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работаем на полную мощность
24 марта наше предприятие посетил губернатор области Алексей Русских.
– Для нас крайне важна стабильная
работа градообразующих предприятий региона. Обсудили с руководством
Ульяновского патронного завода вы-

полнение гособоронзаказа и дальнейшие производственные планы, - сказал
губернатор.
В ходе визита губернатор ознакомился с работой нового заготовительного производства, где на новейшем
оборудовании изготавливают рон-

доль, свинцовую проволоку и другие
необходимые материалы для производства патронов.
– На сегодняшний день завод работает в штатном рабочем режиме, в три
смены. Арсенал выпускаемой продукции непрерывно совершенствуется, за-

вод осваивает новые технологии выпуска боеприпасов, в том числе – снайперских. На предприятии открыт набор
на многие рабочие специальности, –
поделился в разговоре с губернатором
генеральный директор Алексей Дубоносов.

Ульяновские предприятия Союзмаш совместно с вузами
и членами правительства обсудили вопросы подготовки кадров
Заместитель генерального директора по правовым и кадровым вопросам Владимир Изосимов принял участие в заседаниирегионального совета Ульяновского отделения Союза машиностроителей России, на котором обсудили следующие вопросы: запуск проекта «Ассоциированные школы Союза машиностроителей», открытие корпоративного университета, проблемы подготовки кадров для предприятий ОПК, ситуацию с донорством крови в Ульяновске.
В мероприятии приняли участие представители
Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области, руководители предприятий и учебных заведений.

Заседание открыл председатель УРО Союзмаш
России, генеральный директор АО «УКБП» Александр
Войт. Он подвел итоги работы отделения за 2021 год
и поставил основные задачи на 2022-й. Так, по итогам прошлого года Ульяновское отделение заняло
19 место среди 72 региональных отделений, поднявшись на 8 позиций по сравнению с 2020-м годом.
За отчетный период было проведено около 100 мероприятий, способствующих развитию машиностроительного комплекса региона, профориентации молодежи, а также социальной направленности.
Еще одной важной темой стала подготовка кадров. Для формирования ранней профориентации
учащихся школ, техникумов и колледжей, углубленного изучения физики и других точных наук, реализации молодежных проектов Союзмаш, повышения престижа рабочих профессий в Ульяновской
области планируется реализация проекта
«Ассоциирован-ные школы Союза машиностроителей России». «Подразумевается, что классы таких
школ будут иметь прямую связь с предприятиями,
входящими в контур Союза машиностроителей России, - отметил председатель УРО Союзмаш России,
генеральный директор АО «УКБП» Александр Войт.
– Учащихся будут знакомить с производством, показывать им, как происходит механообработка, как
работают конструкторы, технологи. Сотрудники
предприятий будут рассказывать доступным языком об особенностях своих профессий, чтобы у подростков уже в школе складывалось понимание то-

го, где они будут работать в будущем».
Инициативу СоюзМаш активно поддержали все
участники заседания. Вопрос подготовки кадров на
уровне высшего образования также получил серьезный отклик среди участников заседания. По словам
Александра Войта, выпускники экономических специальностей практически не имеют представления о
том, как работает оборонное предприятие, в частности, у них отсутствуют навыки по раздельному
учету и ценообразованию в рамках гособоронзаказа.
По итогам мероприятия было принято решение: в
течение месяца совместно с предприятиями Союзмаш выработать предложения по подготовке в рамках магистратуры специалистов, нацеленных на работу с ГОЗ: технических – в УлГТУ, а экономических –
в УлГУ.

Управлением физической культуры и спорта администрации города Ульяновска в 2022 году проводится Спартакиада работников предприятий и организаций города Ульяновска.
Целью проводимой Спартакиады является развитие физической культуры и
спорта в трудовых коллективах, укрепление здоровья работников предприятий, выявление лучших «спортивных коллективов» города.

Сохраним и приумножим
спортивные традиции
«володарцев»!
Администрацией и профсоюзным комитетом патронного завода принято решение об участии заводских любителей спорта в Спартакиаде-2022. Для этого
мы обращаемся к заводчанам проявить активность для комплектования сборных команд, которые будут защищать честь предприятия на городских спортивных аренах.
Работники патронного завода всегда были и есть образцовым примером доблестного труда. «Володарка» всегда на протяжении многих лет занимала призовые места и побеждала на многих спортивных соревнованиях.Очень хотелось
бы, чтобы наши трудовые успехи закреплялись ещё и новыми спортивными достижениями.
Спортивный год уже начался, и мы приглашаем любителей спорта принять
участие в следующих соревнованиях:
АПРЕЛЬ - баскетбол
(стрит-баскет);
МАЙ - мини-футбол;
ИЮНЬ - легкая атлетика
(эстафета);
СЕНТЯБРЬ - спортивное
ориентирование;
ОКТЯБРЬ - шахматы,
дартс;
НОЯБРЬ - волейбол.
По вопросам отбора в состав заводской команды по
перечисленным видам спорта, а также для получения
справок и комментариев обращайтесь в профсоюзный
комитет завода. Телефоны
43-71, 26-95-08.
26 марта в стенах спортивного зала УлГТУ прошли
соревнования по настольному теннису среди работающей молодежи, организатором которых выступило Управление физической
культуры и спорта администрации города Ульяновска.
Всего в турнире приняли участие 14 команд. В ходе упорной борьбы определилась тройка призеров:
1 место – команда ПАО “Т-Плюс”,
2 место – команда “Авиастар-СП”,
3 место – команда Ульяновского механического завода.
Команда Ульяновского патронного завода в составе: Александр Терновых
(27 цех), Вячеслав Савельев (2 цех), Расима Багманова (отдел ГОЧС) заняла 11
место.
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почетный гражданин сверкалов
В музее есть папка «100 имён» - володарцев, которые
за вековую историю Ульяновского патронного
завода оставили о себе доброе имя и славные дела.
Сегодня хочу рассказать об одном из них: Владимире Николаевиче Сверкалове. Тем, кому за пятьдесят, его
помнят.
Родился Владимир Николаевич 26 июня 1926 года в
слободе Королевка, что располагалась на Нижней Террасе в районе грузового порта, в трудолюбивой крестьянской семье. В семье было четверо детей, Владимир был
старшим. Природа наделила его большими способностями к учению, от семьи он взял трудолюбие, школа воспитала в нем лидера и желание служить людям и Отечеству.
В 1941 году 15-летний Владимир стал главным мужчиной в семье. Отец – Николай Яковлевич Сверкалов, участник Первой мировой войны, – был призван на Великую
Отечественную и вскоре пропал без вести. Владимир поступил в Ульяновский механический техникум. Все студенты должны были работать на заводе. Продолжительность рабочего дня в то тяжелейшее для страны время
нередко составляла 14-16 часов. Учились по мере возможности. Это закаляло подростков.
Как вспоминал сам Владимир Николаевич, успевали
все: перевыполнять дневные нормы, заниматься военной подготовкой, собирать средства в фонд обороны и,
конечно, учиться. Многие его ровесники – подростки военного времени стали классными специалистами, руководителями. Например, Владимир Ярыгин возглавил одно из управлений Министерства автомобильной промышленности СССР, Борис Ланцов – строил «Авиастар»,
Иван Маслов стал генеральным директором УАЗа.
В мае 1942 года Владимир получил травму обоих глаз,
ему пришлось уйти с завода. Маме подсказали, что есть в
Ульяновске чудо-врач – офтальмолог Суров, и она обратилась к нему за помощью. Суров спас мальчику зрение.

В марте 1943 года Владимир вернулся в цех. Окончив курсы мастеров, работал мастером участка, технологомнормировщиком. В октябре 1945 года молодой мастер
был избран секретарем комсомольской организации цеха, а вскоре стал заместителем секретаря комитета
ВЛКСМ завода.
Несмотря на то, что Владимир уже имел диплом об
окончании техникума, решил поступить в вечернюю школу при заводе. В 1946 году окончил ее с серебряной медалью. Директор завода В.П. Белянский премировал Владимира шерстяным отрезом на костюм, в котором он и
поехал поступать в Казанский юридический институт.
Учеба ему очень нравилась. Он быстро завоевал авторитет однокурсников своей аккуратностью, комсомольским задором. Послевоенное время было трудным, стипендия мизерная. Днем – учеба, по ночам – работа на разных предприятиях, чтобы помогать семье. После 3-го курса, приехав домой в Ульяновск, решил продолжать учебу
заочно и работать. Женился на прекрасной девушке Рае,

санаторно-курортное лечение в 2022 году

Уважаемые члены профсоюза!
В 2022 году продолжается
льготное санаторно-курортное лечение и оздоровление для членов
профсоюза и членов их семей в
одиннадцати санаториях Ульяновской области со скидкой в 30%.
Многие заводчане –члены профсоюза – вместе с членами своей
семьи пользовались такой возможностью получить прекрасное,
квалифицированное лечение в
местных здравницах. Особую популярность имели такие санатории,
как: Итиль, Радон, Волжские просторы, Сосновый бор (Димитровград).
Правом пользования льготным
лечением и оздоровлением имеют
также и члены профсоюза, вступившие в наши ряды даже без накопления профсоюзного стажа,
т.е. буквально на следующий день
после вступления.
Кроме санаториев Ульяновской
области члены профсоюза вместе
со своей семьей могут получить лечение в профсоюзных здравницах
Федерации Независимых профсоюзов России в Краснодарском крае,
Кавказских Минеральных Водах, в
Крыму, в Абхазии со скидкой до
20%.
Для получения подробной консультации и оформления документов необходимо обратиться в
профсоюзный комитет (кабинет
310) или позвонить по телефону
43-71; 26-95-08.
Желаем всем крепкого здоровья и не забудьте укрепить его
по льготной профсоюзной путевке.
Председатель профкома
Н.П. Горб

* -30% программа оздоровления для членов профсоюзов и членам их семей

стал отцом. Комсомольская работа стала его судьбой.
В 1952 году он становится секретарем обкома ВЛКСМ.
Его организаторский талант разворачивается в полную
силу. На родном заводе он помогает организовать сбор
средств на создание памятников героям войны: Владимиру Дееву, Марии Мусоровой, Александру Матросову,
Денису Давыдову, Николаю Седову. Он создавал отряды
целинников для освоения степей Казахстана, шахтеров –
для Донбасса.
С 1965 года более 20 лет служил секретарем по идеологии обкома КПСС. При нем строился Мемцентр, отмечалось 100-летие со дня рождения Ленина, проводился VI
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Сверкалов имел прямое отношение к созданию Ульяновского
симфонического оркестра. А еще он вернул на родину поэта Николая Благова. Выйдя на пенсию, работал в Мемцентре.
Владимир Николаевич прожил свою жизнь открыто и
честно. Общественное благо было для него важнее личного. Он не пасовал перед трудностями, не терял оптимизма и неподдельного интереса к людям. Часто бывал в
трудовых коллективах, подавал личный пример трудолюбия и ответственности при решении конкретных вопросов. Был отзывчивым и бескомпромиссным. Его называли «живой легендой» нашей области. Таким этот удивительный человек и остался в памяти земляков. Сверкалов был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими. Ему присвоено звание «Почетный гражданин Ульяновской области» с
занесением в «Золотую книгу Почета» Ульяновской области.
Г.С. Лучшева, директор заводского музея
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска
вскрыты нарушения законодательства
о противодействии коррупции.
В результате проведенной прокуратурой Заволжского
района г. Ульяновска проверки в деятельности ГУЗ «Городская поликлиника N 5»выявлены нарушения Федерального закона от 25.12.2008 N273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выразившиеся в допуске к участию в закупочных процедурах юридического лица, привлеченного к административной ответственности, предусмотренной ст.
19.28 КоАП РФ.
Так, согласно реестру, находившемуся ранее в открытом доступе на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ООО «БТ» 08.11.2019 привлечено мировым судьей Паркового судебного участка г.
Воркуты Республики Коми к административной ответственности по ст.19.28 КоАП РФ.
Данный хозяйствующий субъект представил в ГУЗ «Городская поликлиника N 5» заявку в период с 19.02.2020
по 05.03.2020 на участие в закупке, которая была рассмотрена закупочной комиссией учреждения, в результате чего ООО «БТ» вопреки требованиям закона было допущено до участия в конкурсных процедурах.
В целях устранения выявленных нарушений и принятия мер к лицам их допустившим прокуратурой района
главному врачу лечебного учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.
О состоянии законности и практике прокурорского
надзора в сфере миграции.
Проблемы, связанные с незаконной миграцией, представляют существенную угрозу для экономической безопасности, а также причиняет ущерб национальным интересам государства.
Незаконная миграция представляет собой комплексное негативное социально-экономическое явление, следствиями которого являются рост криминогенной обстановки, усиление межэтнической напряженности и другие
вредоносные явления.
Общественная опасность миграционных преступлений в первую очередь состоит в том, что нарушение порядка миграционного учета иностранных граждан либо лиц
без гражданства, режима законного пребывания по месту
их пребывания в жилом помещении лишает государство
возможности дальнейшего контроля жизнедеятельности
иностранного гражданина, установления места его нахождения при наличии к тому оснований.
Незаконная миграция образует первопричину совершения некоторых общеуголовных деяний (преступления
против жизни и здоровья, половой неприкосновенности,
собственности, общественной безопасности) мигрантами.
Нередко нарушение миграционного законодательства - предпосылка к совершению более тяжких по своим последствиям деяний, что в числе прочего связано и с
отсутствием законодательно закрепленных правовых последствий, наступающих непосредственно для иностранных граждан, фиктивная постановка на учет которых произведена либо режим пребывания на территории Российской Федерации которыми нарушен.
Противодействие незаконным миграционным процессам входит в круг ключевых задач обеспечения государственной безопасности и правопорядка, для реализации
которых органы прокуратуры и правоохраны наделены
широким спектром уголовно-процессуальных, административно-юрисдикционных полномочий и средств право-

вого характера.
Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска обеспечен постоянный мониторинг состояния законности в
сфере миграции. В истекшем периоде текущего года прокуратурой района неоднократно выявлялись нарушения в
сфере миграции. По данным фактам начальнику ОМВД России по Заволжскому району г. Ульяновска внесено 2 представления об устранении нарушений.
Если Вам стало известно о фактах нарушения требований законодательства в сфере миграции в Заволжском районе г. Ульяновска, просьба сообщить об этом в прокуратуру Заволжского района.
С января 2022 г. расширена
ответственность за неуплату
алиментов (ст. 157 УК РФ).
Федеральным законом от 30.12.2021 N 499-ФЗ внесены изменения в УК РФ, из которых следует, что уголовная
ответственность наступит и в тех случаях, когда алименты уплачены частично. Освободят от ответственности лиц,
которые полностью оплатили задолженность.
Таким образом ч. 1 ст. 157 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста,
если это деяние совершено неоднократно.
Часть вторая этой же статьи предусматривает ответственность за неуплату совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение
решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно.
С февраля 2022 г. введена ответственность
за неоднократное агрессивное вождение
(ст. 264.2 УК РФ).
Федеральным законом от 30.12.2021 N458-ФЗ внесены изменения в УК РФ, из которых следует, что виновное
лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, предусмотренное частью 4 или 5 статьи 12.9 либо частью 4 статьи
12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления
транспортными средствами за любое из деяний, предусмотренных частью 7 статьи 12.9 и частью 5 статьи 12.15
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Другими словами, уголовная ответственность наступит, если водитель превысил скорость более чем на 60
км/час или выехал на встречную полосу и уже допускал
любое из указанных нарушений и за это его лишили прав
на вождение.
Ответственность не наступит, если предыдущие нарушения зафиксированы автоматической дорожной камерой.
Ужесточена ответственность за совершение
преступлений против половой неприкосновенности
несовершеннолетних (ст.ст. 131, 132 УК РФ).
Федеральным законом от 28.01.2022 N3-ФЗ внесены
изменения в УК РФ, из которых следует, что за изнасилование несовершеннолетнего или совершение в отношении него действий сексуального характера лицу, ранее судимому за подобные преступления, может быть назначено пожизненное лишение свободы.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ИЗВЕЩАЕТ
Военным комиссариатом Заволжского района г. Ульяновск совместно с призывной комиссией муниципального
образования «город Ульяновск» с 1 апреля по 15 июля проводится призыв граждан на военную службу.
Мероприятия настоящего призыва проводятся в плановом порядке, не будут отличаться по своей сути и целям от
любого другого призыва, проводимого ранее.
Закон не допускает участия граждан, проходящих службу по призыву, в выполнении задач вне территории Российской Федерации.
Документы воинского учета для добросовестно исполняющих установленные Конституцией обязанности и для
граждан, пренебрегающих Законом, разительно отличаются. Если первые получат военный билет, то гражданин России, не проходивший военную службу по призыву, не имея
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на то законных оснований, получит справку взамен военного билета. Призывной комиссией выносится заключение о
том, что гражданин «не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований».
Приглашаем граждан призывного возраста, проживающих в Заволжском районе, прибыть в отделение призыва
по адресу: ул. Мелекесская, дом 6.
По вопросам призыва обращаться по телефону
консультационного пункта военного комиссариата (Заволжского района г. Ульяновск Ульяновской области): 55-0781, 55-11-61, режим работы пн.-чт. с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв на обед).
Временно исполняющий обязанности
военного комиссара (Заволжского района
города Ульяновск Ульяновской области) А. Тиняков
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углубленная диспансеризация: важно, удобно, бесплатно
Реальность такова, что практически все переболевшие коронавирусом говорят о том, что болезнь не прошла для их организма бесследно. Увы, недуг действительно оставляет последствия – и сейчас по всей России
врачи получают жалобы на ухудшение самочувствия от
тех, кто перенес COVID-19.
На федеральном уровне было принято решение не
допустить, чтобы негативное влияние последствий болезни на людей продолжалось. И для того, чтобы быстро восстановить здоровье пациентов, с 1 июля стартовала углубленная диспансеризация для всех переболевших COVID-19. Врачи советуют пройти ее даже тем,
кто перенес болезнь дома или «на ногах», без какихлибо серьезных симптомов.
Пациенты с хроническими заболеваниями, переболевшие COVID-19 в средней или тяжелой форме, особо
нуждаются в первоочередном прохождении углубленной диспансеризации.
Диспансеризация проводится в поликлинике по месту прикрепления: нужно предварительно записаться на
портале Госуслуг или через регистратуру. На приём к
врачу необходимо взять полис ОМС и паспорт.
На первом этапе углубленной диспансеризации проводятся анкетирование, измерение насыщения крови
кислородом (сатурация) в покое, спирометрия (оценка
функционального состояния дыхательной системы)
или спирография (исследования функции внешнего дыхания), общий (клинический) развернутый анализ крови, ее биохимический анализ, прием врачомтерапевтом или врачом общей практики. При наличии
клинических показаний дополнительно проводятся
тест с шестиминутной ходьбой, определение концентрации Д-димера в крови, рентгенография органов
грудной клетки.
В случае выявления отклонений на первом этапе
диспансеризации пациент будет направлен на второй
этап. В этом случае при наличии клинических показаний проводятся эхокардиография, компьютерная томография легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
Все методы исследований в рамках углубленной
диспансеризации позволяют выявить факторы риска
развития постковидных осложнений и определить
группу пациентов, нуждающихся в диспансерном наблюдении и соответствующем лечении (в том числе обеспечение лекарственными препаратами), а также в медицинской реабилитации.
Как же гражданину понять, может ли он пройти
углубленную диспансеризацию? На помощь придут
страховые медицинские компании: они получают списки граждан, которые должны пройти углубленную диспансеризацию, от территориального фонда ОМС и медицинских организаций. Дальнейшее информирование
граждан о возможности пройти углубленную диспансеризацию проводится страховыми представителями по
контактам, которые застрахованные предоставили для

связи при оформлении полиса ОМС, например, это может быть звонок, sms-сообщение, письмо по электронной почте и др.
Компания «СОГАЗ-Мед» рекомендует не игнорировать данные персональные сообщения, в которых содержится важная информация о порядке прохождении
обследований, направленных на выявление и предупреждение опасных заболеваний.
С июля 2021 года специалистами страховой компании «СОГАЗ-Мед» были проинформированы об углубленной диспансеризации свыше 703 тысяч застрахованных. Эта работа ведется для сохранения здоровья
граждан. Отметим, что для получения приглашения и
информации о медицинской помощи по ОМС ваши контакты должны быть актуальными в базе данных страховой компании. Если вы застрахованы в «СОГАЗ-Мед»
и недавно поменяли телефон, электронную почту или
почтовый адрес, сообщите свои новые контакты страховому представителю, обратившись в любой ближайший офис «СОГАЗ-Мед».
Подробную информацию об углубленной диспансеризации можно узнать на сайте sogaz-med.ru в разделе
«Профилактика и диспансеризация» или по круглосуточному бесплатному телефону компании 8-800-10007-02.
Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 500 подразделений на территории 56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Количество застрахованных
— 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных
граждан, восстанавливает нарушенные права граждан
в досудебном и судебном порядке. В 2021 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» в очередной раз за последние годы подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень
надежности и качества услуг в рамках программы ОМС).

«согаз-мед»: о том, как важно актуализировать полисы омс
Полис ОМС — это документ, актуальность которого
нельзя игнорировать, ведь он дает гарантированное
право застрахованным получать бесплатную медицинскую помощь в рамках системы ОМС на территории всей
России. Узнаем у страховых представителей «СОГАЗМед», как актуализировать полис ОМС.
Когда полис ОМС нужно переоформить?
Обязательному переоформлению полис ОМС подлежит при изменении фамилии, имени, отчества, пола
или даты рождения. Застрахованный гражданин может
получить дубликат полиса ОМС при ветхости и непригодности полиса для дальнейшего использования, утрате полиса.
Полис ОМС, полученный до 1 мая 2011 года, также
рекомендуем заменить на полис единого образца. Для
этого обратитесь в страховую медицинскую компанию.
Компания «СОГАЗ-Мед» имеет более 1 500 офисов в
56 регионах России и городе Байконур, выбрать самый

удобный офис для оформления полиса ОМС вы можете
на сайте sogaz-med.ru.
Полис ОМС оформляется бесплатно.
Как проверить свой полис ОМС?
Если вы не знаете, актуален ваш полис ОМС или нет,
не помните, как давно он был выдан или не уверены в
том, что своевременно внесли изменения в персональные данные, рекомендуем обратиться в страховую компанию, выдавшую документ, и актуализировать информацию.
Чтобы узнать, в какой страховой компании по ОМС
вы застрахованы, зайдите на сайт Территориального
фонда ОМС своего региона в раздел «Проверка полиса»
(при наличии сервиса) или позвоните в контакт-центр
фонда.
Если данные полиса ОМС неактуальны
Могут возникнуть сложности в получении медицинской помощи, особенно за пределами региона проживания. Также страховая компания не сможет проинформировать гражданина, например, о возможности прохождения бесплатной диспансеризации или необходимости диспансерного наблюдения.
Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у
вас возникли вопросы о системе ОМС, связанные с получением полиса, медицинской помощи или качеством её
оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя
онлайн-чат, по телефону круглосуточного контактцентра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».
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