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ТЁПЛЕНЬКАЯ ПОШЛА

В Бийске и Барнауле стартовал отопительный сезон

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА

В Правительстве Алтайского края обсудили роль
и задачи страховых медицинских организаций в
реализации нацпроекта «Здравоохранение»

25 сентября официально стартовал отопительный период в
Бийске и Барнауле. Решение о
начале отопительного сезона
принимала городская администрация. Сибирская генерирующая компания сразу начала подачу тепла в социальные
учреждения городов.
Чтобы соблюсти гидравлический режим
и избежать сбоев и повреждения оборудования, ежегодно запуск отопления начинается
постепенно. Первыми тепловую энергию
получат социальные объекты: детские сады,
школы и медицинские учреждения. Подача
тепла в жилые дома носит заявительный характер, поэтому, для жилого фонда включат
отопление, согласно дате, установленной
на общем собрании собственников жилья.
После запуска тепловой энергии в дома горожан, потеплеет в общественных зданиях и
промышленных помещениях.
В Барнауле всех потребителей планировали подключить к отоплению в течение
семи дней. Столько же ушло на запуск тепловой энергии в Бийске. Там все тепломагистрали уже заполнены и поставлены на

циркуляцию.
Сибирская генерирующая компания
вела подготовку к ОЗП 2019-2020 годов на
протяжении всего межотопительного сезона. На ремонт оборудования Барнаульских
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 было направлено 897 млн
рублей и 431 млн рублей — для обновления
агрегатов Бийской ТЭЦ. В краевой столице
СГК в четыре раза увеличила финансирование ремонтной и инвестиционной программ
на тепловых сетях — до 1,2 млрд рублей. В
Бийске на ремонты подземных коммуникаций направили 80 млн рублей. Работы удалось выполнить в заявленном объёме.
Запасы топлива в Бийске и Барнауле
также были пополнены заранее. По данным
на начало сентября, на угольных складах
станций хранится в 3-3,5 раза топлива больше, чем установлено нормативом.
С началом отопительного сезона управляющим компаниям и ТСЖ необходимо
оперативно произвести пуско-наладочные
работы на внутридомовых системах отопления для своевременной подачи тепла потребителям. Если отопления в доме нет — необходимо обратиться в свою управляющую
организацию.
Лилия БИХЛЕР.

Роль и задачи страховых медицинских организаций в реализации нацпроекта «Здравоохранение» обсудили на
совещании
у
заместителя
Председателя Правительства
края Ирины Долговой совместно с Территориальным фондом
обязательного медицинского
страхования Алтайского края,
Министерством здравоохранения Алтайского края и представителями медицинских организаций края.
В рамках реализации национального
проекта «Здравоохранение» важная роль
отведена системе обязательного медицинского страхования, и страховые медицинские организации являются полноправными
ответственными участниками реализации
федеральных проектов.
— Для достижения поставленных целей
и решения задач необходима слаженная
работа всех участников системы здравоохранения и обязательного медицинского
страхования. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» реализуется главная функция
страховых медицинских организаций — обеспечение и защита прав застрахованных на
получение качественной и доступной медицинской помощи, — подчеркнула Ирина
Долгова, открывая совещание.
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи» включает ряд показателей деятельности страховых медицинских организаций — работу с обращениями и жалобами,
в том числе непосредственно в медицинских
организациях, долю медицинских организаций, оказывающих в рамках программы
обязательного медицинского страхования
первичную медико-санитарную помощь, на

базе которых функционируют каналы связи
граждан со страховыми представителями
страховых медицинских организаций, индивидуальное информирование о профилактических мероприятиях.
Директор ТФОМС Алтайского края
Марина Богатырева представила промежуточные итоги реализации национального проекта, подчеркнув, что все
показатели, являющиеся зоной ответственности системы обязательного медицинского страхования, достигаются.
Рассказала, что «на территории региона
институт страховых представителей страховых медицинских организаций представлен
142 специалистами. Рабочие места страховых представителей размещены сегодня в
114 медицинских организациях: во всех поликлиниках с прикрепленным населением,
охвачены поликлинические отделения крупных краевых учреждений — Краевая клиническая больница, Кардиологический диспансер, Краевая офтальмологическая больница,
а также — что очень важно сегодня — все три
онкологических диспансера».
В рамках реализации федерального
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» предусмотрен комплекс мероприятий для раннего выявления новообразований и оказания эффективного лечения. А
задача страховых медицинских организаций
— контроль своевременности оказания медицинской помощи с момента подозрения и
диагностики злокачественного новообразования до момента предоставления специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, а также при
проведении диспансерного наблюдения.
По итогам совещания принято решение о необходимости совершенствования
работы по сопровождению пациентов и усилению взаимодействия на территории края
участников системы здравоохранения и
обязательного медицинского страхования.
Иван МАРКЕР.

