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ЧАСТНЫЕ ПАНСИОНАТЫ ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В КАРЕЛИИ 
СНАЧАЛА ЛИШИЛИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ («АИФ 
КАРЕЛИЯ» №9), НО ЗАТЕМ 
ДЕНЬГИ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОД-
ОПЕЧНЫХ РЕШИЛИ ВСЕ-ТАКИ 
ВЫДЕЛИТЬ, ПРАВДА, ГОРАЗДО 
МЕНЬШЕ. СУБСИДИРОВАНИЕ СО-
КРАТИЛИ ПОЧТИ ВДВОЕ. В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ МНОГИМ ПОСТОЯЛЬ-
ЦАМ ПРИДЕТСЯ ИСКАТЬ НОВОЕ 
МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО...

КОНКУРС НА ВЫСЕЛЕНИЕ

Какому ко-
личеству чело-
век предстоит 
переезд, пока  
сказать сложно. 
Как рассказала 
«АиФ» испол-

нительный директор «Моя ба-
буля» Наталья Ефимова, угроза 
нависла над 60 постояльцами 
трех пансионатов. Причем 31 
подопечного нужно выселить 
уже к концу месяца. Срок дого-
воров на проживание заканчи-
вается, денег на компенсацию 
расходов бизнесмены не полу-
чили. Судя по всему, большин-
ство выселяемых определят в 
государственные дома для пре-
старелых. Ведь только  шесте-

рых подопечных навещают 
родственники.

Остальные 29 человек то-
же могут лишиться уже при-
вычного крова, но позже. 31 
миллион 125 тысяч рублей, 
которые все-таки были вы-
делены частным пансиона-
там, будут распределены по 
результатам конкурса.

– Объем финансирова-
ния, который одобрен За-
конодательным собрани-
ем, явно недостаточен для 
обслуживания по индиви-
дуальной программе пре-
доставления социальных 
услуг 70 человек в течение 
года, – возмущена Наталья 
Ефимова. – Также необ-
ходимо учитывать, что эти 
деньги будут разыгрывать-
ся на конкурсе. В правомерно-
сти конкурсов на возмещение 
уже оказанных услуг вопросов 
много. Конкурс можно на по-
краску забора провести, на закуп 
товарно-материальных ценно-
стей. Теперь, в свою очередь, мы 
должны провести конкурс среди 
инвалидов и пожилых. Конкурс 
на то, кто останется проживать 

в «своем» доме, а кто его должен 
покинуть.

К ХОРОШЕМУ ПРИВЫКАЕШЬ

Всего в республике восемь 
частных пансионатов, но про-
блема затрагивает только три 
– «Мою бабулю», «Елизаветин-
ский центр» и «Приладожский 

дом ветеранов». Все они нахо-
дятся в реестре поставщиков 
социального обслуживания, а 
значит, до конца прошлого го-
да получали полноразмерные 
субсидии из республиканской 
казны.

Сколько приходилось на од-
ного постояльца, оценить не-
сложно. В «Моей бабуле» месяц 
назад проживал 71 человек, в 
«Елизаветинском центре» – 59, 
а в «Приладожском доме ветера-
нов» – 30. На их содержание да-
вали около 60 миллионов рублей 
в год. Выходит, в месяц на одно-
го постояльца пансионаты полу-
чали порядка 30 тысяч рублей. 
Но субсидия – не единственный 
источник финансирования. Со-
гласно договору социального 
найма, подопечные в пользу 
предпринимателей отчисляют 
75% от собственной пенсии.

Теперь же при почти двукрат-
ном сокращении господдержки 
на одного постояльца будет при-
ходиться около 16 тысяч рублей 
субсидии и все те же 75% от пен-
сии. Могут ли работать частные 
пансионаты при таких взносах, 
понять несложно. Достаточно 

ознакомиться с ценами на про-
живание с полным обеспечени-
ем в других частных пансиона-
тах Петрозаводска. Как указал в 
комментарии «АиФ» заместитель 
министра социальной защиты РК 
Иван Скрынников, работают та-
кие центры без всякой господ-
держки. Стоимость варьируется 
от 800 до 1300 рублей в сутки. То 
есть от 24 до 39 тысяч рублей в 
месяц.

КУДА ПОДАТЬСЯ

Как заверил Иван Скрынни-
ков, на улице постояльцы част-
ных пансионатов точно не ока-
жутся. В одних случаях можно 
будет рассчитывать на государ-
ственные социальные центры, 
в других – на некоммерческие 
пансионаты. 

Правда, в петрозаводский 
Дом ветеранов смогут попасть 
далеко не все – некоторым при-
дется переезжать в дома преста-
релых в Калевале, Сортаваль-
ском и Олонецком районах. В 
еще более тяжелой ситуации мо-
гут оказаться люди с деменцией. 
В частных пансионатах они жить 
вправе, а вот госучреждения их 
принять не могут. Переезжать же 
в психоневрологический интер-
нат – не самая завидная участь.

Антон СОЛОВЬЕВ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ЯВЛЯЕТ-
СЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
ПЕРИОД С 2019 ПО 2024 ГОДЫ. 
В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА РУКОВО-
ДИТЕЛЕМ ПРОЕКТА НАЗНАЧЕН 
ГЛАВА МИНЗДРАВА РФ МИХАИЛ 
МУРАШКО. КУРАТОР ПРОЕКТА 
– ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ТАТЬЯНА ГОЛИ-
КОВА. 

ВАЖНОСТЬ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Одним из важных направ-
лений проекта — увеличение 
охвата лиц, подлежащих про-
филактическим мероприяти-
ям. Страховые медицинские 
организации (далее – СМО) 
осуществляют информирова-
ние застрахованных граждан о 
необходимости прохождения 
или профилактических ме-
дицинских осмотров всеми 
возможными способами, ста-
раются объяснить важность 
этих мероприятий и способ-
ствовать явке населения.  Не-
смотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку в 
Республике Карелия 110 тыс. 
человек прошли профилакти-
ческие мероприятия.

Немаловажная роль при-
надлежит СМО в информа-
ционном сопровождении той 
категории граждан, которые 
уже имеют хронические не-

инфекционные заболевания 
или состояния и должны на-
блюдаться на диспансерном 
наблюдении в поликлинике. 
Особенно это важно для лиц, 
имеющих сердечно-сосу-
дистые или онкологические 
заболевания, которые явля-
ются основными причинами 
смертности в республике. 
Так, в 2020 году доля впер-
вые в жизни установленных 
хронических заболеваний 
(ХНИЗ), выявленных при про-
ведении диспансеризации и 

профилактических осмотров 
у взрослого населения, от об-
щего числа ХНИЗ с впервые 
установленным диагнозом 
составила 85,7%. В целях 
защиты прав застрахован-
ных информирование СМО 
застрахованных лиц о необ-
ходимости постановки на ДН 
по результатам прохождения 
профилактических мероприя-
тий составило 100%.

Государственное учрежде-

ние «Территориальный фонд 
обязательного медицинско-
го страхования» (далее – ГУ 
ТФОМС РК, Фонд) и страховые 
представители СМО контро-
лируют процесс организации 
диспансеризации, в том чис-
ле уровень удовлетворенно-
сти населения доступностью 
и качеством медицинской 
помощи, оказанной в рам-
ках профилактических меро-
приятий в каждой медицин-
ской организацией. Уровень 
удовлетворенности объемом, 
доступностью и качеством ме-
дицинской помощи по данным 
социологических опросов со-
ставил 76%.

СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

В целях совершенствования 

системы ОМС в Республике 
Карелия, а также для создания 
доступного и качественного 
лечения, оперативного и эф-
фективного взаимодействия 
врач-пациент, в медицинских 
организациях функциониру-
ют каналы связи граждан со 
страховыми представителями 
СМО (пост страхового пред-
ставителя, телефон, терминал 
для связи со страховым пред-
ставителем). В 2020 году до-
ля медицинских организаций, 
оказывающих в рамках ОМС 
первичную медико-санитар-
ную помощь, на базе которых 
функционируют каналы связи 
граждан со страховыми пред-
ставителями СМО, составила 
100%, что позволило достиг-
нуть исполнения показате-
ля Национального проекта 
«Здравоохранение» до 139%. 

Одним из ведущих направ-
лений деятельности ТФОМС 
РК в рамках защиты прав за-
страхованных является работа 
с обращениями граждан. Фон-
дом совместно со страховыми 
медицинскими организация-
ми более 78% жалоб урегули-
ровано в досудебном порядке, 
что позволило достичь целе-
вого показателя Национально-
го проекта «Здравоохранение» 
по доле обоснованных жалоб, 
урегулированных в досудеб-
ном порядке до 106%.

Напоминаем, что по вопро-
сам доступности и качества 
медицинской помощи вы мо-
жете обратиться в Контакт-
центр в сфере обязательного 
медицинского страхования 
Республики Карелия по теле-
фону 8-800-250-81-42 (зво-
нок бесплатный).
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ПОМОЩЬ ПО КОНКУРСУ
Субсидирование частных пансионатов уменьшили

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

76% 
СОСТАВЛЯЕТ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
ОБЪЕМОМ, ДОСТУПНОСТЬЮ 

И КАЧЕСТВОМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

Граждане с хроническими заболеваниями должны состоять на диспансерном наблюдении в поликлинике. 

Пройдемте на выход.               Фото: АиФ

ДОСЛОВНО


