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ЧИНОВНИКИ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕШИЛИ ОБЛЕГЧИТЬ ШКОЛЬ-
НУЮ ЖИЗНЬ БЕЗДЕЛЬНИКАМ 
И ЛОБОТРЯСАМ. ССЫЛАЯСЬ НА 
КОРОНАВИРУС ОНИ ОСТАВИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
В ДЕВЯТЫХ КЛАССАХ ЛИШЬ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ И МАТЕМАТИ-
КЕ, А В ОДИННАДЦАТЫХ КЛАССАХ 
ЕГЭ И ВОВСЕ ОТМЕНИЛИ, ПРАВ-
ДА, ПОКА ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО 
НЕ СОБИРАЕТСЯ ПОЛУЧАТЬ ВЫС-
ШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

Многим поступающим в 
институты и университеты те-
перь тоже будет проще. Еди-
ный государственный экзамен 
по математике базового уровня 
абитуриентам гуманитарных и 
медицинских факультетов от-
ныне сдавать не надо. Обяза-
тельным для будущих студен-
тов остался один лишь ЕГЭ по 
русскому языку, остальное – по 
стандартам вступительных ис-
пытаний вуза. В региональном 
министерстве образования озву-
чить позицию по отмене ряда 
госэкзаменов оказались не в 
состоянии, сославшись на спу-
скаемые сверху нормативы. Все 
изменения в порядке проведе-

ния ГИА-9 и ГИА-11 никак не 
повлияли на образовательный 
процесс в школе, уверены чи-
новники минобраза. Выпуск-
ники продолжают осваивать 
программы в обычном режиме 
и готовятся к сдаче экзаменов.

ПОТЕРЯ ТОНУСА

В отличие от работников ве-
домства, у учителей мнение о 
сомнительных решениях мини-
стерства просвещения РФ есть. 
Но далеко не у всех и далеко не 
однозначное. В целом позиция 
зависит от способности школы 
обеспечить должный уровень 
подготовки выпускника. Одно 
дело 24 школы Петрозаводска и 
районов, попавшие в список из 
500 российских школ с низкими 
образовательными результата-
ми, другое – гимназии и лицеи.

– Почему 
ввели ЕГЭ по 
м а т е м а т и к е 
базового уров-
ня в 2015 году, 
который про-
ще выпускного 

экзамена в девятом классе? 
– комментирует преподава-
тель истории Державинского 
лицея Максим Иванов. – По-
тому что государство решило 
облегчить работу педагогам. 
В районах страшная нехват-
ка учителей, и, к примеру, 
будь введен обязательный 
ЕГЭ по истории, процентов 
тридцать выпускников его 
вообще не сдаст.

Словом, что толку застав-
лять прыгать выше головы – все 
равно ничего не выйдет. В то же 
время отпускать вожжи тоже 
неправильно. Как подчеркива-
ет педагог, отмена экзаменов 
сильно расслабляет учеников, 
особенно ни на что немотиви-
рованных. Раз нет экзамена, то 
можно балансировать себе на 
грани двойки и тройки, объясня-
ет логику школьников учитель. 
Но еще большую беду педагоги 
видят в отмене государственных 
экзаменов в девятых классах. 
Во-первых, оценки по ОГЭ – 
как и любой внешний контроль 
– не в пример точнее отметок в 
дневнике, а во-вторых, подго-

товка к экзаменам сказывается 
на выборе профиля в десятом и 
одиннадцатом классе. 

ПОХМЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ
Ч а с т и ч н а я 

отмена ЕГЭ 
только на пер-
в ы й  в з г л я д 
упростит жизнь 
школьникам, 
а на деле она 

выйдет боком. Как отмечает 
начальник приемной комиссии 
ПетрГУ Марина Семенова, мо-
лодые люди склонны часто ме-
нять свои решения. Эйфория от 
свалившейся на голову свобо-

ды пройдет, а потом наступит 
отрезвление: одноклассники по-
ступают в университеты, а меня 
ждет участь доставщика пиццы. 
К сожалению, вуз ничем помочь 
не сможет, говорит Марина Се-
менова. По закону об образова-
нии поступать в высшие учебные 
заведения без сдачи ЕГЭ вправе 
заключенные, инвалиды, вы-
пускники техникумов и зарубеж-
ных учебных заведений.

Наверху с особенностями 
юного возраста хорошо знако-
мы, а поэтому выпускникам 
дали возможность изменить в 
последний момент как форму 
сдачи государственных экзаме-
нов, так и перечень предметов. 
Тем не менее, в приемной ко-
миссии ПетрГУ ожидают со-
кращение числа абитуриентов. 
Может, оно и к лучшему. Ведь 
высшее образование в нашей 
стране стало слишком доступ-
ным, говорит Максим Иванов.

– Я не вижу предпосылок к 
отмене ЕГЭ, – делится мнением 
учитель. – Во-первых, каждый 
год в едином государственном 
экзамене появляются новые эле-
менты. А во-первых, альтерна-
тивы нет – устные экзамены в 
школах уже проходили. ЕГЭ куда 
объективнее.

Антон СОЛОВЬЕВ

Молодые люди отличаются непосто-
янством. Фото: АиФ
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В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 41 
КОНСТИТУЦИИ РФ КАЖДЫЙ ГРА-
ЖДАНИН ИМЕЕТ ПРАВО НА ОХРАНУ 
ЗДОРОВЬЯ И БЕСПЛАТНУЮ МЕДИ-
ЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ.  

Обязательное медицинское 
страхование (ОМС) — вид обя-
зательного социального страхо-
вания, представляющий собой 
систему создаваемых государ-
ством правовых, экономических 
и организационных мер, направ-
ленных на обеспечение, при на-
ступлении страхового случая, 
гарантий бесплатного оказания 
застрахованному лицу медицин-
ской помощи за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования в пределах террито-
риальной программы обязатель-
ного медицинского страхования 
и в случаях, установленных за-
коном, в пределах базовой про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования.

Система ОМС предусматри-
вает предоставление помощи 
всем гражданам РФ, вне зави-
симости от их места проживания, 
пола, возраста, национальности, 
социального статуса. Застрахо-
ваны могут быть и иностранные 
граждане, проживающие на тер-
ритории страны на постоянно ос-
нове. В качестве страховых меди-
цинских организаций выступают 
страховые компании, имеющие 
лицензии на деятельность в сфе-
ре ОМС. 

ПОЛИС ОМС

Главным документом для по-
лучения медицинской помощи по 
ОМС является полис обязатель-
ного медицинского страхования. 

Он должен быть при себе у каж-
дого при обращении за медицин-
ской помощью. С 1 мая 2011 года 
был введён полис ОМС нового 
единого образца. Какие данные 
он содержит?

В документе находятся личные 
данные застрахованного гражда-
нина (ФИО, пол, дата и место ро-
ждения, город проживания). 

Полис обязательного меди-
цинского страхования в РФ вы-
даётся бесплатно и бессрочно. 
Его замена необходима только 
при смене места жительства.

Меньший срок действия пред-
усмотрен для беженцев (на срок 
пребывания), для иностранных 

граждан (на срок проживания или 
трудоустройства). Новорожден-
ные дети могут некоторое время 
пользоваться полисом матери. 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ ПОЛИСА

Для оформления полиса еди-
ного образца нужно выбрать 
страховую компанию. Страховую 
компанию можно будет сменить. 
Это разрешается делать только 
один раз в год до 1 ноября. 

После подачи заявления в 
страховую организацию на выда-
чу полиса, гражданину обязаны 
выдать «временное свидетель-

ство», которое служит для под-
тверждения права на получение 
бесплатной медицинской помо-
щи на время, необходимое для 
создания постоянного полиса. 
Срок действия временного сви-
детельства - 30 рабочих дней.

Ещё до прихода в страховую 
компанию и написания заявления 
лучше всего озаботиться о сбо-
ре необходимых документов для 
получения полиса обязательного 
медицинского страхования. 

В страховой компании необхо-
димо будет предъявить паспорт, 
страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета (при нали-
чии).

Если полис собирается по-
лучать гражданин в возрасте до 
14 лет, то ему вместо паспорта 
требуется предоставить свиде-
тельство о рождении, а также 
один из паспортов его родителей 
(опекунов). 

Документ, удостоверяющий 
личность законного представи-
теля также потребуется и гра-
жданам в возрасте от 14 до 18 
лет имеющим паспорт.

Беженцы должны предоста-
вить удостоверение беженца, 
свидетельство о предоставлении 
убежища на территории РФ. Ино-
странные граждане должны пре-
доставить паспорт иностранного 

гражданина, вид на жительство 
в России, при наличии – ещё и 
СНИЛС. 

В некоторых частных случаях, 
сотрудники страховой организа-
ции могут затребовать и некото-
рые другие документы для полу-
чения полиса ОМС. 

ПРАВА ГРАЖДАНИНА ПО 
ПОЛИСУ ОМС

Полис ОМС даёт своим обла-
дателям следующие права: 

n выбор страховой организа-
ции, её смену один раз в год;

n выбор врача;
n на получение полной и досто-

верной информации о качестве, 
видах и условии получения меди-
цинской помощи;

n на защиту персональных дан-
ных;

n на ожидание медпомощи 
по жесткому регламенту (на-
пример, скорая помощь должна 
приехать в течение 20 минут, а 
плановый прием терапевта дол-
жен произойти не позднее, чем 
через сутки после обращения, 
госпитализация - не более 30 
дней после получения направ-
ления);

n на контроль качества ока-
зываемых услуг и защиту права 
страховой компанией;

n на возмещение ущерба жиз-
ни и здоровью из-за ненадлежа-
щего исполнения обязанностей 
или халатности;

n на защиту иных прав и инте-
ресов. 

Предоставление полиса ОМС 
не требуется при вызове «скорой 
помощи» и при оказании любой 
экстренной помощи.

ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Полис ОМС гарантирует пациентам право на выбор врача

« ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ УКАЗАНИЕ В ПОЛИСЕ 
РАБОТОДАТЕЛЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМ, 
ОДНАКО МОЖЕТ ВСТРЕЧАТЬСЯ В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ. 

ВСЕ СВОБОДНЫ
Сдавать ЕГЭ теперь не обязательно


