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На этот вопрос отве-
чает руководитель Пен-

зенского региональ-

ного штаба общерос-

сийской обществен-

ной организации «Бес-

смертный полк Рос-

ВОПРОС — ОТВЕТ

«Бессмертный полк»
в обычном формате

Как известно, в связи с пандемией 
коронавируса все мероприятия,
запланированные на 9 Мая,
проходили в прошлом году в

онлайн-формате. Будет ли в Пензе
организовано шествие «Бессмертного
полка» в нынешнем году и можно
ли будет взять на мероприятие
фотографии воинов-«афганцев» и 
участников спецоперации России на 
Украине?

П. Васюнин, Пенза. 
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Вопросы
«горячей линии»
Контакт-центр ТФОМС Пензенской
области — механизм обратной связи с
застрахованными лицами.
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«Бессмертного полка»
пройдет в Пензе 9 мая
в обычном, традици-
онном формате, при-
нять участие в нем смо-
жет любой желающий,
в том числе и с портре-
тами не только вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны, пар-
тизан, но и тружеников
тыла, а также воинов-
«афганцев», участников
боевых действий в Чеч-

других локальныхне, д
йн и во оруженныхво
онфликтов, в томко
исле и продолжа-ч

ющейся спецопе-ю
ации российскихра
оруженных сил навоо

Украине. Ведь все они 
сражались и многие от-
дали жизнь, оставаясь 
верными воинскому дол-
гу и интересам страны.

Как и в прошлые годы, 
ориентировочно в 9.30 на 
улице Коммунистической 
начнут формироваться 
колонны участников ше-
ствия с портретами своих 
родных и близких, затем 
в 11 часов пройдут воен-
ный парад воинов Пен-
зенского гарнизона, тор-
жественный митинг, по-
священный Дню Победы,
и шествие «Бессмертно-
го полка».

Валерий НИКОЛАЕВ.

Фото А. Патанина.

В Пензенской об-
ласти более пяти лет 
функционирует Единый
контакт-центр в сфере
ОМС с бесплатным звон-
ком на номер «горячей ли-
нии» 8-800-100-80-44. 

В нем осуществляет-
ся консультативная по-
мощь гражданам по во-
просам сферы обяза-
тельного медицинского
страхования. Страховые
представители разъяс-
няют и дают рекомен-
дации, а при необходи-
мости подключают к ре-
шению проблем нужных
специалистов.

Так, Геннадий З. нуж-
дался в консультации не-
фролога, но записать-
ся на прием в установ-
ленные законом сроки
не получилось. Ближай-
шая свободная дата име-
лась только через месяц.
Стоит отметить, что сро-
ки ожидания консульта-
тивной помощи врачей-
специалистов не долж-

ны превышать 14 ра-

бочих дней. После вме-
шательства страхового
представителя пациент
был записан к врачу на
следующую неделю.

Положительно реши-
лась ситуация у Юрия Т.,

у которого выявлено по-
дозрение на рак желуд-
ка. При обращении в ме-
дицинское учреждение
областного уровня врач
назначил диагностиче-
ское исследование, не-
обходимое для поста-
новки диагноза, только
через месяц. Пробле-
ма была урегулирована
страховым представи-
телем, пациенту орга-
низовано обследование
в установленные законо-
дательством сроки.

Важно! Сроки про-
ведения консультаций
врачей-специалистов
в случае подозрения 
на онкологическое за-
болевание не должны 

превышать 3 рабочих

дней. А сроки проведе-
ния диагностических ис-
следований в случае подо-
зрения на онкологическое
заболевание не должны

превышать 7 рабочих

дней со дня назначения 
исследований.

Другой звонок посту-
пил от жительницы рай-
онного центра Людми-

лы С. Ей была необхо-
дима консультация не-
вролога, но по причи-
не маломобильности 
самостоятельно посе-
тить врача она не могла.
При содействии стра-
хового представите-
ля организован прием
врача-специалиста на
дому. Пациентка удо-
влетворена решением
проблемы.

Специалисты Тер-
риториального фонда
обязательного меди-
цинского страхования
Пензенской области и
страховые представи-
тели всегда готовы по-
мочь каждому обратив-
шемуся.

Ежедневно по возни-
кающим вопросам до-
ступности и качества ме-
дицинской помощи мож-
но обратиться в Единый
контакт-центр по номеру 
8-800-100-80-44 (зво-

нок бесплатный) с 9.00 
до 18.00 в режиме отве-
та страхового предста-
вителя, в остальное вре-
мя — в режиме автоот-
ветчика с возможностью
оставить голосовое со-
общение.
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