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В Центральной медико-
санитарной части идёт опытно-
промышленная эксплуатация 
системы электронной записи на 
приём к специалистам.

Широкие возможности информа-
ционных технологий уже оценили 
многие работники Группы ОАО «ММК», 
застрахованные по программе корпо-
ративного добровольного медицин-
ского страхования. Сегодня им вовсе 
не обязательно ехать в поликлинику 
за талоном – достаточно зайти на сайт 
медсанчасти, где создан ресурс, позво-
ляющий записаться на приём к врачу 
посредством сети «Интернет».

«Мы ценим ваше время!» – под таким 
девизом медсанчасть презентовала на 
сайте новую услугу электронной за-
писи к специалистам абсолютно всех 
амбулаторных структурных подраз-
делений. В единой информационной 
системе – поликлиника № 1 на улице 
Кирова, 99, поликлиника № 2 на улице 
Набережной, 18/3, студенческая по-
ликлиника № 3 на проспекте Карла 
Маркса, 45/2, специализированная 
поликлиника на проспекте Ленина 
80/1, кардиологическая поликлиника 
на проспекте Ленина, 135.

В настоящее время, пока продолжа-
ется период тестирования системы, 
услуга предварительной записи дей-
ствует только для работников Группы 
ОАО «ММК», застрахованных по про-
грамме корпоративного ДМС. На сайте 
медсанчасти mschcentr74.ru можно 
ознакомиться с правилами записи, 
чтобы выбрать врача, дату, время.

От пациента потребуется минимум 
данных: указать номер СНИЛС или 
номер полиса КДМС, узнать кото-
рый работники Группы ММК могут в 
страховой компании АО «Согаз» или 

в своих структурных подразделениях, 
дату рождения, по желанию – кон-
тактный телефон для обратной связи. 
Сделавшему свой выбор пациенту 
останется в назначенный день подойти 
за тридцать минут до 
приёма в регистрату-
ру, предъявить паспорт, 
при наличии – полис 
КДМС, для оформления 
медицинской докумен-
тации. Предусмотрена 
и возможность отказа 
от посещения: если че-
ловек по каким-то причинам 
не сможет прийти на приём 
к врачу в условленный день, 
ему необходимо отменить за-
пись, позвонив по указанным на 
сайте телефонам.

Примером успешного 
внедрения новых инфор-
мационных технологий в 
промышленную медицину 
стала левобережная поли-
клиника № 1, обслуживаю-
щая работников подразделе-
ний комбината и Группы ОАО 
«ММК». Пациентам здесь пре-
доставили возможность 
для предварительной за-
писи любым удобным 
способом: позвонив по 
телефонам в регистрату-
ру, самостоятельно – с по-
мощью установленного на 
первом этаже инфомата, а 
теперь и по Интернету.

– Фельдшеры здрав-
пунктов на территории 
промплощадки информи-
руют работников Группы 
ОАО «ММК» о различных 
возможностях предвари-
тельной записи к врачам, 

– рассказывает заместитель главного 
врача Центральной медсанчасти, за-
ведующая поликлиникой № 1 Вера 
Шевелина. – Каждый пациент выбирает 
сам: воспользоваться телефоном, ин-

фоматом, Интернетом 
или, как он привык, по-
прежнему обратиться 
в регистратуру. Сейчас 
уже можно сделать 
вывод, что новые ре-
сурсы очень востребо-
ваны, ведь работники 
комбината прекрасно 

владеют компьютерами, активно 
пользуются Интернетом. А у по-
ликлиники появилась реальная 

возможность избавиться от 
очередей в регистратуру. Для 
тех, кто выбрал электрон-
ную запись, работает специ-
альное окно регистратуры. 
В итоге зашедшего в по-
ликлинику человека без 
потерь времени сразу 
регистрируют и пригла-
шают пройти к кабинету 
врача. Электронная за-
пись удобна для всех: в 
выигрыше и пациенты, 
и медицинское учреж-
дение.

Медики напомина-
ют: предварительная 
электронная запись осу-
ществляется только для 
планового посещения. 
Если же у пациентов есть 
неотложные показания 
для визита к врачу, им 
следует, не медля, лично 
обратиться в регистра-
туру поликлиники для 
получения медицинской 
помощи.

 Мария Теплова

Консультации Здоровье

Закон на защите детей
В среду под эгидой Ассоциации юристов России 
в центре правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова» прошёл день консультаций 
по вопросам защиты прав детей и вопросам 
опеки.

Актуальные вопросы: невыплата алиментов, возрастные 
трудности детей, противоправное поведение несовершен-
нолетних. По традиции к акции юристов присоединились 
специалисты отделов опеки и попечительства управления 
социальной защиты, правового управления, отдела по 
делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции города.

Радует, что в городе значительно снизился рост числа 
брошенных детей, отказников – таких ребятишек до трёх 
лет практически нет. Наблюдается рост внимания к пробле-
мам неблагополучных или сложных семей. Соседи больше 
не остаются равнодушными наблюдателями семейных 
драм, а активно сообщают о нарушениях прав детей в 
органы опеки и правоохранителям – об этом рассказала 
главный специалист отдела опеки и попечительства Вера 
Черепенко. На днях в органы опеки поступил звонок от 
граждан, сообщивших о том, что в квартире соседей без 
присмотра родителей находятся три ребёнка в возрасте от 
2 до 5 лет. Представители опеки немедленно выехали по 
адресу. После вызова наряда полиции детей, оставленных 
мамой и папой в опасности, временно оформили в город-
скую больницу, под присмотр. Уже на следующий день 
нерадивые родители в кабинетах опеки объясняли, что 
ничего дурного не замышляли, а ушли по делам – в надежде 
на то, что пятилетний присмотрит за младшими…

Обращений в опеку становится всё больше. Иногда 
правом «помощи» злоупотребляют родственники молодых 
мам и пап, те же бабушки, которые считают, что внук или 
внучка воспитываются неправильно. «Иногда информация 
родственниками намеренно искажается, что печалит: се-
мьи не умеют договариваться, не желают решать семейные 
вопросы мирно», – добавляет ведущий специалист отдела 
опеки Анна Васильевна Михаленко.

Самую больную тему обозначила начальник отдела по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Любовь Сер-
геевна Щебуняева. Оказывается, в Магнитке «за бортом» 
остались порядка 400 детей в возрасте 15–16 лет. Они не 
учатся и не работают: трудоустроены по протекции родных 
единицы. После окончания девятого класса подростки 
подали документы в колледжи и училища. До конца лета, 
прождав ответа, они не увидели своих фамилий в списках 
зачисленных. Причиной тому – конкурс аттестатов в учреж-
дения среднего профессионального образования. Большая 
часть мест была занята детьми из соседних регионов с 
лучшими средними баллами. Это, наверное, правильно 
для колледжа. Но как быть подросткам? В школу их также 
не берут, – «спасибо» отсеивающему фильтру ГИА после 
девятого класса. Как человек, ежедневно сталкивающийся 
с проблемой преступности среди несовершеннолетних, 
Любовь Сергеевна предполагает, что рост правонаруше-
ний возможен, у таких детей слишком много свободного 
времени. Как и потребностей, которые они не умеют 
сдерживать.

Безусловно, системная просветительская работа, веду-
щаяся в учебных заведениях и поддерживаемая всеми – от 
правоохранителей до юристов и специалистов, – разъяс-
няет, как правильно жить. Но не забудут ли об этом дети, 
оставшиеся за бортом, возжелав жить хорошо?

Резюмируя итоги, председатель Ассоциации юристов 
России Павел Крашенинников отметил, что нельзя ото-
рвать правовую проблему от социальной. Общество, же-
лающее получить законопослушных граждан, должно быть 
ориентировано на граждан. Тем более, если эти граждане 
– все ещё дети.

 Ольга Устьянцева

Талон по Интернету
Медики внедряют новые ресурсы 
для удобства  и экономии времени пациентов

Дежурный телефон

Читатели «ММ» охотно делились мнением о том,  
как сделать наш город чище. Несколько лет 

назад, рассказала позвонившая в редак-
цию Елена, была развёрнута кампания по 
сбору ртутьсодержащих ламп и градусни-
ков. Едва ли не в каждом домоуправле-
нии принимали опасные отходы.

А недавно столкнулась с тем, что принимать их пере-
стали. «В офисе управляющей компании меня отправили 
в администрацию, – рассказала Елена. – Я не полени-
лась – обратилась туда. Ничего внятного не ответили, 
в управлении экологии дали адрес, где принимают, – у 
чёрта на куличиках. Впрочем, добавили, что готовы сами 
приехать, если назову свой адрес. Но ведь это не выход 
из положения: не так много у них сотрудников, чтобы по 
каждому случаю ездить на вызов. Сбор опасных отходов 
должен быть удобным для горожан, иначе все так и будут 
просто выбрасывать лампы и градусники в ведро. Но, к 
сожалению, у меня сложилось впечатление, что экологов 
эта проблема не очень волнует».

Валерий Александрович напомнил, что в городе 
есть стоянки на разделительных полосах – вместо 

газонов. Он предложил городской администрации 
обязать владельцев и арендаторов парковок 
заключать договор на восстановительное озеле-

нение: за каждые пять машиномест пусть будет 
высажено дерево. Причём зелень можно сажать между 

автомобилями: и стоянка будет, и воздух чище.
Владимир Иванович Куликов напомнил ещё 

об одной проблеме: многие автомобилисты се-
годня ставят своих железных коней на газонах 
во дворах, да и на улицах нередко одним – двумя 
колёсами становятся на земле. Если погода сырая, 

вся грязь с колёс тащится на асфальтовое покрытие дворов 
и центральных магистралей. Почему ГИБДД и админи-
стративные комиссии не принимают никаких мер? Ведь 
увлажнением проспектов пыль с них не убрать. Кроме того, 
читатель обращает внимание экологов на использование в 
зимнее время роторных снегоочистителей: в нашем городе, 
по мнению Владимира Ивановича, опасно сбрасывать снег на 
обочины – солевые смеси не обогащают газоны, а истощают, 
загрязняют землю.

Фантик от конфеты, брошенный ребёнком, – 
первый признак экологического бескультурья

Татьяна Алексеевна живёт в районе сквера за 
Казачьим рынком и каждый день наблюдает, как 
здесь выгуливают собак.

– Ни единой таблички нет о запрете выгула 
животных. Они испражняются прямо на детской 

площадке. И ведут сюда своих питомцев жители всех близ-
лежащих домов. При этом место удобное, которое можно 
обустроить для животных, есть: заброшенный газон у 
дороги рядом с домом 143 по проспекту Ленина. Не может 

или не хочет милиция ликвидировать обосновавшихся 
в сквере бомжей, которые развели антисанитарию. 
Какой смысл от парка, если в нём бардак и грязь?

Василий Михайлович Гурьянов сетует на 
коммунальщиков, после действия которых не до-
бавляется порядка на улицах. В прошлом году у 
дома по проспекту К. Маркса, 160 меняли трубы. 

Закопали тяп-ляп. В этом году образовалась щель между 
старым и новым асфальтом, опасная для пешеходов. Это, 
конечно, не столько об экологии, сколько о безопасности и 
комфорте. Кстати, ещё один пример подобной безалабер-
ности: нарушенное асфальтовое покрытие на улице Жукова, 

возле дома № 8.
Жительница города Людмила Михайловна 

призывает не ослаблять работу по озеленению 
дворов, бороться и ухаживать за каждым кусти-

ком, каждым деревцем. Воспитывать бережное 
отношение нужно и у детей, и у взрослых: 
вплоть до того, что на работе устраивать пяти-

минутки, на которых говорить об экологии и грамотном 
отношении к зелёным насаждениям, уборке мусора за 
собой. Читательница считает, что люди всегда готовы 
потрудиться во дворе, им нужно лишь помочь: привезти 
земли, дать саженцев, инструмент. Ведь все хотят, чтобы 
вокруг был порядок, чтобы Магнитогорск был чистым, 
зелёным, красивым.

 Беседовала Ольга Балабанова 

Порядок – 
в мелочах


