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Издание Владимирской 
областной организации ВоИ

областная клиническая 
больница сегодня - флагман 

Владимирской медицины

- Владимир Александрович, что се-
годня из себя представляет областная 
клиническая больница (ОКБ)?

- Безусловно, это флагман владимир-
ской медицины.

ОКБ – лидер в оказании медицинской 
помощи среди всех медицинских орга-
низаций Владимирской области. В со-
ставе больницы: крупнейшая консульта-
тивная поликлиника и диагностический 
центр, где ежедневно получают меди-
цинскую помощь более 1000 человек, 
а также около 40 специализированных 
клинических отделений круглосуточно-
го стационара.

В консультативно-диагностическом 
центре областной клинической больни-
цы осуществляется прием пациентов по 
следующим направлениям: офтальмоло-
гия, оториноларингология, колопрок-
тология, нейрохирургия, гинекология, 
гастроэнтерология, нефрология, аллер-
гология и иммунология, хирургия, сер-
дечно-сосудистая хирургия, сурдология, 
травматология-ортопедия, неврология, 
кардиология, пульмонология, ревмато-
логия и эндокринология.

Прием в больнице ведут врачи пер-
вой и высшей квалификационной кате-
гории, главные внештатные специалисты 
департамента здравоохранения Влади-
мирской области, кандидаты и доктора 
медицинских наук.

Наличие широкой, высококлассной 
базы диагностического оборудования 
позволяет в сжатые сроки проводить 
ультразвуковые, функциональные, рент-
генологические, лабораторные, а также 
узкоспециальные исследования в обла-
сти кардиологии, неврологии и в других 
медицинских направлениях. Благодаря 
оснащению клинико-диагностической 
лаборатории самым современным обо-
рудованием ведущих мировых произво-

дителей, непрерывно осуществляется 
весь спектр анализов. Преимуществом 
и главной особенностью консультатив-
но-диагностического центра областной 
клинический больницы является то, что 
находящиеся в нем отделения являют-
ся амбулаторной базой клинических 
подразделений стационара. Стациона-
ры больницы, в которых оказывается 
специализированная медицинская по-
мощь, предназначены для лечения па-
циентов с любой проблемой.

Клиническая больница идет в ногу 
со временем, постоянно обновляя свое 
оборудование и предлагаемые услуги. За 
последний год в ОКБ появилось: обору-
дование для восстановления двигатель-
ной активности, координации движений 
конечностей при помощи интерактив-
ных программ; диагностический ком-
плекс для ультразвуковых исследований 
с возможностью исследования брахио-
цефальных сосудов, выполнения транс-
краниальных исследований, эхокарди-
ографии для обследования больных с 
ишемической болезнью сердца и острым 
коронарным синдромом; антиографиче-
ский комплекс для проведения широко-
го диапазона различных манипуляций 
на сердце и сосудистой системе; нави-
гационная стереотаксическая установ-
ка, операционный микроскоп, нейроэн-
доскопическая стойка для проведения 
нейрохирургических операций. 

С прошлого года у нас были введены 
программы комплексного обследования 
или по-другому Check-up’ы, позволяю-
щие за небольшой промежуток време-
ни (в некоторых обследованиях даже 
за 1 день) узнать о состоянии здоровья 
пациента и выявить болезни на ранних 
стадиях. Созданы сheck-up’ы «Сердце и 
сосуды EXPRESS», «Стоп инсульт», «Стоп 
инфаркт», «Комплексное обследование 

Актуальное интервью

Традиционно в России в третье воскресенье июня отмечается 
День медицинского работника. Профессиональный праздник от-
личается тем, что в этот день чествуют не только врачей, но и 
медсестер, лаборантов, стоматологов, санитаров, а также всех 
тех, кто имеет отношение к медицине в целом. Он возник  еще во 
время существования Советского Союза в 1980 году. Однако после 
распада страны этот день не был забыт, и с 1994 года воссоздан 
уже в современной России... 

Сегодня наш собеседник - главный врач самого крупного медицин-
ского учреждения области – областной клинической больницы Вла-
димир БЕЗРУКОВ.

Для справки. Владимир Безруков родился 15 августа 1968 года в Селивановском районе 
Владимирской области. После окончания института работал врачом-терапевтом, заве-
дующим физиоотделением в Селивановской Центральной районной больнице.

Он возглавил ОКБ с  27 июля 2020 года. Назначение Безрукова на должность главврача 
ОКБ можно считать закономерным: об этом губернатора В. Сипягина в начале июня 2020 
года попросил коллектив больницы.

Владимир Безруков выпускник Ивановского государственного медицинского институ-
та (специальность «лечебное дело») и Российской академии госслужбы при Президенте 
Российской Федерации (специальность «Государственное и муниципальное управление»). 
Имеет действующий сертификат по специальности «Организация здравоохранения и об-
щественное здоровье».

У  главврача больницы большой профессиональный опыт. В  2005-2010 годах Безруков 
возглавлял комитет по соцполитике администрации области, в 2010-2013 годах был ди-
ректором департамента здравоохранения. С июня 2020 года Владимир Безруков занимал 
должность заместителя главного врача областной клинической больницы, а уже через ме-
сяц стал главным врачом. 20 лет составляет его общий стаж в системе здравоохранения.

перед госпитализацией в стационар», 
чекапы, направленные на исследование 
женского здоровья и другие.

В этом году был организован call-
центр, через который можно не толь-
ко записаться на прием к доктору, но 
и уточнить нюансы обследования или 
правила подготовки к сдачи анализов. 
Телефон горячей линии (бесплатный):  
8(800)23-43-800 .  Также можно это 
сделать через электронную почту  
vlad_okb@vladokb.ru. В настоящее вре-
мя ведутся работы по созданию лично-
го кабинета пациента, который позволит 
записаться на прием, оплатить услуги, 
ознакомиться с историей болезни.

В ОКБ функционирует телемедицин-
ский консультативный центр, специали-
сты которого осуществляют телемеди-
цинские консультации «врач-врач». То 
есть пациенту не нужно ехать в боль-
ницу, врач проводит заочно уточнение 
диагноза, определяет тактику лечения, 
решает вопрос о возможности госпита-
лизации в медицинскую организацию 
более высокого уровня, осуществляет 
анализ КТ, МРТ, рентгеновских снимков.

- Наше интервью будет опубликова-
но в газете для инвалидов. Что меня-
ется в их обслуживании в ОКБ?

- Самое важное, областная клиниче-
ская больница — медицинское учрежде-
ние, доступное для всех, в том числе для 
людей с инвалидностью. Сейчас про-
рабатывается вопрос по организации 
транспортировки маломобильных кате-
горий граждан на прием к докторам. В 
ОКБ предпринимаются все возможные 
меры по созданию комфортной и до-
ступной среды. С середины июня поя-
вится возможность транспортировки 
инвалидов вертолетом как в федераль-
ные клиники, так и по территории Вла-
димирской области.

- Одной из болезненных проблем 
владимирского здравоохранения 
многие годы оставался дефицит ка-
дров. Что-то меняется? Каков удель-
ный вес молодых врачей, вступаю-
щих в профессию?

- Вопрос с кадрами также решается. 
Привлекаются новые специалисты: по-
явились оперирующий гинеколог, че-
люстно-лицевой хирург, реабилитолог 
и ряд других специалистов. 

Восстановление после тяжелых опе-
раций или критических состояний не 
менее важно, чем предшествующие про-
цедуры. От того, насколько грамотна бу-

дет проведена реабилитация, зависит 
как состояние пациента, так и процент 
вероятности рецидива заболевания. В 
ОКБ уделяют этому особое внимание. 
Появилось реабилитационное звено, в 
перспективе планируется организация 
реабилитационного центра на базе об-
ластной больницы после инфарктов и 
инсультов. Также пациенты могут по-
лучить помощь по узким направлени-
ям в кардиодиспансере и отделении 
гемодиализа. 

Напомню, в нашем учреждении рабо-
тают 1388 человек, из них: врачи – 275 
человек; средний персонал – 537 чело-
век,  младший персонал – 198 человек; 
биолог, медицинский психолог, лого-
пед, инструктор-методист - 19 человек.

В  больнице трудятся 3 доктора ме-
дицинских наук, 16 кандидатов меди-
цинских наук, 4 заслуженных врача РФ. 
117 врачей имеют высшую квалифика-
ционную категорию, 27 - первую и 24 - 
вторую категорию.

Среди сестринского персонала 291 
сотрудник имеет квалификационную 
категорию. 

 - Владимир Александрович, каково 
быть чиновником в медицине? Како-
вы Ваши приоритеты в работе? 

- Во-первых, это организация оказа-
ния в основном высокотехнологичной 
и специализированной помощи сила-
ми многопрофильной больницы. Во-вто-
рых, создание условий для специали-
стов, непосредственно оказывающих 
эту помощь. В-третьих, реализация прав 
пациентов на доступную, эффективную 
и качественную медицинскую помощь.

- Болезненная тема – платные услу-
ги. Вы когда-то рассказывали о Кубе, 
где бесплатно принимают и лечат па-
циентов. В своё время в бытность гу-
бернатором области Николая Вино-
градова он особо отмечал Вас как 
руководителя, в медучреждении ко-
торого вообще не было платных услуг. 
Поправьте, если ошибаюсь...

- Остаюсь сторонником такой системы 
оказания медицинской помощи, где её 
доступность не зависит от оплаты паци-
ентом. К сожалению, пока реально дей-
ствующая модель организации работы 
любого медицинского учреждения без 
оказания платных услуг не создана, и в 
условиях дефицита специалистов вряд 
ли будет создана в ближайшее время. 
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В приоритете - семья 
и ее ценности

семейное дело

«Семейной» темой в организации, 
которая объединяет около 1600 инва-
лидов, занимаются давно. В 2011 году 
на средства Президентского гранта 
МООО ВОИ открыла студию приклад-
ного творчества «Моя семья», в кото-
рой прикладными видами творчества 
занимаются около 100 молодых людей 
с ограниченными возможностями и де-
тей-инвалидов.

В 2015 и 2016 гг. муромские инвалиды 
провели семейные праздники в парке 
им. 50-летия Советской власти.  В 2017 
году активисты организации реализо-
вали межрегиональный проект «Моя 
семья», в рамках которого состоялся 
большой праздник. Он собрал семьи 
из Мурома, Вязников, Коврова, Судог-
ды, Гусь-Хрустального, Выксы, Владими-
ра и Москвы. В концертной программе, 
помимо самодеятельных артистов, при-
нял участие столичный певец Дмитрий 
Нестеров, который выступил в дуэте с 
муромской колясочницей Светланой 
Пичугиной.  В 2018 году Дмитрий снова 
приезжал в Муром. И выступил в про-
грамме межрегионального фестиваля 
видеороликов «30 историй любви», по-
свящённого 30-летию Всероссийского 
общества инвалидов. Фестиваль собрал 
30 семей из 16 регионов России: от Вла-
димира до Оренбурга.

В 2019 году проект  муромских инва-
лидов «Семья – источник вдохновенья» 
снова нашел поддержку на самом высо-
ком уровне. Средства, выделенные Фон-
дом президентских грантов, муромцы 
потратили на развитие «семейной темы».

И даже минувший, пандемический, 
год не снизил общественной активно-
сти муромских инвалидов. Они сно-
ва нашли себе дело: в сентябре 2020 
года организация запустила новый со-
циальный проект, который воплощает-
ся в жизнь на средства, полученные из 
Фонда президентских грантов. Суть про-
екта  — организация ателье по пошиву 
постельного белья для инвалидов. Ате-
лье открылось и работает на базе цен-

тра «Помоги ближнему», который десять 
лет назад тоже был открыт на средства 
федерального гранта.

— Всеми способами  мы стремимся 
вытащить семьи с инвалидами из того 
круга ограничений, куда они попали во-
лею судьбы, — говорит председатель 
Муромского отделения Владимирской 
областной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов И. 
А. Наркизов. — И все наши проекты кру-
тятся вокруг семейной темы, касается ли 
это занятий вокалом, танцами, приклад-
ного творчества. Тем важнее вовлечь 
не просто одного инвалида в какую-то 
творческую деятельность, но и его близ-
ких охватить ею. Все наши проекты, в 
первую очередь, призваны помочь ин-
валидам в социализации, адаптации. 
Цель подобных инициатив — помочь 
человеку с инвалидностью найти себя 
в жизни, заняться чем-то интересным, 
полезным, может быть, даже организо-
вать собственное дело, которое будет 
приносить доход.

Стартовавший в феврале новый соци-
альный проект Муромской организации 
инвалидов набирает обороты. Одно из 
его направлений — творческое. Мы не 
раз рассказывали об уникальном кол-
лективе «Семейное дело», созданном в 
МООО ВОИ, участниками которого ста-
ли инвалиды и члены их семей. Вокаль-
ный коллектив не раз выступал в Муро-
ме, побывал с гастролями в Коврове, 
Гусь-Хрустальном.

Впереди — большой выездной кон-
церт в Суздале, к которому вовсю гото-
вятся муромские исполнители  во главе с 
педагогом по вокалу Еленой Антоновой.

— А в будущем хотим и на столицу 
замахнуться! — делится планами Илья 
Алексеевич. — И выступить в программе  
Всероссийского фестиваля молодежного 
творчества «Я – автор!» Профессиональ-
ный уровень участников нашего коллек-
тива растет. Нас любит публика. И самим 
инвалидам нравится выступать на сцене. 
Вы не представляете, как раскрываются 

…Непослушные, практически негнущиеся пальцы с трудом скла-
дывают лист бумаги. Приложенные усилия, наконец, увенчались 
успехом! Но это еще полдела. Надо постараться, чтобы складочки 
были ровными, сделанными под острым углом. На создание обыч-
ного бумажного самолетика, который можно сложить за пару ми-
нут, у них уходит до получаса. В итоге — воздушное пространство 
зала заполняют штурмовики, истребители, воздушные авианос-
цы, пассажирские лайнеры.

В досуговом центре «Семейное дело» Муромского отделения Вла-
димирской областной общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов проходят занятия по трудотерапии. Это — 
часть социального проекта «Семья — территория творчества». 
Поддержанный Фондом Президентских грантов он стартовал в 
феврале 2021 года.

Деятельность Муромской организации инвалидов, возглавляе-
мой молодым и деятельным председателем И. А. Наркизовым, ос-
нована на вовлечение в орбиту творчества как можно большего 
числа семей.

ребята! Те ограничения здоровья, с ко-
торыми им приходится жить, уходят на 
второй план, когда Денис Шишов садит-
ся за фортепиано, Николай Котов берет 
в руки гитару. А как ребята поют!

Мы хотим развивать пока еще новое 
для нашего региона творческое направ-
ление: бальные танцы на колясках. Му-
ромский инвалид Сергей Евсеев актив-
но репетирует вместе с руководителем 
коллектива бального танца «Аура тан-
ца», хореографом Ларисой Соминковой. 
В дуэте они разучивают танец под ком-
позицию «Эти глаза напротив», которую, 
кстати, будет исполнять наш талантли-
вый вокалист Денис Шишов.

Еще одно из направлений нового со-
циального проекта муромских инва-
лидов — развитие прикладных видов 
творчества. Ребята давно и очень успеш-
но занимаются керамикой, сотрудни-
чают с профессиональным керамистом  
В.А. Караваевым.

Муромские инвалиды решили не 
ограничиваться только лишь созданием 
изделий из глины, а подключить к этому 
культурно-исторический аспект. Так, ро-
дилась идея организации и проведения 
туристических поездок в города – цен-
тры традиционных промыслов и реме-
сел Владимирской области.

Пятого мая участники социального 
проекта «Семья —  территория твор-
чества» посетили город Богородск Ни-
жегородской области. Поездка была ор-
ганизована с тем, чтобы познакомиться 
с гончарным и кожевенным промысла-
ми, которые издревле развивались в 
Богородске. 

— Чудесная поездка! — говорит  мама 
инвалида I группы Андрея Матвеева. — 
Доехали быстро и весело. Побывали в 
богородском Музее керамики. Очень 
познавательная экскурсия. В настоящее 
время в городе и районе связали свою 
жизнь со старинным промыслом более 
20 мастеров. Богородские гончары не 
только сохранили традиции, но и раз-
вили их, творчески подойдя к своему 
делу, занялись изготовлением художе-
ственной керамики. В этот же день мы 
посетили настоящую жемчужину этого 
края — Оранский Богородицкий муж-
ской монастырь. Невероятной красоты 
место, где нас встретили не как гостей, 
а как родных людей. Мы и душой отдох-
нули, и телом.

— Занятия керамикой стали предпо-
сылкой для развития нового направле-
ния нашего социального проекта, — 
рассказывает И. А. Наркизов. — Ребятам 
нравится делать что-то руками. И надо 
искать новые пути для приложения сил. 
На одной из встреч в центре «Семейное 
дело» родители детей-инвалидов высту-
пили с инициативой: организовать заня-
тия по трудотерапии.

Связались с преподавателем техноло-
гии гимназии № 6 Р. Л. Коротиным, ко-
торый согласился  принять деятельное 
участие в нашем проекте и заниматься 
с инвалидами.

Родители хотели вовлечь детей в ка-
кую-то ручную деятельность. Опыт заня-
тий керамикой, собственный и увиден-
ный у профессионалов в Богородске, 
пригодился.

Сошлось все: и коррекционное обра-
зование, которое имеется у Романа Ле-
онидовича и которое он хотел бы при-
менить на деле, и наша инициатива по 
организации занятий.

…Роман Леонидович подробно, под-
ключая шутки и вспоминая забавные 
истории из жизни, объясняет инвали-
дам, как сложить из бумаги самолетик, 
рассказывает, какие простейшие фигу-
ры еще можно сделать.

— Как вам с инвалидами работается? 
— задаю вопрос педагогу.

— Не сложнее, чем с учениками в шко-
ле! — смеется Р. Л. Коротин.

— В чем суть занятия? У вас есть ка-
кая-то специальная программа по тру-
дотерапии?

— Суть очень простая: научить ребят 
ручному труду! Сегодня он показан для 
всех. Не буду говорить прописные исти-
ны по поводу развития мелкой мотори-
ки, чего нам всем не хватает. Я замечаю 
по детям в школе, как плохо они умеют 
работать руками. Как сильно привык-
ли к «одноразовой» жизни: сломалось 
— выкини, порвалось — выброси. Не-
смотря на тот высокий уровень циви-
лизации, который нас окружает, умение 
что-то делать руками всегда пригодится. 
И детям, и взрослым нужен опыт рабо-
ты с разными инструментами.

Сказать, что с инвалидами я работаю 
по программе, не могу. Мы идем за си-
туацией, экспериментируем, потихонь-
ку нащупываем, а что пойдет, что будет 
удачным, что принесет пользу?

На прошлом занятии учились делать 
брелки из дерева. Заготовки я принес, 
предложил ребятам поработать дрелью 
и шуруповертом — сделать отверстие, 
вставить колечко. Я пытаюсь сделать так, 
чтобы в конце каждого занятия был ре-
зультат. Это готовое изделие, созданное 
руками начинающих мастеров. 

Вот он — сделанный собственноручно 
брелочек. Вот — сложенный и запущен-
ный самолетик. Результат всегда мотиви-
рует, окрыляет на дальнейшее развитие, 
на достижение большего. Есть задумка: 
вместе с ребятами из организации ин-
валидов поучаствовать в националь-
ном чемпионате профессионального 
мастерства среди людей с инвалидно-
стью «АБИЛИМПИКС». Почему бы и нет?

— Помещение нашего досугового 
центра не совсем приспособлено для 
занятий трудом, — говорит И. А. Нарки-
зов. — Мы стали думать с Романом Ле-
онидовичем, что можно сделать? Нуж-
ны были специальные поверхности для 
работы с инструментом. Обратились за 
помощью в ЗАО «Муром», где нас выру-
чили фанерой для оборудования рабо-
чих мест для занятий по трудотерапии. 
Впереди у наших участников проекта — 
новые достижения.

Планы муромских инвалидов безгра-
ничны. Завершился один проект, в мыс-
лях — новый!

— На базе нашего центра хотим про-
вести серию встреч в инклюзивном се-
мейном клубе, — делится планами И. А. 
Наркизов. — Пригласим семьи с деть-
ми, которые ничего не знают о нашей 
деятельности, познакомим их с участ-
никами вокального коллектива «Семей-
ное дело». Мы открыты для новых дру-
зей, мы рады тому, что наши творческие 
коллективы будут пополняться участни-
ками. И все это во имя популяризации 
главной темы деятельности нашей ор-
ганизации: семьи, ее ценностей, семей-
ных отношений.

М. ГусеВА.

В Муромском отделении ВООО ВОИ
На мероприятиях в досуговом центре «Семейное дело».
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Понятно, что ОКБ месяц от месяца пополняется новейшим 

оборудованием. Некоторое уникально, его не имеют даже со-
лидные коммерческие структуры. Платные услуги – один из 
способов окупить эти расходы? Платные услуги — это возмож-
ность оказания медицинской помощи вне очереди или без на-
значения врача. Кроме того, оплата предусмотрена за сервис-
ные услуги. Главное — не окупить расходы на приобретение 
оборудования, а заинтересовать работающего на нем специ-
алиста в оказании дополнительных услуг за рамками своего 
рабочего времени. В объеме работы любого медицинского 
учреждения платные услуги занимают не более 10%. В неко-
торых случаях это единственный способ для пациента полу-
чить необходимую помощь.

- Вы - врач, поэтому для Вас День медика, наверное, осо-
бый праздник....

- Для меня третье воскресенье июня –  действительно особый 
день. В череде праздников занимает важное место. Для меня ме-
дицина – состояние души. Ей жил и продолжаю жить. Теперь все 
больше и больше занимаюсь организацией процесса оказания 
медпомощи, а не непосредственно лечебной деятельностью. 
Когда в День медика звонят друзья, общаюсь с коллегами, ис-
пытываю особые чувства: ощущаю себя одним из многомил-
лионной армии тех, кто стоит на страже здоровья. Пользуясь 
случаем, поздравляю своих коллег с Днем медика. Хочу поже-
лать им здоровья и счастья.

- А мы, в свою очередь, от имени читателей нашей газе-
ты поздравляем Вас и возглавляемый Вами коллектив, с 
профессиональным праздником - Днем медика! Оптимиз-
ма вам, здоровья и всех благ!

Вопросы задавал А. КлыГиН.

областная клиническая 
больница сегодня - флагман 

Владимирской медицины

В нашей области соЗдан  
обЩестВенный штаб по контролЮ 

За Выборами В госдУмУ

во владИмИРсКой оБластИ ФоРмИРУетсЯ 
сИстема КомПлеКсной РеаБИлИтаЦИИ 

И аБИлИтаЦИИ ИнвалИдов

Первое заседание Общественного штаба по контролю и наблю-
дению за выборами состоялось 3 марта 2021 года. Он был создан 
по инициативе Общественной палаты региона ( председатель Ана-
толий Аннин) на базе Владимирского филиала РАНХиГ. В него вошли 
активисты, политологи, журналисты, эксперты. Председателем 
Общественного штаба единогласно был избран Михаил Осокин, из-
вестный своей политической неангажированностью, принципиаль-
ной гражданской позицией.

Мы попросили Михаила Геннадьевича рассказать об особенностях 
работы Общественного штаба и ответить на наши вопросы.

Исполнителями программы выступают де-
партаменты Владимирской области: социаль-
ной защиты населения, труда и занятости на-
селения, образования, здравоохранения и 
культуры. На сегодняшний день в проведе-
ние реабилитационных мероприятий и ока-
зание соответствующих услуг вовлечены все 
организации социального обслуживания на-
селения, а также отдельные образовательные 
и медицинские организации, учреждения куль-
туры региона.

На реализацию областной подпрограммы 
в 2020 году выделено 14,48 млн рублей, в том 
числе 13,24 млн рублей из федерального бюд-
жета и 1,24 млн рублей из областного бюдже-
та. Средства освоены в полном объёме. В 2021 
году на эти цели направлено 16,73 млн рублей 
(14,89 млн рублей из федерального бюджета 
и 1,84 млн рублей из областного бюджета). 

Для получателей реабилитационных и аби-
литационных услуг в областные учреждения 
приобретается реабилитационное оборудо-
вание: особенно востребованы жилые моду-
ли для оборудования учебных квартир сопро-
вождаемого проживания, сенсорные комнаты, 
оборудование для песочной терапии, ступень-
коходы, тренажёры, имитирующие подъём по 

лестнице, программные средства для мульти-
медийного представления, системы, обеспе-
чивающие доступность учреждений инвали-
дам по зрению и слуху.

Всего в области работают 2763 специали-
ста в сфере реабилитации и абилитации инва-
лидов, половина сотрудников повысили ква-
лификацию в 2019-2020 годах. 8 сотрудников 
прошли программу профессиональной пере-
подготовки, 24 − повышение квалификации за 
счёт средств подпрограммы в 2020 году. 

Финансирование программы комплекс-
ной реабилитации и абилитации инвалидов 
продолжится в 2022 году в соответствии с со-
глашением, заключённым между Минтрудом 
России и Департаментом социальной защиты 
населения Владимирской области. 

За получением социальных реабилитаци-
онных или абилитационных услуг граждане 
с инвалидностью могут обращаться в учреж-
дения социального обслуживания населения 
по месту жительства. Их адреса и контактные 
данные размещены на официальном сайте 
Департамента социальной защиты населе-
ния Владимирской области (https://social33.
ru/uchrezhdeniya/uchrezhdeniya-sotsialnogo-
obsluzhivaniya).

- Михаил Геннадьевич, каковы 
главные цели и задачи Обществен-
ного штаба?

- Главные цели и задачи регио-
нального Общественного штаба - 
обеспечить прозрачность и закон-
ность голосования на выборах в 
Государственную Думу , которые 
пройдут осенью этого года. Единый 
день голосования уже назначен Пре-
зидентом РФ на 19 сентября. Кроме 
того здесь будут проходить подго-
товку общественные наблюдатели, 
проводиться их обучение избира-
тельному процессу, законодатель-
ству, координации действий во вре-
мя избирательной кампании.

- Кто такие общественные на-
блюдатели?

- Стать общественным наблюдате-
лем может любой неравнодушный 
гражданин. Впервые институт обще-
ственных наблюдателей был опро-
бован в  марте 2018 года на выборах 
Президента России. Затем он полу-
чил свое продолжение деятельности 

уже при голосовании по  поправкам 
в Конституцию РФ летом 2020 года.
Участвовали общественные наблю-
датели и на муниципальных выбо-
рах осенью 2020 года.

- Кто принимал участие в первом 
заседании Общественного штаба, 
вошел в него?

- В первом заседании Обществен-
ного штаба принял участие в дистан-
ционном формата Сергей Бородин, 
член Общественной палаты РФ от 
нашей области, в него вошла Упол-
номоченный по правам человека 
во Владимирской области Людми-
ла Романова. Члены штаба приняли 
решение о сотрудничестве со все-
ми конструктивно настроенными 
структурами, экспертами, активны-
ми гражданами, которым не безраз-
лична судьба будущего России.

- Штаб был создан в марте это-
го года. сейчас уже  конец июня... 
Какую работу проделал уже штаб?

- Об этом было недавно рассказа-
но на брифинге, который состоялся в 

Общественной палате. В нем  вместе 
со мной приняли участие Анатолий 
Аннин и декан факультета управле-
ния Владимирского филиала РАНХиГ 
Сергей Цветков. Участники бриффин-
га рассказали какая огромная была 
проделана работа по обучению об-
щественных наблюдателей: только 
семинаров было проведено более 
150, подготовку прошло около 4 
тысяч человек во всех муниципаль-
ных образованиях.Обучение состо-
яло из двух частей: теоретической и 
практической. В теоретической ча-
сти участники семинаров подробно 
и поэтапно разбирали все стадии из-
бирательного процесса, изучали ос-
новы избирательного права, знако-
мились с типичными нарушениями 
в ходе организации и проведения 
выборов. В практическом блоке с 
наблюдателями отрабатывали алго-
ритмы реагирования на возможные 
инциденты. Были созданы модель-
ные участки, на которых разыгры-
вались различные ситуации, с кото-

рыми могут столкнуться на выборах 
наблюдатели. Главная задача обуче-
ния - вооружить наблюдателей на-
выками, которые позволят им ква-
лифицированно и четко исполнять 
свои полномочия.

Уже подписано 14 соглашений о 
взаимодействии с общественными 
объединениями и политическими 
партиями, подписание соглашений 
будет продолжено.

-сколько будет работать штаб?
- Штаб будет открыт до 30 сентя-

бря. Для оперативного реагирова-
ния на возникающие вопросы будет 
открыта "горячая линия", будут орга-
низованы юридическая и информа-
ционная поддержка наблюдателей. 
Предположительно на думских вы-
борах  восьмого созыва, в  период 
избирательной кампании  будет ра-
ботать более 4 тысяч общественных 
наблюдателей.

Вопросы задавала 
М. ФеДОсОВА. 

Фото  avo.ru

его возглавИл вИдный оБщественнИК, 
ПРедседатель вооо воИ мИхаИл осоКИн.

Брифинг проводят Михаил Осоник, Анатолий Аннин, Сергей Цветков.

На федеральном уровне в рамках программы «Доступная среда» действует под-
программа «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилита-
ции инвалидов». С 2019 года Владимирская область вошла в число пилотных регио-
нов, реализующих программу формирования системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, федеральное софинанси-
рование начато с 2020 года.
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Последнее время из-за ограничений, наложен-
ных в связи с пандемией, проведение массовых ме-
роприятий стало невозможным. Представите-
лей сообщества инвалидов данные ограничения 
касаются вдвойне, поскольку они входят в группу 
риска, поэтому многие мероприятия проходили  в 
онлайн-режиме. 

Осенью прошлого года члены нашего общества при-
няли участие в районном фестивале духовного искус-
ства «Чистый тон» и представили на выставку «Таин-
ство искусства» свои работы: вышивки икон, храмов. 
И было приятно видеть, что в выставочном зале ДК 
«Спутник»  работы  наших мастериц  заняли достой-
ное почетное место и были награждены дипломами. 
Дипломы получили: Сафронова И.И., Малышева Н.А., 
Лебедева Г.Д., Ковалева Марина и Баженова Аня.

Весной этого года руководство Дома народного 
творчества управления культуры администрации Вяз-
никовского района предложило нам поучаствовать в 
районной фотовыставке «Мартовские котики», и мы с 
удовольствием согласились и приняли в ней участие. 
Участники фотопроекта принесли на выставку фотогра-
фии своих домашних любимцев. Выставка получилась 
очень добрая, яркая и интересная. В апреле, там же,  
была организована выставка декоративно-прикладно-
го искусства, на которой, были представлены работы 
членов нашего общества: вышивки картин, рукоделие. 
Все эти мероприятия проходили в  онлайн-режиме.

Участвовали мы и в фотовыставке, посвященной 
Дню Победы. Участники акции «Бессмертный полк» 
принесли фотографии с портретами своих героев.

 Но как только ситуация стала стабилизироваться, 
то для членов нашего общества были организованы 
несколько встреч в стенах информационно-правово-
го библиотечного центра «Интеллект».  Так, например, 
была организована встреча с настоятелем Свято-По-

кровского храма, отцом Владимиром. Он рассказал о 
значении Пасхи и поздравил всех присутствующих с 
праздником, а также освятил пасхальные куличи для 
членов Вязниковского отделения общества инвалидов. 

В библиотеке «Интеллект» была организована встре-
ча с представителем налоговой службы Архиповой Еле-
ной Юрьевной, которая рассказала о личном кабине-
те налогоплательщика. Были даны ответы на вопросы: 
для чего нужен личный кабинет, как в нем зарегистри-
роваться и какие возможности открываются при ра-
боте с данным приложением. Кроме того, специалист 
налоговой службы, ответила на вопросы присутствую-
щих, о налогах на недвижимость, о налоговых льготах, 
о новых правилах по начислению налогов и т.д. Такие 
встречи помогаю членам общества инвалидов осваи-
ваться в цифровом мире и тем самым решать многие 
проблемы самостоятельно.

Сотрудники библиотеки всегда стараются найти 
подход к нашим членам общества, дать необходимую 
информацию. Так, например, настает летний период, 
а с ним и много проблем по охране своего здоровья, 
поэтому была проведена профилактическая беседа 
«Осторожно! Клещи!». Начальник УКП №3, сотрудник 
ИПБЦ «Интеллект» Бирева Л.В. познакомила присут-
ствующих с  мерами предосторожности. По оконча-
нии мероприятия пожелала всем безопасного лет-
него отдыха.

Вязниковское  отделение инвалидов тесно сотруд-
ничает с Домом народного творчества и информаци-
онно-правовым библиотечным центром «Интеллект».  
Члены нашего общества с удовольствием ходят на про-
водимые совместные  мероприятия, активно участву-
ют в жизни нашей организации.

Н.Ф ОсиПОВА, председатель 
Вязниковского отделения ВОИ.

Вопреки пандемии: бУдни и праЗдники 
ВяЗникоВского обЩестВа инВалидоВ

covid-19
как праВильно подготоВиться  
к Вакцинации от коронаВирУса

Роспотребнадзор напоминает, что в Российской Фе-
дерации проходит массовая бесплатная вакцинация от 
новой коронавирусной инфекции. Сейчас для граждан до-
ступны четыре вакцины, разработанные российскими 
учеными.

Почему важно привиться именно сейчас? Лето традици-
онно считается временем, когда человек восстанавливает, 
укрепляет свое здоровье и иммунитет после длительного 
холодного периода года – осени и зимы, в питании присут-
ствуют продукты богатые витаминами и микроэлементами 
– сезонные овощи и фрукты, люди чаще проводят время не 
в помещении, а на свежем воздухе. Также в летнюю солнеч-
ную погоду риски заражения инфекциями, которые переда-
ются воздушно-капельным путем, значительно снижаются.

Поэтому очень важно провести вакцинацию летом, что-
бы подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда по тради-
ции заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными 
инфекциями намного выше.

Роспотребнадзор напоминает, что есть случаи, когда вак-
цинация от некоторых инфекций становится делом сугубо 
индивидуальным. Например, это касается смертельно опас-
ных инфекционных заболеваний, которые не вызывают эпи-
демий и пандемий — бешенство, столбняк, клещевой энце-
фалит. В этих случаях, когда человек принимает решение о 
вакцинации, он отвечает только за себя и свое здоровье.

С инфекциями, передающимися воздушно-капельным пу-
тем от человека к человеку, ситуация другая. Если не защи-
щаться прививками, неизбежно будут происходить массовые 
вспышки таких заболеваний. Защитить от эпидемии и панде-
мии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, ко-
торая проводится в течение короткого промежутка времени, 
когда в популяции создается большой пул защищенных лю-
дей и останавливается передача вируса от человека челове-
ку. Прививаясь от таких инфекций, вы делаете не только лич-
ный выбор, но и проявляете ответственность по отношению 
к близким, к семье, заботитесь о том, чтобы инфекция не рас-
пространялась в принципе.

КАК ПОДГОТОВИТьСЯ К ПРИВИВКЕ
Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллер-

гии) до или после прививки уменьшить реакцию на вак-
цину, избежать повышения температуры, боли и отека 
в месте укола?

- Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна. Бо-
лее того, она только навредит. Как показало недавнее иссле-
дование, прием антигистаминных препаратов может негатив-
но повлиять на иммунный ответ после вакцинации. Антиги-
стаминные могут понадобиться пациентам, у которых есть 
соответствующий аллергический анамнез. Если они прини-
мают такие препараты по назначению врача на регулярной 
основе, прерывать прием в связи с прививкой не стоит. Всем 
остальным гражданам эти препараты не показаны.

Что делать, если после прививки возникает гриппо-
подобный синдром – повышается температура, болит 
голова и др.?

Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть - это 
нормально. Допускается симптоматическая терапия – можно 
принять парацетамол. Если нужен более выраженный эффект 
– примите ибупрофен. В целом оба эти препарата обладают 
жаропонижающим, противовоспалительным и обезболива-
ющим эффектами. После прививки от коронавируса (не из-
за нее, а при последующем заражении вирусом) можно за-
болеть, описаны такие случаи. При появлении симптомов, в 
том числе ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно 
обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. При этом люди, ко-
торые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию 
легко и не имеют осложнений.

Что делать, если человек все-таки не уберегся и после 
первой прививки подхватил коронавирус?

В этом случае вторая доза вакцины не вводится.
Что делать людям с хроническими заболеваниями 

(хронический гастрит, другие заболевания ЖКТ, артери-
альная гипертония и др.)?

Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно 
прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в 
группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19, 
но перед вакцинацией нужно обязательно проконсультиро-
ваться с лечащим врачом.

Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь ана-
лизы, пройти обследования?

Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в день вакци-
нации было нормальное самочувствие. Перед прививкой 
пациента осматривает врач, измеряет давление, проверяет 
температуру, и состояние слизистых (нос, горло), чтобы ис-
ключить острые заболевания. Сдавать ПЦР-тест или тест на 
антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не пере-
несли заболевание бессимптомно, личный выбор каждого.

Можно ли принять успокоительные препараты перед 
вакцинацией, чтобы не волноваться?

Да, можно. На фоне тревоги, стресса может подниматься 
давление. Поэтому в день вакцинации рекомендуется с утра 
проконтролировать давление и, если нужно, принять гипо-
тензивные препараты, назначенные вам лечащим врачом.

БУДьТЕ ЗДОРОВы!

В Центральной России жара бьёт температур-
ные рекорды. В период аномально высоких темпе-
ратур необходимо приложить все усилия, чтобы 
жаркая погода не спровоцировала проблемы со здо-
ровьем. Если вы будете соблюдать рекомендации 
врачей, то поможете своему организму избежать 
негативных последствий.
•	 Принимайте чаще водные процедуры и пейте тё-

плую воду
•	 Оптимальный вариант – выехать на весь жаркий пе-

риод за город, где есть проточные водоёмы и много 
зелёных насаждений. Но такая возможность имеет-
ся не у всех. Что можно порекомендовать?

•	 Носить одежду из натуральных тканей. Они не пре-
пятствуют дыханию кожи и не приводят к перегре-
ву организма.

•	 Пить тёплую воду. Она лучше утолит жажду и не 
приведёт к заболеваниям горла. Выпивать в сутки 
не менее 2-2,5 литра воды.

•	 Стараться как можно меньше находиться под пря-
мыми солнечными лучами, защищать голову шля-
пами и зонтами.

•	 Солнце наиболее активно с 12 до 16 часов. В это 
время лучше находиться в прохладном помещении. 
Если такой возможности нет, то необходимо исполь-
зовать закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

ОСТОРОЖНО – ЖАРА!

•	 Не употреблять алкоголя. В жару его действие мно-
гократно усиливается.

•	 Не заниматься активным спортом при температу-
ре свыше 25°C.

•	 Минимально использовать декоративную космети-
ку. В жару кожа интенсивно потеет, закупорка пор 
может привести к её перегреву.

•	 Чаще принимать водные процедуры.

•	 Сохранять эмоциональное спокойствие. Перевоз-
буждение усиливает риск теплового или солнеч-
ного удара.

На встрече в библиотеке «Интеллект».


