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В конце этого и с начала следующего 
годов в силу вводятся  ряд поправок 
в законодательство РФ. Поэтому «ЧТ» 
продолжает публикацию актуальных 
нововведений, которые вступили в дей-
ствие. Итак, каких слоёв населения они 
касаются, что будет изменено, как это 
повлияет на вас?

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ОБОИХ 
ПОЛОВ:

колоректальный рак: анализ  
кала на скрытую кровь (от 40 
до 64 лет — 1 раз в 2 года; 
от 65 до 75 лет включитель-
но — ежегодно);
рак пищевода, желудка и две- 
надцатиперстной кишки: в воз-
расте 45 лет (однократно) — 
эзофагогастродуоденоскопия;
рак кожи и видимых сли- 
зистых: от 18 до 99 лет — 
осмотр (фельдшером/врачом-
терапевтом или врачом по 
медицинской профилактике) 
кожных покровов, слизистых 
губ и ротовой полости, паль-
пация щитовидной железы, 
лимфатических узлов.

ДЛЯ ЖЕНЩИН:
рак шейки матки: от 18 и  
старше — осмотр акушером-
гинекологом (ежегодно); от 18 
до 64 лет взятие мазка с шейки 
матки (1 раз в 3 года);
рак молочной железы: от 40 до  
75 лет — маммография (1 раз 
в 2 года).

ДЛЯ МУЖЧИН:
рак предстательной желе- 
зы:  в возрасте 45,  50, 55, 
60 и 64 лет — определение 
простат-специфического анти-
гена в крови.

Анализ крови — 
для граждан 40 лет 
и старше

3 По результатам обследо-
вания будет установлена 

группа здоровья, проведено 
краткое профилактическое кон-
сультирование. При выявлении 
подозрений на наличие сахар-
ного диабета; онкологии; сердеч-
нососудистых заболеваний или 
болезней органов дыхания, для 
уточнения диагноза заболевания 
вас направят на дополнительное 
обследование — второй этап 
диспансеризации:

осмотр (консультацию) врачом- 
неврологом;
дуплексное сканирование бра- 
хицефальных артерий (для 
мужчин в возрасте от 45 до 

НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ,НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ,
ШАГОМ МАРШ!ШАГОМ МАРШ!

На официальном Интернет-портале о здоровом образе жизни 
www.takzdorovo.ru любой гражданин может получить 
рекомендации по вопросам здорового образа жизни.

В рамках проекта поддерживается круглосуточная 
бесплатная «горячая линия» 8 (800) 200-0-200, 

предоставляющая консультации 
по вопросам здорового образа жизни.

72 лет включительно и женщин 
в возрасте от 54 до 72 лет);
осмотр (консультацию) вра- 
чом-хирургом или врачом-
урологом (для мужчин в воз-
расте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при 
повышении уровня простат-
специфического антигена в 
крови более 4 нг/мл);
осмотр (консультацию) вра- 
чом-хирургом или врачом-
колопроктологом, включая 
проведение ректороманоско-
пии (для граждан в возрасте от 
40 до 75 лет включительно);
колоноскопия (для граждан в  
случае подозрения на злока-
чественные новообразования 
толстого кишечника по на-
значению врача-хирурга или 
врача-колопроктолога);
эзофагогастродуоденоскопия  
(для граждан в случае подо-
зрения на злокачественные 
новообразования пищевода, 
желудка и двенадцатиперст-
ной кишки по назначению 
врача-терапевта);
рентгенографию легких, ком- 
пьютерную томографию лёг-
ких (для граждан в случае по-
дозрения на злокачественные 
новообразования лёгкого по 
назначению врача-терапевта);
спирометрия; 
осмотр (консультация) врачом- 
оториноларингологом (для 
граждан в возрасте 65 лет и 
старше);
осмотр (консультацию) врачом- 
акушером-гинекологом (для 
женщин в возрасте 18 лет и 
старше с выявленными пато-
логическими изменениями;
осмотр (консультация) врачом- 
офтальмологом (для граждан в 
возрасте 40 лет и старше);
проведение индивидуального  
или группового (школы для 
пациентов) углубленного про-
филактического консультиро-
вания в отделении (кабинете) 
медицинской профилактики 
(центре здоровья) для граждан 
в возрасте 65 лет и старше.

4 По итогам второго этапа 
диспансеризации врач на-

значит необходимое лечение 
(амбулаторное, стационарное, 
санаторно-курортное).

 
 ВАЖНО! Диспансе-
ризация считается не 
завершённой, если не 
проведены мероприя-
тия, включённые в он-
коскрининг.

Если у вас будут выявлены 
признаки какого-либо заболе-
вания, не являющегося предме-
том скрининга, врач рекоменду-
ет вам пройти обследование в 
плановом порядке и направит 
на необходимые исследования 
или консультации.

Если вашего возраста нет в 
списке на прохождение диспан-
серизации, и вы не относитесь 
к льготным категориям, вы все 
равно можете обратиться в 
свою поликлинику и пройти 
профилактический медицин-
ский осмотр.

Профилактический медицин-
ский осмотр — это комплекс 
медицинских обследований, 
проводимый в целях раннего 
(своевременного) выявления 
состояний, заболеваний и фак-
торов риска их развития, а 
также в целях определения 
групп здоровья и выработки 
рекомендаций для пациентов.

В отличие от диспансериза-
ции профилактический медос-
мотр включает меньший объём 
обследований.

Исследования профилакти-
ческого медосмотра входят в 
первый этап диспансеризации.

Профилактический медос-
мотр, как и диспансеризация 
проводится бесплатно при на-
личии паспорта и полиса ОМС в 
поликлинике по месту прикреп-
ления, в отделении или кабинете 
медицинской профилактики без 
предварительной записи.

Как пройти 
профилакти-
ческий 
медосмотр?

1 Обратитесь в регистрату-
ру или прочтите на сайте 

поликлиники как подготовиться 
к исследованиям. Запишитесь 
или придите на приём в ка-
бинет или отделение меди-
цинской профилактики вашей 
поликлиники.

2 По результатам обследова-
ния вам предстоит приём 

(осмотр) врачом-терапевтом, в 
том числе осмотр на выявле-
ние возможных онкологических 
заболеваний, по результатам 
которого вам будет установлена 
группа здоровья, проведено 
краткое профилактическое кон-
сультирование, даны рекоменда-
ции. При выявлении подозрений 
на наличие заболевания вас 
направят на дополнительное 
обследование в плановом по-
рядке.

Необходимым предваритель-
ным условием проведения про-
филактического медосмотра и 
диспансеризации является дача 
информированного доброволь-
ного согласия гражданина.

При проведении профи-
лактического медосмотра и 
диспансеризации могут учи-
тываться результаты ранее про-
ведённых (не позднее одного 
года) медицинских осмотров, 
диспансеризации, подтверж-
дённые медицинскими доку-
ментами гражданина.

Подробная информация о 
медицинских организациях, на 
базе которых гражданин мо-
жет пройти профилактические 
медицинские осмотры и дис-
пансеризацию размещена на 
официальных сайтах органов 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья.

Диспансеризация — это комплекс мероприятий, 
включающий в себя профилактический медосмотр 
и дополнительные методы обследований, направ-
ленные на выявление хронических неинфекционных 
заболеваний, а также риска их развития.

Скрининг на раннее выявление
онкологических заболеваний

(Продолжение. Начало в «ЧТ» №22).
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В 2019 году на всех уровнях власти активно обсуждались 
вопросы обеспечения российских семей с детьми. В частности, 
решались вопросы, связанные с пособием на детей от 1,5 
до 3 лет. В этом направлении было принято несколько довольно 
важных решений, направленных на материальную поддержку 
семей.

НА ПЕРВОГО и второго ребёнка с 1,5 и до 3 лет будут положены 
новые ежемесячные выплаты. Они будут равны детскому про-
житочному минимуму, установленному в конкретном субъекте 

РФ. Такую поддержку будут предоставлять в результате продления так 
называемых «путинских» пособий до трёх лет. Выплачивать пособие 
будут с 1 января 2020 г. семьям, в которых доход на каждого человека 
меньше 2 прожиточных минимумов для трудоспособного населения. 

В результате такого изменения почти 70% семей, где родился пер-
вый либо второй ребёнок, смогут воспользоваться государственной 
поддержкой. Условия получения пособия от 1,5 до 3 лет аналогичные, 
как и при получении пособия до полутора лет.

Наряду с этим, отменили компенсационную выплату по уходу 
за ребёнком до 3 лет, составляющую 50 рублей (её платил ра-
ботодатель). Она, по сути, не оказывала никакой материальной 
поддержки семьям, так как сумма совсем несущественна (многие 
вообще не тратили своё время на её оформление).

Кроме того, по проекту Указа Президента предлагается уста-
новить в регионах ежемесячное пособие на третьего, четвёртого 
и последующих детей с учётом критериев нуждаемости. Сумма 
выплаты была рекомендована равной прожиточному минимуму 
для детей. Предлагается выплачивать её тоже вплоть до дости-
жения трёхлетнего возраста.

РАНЕЕ в СМИ появилась 
информация о том, что 
Пенсионный фонд пре-

кратил учитывать в страховом 
стаже время ухода за деть-
ми и службы в армии. В ПФР 
разъяснили, что в  страховой 
стаж входит группа нерабочих 
периодов жизни российских 
граждан. К ним относятся 
военная служба, временная 
нетрудоспособность, уход 
одного из родителей за каж-
дым ребёнком до достиже-
ния им возраста полутора лет, 
уход за инвалидом I группы, 
ребёнком-инвалидом или за 
лицом, достигшим возраста 
80 лет, официально оформ-
ленная безработица, период 
переезда или переселения по 
направлению службы занято-
сти в другую местность для 
трудоустройства. 

Как пояснили в Пенсионном 
фонде,  «нестраховые перио-
ды несут социальную нагрузку 
и предполагают включение 
в страховой стаж временных 
периодов в жизни челове-
ка, в течение которых уплата 
страховых взносов в системе 
обязательного пенсионного 
страхования не производи-
лась». Эти периоды засчиты-
ваются в стаж в том случае, 
если им предшествовали или 
за ними следовали периоды 
страхования (независимо от их 
продолжительности). 

«Действующее правовое ре-
гулирование позволяет учиты-
вать при назначении страховой 
пенсии основные, важные для 
человека периоды, когда он не 
мог трудиться», — говорится в 
документе.

ОСТАТКИ МАТКАПИТАЛА 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ

В ПФР сказали, что вне зависимости 
от того, получала ли семья единов-
ременную денежную выплату или 

ежемесячную денежную выплату из средств 
маткапитала, остаток средств будет проиндекси-
рован в 2020 году.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее со-
общила, что материнский капитал будет проин-
дексирован с 1 января 2020 года на 3,8%. Вместо 
нынешних 453 тыс. рублей сумма маткапитала 
увеличится до 466 тыс. рублей.

Всего не использовано, по данным главы 
ПФР Антона Дроздова, около 1,5 трлн рублей из 
средств маткапитала. Программа материнского 
капитала появилась в России в 2007 году. Она 
предполагает, что материальную поддержку 
могут получить семьи, в которых родился или 
усыновлён второй ребёнок. При этом средства, 
выделенные под маткапитал, нельзя обналичить, 
но можно направить, в частности, на улучшение 
жилищных условий или оплату образования 
для детей.

До 2016 года материнский капи-
тал ежегодно индексировали 
с учётом инфляции. Ра-
нее в Минтруде предло-
жили сделать программу 
маткапитала бессрочной и 
подлежащей индексации.

В пресс-службе Пенсионного фонда 
России заявили, что с 1 января 
2020 года неиспользованные сред-
ства материнского капитала будут 
проиндексированы.

ЖУРНАЛИСТ НА ВОЙНЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства РФ 
от 13.09.2019 №1195 «Об утверждении 
Правил выплаты единовременной 

компенсации при причинении вреда жизни 
или здоровью сотрудника редакции в про-
цессе выполнения им поручения редакции 
в особых условиях» определены суммы 
выплат за вред, причинённый жизни или 
здоровью журналиста, выполняющего по-
ручение редакции в районах вооруженных 
конфликтов.

Единовременная компенсация выплачива-
ется редакцией в следующих размерах:

в случае смерти (гибели) сотрудника ре- 
дакции — не менее 2 млн рублей;
в случае причинения вреда, повлекшего  
утрату профессиональной трудоспособ-
ности более чем на 90 процентов, — не 
менее 1 млн рублей;
в случае возникновения расходов на воз- 
вращение в Россию сотрудника редакции, 
неспособного передвигаться самостоя-
тельно, а также тела (останков) — в раз-
мере понесенных расходов, но не более 
1 млн рублей.
Единовременная компенсация выпла-

чивается в равных долях супругу (супруге) 
сотрудника редакции, его несовершеннолет-
ним детям, детям в возрасте до 23 лет, обу-
чающимся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, по очной 
форме обучения, а также его родителям, 
находившимся на день смерти (гибели) со-
трудника редакции на его иждивении.

Редакция освобождается от обязанности 
по выплате указанной компенсации в случае 
заключения за счёт собственных средств до-
говора добровольного страхования такого 
сотрудника. При этом страховые суммы по 
указанному договору страхования не должны 
быть ниже установленных сумм компенсаций.

Размещённые 
в средствах 
массовой инфор-
мации сведения 
об исключении 
из страхового стажа 
ряда нерабочих 
периодов жизни 
граждан России 
не соответствует 
действительности. 
Об этом говорится 
в официальном 
ответе за подписью 
главы Пенсион-
ного фонда России 

Антона Дроздова на 
запрос председателя коми-
тета Совета Федерации 
по экономической поли-
тике Андрея Кутепова. 
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ОТВЕЧАЕМ!ОТВЕЧАЕМ! ПРО ТРУД ИНВАЛИДОВ И ЖЕНЩИН
ПРАВО ВАШЕ,

ПОМОЩЬПОМОЩЬ
Н А Ш АН А Ш А!!
На вопросы читателей 

отвечают правовые 
инспекторы краевого 

профобъединения.

Если ваши трудовые права 
нарушены 

то вы можете обратиться 
за защитой в свою 

профсоюзную организацию, 
на «горячую линию» 

краевого профобъединения 
по телефону 

(861) 255-78-83,
в гострудинспекцию,

прокуратуру либо в суд.

Каковы основные гарантии и осо-
бенности регулирования труда 

женщин, имеющих детей в возрасте 
до 3-х лет? 

А.ИВАНОВА, Усть-Лабинск.

 Работающим женщинам, имею-
щим детей в возрасте до полутора 

лет, Трудовым кодексом РФ установле-
ны следующие гарантии (особенности 
условий их труда):

если женщина не может выполнять  
прежнюю работу, то по заявлению 
женщины на срок до достижения ребён-
ком 1,5 лет она переводится на другую 
работу (при наличии другой работы у 

работодателя) с оплатой труда по вы-
полняемой работе, но не ниже среднего 
заработка по прежней работе;
помимо перерыва для отдыха и питания  
женщине предоставляются дополнитель-
ные перерывы для кормления ребёнка 
не реже чем через каждые 3 часа про-
должительностью не менее 30 минут 
каждый. По заявлению женщины пере-
рывы для кормления присоединяются 
к перерыву для отдыха и питания либо 
в суммированном виде переносятся как 
на начало, так и на конец рабочего дня 
(смены) с соответствующим его (ее) со-
кращением. Перерывы для кормления 
включаются в рабочее время и подлежат 
оплате в размере среднего заработка.
Женщинам, имеющим детей в воз-

расте до трёх лет, Трудовым кодексом 
РФ установлены следующие гарантии 
(особенности условий их труда):

по заявлению женщины во время нахож- 
дения в отпусках по уходу за ребёнком 
она может работать на условиях непол-
ного рабочего времени или на дому с 
сохранением права на получение посо-
бия по государственному социальному 
страхованию;
направление женщин в служебные ко- 
мандировки, привлечение к сверхуроч-
ной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные 
женщин допускаются только с их пись-
менного согласия и при условии, что 
это не запрещено им в соответствии с 

медицинским заключением. При этом 
женщины должны быть ознакомлены 
в письменной форме со своим правом 
отказаться от направления в служеб-
ную командировку, привлечения к 
сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие празд-
ничные дни;
непосредственно по окончании отпуска  
по уходу за ребёнком женщине по ее 
желанию предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск независимо от 
стажа работы у данного работодателя;
увольнение женщины по инициативе  
работодателя допускается только:

при ликвидации организации — 1. 
работодателя или прекращении 
деятельности индивидуального 
предпринимателя-работодателя,
за неоднократное неисполнение 2. 
без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если работник имеет 
дисциплинарное взыскание (к ним 
относятся замечание и выговор);
за однократное грубое нарушение 3. 
трудовых обязанностей (прогула, 
появления работника на работе в со-
стоянии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опьянения, 
разглашения охраняемой законом 
тайны, совершения по месту работы 
хищения чужого имущества, растраты, 
умышленного его уничтожения или 
повреждения, нарушения требований 
охраны труда, если это нарушение по-

влекло за собой тяжкие последствия 
либо заведомо создавало реальную 
угрозу наступления таких послед-
ствий;
за совершение виновных действий 4. 
работником, непосредственно обслу-
живающим денежные или товарные 
ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему 
со стороны работодателя;
за непринятие работником мер по 5. 
предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов, стороной 
которого он является, непредстав-
ление или представление неполных 
или недостоверных сведений о 
доходах, расходах, имуществе в 
случаях, предусмотренных законо-
дательством;
за совершение работником, выполня-6. 
ющим воспитательные функции, амо-
рального проступка, несовместимого 
с продолжением данной работы;
за однократное грубое нарушение ру-7. 
ководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителя-
ми своих трудовых обязанностей;
за представление работодателю под-8. 
ложных документов при заключении 
трудового договора;
за применение педработником мето-9. 
дов воспитания, связанных с физиче-
ским и (или) психическим насилием 
над личностью обучающегося, вос-
питанника.

Какие основные особенности 
регулирования труда инвалидов 

предусмотрены законодательством 
Российской Федерации? 

Я.СУМАРОКОВ, Анапа.

 Для инвалидов предусмотрены сле-
дующие особенности правового 

регулирования труда:
сокращённая продолжительность ра- 
бочего времени для инвалидов I или II 
группы -- не более 35 часов в неделю 
с сохранением оплаты как за полное 
рабочее время;
продолжительность ежедневной работы  
(смены) не может превышать времени, 
указанного в медицинском заключе-
нии;
инвалиды могут привлекаться к работе  
в ночное время, к сверхурочной работе, 
работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни только с их письменного со-
гласия и при условии, если такая работа 
не запрещена им по состоянию здоровья 
в соответствии с медицинским заклю-
чением. При этом указанные инвалиды 
должны быть в письменной форме озна-
комлены со своим правом отказаться от 
такой работы;
ежегодный оплачиваемый отпуск -- не  
менее 30 календарных дней;
работодатель обязан на основании  
письменного заявления инвалида пре-
доставить ему отпуск без сохранения 
заработной платы - до 60 календарных 
дней в году;
работодатель должен создать необхо- 
димые условия труда в соответствии с 
индивидуальной программой реаби-
литации.

С РЕБЁНКОМ ЗАГРАНИЦУ…

В ИНФОРМАЦИИ ФСБ России разъяснены 
особенности выезда детей за пределы 
РФ. Сообщается, в частности, что выезд 

детей по небиометрическому загранпаспорту 
сопровождающих их родителей возможен, если 
в него внесены сведения о них.

Внесение сведений о детях в биометри-
ческий паспорт родителя (нового образца) 
не дает права ребёнку на выезд без своего 
документа, удостоверяющего личность за 
пределами РФ.

Если несовершеннолетний гражданин РФ 
выезжает без сопровождения родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей), он 
должен иметь при себе, кроме паспорта, 
оригинал нотариально оформленного со-
гласия на выезд от одного из названных лиц 
с указанием срока выезда и государств, кото-
рые он намерен посетить. Законодательного 
ограничения такого срока не установлено. 

При этом согласие от второго родителя не 
требуется. Оно также не требуется в случае 
выезда несовершеннолетнего совместно с 
одним из родителей.

С 12 июня 2019 года пограничные органы 
уже не принимают заявления от граждан о 
несогласии на выезд несовершеннолетнего. 
Такие заявления принимаются подразделе-
ниями по вопросам миграции территориаль-
ных органов МВД России на региональном 
и районном уровнях по месту жительства 
(пребывания) одного из родителей, а также 
диппредставительствами или консульскими 
учреждениями по месту постоянного про-
живания заявителя за пределами РФ.

ПТС НА БУМАГЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства РФ 
от 31.10.2019 №1394 «О внесении изме-
нений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 20 февраля 2019г. 
№166» продлён на год порядок выдачи ПТС 
на бумажном носителе. 

Речь идёт о Постановлении Правительства 
РФ от 18.05.1993 №477 «О введении паспортов 
транспортных средств» (с изменениями и 
дополнениями). Оно утратит силу с 1 ноября 
2020 года, а не с 1 ноября 2019 года, как это 
было установлено ранее. МВД России и ФТС 
России после 1 ноября 2020 года осуществят 
уничтожение остатков бланков паспортов 
транспортных средств (паспортов шасси 
транспортных средств).

ПОРЯДОК ПРИМИРЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 31.10.2019 №41 «Об 
утверждении Регламента проведения 

судебного примирения» установлен порядок 
проведения процедуры судебного примире-
ния, которое проводится в целях достижения 
сторонами взаимоприемлемого результата 
и урегулирования конфликта с учётом инте-
ресов его сторон. Определены, в частности, 
принципы судебного примирения, порядок 
и срок его проведения, права и обязанности 
сторон и судебного примирителя и прочее.

Судебное примирение может проводиться 
на любой стадии судебного процесса и при 
исполнении судебного акта, если иное не 
предусмотрено положениями ГПК РФ, АПК 
РФ, КАС РФ и иных федеральных законов.

Судебное примирение сторонами не 
оплачивается.

Порядок судебного примирения опреде-
ляется сторонами по согласованию с судеб-
ным примирителем с учётом положений 
процессуального законодательства и утверж-
дённого Регламента.

«ЕВРОПРОТОКОЛ 
ОНЛАЙН» ДЛЯ ФИЗЛИЦ

МИНКОМСВЯЗЬ сообщила, что с 1 ноя-
бря в пилотном режиме начал ра-
ботать суперсервис «Европротокол 

онлайн». Он позволяет участникам ДТП через 
мобильное приложение «Помощник ОСАГО» 
за 15 минут составить электронный евро-
протокол. Однако сделать это можно, только 
если авария произошла с транспортными 
средствами, которыми владеют физлица. 
Таким образом, если хотя бы один автомо-
биль принадлежит юрлицу, европротокол 
нужно по-прежнему оформлять на бумаге. 
То же самое с 10 ноября зафиксировано в 
правилах ОСАГО.
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протестные акции 
зафиксированы 

в России с начала 
2019 года. В III квартале 
их количество достигло 

580. Такие данные 
приводятся 

в докладе Центра 
социально-трудовых прав.
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в России с начала 
2019 года В III квартале
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с 1,5 и до 3 лет будут полож
Они будут равны детскому
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