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РЕДКИЙ  РАКУРС

СОВЕТ  МОЛОДЫХ  РАБОЧИХ  И  СПЕЦИАЛИСТОВ:  ПЕРВЫЕ  ШАГИ

ЛЕТНИЙ  ОТДЫХ

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ  
НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

И БЕСПЛАТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Государство признаёт охрану здоровья детей  
как одно из важнейших и необходимых условий 
их физического и психического развития.

Дети независимо от их семейного и социального благо-
получия подлежат особой охране. Включая заботу об их 
здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охра-
ны здоровья. И имеют приоритетные права при оказании 
медицинской помощи.

Федеральное законодательство об охране здоровья 
граждан предусматривает ряд специальных гарантий прав 
малолетних детей на оказание медицинской помощи и бес-
платное лекарственное обеспечение.

Так, из положений ч.3 ст.51 Федерального закона от 
21.11.2011 №323-ФЗ «об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» следует, что одному из родителей, 
иному члену семьи или иному законному представителю пре-
доставляется право на бесплатное совместное нахождение 
с ребёнком в медицинской организации при оказании ему 
медицинской помощи в стационарных условиях в течение 
всего периода лечения независимо от возраста ребёнка.

При совместном нахождении в медицинской организации 
в стационарных условиях с ребёнком до достижения им воз-
раста четырёх лет, а с ребёнком старше данного возраста 
– при наличии медицинских показаний плата за создание 
условий пребывания в стационарных условиях, в том 
числе за предоставление спального места и питания, 
с указных лиц не взимается.

Согласно Санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность, утверждённую постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 
№58, вместимость палат для детей до одного года (кроме 
новорожденных) должна быть не более чем на 2 койки.

В отделениях для детей до 3 лет предусматриваются 
палаты для совместного круглосуточного пребывания ма-
терей, фильтр для их профилактического осмотра и пере-
одевания, а также помещения для отдыха и приёма пищи 
приходящих родителей.

В детских отделениях стационара предусматриваются 
помещения для обучения и игровые комнаты.

Кроме того, в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.07.1994 №890  
«О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения» все лекарствен-
ный средства, предназначенные для детей первых трёх 
лет жизни, а также детей из многодетных семей в возрасте 
до 6 лет, отпускаются по рецептам врачей бесплатно.

Квадрокоптеры набирают 
все большую популярность 
среди фотографов, как про-
фессионалов, так и любителей. 
Действительно, ведь стоимость 
фотосъёмки с квадрокоптера 
гораздо ниже, чем с самолета 
или вертолета.

Квадрокоптеры – это бес-
пилотные радиоуправляемые 
летательные аппараты, которые 
имеют четыре винта и могут не-
сти на себе опредёленную на-
грузку. Как правило, сделаны 
они в виде вертолётов.

Их типичная масса составля-
ет от 1 до 4 кг, временя полёта 
от 10 до 30 минут. Поднима-
емый полезный груз квадро-
коптером среднего размера и 
грузоподъёмности – от 500 г до 
2-3 кг, что позволяет взять в воздух 
небольшую фото- или видеокамеру.

Некоторые называют квадрокоптер 
игрушкой для взрослых. Но эти аппара-
ты «ближнего радиуса действия» могут 
выполнять гораздо более серьёзные 
и ответственные задания, чем фото-
съёмка. Например, если какой-либо 
компании нужно проверить состоя-
нии нефтедобывающей вышки, рас-
положенной на огромной высоте и в 
труднодоступном месте, а отправлять 
туда людей и опасно, и дорого. Квадро-
коптеры, оснащённые тепловизорами, 
применяются при поиске пропавших 
людей, когда их нужно искать ночью в 

лесных массивах, пустынях и других 
труднодоступных местах…

Как вы уже знаете из предыдуще-
го номера нашей газеты, 11 мая на 
заводе «Красное Сормово» произо-
шло знаменательное событие – был 
спущен на воду нефтеналивной тан-
кер проекта RST27, который получил 
название «Балт Флот 12» . Он стал 
вторым судном, построенным заводом 
в 2016 году для ООО «БФ Танкер». На 
церемонии спуска присутствовала съё-
мочная группа ООО «Орбис», с которой 
Объединённая судостроительная кор-
порация заключила договор о произ-
водстве презентационных корпоратив-
ных видеоматериалов о деятельности 

предприятий, входящих в корпорацию. 
Съёмочная группа «Орбис», с согласия 
ОСК, предоставила для публикации 
один из снимков, сделанных на заво-
де 11 мая. На нём хорошо видны оба 
танкера: «Балт Флот 12» и на заднем 
плане – «Балт Флот 11». «Красный 
сормович» пока не располагает тех-
ническими возможностями для того, 
чтобы делать такие снимки (средняя 
цена профессионального радиоуправ-
ляемого квадрокоптера, оснащённого 
камерой, – 50-80 тысяч рублей). Поэто-
му мы благодарим съёмочную группу 
«Орбис» за такую возможность: уви-
деть новое судно в заводской гавани 
с высоты птичьего полёта.

ЭкоQUEST – командная игра, по-
строенная по принципу квеста в откры-
том пространстве и основанная на ре-
шении логических и физических задач, 
связанных единой сюжетной линией.

Майский «Экоквест» связал воеди-
но три городских парка: парк Кулиби-
на, парк Пушкина и Александровский 
сад. По сюжету игры «группа отваж-
ных экологов собралась вместе, чтобы 
спасти нашу планету». Им предстояло 
предотвратить гибель человечества 
всего за три часа! 

В команду завода «Красное Сор-
мово» вошли Александр Соколов 
(капитан), Юлия Луковникова (оба с 
корпусного участка изделий спецма-
шиностроения производства спецтех-
ники) и трое работников корпусного 
производства – Андрей Романенко, 
Фёдор Петрашов и Денис Шатров. 

Ребята проявили все свои самые 
сильные стороны – умение мыслить 
логически, быстро бегать, слаженно 
работать в команде. Они разгадали 
множество загадок, собрали горы  

мусора, посадили цветы, научились 
делать «живые магниты» с использо-
ванием экологических материалов и 
первыми (!) из участников «Экоквеста» 
смастерили домик для белок. В ре-
зультате сормовичи заняли 23-е место 
среди 160 команд. 

Руководство завода отметило ак-
тивность и энтузиазм ребят. Им были 
вручены благодарственные письма и 
денежная премия. 

* Квест – приключенческая игра, спортив-
но-интеллектуальные соревнования.

ВСЕЙ СЕМЬЁЙ – НА «ЮГ»!
Согласно приказу Генерального директора АО,  
в летнем сезоне 2016 года заводская база  
отдыха «Юг» примет работников АО «Завод 
«Красное Сормово» и членов их семей  
с 12 июня по 19 августа (5 смен по 12 дней).

Для того чтобы принять отдыхающих и создать для них 
комфортные и безопасные условия пребывания, уже к 
концу мая по всей территории базы был произведён ремонт 
пожаропровода со сдачей Госпожнадзору, проверена на со-
противление молниезащита, отремонтирован водопровод с 
испытанием на плотность, произведена очистка туалетов. 
Заключены договора с санэпиднадзором г. Чкаловска и 
дезинфекционной станцией г. Заволжье.

Во время всего летнего сезона на базе будет функциони-
ровать буфет, уже произведена подготовка холодильников 
к работе. Подготовлена к работе и детская площадка. От-
дыхающие будут обеспечены медицинским обслуживанием, 
в этих целях выделена санитарная машина.

Начальники цехов и отделов, за которыми закреплены 
дачные домики, обеспечили их ремонт и подготовку к на-
чалу сезона. Произведена очистка территории от мусора, 
сваленных деревьев и кустарника.

Совместным решением администрации АО и профсоюз-
ного комитета предприятия стоимость путёвки для работни-
ков установлена в сумме 1000 рублей (в том числе с НДС), 
для детей с 7 до 15 лет – 500 рублей. Дети в возрасте до 7 
лет отдыхают бесплатно. Стоимость путёвки на выходные 
дни (суббота и воскресенье) – 300 рублей на человека (в 
том числе с НДС).

График работы базы отдыха «Юг»  
в летнем сезоне 2016 года:
1 смена – с 12 по 24 июня
2 смена – с 27 июня по 8 июля
3 смена – с 11 июля по 22 июля
4 смена – с 25 июля по 5 августа
5 смена – с 8 по 19 августа.

СУДОСТРОИТЕЛИ УМЕЮТ СТРОИТЬ ВСЁ –  
ОТ КОРАБЛЕЙ ДО ДОМИКОВ ДЛЯ БЕЛОК 

14 мая члены Совета молодых рабочих и специалистов АО «Завод «Красное Сормово» приняли 
участие в городском соревновании «Экоквест»*. Мероприятие проводилось при поддержке 
Администрации города Нижнего Новгорода и министерства экологии Нижегородской области.

Председатель совета молодых рабочих и специалистов  
Светлана Волкова (третья справа), участники «Экоквеста»  
Фёдор Петрашов, Юлия Луковникова, Андрей Романенко,  
Александр Соколов и активист совета Юлия Демьяненко

Уборка мусора в парке

Домик белкам – от судостроителей «Красного Сормова» 

НОВЫЙ ТАНКЕР С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА
Точнее сказать – с высоты полёта радиоуправляемого беспилотного квадрокоптера, оснащённого 
фотовидеокамерой. Читатели «Красного сормовича» впервые могут увидеть на страницах газеты 
фото, сделанное в необычном ракурсе с помощью этого летательного аппарата.


