Специалисты

Специалисты наркологического диспансера

№

п/п

Фамилия, имя,

отчество

Специальность,

должность

Стаж по специаль-ности,

категория

№ сертификата,

срок действия
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Контактный

телефон

1.

Калинин

Александр Валентинович

Психиатр-нарколог,

Главный врач ГБУЗ МО «СНД»

30 лет,

высшая

0177180232815

МГМСУ им.Евдокимова

До 2019 года
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35-43-46

2.

Тарасов

Алексей Леонидович

Психиатр-нарколог,

Заведующий диспансерным отделением
15 лет
А 3704042

ММА им. Сеченова

до 2018 года
35-19-87
3.

Песшос
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Григорий Димитрис

Психиатр- нарколог,

Врач диспансерного отделения

28 лет

0177180075958

РНИМУ им. Пирогова

до 2018 года

35-41-76
4.
Щеголева

Светлана
Николаевна
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Сестринское дело.

Главная медицинская сестра

45 лет

Высшая

№ 0177240572069

ФПК РУДН

До 29.06.2021 г.

35-40-23

5.

Игнатов
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Владимир Сергеевич

Психиатр-нарколог,

Врач диспансерного отделения

3 года

А 4668470

«Ивановская государствен. Медицинская академия»

до 25.06.2017 г.

35-41-76
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6.

Яковлева

Наталья Владимировна

Психиатр-нарколог,

Врач диспансерного отделения

38 лет

№ 0177040037099

1 МГМУ им. Сеченова

до 29.06.2020 г.

35-41-76
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7.

Нюхтилин

Юрий Владимирович

Психиатр-нарколог,

Заведующий

отделением неотложной

наркологической помощи

24 года

В№ 0016649

1 МГМУ им. Сеченова

До 2017 года
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35-40-23

8.

Белозеров

Сергей Васильевич

Психиатр-нарколог,

Врач отделения неотложной наркологической помощи

16 лет

0177180075939

РНИМУ им. Пирогова

До 2018 года

35-40-23

9 / 33

Специалисты

9.

Крук

Борис Ильич

Психиатр-нарколог,

Врач отделения неотложной наркологич. помощи

37 лет

В №0016647

1 МГМУ им. Сеченова

До 2017 года

35-40-23
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10

Заграничный

Борис Аркадьевич

Психиатр-нарколог,

Врач отделения неотложной наркологич. помощи

28 лет

В №0016646

1 МГМУ им. Сеченова

До 2017 года

35-40-23

11

Талалаева

11 / 33

Специалисты

Виктория Трофимовна

Психиатр-нарколог,

Врач отделения неотложной наркологич. помощи

27 лет

0177180075964

РНИМУ им. Пирогова

До 2018 года

35-40-23

12

Повесьма

Светлана Борисовна

Сестринское

дело

,

старшая

медицинская
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34

года

Высшая

А

№

1563603

25.11.2016

г

МОМК
до

35-41-76

13

Матюхина

Татьяна Сергеевна

Сестринское дело.

Медицинская сестра процедурный ОННП
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16 лет

Высшая

АА № 0091689

МОМК

До 2018 года

35-40-23

14

Симонова

Татьяна Викторовна

Медицинский регистратор
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20 лет

35-41-76

15

Кепова

Ирина Евгеньевна

Медицинский регистратор

1 год

35-41-76
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Главный врач ГБУЗ МО «СНД» врач психиатр-нарколог высшей категории

Калинин Александр Валентинович Контактный телефон 8(4967) 35 43 46
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Главный врач:

Осуществляет руководство ГБУЗ МО «СНД» в соответствии с действующим
законодательством и нормативно-правовыми актами.

Представляет ГБУЗ МО «СНД» в государственных, судебных, страховых и
Арбитражных органах.

Организует работу коллектива по оказанию своевременной и качественной
наркологической помощи населению, медицинской реабилитации больных,

по ведению диспансерного учета и профилактического наблюдения.

Обеспечивает организацию лечебно-профилактической,
административно-хозяйственной и финансовой деятельности учреждения.

Осуществляет анализ деятельности учреждения и на основе оценки показателей его
работы принимает необходимые меры по улучшению форм и
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методов работы учреждения.

Контролирует выполнение требований правил внутреннего трудового распорядка,
техники безопасности и охраны труда.

Рассматривает и утверждает положения о структурных подразделениях учреждения и
должностные инструкции работников.

Главный врач имеет право:

Отдавать распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками учреждения
в соответствии со своей компетенцией.

Участвовать в подборе и расстановке кадров по своей деятельности.

Принимать решения о наложении материальных и дисциплинарных взысканий на
сотрудников, не выполняющих или ненадлежащим образом исполняющих

свои должностные обязанности и о поощрении отличившихся сотрудников.
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Решать вопросы финансового и материального обеспечения учреждения в соответствии
с действующим законодательством.

Вносить на рассмотрение и обсуждение в управление здравоохранения города
предложения по совершенствованию медицинского обслуживания населения.

Запрашивать, получать и пользоваться информационными материалами и

нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных
обязанностей.

Принимать участие в конференциях и совещаниях, на которых рассматриваются
вопросы, связанные с деятельностью МУЗ «СНД».

Проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения соответствующей
квалификационной категории.

Повышать свою квалификацию на курсах усовершенствования не реже одного раза в 5
лет.

Главный врач несет ответственность:
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За качество и своевременность выполнения возложенных на него обязанностей;

За организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение
приказов, распоряжений и поручений начальника

Управления здравоохранения администрации города, нормативно-правовых актов по
своей деятельности;

За развитие материально-технической базы учреждения, рациональное и эффективное
использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов;

За соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации,
санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники
безопасности;

За ведение документации, предусмотренной действующими нормативно- правовыми
актами;

За своевременное предоставление и достоверность статистической и иной информации
о деятельности ГБУЗ МО «СНД»;

За обеспечение соблюдения исполнительской дисциплины и выполнения своих
должностных обязанностей работниками МУЗ «СНД»;
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За качество и культуру медицинского обслуживания населения;

.

За выполнение пожарной безопасности;

За антитеррористическую безопасность;

За гражданскую оборону;

За готовность учреждения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.

За нарушения трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов
главный врач МУЗ «СНД» может быть привлечен в соответствии с действующим
законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной,
материальной, административной и уголовной ответственности.

Сведения о доходах и имуществе главного врача ГБУЗ МО «СНД» с 01.01.2013 по
31.12.2013:

Доход по основному месту работы составил 1134535.67 руб., военная пенсия 288 076.15
руб. Владеет дачным участком площадью 1541 м. кв. по адресу: Московская область,
Серпуховский район, в районе д. Глазово, автомобилем Фольксваген Пассат Б-5, долей
20% многопрофильного медицинского центра ООО «Медильер» в г. Санкт-Петербурге,
долей 20% стоматологической клиники ООО «Медильер-Дент» в г. Санкт-Петербурге.
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По договору социального найма пользуется квартирой в г. Балашиха общей площадью
69,4 м.кв..

Сведения о доходах и имуществе главного врача ГБУЗ МО «СНД» с 01.01.2014 по
31.12.2014:

Доход по основному месту работы составил 1209343 руб., военная пенсия 310464 руб.
Владеет дачным участком площадью 1541 м. кв. по адресу: Московская область,
Серпуховский район, в районе д. Глазово, автомобилем Фольксваген Пассат Б-5, долей
20% многопрофильного медицинского центра ООО «Медильер» в г. Санкт-Петербурге,
долей 20% стоматологической клиники ООО «Медильер-Дент» в г. Санкт-Петербурге.

По договору социального найма пользуется квартирой в г. Балашиха общей площадью
69,4 м.кв..

Сведения о доходах и имуществе главного врача ГБУЗ МО «СНД» с 01.01.2015 по
31.12.2015:

Доход по основному месту работы составил 1 420 322 руб., военная пенсия 347 100 руб.
Владеет дачным участком площадью 1541 м. кв. по адресу: Московская область,
Серпуховский район, в районе д. Глазово, автомобилем Фольксваген Пассат Б-5, долей
20% многопрофильного медицинского центра ООО «Медильер» в г. Санкт-Петербурге,
долей 20% стоматологической клиники ООО «Медильер-Дент» в г. Санкт-Петербурге.
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По договору социального найма пользуется квартирой в г. Балашиха общей площадью
69,4 м.кв..

Сведения о доходах и имуществе главного врача ГБУЗ МО «СНД» с 01.01.2017 по
31.12.2017:

Доход по основному месту работы составил 1 577887 руб., военная пенсия 375444 руб.
Владеет дачным участком площадью 1541 м. кв. по адресу: Московская область,
Серпуховский район, в районе д. Глазово, там же нежилым строением (домом)
площадью 175,3 м.кв..автомобилем Фольксваген Пассат Б-5, долей 10%
многопрофильного медицинского центра ООО «Медильер» в г. Санкт-Петербурге,
долей 10% стоматологической клиники ООО «Медильер-Дент» в г. Санкт-Петербурге.

По договору социального найма пользуется квартирой в г. Балашиха общей площадью
69,4 м.кв..

Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей и
главного бухгалтера ГБУЗ МО «Серпуховский наркологический диспансер»

Наименование должности
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Фамилия, имя, отчество

Размер среднемесячной заработной платы за 2018 год

Главный врач

Калинин А.В.

115960,10 руб.

Заместитель главного врача по ГО и мобилизационной подготовке

Пичугин Ю.А.

71252,50 руб.

Главная медицинская сестра

Щеголева С.Н.
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50439,00 руб.

Коррупционные ситуации в системе здравоохранения и нарушение прав пациентов

Сегодня все чаще слышно о борьбе с коррупцией в медицинской сфере. Как правило,
речь идет о бытовой коррупции. Однако отношение к ней пациентов неоднозначно,
некоторые из пациентов считают, что сегодня без материального вознаграждения
невозможно получить качественную медицинскую помощь, и фактически «благодарят»
медицинских работников за надлежащее исполнение своих должностных обязанностей.
Тем не менее, коррупция в здравоохранении, подрывает доверие граждан к
представителям медицинского сообщества, ведь в сознании людей врачи – это люди,
призванные помогать, спасать жизни. Важно противодействовать бытовым
коррупционным ситуациях в здравоохранении!
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Наиболее распространённые коррупционные ситуации:

1. Согласие на получение вознаграждения за услуги. Заработок по предварительной
договоренности часто расценивается как приемлемый способ неформального платежа.
Он находит поддержку и у пациентов.

2. Искусственное создание дефициты медицинский услуг. Пациенты вынуждены
ожидать месяцами и платить за медицинскую помощь. За определенную плату эти
исследования проводятся более оперативно. При этом вынужденная оплата
медицинских услуг далеко не всегда гарантирует их качество.

3. Просьба оплатить бесплатные медицинские услуги, общение качества и
индивидуального подхода. Для врачей и для пациентов однозначным критерием
попадания в коррупционную зону является ситуация, когда предложение исходит от
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самого медика.

4. Неоправданное медицинское вмешательство, навязывание ненужных услуг

5. Отказ от оказания бесплатных медицинских услуг и требование их оплатить

6. Приписки по ОМС – включение услуг, которые реально не оказывались.

Наиболее распространённые коррупционные медицинские услуги:
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Госпитализация. Наиболее распространенный тип неформального платежа – это
оплата услуг по госпитализации, а именно: оплата услуг по упрощению процедуры
попадания в учреждение, попадание без очереди в случае плановой операции. На
«теневом» рынке услуг госпитализации особе место занимает служба скорой помощи.

Оплата расходных материалов. Распространенный тип неформального заработка в
учреждениях стационарного типа. Как правило, пациенту предлагается на выбор
стандартные расходные материалы, которые входят в программы государственных
гарантий или более качественное и современные.

Оперативное вмешательство. Оплата самих операций – это прямой «теневой»
заработок в стационарах. Предметом для расчетов может стать покупка очереди на
операцию уже в самой медицинской организации, а также и оплата самой работы
медицинских работников, которые проводят операции.

Оплата диагностических процедур. Пациенту предлагается за неформальный расчет
провести дорогостоящие исследования перед операцией, которые якобы не входят в
программу государственных гарантий.
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Консультации. Неформальные заработки узких специалистов обусловлены
ограничением доступа пациентов к их консультациям.

Заработок на лекарственных препаратах. Среди поликлинических врачей и в
стационарах распространены заработки на продаже лекарств напрямую пациенту.
Возможны махинации с покупкой лекарственных препаратов по перечню для социально
незащищенных слоев населения.

Оформление справок, направлений. Предметом неформальной продажи являются
медицинские справки, больничные листы.

За досрочную выписку пациента из больницы либо, наоборот, за продление
нахождения пациента в больнице.

За подтверждение либо сокрытие тех, либо иных медицинских фактов (чаще всего
— побоев и иных телесных повреждений.

29 / 33

Специалисты

Большая часть антикоррупционных мер, несомненно, может быть реализована на
уровне, максимально приближенном к уровню «врач — пациент».

Куда обращаться пациентам в случае проявления коррупции или подозрения на
это:
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«Телефон доверия» по вопросам профилактики коррупционных и иных
правонарушений Министерства здравоохранения РФ: 8 (495) 789-45-24

Телефонная линия «Остановим коррупцию» Следственного комитета РФ: 8(800)100-1260

Устные сообщения и письменные заявления в органы МВД

Ваша страховая компания

Горячая линия регионального Министерства здравоохранения

Руководство медицинской организации
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Что нужно знать о коррупции

Мы против коррупции в медицине!
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Пирогова
35-41-76
4.
Сергеевич
Владимир
Игнатов
Врач
Психиатр-нарколог,
диспансерного
отделения
3
года
А
«Ивановская
до
2017г.
4668470
25.06.
государствен.
Медицинская
5.
Яковлева
Наталья
Владимировна
38
лет
1
2015г.
МГМУ
4293353
им.
Сеченова
35-41-76
6.
Нюхтилин
Юрий
Владимирович
отделением
Заведующий
Психиатр-нарколог,
наркологической
неотложной
помощи
24
года
В№
2017
0016649
7.
Белозеров
Сергей
Васильевич
Врач
отделения
неотл. помощи
наркол. помощи
16
лет
РНИМУ
0177180075939
До
2018
им.
года
Пирогова
35-40-23
8.
Ильич
Крук
37
№0016647
9.
Аркадьевич
Борис
Заграничный
Врач
Психиатр-нарколог,
отделения
неотложной
наркол.
28
лет
В
1
До
МГМУ
№0016646
2017
им.
года
Сеченова
35-40-23
10
Трофимовна
Виктория
Талалаева
27
РНИМУ
0177180075964
2018
им.
Пирогова
11
Николаевна
Светлана
Щеголева
Сестринское
дело,
Главная
ГБУЗ
МО
медицинская
«СНД»
сестра
45
высшая
лет
№
До
МОМК
11-513
20.04.2016г.
35-40-23
12
Борнисовна
Повесьма
отделения
диспансерного
старшая
34
года
А
до
№
25.11.2016г.
1563603
35-41-76
13
Матюхина
Татьяна
Сергеевна
Сестринское
Медицинская
дело,
сестра
процедурной
ОННП
16
высшая
лет
АА
№
2018
0091689
14
Валентина
Якимова
Евгеньевна
Медицинская сестра процедурной ОННП
42
года
До
МОМК
0850060090783
2019
года
35-40-23
15
Симонова
Татьяна
Викторовна
20год
лет
16
Оксана
Макушина
Медицинский
регистратор
1
35-41-76
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