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УНЦУКУЛЬСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ « С А Д О В О Д»

26 июня исполняется 221 лет со 
дня рождения имама Шамиля

 Дорогие жители Унцукульского района, уважаемые 
земляки!

  26 июня 2018 года исполняется 221 лет со дня рожде-
ния имама Шамиля, выдающегося руководителя борь-
бы за свободу горских народов Кавказа.  Сегодня мно-
гие, независимо от их образа жизни и политической 
ориентации, участвуют в праздновании даты рождения 
руководителя Кавказской войны, отдавая дань уваже-
ния выдающемуся герою Кавказа и этому празднику.  
         Имам Шамиль – третий имам Дагестана и Чеч-
ни, национальный герой народов Северного Кавказа, 
родился 26 июня 1797 года в с. Гимры Унцукульского 
района Дагестана. На протяжении 25 лет, в качестве 
лидера государственного образования Имамат, воевал 
с Российской империей. 25 августа 1859 года Шамиль 
вместе с 400 сподвижниками был осажден в Гунибе 
и 26 августа (по новому стилю – 7 сентября) сдался в 
плен на почетных для него условиях. Умер в Медине 
(Саудовская Аравия) 16 февраля 1871 года.
       Унцукульский район как Родина имама Шамиля за-
нимает особое место в этом празднике. В районе про-
водятся разные мероприятия в честь Дня рождения 
Имама Шамиля., так же во всех школах, библиотеках 
прошли мероприятия, приуроченные Дню рождению 
великого полководца, имама  Дагестана и Чечни Шами-
ля. 26 июня на территории горы Ахульго пройдет мад-
жлис  с участием историков, представителей районной 
администрации, духовенства, ДРОО «Ахульго» и всех 
желающих.
     Мы должны знать свою историю, чтоб идти и раз-
виваться дальше. Мы должны помнить своих героев, 
чтоб равняться на них, брать с них пример. Мы долж-
ны помнить войны и героев павших на них, для того 
чтоб строить Мир. Мы должны знать и передавать 
праздники, обычаи, традиции из поколения в поколе-
ние, что б жизнь наша и наших детей была доброй, и 
наполненной счастьем!  

                                   Глава администрации МО «Унцу-
кульский район» Иса Нурмагомедов

Реформы Имама Шамиля (К 221- летию Имама Шамиля)
...Шамиль закладывал ос-
новы своего будущего мо-
гущества. Фундаментом его 
были равенство и свобода 
— то, чего и без проповедей 
желало большинство на-
рода и что соответствовало 
требованиям шариата.

Первым делом Шамиль 
уничтожил сословные раз-
личия и лишил знать всех 
привилегий, уравняв их 
в правах с остальным на-
селением. Затем он осво-
бодил рабов и зависимых 
крестьян. Это было важнее 
мобилизации — освобож-
денные рабы всегда были 
первыми борцами за сво-
боду. Даже пленные обрели 
некоторые права и возмож-
ность стать свободными 
гражданами, а дети их полу-
чали это право безусловно.

Знать, лишенная прав и ка-
кой-либо власти, стала бес-
помощным посмешищем. 
Те, кто не успел спастись 
бегством, выселялись в 
особые аулы, где им предо-
ставлялась возможность 
добывать себе хлеб нарав-
не с бывшими рабами и слу-
гами. Более дальновидные 
сами переходили к Шамилю 
со своими подданными.

В горах было немало и та-
ких обществ, которые, по 
своей природной недо-
ступности, вообще не же-
лали признавать чью-либо 
власть. Шариат, ограничи-
вавший их необузданные 
нравы, они считали делом 
слишком обременительным 
и мюридов к себе не пуска-
ли, хотя в походах, сулив-
ших добычу, участвовали 
весьма охотно. Убедившись, 
что одними проповедями 
сладить с ними не удается, 
Шамиль взял в одну руку 
Коран, а в другую — саблю 
и сурово проучил самых за-
коренелых отступников. 
Остальных он или расселял 
в другие общества, разру-
шая их прежние пристани-
ща, или обкладывал такими 
штрафами, что более рев-

ностных исполнителей ша-
риата уже трудно было сы-
скать.

Народ вскоре убедился, что 
новое управление весьма 
выгодно отличалось от де-
спотизма ханов. Теперь все 
были равны, никто никому 
не кланялся, а единствен-
ным обращением стало 
«Салам алейкум!» — «Мир 
вам!». Расовые или наци-
ональные различия тоже 
ушли в прошлое. Аварцы, 
лакцы, даргинцы и множе-
ство других народов горной 
страны стали единым на-
родом — дагестанцами, а 
национализм был объявлен 
тяжким преступлением.

Формирующееся государ-
ство оказывало все большее 
влияние на сопредельные 
области. Даже «мирные» 
горцы в ответ на требова-
ния начальства отвечали, 
что сделают что-либо, толь-
ко если имам разрешит. 
Когда какому-то обществу 
требовалось построить 
мост или исправить доро-
гу, то, испрашивая деньги у 
царского начальства, они не 
забывали спросить разре-
шения и у Шамиля.

Уже первые реформы при-
влекли к Шамилю такое ко-
личество горцев даже из не-
подвластных ему областей, 
что для их поселения, как 
некогда в древней Палести-
не, предоставлены были по-
кинутые аулы со всеми их 
землями, а также государ-
ственные льготы и пособия.

Предвидя, что в покое его 
не оставят, Шамиль при-
нялся возводить новую сто-
лицу Имамата — крепость 
Ахульго. Остатки крепости 
на огромной скале, окру-
женной глубокими ущелья-
ми, и теперь еще поража-
ют своей грандиозностью. 
Тогда же твердыня Ахульго 
(Призывная гора) счита-
лась и вовсе неприступной. 
Мощные защитные соору-
жения, обустроенные пе-
щеры и подземные ходы, 
многоярусные боевые укре-
пления строились лучши-
ми мастерами под руковод-
ством наиба Ахбердилава, 
Сурхая и искусного военно-
го инженера чеченца Хад-
жи-Юсуфа, изучавшего пре-
мудрости фортификации в 
Египте и Турции. На самом 
деле Ахульго состояло из 
двух скал, разделенных уз-
ким ущельем реки Ашиль-
тинки. Столицу возвели 
на Новом Ахульго. Старое 
Ахульго, разрушенное гене-
ралом Фезе два года назад, 
тоже было укреплено и за-
щищено глубоким рвом и 
завалами.

Когда новая столица была 
более-менее обустроена, 
Шамиль перевез в Ахульго 
свою семью. Примеру има-
ма последовали и его спод-
вижники. Даже большая 
библиотека Шамиля была 
привезена в Ахульго и по-
мещена в специальном под-
земном хранилище.

 (из книги Шапи Казиева 
«Имам Шамиль»)



Прекрасная пленница Шуайнат (к 221- летию Имама Шамиля)

 Пока Шамиль был занят дагестански-
ми делами, его наибы развернули в Чечне 
партизанскую войну. Генерал-лейтенант 
Галафеев не в силах был поспеть за мо-
бильными отрядами и нес большие потери 
в густых лесах, а на открытых местностях 
находил лишь покинутые аулы. И пока 
одни завлекали противника в глухие де-
бри, другие совершали опустошительные 
рейды на линейные крепости.

На рассвете 11 октября наиб Магомед Ах-

вердилав подошел к крепости Моздок. 
Все было окутано густым туманом, и 
наиб рассчитывал захватить городок 
внезапным вторжением. Однако туман 
скрывал не только нежданных гостей, 
но и разлившийся после сильных дож-
дей Терек. Пока искали брод, туман 
рассеялся и горцев заметили со сто-
рожевых вышек. Горцы бросились на 
приступ, но шквал картечи заставил их 
остановиться. В Моздоке стоял силь-
ный гарнизон, и взять крепость откры-
тым натиском было невозможно.

Не сумев достичь главной цели, Ахвер-
дилав обложил крепость и предал все 
вокруг опустошению. Имение генерала 
князя Бековича-Черкасского было пол-
ностью разорено. В Моздоке жило мно-
го состоятельных людей, и Ахвердилав 
захватил богатую добычу. Сверх того, 
он взял в плен дюжину горожан, наде-
ясь получить за них выкуп.

Не успел Ахвердилав удалиться за Те-
рек, как его догнали посланцы из Моз-
дока, предлагая выкупить пленных. 
Ахвердилав легко расстался почти со 
всеми. Не вернул он лишь юную армян-
ку Анну, дочь моздокского купца-мил-
лионщика Улуханова. Девушка облада-
ла удивительной красотой, которая, как 
надеялся Ахвердилав, смягчит его вину 
за неудачный штурм крепости.

В ожидании возвращения Шамиля из 
Дагестана Ахвердилав устроил Анну 
в лучшем из имевшихся у него поме-
щений. Деньги же, полученные за дру-
гих пленных, за вычетом установлен-

ного взноса в казну Имамата, раздал нуждающимся 
чеченцам из своего наибства. Несколько раз прибы-
вали посланцы купца Улуханова, предлагали за Анну 
огромный выкуп, взывали к милосердию и армянско-
му происхождению самого Ахвердилава, но тот всякий 
раз отвечал, что дело это особой важности и что судьбу 
Анны может решить только сам имам.

Когда Шамиль вернулся в Чечню, Ахвердилав явился к 
нему со склоненной головой. Повинившись за не взя-
тую крепость, он объявил, что привез имаму сокрови-
ще, которого не стоят все крепости вместе взятые.

Увидев Анну, Шамиль, может быть, впервые ощутил 
незнакомое чувство, охватившее неизъяснимым тре-
петом все его существо. Он долго молчал, глядя на это 
чудесное создание. Чувствовал, как красота пленницы 
властно берет в плен его самого. Очнувшись от наваж-
дения, он сказал своему наибу:

— За ангелов денег не берут.

Через несколько дней он велел отправить девушку об-
ратно без всякого выкупа… Если только сама она не 
пожелает стать его женой.

Но что-то свершилось и в душе юной пленницы. Она 
отказалась возвращаться домой и согласилась выйти 
замуж за Шамиля. Анне было тогда 18 лет. На Кавказе, 
так же, как и в России, брак заключался только между 
единоверцами. Анна приняла ислам и новое имя — 
Шуайнат, после чего и был совершен обряд бракосоче-
тания. Нарекая невесту новым именем, найденным им 
в книге о благочестивых женщинах, Шамиль вспоми-
нал, как его самого обратили из Али в Шамиля и какие 
чудесные изменения произвело в нем это событие. Он 
верил, что с его юной женой произойдет то же самое. 
Так оно и случилось, с тех пор и до самой смерти Ша-
миля Шуайнат оставалась его любимой и преданной 
женой.

Извещение о проведении конкурса
  «Центр занятости населения в МО «Ун-
цукульский район» извещает о проведе-
нии конкурсного отбора юридических 
лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, независимо от их организацион-
но - правовой формы (за исключени-
ем государственных (муниципальных 
учреждений), обратившихся по месту 
их регистрации в центр занятости на-
селения в муниципальном образовании 
«Унцукульский район» или многофунк-
циональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
Республике Дагестан, в целях предостав-
ления им субсидий за счет средств феде-
рального бюджета и средств республи-
канского бюджета Республики Дагестан 
на возмещение затрат, связанных с реа-
лизацией мероприятия по стимулирова-
нию предпринимательской деятельности 
в целях создания новых рабочих мест. 
Порядок и условия проведения конкурс-
ного отбора юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей определены 
приказом Министерства труда и соци-
ального развития Республики Дагестан 
от 9 июня 2018 г. № 07/1-393 «О мерах по 
реализации постановления Правитель-

ства Республики Дагестан от 11 мая 2018 
года № 42 «Об утверждении Порядка ре-
ализации дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, направ-
ленных на снижение напряженности на 
рынке труда Республики Дагестан, на 
2018 год» в части стимулирования пред-
принимательской деятельности в целях 
создания новых рабочих мест».
  Заявление на участие в конкурсном 
отборе документы принимаются с 25 
июня до 10 июля включительно. Суб-
сидии предоставляются юридическим 
лицам и индивидуальным предприни-
мателям, обратившимся в соответству-
ющие центры занятости населения по 
месту регистрации,в размере их факти-
ческих затрат на осуществление пред-
принимательской деятельности, в том 
числе закупку оборудования, создание 
(оснащение) не менее двух дополнитель-
ных рабочих мест для трудоустройства 
граждан, но не более 200,00 тыс. рублей 
на одно юридическое лицо или на одного 
индивидуального предпринимателя (раз-
мер средств установлен в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 29 
декабря 2017 г. № 1685 «О внесении из-

менений в государственную программу 
РФ «Содействие занятости населения»).
  Требования к претендентам установ-
лены порядком реализации дополни-
тельных мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Респу-
блики Дагестан, на 2018 год, утвержден-
ным постановлением Правительства Ре-
спублики Дагестан от 11 мая 2018 года 
№ 42 и приказом Министерства труда и 
социального развития Республики Даге-
стан от 9 июня 2018 г. № 07/1-393 «О ме-
рах по реализации постановления Пра-
вительства Республики Дагестан от 11 
мая 2018 года № 42 «Об утверждении По-
рядка реализации дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда РД, на 2018 год» 
в части стимулирования предпринима-
тельской деятельности в целях создания 
новых рабочих мест».
 

Магомедалиев Р. А. Вед. специалист по 
трудоустройству ГКУ РД ЦЗН в МО 

«Унцукульский район»



Встреча главы района с председателем Общественного 
движения «Поддержка курса Президента РФ».

  Встреча главы района с председателем Общественного 
движения «Поддержка курса Президента РФ» Шамсу-
дина Асламханова состоялась 21 июня в районной ад-
министрации.
  На ней также присутствовали глава администрации 
села  Ашильта Гусен Магомедов и руководитель единой 
информационной службы района Магомеднаби Хайбу-
лаев.
«Нашей стране нужны именно такие люди как Вы. Це-
леустремлённые, ответственные, которые ставят перед 
собой задачи и решают их. Мы же всегда готовы ока-
зать любую поддержку в вашей деятельности. Тем са-
мым внести свой вклад в развитие и процветание ре-
спублики и страны в целом, - сказал Иса Нурмагомедов 

во время встречи.
Во время встречи были за-
тронуты вопросы о гази-
фикации села Майданское, 
которое находится на ста-
дии завершения. Кроме 
того, Иса Нурмагомедов 
поблагодарил Шамсуди-
на Асламханова за реше-
ние вопроса по поводу ре-
конструкции водоема в с. 
Ашильта.
  В завершении встречи 
обе стороны выразили на-
дежду о дальнейшем тес-
ном сотрудничестве.
Также Шамсудин Аслам-
ханов встретился с руко-
водителем Общественно-
го движения «Поддержка 
курса Президента РФ» 
в Унцукульском районе 
Бурлият Керимовой, где 
обсудил с ней рабочие 
моменты и предстоящие 
мероприятия. 

Мужская сборная Унцукульского района по настольному теннису учав-
ствует во Всероссийском турнире.

В рамках Международного Дня борьбы с наркотиками 
с 21 по 24 июня текущего года в г. Нальчик Кабарди-
но- Балкарской Республики проходит Всероссийский 
турнир по настольному  теннису.
Цель данного меропрития: объединение спортсменов 
в борьбе против наркотиков, приобщение детей, под-

ростков и всех желающих 
к занятиям физической 
культуры и спорту, по-
пуляризация настольно-
го тенниса и повышения 
спортивного мастерства.
Мужская сборная Унцу-
кульского района также 
принимает участие в со-
ревновании.
Желаем нашей сборной, 
чтоб эти   соревнования 
обернулись  настоящей 
удачей, которая вместе с 
их отличной подготовкой 
и ведущей вперед целе-
устремленностью помо-
жет достичь самых бли-
стательных результатов! 
Желаем  также бесспорно 
красивой победы, ведь вы 
этого заслуживаете!

Как провели Всемирный день охраны труда
 «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы». К 
вниманию руководителей организаций, работников в свя-
зи с проведением Всемирного дня охраны труда. Во всем 
мире профессиональные заболевания - главная причина 
смертности, связанной с производственной деятельно-
стью. По оценке МОТ, ежегодно из 2,34 млн. смертей на ра-
бочем месте лишь 321000 происходит вследствие несчаст-
ного случая. Причина оставшихся 2,02 млн. смертельных
случаев (или 5500 смертей в день) - различные виды про-
фессиональных заболеваний. Это свидетельство непри-
емлемого дефицита достойного труда. Несовершенство 
системы профилактики профессиональных заболеваний 
оказывает серьезное негативное влияние не только на ра-
ботников и их семьи, но и на общество в целом. Речь идет 
о стоимости потерь из-за снижения производительности и 
нагрузке на систему социального обеспечения. Профилак-
тика гораздо более эффективна и менее затратна, чем лече-
ние или реабилитация.
 Основная цель Всемирного дня охраны труда – привлечь 
внимание работодателей, работников общественности к 
проблемам производственного травматизма и неблагопри-
ятных условий труда, а также способствовать решению 
этих проблем.
 Считаем важным провести «День охраны труда» в каждой 
организации. Комплекс мероприятий должен быть направ-
лен на усиление внимания к проблемам безопасности на 
производстве, улучшение информированности работни-
ков о существующих производственных рисках, способах 
защиты от них, повышению их сознательного отношения к 
собственной безопасности.

Рекомендуемые мероприятия:
 1 Руководителям организаций и предприятий провести 
совещания, семинары, беседы, круглые столы по пробле-
мам охраны труда с подведением итогов деятельности по 
охране труда с участием специалистов предприятий, про-
фсоюзной организации, государственных инспекторов по 
труду;
 2 Специалистам по охране труда, уполномоченным (до-
веренным) лицам по охране труда профсоюзов, членам ко-
митетов (комиссий) по охране труда подготовить анализ 
причин травматизма и профессиональных заболеваний в 
организации в целом, а также по цехам, профессиям, ви-
дам работ, довести их до сведения работников организа-
ции;
 3 Провести обследования состояния условий и охраны 
труда на рабочих местах с подведением итогов и награжде-
нием лучших работников;
 4 Оформить стенды и уголки по охране труда.
 5 Разместить в средствах массовой информации публика-
ции об опыте работы в сфере охраны труда.

М.Магомедалиев.
Вед.инспектор по трудоусройству ГКУ РД ЦЗН

в МО «Унцукульский район»

Информация
 Управление социальной защиты населения в МО «Унцукульский район» информирует граждан района о том, что с 1 января 2018 года вступил в силу 
Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418 – ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
 Ежемесячная выплата на первого ребенка осуществляется через управления социальной защиты населения, на второго – через отделения пенсион-
ного фонда РФ за счет средств материнского капитала. Право на получение еже-месячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка возникает в случае если:
 - ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года;
 - является гражданином Российской Федерации;
 - размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в 
субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Существенные моменты:
1. Размер ежемесячной выплаты равен размеру прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте РФ за второй квартал года, предше-
ствующего году обращения за назначением указанной выплаты.
2. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее на-
значением последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях   - со дня обращения за ее назначением
3. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка назначается сроком на один год. По истечении этого срока получатель 
подает новое заявление на назначение данной выплаты до достижения ребенком возраста полутора лет, а также представляет документы (копии до-
кументов, сведения), необходимые для ее назначения. За справками и дополнительной информацией можно обратиться по адресу: 

с.Унцукуль, пл. М. Дахадаева, 1 УСЗН в
МО «Унцукульский район» или на номер моб.тел: 

8988 779 64 86
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МЧС предупреждает о запрете палов сухой травы

  Сотрудники Главного управления МЧС России по Ре-
спублике Дагестан напоминают жителям и гостям ре-
спублики, что палы сухой травы часто приводят к воз-
гораниям построек в сельской местности. Кроме того, 
палы травы могут вызвать лесной пожар. Благодаря те-
плой, ветреной погоде огонь может быстро распростра-
ниться на большой территории. Его тушение потребует 
привлечения большого числа сил и средств, материаль-

ных затрат.
  Польза от сжигания про-
шлогодней травы весьма 
сомнительна, а вред - оче-
виден. Дым горящих полей 
загрязняет воздух населен-
ных пунктов, он очень вре-
ден людям с легочными за-
болеваниями. Кроме этого, 
дым может быть токсичен. 
При сжигании травы в го-
родской черте и вдоль ав-
тодорог в воздух попадают 
и соли тяжелых металлов. 
В сельской местности в 
огне сгорают остатки удо-
брений и ядохимикатов, 
образуя летучие токсичные 
органические и неоргани-
ческие соединения. Кроме 
этого, дым может затруд-
нить видимость на автодо-
рогах и привести к ДТП.
  В огне палов гибнут прак-
тически все животные, жи-
вущие в сухой траве или 
на поверхности почвы (за-
йцы, ежи, земноводные), 

уничтожаются гнезда охот-
ничьих и редких птиц. Тра-
вяные пожары приводят к 
заметному снижению пло-
дородия почвы. Минераль-
ные вещества, переходя из 
почвы в золу, вымывают-
ся грунтовыми водами, и 
только незначительная их 
часть усваивается растени-
ями.
  Главное управление МЧС 
России по Республике 
Адыгея напоминает, что 
поджигатели травы и вино-
вники лесных пожаров не-
сут административную, а в 
случае наступления серьез-
ных последствий и уголов-
ную ответственность.
  За нарушения противо-
пожарных правил ви-
новникам грозит адми-
нистративный штраф. 
Нарушение запрета на 
выжигание сухой травя-
нистой растительности 
квалифицируется, как на-

рушение требований по-
жарной безопасности, под-
падающее под действие 
части 1 ст. 20.4 Кодекса 
РФ об административных 
правонарушениях. За на-
рушение предусмотрено 
административное наказа-
ние в виде предупрежде-
ния или наложения адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от 2 до 
3 тысяч рублей, на долж-
ностных лиц — от 6 до 15 
тысяч рублей, на частных 
предпринимателей — от 
20 до 30 тысяч рублей, на 
юридических лиц — от 150 
до 200 тысяч рублей.
  Если вы стали участником 
или свидетелем происше-
ствия или чрезвычайной 
ситуации, звоните в Еди-
ную дежурно-диспетчер-
скую службу по телефону 
«01», с мобильного «101», 
«112».

О сроках ожидания медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (ОМС)
  Бытует мнение, что ожидание приёма врача или проведения исследования по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) 
может затянуться надолго. Разъяснения по этим проблемам для населения района дал руководитель Унцукульского куста ФОМС РД 
Махмудилаев М.С.
  Страховые компании функционирующие в настоящее время в РД «Макс» и ВТБ
информирует о том, что в каждом регионе России есть государственная программа, которая утверждается правительством региона на 
основе аналогичной федеральной программы, и в ней четко прописано, какая медицинская помощь и в какие сроки должна оказывать-
ся гражданам бесплатно. Например, в Республике Дагестан действует Территориальная программа государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Дагестан на 2018 год.
 Так, согласно этой программы, в 2018 году узкий специалист (хирург, невролог, офтальмолог и т.д.) должен принять пациента в течение 
14 календарных дней со дня записи пациентом на прием. В этот же срок должны быть проведены назначенные пациенту лечащим вра-
чом диагностические инструментальные (рентген, включая маммографию, УЗИ и т.п.) и лабораторные исследования.
 Такие дорогостоящие обследования, как компьютерная или магнитно-резонансная томография должны проводиться в течение 30 ка-
лендарных дней с момента назначения лечащим врачом. Плановая госпитализация (оказание специализированной медицинской помо-
щи) пациента осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для 
пациентов с онкологическими заболеваниями - не должна превышать 14 календарных дней с момента гистологической верификации 
опухоли или с момента установления диагноза заболевания (состояния).
  Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента об-
ращения пациента в медицинскую организацию; Медицинская помощь по неотложным показаниям в амбулаторных условиях оказыва-
ется врачами-терапевтами и врачами-педиатрами участковыми врачами общей практики (семейными врачами) и не должен превышать 
24 часов с момента обращения пациентом.
  Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не 
должно превышать 20 минут с момента ее вызова.
  Сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях в плановой форме устанавливают-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
  В территориальных программах других регионов РФ сроки ожидания медицинской помощи могут быть обоснованно скорректирова-
ны с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей регионов.
  При нарушении сроков ожидания или отказе в её оказании, а также по вопросам ОМС, в том числе срокам оказания медицинской по-
мощи в других регионах РФ вы можете обратиться к страховым представителям страховых медицинских организаций ВТБ и «Макс»: 
 - по телефонам круглосуточной горячей линии 8 (800) 100-80-05; 8(8722) 64-03-34
 - через форму «Обратная связь» на сайте www.vtbms.ru;


