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Как сменить страховую
медкомпанию?

Одна из основных обязанностей ОМС — защита прав
и законных интересов застрахованных граждан. Страховые
представители должны помогать пациентам, когда имеются сложности в получении
медицинской помощи: трудно попасть к специалисту на
приём или на обследование;
есть претензии к срокам, организации либо качеству лечения; предлагают заплатить
за лечение, обследование, ле-

карственные препараты, расходные материалы.
Если вы недовольны работой своей страховой медицинской организации,
имеете полное право заменить ее. Этой процедурой
можно воспользоваться не
чаще одного раз в год, и она
должна быть совершена не
позднее первого ноября текущего года, за исключением случаев смены места жительства.

Чтобы поменять страховую компанию потребуется
лично подать заявление во
вновь выбранную организацию из числа включённых в
реестр страховых медицинских организаций. К заявлению должны быть приложены
копии следующих документов: паспорта или свидетельства о рождении (для граждан моложе 14 лет), а также
СНИЛСа (страхового свидетельства).
В Пензенской области
осуществляют свою деятельность в сфере ОМС две
страховые медицинские организации:
АО «МАКС-М»: г. Пенза, ул. Кирова, 42

Инновации

СМАРТ для хирургов
В Пензе на базе Центра доклинических
исследований 30 мая состоится образовательный
мастер-класс от питерских специалистов Военномедицинской академии им. С.М. Кирова по
программе СМАРТ для обучения хирургов.
СМАРТ — уникальное
учебно-практическое направление, разработанное в ВМА
для обучения хирургов технике выполнения важнейших

оперативных вмешательств,
например, в организации помощи пострадавшим с различными травмами. Нередко перед хирургом, принимающим

решение о выборе тактики лечения, возникает неразрешимая задача. Как максимально рационально действовать
в подобных ситуациях - одна
из задач курса СМАРТ. Другая - это получение реального
практического навыка в симулированных условиях. Мероприятие поможет региональным специалистам получить
новые практические навыки,
а значит, станет залогом спасения жизни пострадавших.
Мини-курс пройдет в технопарке «Рамеев» в рамках
форума «InnoMed-2019».
Запланирована видеотрансляция события для
всех участников Форума
«InnoMed-2019».
Сайт Форума: http://
innomed-forum.ru
Официальный сайт курса
СМАРТ: http://traumasmart.
ru/

Что вы знаете о ВИЧ?
Сотрудниками Центра
профилактики и борьбы со
СПИД совместно с добровольцами пензенского отделения
ВОД «Волонтеры-медики»
были организованы профилактические мероприятия в
учебных заведениях города.
В ПГУ прошло добровольное
экспресс-тестирование на ВИЧинфекцию студентов разных факультетов, а также анкетирование с целью оценки уровня информированности по вопросам
ВИЧ-инфекции. Все участники тестирования прошли до- и

Численность застрахованных на 01.05.2019 в АО
«Макс М» — 895 714 чело-

век, в ООО «Капитал МС»
— 395 427человек.
Решили сменить страховую медорганизацию в первом квартале текущего года
2217 человек.

Платные объявления
Продаю

Профилактика

В областном центре подвели предварительные
итоги участия региона во Всероссийской акции
«Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному
дню памяти умерших от СПИДа.

ООО «Капитал МС»:
г. Пенза, ул. Шевченко, 5

Матрасы от производителя пружинные, ортопедиче ские, двусторонней мягкости, любого размера и наполнения. Кровати. Наматрасники, подушки, одеяла. Ул. Буровая, 20, остановка «Сурский
мост». Тел.: 8- 909-3 15-0 6-2 5,
8-9 27-3 67-3 6-3 6.
Склад в Пензе реализует мотоблоки от 19000 руб., культиваторы — от 16000 руб., прицеп к
мотоблоку — от 12000 руб., машинки для стрижки овец — 5000
руб., доильный аппарат — от
22500 руб., сварочный инвертор А2 00 — 3800 руб., бензопилы — от 3500 руб., бензокосы — от 3800 руб., снегоуборщики, 6,5 л.с. — от 22500 руб., мотособаки – от 25000 руб., электрогенераторы — от 5800 руб. Мопеды, скутеры. Запчасти и комплектующие. Тел.: 8- 903-3 23- 20-1 8,
8-906-157-48-24.

Медицинские услуги
Анонимный наркологический
центр «Шанс» (ул. Сурская, 19). Выведение из запоя на дому и в медкабинете. Все виды кодирования, раскодирования. Анонимно. Круглосуточно. Противопоказаний для лечения алкоголизма нет. Лиц. ЛО5801000737. Тел.:
3 0 - 5 2 - 2 2 , + 7 - 9 0 3 - 3 2 3 - 5 2 - 2 2 ,
76-32-22, 94-76-06.
Клиника «Панацея». Выведение из запоя. Кодирование. Большой опыт работы. Анонимно. Индивидуальный подход. Имеются
противопоказания. Лиц. № ЛО-5801-001009. Тел.: 30-50-73 (сот.),
8-927-090-41-74.

Услуги
Быстро и качественно производим
ремонт холодильников, холодильных витрин в удобное для вас время. Гарантия.
Имеются новые мотор-компрессоры,
испарители. Выезд в близлежащие районы. Тел.: 54-05-04, 71-56-15, 8-902-34156-15, 8-937-913-36-64.
Ремонт холодильников на
дому. Выполняем ремонт любой
сложности. Запчасти от производителя. Свой магазин. Запчасти для холодильников. Выезд
в область. Без выходных. Тел.:
70-41-41, 39-16-51.
Качественный ремонт холодильников всех марок в Пензе
и ближайших районах области.
Без выходных. Гарантия. Большой опыт работы. Тел.: 55-95-62,
8-927-363-52-57.
Ремонт стиральных машин
на дому или в мастерской по ул.
Пушкина, 11. Запчасти, продажа б/у стиральных машин «Ардо»,
«Аристон», «Бош», «Самсунг» и др.
Тел. 8-900-318-62-32.
Бурение скважин на воду.
Установка систем автономного водоснабжения. Канализация. Ремонт и прокладка водопровода. Тел.: 25-8 0- 20,
8-937-422-64-85.
Срочный ремонт обычных, ЖК
и плазменных телевизоров, мониторов и компьютеров. Подключение приставок цифрового телевидения. Тел.: 72-21-33, 73-25-56,
8-960-326-99-07.

Работа
В компанию «Комфорт Сервис» требуется оператор на телефон. Опыт не требуется. З/п — от
20000 рублей. Тел. +7-958-838-9809.

ких пациентов Центра – 39
ВИЧ-инфецированных малышей и 230 детей, рожденных от
ВНИМАНИЕ! Стоимость одного объявления до 15 слов — 100 руб.,
ВИЧ –положительных мам.
Объявления в рубриках «Услуги», «Работа», а также на коммерческой основе до 25 слов — 200 руб.
Жители области прошли онОплатить публикацию объявления горожане могут в нашей редакции, жители области — внести
посттестовое консультирование. лайн опрос «Что вы знаете о
плату в отделениях Сбербанка на наш расчетный счет 40601810956553000001
ВИЧ?».
Несмотря
на
то,
что
В дни акции подобные мероприв Отделении Пенза г. Пензы, ИНН 5836682556/583601001, БИК 04565501.
Получатель: Министерство финансов Пензенской области (ГАУ ПО «Редакция газеты «Наша
ятия проходили в учебных заве- Всероссийская акция закончиПенза», л/сч. 835019913).
лась, мероприятия по профилакдениях по всему региону.
Только не забудьте, пожалуйста, в конверт с текстом объявления вложить квитанцию об оплате.
Гость из Саратова, Андрей тике ВИЧ-инфекции в нашей
Анатольевич Шульдяков, д.м.н., области продолжаются.
Напомним, все желающие
профессор прочитал лекцию для
врачей инфекционистов о но- имеют право абсолютно бесВ связи с ликвидацией ЗАО фирма «Агромеханизатор»
вых решения в лечение гепати- платно узнать свой ВИЧ-статус.
та С. Он высоко оценил успехи Для этого можно обратиться в
продается
работы службы нашего Центра поликлинику по месту жительl база (площадью 34 410 кв. м) l автотехника
СПИД, условия для приема па- ства или в Центр профилактиl оборудование l железобетонные изделия
циентов, обеспеченность лекар- ки и борьбы со СПИД по адресу пр. Победы, 122. Время рабоl тросс l металл
ствами и детским питанием.
Также в рамках акции были ты Центра с 8 до 18 в будни. Тег. Пенза, ул. Бийская, 1. Тел.: 93-86-86, 93-92-00
собраны подарки для малень- лефон: 54-81-65.
Страницу подготовила Кира Захарова.

Реклама

Если ваши права в сфере ОМС не были защищены в
полной мере, и вы сомневаетесь в качестве работы
представителей своей страховой медицинской
организации, то в соответствии с законодательством,
имеете право заменить компанию, в которой
застрахованы.

