотехнологичной
медицинской помощи;
— диспансерное наблюдение
узкими специалистами (неврологом,
гастроэнтерологом,
пульмонологом и т.д.);
— проведение высококвалифицированных лечебных мероприятий (хирургические и эндоскопические вмешательства, терапевтическая контрпульсация (поликлиника
№ 157 и П/О ГКБ № 81).
Развитие трехуровневой системы
позволит улучшить качество и
доступность медицинской помощи.
Информация предоставлена
Дирекцией здравоохранения
Северного округа
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