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Летом 2019 года «информационный Вестник» 
выходит один раз в две недели. По этой причине 
мы пропустили и пропустим в своих регулярных 
выпусках две важные даты в истории нашей 
страны. 12 июня - торжественный государствен-
ный День России, 22 июня - грустный навсегда 
День памяти и скорби. 
Дабы не пропустить главное, в традиционной ко-
лонке «От редакции» мы ограничимся двумя тек-
стами, как говорится, без комментариев.  
Первый - к прошедшему государственному 
празднику, второй - к памятному дню, который 
наступит через неделю после выпуска нашей га-
зеты.  
Давайте помнить, в какой стране мы живем! 
 

Из поздравления председателя Межрегиональ-
ной профсоюзной организации «Газпром проф-
союз» Владимира Ковальчука: 
«Дорогие друзья! 

Поздравляю Вас с наступающим праздником - 
Днём России!  
Мы хотим видеть нашу страну процветающей. 
И для этого есть всё необходимое: великая ис-
тория, основанная на подвигах и опыте поколе-
ний, тысячелетние традиции многонациональ-
ного общества, уникальные природные ресур-
сы.  
И главное – это люди, граждане России, кото-
рые из века в век своим трудом делают страну 
ещё сильнее.  
Здоровья, счастья, благополучия! С Днем Рос-
сии!» 

Из выступления по радио народного комиссара 
иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. 22 
июня 1941 года: 
“Граждане и гражданки Советского Союза! 
Советское правительство и его глава товарищ Ста-
лин поручили мне сделать следующее заявление. 
Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-
либо претензий к Советскому Союзу, без объявле-
ния войны, германские войска напали на нашу 
страну, атаковали наши границы во многих местах 
и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши 
города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и не-
которые другие причём убито и ранено более двух-
сот человек. Налёты вражеских самолётов и артил-
лерийский обстрел были совершены также с ру-
мынской и финляндской территории. 
Это неслыханное нападение на нашу страну явля-
ется беспримерным в истории цивилизованных 
народов вероломством. Нападение на нашу страну 
произведено, несмотря на то, что между СССР и 
Германией заключён договор о ненападении, и Со-
ветское правительство со всей добросовестностью 
выполняло все условия этого договора. Нападение 
на нашу страну совершено, несмотря на то, что за 
всё время действия этого договора германское 
правительство ни разу не могло предъявить ни од-
ной претензии к СССР по выполнению договора. 
Вся ответственность за это разбойничье нападение 
на Советский Союз целиком и полностью падает на 
германских фашистских правителей. 
Уже после совершившегося нападения германский 
посол в Москве Шуленбург в 5 часов 30 минут утра 
сделал мне, как народному комиссару иностран-
ных дел, заявление от имени своего правительства 
о том, что Германское правительство решило вы-
ступить с войной против Советского Союза в связи с 
сосредоточением частей Красной Армии у восточ-
ной германской границы. 
В ответ на это мною от имени Советского прави-
тельства было заявлено, что до последней минуты 
Германское правительство не предъявляло ника-
ких претензий к Советскому правительству, что 
Германия совершила нападение на Советский Со-
юз,  

Окончание на стр. 3.  
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несмотря на миролюбивую позицию Советского 
Союза, и что тем самым фашистская Германия яв-
ляется нападающей стороной. 
По поручению Правительства Советского Союза я 
должен также заявить, что ни в одном пункте наши 
войска и наша авиация не допустили нарушения 
границы и поэтому сделанное сегодня утром заяв-
ление румынского радио, что якобы советская 
авиация обстреляла румынские аэродромы, явля-
ется сплошной ложью и провокацией. Такой же 
ложью и провокацией является вся сегодняшняя 
декларация Гитлера, пытающегося задним числом 
состряпать обвинительный материал насчёт несо-
блюдения Советским Союзом советско - германско-
го пакта. 
Теперь, когда нападение на Советский Союз уже 
свершилось, Советским правительством дан 
нашим войскам приказ — отбить разбойничье 
нападение и изгнать германские войска с террито-
рии нашей родины. 
Эта война навязана нам не германским народом, 
не германскими рабочими, крестьянами и интел-
лигенцией, страдания которых мы хорошо понима-
ем, а кликой кровожадных фашистских правителей 
Германии, поработивших французов, чехов, поля-
ков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голлан-
дию, Грецию и другие народы.  
Правительство Советского Союза выражает непоко-
лебимую уверенность в том, что наши доблестные 
армия и флот и смелые соколы Советской авиации 
с честью выполнят долг перед родиной, перед со-
ветским народом, и нанесут сокрушительный удар 
агрессору. 
Не первый раз нашему народу приходится иметь 
дело с нападающим зазнавшимся врагом. В своё 
время на поход Наполеона в Россию наш народ 
ответил отечественной войной, и Наполеон потер-
пел поражение, пришёл к своему краху. То же бу-
дет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим но-
вый поход против нашей страны. Красная Армия 
и весь наш народ вновь поведут победоносную 
отечественную войну за Родину, за честь, за сво-
боду. 
Правительство Советского Союза выражает твёр-
дую уверенность в том, что всё население нашей 

страны, все рабочие, крестьяне, интеллигенция, 
мужчины и женщины отнесутся с должным созна-
нием к своим обязанностям, к своему труду. Весь 
наш народ теперь должен быть сплочён и един, 
как никогда. Каждый из нас должен требовать от 
себя и от других дисциплины, организованности, 
самоотверженности, достойной настоящего совет-
ского патриота, чтобы обеспечить все нужды Крас-
ной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить по-
беду над врагом. 
Правительство призывает вас, граждане и граждан-
ки Советского Союза, ещё теснее сплотить свои ря-
ды вокруг нашей славной большевистской партии, 
вокруг нашего Советского правительства, вокруг 
нашего великого вождя товарища Сталина. 
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа бу-
дет за нами! 

Текст: сайт Википедия, фото: черновик рукописи 

выступления В. Молотова: сайт Викичтение. 
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В мае в Ленинском районе Рес-
публики Крым прошла Вахта 
памяти «КРЫМФРОНТ - 2019». 
В этом году её организовала 
Межрегиональная профсоюз-
ная организация «Газпром 
профсоюз» совместно с воен-
но-патриотическим поисковым 
объединением «КРЫМ - ПО-
ИСК». В составе сводного поис-
кового отряда в работе приня-
ли участие 24 человека из 10 
профсоюзных организаций до-
черних обществ «Газпрома». 
Своими впечатлениями делит-
ся работник Пунгинского 
ЛПУМГ Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» Виктор Соло-
матин.  
 
Сегодня бешеная скорость ин-
формационных потоков диктует 
правило: рассказывай о произо-
шедшем мгновенно! А мы это 
правило нарушили. Сначала у 
Виктора сломался ноутбук со 
всеми путевыми заметками, по-
том у поисковика возникли лич-
ные обстоятельства - было не 
до разговоров. Зато прошедшее 
время помогло переработать 
эмоции, осмыслить события и в 
преддверии 22 июня - Дня па-
мяти и скорби - отразить самые 
важные моменты тяжелой по-
исковой работы. Перед вами 
впечатления и честные раз-
мышления патриота, который 
знает: каждый советский воин 
должен обрести покой. 

Воспоминание  
«Почему фашисты убивали 
мирных жителей?» 
На Вахту из поселка Светлый я 
поехал на автомобиле. Не люб-
лю поезда. 1 мая прибыл в 
Оренбург, чтобы объединиться 
с военно-патриотическим поис-
ковым отрядом «Виктория». 
Мы отправились в Волгоград, 
где провели уроки мужества 
для детей поисковиков, кото-
рые поехали с нами на раскоп-
ки. Ребят было пятеро. 
Больше всего говорил с братья-
ми Картуз. Роме 9 лет, Диме 13. 
Они удивлялись тому, сколько 
человек изобрел боеприпасов, 
орудий для убийства себе по-
добных. Спрашивали, какие 
страны участвовали в войне, в 
чем стратегическая важность 
полуострова Крым. Почему фа-
шисты убивали мирных жите-
лей? Почему немцы эшелонами 
вывозили детей в Германию и 
Италию? Почему надо помнить 
об этой войне как можно доль-
ше? Мы отвечали, как есть. Счи-
таю, тему войны нужно обсуж-
дать с ребенком. Он должен 
знать о прошлом страны и по-
нимать истоки такой серьезной 
проблемы, как война.  
 
Воспоминание  
«Время первых» 
В Крыму, возле села Фронтовое 
(до 1945 года называлось Кой-
Асан), в районе села Ячменное 
(Парпач), мы начали установоч-
ную Вахту. «КРЫМФРОНТ» про-
ходит в несколько этапов. Са-

мое сложное достается пер-
вым: надо подготовить терри-
торию под лагерь, правильно 
распланировать места сбора, 
приема пищи (это армейская 
палатка на 80 человек, она же 
и штаб), уличный туалет. Нуж-
но расположить палатки, также 
прокопать вокруг них рвы для 
отвода воды.  
Имея опыт работы в поле и в 
других местах, удаленных от 
цивилизации, я взял с собой 
генератор. Так мы заряжали 
мобильные устройства, метал-
лоискатели и прочую электро-
нику, ночью освещали террито-
рию. 

Продолжение на стр. 5-6.  
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Воспоминание  
«Добрые местные жители» 
И взрослые, и дети поддержи-
вали поисковиков. Помогали 
нам продуктами: приносили 
молоко, яйца, сметану, кефир и 
хлеб. Все домашнее. Старики 
вспоминали, где чьи позиции 
были, где располагались поле-
вые склады, линии снабжения, 
огневые точки, и показывали 
нам. Они маленькие тогда бы-
ли, но все помнят. Например, 
как после дождей из-под земли 
проступали кости. А комбайны 
выходили из строя после наез-
да на снаряды. Как в высохших 
дренажах (оттуда брали воду 
для полива, еще дренаж выпол-
нял функцию защиты от огня) 
находили технику типа мото-
циклов или части от машин. То-
гда еще можно видеть, где про-
ходили окопы, траншеи. 
 
Воспоминание  
«День скорби» 
Были на захоронении павших 
бойцов в селе Батальное Ле-
нинского района. Покой обрели 
воины, которых обнаружили во 

время Вахты памяти в прошлом 
году. Память павших почтили 
поисковики, дети и ветераны. 
 
Воспоминание о Дне Победы. 
«Первый боец» 
Я не поехал на парад в Керчь 
вместе с остальными, про-
должил работать. И нашел 
своего первого бойца на этой 
Вахте. Всегда с ними разгова-
риваю. Сначала здороваюсь. 
Аккуратно освобождаю от 
камней и земли, сантиметр 
за сантиметром. Объясняю, 
что они не забыты. Обещаю, 
что даже если и не узнаю, кем 
были эти бойцы, как их звали, 
они для меня останутся геро-
ями.  
Фронтовик, которого я нашел 
сегодня, погиб от осколка, по-
павшего в глаз: рядом с ним 
разорвался минометный сна-
ряд. В обнимку с винтовкой 
ждал, патронов почти не оста-
лось, только две гранаты и пу-
стой котелок. Лопата со сломан-
ным черенком, медальон стерт, 
именной ложки нет. Лишь гиль-
зы напоминают, что он вел 

здесь смертный бой, и жизнь 
прервал осколок вражеской ми-
ны. Более 70 лет ждал боец ве-
сти о Победе. Благодарю его за 
все, поздравляю с 9 мая и про-
щаюсь: надо искать его сослу-
живцев, чтобы и им рассказать 
про наш великий праздник вес-
ны. 
 
Воспоминание  
«Раскопки под ливнем» 
Грунт был крайне тяжел. Меша-
ли камни, плотная земля, жест-
кий дерн. Прерывисто шли до-
жди. Копать приходилось и под 
ливнем, в дождевиках и специ-
альных костюмах. Мокрая зем-
ля налипала на ботинки кило-
граммами, а до лагеря и обрат-
но около полутора километров. 
Поднимали бойцов по всем 
правилам. Вели протокол, раз-
мещали останки и личные вещи 
на специальном эксгумацион-
ном баннере, присваивали но-
мер, фотографировали с разных 
ракурсов. На то, чтобы поднять 
советских воинов из одной 
траншеи, у нас ушло трое суток. 

 

Окончание на стр. 6.  
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Воспоминание  
«Вахта не окончена» 
За прошедшее время наш поис-
ковый отряд обнаружил остан-
ки 18 бойцов и командиров 
Крымского фронта. Они погиб-
ли в боях с января по май 1942 
года. Мы нашли несколько де-
сятков взрывоопасных предме-
тов и передали их работникам 
МЧС для уничтожения. Теперь 
уезжаем домой, но вахта не 
окончена. На нее заступили 
следующие поисковики. 
Я во второй раз участвовал в 
Вахте памяти «КРЫМФРОНТ».  
 
Это очень ценный опыт, по-
тому что он не только помо-
гает понять нашу жизнь, 
практически увидеть, как 
прошлое проявляется в 
настоящем, влияет на наше 
будущее, но и дает понима-
ние того, насколько важно 

хранить доставшийся нам 
мир. Наши родители, деды и 
прадеды дорого заплатили за 
Победу. И я буду продолжать 
поисковую работу. Каждый 
советский воин должен обре-
сти покой. 
 

Записала Ксения Бугрова.  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ВАХТА ПАМЯТИ «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗА» 

Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте: 

Для справки: 

Жесточайшие боевые действия 

на территории Керченского по-

луострова проходили с 4 нояб-

ря 1941-го по 12 апреля 1944 

года с двумя периодами окку-

пации (ноябрь-декабрь 1941 г. 

и май 1942 - апрель 1944 гг.). 

Фашисты создали на террито-

рии современного Ленинского 

района 7 концлагерей. За пе-

риод войны 16 населённых 

пунктов района были разруше-

ны. Сегодня в Ленинском рай-

оне насчитывается 147 памят-

ных объектов Великой Отече-

ственной войны: воинские 

кладбища, одиночные и брат-

ские могилы, памятные знаки 

в честь погибших односельчан 

и героев войны. 
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В Казани состоялся выездной 
семинар - совещание для пред-
седателей первичных профсо-
юзных организаций «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород 
профсоюза». Ежегодная встре-
ча лидеров «первичек» была 
направлена на обмен опытом, 
знаниями и идеями об основ-
ных направлениях деятельно-
сти структурных профсоюзных 
организаций.  
Специальной темой стал новый 
проект «Газпром профсоюза» - 
реализация Программы лояль-
ности «Газпром профсоюз 
ПРИВИЛЕГИЯ».  
«Целью проведения такого 
мероприятия является повы-

шение компетентности 
профсоюзных кадров для эф-
фективного представитель-
ства прав и интересов работ-
ников в современных услови-
ях, - отметил на открытии семи-
нара-совещания председатель 
объединенной первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Нижний Нов-
город профсоюз» Максим Во-
рон. – В настоящее время 
охват профсоюзным член-
ством работников на пред-
приятии достаточно высок – 
98,6%, но мы не хотим оста-
навливаться на достигну-
том. Ведется планомерная 
работа по активизации моло-
дежных мероприятий, инфор-
мационному освещению дея-
тельности нашей профсоюз-
ной организации, разъясни-
тельная работа при вступле-
нии в профсоюз. На подобных 
семинарах мы заостряем вни-
мание присутствующих на 

приоритетных задачах, пра-
вильном оформлении рабочей 
документации и периодиче-
ской отчетности, делимся 
положительным опытом. 
Именно так мы повышаем 
уровень подготовки наших 
профсоюзных руководите-
лей». 
В начале пленарной части ме-
роприятия с докладом перед 
участниками выездного семи-
нара - совещания выступил 
председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Казань профсоюз» 
Максим Андрианов. Он расска-
зал об опыте работы возглавля-
емой объединенной первичной 
профсоюзной организации по 
основным направлениям дея-
тельности: поделился измене-
ниями по организации учета 
членов профсоюза, по повыше-
нию эффективности деятельно-
сти уполномоченных по охране 
труда, рассказал о наиболее 
масштабных и интересных ме-
роприятиях ОППО «Газпром 
трансгаз Казань профсоюз», от-
ветил на многочисленные во-
просы участников семинара. 
«Уверен, что подобные встре-
чи по обмену опытом практи-
ческой работы между проф-
союзными организациями, 
позволяют расширить грани-
цы, увидеть новые возможно-
сти и, возможно, объединить 
усилия по каким-то интерес-
ным проектам», - отметил в 
заключение доклада Максим 
Андрианов.  

Окончание на стр. 8.  
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Двухдневная рабочая програм-
ма была весьма насыщенной. 
Руководитель Программы ло-
яльности «Газпром профсоюз 
ПРИВИЛЕГИЯ» Семён Моднов 
осветил основные этапы её реа-
лизации, структуру и техниче-
ские аспекты. «Нами была про-
ведена хорошая работа, ко-
торая заключалась в диалоге 
с председателями первичных 
профорганизаций «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород 
профсоюз». Стоит отме-
тить, что тема Программы 
лояльности, традиционно, 
вызывает большой интерес, 
что говорит о востребован-
ности нашего проекта! Счи-
таю, что задача на данном 
семинаре была достигнута, 
так как все вышли с семинара 
с пониманием того, что нуж-
но делать дальше», - проком-
ментировал он. 
Эстафету по программе лояль-
ности подхватил ответственный 

за её реализацию в ОППО 
«Газпром трансгаз Нижний Нов-
город профсоюз» Александр 
Курзенков. Он ознакомил 
участников обучения с аналити-
кой по выбору партнеров про-
граммы по регионам присут-
ствия филиалов Общества. 
В рамках тренинга «Построение 
эффективной коммуникации 
как средство мотивации членов 
профсоюза» на семинаре - со-
вещании состоялась работа в 
группах на тему решения пред-
ложенного проблемного вопро-
са (на фото). В итоге участника-
ми подготовлены и представле-
ны несколько вариантов прак-
тической реализации програм-
мы лояльности «Газпром проф-
союз ПРИВИЛЕГИЯ», выработа-
ны подходы для мотивации 
профсоюзного членства.  
Кроме этого, на заседании 
профсоюзного комитета, прове-
денного в формате «круглого 
стола», председатели обсудили 

наиболее важные вопросы, с 
которыми они ежедневно стал-
киваются в своей работе. В рам-
ках семинара - совещания также 
состоялась торжественная це-
ремония награждения победи-
телей конкурса «Лучшая пер-
вичная профсоюзная организа-
ция ОППО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород профсоюз» 
за 2018 год.  
«Насыщенный, продуктивный 
и очень интересный семинар» 
– это лишь небольшая часть 
отзывов участников. Ведь 
именно обмен опытом практи-
ческой работы и личное обще-
ние позволяют развиваться, 
понимать, что ты на верном 
пути или наоборот – пересмот-
реть что-то и с новыми идеями 
и зарядом положительной 
энергии вернуться домой, что-
бы заниматься общественной 
деятельностью и стремиться к 
новым победам.  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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Почти одновременно с выезд-
ным семинаром - совещанием 
для председателей первичных 
профсоюзных организаций 
«Газпром трансгаз Нижний 
Новгород профсоюза» в Каза-
ни прошло ещё одно важное 
мероприятие. 
 
Здесь организовали производ-
ственную экскурсию на ком-
прессорную станцию «Арская» 
для молодых специалистов 
подразделений ООО «Газпром 
трансгаз Казань», находящихся 
в казанской зоне обслужива-
ния. Экскурсия является одной 
из форм производственной 
адаптации молодых работни-
ков, принятых в 2017-2019 го-
дах, проводимой Советом мо-
лодых ученых и специалистов 
предприятия. 
В мероприятии приняли уча-

стие 38 молодых работников, 
представлявших Аппарат управ-
ления, ИТЦ, Константиновское 
ЛПУМГ, ЭПУ «Приволжскгаз», 
Управление по реализации газа 
населению и Казанский филиал 
ООО «Газпром питание». 
Участников встретили началь-
ник Шеморданского ЛПУМГ Ри-
шат Нурисламов; главный ин-
женер Фанис Мингазов; пред-
седатель «Газпром трансгаз Ка-
зань профсоюза», председатель 
Совета молодых ученых и спе-
циалистов Общества Максим 

Андрианов. После инструктажа 
по технике безопасности участ-
ники посетили музей Шемор-
данского ЛПУМГ, где смогли 
познакомиться с историей стро-
ительства КС «Шемордан» и 
«Арская», линейной части маги-
стральных газопроводов Ужго-
родского коридора. Затем мо-
лодые специалисты воочию 
увидели газоперекачивающие 
агрегаты и другие объекты, 
обеспечивающие технологиче-
ский процесс транспортировки. 
Молодое поколение газовиков 
получило полноценный объем 
информации, который позволит 
им оценить огромную степень 
ответственности, возложенную 
на коллектив по обеспечению 
бесперебойного транспорта 
природного газа в центральные 
регионы России, а также в стра-
ны зарубежья. 
Стоит сказать, что аналогичная 
экскурсия запланирована в 
2019 году и для молодых работ-
ников подразделений, находя-
щихся в челнинской и юго-
восточной зоне Татарстана. 

Межрегиональной профсоюзной 
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В первую неделю июня АНО 
«Агентство социальных комму-
никаций и «Газпром корпора-
тивный институт» совместно с 
отделом главного технического 
инспектора «Газпром профсою-
за» провели обучение по 
охране труда. Семинар был 
подготовлен для технических 
инспекторов труда, ответствен-
ных за охрану труда в профсо-
юзных организациях дочерних 
обществ ПАО «Газпром» - всего 
для 26 человек. 
Профессиональные преподава-
тели довели до слушателей ин-
формацию по предупреждению 
дорожно - транспортных проис-
шествий и падений, об опасно-
сти травмирования при падени-
ях на поверхности одного уров-
ня, о новшествах в области 
охраны труда, специальной 
оценке условий труда, приме-
нении средств индивидуальной 
защиты. 

С информацией о состоянии 
травматизма в организациях 
ПАО «Газпром» выступил пред-
седатель «Газпром профсоюза» 
Владимир Ковальчук. В своем 
выступлении он положительно 
оценил работу уполномочен-
ных по охране труда, отметил 
необходимость продолжения 
системных действий по преду-
преждению несчастных случаев 
на производстве. Отдельно он 
обратил внимание на важность 
усиления работы по профилак-
тике сердечно-сосудистых забо-
леваний и снижению смертно-
сти по их причине, рассказал о 
совместной с профильным Де-
партаментом ПАО «Газпром» 
работе по возможности исполь-
зования на рабочих местах де-
фибрилляторов. Кроме того, 
Владимир Ковальчук поделил-
ся опытом своей деятельности 
в составе общественного совета 
при Министерстве труда и со-
циального развития России, 
подчеркнув, что акцентирует 
внимание общественников на 

важности усиления работы 
именно по направлению дея-
тельности «охрана труда и про-
изводственная безопасность». 
В рамках семинара с докладом 
в области политики охраны тру-
да выступил представитель Ми-
нистерства труда и социального 
развития России, представите-
ли ГК «Гасзнак» и ООО «Актив-
безопасность» продемонстри-
ровали применение предупре-
ждающих знаков на производ-
ственных территориях, расска-
зали о защитном вождении как 
инструменте обеспечения без-
опасности дорожного движе-
ния. Все желающие приняли 
участие в тренинге на автодро-
ме ПАО «Газпром» по безопас-
ному вождению автотранспор-
та. 
По итогам слушатели получили 
удостоверения о повышении 
квалификации по дополнитель-
ной профессиональной про-
грамме «Охрана труда для ру-
ководителей и специалистов, 
предупреждение дорожно-
транспортных происшествий и 
падений работников на по-
верхности одного уровня, 
оценка соответствия средств 
индивидуальной защиты 
(добровольная сертификация, 
входной контроль)». Получен-
ные знания по предупрежде-
нию ДТП и падений техниче-
ские инспектора, ответственные 
за охрану труда в профсоюзных 
организациях будут применять 
в своих трудовых коллективах. 
 

Николай Герасименко 

Межрегиональной профсоюзной 
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Отправляясь в отпуск по Рос-
сии, вы думаете, что полис 
ОМС действует только в вашем 
регионе, а в случае болезней 
на отдыхе придется лечиться 
платно? Эксперт страховой 
компании «СОГАЗ-Мед», Ис-
полнительный директор по за-
щите прав застрахованных Та-
тьяна Серебрякова комменти-
рует самые распространенные 
примеры нарушений прав от-
пускников в медицинских ор-
ганизациях. 
 
Отказ в оказании неотложной 
медицинской помощи в связи 
с тем, что гражданин, находясь 
в другом регионе, забыл полис 
ОМС дома 
Экстренная медицинская по-
мощь оказывается застрахован-
ным безотлагательно и бес-
платно, при этом гражданин не 
обязан предъявлять полис 
ОМС. (ч. 2 ст. 11 Закона N 323-
ФЗ; п. 1 ч. 2 ст. 16 Закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ). В случае, 
если жалобы пациента диспет-
чером Скорой медицинской по-
мощи или медицинским работ-
ником отнесены к неотложному 
состоянию, то, согласно дей-
ствующему законодательству, 
медицинская организация 
вправе потребовать полис ОМС. 
Но, хочется отметить, что грань 
между экстренной и неотлож-
ной медицинской помощью за-

частую очень трудно различи-
ма. При отказе в оказании неот-
ложной медицинской помощи 
по причине отсутствия полиса 
ОМС необходимо обратиться в 
ТФОМС субъекта, на террито-
рии которого находится застра-
хованный. ТФОМС уточнит но-
мер страхового полиса и дату 
его выдачи для предоставления 
информации в медицинскую 
организацию. 
 
Требование перерегистрации 
полиса на территории времен-
ного пребывания  
Полис ОМС является докумен-
том, удостоверяющим право 
застрахованного лица на бес-
платное оказание медицинской 
помощи на всей территории 
Российской Федерации в объе-
ме, предусмотренном базовой 
программой обязательного ме-
дицинского страхования. Если 
вам отказали в медицинской 
помощи по полису ОМС, выдан-
ном в другом субъекте РФ, или 
просят переоформить полис 
ОМС на другую организацию, 
следует обращаться в Террито-
риальный фонд ОМС субъекта, 
в котором находитесь. 
 
Требование оплаты оказанных 
услуг, входящих в систему 
ОМС при предъявлении поли-
са из другого региона  
Права застрахованных лиц на 

бесплатное оказание медицин-
ской помощи, установленные 
базовой программой обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, являются едиными на 
всей территории Российской 
Федерации. Перечень заболе-
ваний и состояний, оказание 
медицинской помощи при ко-
торых осуществляется бесплат-
но, а также перечень видов бес-
платной высокотехнологичной 
медицинской помощи зафикси-
рован в Федеральном законе 
РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ. 
 
Отказ в повторном приеме уз-
кого специалиста при предъяв-
лении полиса из другого регио-
на 
В случае необходимости по-
вторного приема в рамках ока-
зания медицинской помощи по 
одному случаю заболевания, 
при первоначальном обраще-
нии в медицинскую организа-
цию по экстренным или неот-
ложным показаниям - отказ не-
правомерен. Правомерным, 
например, может считаться от-
каз в приеме узкого специали-
ста в случае плановых меди-
цинских осмотров в рамках дис-
пансерного наблюдения за ра-
нее установленным заболева-
нием вне обострения. В этом 
случае, администрация медор-
ганизации может поставить во-
прос о прикреплении. 

Окончание на стр. 12.  
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Отказ в оказании или требова-
ние оплаты медицинской по-
мощи при острой зубной боли 
при предъявлении полиса из 
другого региона 
Острая зубная боль относится к 
состояниям, требующим оказа-
ния экстренной и неотложной 
медицинской помощи и отказ 
будет неправомерным. 
 
Отказ в оказании медицинской 
помощи детям при отсутствии 
законных представителей или 
доверенности у сопровождаю-
щего лица на право добро-
вольного согласия на лечение 
ребенка 
Отказ в оказании неотложной 
или экстренной медицинской 
помощи ребенку по причине 
отсутствия законных представи-
телей или отсутствия у сопро-
вождающих ребенка доверен-
ности неправомерен. 

 
Отправляясь в путешествие по 
России, обязательно возьмите 
с собой полисы ОМС для каж-
дого члена семьи. Будьте вни-
мательны и не стесняйтесь от-
стаивать свои права. Если в ре-
гистратуре медорганизации 
отказывают в оказании меди-
цинской помощи – обратитесь 
в администрацию медицин-
ского учреждения или Терри-
ториальный Фонд ОМС данно-
го региона. 
 
Справка о компании: 
Страховая компания «СОГАЗ-
Мед» осуществляет деятель-
ность с 1998 г. Количество за-
страхованных - более 19 млн 
человек. Региональная сеть - 
более 660 подразделений в 40 
субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осу-
ществляет деятельность по 
ОМС: контролирует качество об-

служивания застрахованных при 
получении медпомощи в систе-
ме ОМС, обеспечивает защиту 
прав застрахованных граждан, 
восстанавливает нарушенные 
права граждан в досудебном и 
судебном порядке.  
В 2019 году рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» подтвер-
дило рейтинг надежности и ка-
чества услуг страховой компа-
нии «СОГАЗ-Мед» на уровне 
«А++» (наивысший по применя-
емой шкале уровень надежно-
сти и качества услуг в рамках 
программы ОМС).  
На протяжении уже нескольких 
лет СОГАЗ-Мед присваивается 
этот высокий уровень оценки.  

Контакт-центр для обращений 
застрахованных по вопросам 
ОМС доступен круглосуточно: 
8-800-100-07-02.  

Сайт компании: 
www.sogaz-med.ru. 
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Пользуясь случаем, поздравляем представителей «Газпром профсоюза» с победой в традиционном первомай-

ском конкурсе фотографий Нефтегазстройпрофсоюз России:  

Номинация «Instagram - Выбор сети»: 1 место - Мария Белянина, техник 1-й категории хозяйственного участка 

Астраханского филиала ООО «Газпромтранс», 3 место - Александр Шестов, специалист по физической культуре 

УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Самара» («Газпром профсоюз»).  

Номинация «Выбор организаторов»: 2 место - Вера Пархоменко, приемосдатчик груза и багажа филиала УМТ-

СиК ООО «Газпром добыча Уренгой». 

mailto:at-marketing@yandex.ru
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