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ЗОЖ

Здравоохранение

В пресс-центре администра-
ции города прошло совеща-
ние с участием представите-
лей УМВД России по городу 
Магнитогорску, сотрудников 
управлений образования и 
здравоохранения админи-
страции города.

Комплексный подход

На встречу со специалистами при-
гласили представителей молодёж-
ных организаций и журналистов. 
Главной темой совещания стало 
обсуждение складывающейся в 
городе ситуации с незаконной 
продажей спиртных напитков и 
табака, а также принимаемых мер, 
направленных как на пресечение 
незаконного оборота данной про-
дукции, так и на формирование у 
населения потребности в здоровом 
образе жизни.

Для борьбы с незаконным распро-
странением алкоголя и табака поли-
ция проводит комплекс мероприя-
тий. Это и рейды, направленные на 
пресечение нелегальной торговли, 
и оперативно-профилактическая 
акция «Ночь».

– Буквально в последнюю опера-
цию выявили около 1000 литров ал-
когольной продукции, являющейся 
контрафактной, – сообщила специ-
алист группы по взаимодействию 
со СМИ УМВД по Магнитогорску 
Мария Морщакина.

По инициативе начальника ГУ 
МВД России по городу Магнито-
горску полковника полиции Сергея 
Меркулова впервые была проведена 
операция «Район». На территории 
левобережной части Орджоникид-
зевского района только в рамках 
одного мероприятия в ночное 
время сотрудниками полиции было 
выявлено более 200 литров алко-
голя и около 1200 пачек табачной 
продукции, предположительно 
являющейся контрафактной.

Все г о  в  2017 г оду  в  р ам -
ках проведённых оперативно-
профилактических мероприятий 
выявлено более 200 администра-
тивных правонарушений, свя-
занных с продажей алкогольной 
продукции. В ходе рейдов было со-
ставлено 100 материалов по факту 
продажи алкоголя в ночные часы. 
За незаконную продажу спиртного 
несовершеннолетним привлечено 
90 лиц. За повторные нарушения 
возбуждено семь уголовных дел. 
В том числе одно – за повторную 
продажу спиртного несовершен-
нолетнему. Специалисты отметили, 
что, как правило, к ответственности 
привлекают именно продавцов, на-
рушивших закон.

– Все наши усилия направлены на 
то, чтобы людей, употребляющих 
алкоголь, становилось всё меньше и 
меньше. Действительно, проведена 
огромная работа. Даже количество 
рейдов впечатляет: практически 
300 мероприятий, проверено более 
700 торговых точек, – рассказала 

инспектор отдела охраны обще-
ственного порядка УМВД России 
по городу Магнитогорску Елена 
Слепенко. – В этом году благодаря 
принятым мерам снизилось число 
преступлений, совершённых под-
ростками в состоянии опьянения, 
более чем на 20 процентов.

Проводится и мониторинг тор-
говых точек, которые реализуют 
алкогольную продукцию в ближай-
шей доступности от образователь-
ных организаций.

– На сегодня таких случаев не 
зафиксировано, – подчеркнули 
специалисты.

Выпил – остался без еды

Алкоголь приводит к росту пре-
ступности. Благодаря активной 
работе полиции в 2017 году улуч-
шилась статистика по данному 
показателю. Если в 2016 году было 
зафиксировано 1547 преступлений, 
совершённых в состоянии алко-
гольного опьянения, то в 2017-м 
их было уже 1416. Наблюдается 
снижение доли преступлений, со-
вершённых в нетрезвом состоянии, 
до 32 процентов.

Половина всех правонарушений, 
связанных с употреблением алко-
голя, происходит в общественных 
местах: это грабежи, бытовые пре-
ступления. Число последних также 
снизилось благодаря активной 
работе правоохранительных орга-
нов: в 2016 году преступлений на 
бытовой почве было совершено 
более 400, а в 2017 – 299.

Пьяный человек не только яв-

ляется источником опасности, но 
и сам рискует оказаться в роли 
жертвы.

– Самое распространённое – это 
кража, – уточнила Мария Морща-
кина. – Подвыпивший мужчина 
знакомится с девушками на улице, 
особенно в ночное время, или в 
том же магазине, где приобретает 
спиртное, приводит их к себе до-
мой и, проснувшись утром, обна-
руживает пропажу дорогостоящих 
сотовых телефонов, других ценных 
вещей. Одно из таких преступлений 
случилось уже в эти новогодние 
выходные.

Специалист рассказала, что в про-
шлом году был даже случай, когда 
у несостоявшегося ловеласа «дама 
сердца» унесла продукты из холо-
дильника. Он же, протрезвев, даже 
не смог вспомнить, как выглядела 
случайная знакомая.

Остро стоит проблема и водите-
лей, садящихся за руль в состоянии 
алкогольного опьянения. Это может 
приводить к страшным послед-
ствиям. Недавний пример – авария 
на проспекте Ленина: в результате 
ДТП погиб мужчина, который вёз из 
роддома супругу с новорождённым 
сыном. Виновником аварии стал 
водитель внедорожника, севший 
пьяным за руль.

Совместными усилиями

Свой вклад в борьбу с распростра-
нением алкоголя и табака вносят 
педагоги.

– Если говорить о профилактиче-
ской работе, то мы понимаем, что в 

данном случае самый лучший меха-
низм профилактики – мероприятия 
по формированию у молодёжи здо-
рового образа жизни, – рассказала 
Виктория Засова, начальник отдела 
организации дополнительного об-
разования. – Сейчас модно не курить 
и не употреблять психоактивные 
вещества, модно быть здоровым. 
Поэтому акцент в большей степени 
направлен на вовлечение молодёжи 
в активный образ жизни.

На сегодня охвачено дополни-
тельным образованием 75,2 про-
цента детей и подростков. При этом 
25–30 процентов всех учреждений 
дополнительного образования 
приходится на спортивные секции, 
которые в 90 процентах случаев 
работают бесплатно.

Специалисты управления об-
разования проводят работу и с 
обучающимися, и с педагогами, и 
с родителями, и с социальными 
партнёрами. Лекции, просмотры 
документальных фильмов, встречи 
со специалистами, конкурсы со-
циальной рекламы помогают фор-
мированию у детей потребности в 
здоровом образе жизни.

Для педагогов организуют курсы 
повышения квалификации, обу-

чающие семинары, в ходе которых 
обсуждаются методики профилак-
тической работы.

Социальные партнёры школы в 
вопросах профилактики – это раз-
личные медицинские, социальные, 
благотворительные организации: 
подростковый наркологический 
кабинет, фонд «Гражданская ини-
циатива», подразделение по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД, 
городская комиссия по делам несо-
вершеннолетних, АНО «Источник 
жизни».

Активно помогают бороться с 
распространением алкоголя учреж-
дения здравоохранения. Так, в 
каждой поликлинике города от-
крыт кабинет отказа от курения. 
Человек, страдающий табачной, ал-
когольной или иной зависимостью, 
может обратиться за помощью к 
специалисту. Но чаще направление 
магнитогорцы получают после 
прохождения диспансеризации. В 
кабинете отказа от курения с паци-
ентами проводятся профилактиче-
ские беседы, а при необходимости 
выдаются направления в нарколо-
гическую службу.

При каждом лечебном учрежде-
нии в приёмном покое открыты 
палаты для лиц, поступающих в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
где они находятся до своего вытрез-
вления. При необходимости в этих 
палатах оказывают медицинскую 
помощь. В дальнейшем пациента 
передают в наркологическую служ-
бу. Такие кабинеты открыты с мая 
2017 года.

– После ликвидации центров 
медицинского вытрезвления при 
МВД пациенты с алкогольным 
опьянением всегда доставлялись в 
приёмные покои даже без существо-
вания данной палаты, – уточнила 
главный терапевт Магнитогорска 
Наталья Гордеева.

По итогам совещания поступило 
предложение от представителя 
молодёжной палаты при МГСД 
проверить кальянные на предмет 
продажи табака несовершеннолет-
ним. Также был поднят вопрос о 
незаконной продаже алкоголя на 
территории садовых товариществ.

В завершение встречи сотрудни-
ки полиции отметили, что работа 
будет продолжена. В том числе и 
по заявлениям от неравнодушных 
граждан, обращения которых про-
ходят проверку в отделе по борьбе с 
экономическими преступлениями и 
в ходе рейдовых операций. Потому 
что только совместными усилиями 
можно решить вопрос с незакон-
ным распространением спиртной 
и табачной продукции.

 Карина Левина

Пьяный человек не только является источником опасности,  
но и сам рискует оказаться в роли жертвы

Победить зелёного змия

Если вы узнали о фактах продажи алкоголя в ночные 
часы, продажи алкоголя детям и подросткам, можно об-
ратиться в территориальные отделы полиции. 

В Ленинском районе: пр. Карла Маркса, 27, тел. 23-58-85; 
в Правобережном районе: ул. Советская, 82, тел. 20-02-85; 
в Орджоникидзевском районе: ул. Советская, 160/1, тел. 34-17-72; 
на левом берегу: ул. Рубинштейна, 6, тел. 24-25-54.

Виктория Засова, Наталья Гордеева, Елена Слепенко, Мария Морщакина

В нынешнем году стоимость 
региональной территори-
альной программы ОМС 
вырастет на 24 процента 
и составит 43 миллиарда 
рублей, сообщает пресс-
служба территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхования 
Челябинской области.

Финансовые средства будут на-
правлены, прежде всего, на повы-
шение заработной платы медицин-
ских работников, а также на новые 
виды медицинской помощи, оказы-
ваемые за счёт средств ОМС.

Так, дополнительных финансо-
вых средств потребует проведение 
профилактических мероприятий. С 
2018 года меняются порядок прове-
дения диспансеризации населения 

и перечень проводимых исследо-
ваний, которые стали более ориен-
тированы на онкодиагностику. Для 
некоторых возрастных категорий 
населения увеличилась кратность 
её прохождения: с одного раза в три 
года до одного раза в два года.

Увеличилось количество видов, 
методов и профилей высокотех-
нологичной медицинской помощи, 
финансируемой за счёт средств 
ОМС. Стоимость одного пролечен-
ного больного варьируется от 65 
тысяч рублей до 1,5 миллиона.

С целью повышения доступности 
и качества оказания медицинской 
помощи онкобольным в этом 
году оплата медицинских услуг в 
круглосуточном стационаре будет 
проводиться с учётом применяе-
мых лекарственных препаратов 
по химиотерапии. Так, размеры 
тарифов на оплату медицинской 
помощи по онкологическому про-
филю составят от 10 до 204 тысяч 
рублей на одного пациента.

Повысится доступность реабили-

тации для пациентов, перенесших 
инсульты и инфаркты. Увеличены 
количество клинико-статистических 
групп заболеваний по данному про-
филю и тарифы на их оплату. К 
примеру, размер тарифа на оплату 
одного случая реабилитации паци-
ентов с заболеваниями центральной 
нервной системы достигает 208 
тысяч рублей.

Кроме того, впервые в систему 
ОМС включили оказание гериа-
трической помощи в круглосуточ-
ном стационаре по специальному 
тарифу. Речь идёт о медицинской 
помощи пожилым пациентам. 
Гериатрия ориентирована на ле-
чение и профилактику возрастных 
заболеваний, в первую очередь 
старческой астении, а также сопут-
ствующих недугов, характерных 
для людей старших возрастных 
групп. Тариф на лечение одного 

пациента составит в среднем 30 
тысяч рублей.

– Сегодня медицинские техно-
логии активно развиваются, – от-
метила директор ТФОМС Челябин-
ской области Ирина Михалевская. 
– Их внедрение и успешное при-
менение требует дополнительных 
финансовых ресурсов. Кроме того, 
позитивные изменения невоз-
можны без качественной работы 
медицинского персонала. Влива-
ние дополнительных финансовых 
средств и повышение тарифов на 
оплату медицинской помощи в 
рамках ОМС направлено на под-
держание достойной заработной 
платы медицинских работников 
в соответствии с указами прези-
дента и на повышение доступно-
сти и качества оказываемой ими 
медицинской помощи жителям 
Челябинской области.

Лечение станет доступнее
В Челябинской области  
увеличилось финансирование  
бесплатной медицинской помощи


