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6в номере

Екатеринбург +31  +19 Н*, 0-5 м/с 733

Нижний Тагил +30  +17 Н*, 0-5 м/с 736

Серов +29  +15 Н*, 0-5 м/с 750

Красноуфимск +31  +14 Н*, 0-5 м/с 740

Каменск-Уральский +31  +18 Н*, 0-5 м/с 745

Ирбит +30  +17 Н*, 0-5 м/с 755

6ПоГода на 14 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Н* - неустойчивый

модернизировать 
здравоохранение
«ОГ» публикует региональную программу 
модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011-2012 
годы.
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Бахвальство  
подвело
Житель Туринска решил похвастаться 
своими охотничьими трофеями и 
выложил их фото на страничке в 
социальной сети. На сайт случайно 
зашёл председатель местного общества 
охотников. Увидев фотографии, он 
удивился — ведь хозяин странички 
никогда не брал разрешений на добычу 
этих животных. 
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Фаза стабильной 
неопределённости
Уральские эксперты утверждают, что 
паника на мировых фондовых биржах 
не повлияет на экономику Свердловской 
области.
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Елена АБРАМОВА
Екатеринбург, как из-
вестно, стал кандида-
том на проведение Все-
мирной выставки в 2020 
году. И сейчас перед 
Свердловской областью 
стоит задача до конца 
октября подать офици-
альную заявку в Между-
народное бюро выста-
вок. —Это будет небольшой по объёму документ, но в нём должна быть указана тема выставки, которую предла-гает Екатеринбург, впослед-ствии её уже нельзя будет изменить, — отмечает ми-нистр инвестиций и развития Свердловской области Миха-ил Максимов.По традиции каждая все-мирная выставка посвящает-ся той или иной конкретной теме. К примеру, мотив про-шедшей Шанхайской выстав-

ки звучал так — «Лучше го-род — лучше жизнь». И все государства-участники пред-лагали идеи, связанные с тем, как можно сделать городскую среду более комфортной для жизни. Выставку ЭКСПО-2015, которая будет проходить в Милане, итальянцы предлага-ют посвятить здоровой пище. Как правило, тему определяет страна, которая претендует на проведение столь масштабно-го мероприятия.—Губернатор Александр Мишарин поставил задачу максимально широко учесть пожелания жителей Сверд-ловской области. Поэто-му мы создали сайт — www.expo2020.ru, где каждый мо-жет предложить тему для всемирной выставки, которая может пройти в Екатеринбур-ге в 2020 году. Каждый также может проголосовать за идеи, которые уже предложены, – говорит Михаил Максимов.Тема должна быть инте-

ресна для мирового сообще-ства, но не оторвана от Рос-сии и Екатеринбурга. Она не должна потерять актуаль-ность к моменту проведения выставки. Все предложенные варианты будут проанализи-рованы экспертами.На сегодняшний день в Российской Федерации у Ека-теринбурга нет конкурентов. Цель — выиграть у других стран. Заявки уже подали Таи-ланд и Турция, но, возможно, появятся и другие соперники. Последний срок подачи зая-вок – 2 ноября 2011 года.Окончательное решение, какой стране доверят про-ведение мероприятия миро-вого масштаба, будет приня-то ориентировочно в конце 2012 года. Выбор будут осу-ществлять представители 157 стран-членов Междуна-родного бюро выставок.

Предлагайте идеи!Возможная тематика выставки ЭКСПО-2020 публично обсуждается на новом сайте
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трудоголик,  
недовольный  
собой
Известного драматурга Эдуарда 
володарского друзья именуют 
«фабрикой»: так много и хорошо он 
пишет. Эксклюзивное интервью с  
Э. володарским, побывавшим на Урале, 
– сегодня на «литературной странице». 
здесь же – рассказ о новом взгляде 
на «хребет России», Урал и уральцев 
писателя алексея Иванова.
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Побеждать —  
в его характере
Тяжёлое ранение и инвалидность не 
помешали Танаткану достичь после 
армии больших высот в большом 
спорте...
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Лидия САБАНИНА
Периодически обновля-
емый лекарственный 
минимум призван за-
щищать интересы по-
купателей – он содер-
жит наиболее распро-
странённые, часто при-
меняемые и относи-
тельно недорогие пре-
параты.  В нынешнем официаль-ном списке, опубликован-ном вчера в «Российской га-зете», 57 обязательных для каждой аптеки лекарств. Из обновленного перечня ис-ключили препараты, кото-рые перестали выпускаться. Зато в соответствии с соци-альным спросом в перечень добавлена, к примеру, мазь на основе ципрофлоксаци-на, а вместо «капли глаз-ные», «капли ушные» добав-лена форма «капли глазные и ушные». Для аптекарей важно, что по некоторым позициям теперь не обяза-тельно иметь несколько ле-карственных форм препара-та (таблетки, порошки, кап-сулы). Это касается, напри-мер, популярного активиро-ванного угля, который всег-да востребован в таблетках, но из-за более высокой сто-имости менее популярен в капсулах.Ещё одно изменение ка-сается противовирусного ар-бидола, но его не исключи-ли, а вместо торговой марки   указано его химическое на-звание. Это в соответствии с антимонопольным законода-тельством уравнивает шан-сы всех производителей дан-ного противовирусного пре-парата. В предыдущий раз обя-зательный ассортимент пе-ресматривался год назад. Тогда старый, утверждён-ный в 2005 году список, в котором значилось 160 препаратов, урезали более чем в два раза – до 60 наи-менований. Это объясня-ли тем, что в перечне бы-ли препараты устаревшие, не пользующиеся большим спросом у пациентов. Дер-жать их запасы в аптеках накладно для аптечного 

бизнеса (уменьшался тор-говый оборот), они отнима-ли место более  ходовых пи-люль.В среднем в каждой ап-теке несколько сотен наи-менований лекарств, осно-ва ассортимента – наибо-лее востребованные препа-раты. Что касается медлен-ного, но заметного вымыва-ния недорогих лекарств, то этому есть несколько при-чин. В основном это недо-верие обеспеченных граж-дан к дешёвым таблеткам,  а также  нежелание оптовых фирм возиться с «грошовым товаром». Но в то же вре-мя доступные по цене пре-параты остаются весьма не-обходимыми как минимум пенсионерам. Кстати вспом-нить, что их права, помимо минимального перечня, за-щищают и правила продажи лекарств, предписывающие провизорам по заявке поку-пателя доставлять необхо-димый   препарат.

Минимум  для провизоровУтверждён перечень лекарств, обязательных  для  аптечной торговли
 важно

Ирина Бурмантова, на-
чальник отдела организа-
ции лекарственного обеспе-
чения и фармдеятельности 
минздрава свердловской об-
ласти:

–Если вы предъявили 
провизору выписанный вра-
чом рецепт, а нужного ле-
карства нет в аптеке, фар-
мацевты должны заказать 
оптовой компании отсут-
ствующий в продаже пре-
парат.  заявка фиксирует-
ся в журнале «отсроченного 
отпуска», лекарство долж-
ны доставить в аптеку мак-
симум в течение пяти дней. 
Особенно неукоснительно 
это требование по отноше-
нию к утверждаемому феде-
ральным министерством ми-
нимальному ассортименту 
лекарственных препаратов. 
Если провизоры нарушают 
это предписание, то к ним 
применяются меры админи-
стративного воздействия. 
Список вышестоящих орга-
низаций указан на инфор-
мационных стендах в любом 
аптечном пункте.

Всё начинается с колесаТагильские предприятия модернизируют производство  и готовятся к RussianExpoArms-2011Елена АБРАМОВА
После реконструк-
ции производственные 
мощности по выпуску 
колёсных пар на Урал-
вагонзаводе увеличат-
ся с 90 тысяч до 135 ты-
сяч штук в год. Об этом 
сообщил первый заме-
ститель генерально-
го директора предпри-
ятия Владимир Шма-
ков Александру Миша-
рину во время рабочей 
поездки губернатора в 
Нижний Тагил.На Уралвагонзаводе, как и на других основных предпри-ятиях второго по величине и значимости города Свердлов-ской области, высокими тем-пами ведётся переоборудова-ние производства и  модерни-зация технологических про-цессов. Работники завода гово-рят: «Как театр начинается с вешалки, так вагон начинает-ся с колеса». Александр Ми-шарин побывал в цехе по про-

изводству колёсных пар, по-смотрел, как ведётся работа по внедрению автоматиче-ской линии по изготовлению осей для вагонных колёс, по-беседовал с работниками це-ха. Руководители предприя-тия сообщили, что стоимость основного оборудования це-ха, приобретённого в лизинг, составляет более 35 милли-онов евро. Но такие высо-кие затраты оправданны, по предварительным подсчё-там  они окупятся за 5,8 года. В результате реконструкции   увеличится производитель-ность труда, условия работы изменятся в лучшую сторо-ну, сократятся внутрисмен-ные простои, будет оптими-зирована численность работ-ников цеха. Объёмы производства увеличатся существенно, од-нако потребительский спрос будет удовлетворён ориенти-ровочно лишь на 80 процен-тов. Спрос на вагоны послед-нее время очень высок. Это связано не только с ростом 

объёмов перевозок, но и с вы-сокой степенью износа суще-ствующего парка вагонов. В роли заказчиков выступают как РЖД, так и грузовые ком-пании. Самый востребован-ный товар — цистерны и по-лувагоны.Александр Мишарин ин-тересовался не только произ-водственным процессом, но и социальными проблемами рабочих. К примеру, расска-зал о программе строитель-ства жилья для молодых се-мей.—Субсидии из бюджета составляют 20 процентов от стоимости квартиры, а для молодых семей с детьми — 25 процентов. Этих средств хватит на первоначальный взнос  для получения ипо-течного кредита. Ваша зар-плата должна позволять вам пользоваться кредитными средствами. Стоит участво-вать в этих программах, — посоветовал глава области.Рабочий Леонид Зосимов пожаловался, что если на тер-ритории предприятия всег-

да чистота, то около главной проходной, где поблизости стоит ларёк, постоянно грязь и мусор.  —Мы приняли такое ре-шение: с 1 сентября админи-стративные комиссии и гла-вы муниципальных образова-ний будут иметь право штра-фовать за мусор, нескошен-ную траву, несанкциониро-ванные свалки и другие нару-шения. Надеюсь, это поможет навести  порядок в муниципа-литетах, — сказал Александр Мишарин.Затем он побывал в це-хе окончательной сборки во-енной техники, где, в частно-сти, собирают танки Т-90, ко-торые будут представлены на RussianExpoArms-2011.Во время визита в Ниж-ний Тагил губернатор прове-рил также, как ведётся под-готовка к Восьмой междуна-родной выставке вооруже-ния, военной техники и бое-припасов. 
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михаил максимов: «тему для выставки каждый может предложить на сайте expo2020.ru»

Как театр 
начинается с 
вешалки, так вагон 
начинается с 
колеса
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1 –Если нам удастся выи-грать в этой гонке, столица Урала получит колоссальный толчок для развития. Все го-рода, где проводилась Все-мирная выставка, менялись до неузнаваемости, потому что такое событие сопостави-мо разве что с проведением Олимпийских игр. Но Екате-ринбург должен доказать, что он способен принять огром-ное количество гостей, и го-

сти будут чувствовать себя здесь комфортно. В грязный, неухоженный город с пробка-ми никто не поедет, – подчер-кнул областной министр ин-вестиций и развития.В настоящее время соз-даётся заявочный комитет «Екатеринбург-2020» для ра-боты над заявочной книгой, где будут отражены преиму-щества и потенциальные воз-можности столицы Урала, как говорится, планы и перспек-тивы.
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Михаил ВАСЬКОВ
На своей страничке в 
популярной социаль-
ной сети житель Турин-
ска Константин Фёдо-
ров хвастливо выложил 
снимки сразу несколь-
ких добытых им живот-
ных – бобра и двух бо-
брят, барсука, кабана, 
рысь. Однако на сайт случай-но зашёл председатель  Ту-ринского районного обще-ства охотников и рыболовов Иван Мицкевич. И был не-мало удивлён. Он прекрасно знал, что местный охотник Константин Фёдоров никог-да не брал разрешений на до-бычу этих животных. Получа-лось, незадачливый промыс-

ловик хвастался браконьер-скими трофеями!Мицкевич распечатал снимки, а затем пригласил Фёдорова, кстати, сотрудника одного из охранных предпри-ятий, к себе в правление. Ну и попросил объяснить, где, ког-да и при каких обстоятель-ствах тот добыл животных.Такого поворота событий Фёдоров не ожидал. Стал пу-таться в показаниях, юлить. Тогда председатель потре-бовал письменно предоста-вить ему объяснительную.  И пригрозил,что если это не бу-дет сделано, то его снимки станут уликами, доказатель-ством совершённого им пре-ступления.Несколько дней Фёдоров сочинял документ. Получил-ся он, как и ожидалось, забав-

ным. Любитель похвастаться своими трофеями сообщил, что они вовсе не его, а совсем других охотников. Он только сфотографировался с ними. А кабана, дескать, и вовсе «ска-чал» из Интернета. Признал-ся только в одном случае – в отстреле рыси. И то, мол, слу-чилось это по необходимо-сти. Лесная кошка напала на его собак, пришлось их защи-щать. Объяснительную Мицке-вич отправил в областной де-партамент по охране, контро-лю и регулированию использо-вания животного мира. Те вы-несли шокирующий для Фёдо-рова вердикт: за незаконную добычу рыси на него наложи-ли штраф в размере двух ты-сяч рублей, а также потребо-вали возместить нанесённый 

ущерб охотничьему хозяйству. Это ещё 46950 целковых!Увидев такую сумму, тот схватился за голову. Стал ли-хорадочно консультировать-ся с юристами. Тут же подал заявление в суд, чтоб обжа-ловать решение. В нём он уже категорически отказался от всех ранее данных показаний. Заявил, что оговорил себя по глупости, и теперь берёт свои слова обратно. А все снимки на сайте – это всего лишь фо-томонтаж, сделанный им ра-ди бахвальства.Чем закончится это дело, пока неясно. Возможно, Фё-дорову удастся избежать су-рового наказания. Однако хвастаться своими трофея-ми в Интернете он наверняка больше не захочет.

Бахвальство подвелоСерьёзное наказание ждёт туринского браконьера,  который выложил фото своих трофеев в Интернете

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Областной конкурс сре-
ди образовательных 
учреждений, внедря-
ющих инновационные 
разработки,  проходит 
ежегодно. На этот раз в 
призовом фонде –  
24 миллиона рублей. Как сообщили в мини-стерстве общего и профес-сионального образования Свердловской области, при-ём документов для участия в конкурсе продлится до 29 ав-густа. После экспертная ко-миссия определит 60 учреж-дений (из них не более 50 муниципальных общеобра-зовательных учреждений и не более 10 учреждений на-чального и среднего профес-

сионального образования), где активно внедряют инно-вационные образовательные программы в учебный про-цесс. Каждое получит грант – 400 тысяч рублей. Победи-телей выявят по результа-там деятельности за послед-ние три года с учётом дей-ствующей программы разви-тия учреждения.Создание условий для раз-вития и внедрения новых об-разовательных методик – в числе приоритетных направ-лений на Среднем Урале. Не раз губернатор Александр Мишарин говорил о том, что нужно повышать престиж профессии педагога. Этот конкурс позволит увидеть и понять, кто и как в системе образования использует ин-новационные разработки.

За инновации заплатятНа Среднем Урале  стартовал конкурс образовательных учреждений

в Паршино заработал 
грязевой «вулкан»
В посёлке Паршино артёмовского городско-
го округа на улице Коммуны заработал горя-
чий грязевой «вулкан», пишут «егоршинские 
вести». Произошло это после того, как ра-
ботники «Комэнерго» заменили старые опо-
ры электропередач на новые. Возле одной из 
опор начала кипеть глина. «Вулканчик» пле-
вался горячей жидкостью и даже образовал 
небольшой кратер. 

 Как оказалось, при монтаже рабочие не-
правильно соединили провода. Один из про-
водов, оказавшийся под напряжением, зам-
кнулся на арматуру опоры и в результате по-
лучился своеобразный «кипятильник», грею-
щий жидкую глину. Никто не пострадал, на-
пряжение «гасилось» землей. 

По звонку жителей близлежащих домов 
на место выехала аварийная бригада, прово-
да соединили, как надо.

в валериановске  
три семьи остались  
без годового запаса 
мяса
В районе посёлка Валериановск близ Качка-
нара водитель на иномарке сбил быка, пишет 
«Качканарский четверг». По версии автомо-
билиста, он не заметил животное из-за дере-
ва, растущего на обочине дороги. Сейчас он 
намерен подать в суд на владельцев живот-
ного и взять с них деньги на ремонт авто. По-
селковые животноводы уверены, что это ав-
томобилист должен компенсировать им фи-
нансовые потери от смерти скотины — 25-30 
тысяч рублей. 

По словам владельца быка александра 
диева, полуторагодовалого бычка он плани-
ровал заколоть на мясо ближайшей осенью, 
но не успел. С быка весом 300 килограммов 
обычно выходит 130-150 килограммов мяса. 
теперь три семьи остались без годового запа-
са мяса, хозяин скотины потерял все деньги, 
которые вложил в бычка, на его содержание.

диев и его защитник уверены, что эта 
авария в очередной раз подтверждает необ-
ходимость установки в данном районе спе-
циальных знаков - «Ограничение скорости» и 
«Перегон скота».

Долгожительница 
Заречного отмечает  
своё 104-летие
Сегодня, 13 августа, отмечает свой 104-й 
день рождения долгожительница заречного 
Мария александровна Петухова, пишет «за-
реченская ярмарка». В январе этого года она 
справила новоселье в благоустроенной квар-
тире в деревне Курманка. до той поры долгое 
время жила в городском студенческом обще-
житии, где удобства в конце коридора, там же 
и душ.  

за последние семь месяцев к ней ни разу 
не вызывали «скорую помощь» - не было по-
вода. Врач, пришедшая поставить её на учёт 
в местном медпункте, отметила, что сердце у 
Марии александровны работает лучше, чем у 
любого молодого. 

интерес к жизни у бабы Маши не пропа-
дает. У неё опять новые заботы. если рань-
ше важно было правнуков из армии дождать-
ся, потом женить, дожить до появления пра-
правнучки, то сейчас появился новый «мая-
чок»: через три месяца должен родиться пра-
правнук. 

в серове состоится 
воздушное шоу
На территории Серовского аэропорта в эти 
выходные проходит воздушный фестиваль, 
пишет газета «Глобус». Покорять серовское 
небо будут участники дельтаклубов екате-
ринбурга, Нижнего тагила, Верхней Салды и 
Краснотурьинска. 

в ирбите прошла  
битва диджеев
В ночном клубе города ирбита впервые про-
шла битва диджеев, сообщает портал «ирбит-
медиа». здесь диджеи Свердловской области 
бились за право выступать в Москве. 

третий тур битвы, он же финал, стал са-
мым ярким. К нему трое оставшихся бороть-
ся за первое место диджеев подготовили по-
луторачасовой микс. В финал вышли два ир-
битских диджея: александр лошков и илья 
анацкий, а также Сергей чернавский из тав-
ды.

Сейчас александр лошков создаёт сет 
для московского клуба «Фабрик», Сергей 
чернавский готовится к своему первому ра-
диоэфиру, он получил в качестве приза ав-
торскую программу, посвящённую клубной 
музыке. илью анацкого наградили акусти-
ческой системой, которую тот решил отдать 
детской школе танцев.
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Школа №1 в кушве уже приняла праздничный вид

красовавшаяся 
на рекламном 
щите певица 
вера брежнева 
«владела» неоновой 
подсветкой. 
сохранят ли её  
для «времён года»?

Предлагайте идеи!

Ирина НИКОЛАЕВА
Предмет гордости 
уральцев, монументаль-
ное мозаичное панно 
Германа Метелёва «Вре-
мена года» вновь пред-
стало перед  жителями 
и гостями Екатеринбур-
га. До недавнего време-
ни композицию закры-
вала реклама.  Уникальное панно за-служенного художника Рос-сии украшает стену одного из екатеринбургских домов на перекрёстке Малышева-Белинского. Точнее, украша-ло до 2003 года. Затем это ме-сто облюбовали рекламщики.Известный рок-музыкант и неравнодушный горожа-нин Владимир Шахрин ситу-ацию изменил буквально за несколько дней. 4 августа он написал заявление в Управ-ление Генеральной прокура-туры РФ в УрФО. Суть запро-са – проверить законно ли размещать рекламную кон-струкцию непосредствен-но на объекте искусства (со-гласно постановлению гла-вы Екатеринбурга от 9 дека-бря 2000 г. «Об утверждении реестра и содержании скуль-птурных и монументально-декоративных произведений на территории города Екате-ринбурга», панно Германа Ме-телёва «Времена года» вошло в перечень произведений ис-кусства). На днях рекламную конструкцию демонтировали. –У нас не так много насто-ящих культурных объектов, и 

потому возможность вернуть хотя бы один – уже большая победа. Мне чрезвычайно при-ятно, что и прокуратура, куда я обратился с просьбой разо-браться, и министерство куль-туры Свердловской области от-реагировали адекватно и опе-ративно, – отметил Владимир Шахрин в одном из интервью.Мозаика выполнена из смальты,  которая сохраня-ет  цвета под воздействием осадков и солнечного света. На панно изображены четы-ре женщины – символы зимы, весны, лета и осени.

«Времена года» дождались лучших времёнПанно Германа Метелёва вновь украшает Екатеринбург

Алевтина ТРЫНОВА
Столкновение поездов 
вызвало задержку в об-
щей сложности 44 рей-
сов, маршруты 21 пасса-
жирского состава изме-
нены. Три поезда, кур-
сирующие в границах 
Свердловской желез-
ной дороги, проследуют 
по изменённым марш-

рутам.Это поезда № 479/480 Ана-па - Екатеринбург, №141/142 Симферополь - Екатеринбург и №148 Астрахань — Нижне-вартовск. Из-за смены марш-рутов поезда следуют с за-держками в несколько часов. Оперативную информацию 

можно получить по телефо-ну единого информационно-сервисного центра РЖД 8-800-775-00-00 (звонок бес-платный). Напомним, что в минув-ший четверг в Челябинской области произошла круп-ная железнодорожная ава-рия. На  Куйбышевской же-лезной дороге в пяти кило-метрах от станции Симская (Ашинский район) столкну-лись два грузовых поезда с углем. В результате два че-ловека погибли, локомотив и 73 вагона сошли с рельсов. По предварительной инфор-мации, столкновение прои-зошло из-за отказавшей тор-мозной системы у одного из составов. Ремонтникам пред-

стоит восстановить 200 ме-тров разрушенного железно-дорожного полотна в обоих направлениях. В ремонтно-восстановительных работах задействовано четыре поез-да, 29 единиц техники, более 550 человек. На месте кру-шения проводится провер-ка следственными органами Приволжского следственно-го управления на транспор-те Следственного комитета России.Пресс-служба РЖД сооб-щает, что пассажиры поез-дов, следующих с задержка-ми изменённым маршрутом, будут обеспечены питанием и водой. Возврат денег и пе-реоформление билетов при отказе от поездки будет про-

изводиться без удержания сборов, отмечают в компа-нии. Добавим, что грузовые составы столкнулись при-мерно в 50 километрах от места, где в 1989 году про-изошла крупнейшая в исто-рии России и СССР желез-нодорожная катастрофа. Из-за аварии на проложен-ном рядом трубопроводе «Сибирь—Урал—Поволжье» произошёл мощный взрыв газа, в результате пострада-ли пассажиры проходивших в тот момент поездов «Ад-лер — Новосибирск» и «Но-восибирск — Адлер». Та ка-тастрофа унесла жизни поч-ти 600 человек. 

Поезда вне расписанияИз-за аварии в Челябинской области изменены маршруты на Свердловской железной дороге

Галина СОКОЛОВА
В этом году из кушвин-
ской городской казны 
выделено более 30 мил-
лионов рублей на обнов-
ление материальной ба-
зы школ и детсадов, ещё 
1,2 миллиона рублей по-
ступили из областного 
бюджета. В Кушвинском городском округе действуют восемь школ и восемнадцать детсадов. Боль-шинство из них в течение по-следних двадцати лет испыты-вали острый дефицит средств. Из-за этого здания износи-лись и перестали отвечать со-временным требованиям ком-плексной безопасности. Нынешний год стал пово-ротным для кушвинской си-стемы образования. Городская казна наконец смогла позво-лить себе раскошелиться на крупную сумму. Благодаря это-му обновили четыре школы и семь детсадов. Всё лето на объ-ектах работали строители: пе-рестилали кровли, устанавли-вали новые окна, наводили по-рядок в столовых и спортза-лах.Самую большую передел-ку пережила школа №1. Из го-

родского бюджета учрежде-ние получило солидные сред-ства – 4,5 миллиона рублей. Кроме этого, в его обновление вложились шефы – коллектив местного молокозавода. Как известно, недавно губернатор Свердловской области иници-ировал новый проект, направ-ленный на возрождение тра-диции советских времён, ког-да у каждой школы были свои шефы. Кушвинские предпри-ятия в этом плане сработали на опережение.  В результате крупнейшая в муниципалите-те школа, в которой обучается более 900 ребят, получила но-вую крышу, комфортную обе-денную зону и три современ-ных спортзала. – С введением в учебный план третьего урока физкуль-туры мы перестали вмещать-ся в один зал, – рассказыва-ет директор учебного заведе-ния Ирина Клевакина. – Поэто-му решили выделить ещё од-но просторное помещение для спорта и оборудовать специ-альный тренажёрный кабинет. Теперь на базе нашей школы планируется проводить все го-родские соревнования. Так что нововведению порадуются не только дети, но и взрослые.  

Попали  в переделкуКушвинские школы и детсады капитально подготовились  к новому учебному году   
 ДосьЕ «оГ»

метелёв Герман селиверстович (1938-2006) –  живо-
писец, монументалист, график, художник театра и кино, 
скульптор. Родился в свердловске. Получил профес-
сиональное художественное образование: закончил 
сначала свердловское художественное училище, затем 
институт живописи, скульптуры и архитектуры име-
ни Репина в Ленинграде. с 1966 года – член союза ху-
дожников России, в 2003 году получил звание «Заслу-
женный художник России». Лауреат премии губернато-
ра свердловской области за серию живописных работ 
«мифологический и библейский цикл». Работы Герма-
на метелёва находятся в музеях Екатеринбурга, Челя-
бинска, Читы, владивостока, оренбурга, Перми, курга-
на, в частных коллекциях жителей Швейцарии и Чехо-
словакии.
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съезд партии пройдёт  
в конце сентября
XII съезд партии «Единая Россия» пройдёт в 
Москве 23–24 сентября — сообщил журна-
листам исполняющий полномочия секрета-
ря президиума Генерального совета «Еди-
ной России» сергей Неверов. 

Сообщается, что с инициативой со-
звать очередной съезд «Единой России» 
23 сентября выступил лидер партии, пред-
седатель правительства РФ Владимир Пу-
тин. Главные вопросы повестки дня съезда 
— утверждение предвыборной программы 
и списка кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы от «Единой России» на вы-
борах в декабре.

В понедельник, 15 августа, состоится за-
седание президиума Генерального совета 
«Единой России» на котором будет установ-
лена норма представительства делегатов на 
съезде и утверждены организационные ме-
роприятия по его проведению.

антон клиМов

определены условия 
декабрьских выборов
избирательная комиссия свердловской об-
ласти  на очередном заседании приняла ряд 
документов, регламентирующих подготовку 
и проведение выборов депутатов Законода-
тельного собрания свердловской области и 
органов местного самоуправления. Напом-
ним, что проведение этих выборов на тер-
ритории среднего Урала запланировано на 
четвёртое декабря текущего года.

Итак, постановлением региональной Из-
бирательной комиссии утверждён порядок 
открытия, процедуры ведения и закрытия 
специальных избирательных счетов, фор-
мирования и расходования средств избира-
тельных фондов.

Кроме того, определены формы пред-
ставления на проведение проверки сведе-
ний, указанных физическими и юридиче-
скими лицами при внесении (перечислении) 
добровольных пожертвований в избира-
тельные фонды кандидатов, а также изби-
рательных объединений.

Облизбирком утвердил подлежащие 
опубликованию сведения о размере и об ис-
точниках доходов и о имуществе, принадле-
жащем кандидату, о вкладах в банках, цен-
ных бумагах.

Следует отметить, что постановлением 
Облизбиркома утверждены формы сведе-
ний из финансовых отчётов кандидатов, из-
бирательных объединений, а также сведе-
ний о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов, избира-
тельных объединений, подлежащих обяза-
тельному опубликованию в «Областной га-
зете».

андрей ЯловЕЦ

Россия присоединилась  
к санкциям против ливии 
президент России Дмитрий Медведев под-
писал вчера Указ «о мерах по выполнению 
резолюции совета Безопасности ооН 1973 
от 17 марта 2011 года». Этим документом 
предусматривается применение ряда огра-
ничений в отношении ливийской арабской 
социалистической народной джамахирии, 
сообщает пресс-служба кремля.

Указом запрещаются операции с денеж-
ными средствами и финансовыми актива-
ми Муамара Каддафи, его ближайших род-
ственников и его окружения, а также вво-
дится запрет на въезд на территорию Рос-
сийской Федерации или проезд через неё 
ливийских юридических лиц и некоторых 
физических лиц.

Военным кораблям России разрешается 
производить досмотр в открытом море су-
дов, следующих в Ливию или из Ливии при 
наличии информации, дающей основания 
полагать, что судно используется для до-
ставки персонала, связанного с военной де-
ятельностью, включая доставку вооружён-
ных наемников, либо перевозит военные 
грузы.

Запрещается также выдача разрешений 
на использование воздушного пространства 
РФ воздушными судами, зарегистрирован-
ными в Ливии, либо имеющими целью осу-
ществить полёт в воздушном пространстве 
Ливии. Указанный запрет не распространя-
ется на воздушные суда, выполняющие по-
лёт исключительно в гуманитарных целях.

Евгений лЕоНиДов

Главы государств 
обсудили проблемы 
безопасности 
вчера в столице казахстана начал рабо-
ту неформальный саммит глав государств-
участников организации договора о кол-
лективной безопасности (оДкБ). Участники 
встречи обсуждают ситуацию на Ближнем 
востоке и в северной африке. 

Президент России Дмитрий Медведев 
проинформировал партнёров о посредни-
ческих усилиях, которые предпринимает 
наша страна в урегулировании конфлик-
тов на Ближнем Востоке и в Северной Аф-
рике.

Перед убытием в Астану российский ли-
дер сообщил журналистам, что намерен так-
же обсудить с коллегами положение дел в 
Киргизии и поговорить об основных регио-
нальных угрозах в Центральной Азии. «Рос-
сия заинтересована в наращивании потен-
циала ОДКБ», — подчеркнул глава россий-
ского государства.

 Напомним, что в ОДКБ входят семь го-
сударств — Армения, Белоруссия, Казах-
стан, Киргизия, Россия, Таджикистан и 
Узбекистан. Нынешняя встреча — пятая в 
истории организации, предыдущая прошла 
в августе 2010 года в Ереване.

виталий полЕЕв

Андрей ЯЛОВЕЦ
Объединение политиче-
ских сил применяется в 
разных странах и разны-
ми политическими ор-
ганизациями, об этом 
в своё время высказал-
ся на межрегиональ-
ной конференции в Вол-
гограде «Развитие Юга 
России» председатель 
партии «Единая Рос-
сия», премьер-министр 
РФ Владимир Путин. И 
выразил мнение, что та-
кой опыт можно пере-
нести на отечественную 
почву.-Предлагаю создать «ши-рокий народный фронт», за-явил тогда Владимир Путин, - инструмент объединения близких по духу политиче-ских сил. Мне был хотелось, чтобы объединились партия «Единая Россия», другие пар-тии, общественные организа-ции, то есть все, кто стремит-ся улучшать жизнь страны. Это объединение может на-зываться «Общероссийский народный фронт», в рамках которого беспартийные кан-дидаты могли бы пройти в Думу по списку «Единой Рос-сии».Проект декларации об об-разовании «Общероссийско-го народного фронта» для обсуждения в регионах был опубликован ровно три меся-ца назад - 13 мая. В нашей об-ласти эта работа сразу была определена как перспектив-ная задача.Сегодня о Народном фрон-те и Народном бюджете «Об-ластной газете» рассказыва-ет руководитель региональ-ной общественной приёмной Владимира Путина в Сверд-ловской области, ответствен-ный организатор  на Среднем Урале Анатолий СухОВ.
-Анатолий Петрович, под 

вашим руководством шла 
организация регионально-
го отделения Общероссий-
ского народного фронта. 
Насколько я понимаю, это 
первый опыт... Трудно было 
создавать с нуля?-Да, непросто. Даже, я бы сказал, очень сложно. Дело в том, что мы работали, что на-зывается, с чистого листа, без каких-либо шаблонных тех-нологий, в том числе по про-ведению процедуры прайме-риз — предварительного го-

лосования по кандидатам в депутаты Государственной Думы.
-Народный фронт как 

термин поначалу воспри-
нимался в обществе с юмо-
ром, мол, есть, фронт, зна-
чит, надо воевать, а с кем во-
евать?..-Фронт задумывался не как противостояние неко-ей агрессии, а как ограниза-ция, способствующая объеди-нению, причём объединению позитивных сил страны, дей-ствующих во благо России.

-Звучит пафосно...-Звучание ни при чём, по-верьте. Десятки свердловских общественных организаций присоединились к Общерос-сийскому народному фрон-ту (ОНФ). Среди них ветеран-ские, студенческие, молодёж-ные объединения, организа-ции малого и среднего бизне-са, промышленники и пред-приниматели. Большой инте-рес к работе народного фрон-та проявили также жители Свердловской области - что-бы стать участником, им до-статочно заполнить анкету на сайте ОНФ. Очень важно, что народный фронт позволил всем гражданам внести пред-ложения в программу разви-тия России и Среднего Ура-ла, обратить внимание вла-стей на проблемы и вопросы, которые, возможно, лежат на поверхности, но от которых может зависеть судьба мно-гих граждан. Все эти предло-жения будут рассматриваться на координационном совете ОНФ, а в дальнейшем лягут в основу народной программы (в том числе при рассмотре-нии Народного бюджета) раз-вития нашей страны, которая станет для «Единой России» предвыборной.
-Кстати, о Народном 

бюджете. Многие люди до 
сих пор не могут понять, как 
они могут влиять на форми-
рование главного финансо-
вого документа региона, да 
ещё на среднесрочную пер-
спективу — с 2012 по 2014 
годы?..-Напомню, что в этом году Александр Мишарин в своём бюджетном послании назвал гражданское общество актив-ным участником бюджетно-го процесса. Губернатор счи-тает необходимым учиты-вать мнение жителей Сверд-ловской области при вёрстке программ и составлении об-

ластного бюджета. Этой уста-новки придерживается и На-родный фронт. Пожелания жителей - это своеобразный гражданский заказ, и наша за-дача - его выполнить. Должен больше сказать: губернатор встречался с представителя-ми многих общественных ор-ганизаций, в том числе тех, кто вошёл в Народный фронт, и обсуждал с ними вопросы, которые сегодня волнуют об-щество. Это и вопросы, свя-занные с развитием дошколь-ных учреждений с помощью государственно-частного партнёрства, и вопросы тру-доустройства людей с огра-ниченными возможностями, поддержки молодых и много-детных семей, людей старше-го поколения. Всё это направ-лено на формирование На-родной программы, приори-теты в которой определяют сами жители.Таким образом, исходя из предложений и инициа-тив граждан, будут опреде-лены приоритеты для разви-тия каждого муниципально-го образования. Уральцы ак-тивно высказывают предло-жения по развитию социаль-ной сферы, здравоохранения, образования, строительству и ремонту дорог.С учётом предложений бу-дет сформирован областной бюджет на 2012-2014 годы. 

Более того, общественные инициативы и проекты да-ют нам больше шансов быть услышанными на федераль-ном уровне и получить под-держку из федерального бюд-жета.В настоящее время че-рез общественную приёмную Владимира Путина мы соби-раем поступающие от обще-ственных организаций и от граждан предложения, свя-занные с использованием средств федерального, об-ластного и местных бюдже-тов. Все материалы обобща-ются, анализируются и на-правляются нами для рас-смотрения в правительство Свердловской области, кото-рое отвечает за доведение ин-формации «с мест» до инстан-ций самого высокого уров-ня. Отмечу, что предложений поступает очень много — и частных, и глобальных. Но все они заслуживают внимания.
-Теперь Народному 

фронту предстоит выдер-
жать (или провести) ещё од-
ну атаку  - праймериз по от-
бору кандидатов в Законо-
дательное Собрание Сверд-
ловской области. Готовы?-Конечно. И эта процедура предварительных выборов на уровне областного парламен-та обещает быть не менее ин-тересной!

Леонид ПОЗДЕЕВ
Председатель прави-
тельства РФ, лидер пар-
тии «Единая Россия» 
Владимир Путин одо-
брил идею назвать 
предвыборную про-
грамму партии и Обще-
российского народного 
фронта Народной про-
граммой и предложил 
до конца августа выне-
сти проект этого доку-
мента на всенародное 
обсуждение. Об этом шла речь на состо-явшейся 11 августа встрече лидера единороссов с Нико-лаем Фёдоровым, руководи-телем Института социально-экономических исследова-ний, которому поручена раз-работка проекта Народной программы.Отмечалось, что свои предложения в проект до-кумента подали уже свы-ше одного миллиона росси-ян. Среди них члены обще-ственных организаций, экс-перты, представители зако-нодательной и исполнитель-ной власти и простые граж-дане страны. Их предложения, как пра-вило, конкретны и нацеле-ны на решение многих на-болевших проблем. Таких, как совершенствование ка-чества дорог и установле-ние справедливых тарифов на жилищно-коммунальные услуги, повышение уров-ня образования и улучше-ние медицинского обслужи-вания.Именно в конкретных идеях по повышению каче-ства жизни людей, а не в ко-личестве страниц сила На-родной программы. Ведь по-священа она решению про-блем, волнующих всех рос-сиян.Например, среди предло-жений для включения в текст программы после всенарод-ного обсуждения, есть и та-кое: увеличить возраст, с ко-торого молодым людям раз-решено покупать алкоголь и табачные изделия. Авторы этого предложения призыва-ют перенять опыт большин-ства стран Европы и США, в которых спиртное и табак за-прещено продавать гражда-нам не достигшим 21 года. Право вводить такое воз-растное ограничение разра-ботчики Народной програм-мы предлагают предоста-вить властям регионов. Как разъяснил Николай Фёдоров в интервью газе-те «Известия», сделать это будет непросто, поскольку по Конституции РФ «нельзя ограничивать в правах  дее-способных совершеннолет-них граждан». Однако, «в фе-деративном государстве, ку-да входят такие разные ре-гионы, как, например, Чукот-ка и Дагестан, должно быть больше дифференциации в принятии решений», увере-ны разработчики Народной программы. Предлагается использо-вать опыт США, где подоб-ные ограничения в торговле алкоголем и сигаретами так-же вводились сложно. Кон-ституция Соединённых Шта-тов запрещает федеральным властям вмешиваться в сфе-ры, которые не относятся к их компетенции, поэтому любой федеральный закон о повышении с 18 лет до 21 года возрастного ограниче-ния «на право пить и курить» был бы тут же отменен вер-ховным судом этой страны. Но американцы проблему ре-шили — в 1984 году конгресс США предложил правитель-ствам штатов добровольно поднять «возрастную план-ку», а тем, кто этого не сде-лает, урезать финансирова-ние строительства дорог. Де-ло дошло до верховного су-да, но тот констатировал, что конституция не запреща-ет конгрессу выдвигать лю-бые условия при формирова-нии федерального бюджета. Так что к 1988 году все шта-

ты были вынуждены ввести предложенные возрастные ограничения. Наши разработчики На-родной программы предла-гают поступить более демо-кратично: сначала принять федеральный закон, кото-рый даст право регионам ре-шать на местах этот вопрос, а затем провести местные ре-ферендумы, по итогам кото-рых принять соответствую-щие региональные законы.Авторы документа пред-лагают также пакет мер, ограничивающих возможно-сти произвола на автодоро-гах чиновников ГАИ-ГИБДД. Речь идёт о законодательном закреплении права водите-лей транспортных средств использовать показания ви-деорегистраторов, установ-ленных в автомобиле, в ка-честве доказательства в су-де. Ведь известно, что сегод-ня показания сотрудников ГИБДД, составивших адми-нистративные протоколы, судами под сомнение не ста-вятся, а водителям свою пра-воту доказать бывает гораз-до сложнее.Разработчики програм-мы предлагают также в обя-зательном порядке устанав-ливать видеорегистраторы на потенциально опасных участках дорог и в автомо-билях дорожно-патрульной службы. А при резком увели-чении количества наруше-ний, фиксируемых сотрудни-ками ГИБДД на одном и том же участке в течение опре-делённого периода време-ни, проводить выездную ин-спекцию такого участка си-лами специальных комис-сий из представителей му-ниципалитетов и обществен-ных советов. Предлагается предоставить этим комисси-ям  право изменения при не-обходимости схем организа-ции движения и дорожных знаков. Всё это, по мнению Николая Фёдорова, может в разы уменьшить количество злоупотреблений на автодо-рогах. Кроме того, программа содержит региональный раз-дел. Это приоритетные ин-фраструктурные и социаль-ные проекты, необходимые для развития каждого посёл-ка, города, региона.Основные компоненты ре-гионального раздела Народ-ной программы в нашем реги-оне совпадают со Стратегией социально-экономического развития Свердловской об-ласти на 2011-2015 годы. Это не удивительно, поскольку этот документ, прежде чем его утвердили депутаты За-конодательного Собрания и скрепил своей подписью гу-бернатор, тоже выносился на всенародное обсуждение жи-телей области и корректиро-вался с учётом их предложе-ний и пожеланий. Как и на-целенные на повышение ка-чества жизни уральцев и уже реализуемые региональные программы и проекты, такие как  «Старшее поколение», «Наша новая школа», «Ураль-ская деревня», «Детские сады - детям» и целый ряд других.30 июня 2011 года в Ека-теринбурге прошла 7-я Меж-региональная конференция партии «Единая Россия», в работе которой принял уча-стие глава правительства РФ Владимир Путин. Он одо-брил инициативы региона, отметил успешные проекты в машиностроении, оборон-ной промышленности, в сфе-рах образования, здравоох-ранения и социальной защи-ты населения и отметил, что все они получат поддержку как на уровне правительства страны, так и в партии «Еди-ная Россия». Не случайно многие ини-циативы уральцев уже вклю-чены в Народную програм-му, с которой партия «Еди-ная Россия» и Общероссий-ский народный фронт наме-рены идти на декабрьские выборы в Государственную Думу.     

Цель — повышение качества жизни людейЕдинороссы завершают работу над проектом предвыборной программы

Народ поверилБолее ста организаций вступили в ОНФ

Всё начинается с колеса
Напомним, что выстав-ка пройдёт с 8 по 11 сен-тября на полигоне «Стара-тель» Нижнетагильского ин-ститута испытания метал-лов. Ожидается, что более 300 предприятий предста-вят около трёх тысяч экс-понатов и 350 натурных об-разцов. Порядка ста единиц 

колёсно-гусеничной техни-ки продемонстрируют свои ходовые и огневые характе-ристики.В настоящее время на по-лигоне ведётся реконструк-ция старых выставочных соо-ружений и строительство но-вых павильонов. Зрелищные показы во-енной техники в этот раз бу-дут дополнены обширной фо-румной программой. Соот-

ветственно строятся поме-щения для проведения дис-куссий, брифингов, «круглых столов». —Здесь будут транслиро-ваться интерактивные филь-мы, демонстрирующие образ-цы военной техники.   А здесь будет зона переговоров, — рассказывал губернатору ге-неральный директор Нижне-тагильского института испы-тания металлов Валерий Ру-

денко, — показывая    новые павильоны.Корпорация «Уралва-гонзавод», как один из глав-ных устроителей мероприя-тия, также активно участву-ет в подготовке выставочных площадок. Предприятие по-стоянно модернизирует их. И в этом году тоже будет разви-вать выставочный потенциал полигона.
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анатолий сухов  
на встрече  
с молодёжью
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Генеральный 
директор Фкп 
«НтииМ» валерий 
Руденко знакомит 
губернатора с 
планом выставки
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  За первое по-
лугодие текуще-
го года мы пере-
выполнили план 
по сбору налогов, 
поэтому, в любом 
случае, по итогам 
года выйдем на 
нормальную вели-
чину доходов. ни-
какого секвести-
рования област-
ного бюджета не 
будет.

Арина БАТУРИНА
Министерством фи-
нансов Свердловской 
области подготовлен 
проект закона о Ре-
зервном фонде Сверд-
ловской области.Губернатор Свердлов-ской области в Бюджетном послании Законодательно-му Собранию отметил не-обходимость создания но-вого финансового инстру-мента – резервного фон-да, который сможет обеспе-чить безусловное выпол-нение социальных обяза-тельств в случае недоста-точности доходов област-ного бюджета.     Специалисты  минфина, разрабатывая законопро-ект, опирались, в том чис-ле и на опыт других регио-нов. Сегодня в более чем 10 субъектах Российской Фе-дерации, в том числе в Ир-кутской, Тамбовской, Улья-новской областях, законы о резервных фондах уже при-няты.  Региональные финансо-вые  «подушки безопасно-сти»  стали возникать  в пе-риод  мирового экономиче-ского  кризиса, когда  попа-ли «под удар»   оплата тру-да работников бюджетной сферы и материальная под-держка малоимущих сло-ёв населения. Тогда  Феде-ральное Собрание РФ внес-ло в Бюджетный кодекс  из-менения, предусматриваю-щие возможность создания резервных фондов субъ-ектов Российской Федера-ции.  Новое положение фе-дерального законодатель-ства не отменяет уже  пре-дусмотренного Бюджет-ным кодексом  обязатель-ного формирования ис-полнительными органами власти резервных фондов в составе расходной части местных бюджетов.  В со-ставе расходов бюджета Свердловской области  та-кой резервный фонд фор-мируется ежегодно. Напри-мер, в бюджете 2011 года он составляет 900 миллио-нов рублей.  Средства это-го фонда  направляются на финансовое обеспечение непредвиденных затрат, обусловленных стихийны-ми бедствиями и други-ми чрезвычайными обсто-ятельствами. Порядок его расходования утверждён постановлением  прави-тельства. В отличие от него, но-вый резервный фонд  при-зван обеспечить все соци-

альные обязательства бюд-жета. Законопроектом пред-лагается формировать сред-ства Резервного фонда за счёт части остатка средств на едином счёте областно-го бюджета на начало оче-редного финансового года, не имеющих целевого на-значения. Размер Резервно-го фонда на соответствую-щий год будет утверждать-ся законом Свердловской области об областном бюд-жете и не может превышать десяти процентов общего объёма доходов областного бюджета без учёта безвоз-мездных поступлений.Предлагается направ-лять средства Резервно-го фонда Свердловской об-ласти на исполнение сле-дующих расходных обяза-тельств:- оплата труда и начис-ление на выплаты по опла-те труда работников го-сударственных казённых учреждений Свердловской области;- предоставление субси-дий государственным бюд-жетным учреждениям  и го-сударственным автоном-ным учреждениям Сверд-ловской области на возме-щение затрат, связанных с оказанием ими государ-ственных услуг;- предоставление суб-венций бюджетам муни-ципальных образований Свердловской области;- предоставление суб-сидий бюджетам муници-пальных образований на софинансирование расхо-дных обязательств, связан-ных с оплатой труда и на-числениями на выплаты по оплате труда работников муниципальных казённых учреждений, предоставле-ние субсидий муниципаль-ным бюджетным и авто-номным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказа-нием ими муниципальных услуг;- исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской области.Решения об использова-нии и направлении средств Резервного фонда будут приниматься правитель-ством Свердловской обла-сти. А средства фонда могут размещаться на банковских депозитах. Законопроект будет представлен на рассмотре-ние депутатов Законода-тельного Собрания Област-ной Думы в начале сентя-бря.

Подушка безопасностиОбластной  Минфин готовит инструмент для подстраховки

Уважаемые работники строи-
тельной отрасли Свердловской об-
ласти!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем стро-
ителя!

Строитель – самая мирная и 
созидающая профессия. Она ста-
новится делом жизни тех людей, 
кто более всего ценит стабиль-
ность, мир, процветание, хочет ви-
деть реальные результаты своего 
труда и дарить их людям.  

Строителям Среднего Урала 
есть чем гордиться. В 2010 году 
Свердловская область по объёмам 
жилищного строительства вошла в 
первую десятку российских регио-
нов: мы ввели в строй 1 миллион 
770 тысяч квадратных метров жи-
лья. А в текущем 2011 году мы по-
ставили себе задачу ввести не ме-
нее 2 миллионов квадратных ме-
тров жилья. Развиваясь таким об-
разом, мы достигнем цели, постав-
ленной перед нами председателем 
правительства России Владими-
ром Путиным: к 2020 году обеспе-
чить ввод не менее 1 квадратного 
метра жилья на человека.  

Правительство Свердловской 
области уделяет повышенное вни-
мание решению вопроса доступ-
ности жилья для уральцев. Осо-
бое внимание уделяется внедре-
нию инновационных и энерго-
эффективных технологий в сфе-
ре строительства. Мы также при-
нимаем на себя обязательства по 
осуществлению государственной 
поддержки многодетных семей и 
семей госслужащих, нуждающих-
ся в улучшении жилищных усло-
вий. 

В Свердловской области дей-
ствуют льготные ипотечные про-
граммы для нескольких катего-
рий уральцев. Так, до 30 процен-
тов ипотечного кредита для бюд-
жетников, льготников, многодет-
ных семей возьмёт на себя област-
ной бюджет.   

Искренне рад, что сегодня к 
реализации важной государствен-
ной задачи подключились также и 
крупные социально ответственные 
промышленные предприятия реги-
она. Ведущие предприятия Сверд-
ловской области – Первоураль-
ский новотрубный, группа «Сина-
ра» -  активно строят корпоратив-
ное жильё для привлечения хоро-
ших специалистов на свои заводы. 
Уверен, что большое будущее ожи-
дает и малоэтажное строитель-
ство, развитию которого мы сегод-
ня уделяем серьёзное внимание.

Уважаемые работники строи-
тельной отрасли!

Благодарю вас за ваш сози-
дательный труд на  благо родно-
го края. Вместе с вами нам пред-
стоит осуществить громадные 
планы, амбициозные задачи. Уве-
рен, что реализовать их нам помо-
гут уральские предприятия стро-
ительной индустрии, снабжаю-
щие отрасль современными и ка-
чественными строительными ма-
териалами.

Желаю всем работникам стро-
ительной отрасли и их семьям 
крепкого здоровья,  счастья, бла-
гополучия, успехов,  достатка, 
мира и добра! 

Губернатор
Свердловской области                                      
александр мишарин 

россия уменьшает 
продовольственную 
зависимость от импорта
Cтатистика свидетельствует о  сокраще-
нии ввоза продовольствия в страну.  По дан-
ным Федеральной таможенной службы  за 
январь - июль,  импорт продуктов питания 
упал почти на 23 процента. 

В том числе овощей - в 2,4 раза, расти-
тельных масел - более чем вдвое, а сахара - 
более чем в шесть раз. Это связано, в пер-
вую очередь, с ростом  производства продо-
вольствия  внутри страны.

 Сыграл свою роль и действовавший до 
начала августа запрет на ввоз овощной про-
дукции из региона Евросоюза, а также рост 
объёмов её производства в России в сезон, 
то есть в мае - июле. Сезонным фактором 
обусловлен и рост выработки раститель-
ных масел в стране, поэтому их импорт рез-
ко сократился. В то же время  в июле 2011-
го в сравнении с тем же месяцем 2010-го 
более чем на треть увеличился ввоз фрук-
тов и ягод и в полтора раза ввоз рыбного 
филе. Объём ввоза мяса и мясных изделий 
остался в основном на прежнем уровне. Кро-
ме свинины, импорт которой возрос почти 
на четверть. Эксперты связывают это с по-
следствиями болезней и падежа поголовья в 
ряде регионов.

По справке, публикуемой Российской 
газетой, видно, что в импорте продоволь-
ственных товаров из дальнего зарубежья за 
июль 2011 года в сравнении с июлем 2010 
года закупки зерновых возросли в 4 раза, 
овощей - в 1,6 раза, фруктов - на 31,6 про-
цента, табака - на 16,2 процента, рыбы - на 
8,7 процента, мяса и субпродуктов (в целом) 
- на 4,5 процента. В то же время ввоз рас-
тительного масла из стран дальнего зарубе-
жья сократился на 38,7 процента, алкоголь-
ных и безалкогольных напитков (в целом) - 
на 5,9 процента, а молочных изделий - на 4,7 
процента.

Управляющие компании 
вывесят в интернете
В интернете будет создан ресурс с инфор-
мацией обо всех управляющих компаниях, 
обслуживающих жилые дома в стране. 

ИТАР-ТАСС  сообщает, что об этом за-
явил  генеральный директор государствен-
ной корпорации «Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» Константин Цицин. «До конца года 
появится единый ресурс, где управляющие 
компании будут раскрывать информацию. 
Пока же только 20 процентов управляющих 
компаний сообщают информацию о сво-
ей деятельности», - сказал Цицин. Он доба-
вил, что эта «информация должна быть до-
ступна гражданам». Кроме того, по его сло-
вам, фонд выступает с инициативой созда-
ния института саморегулирования в сфе-
ре ЖКХ. Цицин привел пример: более чем в 
50 регионах уже существуют саморегулиру-
емые организации компаний, осуществля-
ющих управление жилым фондом, в кото-
рых все участники несут финансовую ответ-
ственность за неправильное предоставле-
ние услуг. 

минфин  
выставил оценки 
муниципалитетам

министерство финансов Свердловской 
области провело мониторинг,  оценивающий 
качество управления бюджетным процессом 
в муниципалитетах Свердловской области 
по итогам 2010 года.

Мониторингом оценивались такие харак-
теристики как бюджетное планирование, ис-
полнение бюджета, управление долговы-
ми обязательствами и степень прозрачно-
сти бюджета.  В разряд «отличников» попа-
ли ГО Красноуральск, Верхнесалдинский ГО, 
ГО Ревда.

В списках «троечников», в том числе - 
Сосьвинский ГО, Пышминский ГО, Байкалов-
ский МР, Артемовский ГО, Ирбитское МО, ГО 
ЗАТО Свободный, Волчанский ГО, Североу-
ральский ГО, МО Алапаевское, МО «поселок 
Уральский», Асбестовский ГО и другие.

Минфин рекомендовал «троечникам» 
обратить более пристальное внимание на на-
полняемость местного бюджета доходны-
ми источниками, уровень долговой нагруз-
ки на местный бюджет, на объём просрочен-
ной кредиторской задолженности в расходах 
местного бюджета.

Мониторингом выявлены и «двоечники», 
нарушившие бюджетное законодательство.

 Так, Бисертским ГО не соблюдены тре-
бования бюджетного законодательства в ча-
сти превышения предельного размера дефи-
цита, утверждённого решением о бюджете 
на 2010 год, и Махневским МО – в части пре-
вышения предельного размера дефицита, 
сложившегося по данным отчёта об испол-
нении бюджета за 2010 год, что исключает 
возможность кредитования муниципалитета 
из областного бюджета в 2011 году.

Как пояснил министр финансов Сверд-
ловской области Константин Колтонюк, 
«Оценка качества управления муниципаль-
ными финансами была сделана минфи-
ном впервые и будет проводиться ежегодно. 
Основная цель – повысить качество бюджет-
ного процесса в муниципальных образова-
ниях. Собранная информация полезна и са-
мим муниципалитетам, так как даёт возмож-
ность посмотреть на себя со стороны и избе-
жать дальнейших ошибок».

 По итогам 2011 года проведение тако-
го мониторинга будет осуществляться с учё-
том материалов и сведений, представлен-
ных в минфин администрациями муници-
пальных образований,  не позднее 15 апре-
ля 2012 года.

Подборку подготовил 
Виктор ВЛаДимироВ

Татьяна БУРДАКОВА
Международное агент-
ство «Standart&Poor's», 
понизившее долго-
срочный кредитный 
рейтинг США, умудри-
лось вызвать панику на 
крупнейших мировых 
фондовых биржах. Од-
нако свердловские ана-
литики утверждают, 
что волна этих финан-
совых потрясений не 
докатится до Среднего 
Урала.Министр экономики Свердловской области Ев-гений Софрыгин заявил на пресс-конференции в агент-стве «Интерфакс-Урал», что какую-то опасность для наше-го бюджета может таить толь-ко падение цены на нефть ни-же 70-75 долларов США за баррель. Пока же ничего по-добного не происходит. По данным фондовой биржи РТС, 11 августа цена нефти сорта «Юралс» держалась на уровне 105 долларов за баррель.— Экономика региона сейчас достаточно стабиль-на,  — уверен Евгений Со-фрыгин. — Это очень инерт-ная «машина». Краткосроч-ные колебания рынка на ней никак не сказываются. На нас может оказать влияние снижение цен на нефть и ме-таллы, но пока их колебание не выходит за пределы до-пустимых величин. Конеч-но, нас волнует наполнение бюджета. Тридцать процен-тов от его доходной части со-ставляет налог на прибыль организаций. Однако за пер-вое полугодие текущего го-да мы перевыполнили план 

по сбору налогов, поэтому, в любом случае, по итогам го-да выйдем на нормальную величину доходов. Никакого секвестирования областного бюджета не будет.По мнению банкиров, принципиальное отличие се-годняшней ситуации от эко-номического кризиса 2008 года заключается в том, что сейчас нам не грозят пробле-мы с ликвидностью банков. Урок финансовой бури, слу-чившейся три года назад, на-ши экономисты хорошо усво-или.— После 2008 года по требованию руководства страны все банки пересмо-трели стратегию своей дея-тельности. У российских бан-ков накоплен приличный за-пас по ликвидности, — под-черкнул руководитель одно-го из уральских банков Алек-сей Крохин.— Российская экономи-ка по-прежнему остаётся сы-рьевой, поэтому для нас важ-но, чтобы колебания миро-вых цен на «чёрное золото» не сказывались на бюджете страны.  Заложенная в бюд-жете цена на нефть в 75 дол-ларов за баррель — это да-леко продуманный шаг Мин-фина РФ, — продолжил тему его коллега Владимир Пухов. — Когда цена «чёрного золо-та» держалась на уровне 110 долларов за баррель, мно-гие критиковали главу это-го ведомства Алексея Кудри-на за такое решение, но се-годняшняя ситуация доказа-ла его дальновидность. Если даже нефть подешевеет до 80 долларов за баррель, нам не придётся пересматривать параметры бюджета.

Фаза стабильной неопределённостиЭкономист и банкиры о сложившейся ситуации
Сегодняшние скачки доллара и евро банкиры не склонны называть примета-ми новой волны экономиче-ского кризиса. Они утверж-дают, что наблюдающаяся резкая смена курса не вы-ходит за пределы обычно-го для рынка явления «во-латильности» (неопределён-ность, изменчивость) валю-ты. — Любая волатильность не может длиться больше двух-трёх недель. Пример-но полторы недели этой фа-зы мы уже пережили. Сейчас пошло вверх, потом пойдёт вниз, а дальше наступит ста-билизация, — предположил Алексей Крохин. — Когда мировой рынок стоит, это никому не инте-ресно, — сказал Евгений Со-фрыгин. — На нём начина-ют зарабатывать только тог-да, когда он куда-то движет-ся. Поэтому мировой рынок раскачивают трейдеры, ди-леры, все профессиональные участники, которые на этом зарабатывают.По мнению банкиров, для рядовых россиян сейчас важ-но не поддаться искушению получить прибыль от колеба-ния курса валют и акций раз-личных компаний. Лучше во-обще не заходить на «штор-мящий» фондовый рынок. Опыт показывает, что извле-кать доход из такой непред-сказуемой волатильности способны только профессио-налы. А обыватель, зайдя со своими скромными сбереже-ниями на фондовую биржу, неминуемо проиграет, по-тому что у него нет знаний, позволяющих предугадать следующее движение рын-

ка. Одновременно росси-янам не стоит опасать-ся громких банкротств крупных предприятий. — Несмотря на все тревожные новости, рос-сийский  рынок ценных бумаг сейчас чувству-ет себя нормально. У нас ещё по время кризиса 2008 года ряды компа-ний поредели, остались только самые сильные, которые и сегодня усто-ят, — сообщил директор уральского филиала На-циональной ассоциации участников фондового рын-ка Радик Ахметшин.Тем не менее он посо-ветовал рядовым гражда-нам в течение ближайших двух недель воздержать-ся от покупки акций каких-либо компаний, но и прода-вать ценные бумаги тоже не нужно. Лучше дождаться полной стабилизации фон-дового рынка.Уральцам, волнующимся за судьбу своих сбережений, Владимир Пухов порекомен-довал выстроить финансо-вую стратегию в зависимо-сти от размера имеющейся суммы. Накопления в рай-оне двухсот тысяч рублей лучше отнести в банк. Если сумма сбережений превыша-ет один миллион рублей, то стоит вложить её в приобре-тение недвижимости. А ког-да речь идёт о нескольких десятках миллионов рублей, то нужно обратиться к про-фессиональному биржево-му брокеру, который подбе-рёт наиболее оптимальный вариант инвестирования в ценные бумаги.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2011 г. № 309‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 313‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде‑
рального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в целях 
повышения качества и доступности медицинской помощи Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить региональную программу модернизации здравоохранения Свердловской области 

на 2011–2012 годы (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра здравоохранения 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Белявского А.Р.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области      А.Л. Гредин.

Утверждена 
постановлением  
Правительства Свердловской области 
от 24.03.2011 г. № 309‑ПП 
«Об утверждении региональной программы 
модернизации здравоохранения Свердлов‑
ской области на 2011–2012 годы»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011–2012 ГОДЫ 
г.Екатеринбург  2011 год

(Продолжение на 6-й стр.)

ОБОСНОВАНИЕ  
НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011–2012 ГОДЫ

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программ-
ными методами

Региональная программа модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 
годы (далее — настоящая Программа) представляет собой комплекс социально‑экономических, 
организационных и других мероприятий, связанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации 
и направленных на модернизацию здравоохранения в Свердловской области.

Настоящая Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области, регулирующими вопросы охраны здоровья граждан.

Программа обсуждена:
1) с руководителями учреждений здравоохранения и главными внештатными специалистами 

Министерства здравоохранения Свердловской области в рамках коллегии Министерства здравоох‑
ранения Свердловской области;

2) с руководством и членами Областного профсоюза работников здравоохранения; 
3) с членами общественной комиссии по реализации проекта Партии «Единая Россия» «Качество 

жизни (Здоровье)», членами рабочей группы по реализации партийного проекта «Качество жизни 
(Здоровье)» Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия»; 

4) на президиуме Правительства Свердловской области под председательством Губернатора 
Свердловской области А.С. Мишарина, протокол заседания президиума Правительства Свердловской 
области от 22.11.2010 г. № 9‑ПЗП.

Социально-экономическая ситуация
Свердловская область является промышленно развитым регионом Российской Федерации. Пло‑

щадь её территории составляет 194,8 тыс. кв. км. В область входят 94 муниципальных образования, 
среди них 68 городских округов, 5 муниципальных районов, 5 городских и 16 сельских поселений. 
Плотность населения составляет 23 человека на 1 кв. км. 16,5 процента населения Свердловской 
области проживает в сельской местности. Протяженность Свердловской области с севера на юг со‑
ставляет около 660 км, с запада на восток — 560 км. На большом протяжении территория области 
характеризуется низкой плотностью расселения, труднодоступностью, слаборазвитой транспортной 
и социальной инфраструктурой. Имеется большое количество крупных и малых монопрофильных 
муниципальных образований. 

В наиболее крупном городе области Екатеринбурге — проживает 32 процента населения области 
(1343,8 тыс. человек).

Значительная часть населения области проживает на территориях с высоким уровнем экологиче‑
ской и химической нагрузки, оказывающим существенное влияние на заболеваемость населения. На 
территории области расположены 3 900 промышленных предприятий; протяженность автомобильных 
дорог — 10 800 километров, железнодорожных путей — 2 600 километров.

Медико-демографическая ситуация и состояние здоровья населения 
С 2001 года в Свердловской области сформирована региональная нормативная база, регули‑

рующая перечень, объёмы и индикативные показатели мероприятий, направленных на улучшение 
демографической ситуации в регионе. 

Правительством Свердловской области принято постановление Правительства Свердловской 
области от 06.06.2001 г. № 393‑ПП «О Концепции «Сбережение населения Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 6, ст. 726) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.06.2004 г. № 433‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2004, № 6‑1, ст. 806), от 16.10.2006 г. № 890‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 10, ст. 1236) и от 31.12.2008 г. № 1457‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑7, ст. 2229).

В развитие указанной Концепции постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2007 г. № 830‑ПП «О Программе демографического развития Свердловской области на период 
до 2025 года («Уральская семья»)» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8‑2, 
ст. 1280) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
16.04.2008 г. № 350‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 4‑2, ст. 516), 
от 23.01.2009 г. № 33‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 1‑1, ст. 64), 
от 14.04.2009 г. № 411‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4‑1, ст. 452), 
от 01.03.2010 г. № 283‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3, ст. 264) и 
от 16.03.2011 г. № 259‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), утверждена Программа 
демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»). С 
2000 года мероприятия, направленные на снижение смертности и повышение рождаемости, реали‑
зовывались в соответствии с:

Губернаторской программой гарантий бесплатной медицинской помощи беременным, роженицам 
и новорожденным «Мать и дитя», утвержденной Губернатором Свердловской области 18 апреля 
2000 года;

программой «Здоровое поколение» — «Развитие медико‑генетических технологий в Свердловской 
области на период 2006–2008 годов», утвержденной распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 15.01.2007 г. № 1‑РГ «Об утверждении программы «Здоровое поколение» — «Развитие 
медико‑генетических технологий в Свердловской области на период 2006–2008 годов»;

Комплексным планом мероприятий по реабилитации здоровья населения, проживающего на эколо‑
гически неблагополучных территориях Свердловской области, на период до 2015 года, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.08.2005 г. № 665‑ПП «О Комплексном 
плане мероприятий по реабилитации здоровья населения, проживающего на экологически неблаго‑
получных территориях Свердловской области, на период до 2015 года» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 8‑2, ст. 1139);

Комплексным планом мероприятий по снижению смертности от травм и отравлений на 2006 год, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 19.07.2006 г. № 623‑ПП «Об 
утверждении Комплексного плана мероприятий по снижению смертности от травм и отравлений на 
2006 год» («Областная газета», 2006, 25 июля, № 235–236);

Планом мероприятий по охране репродуктивного здоровья населения Свердловской области 
на 2007 год, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 13.12.2006 г. 
№ 1052‑ПП «Об утверждении Плана мероприятий по охране репродуктивного здоровья населения 
Свердловской области на 2007 год» («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432–433);

областной государственной целевой программой «Здоровье работающего населения Свердлов‑
ской области» на 2009–2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.07.2008 г. № 808‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Здоровье 
работающего населения Свердловской области» на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7‑9, ст. 1211); 

областной целевой программой «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1473‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми забо‑
леваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 213‑ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84) и от 27.05.2011 
г. № 633‑ПП (Областная газета», 2011, 15 июня, № 207–209).

Принятые меры способствовали достижению и удержанию позитивных результатов в демогра‑
фическом развитии Свердловской области, в том числе существенно снизились темпы естественной 
убыли населения — с 27,5 тыс. человек в 2005 году до 6,6 тыс. человек к 2010 году. 

В 2009 году численность населения составила 4394,6 тыс. человек, в том числе:
детей от 0 до 14 лет — 618,1 тыс. человек (14,1 процента); 
подростков — 137,4 тыс. человек (3,1 процента);
лиц трудоспособного возраста — 2766,3 тыс. человек (62,9 процента); 
женщин фертильного возраста — 1179,8 тыс. человек (26,8 процента);
лиц старше трудоспособного возраста — 963,6 тыс. человек (21,9 процента);
пенсионеров — 1221,15 тыс. человек (27,8 процента).
Возрастная структура населения продолжает ухудшаться, удельный вес трудоспособного насе‑

ления сократился на 2,5 процента за 5 лет, а удельный вес лиц старше трудоспособного увеличился 
на 3,5 процента за 5 лет. Средний возраст жителей Свердловской области на 1 января 2009 года 
составлял 38,8 года. Таким образом, в Свердловской области наблюдается устойчивый процесс 
старения населения, что увеличивает нагрузку на экономику, систему здравоохранения и снижает 
потенциал воспроизводства населения.

В области всего 1221,15 тыс. пенсионеров всех категорий, в том числе 799,4 тыс. неработающих. 
Расчеты показывают, что к 1 января 2012 года неработающих пенсионеров в Свердловской области 
станет 827,3 тыс. человек, к 1 января 2013 года — 864,7 тыс. человек.

Сохраняется низкая продолжительность жизни населения с высокой разницей показателя у муж‑
чин и женщин (2005 год — 14 лет, 2009 год — 12,3 года), у городского и сельского населения (2005 
год — 4,1 года, 2009 год — 3,3 года).

Динамика основных демографических показателей (таблица 1) характеризуется ростом рож‑
даемости, снижением показателей общей смертности, смертности в трудоспособном возрасте, 
младенческой, материнской смертности, сокращением естественной убыли населения. Тем не менее 
имеются различия в уровнях, динамике и интенсивности изменений демографических показателей 
по муниципальных образованиям в Свердловской области: так, в 12 муниципальных образованиях 
уровень смертности выше 17 человек на 1000 населения; наиболее благополучен в демографическом 
отношении Екатеринбург (рождаемость — 12,9 детей на 1000 населения, общая смертность — 12 
человек на 1000 населения).

Свердлов-
ской области

денежные

денежные
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Структура общей смертности: первое место занимают болезни системы кровообращения (54,7 
процента в структуре смертности, уровень смертности — 7,87 случая на 1000 населения (Российская 
Федерация — 8,0), в том числе от цереброваскулярных болезней — 3,06 случая на 1000 населения, 
от острых нарушений мозгового кровообращения — 1,8 случая на 1000, от инфаркта миокарда — 0,4 
случая на 1000 населения), второе место — новообразования (15,2 процента, уровень смертности — 
2,19 случая на 1000 населения (Российская Федерация — 2,1) и третье место — травмы и отравления 
(13,1 процента, уровень смертности — 1,81 случая на 1000 населения (Российская Федерация — 1,58), 
в том числе от транспортных несчастных случаев — 17,1 случая на 100000 населения (Российская 
Федерация — 21,2), от случайных отравлений алкоголем — 16,3 случая на 100000 населения (Рос-
сийская Федерация — 15,04). На эти три причины приходится 83,1 процента смертности населения 
Свердловской области. 

По сравнению с 2008 годом в структуре причин смертности в 2009 году сократились число и доля 
смертей от травм и отравлений (на 6,7 процента, или на 590 случаев, в том числе от транспортных 
несчастных случаев — на 19,3 процента, от случайных отравлений алкоголем — на 9,8 процента), 
но общая смертность остается еще достаточно высокой. Уменьшились число и доля смертей от 
болезней системы кровообращения (на 4 процента, или на 1429 случаев). Напротив, удельный вес и 
абсолютное число смертей от новообразований в сравнении с 2008 годом несколько возросли (на 
0,72 процента, или на 73 случая). 

Снижается смертность трудоспособного населения Свердловской области — на 25,2 процента 
за 5 лет. В сравнении с 2008 годом в 2009 году показатель смертности снизился на 5,9 процента и 
составил 6,4 случая на 1000 трудоспособного населения (Российская Федерация, 2009 год — 6,39). 
Удельный вес лиц трудоспособного возраста в числе умерших всех возрастов ежегодно уменьшается 
(с 33,3 процента в 2005 году до 28,3 процента в 2009 году), что свидетельствует о положительных 
изменениях в общей структуре смертности.

Смертность от травм и отравлений трудоспособного населения за 5 лет снизилась почти на 40 
процентов, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 30 процентов. Структура смертности в 2009 
году по сравнению с 2008 годом практически не изменилась: травмы и отравления (32,4 процента), 
болезни системы кровообращения (27,5 процента) и новообразования (13,1 процента) являются 
ведущими причинами смертности. Снижается смертность от болезней органов кровообращения (на 
6,4 процента), от внешних причин (на 10,4 процента), хотя в 2009 году 15,4 процента всех случаев 
смерти населения в трудоспособном возрасте — это случайные отравления алкоголем и прочие от-
равления, самоубийства и убийства. Остается высоким показатель смертности трудоспособных лиц 
от злокачественных новообразований. Кроме того, число умерших от туберкулеза в трудоспособном 
возрасте составляет 83,4 процента от общего числа умерших по этой причине.

Структура общей смертности населения Свердловской области в 2009 году

В Свердловской области отмечается положительная динамика абсолютного количества смертель-
ных отравлений наркотиками за последние годы (2005 год — 649, 2006 год — 641, 2007 год — 580, 
2008 год — 582, 2009 год — 407). В 2010 году количество смертельных отравлений наркотиками 
уменьшилось по сравнению с 2009 годом на 21,1 процента и составило 321 случай. По сравнению 
с 2009 годом в 2010 году сократилось количество выездов скорой медицинской помощи в связи с 
отравлением (передозировка) наркотическими средствами в крупных городах области: в городе 
Екатеринбурге — на 24 процента (с 927 до 705), в городе Нижний Тагил — на 43 процента (с 421 до 
240), в городе Каменске-Уральском — на 39,4 процента (с 325 до 197), в городе Первоуральске — на 
21 процент (с 24 до 19).

Сохраняется устойчивое снижение младенческой смертности. В 2009 году данный показатель 
снизился по сравнению с уровнем предшествующего года на 15,8 процента. Снижение показателя 
младенческой смертности в Свердловской области определяется в большей степени сокращением 
показателя неонатальной смертности (с 5,3 на 1000 родившихся живыми в 2005 году до 2,8 в 2009 
году), доля которой в структуре младенческой смертности составила 43,8 процента, что указывает 
на формирование неблагоприятного типа младенческой смертности. Структура младенческой смерт-
ности: отдельные состояния перинатального периода (31,2 процента), врожденные пороки развития 
(23,4 процента), травмы и отравления (15,6 процента, в Российской Федерации в 2009 году — 7 
процентов).

Уровень материнской смертности также снижается, хотя и с некоторыми колебаниями: в 2005 
году — 30,5 случая смерти на 100000 живорожденных детей, в 2009 году — 21,2 случая, что близко 
к уровню по Российской Федерации (22,0).

В структуре материнской смертности преобладает смерть после 28 недель беременности (66,8 
процента), а в структуре последней одинаковую долю имеют гибель женщин от преэклампсии и 
эклампсии, от эмболии околоплодными водами, от экстрагенитальной патологии (по 16,7 процента). 
Доля женщин, погибших от аборта и от внематочной беременности, — по 16,7 процента. За последние 
годы отмечена позитивная динамика в изменении структуры материнской смертности: существенно 
уменьшилась доля абортов, генерализованных септических осложнений, акушерских кровотечений. 
Все это в сочетании с мерами по модернизации здравоохранения дает основание рассчитывать на 
стабилизацию данного показателя и его дальнейшее снижение.

С 2003 года в Свердловской области начала увеличиваться ожидаемая продолжительность жизни 
населения, достигнув к 2009 году 67,9 года (таблица 2). Продолжительность жизни населения в 2009 
году — 67,9 года, что ниже, чем по Российской Федерации и Уральскому федеральному округу (Рос-
сийская Федерация — 68,7 года; Уральский федеральный округ — 68,6 года). Продолжительность 
жизни городских и сельских жителей, мужчин и женщин также ниже показателей по Российской 
Федерации и Уральскому федеральному округу.

Мероприятия приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и комплекс мер по 
стимулированию рождаемости замедляют темпы естественной убыли населения за счёт увеличения 
рождаемости, стабилизации и снижения смертности, что позволяет прогнозировать дальнейшую ста-
билизацию и улучшение основных демографических показателей в Свердловской области (таблица 
3). Но для дальнейшего улучшения демографической ситуации необходимо проведение целого ряда 
мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи населению области.

Таким образом, в 2010 году смертность населения в Свердловской области по ряду основных 
причин смерти превышает среднероссийские показатели за 2009 год, за исключением болезней 
системы кровообращения:

1) смертность от болезней системы кровообращения ниже на 5,5 процента (757,17 случая и 801,0 
случая на 100000 населения соответственно); 

2) смертность от новообразований выше на 7,1 процента (221,54 случая и 206,9 случая на 100000 
населения соответственно);

3) смертность от несчастных случаев, отравлений и травм выше на 4,0 процента (164,7 случая и 
158,3 случая на 100000 населения соответственно).

Количество всех зарегистрированных в Свердловской области заболеваний в 2009 году на 7 процен-
тов превысило среднемноголетний уровень и выросло на 6 процентов по сравнению с 2008 годом.

Структура заболеваемости населения Свердловской области в 2009 году

Показатели общей и первичной заболеваемости за период 2000–2009 годов выросли по отно-
шению к среднемноголетнему уровню на 9,7 процента и 6,7 процента соответственно. Общая за-
болеваемость населения Свердловской области составляет 1402,7 случая на 1000 населения и ниже 
показателя по Российской Федерации на 10,1 процента, первичная — 766 случаев на 1000 населения 
(без учета населения закрытого автономного территориального образования) и практически равна 
среднероссийской.

В структуре заболеваемости на 1 месте — болезни органов дыхания (27,4 процента), на 2 месте — 
болезни системы кровообращения (12 процентов), на 3 месте — болезни костно-мышечной системы 
(7,3 процента), на 4 — болезни глаза (7,15 процента), на 5 — травмы и отравления (7 процентов).

В классе сердечно-сосудистых болезней растет заболеваемость артериальной гипертонией (63,9 
случая на 1000 населения), хотя уровень ее ниже среднероссийского на 7,3 процента. Заболеваемость 
инфарктом миокарда в Свердловской области в 2009 году составила 1,6 случая на 1000 населения, за-
болеваемость острыми нарушениями мозгового кровообращения — 3,4 случая на 1000 населения. 

В таком крупном промышленном регионе, как Свердловская область, актуальна проблема за-
болеваемости хроническими обструктивными болезнями легких, которая выросла на 11,5 процента 
за 5 лет и достигла 5,13 случая на 1000 взрослого населения; в 2009 году на 6,6 процента выросла 
летальность от пневмоний.

Свердловская область является регионом с высоким уровнем травматизма, что обусловлено раз-
витием травмоопасных отраслей (горнорудной, лесодобывающей, лесообрабатывающей, металлур-
гической). Показатель травматизма в 2009 году хоть и снизился на 5,1 процента в сравнении с 2008 
годом, но остается высоким и составил 97,7 случая на 1000 населения (в Российской Федерации — 84 
случая на 1000 населения).

Значительно выше среднероссийских уровни заболеваемости населения отдельными социально 
значимыми болезнями: туберкулезом — 106,5 случая на 100000 населения (Российская Федерация — 
82,6), ВИЧ-инфекцией — 105,1 случая на 100 000 населения (Российская Федерация — 42,6 случая), 
алкоголизмом и наркоманией — 127,2 случая и 47,8 случая на 100 000 населения (Российская Феде-
рация — 112,5 случая и 17,8 случая). Заболеваемость по классу «новообразования» составила 351,1 
случая на 100 000 населения (Российская Федерация — 355,9 случая), увеличившись по сравнению 
с 2008 годом на 3,2 процента. 

На 1 января 2011 года общее количество больных наркоманиями в Свердловской области, на-
ходящихся под наблюдением наркологической службы, составило 12 391 человек и по сравнению с 
2009 годом снизилось на 1,7 процента. Основное количество больных — это лица, употребляющие 
опиоиды.

В сравнении со среднероссийской заболеваемость в Свердловской области ниже по следующим 
классам: на 52 процента — по порокам развития, на 42,2 процента — по классу болезней органов 
дыхания, на 27,7 процента по классу заболеваний системы кровообращения, на 27 процентов — по 
болезням органов пищеварения, на 27 процентов — по нарушениям психического здоровья, на 
9-19 процентов — по классам заболеваний эндокринной, мочеполовой и костно-мышечной систем. 
Такой уровень заболеваемости объясняется прежде всего дефицитом кадров в первичном звене 
здравоохранения, а также проводимой с 2008 года работой по упорядочению учета заболеваемости 
в лечебно-профилактических учреждениях (исключение дублирования, систематизация учета по-
сещений в поликлинику и иное).

Таким образом, уровень общей заболеваемости по Свердловской области ниже среднероссийских 
показателей, уровень заболеваемости по ряду важнейших нозологических форм (болезни системы 
кровообращения, дыхания, пищеварения) также ниже уровня российских цифр, при этом выявляемость 
заболеваний в ходе дополнительной диспансеризации выше среднероссийских. Это обусловлено 
низкой укомплектованностью первичного звена и недостаточной профилактической деятельностью 
амбулаторной службы. Необходимо усилить работу по активному выявлению заболеваний на ранних 
стадиях (качественные профосмотры, работа центров здоровья, диспансеризация, выездная работа 
в отдаленных районах). Проводимые мероприятия приведут к увеличению как первичной заболевае-
мости в целом, так и заболеваемости по основным классам.

Уровень заболеваемости новорожденных за последние 5 лет имеет тенденцию к снижению (2005 
год — 713,3 случая на 1000 родившихся, 2009 год — 656,9 случая). Заболеваемость детей первого 
года жизни также стабильна и в 2009 году составила 2 930,4 случая на 1000 детей соответствую-
щего возраста. В то же время возросла заболеваемость детей до 14 лет (общая — на 7 процентов, 
первичная — на 8 процентов за 5 лет), заболеваемость подростков общая — 1835,2 случая на 1000 
подростков, первичная — 1155,2 случая (рост на 19 процентов и 23 процента за 5 лет), хотя уровень 
заболеваемости ниже среднероссийского. Эти данные указывают на необходимость совершенство-
вания системы выявления заболеваний детей и подростков, в том числе при проведении профилак-
тических осмотров.

Таким образом, оценка динамики демографических процессов в Свердловской области и изучение 
причин, определяющих показатели смертности населения и заболеваемости по отдельным классам 
болезней, определяют выбор профилей оказания медицинской помощи, нуждающихся в модерни-
зации.

В рамках Программы приоритетными направлениями модернизации здравоохранения Свердлов-
ской области являются: 

1) развитие первичной медико-санитарной помощи и профилактической направленности здраво-
охранения, дальнейшее укрепление сети и развитие общеврачебных практик;

2) совершенствование скорой медицинской помощи;
3) совершенствование специализированной (стационарной) медицинской помощи, в том числе:
совершенствование специализированной медицинской помощи больным с заболеваниями системы 

кровообращения;
реализация мероприятий по совершенствованию онкологической помощи населению;
реализация мероприятий по совершенствованию медицинской помощи по классу «внешние при-

чины», включая специализированную травматологическую помощь;
совершенствование специализированной хирургической помощи населению;
4) совершенствование медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, в том чис-

ле: 
развитие наркологической помощи населению, в том числе развитие сети наркологических ка-

бинетов;
совершенствование психиатрической помощи, организация и развитие сети кабинетов кризисных 

состояний, кабинетов социально-психологической помощи и телефонов доверия;
развитие противотуберкулезной медицинской помощи населению;
совершенствование медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией;
5) модернизация службы охраны здоровья матери и ребенка в Свердловской области; 
6) совершенствование педиатрической помощи;
7) совершенствование оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи жителям 

Свердловской области.
Характеристика сети учреждений здравоохранения Свердловской области
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 07.10.2005 г. № 627 «Об утверждении единой номенклатуры государственных и муни-
ципальных учреждений здравоохранения» в 2009 году сеть здравоохранения Свердловской области 
включала 236 самостоятельных лечебно-профилактических учреждений (в том числе 135 больничных 
учреждений, 25 специализированных диспансеров, 43 амбулаторно-поликлинических учреждения, 
включая 33 стоматологических поликлиники, 9 станций и 61 отделение скорой медицинской по-
мощи, 5 станций переливания крови, 12 учреждений охраны материнства и детства), 10 учреждений 
здравоохранения особого типа, 5 федеральных клиник научно-исследовательских институтов, 12 
учреждений иной ведомственной принадлежности. 

В области имеется 611 фельдшерско-акушерских пунктов (норматив 1040). Кроме того, рабо-
тают 28 амбулаторий при нормативе 52 и 270 ОВП при нормативе 181. Большая часть ОВП (212 из 
270) была организована в сельской местности. С 2003 года 98 фельдшерско-акушерских пунктов и 
11 врачебных амбулаторий были реорганизованы в ОВП. Относительный дефицит от нормативной 
потребности количества ФАП и амбулаторий компенсируется работой ОВП, которых на 89 единиц 
больше нормативного количества. Данная форма организации первичной медицинской помощи 
является оптимальным решением для оказания медицинской помощи сельскому населению.

Таким образом, офисы врачей общей практики компенсируют недостаток ФАПов и амбулато-
рий.

Согласно классификации областных государственных и муниципальных учреждений здраво-
охранения, расположенных на территории Свердловской области, по уровням в соответствии с 
программой модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации на 2009–2012 годы, 
предложенной Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
учреждения здравоохранения в зависимости от видов и объёмов предоставляемых медицинских 
услуг распределены по уровням:

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в основном медицинскими учреждениями 
муниципальной сети, в том числе врачебными амбулаториями и участковыми больницами, феде-
ральными государственными учреждениями здравоохранения и медико-санитарными частями, под-
ведомственными федеральным министерствам и федеральным медико-биологическим агентствам, 
негосударственными и частными медицинскими организациями. Кроме того, жителям села первичную 
медицинскую помощь оказывают врачи ОВП, медицинские работники ФАПов.

Специализированная помощь оказывается учреждениями здравоохранения областного под-
чинения, в том числе специализированными больницами и диспансерами, клиниками федеральных 
научно-исследовательских институтов и частью муниципальных учреждений здравоохранения и 
частных организаций.

Высокотехнологичную медицинскую помощь население Свердловской области получает за счет 
средств федерального и областного бюджета на базе областных учреждений здравоохранения и 
клиник федеральных научно-иссле до ва тельских институтов, а также в трех частных клиниках, по-
лучивших лицензии на данный вид помощи.

В течение последних 5 лет проводилась системная работа по реструктуризации и оптимизации 
сети государственного и муниципального здравоохранения. Оптимизация сети муниципального 
здравоохранения проводилась за счет реорганизации фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 
амбулаторий, участковых больниц и преобразования их в общие врачебные практики, реорганизации 
маломощных и неэффективно работающих сельских участковых больниц в общеврачебные практики, 
в отделения центральных районных больниц, а также реорганизации маломощных городских больниц 
путем присоединения к многопрофильным больницам. 

Начиная с 2003 года на территории Свердловской области было открыто 270 ОВП. Большая часть 
ОВП (212 из 270) была организованна в сельской местности. 

Преобразования в сети областных специализированных медицинских учреждений проводились 
в основном путем передачи с муниципального уровня медицинских учреждений, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь (противотуберкулезную, дерматовенерологическую, 
наркологическую, психиатрическую), а также учреждений службы крови в собственность субъекта 
Российской Федерации и последующей оптимизации сети этих служб.

Итоги изменений, произошедших в сети государственных и муниципальных учреждений здраво-
охранения Свердловской области с 2005 года, представлены в таблице 4.

Таким образом, за последние 5 лет в области произошло уменьшение числа юридических лиц 
в целом на 32 единицы (с 276 до 244), в том числе сеть муниципальных медицинских учреждений 
уменьшилась на 57 единиц, сеть областных медицинских учреждений увеличилась на 29 единиц. 

В 2010 году основная часть структурных преобразований сети медицинских учреждений осущест-
влялась за счет оптимизации сети областных специализированных медицинских учреждений. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2009 г. № 919-ПП 
«О реорганизации учреждений здравоохранения психиатрической службы Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1038) проведена реорганиза-
ция учреждений психиатрической службы путём присоединения: из 14 учреждений психиатрической 
службы сформировано 7 учреждений.

В целях более эффективного использования кадровых и материальных ресурсов противотубер-
кулезной службы в Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 08.10.2009 г. № 1173-ПП «О реорганизации учреждений противотуберкулезной 
службы Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 10-2, 
ст. 1364) с 2009 года начата поэтапная реорганизация службы. Суть реорганизации — оптимизация 
сети областных противотуберкулезных диспансеров путем их объединения по окружному принципу 
с сетью филиалов. Данные меры позволят эффективно использовать и профилизировать имеющиеся 
койки с разделением потоков больных по степени эпидемиологической опасности и в соответствии с 
технологическим уровнем учреждений. Завершение реорганизации планируется в 2012 году.

В 2010 году реорганизовано ГУЗ СО детская клиническая больница восстановительного лечения 
«НПЦ «Бонум» путём присоединения к нему ГУЗ СО «Областная детская больница восстановитель-
ного лечения «Луч» (постановление Правительства Свердловской области от 31.05.2010 г. № 843-ПП 
«О реорганизации государственного учреждения здравоохранения Свердловской области детской 
клинической больницы восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 5-3, ст. 750)).

Кроме того, Правительством Свердловской области принято решение о реорганизации 10 спе-
циализированных домов ребенка путем их слияния в ГУЗ СО «Специализированный дом ребенка» 
(постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2010 г. № 1034-ПП «О реорганизации 
специализированных домов ребенка» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 7-3, ст. 1089)).

Таким образом, в течение 2010 года количество медицинских учреждений в целом уменьшилось еще 
на 10 единиц: число учреждений 1 уровня увеличилось на 2 единицы в связи с получением лицензии 
на оказание высокотехнологичной помощи двумя медицинскими учреждениями и переходом их из 
2 уровня в 1. Число учреждений, расположенных в сельской местности, уменьшилось на 2 единицы 
в связи со слиянием 1 участковой и 1 районной больницы с центральной районной больницей и 
центральной городской больницей и образованием единых юридических лиц с сохранением уровня 
обеспеченности сельского населения медицинской помощью. 

Вывод по сети учреждений здравоохранения: 
Проведенная реструктуризация сети медицинских учреждений способствовала в основном коли-

чественным и структурным преобразованиям, но мало затронула качественные стороны деятельности 
медицинских учреждений, особенно оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

Следующий этап оптимизации сети медицинских учреждений должен быть направлен на измене-
ние качественных характеристик сети, а именно на укрепление их материально-технической базы, 
технологической и кадровой оснащенности, что планируется осуществить в рамках мероприятий 
настоящей Программы. 

Кадровая ситуация 
Среднесписочная численность медицинских работников в здравоохранении Свердловской области 

(всех медицинских специальностей) в 2010 году составляла 54 030 человек и по сравнению с 2009 годом 
увеличилась на 34 человека. В реализации Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи (далее — Территориальная программа государственных гарантий) принимают 
участие 39 669 врачей и среднего медперсонала.

Численность врачей по основным специальностям, оказывающих медицинскую помощь населению 
в рамках Территориальной программы государственных гарантий в 2009 году, составляла 9651 чело-
век, в том числе оказывающих амбулаторную медицинскую помощь — 5229 человек, стационарную 
медицинскую помощь — 4422 человека. 

По федеральной форме статистического наблюдения № 47 «Сведения о сети и деятельности 
учреждений здравоохранения» за 2009 год в учреждениях федерального подчинения работали 759 
врачей (5,5 процента от общей численности врачей), среднего медперсонала — 1460 человек (3,8 
процента от общей численности среднего медперсонала); в областных учреждениях — 4080 врачей 
(29,4 процента), среднего медперсонала — 6160 человек (15,9 процента); в муниципальных учрежде-
ниях — 9018 врачей (65,1 процента), среднего медперсонала — 31205 человек (80,4 процента). 

Показатели обеспеченности медицинскими работниками (физическими лицами, работающими в 
областных и муниципальных учреждениях здравоохранения, без учета закрытых автономных терри-
ториальных образований) на 10 000 человек населения в Свердловской области в 2009 году состав-
ляли: врачами — 31,1, работниками со средним медицинским образованием — 88,7 (в Российской 
Федерации — соответственно 35,7 и 89,4). В 2009 году имеется слабая положительная динамика по 
обеспеченности врачами и увеличению численности медицинского персонала за счёт реализации 
программ отдельных муниципальных образований по привлечению и закреплению на территории 
муниципального образования медицинских кадров, отраженная в таблице 5.

В 65 процентах муниципальных образований в Свердловской области показатель обеспеченности 
врачами варьируется в пределах от 10 до 20 врачей на 10 тыс. населения; в 35 процентах — от 20 до 30 
врачей на 10 тыс. населения. 12 процентов муниципальных образований имеют показатель обеспечен-
ности средним медицинским персоналом от 40 до 60 человек на 10 тыс. населения, 42 процента — от 
60 до 80 человек на 10 тыс. населения, 15,6 процента — от 80 до 90 человек на 10 тыс. населения, а 
в 32,4 процента муниципальных образований этот показатель соответствует федеральному уровню 
или превышает его. 

Сохраняется неравномерность распределения медицинских кадров по муниципальным образова-
ниям в Свердловской области. Основная часть их сосредоточена в крупных городах (Екатеринбург 
и Нижний Тагил), в том числе врачей — 40 процентов от общего их количества в области, среднего 
медицинского персонала — 28,3 процента. 

В системе областного здравоохранения занято 93 процента штатных врачебных должностей, 
показатель укомплектованности врачебных должностей физическими лицами в целом по области 
составляет 54 процента, коэффициент совместительства — 1,8. У средних медицинских работников 
укомплектованность должностей в целом по области равна 96 процентов, укомплектованность физи-
ческими лицами — 66 процентов, коэффициент совместительства — 1,4. 722 фельдшера работают 
на врачебных ставках (13,7 процента от общего числа фельдшеров).

Удельный вес аттестованных врачей — 54 процента, специалистов среднего медицинского персо-
нала — 70 процентов. Соотношение «врач/средний медицинский персонал» в Свердловской области 
стабильно в течение нескольких лет и составляет 1/2,9, в том числе в городах — 1/2,4, в сельской 
местности — 1/4,0 (в Российской Федерации — 1/2,8).

В здравоохранении Свердловской области имеется выраженный кадровый дефицит, особенно 
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врачебных кадров. Имеет место неравномерность распределения врачебных кадров между учрежде-
ниями здравоохранения муниципалитетов, замещение врачебных должностей средним медицинским 
персоналом. По некоторым специальностям дефицит выражен особенно сильно (укомплектованность 
штатных должностей физическими лицами 55 процентов и менее): хирурги, нейрохирурги, патоло-
гоанатомы, травматологи, рентгенологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи функциональной 
диагностики, эндокринологи, онкологи, психиатры-наркологи. Налицо старение врачебного корпуса: 
лишь 14,4 процента составляют врачи молодого возраста (до 30 лет), лица старше 56 лет составляют 
21,8 процента.

В области проводится ряд мероприятий по улучшению кадровой ситуации. С целью снижения 
дефицита врачебных кадров в Свердловской области принято постановление Правительства Сверд-
ловской области от 24.11.2008 г. № 1252-ПП «О подготовке кадров первичного звена здравоохране-
ния Свердловской области в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 11-3, ст. 1920).

Целевая подготовка специалистов с высшим медицинским образованием осуществляется в ГОУ 
ВПО «Уральская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации» по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия». На усло-
виях совместного финансирования за счёт средств областного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований в Свердловской области в ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» было принято:

в 2006 году — 80 человек (в настоящее время обучаются 53 человека, из них на лечебно-
профилактическом факультете — 41 человек, на педиатрическом факультете — 12 человек);

в 2007 году — 80 человек (в настоящее время обучаются 67 человек, из них на лечебно-
профилактическом факультете — 46 человек, на педиатрическом факультете — 21 человек).

С 2008 года по 2010 год за счёт средств областного бюджета в ГОУ ВПО «Уральская государ-
ственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации» было принято по 100 человек; из них ежегодно на лечебно-профилактический факуль-
тет — 70 человек, на педиатрический факультет — 30 человек.

Действует система заключения трёхсторонних договоров на обучение между студентом, высшим 
учебным заведением и Министерством здравоохранения Свердловской области, в которых предусмо-
трены обязательства по отработке не менее 3 лет после окончания обучения (для студента) и обяза-
тельства по оплате обучения (для Министерства здравоохранения Свердловской области).

Целевая подготовка специалистов со средним медицинским образованием осуществляется в 
государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования ме-
дицинского профиля, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области. 
Целевой приём организуется в пределах бюджетных мест, выделяемых Министерством здравоох-
ранения Свердловской области по каждой специальности, по согласованию с органами управления 
здравоохранением муниципальных образований в Свердловской области. На эти места организуется 
отдельный конкурс в пределах до 30 процентов от общего количества бюджетных мест по каждой 
специальности. Студенты, обучающиеся по целевому договору, проходят производственную практику 
по месту заключения целевого договора. Додипломная специализация проводится с учётом потреб-
ностей учреждения-заказчика. В 2009 году по целевым договорам с учреждениями здравоохранения 
города и области обучалось 1515 человек.

Кроме того, для привлечения в отрасль молодых специалистов, особенно в сельскую местность, на 
территории Свердловской области с 1 января 2007 года установлена мера социальной поддержки — 
единовременное пособие на обзаведение хозяйством медицинскому и фармацевтическому работ-
нику. Единовременное пособие на обзаведение хозяйством выплачивается молодым специалистам, 
поступившим в год окончания профессионального медицинского образовательного учреждения 
на работу в государственное или муниципальное учреждение здравоохранения Свердловской об-
ласти, в размере 30 000 рублей — для поступивших на работу в государственное или муниципальное 
учреждение, расположенное в сельской местности, и 20 000 рублей — для поступивших на работу в 
государственной или муниципальное учреждение, расположенное в городском округе.

1 декабря 2010 года подведомственные учреждения здравоохранения Свердловской области 
переведены на новую систему оплаты труда.

В настоящее время Министерством здравоохранения Свердловской области подготовлен проект 
постановления Правительства Свердловской области «О Концепции кадровой политики здравоох-
ранения Свердловской области», который проходит согласование в министерствах и ведомствах 
согласно Регламенту Правительства Свердловской области.

Целью данной Концепции является укомплектование учреждений здравоохранения медицин-
скими кадрами на основе научно обоснованной кадровой потребности в соответствии с уровнем 
развития современного здравоохранения. В рамках программы реализации Концепции кадровой 
политики здравоохранения Свердловской области предусмотрено в первую очередь укомплектова-
ние медицинскими кадрами вновь созданных межмуниципальных центров, расположенных на всей 
территории области.

Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи 

В реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
(далее — Территориальная программа государственных гарантий) в 2009 году принимали участие 
283 медицинских организации, в том числе 171 муниципальное медицинское учреждение (60,5 про-
цента), 73 областных государственных медицинских организации (25,7 процента), 18 — федеральных 
(6,7 процента), 21 — медицинская организация иной формы собственности (7 процентов). В системе 
обязательного медицинского страхования работало 154 лечебно-профилактических учреждения, 
или 77 процентов организаций.

Всего в реализации Территориальной программы государственных гарантий принимали участие 
39 медицинских организаций федеральной и частной форм собственности, которые предоставляли 
населению первичную медико-санитарную, специализированную и высокотехнологичную медицин-
скую помощь. Из них: 18 медицинских организаций федеральной формы собственности, в том числе 
5 федеральных НИИ, расположенных на территории Свердловской области, ФГУ «Межотраслевой 
научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Фёдорова» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 4 медико-санитарных части в 
закрытых административно-территориальных образованиях, подведомственные Федеральному 
медико-биологическому агентству, 2 медико-санитарных части, 2 госпиталя и 4 поликлиники под-
чинения федеральных министерств и ведомств, 21 медицинская организация частной формы соб-
ственности (медицинские учреждения открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги», медико-санитарные части промышленных предприятий, автономные некоммерческие 
организации).

В результате реализации Территориальной программы государственных гарантий в 2009 году 
выполнение объемных показателей по основным видам медицинской помощи составило: скорая 
медицинская помощь — 103 процента к плану, амбулаторная помощь — 98 процентов, стационарная 
помощь — 101 процент, стационарзамещающие технологии — 106 процентов.

Анализ реализации Территориальной программы государственных гарантий в 2009 году в дина-
мике показывает повышение сбалансированности объемов медицинской помощи, её структурной 
эффективности (сокращение объемов ресурсоемкой стационарной и скорой медицинской помощи 
и рост объемов амбулаторной и стационарзамещающей помощи). Данные показатели представлены 
в таблице 6.

Отмечается тенденция дальнейшего увеличения числа посещений амбулаторно-поликлинических 
учреждений в расчете на одного жителя (с 8,5 в 2008 году до 8,7 в 2009 году), а также сокращение 
числа койко-дней, проведенных больными в стационарных медицинских учреждениях, в расчете на 
одного жителя (с 2,928 в 2008 году до 2,809 в 2009 году). Выше федерального норматива объем ме-
дицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах (0,607 пациенто-дня на 1 жителя в 2008 
году и 0,605 пациенто-дня на 1 жителя в 2009 году). Объем скорой медицинской помощи сократился 
в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 4 процента. 

По результатам комплексной экспертной оценки уровня реализации и эффективности территори-
альных программ в 2009 году, проведенной Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Свердловская область имеет высокий (оптимальный) уровень реализации 
Территориальной программы государственных гарантий.

Тем не менее сравнение фактических объемов амбулаторной помощи с нормативной потребностью 
выявило существенный дефицит объемов в первичном звене по терапии и педиатрии (участковая 
служба) и избыток посещений к профильным специалистам (эндокринологам, гастроэнтерологам, 
нефрологам, аллергологам), что свидетельствует о замещении части общетерапевтической и обще-
педиатрической помощи и рассеиванию её, в силу дефицита, между профильными приемами специали-
стов. При этом имеется дефицит посещений по специальностям «кардиология» и «ревматология». 

Отмечается дефицит объемов посещений в психиатрической, наркологической и дерматовене-
рологической службах.

Также учитывая повышение норматива посещений по Территориальной программе государ-
ственных гарантий до 9,5 на 1 жителя, а на 2011 год до 9,7 посещений на 1 жителя дефицит объемов 
амбулаторной помощи увеличится ещё больше.

Объемы медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах при амбулаторно-
поликлинических учреждениях, несколько превышают федеральные нормативы за счет избытка 
объемов по терапии и офтальмологии (при существенном дефиците объемов по педиатрии). Недоста-
точны объемы помощи в дневных стационарах по профилям «психиатрия» и «дерматовенерология», 
но имеется профицит объемов по фтизиатрии, что частично нивелирует дефицит объемов медицинской 
помощи и коек в противотуберкулезных стационарах.

Число мест в дневных стационарах в государственных и муниципальных медицинских учреждениях 
с 2005 года выросло на 14 процентов и составило 7456. В течение 2010 года при планировании объемов 
медицинской помощи на 2011 год предусмотрено сокращение объемов дневных стационаров до нор-
мативного уровня за счет снижения объемов по медицинским учреждениям, где превышен норматив 
на население и есть замещение амбулаторной помощи и увеличение объемов стационарзамещающих 
технологий там, где они развиты недостаточно.

Несмотря на повышение сбалансированности объемов по видам и условиям оказания медицин-
ской помощи, имеется дефицит объемов амбулаторной помощи, структурная несбалансированность 
объемов стационарной помощи.

С целью обеспечения сбалансированности объемов медицинской помощи по видам и условиям 
оказания разработана система мероприятий, которая включает:

1. Повышение доступности и качества медицинской помощи на амбулаторном этапе и обеспечение 
сбалансированности объемов первичной медико-санитарной помощи. Этого планируется достичь 
путем разукрупнения врачебных участков и приведения количества участков и численности населения 
на участках в соответствие с нормативами укомплектования участков врачебными кадрами, открытия 
новых общих врачебных практик, стандартизации деятельности фельдшерско-акушерских пунктов и 
улучшения их материально-технической базы. Все перечисленные мероприятия позволят повысить 

число посещений к терапевтам и врачам ОВП до нормативной потребности, снизить нагрузку на про-
фильных специалистов — гастроэнтерологов, эндокринологов, нефрологов — и сбалансировать с 
потребностью объемы профильной амбулаторной помощи. Сбалансированность объемов специали-
зированной амбулаторной помощи планируется обеспечить за счет открытия в ММЦ консультативных 
приемов для населения прикрепленных муниципальных образований по специальностям «кардио-
логия», «ревматология», «неврология», «травматология-ортопедия». Рост объемов по психиатрии 
и наркологии планируется обеспечить за счет укомплектования психиатрической и наркологической 
служб врачами, создания на базе областных психиатрических учреждений консультативных отделов, 
которые будут оказывать амбулаторную консультативную помощь населению территорий, не имеющих 
участковых психиатров. В связи с включением в объемы Территориальной программы государствен-
ных гарантий с 2010 года объемов доврачебной помощи, оказываемой в ФАПах, значимо возросло 
число посещений по строке «прочие» и одновременно возросло число посещений в учреждениях 
здравоохранения 5 уровня. В 2009 году и ранее объемы посещений, оказываемые в ФАПах, в объемы 
амбулаторной помощи не включались.

2. Объемы помощи в дневных стационарах планируется сбалансировать путем сокращения объемов 
по терапии и увеличения — по педиатрии, проведения мероприятий по развитию в области дневных 
стационаров педиатрического профиля.

3. Оптимизацию объемов стационарной помощи по профилям планируется проводить соответ-
ственно изменению структуры коечного фонда. В 2011–2012 годах планируется снижение объемов 
стационарной помощи по терапии и педиатрии в медицинских учреждениях 3-4 уровня за счет со-
кращения средней длительности лечения в стационаре и неработающего коечного фонда. Напротив, 
в медицинских учреждениях 3 уровня городов Екатеринбурга, Нижний Тагил и Каменска-Уральского 
планируется увеличение объемов общетерапевтической и педиатрической помощи за счет сокращения 
избыточных объемов «узких» профилей, перепрофилирования этих коек в общетерапевтические и 
педиатрические. Ожидаемая динамика этих показателей изложена в таблице 7.

Таким образом, к 2013 году проведенные мероприятия позволят сбалансировать до уровня фе-
дерального норматива объемы амбулаторной помощи в целом, сбалансировать и повысить объемы 
посещений в первичном звене амбулаторной помощи, снизить необоснованную загруженность про-
фильных специалистов. Объемы стационарной помощи в целом сбалансированы несколько ниже 
уровня федерального норматива за счет сокращения средней длительности пребывания пациентов 
на койке. Оптимизирован коечный фонд путем сокращения неэффективно работающих коек, повы-
шена работа койки с 300 дней до 318 дней в году.

Информационное обеспечение здравоохранения 
Информационные технологии и телекоммуникационные сети внедрены в организацию деятель-

ности учреждений здравоохранения недостаточно, что является препятствием для эффективного 
использования ресурсов. Оснащенность учреждений здравоохранения вычислительной техникой с 
2005 года постепенно увеличивается, хотя одновременно растет износ и технологическое устаревание 
этой техники.

В настоящее время 95,3 процента учреждений здравоохранения имеют доступ в Интернет, из них 
32,2 процента учреждений здравоохранения имеют высокоскоростной широкополосный доступ в 
Интернет по выделенной линии.

Информация об этом изложена в таблице 8.

Количество телемедицинских комплексов в Свердловской области составляет 32 телемедицинских 
пункта и 4 телемедицинских центра. Внедрен тариф телемедицинского посещения.

На 77,9 процента вычислительной техники установлена операционная система MS Windows XP, на 
8,8 процента MS Windows 95/98/Me, на 5,1 процента Linux, на 1,8 процента MS DOS. 

Прикладное программное обеспечение состоит в основном из пакета офисного программного 
обеспечения MS Ofice (23 процента от всего прикладного программного обеспечения в учреждени-
ях здравоохранения), программного обеспечения для бухгалтерского учета 1С-Бухгалтерия, Парус 
(22 процента), правовых систем Консультант, Гарант (20,2 процента), антивирусного программного 
обеспечения Антивирус Касперского, Dr.Web (18,3 процента), систем кадрового учета 1С, Парус, 
Контур-Персонал (10,8 процента).

В учреждениях здравоохранения Свердловской области функционирует ряд информационных 
систем — «Автоматизированная система - Поликлиника» (сбор базы данных посещений, форми-
рование талона амбулаторного пациента, выписка лекарственных средств, формирование регистра 
прикрепленного населения (полисов ОМС), формирование реестров и счетов на оплату для предъ-
явления страховым медицинским организациям и Территориальному фонду обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области), «Реестр-Ста ционар» (ведение базы данных пролеченных 
больных круглосуточных стационаров, в дневных стационарах, стационарозамещающих технологий 
на основании медико-технологических листов в соответствии с медико-экономи ческими стандартами, 
формирование реестров и счетов на оплату для страховых медицинских организаций и Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области), «Автоматизи-
рованное рабочее место врача общей практики» (ведение базы данных посещений и манипуляций, 
формирование сегмента данных для загрузки в «Автоматизированную систему — Поликлиника», 
формирование реестра и счета на оплату для страховых медицинских организаций и Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области), «Персонифицированный 
учет выдачи лекарственных средств амбулаторным больным социально значимыми заболеваниями 
(эндокринология, психиатрия, фтизиопульмонология)» (ведение базы данных больных, регистрация 
выдачи лекарственных средств, расчет и ведение остатков, наличия лекарственных средств в лечебно-
профилактических учреждениях и службе), а также иные узкоспециализированные системы.

В муниципальном образовании «город Екатеринбург» в настоящий момент активно идет внедрение 
автоматизированной информационной системы «Медицинская интегрированная регистратура» (МИР) 
с централизованной архитектурой.

Решаются вопросы защиты информации в информационных системах учреждений здравоох-
ранения, однако в 95 процентах случаев данная деятельность ограничивается организационно-
распорядительной документацией. 

Осуществляется ввод и корректировка первоочередных государственных и муниципальных услуг 
в сфере здравоохранения в реестр государственных услуг Свердловской области.

Для создания регионального сегмента информационной системы, содержащей данные об ока-
занной медицинской помощи и ресурсном обеспечении здравоохранения, наполнение которого 
осуществляется учреждениями здравоохранения на основании первичных данных, требуется:

1) обеспечение доступа в сеть Интернет в учреждениях здравоохранения, расположенных на тер-
риториях муниципальных образований в Свердловской области, со скоростью не менее 512 Кбит/
сек, в городских учреждениях здравоохранения — не менее 4 Мбит/сек;

2) средний показатель ведения электронных медицинских карт пациентов — 39,3 процента от 
всех пациентов;

3) достижение показателя «количество учреждений здравоохранения, использующих электрон-
ный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего количества учреждений 
здравоохранения» — не менее 100 процентов;

4) организация на базе учреждений здравоохранения 43 телемедицинских пунктов;
5) достижение значения показателя «количество работающих врачей и среднего медицинского 

персонала на одном персональном компьютере» — не более 4 к 1;
6) создание центров диспетчеризации станций и отделений скорой медицинской помощи в муни-

ципальных образованиях в Свердловской области;
7) создание единого центра контроля и наблюдения за работой диспетчеризации скорой медицин-

ской помощи на базе Территориального центра медицины катастроф Свердловской области; 
8) обеспечение возможности получения электронных сведений пациента из любой точки областной 

медицинской сети по защищенным каналам связи.
Состояние материально-технической базы здравоохранения 
Условием предоставления медицинских услуг и гарантом качества медицинской помощи является 

поддержание состояния основных фондов учреждений здравоохранения в соответствии с гигиени-
ческими требованиями к устройству, оборудованию и эксплуатации больниц. Участие Свердловской 
области в отдельных направлениях приоритетного национального проекта «Здоровье» и реализация 
долгосрочных целевых программ способствовали росту фондооснащённости государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения, обособленных структурных подразделений ЦРБ.

Лечебно-профилактические учреждения Свердловской области занимают 3 058 зданий. Общая 
площадь зданий составляет 3264903 кв. м. Значительное количество зданий построено в первой по-
ловине ХХ века, а некоторые — до 1917 года. Данные паспортизации 2009 года свидетельствуют о 
том, что 66 процентов лечебно-профилактических учреждений размещены в зданиях, построенных 
по проекту, 34 процента — в приспособленных зданиях. Полностью благоустроены 67 процентов 
зданий. Из общего числа зданий медицинского назначения около 20 процентов имеют износ более 50 
процентов. Общее количество зданий, требующих капитального ремонта, составляет 1134 единицы, 
241 — требует реконструкции, преимущественно это здания фельдшерско-акушерских пунктов и 
комплексы зданий, размещенных в зданиях — памятниках истории. 

Правительством Свердловской области направляются значительные объемы инвестиций для строи-
тельства объектов здравоохранения. В 2008 году велось строительство 19 объектов здравоохранения, 
освоены капитальные вложения в размере 2588992 тыс. рублей, в том числе из областного и местных 
бюджетов 2174057 тыс. рублей. В 2009 году осуществлялось строительство 6 объектов здравоохране-
ния, объем капитальных вложений составил 1459582 тыс. рублей, из них средств областного бюджета 
524745 тыс. рублей. В 2010 году продолжается строительство 9 объектов. Объем освоенных средств 
составляет 767383,5тыс. рублей, в том числе из бюджета области 211303 тыс. рублей.

Приоритетными объектами для завершения строительства за счет средств областного бюджета 
являются:

1) Свердловский областной противотуберкулезный диспансер (располагается в приспособленных 
зданиях, являющихся историко-архитектурными памятниками XVIII-XIX веков, не удовлетворяющих 
требованиям санитарно-эпидемиологической и противопожарной безопасности. С 2007 года за счет 
средств областного бюджета ведется строительство нового комплекса зданий областного противо-
туберкулезного диспансера). В 2012 году запланирован ввод 1 очереди комплекса — поликлиники 
на 250 посещений с дневным стационаром на 40 коек и лечебно-диагностическим блоком;

2) станция переливания крови в городе Нижний Тагил (здание построено в 1952 году, занимает 
площадь 1700 кв. м вместо требуемых по нормативам 3000 кв. м. Строительство ведется с 2007 года, 
готовность объекта — около 70 процентов). Завершение строительства и ввод здания в эксплуатацию 
запланированы в 2013 году;

3) стационарное судебно-психиатрическое экспертное отделение для следственно-арестованных 
лиц Свердловской областной клинической психиатрической больницы № 1 (размещено в обосо-
бленном здании общей площадью 217 кв. м, построенном в 1916 году. Износ здания 70 процентов. 
Ограниченные площади здания обуславливают низкую пропускную способность отделения — 240 
экспертиз в год при потребности 320-340). Областной целевой программой по совершенствованию 
оказания медицинской помощи населению, предупреждению и борьбе с социально значимыми забо-
леваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы предусмотрено строительство 
в 2011–2012 годах нового корпуса отделения;

4) поликлиника ГБУЗ СО «Артёмовская центральная районная больница» (строительство прекра-
щено в 2000 году, в 2010 году Правительством Свердловской области принято решение о возобнов-
лении строительства корпуса с размещением в нем поликлиники и отделений стационара). С вводом 
в эксплуатацию здания центральной районной больницы в городе Артёмовском из старых корпусов 
будут переведены хирургическое, травматологическое, реанимационное отделения, операционный 
блок. Появятся дополнительные площади для работы специалистов амбулаторно-поликлинической 
службы;

5) МУЗ «Центральная городская больница Североуральского городского округа» (завершение 
строительства в 2011 году первого пускового комплекса — лечебного корпуса на 154 койки);

6) МУЗ «Верхнесалдинская центральная городская больница» — родильный дом (завершение 
строительства в 2011 году).

В то же время выделяемых Правительством Свердловской области средств недостаточно для 
приобретения медицинского оборудования и проведения капитального ремонта подразделений 
муниципальных учреждений здравоохранения Свердловской области, являющихся межмуници-
пальными центрами, а также других учреждений, оказывающих первичную медико-санитар ную 
помощь. Приведение объектов в соответствие с действующим санитарным законодательством будет 
способствовать интенсификации лечебно-диагности ческого процесса, сокращению средних сроков 
пребывания больного в стационаре, то есть положительно влиять на рост медико-экономической 
эффективности учреждений.

В учреждениях здравоохранения Свердловской области на балансе находится порядка 250 000 
единиц медицинского оборудования, из которых 24 процента имеют срок эксплуатации более 10 лет. 
Лишь 4 процента оборудования эксплуатируется менее 5 лет. 

В Свердловской области работают 22 компьютерных томографа и 6 ангиографов. 4 томографа 
поступили в 2009 году рамках федеральной программы по совершенствованию оказания медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболеваниями и находятся в крупных областных городах Нижний 
Тагил, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Ирбите. Треть от общего количества томографов 
устарели морально и физически. 

Финансирование здравоохранения 
Объем консолидированных государственных финансовых средств на здравоохранение в 2009 

году был утвержден в сумме 36918,5 млн. рублей. Исполнение составило 33388,3 млн. рублей, или 
90,4 процента к утвержденному плану, что по сравнению с 2008 годом меньше на 5048,4 млн. рублей, 
или на 13,1 процента. Сокращение расходов на здравоохранение в 2009 году произведено по всем 
источникам финансирования, за исключением средств федерального бюджета, выделенных в рамках 
приоритетного национального проекта «Здоровье». На 2010 год расходы на финансовое обеспече-
ние системы здравоохранения Свердловской области утверждены в объеме 33 923 млн. рублей. В 
сравнении с исполнением 2009 года расходы на 2010 год увеличены на 535 млн. рублей.

Финансовые средства для реализации Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи (далее — Территориальная программа государственных гарантий) в 2009 
году составили 29169,9 млн. рублей, или 85 процентов к утвержденному плану. Расходы на одного 
жителя области по Территориальной программе государственных гарантий составили в 2009 году 
6 636 рублей. В соответствии с федеральными нормативами финансовая емкость Территориальной 
программы государственных гарантий в 2009 году должна составлять не менее 40459,9 млн. рублей. 
Соответственно дефицит финансирования Территориальной программы государственных гарантий 
в 2009 году составил 11290,0 млн. рублей, или 28 процентов.

На 2010 год согласно Федеральной программе государственных гарантий расходы на реализа-
цию Территориальной программы государственных гарантий в Свердловской области должны со-
ставлять не менее 40475 млн. рублей. Утвержденный объем расходов Территориальной программы 
государственных гарантий на 2010 год составляет 32304 млн. рублей, или 7350,8 рубля на одного 
жителя области. В 2010 году Территориальная программа государственных гарантий по расходам 
была менее рекомендуемых федеральных нормативов на 8171 млн. рублей, или на 20 процентов. В 
сравнении с уровнем финансирования Территориальной программы государственных гарантий в 2009 
году утвержденные расходы на реализацию Территориальной программы государственных гарантий 
в 2010 году увеличены на 3134 млн. рублей. 

На 2010 год по Территориальной программе государственных гарантий были утверждены следую-
щие нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи:

1) норматив затрат на одно посещение в амбулаторно-поликлиническую организацию — в среднем 
193,26 рубля, в том числе 149,0 рубля за счет средств обязательного медицинского страхования;

2) норматив затрат на один пациенто-день в дневном стационаре — в среднем 371,46 рубля, в том 
числе 325,4 рубля за счет средств обязательного медицинского страхования;

3) норматив затрат на один койко-день в стационаре — в среднем 1401,51 рубля, в том числе 728,8 
рубля за счет средств обязательного медицинского страхования;

4) норматив затрат на один вызов скорой медицинской помощи — в среднем 2286,59 рубля.
Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы государственных гарантий 

в 2010 году составили в среднем 7350,8 рубля, в том числе 2871 рубль за счет средств обязательного 
медицинского страхования и 4479,8 рубля за счет средств соответствующих бюджетов.

Таким образом, в течение 2 последних лет отмечается дефицит финансирования Территориальной 
программы государственных гарантий. 

Ожидание оказания медицинской помощи, сведения о жалобах и удовлетворенности на-
селения медицинской помощью

Средний срок ожидания оказания плановой стационарной медицинской помощи в Свердловской 
области в 2008 году составил 12 дней, в 2009 году — 13 дней. Максимальный срок ожидания — 30 
дней. 

В амбулаторной службе прием педиатра, терапевта или врача общей врачебной практики осу-
ществляется в день обращения. Средний срок ожидания приема у «узких» специалистов составляет 
в среднем по области 6 дней, максимальный срок ожидания — 14 дней.

Данные об уровне удовлетворенности населения медицинской помощью (процент от числа опро-
шенных по данным Федеральной службы охраны), сведения о жалобах и реагировании на обращения 
граждан в 2005–2009 годах представлены в таблице 9. Тематическая структура обращений в целом 
остается стабильной, наибольшую долю составляют обращения по вопросам организации лечения, жа-
лобы на работу учреждений здравоохранения, письма по вопросам лекарственного обеспечения.

Таблица 9

В 2009 году возрос процент жалоб граждан на работу лечебно-профилактических учреждений 
(+25,9 процента), что связано с негативным влиянием экономического кризиса на состояние финан-
сирования здравоохранения. В структуре обращений — жалобы на оказание медицинской помощи 
ненадлежащего качества, нарушение этики и деонтологии медицинскими работниками, отказ в ока-
зании медицинской помощи, необоснованные требования оплаты за оказание медицинских услуг. 
Вместе с тем снизилось число обращений граждан по вопросам лекарственного обеспечения (-31,6 
процента), увеличилось число писем со словами благодарности в адрес медицинских работников 
(+0,9 процента).

Наибольшее количество жалоб на лечебно-профилактические учреждения крупных городов — 
от жителей Екатеринбурга, Нижний Тагил, Первоуральска, Серова, где у населения выше уровень 
требований к условиям и качеству оказания медицинской помощи.

Ежегодно Министерство здравоохранения Свердловской области проводит порядка 200 проверок 
учреждений по итогам рассмотрения жалоб. В 2008 году в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» Министерству 
здравоохранения Свердловской области были переданы полномочия по лицензированию медицин-
ской, фармацевтической деятельности и контролю соответствия качества оказываемой медицинской 
помощи установленным федеральным стандартам в сфере здравоохранения.

В рамках осуществления переданных полномочий проведены проверки на соблюдение лицензи-
онных требований: 

в 2008 году — 105 проверок;
в 2009 году — 128 проверок;
в 1 полугодии 2010 года — 23 проверки.
 
Раздел 2. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений
 
Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в 

соответствие с численностью и составом населения Свердловской области, а также со струк-
турой заболеваемости и смертности

В рамках мероприятия предусмотрена реализация трех основных направлений реформирования 
инфраструктуры здравоохранения: укрепление первичной медико-санитарной помощи, организация 
межмуниципальных медицинских центров и расширение сети перинатальных центров, формирование 
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сети учреждений противотуберкулезной службы. 
Будет выстроена новая модель оказания амбулаторной помощи населению. За счет средств фе-

дерального и областного бюджетов в целях повышения доступности первичной медико-санитарной 
помощи сельскому населению будет организовано 8 новых общих врачебных практик. 

Приоритетным мероприятием реформирования инфраструктуры здравоохранения области долж-
но стать создание и регламентация деятельности сети межмуниципальных медицинских центров, 
концентрация в них профильных и специализированных видов помощи, материально-технических и 
кадровых ресурсов в соответствии с утвержденными Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации порядками оказания медицинской помощи. 

Основные задачи ММЦ:
1) оказание населению прикрепленных муниципальных образований лечебной и консультативно-

диагностической помощи по видам и профилям, организация которых нецелесообразна и неэффек-
тивна в малых и средних муниципальных образованиях в силу недостаточной численности населения 
для создания профильных отделений;

2) оказание населению отдельных видов специализированной медицинской помощи с целью 
приближения её к населению, что улучшит доступность специализированной помощи для населения 
сельских территорий, малых и средних городов области и позволит областным медицинским учрежде-
ниям сосредоточиться на развитии сложных, специальных и уникальных медицинских технологий;

3) проведение отбора и направления пациентов на следующий уровень оказания помощи, в том 
числе для оказания высокотехнологичной медицинской помощи;

4) оказание консультативной и организационно-методической помощи врачам медицинских 
учреждений из прикрепленных территорий, формирование межмуниципального взаимодействия 
и взаимодействия муниципального и государственного секторов здравоохранения по управлению 
потоками пациентов, восстановление порядка направления пациентов с одного уровня оказания 
медицинской помощи на другой, формирование системы обратной связи по ведению больных между 
медицинскими учреждениями прикрепленных территорий и учреждениями вышестоящего уровня; 

5) внедрение в практику современных медицинских технологий на основе улучшения материально-
технической оснащенности учреждения, повышения квалификации медицинских кадров в соответствии 
с установленными стандартами и требованиями нормативных документов.

Создание ММЦ позволит провести перегруппировку ресурсов внутри и между звеньями, этапами 
и уровнями оказания медицинской помощи, провести реструктуризацию и оптимизацию ресурсного 
потенциала здравоохранения на местах.

Переориентация и централизация профильной стационарной помощи в ММЦ будет способствовать 
развитию в муниципальном здравоохранении амбулаторно-поликлинической службы, ориентирован-
ной в первую очередь на профилактическую деятельность, раннее выявление заболеваний, развитие 
службы реабилитации, долечивания и восстановительного лечения. 

Принцип выбора территорий и лечебных учреждений для выполнения задач ММЦ следующий:
1) транспортная доступность не более часа;
2) зона закрепления не более 250 тыс. человек;
3) многопрофильность стационара;
4) наличие технологий и минимально необходимой численности медицинских кадров.
Выбор профилей медицинской помощи, которые оказываются в ММЦ, основывается на анализе 

структуры заболеваемости и смертности на территории области: «кардиология», «неврология», 
«травматология», «хирургия». 

ММЦ по оказанию специализированной медицинской помощи будут организованы в 11 муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области: муниципальное образование «город Екатеринбург», Муни-
ципальное образование город Алапаевск, муниципальное образование «Город Каменск-Уральский», 
город Нижний Тагил, Муниципальное образование город Ирбит, городской округ Краснотурьинск, 
городской округ Первоуральск, городской округ Ревда, городской округ Красноуфимск, Серовский 
городской округ, Асбестовский городской округ. Функции межмуниципальных центров будут осущест-
влять 17 лечебно-профилактических учреждений, которые переведены в областную собственность. 
Работа ММЦ будет направлена на реализацию приоритетных направлений. По каждому профилю 
разработана схема маршрутизации пациентов. 

Будет завершено создание трехуровневой структуры оказания перинатальной помощи. Разра-
ботана схема прикрепления муниципальных образований в Свердловской области к учреждениям 
родовспоможения по уровням, что позволит выстроить вертикаль в оказании специализированной 
перинатальной помощи и определить маршрутизацию беременных. В каждой группе учреждений 
будут проведены мероприятия по оптимизации коечного фонда (по числу коек, структуре коечного 
фонда и показателям работы).

Планируется с 2012 года создание отделений экстренной медицинской помощи на базе приемных 
отделений крупных стационаров. Кроме того, в поликлиниках с 2012 года начнут создаваться от-
деления неотложной помощи. Будет продолжена поэтапная реорганизация противотуберкулезной 
службы (объединение существующих противотуберкулезных диспансеров по окружному принципу, 
сокращение юридических лиц с 11 до 5).

В целом в результате реформирования структуры здравоохранения Свердловской области, 
решения проблемы доступности для населения медицинской помощи к 2012 году планируется уве-
личение с 6 до 8 числа учреждений и медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь, в связи с получением ими лицензии на данный вид помощи. Сокращение числа 
учреждений второго уровня (оказывающих специализированную медицинскую помощь) связано 
с их реорганизацией путем слияния отдельных специализированных областных учреждений и му-
ниципальных учреждений при сохранении и некотором увеличении объемов медицинской помощи. 
По той же причине с 16 до 12 уменьшится количество самостоятельных учреждений, оказывающих 
медицинскую помощь жителям сельских территорий.

Таким образом, в рамках реализации мероприятия 1 настоящей Программы будет обеспечена 
доступность специализированной медицинской помощи для населения прикрепленных к ММЦ 
территорий, где нет возможности оказания медицинской помощи по ряду профилей, повысится обе-
спеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью, будет внедрена трехуровневая 
система оказания перинатальной помощи, коечный фонд будет оптимизирован по структуре, повы-
сится эффективность его использования. Увеличится число ОВП.

Мероприятия 2–3. Приведение материально-технической базы учреждений здравоохра-
нения в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи

В рамках настоящей Программы планируется проведение капитального ремонта 294 объектов 
здравоохранения в 147 учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь взрос-
лому и детскому населению, имеющих разработанную в установленном порядке проектно-сметную 
документацию.

Значительная доля федеральных средств запланирована на проведение капитального ремонта в 
отделениях создаваемых межмуниципальных центров. Так, будет проведен ремонт хирургического 
корпуса ГБУЗ СО «Алапаевская центральная городская больница», отделения кардиологии и не-
врологии ГБУЗ СО «Городская больница № 3 город Каменск-Уральский», 2 отделений в ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская городская больница № 1», 5 отделений в ГБУЗ СО «Красноуфимская центральная 
районная больница».

Средства капитального ремонта будут направлены на приведение помещений в состояние, отве-
чающее требованиям санитарно-эпидемиологических и противопожарных нормативов, федеральных 
стандартов и порядков оказания медицинской помощи. 

В рамках укрепления и развития первичной медико-санитарной помощи за счет федеральных 
средств планируется капитальный ремонт 2 ОВП, расположенных в Режевском районе Свердловской 
области (села Глинское и Черемисское), и 81 ФАП (в том числе в 2011 году — 17 ФАПов, в 2012 
году — 64 ФАПа), с целью приведения в соответствие помещений ФАП требованиям Территориаль-
ного стандарта «Об организации деятельности фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных 
образованиях в Свердловской области», утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области от 10.07.2009 г. № 685п/211.

За счет областных средств, в том числе в рамках областной целевой программы по совершен-
ствованию оказания медицинской помощи населению, предупреждению и борьбе с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской области в 2011–2012 годах запланирован 
капитальный ремонт зданий, предназначенных для организации 8 новых ОВП (в 2011 году — 4 
ОВП, в 2012 году — 4 ОВП) в 6 муниципальных образованиях в Свердловской области с целью 
приведения в соответствие помещений ОВП с территориальным стандартом «О подготовке и 
организации деятельности общих врачебных практик в муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области от 
28.10.2008 г. № 1871-п/270.

Кроме того, мероприятиями областной целевой программы по совершенствованию оказания 
медицинской помощи населению, предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями 
на территории Свердловской области на 2011–2015 годы предусмотрено укрепление материально-
техни чес кой базы учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным социально значимыми 
заболеваниями:

1) ввод в эксплуатацию 1 очереди комплекса областного противотуберкулезного диспансера — по-
ликлиники на 250 посещений с дневным стационаром на 40 коек и лечебно-диагностическим блоком. 
Средства запланированы в объеме 400 млн. рублей на 2011 год и 350 млн. рублей на 2012 год; 

2) ввод в эксплуатацию комплекса зданий диспансера позволит обеспечить выполнение в полном 
объеме стандартов специализированной, в том числе высокотехнологичной, хирургической помощи 
по профилям «фтизиатрия», «торакальная хирургия»;

3) завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 2013 году станции переливания крови в 
городе Нижний Тагил;

4) строительство в 2011–2012 годах нового корпуса стационарного судебно-психиатрического 
экспертного отделения для следственно-арестованных лиц Свердловской областной клинической 
психиатрической больницы № 1;

5) строительство поликлиники ГБУЗ СО «Артёмовская центральная районная больница»;
6) проведение ремонтов наркологических отделений учреждений здравоохранения.
Мероприятиями областных государственных целевых программ: «Неотложные меры по предупре-

ждению распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммуноде-
фицита человека, на 2007–2011 годы», утвержденной Законом Свердловской области от 30 июня 
2006 года № 45-ОЗ «Об областной государственной целевой программе «Неотложные меры по 
предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» на 2007–2011 годы» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 29 октября 2007 года № 113-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 73-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 9 октября 2009 года № 84-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 25 декабря 2009 года № 116-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, 
№ 405–406), от 15 июля 2010 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) и по-
становлением Правительства Свердловской области от 02.03.2011 г. № 168-ПП («Областная газета», 
2011, 12 марта, № 73–74);

«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008–2011 годы», утвержденной Законом Свердловской области от 12 июля 2007 
года № 65-ОЗ «Об областной государственной целевой программе «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 2008–2011 годы» («Об-
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 27 июня 2008 года № 47-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), от 25 де-
кабря 2009 года № 115-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406), от 18 октября 2010 
года № 80-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380) и постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 г. № 220-ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), 
предусмотрено:

1) проведение ремонтов областных наркологических учреждений (отделений) на сумму 28 500 
тыс. рублей (в том числе капитальный ремонт помещений для создания центра реабилитации боль-
ных наркоманией на 25 коек на базе ГУЗ СО «Психиатрическая больница № 10» (город Волчанск) 
на сумму 10 000 тыс. рублей);

2) проведение капитального ремонта в ГУЗ СО «Областной центр профилактики СПИД и инфек-
ционных заболеваний» на сумму 1 080 тыс. рублей.

Кроме того, за счет средств областного бюджета (областная государственная целевая програм-
ма «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на 2009–2011 годы», 
утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2008 г. № 744-ПП «Об 
областной государственной целевой программе «Строительство объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры» на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7-6, ст. 1168) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 г. № 1440-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 12-7, 
ст. 2219), от 23.03.2009 г. № 305-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, 

ст. 324), от 26.08.2009 г. № 962-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8-1, 
ст. 1060), от 30.11.2009 г. № 1718-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 11-3, ст. 1774), от 09.03.2010 г. № 357-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 3-1, ст. 298), от 19.05.2010 г. № 797-ПП («Областная газета», 2010, 25 мая, № 176–177), от 
23.06.2010 г. № 967-ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 17.08.2010 г. № 1215-ПП 
(«Областная газета», 2010, 25 августа, № 305–306), от 05.10.2010 г. № 1455-ПП («Областная газета», 
2010, 16 октября, № 375–376), от 11.10.2010 г. № 1476-ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ), от 15.12.2010 г. № 1808-ПП («Областная газета», 2010, 22 декабря, № 463–464), 
от 10.03.2011 г. № 221-ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), запланировано:

1) завершение строительства 1 пускового комплекса — лечебного корпуса на 154 койки МУЗ 
«Центральная городская больница Североуральского городского округа»;

2) строительство родильного дома МУЗ «Верхнесалдинская центральная городская больница».
Техническая готовность объектов, планирующихся к пуску в эксплуатацию за счет средств област-

ного бюджета, высокая. Использование средств Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования для финансирования их строительства не предусмотрено.

Проведение капитального ремонта в рамках региональной программы модернизации здраво-
охранения Свердловской области на 2011–2012 годы будет осуществляться с учетом положений 
Региональной программы по энергосбережению и повышении энергетической эффективности Сверд-
ловской области на 2010–2015 годы и целевых установок на период до 2020 года, разработанных 
на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Стоимость квадратного метра определена с учетом приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 21.01.2011 г. № 8 «Об утверждении укрупненных нормативов предельной 
цены капитального ремонта объектов здравоохранения в 2011–2012 годах». 

Таким образом, на капитальный ремонт планируется направить в 2011 году 695040,1 тыс. рублей 
за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 244137,4 тыс. ру-
блей за счет областного бюджета, в 2012 году — 525143,6 тыс. рублей за счет средств Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования и 293536,8 тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета.

Мероприятие 4. Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием
В рамках выбранных приоритетных направлений развития специализированной медицинской по-

мощи по кардиологии (оказание медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом), 
неврологии (оказание медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообра-
щения) и травматологии запланировано приобретение оборудования для кардиологического, не-
врологического и травматологического отделений ММЦ в соответствии со стандартами оснащения 
порядков оказания медицинской помощи.

В трех ММЦ (города Краснотурьинск, Ирбит, Каменск-Уральский), на базе которых в течение 
двух лет уже работают сосудистые центры, планируется организовать отделения для рентгенэндо-
васкулярных методов диагностики и лечения сосудистых больных, в эти межмуниципальные центры 
предусмотрена покупка ангиографических установок. Еще одну ангиографическую установку, 
учитывая объем проводимых исследований и планируемое увеличение прикрепленного населения, 
планируется приобрести для ГБУЗ СО «Научно-практи ческий центр специализированных видов 
медицинской помощи «Уральский институт кардиологии». 

В рамках развития специализированной хирургической и травматологической помощи планируется 
усиление диагностической базы межмуниципальных центров компьютерными томографами, цифровы-
ми рентгеновскими установками, оснащение ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская больни-
ца» города Нижний Тагил магниторезонансным томографом. Планируется усиление диагностической 
базы областных лечебных учреждений в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.

Настоящей Программой предусматривается усиление реанимационной службы для приведения её в 
соответствие с порядками оказания медицинской помощи, а также в связи с планируемым расширением 
реанимационного коечного фонда межмуниципальных центров. Предусмотрено также оснащение 
операционных блоков (в первую очередь в ММЦ) необходимым оборудованием: операционные столы, 
операционные лампы, наркозно-дыхательная аппаратура, электрохирургические блоки. Министер-
ством здравоохранения Свердловской области разработан стандарт оснащения реанимационно-
анестезиологических отделений и операционных отделений в лечебно-профилактических учрежде-
ниях, оказывающих первичную и специализированную медицинскую помощь. 

Планируется приобретение эндоскопического оборудования для межмуниципальных центров с 
целью оказания экстренной помощи хирургическим и реанимационным больным стрессовыми язва-
ми, язвенной болезнью, осложнёнными кровотечениями, пациентам с желчно-каменной болезнью, 
различной протоковой патологией, осложнённой механической желтухой и для оказания плановой 
хирургической помощи с использованием эндоскопической техники.

При формировании списка оборудования для учреждений родовспоможения и детства сделан 
акцент на оборудование неонатального блока для выхаживания детей с низкой и экстремально 
низкой массой тела. Запланировано приобретение оборудования в учреждения родовспоможения 1 
группы: инкубатор для новорожденных, монитор неонатальный, аппарат ИВЛ для новорожденных; 
2 группы — инкубатор для новорожденных, монитор неонатальный, аппарат ИВЛ infant low; в меж-
муниципальные перинатальные центры — столик новорожденного, монитор фетальный, аппарат 
наркозно-дыхательный, инкубатор для новорожденных, монитор неонатальный, аппарат ИВЛ осцил-
ляторной вентиляции, аппарат для СРАР новорожденных с вариабельным потоком, аппарат ИВЛ infant 
low, аппарат УЗИ портативный кардиологический, система чрескожного мониторирования газового 
состава крови, транспортный инкубатор, коагулометр автоматический многоканальный, анализатор 
агрегации тромбоцитов.

Из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2011 году на при-
обретение оборудования предполагается направить 2397289,0 тыс. рублей, в 2012 году — 695040 
тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета приобретается оборудование для специализированных 
учреждений, оказывающих медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях:

в рамках реализации Закона Свердловской области от 12 июля 2007 года № 65-ОЗ «Об областной 
государственной целевой программе «Совершенствование оказания медицинской помощи населению 
на территории Свердловской области на 2008–2011 годы» в 2011 году планируется приобретение 
рентгендиагностического оборудования (рентгеновских аппаратов, проявочных машин) для тубер-
кулезной службы на сумму 11 184 тыс. рублей;

в рамках реализации Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 45-ОЗ «Об об-
ластной государственной целевой программе «Неотложные меры по предупреждению распростра-
нения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 
2007–2011 годы» для ГУЗ СО Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями в 2011 году приобретается лабораторное оборудование на сумму 
8 200 тыс. рублей.

В рамках реализации областной целевой программы по совершенствованию оказания медицинской 
помощи населению, предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области на 2011–2015 годы планируется:

1) оснащение противотуберкулезной службы области лечебно-диагности чес ким оборудованием, в 
том числе оборудованием отделений для больных с лекарственно-устойчивыми формами туберкуле-
за, приобретение рентгенодиагностической техники для проведения флюорографических осмотров 
населения. Объем финансирования по направлению «Туберкулез» в рамках указанной программы 
на 2011 год составляет 10 816,0 тыс. рублей, на 2012 год — 23 320,0 тыс. рублей;

2) приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для наркологических 
отделений учреждений здравоохранения, организация и оснащение химико-токсикологических 
лабораторий во всех управленческих округах Свердловской области;

3) оснащение онкологических диспансеров Свердловской области медицинской техникой и обо-
рудованием на сумму 21 200 тыс. рублей;

4) приобретение лабораторного оборудования для ГУЗ СО Свердловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями на сумму 3 700 тыс. рублей.

Планируется, что в рамках настоящей Программы в период 2011–2012 годов за счет федеральных 
средств 136 ЛПУ будут оснащены 996 единицами оборудования согласно утверждённым порядкам 
оказания медицинской помощи по профилям медицинской помощи, определяющим демографические 
показатели, в том числе 4 ангиографами, 13 компьютерными томографами, 4 магнитно-резонансными 
томографами, 50 наркозно-дыхательными аппаратами, 84 рентгенологическими аппаратами, 100 
аппаратами для ультразвуковых исследований и 741 единицей иного медицинского оборудования. 
Министерством здравоохранения Свердловской области проведен мониторинг стоимости обору-
дования, планируемого к приобретению в рамках настоящей Программы. Цены на оборудование 
рассчитаны исходя из средних цен по электронным торгам, проводимым в Российской Федерации 
в 2009–2010 годах.

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации приняты порядки 
оказания медицинской помощи по основным профилям оказания медицинской помощи. Согласно 
утверждённым табелям оснащения рабочих мест врачей-специалистов стоимость рабочего места 
врача в поликлинике составляет от 9 тысяч до 3 млн. рублей. 

Во всех муниципальных образованиях в Свердловской области на уровне поликлиники должны 
быть представлены следующие обязательные профили оказания медицинской помощи населению: 
терапевтический, педиатрический, хирургический, акушерско-гинекологический, наркологический, 
фтизиатрический и неврологический (в соответствии с порядками оказания медицинской помощи). 

Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях по другим профи-
лям (офтальмологический, оториноларингологический, кардиологический) будет осуществляться в 
соответствии с разработанной маршрутизацией движения больных.

Оказание медицинской помощи по профилям оказания медицинской помощи в условиях стацио-
нара будет организовано в соответствии с утверждёнными порядками. В рамках Программы будет 
проведено дооснащение стационарных профильных отделений медицинским оборудованием согласно 
утверждённым табелям и порядкам оказания медицинской помощи. 

Целью проведения дооснащения профильных отделений является создание условий для раз-
мещения государственного задания на предоставление услуг по оказанию медицинской помощи 
соответствующего профиля населению закреплённой зоны обслуживания. Отработана система 
маршрутизации больных для оказания стационарной медицинской помощи по профилям оказания 
медицинской помощи. 

Представленный анализ демографической ситуации, степени влияния уровня материально-
технической и кадровой оснащённости учреждений здравоохранения на качество и своевременность 
диагностики социально значимых заболеваний, а также поставленная задача по обеспечению доступ-
ности консультативно-диагностических услуг определили выбор приоритетных направлений.

Таким образом, на приобретение оборудования в 2011 году планируется направить 2461785 
тыс. рублей, в том числе 2397289 тыс. рублей за счет средств Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования и 64496 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в 2012 году — 
774430 тыс. рублей, в том числе 695040 тыс. рублей за счет средств ФФОМС и 79390 тыс. рублей за 
счет средств областного бюджета.

Направление 1. Развитие первичной медико-санитарной помощи и профилактической 
направленности здравоохранения

За последние 5 лет в Свердловской области в рамках действующих долгосрочных целевых 
программ и приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения первичная медико-
санитарная помощь получила планомерное и эффективное развитие.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в основном медицинскими учреждениями 
муниципальной сети, в том числе врачебными амбулаториями и участковыми больницами, феде-
ральными государственными учреждениями здравоохранения и медико-санитарными частями, под-
ведомственными федеральным министерствам и федеральному медико-биологическому агентству, 
негосударственными и частными медицинскими организациями. Кроме того, жителям села первичную 
медицинскую помощь оказывают врачи ОВП, работники ФАП.

Поликлиническая служба представлена 20 самостоятельными поликлиниками и 240 поликлини-
ками, входящими в состав ЦГБ и ГБ.

В амбулаторной службе отмечается тенденция дальнейшего увеличения числа посещений 
амбулаторно-поликлинических учреждений в расчете на одного жителя (с 8,5 в 2008 году до 8,7 в 
2009 году), выше федерального норматива объем медицинской помощи, предоставляемой в дневных 
стационарах (0,607 пациенто-дня на 1 жителя в 2008 году и 0,605 пациенто-дня на 1 жителя в 2009 
году). 

При сравнении фактических объемов амбулаторной помощи с нормативной потребностью выявлен 
существенный дефицит объемов в первичном звене по терапии и педиатрии (участковая служба) и 
избыток посещений к профильным специалистам (эндокринологам, гастроэнтерологам, нефрологам, 
аллергологам), что свидетельствует о замещении части общетерапевтической и общепедиатрической 
помощи и рассеивании её, в силу дефицита, между профильными приемами специалистов. При этом 
имеется дефицит посещений по специальностям «кардиология» и «ревматология». 

Также учитывая повышение норматива посещений до 9,5 на 1 жителя, а на 2011 год до 9,7 посе-
щения на 1 жителя дефицит объемов амбулаторной помощи увеличится ещё больше.

Объемы медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах при амбулаторно-
поликлинических учреждениях, несколько превышают федеральные нормативы за счет избытка 
объемов по терапии и офтальмологии (при существенном дефиците объемов по педиатрии). 

В течение 2010 года и при планировании объемов медицинской помощи на 2011 год предусмотрено 
сокращение объемов дневных стационаров до нормативного уровня за счет снижения объемов по 
медицинским учреждениям, где превышен норматив на население и есть замещение амбулаторной 
помощи, и увеличения объемов стационарзамещающих технологий там, где они развиты недоста-
точно.

Объемы помощи в дневных стационарах планируется сбалансировать путем сокращения объемов 
по терапии и увеличения по педиатрии, проведения мероприятий по развитию в области дневных 
стационаров педиатрического профиля.

Сельское здравоохранение
В настоящее время сеть самостоятельных медицинских учреждений, расположенных в сельской 

местности, представлена 10 медицинскими учреждениями, в том числе 2 врачебными амбулаториями, 
212 ОВП, 611 ФАП.

Первичную медико-санитарную помощь представляют 10 самостоятельных медицинских учрежде-
ний с общим коечным фондом 527 коек. За пятилетний период количество самостоятельных сельских 
больниц сократилось в 2 раза (с 24 до 12 ЛПУ), коечный фонд сокращен на 68 процентов (с 1666 коек 
до 527). Реорганизация сельских больниц осуществлялась путем организации на их базе ОВП, сельских 
амбулаторий, реорганизации маломощных участковых больниц в отделения центральных районных 
больниц. Коечный фонд сельских участковых больниц представлен койками общетерапевтического 
профиля, эти койки, как правило, имеют низкую ресурсооснащенность, не укомплектованы кадрами 
и на практике заняты преимущественно больными, нуждающимися в уходе. Соответственно на койках 
сельских больниц не в полной мере оказывается даже первичная медико-санитарная помощь. 

С учетом соблюдения принципа этапности оказания медицинской помощи сельское население 
наравне с жителями городов получает стационарную медицинскую помощь на койках центральных 
и городских больниц, расположенных в городской местности, включая и областные больницы, 
расположенные в городе Екатеринбурге. По итогам 2009 года уровень госпитализации сельского 
населения на койки областных и муниципальных больниц составил 17,5 на 100 человек сельского 
населения и снизился на 6 процентов в сравнении с 2008 годом, при этом коечный фонд сельских 
больниц сокращен на 17,4 процента. Данные факты свидетельствуют, что при сокращении коечного 
фонда сельских больниц уровень госпитализации сельского населения снижается незначительно, в 
основном за счет сокращения необоснованных госпитализаций. 

Для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи сельскому населению с 
2001 года в Свердловской области особое внимание уделяется созданию службы общей врачебной 
практики (семейной медицины). С 2003 года на территории Свердловской области было открыто 
270 общих врачебных практик. С учетом специфики социально-экономических и бытовых факторов 
и условий жизни в сельской местности (низкая плотность расселения жителей, «разбросанность» 
сел и поселков, их отдаленность от районного центра, сезонный характер сельскохозяйственного 
труда), а также состояния сельского здравоохранения (низкая укомплектованность врачами, широкое 
использование средних медицинских работников для оказания всех видов медицинской помощи, 
обращение населения за медицинской помощью только при развитии заболевания) большая часть 
ОВП (212 из 270) была организована в сельской местности. 

Максимальный рост числа ОВП наблюдался в 2006–2008 годах, с 2009 года отмечается снижение 
темпов организации ОВП, связанное, прежде всего, с экономической ситуацией. 

В сельской местности в ОВП были реорганизованы фельдшерско-акушер ские пункты (ФАП); за 
7 лет развития семейной медицины 98 ФАП заменено на ОВП. Кроме того, ОВП создавались на базе 
врачебных амбулаторий и участковых больниц. В настоящее время в соответствии с лицензионными 
требованиями на территории области функционируют 28 врачебных амбулаторий, которые входят в 
состав 15 медицинских учреждений (самостоятельных юридических лиц); 11 врачебных амбулаторий 
были реорганизованы в ОВП. 

За 5 лет число жителей области, получающих медицинскую помощь в ОВП, увеличилось в 6,6 раза, 
составив в 2009 году 408,7 тыс. человек, что соответствует 9,3 процента всего населения Свердловской 
области, или 56,1 процента от сельского населения (таблица 10).

Вторым важным разделом работы по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной 
помощи сельским жителям является укрепление доврачебной помощи, оказываемой в ФАПах. 

На территориях 52 муниципальных образований в Свердловской области организованы и функ-
ционируют 611 ФАПов, оказывая помощь пациентам в 853 населенных пунктах. Число жителей 
населенных пунктов Свердловской области, получающих медицинскую помощь в условиях ФАП, со-
ставляет 310 449 человек (42,6 процента от всего сельского населения). В пределах обслуживаемого 
населенного пункта находятся 288 ФАПов, у 135 ФАПов радиус обслуживания составляет от 1 до 3 
км, у 66 ФАПов — от 4 до 5 км, у 36 — от 6 до 7 км, у 29 — от 8 до 12 км, у 57 — свыше 12 км.

Общее количество посещений за 2009 год, включая профилактические, составило 2 110 594.
Необходимо отметить отсутствие типовых зданий/помещений ФАП. Здания подавляющего боль-

шинства ФАП являются приспособленными, площади занимаемых помещений крайне вариабельны 
и составляют от 12 до 449 кв. м. Состояние медицинской мебели и оборудования определяет необ-
ходимость их замены и дооснащения ФАП.

В 2009 году проведена паспортизация всех ФАП в Свердловской области. Составлен, согласован 
с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
по Свердловской области и утвержден приказом Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти и ТФОМС Свердловской области Территориальный стандарт «Об организации деятельности 
фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных образованиях Свердловской области», вклю-
чающий стандарт помещений, оснащения и кадрового обеспечения. В настоящий момент ведется 
поэтапное внедрение данного стандарта. Так, оснащение оборудованием и ремонт ФАП, планируемые 
в 2011–2012 годах, будут проводиться в соответствии с требованиями указанного стандарта. 

В соответствии со стандартом оснащения ОВП укомплектованы медицинским транспортом и 
оказывают неотложную медицинскую помощь прикрепленному населению, совместным приказом 
Министерства здравоохранения Свердловской области, Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области и ТФОМС 
от 28.10.2008 г. № 1871-п/270 «Об организации деятельности фельдшерско-акушерских пунктов в 
муниципальных образованиях Свердловской области» определен перечень лекарственных средств, 
необходимых для оказания неотложной помощи врачом ОВП (семейным врачом) и фельдшером 
(помощником врача ОВП). 

В настоящее время 166 аптек и аптечных пунктов осуществляют лекарственное обеспечение сель-
ского населения. В сельской местности, где отсутствуют аптечные учреждения, заключены договоры на 
адресную доставку лекарственных препаратов фельдшером ФАП или ОВП. В соответствии с пунктом 
5 статьи 55 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» на территории Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1659-ПП «Об утверждении перечня медицинских органи-
заций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделений 
(амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений) общей вра-
чебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные 
организации, и перечня лекарственных препаратов (за исключением наркотических лекарственных 
препаратов и психотропных лекарственных препаратов), продажа которых может осуществляться 
медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обо-
собленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пун-
ктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских 
поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации» («Областная газета», 2010, 23 ноября, 
№ 417–418) ЛПУ в срок до сентября 2011 года должны получить лицензию на фармацевтическую 
деятельность на ФАП и ОВП. 

За счет федеральных средств планируется капитальный ремонт 2 ОВП, расположенных в Режев-
ском районе Свердловской области (села Глинское и Черемисское), и 81 ФАПе (в том числе в 2011 
году — 17 ФАПов, в 2012 году — 64 ФАПа), с целью приведения в соответствие помещений ФАПов 
требованиям Территориального стандарта «Об организации деятельности фельдшерско-акушерских 
пунктов в Свердловской области». 

За счет средств областного бюджета, в том числе в рамках областной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы, запланирован 
капитальный ремонт зданий, предназначенных для организации 17 новых ОВП, расположенных 
в сельской местности (в 2011 году — 2 ОВП, в 2012 году — 1, в 2013 году — 4, в 2014 году — 5, в 
2015 — 5) в 10 муниципальных образованиях в Свердловской области. Также в рамках настоящей 
Программы в период 2011–2015 годов запланирован капитальный ремонт помещений 36 ФАП (в 
2011 году — 2 ФАП, в 2012 году — 7, в 2013 году — 9, в 2014 году — 8, в 2015 — 9). Кроме того, 
вышеуказанные ОВП и ФАП будут оснащены комплектом оборудования и мебели в соответствии с 
территориальными стандартами.

В целях достижения максимальной доступности медицинской помощи сельскому населению в 
малонаселенных пунктах Свердловской области, где отсутствуют ФАП, предусматривается организа-
ция домовых хозяйств с выделением ответственных лиц, прошедших обучение по программе первой 
помощи (само- и взаимопомощь), с оснащением необходимыми средствами для оказания первой 
помощи. Домовые хозяйства будут обеспечены телефонной связью с ЛПУ (в зоне ответственности 
которой они расположены). 

В целом на сельское здравоохранение предусматриваются следующие затраты: в 2011 году будет 
проведен текущий ремонт 960 кв. м ФАПов на сумму 3385 тыс. рублей и 5582 кв. м ОВП на сумму 
22 600 тыс. рублей и капитальный ремонт 400 кв. м ФАП на сумму 5730 тыс. рублей; в 2012 году 
запланировано провести текущий ремонт 6150 кв. м ФАПов на сумму 23401 тыс. рублей, 5600 кв. м 
ОВП на сумму 22600 тыс. рублей и капитальный ремонт 1205 кв. м ФАПов на сумму 7700 тыс. рублей 
и 540 кв.м ОВП на сумму 1200 тыс. рублей.

Амбулаторно-поликлиническое звено является основополагающей базой для широкого внедрения 
и тиражирования профилактических мероприятий с целью формирования у населения здорового об-
раза жизни, раннего выявления и снижения заболеваемости социально значимыми заболеваниями.

В Свердловской области продолжено развитие инфраструктуры для осуществления профилакти-
ческой работы. С этой целью в Свердловской области были созданы 24 центра здоровья: 18 центров 
здоровья для взрослых и 6 — для детей, с учетом норматива прикрепленного населения 200 тыс. и 
100 тыс. человек соответственно. Во вновь организованных и действующих центрах здоровья открыты 
24 кабинета гигиениста стоматологического. 

Центры здоровья для детей расположены на базе медицинских учреждений в 6 муниципальных 
образованиях в Свердловской области: Кушвинском городском округе, городском округе Красно-
турьинск, городском округе Ревда, Муниципальном образовании город Ирбит, Асбестовском город-
ском округе, Камышловском городском округе.

Все центры здоровья оснащены оборудованием для проведения скрининговых обследований, ор-
ганизации профилактической стоматологической помощи, работы кабинетов лечебной физкультуры в 
полном объёме согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 16.03.2010 г. № 152н «О мерах, направленных на формирование здорового образа 
жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака».

В 2010 году для работы в центрах здоровья было обучено за счет средств федерального бюджета 
168 врачей, в том числе 24 врача для детских центров здоровья.

Посещаемость центров здоровья составила в 2010 году — 14,3 на 1000 населения (Российская 
Федерация — 15 на 100 населения). Из числа обратившихся у 59 тыс. человек (93,8 процента) вы-
явлены факторы риска, всем составлены индивидуальные планы по коррекции факторов риска и 
формированию здорового образа жизни. Выявляемость факторов риска заболеваний в центрах 
здоровья составила 960,5 на 1000 обратившихся взрослых (Российская Федерация — 667,0 на 1000 
обратившихся взрослых) и 765,5 на 1000 осмотренных детей. Повышение показателя выявляемости 
факторов риска заболеваний в центрах здоровья по Свердловской области относительно среднерос-
сийского уровня обусловлено обращением в данные центры людей, имеющих жалобы на здоровье, 
так как здесь проводится комплексное обследование, выдаются расширенные рекомендации.

В целях повышения мотивации населения на сохранение здоровья и пропаганды здорового образа 
жизни в 2010 году на территории Свердловской области системно и планомерно осуществляется 
работа по формированию здорового образа жизни среди различных социальных и возрастных групп, 
действует ряд нормативных актов и документов: Концепция формирования здорового образа жизни и 
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профилактики заболеваний в Свердловской области на период до 2020 года, одобренная постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 20.05.2009 г. № 557‑ПП «О Концепции формирования 
здорового образа жизни и профилактики заболеваний в Свердловской области на период до 2020 
года» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156–157) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.09.2009 г. № 1072‑ПП («Областная газета», 2009, 23 сен‑
тября, № 281) (далее — Концепция); Комплексный план мероприятий по формированию здорового 
образа жизни населения Свердловской области на 2009–2012 годы, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.10.2009 г. № 1196‑ПП «Об утверждении Комплексного 
плана мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Свердловской области на 
2009–2012 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑2, ст. 1376).

В соответствии с Концепцией в 2011 году Министерством здравоохранения Свердловской об‑
ласти будет разработан и представлен для утверждения в Правительство Свердловской области 
проект областной целевой программы «Формирование здорового образа жизни и профилактика 
заболеваний населения Свердловской области на 2012–2016 годы», который предусматривает 
следующие мероприятия: 

1) расширение сети подразделений по профилактике в амбулаторно‑поликлинической службе: 
кабинетов, отделений, городских центров медицинской профилактики, клиник, дружественных к 
молодежи, центров здоровья;

2) расширение сети врачебно‑физкультурных диспансеров, отделений и кабинетов врачебного 
контроля, оснащение современным оборудованием в соответствии с порядком оказания медицин‑
ской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. 
№ 613 н; 

3) укрепление материально‑технической базы подразделений службы медицинской профилактики, 
оснащение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
23.09.2003 г. № 455 «О совершенствовании деятельности органов и учреждений здравоохранения 
по профилактике заболеваний в Российской Федерации»; 

4) разработка и внедрение в работу учреждений здравоохранения программы профилактики 
сердечно‑сосудистых заболеваний у мужчин трудоспособного возраста «Сохрани своё сердце 
здоровым»;

5) развитие сети школ здоровья в учреждениях здравоохранения;
6) разработка и внедрение областного медиапроекта по формированию здорового образа жизни 

«Быть здоровым — это здорово!»;
7) создание проекта «Наружная реклама по формированию здорового образа жизни», включая 

биллборды (рекламные щиты) и остановочные комплексы; 
8) внедрение курса медицинской профилактики в додипломную и последипломную подготовку 

врачей и среднего медицинского персонала; 
9) подготовка специалистов по ЛФК и спортивной медицине; 
10) создание сайта по здоровому образу жизни;
11) увеличение доли профилактических посещений в общей структуре амбулаторно‑

поликлинических посещений за счет диспансерных посещений и активных посещений на дому с 
внесением количественного показателя по указанным посещениям в критерии эффективности работы 
врача амбулаторно‑поликлинической службы. 

Согласно Комплексному плану мероприятий по формированию здорового образа жизни в Сверд‑
ловской области активно реализуются различные формы работы по формированию здорового образа 
жизни. Проводятся массовые акции профилактической направленности для различных целевых групп 
(«Сохрани свое сердце здоровым!», «10000 шагов к здоровью», «Россия без табака», «Брось курить 
и выиграй!»), конкурсы среди учащейся и студенческой молодежи по созданию социальной рекламы, 
в том числе конкурсы фотографий и рисунков детей и подростков, фотокроссы, ведется активное 
создание сайтов, специализирующихся по теме «Формирование здорового образа жизни», разви‑
ваются интерактивные формы работы на существующих сайтах в области сохранения и укрепления 
здоровья, таких как форумы, блоги, режим прямого диалога. 

На территории области ежегодно проводится Уральский конгресс по здоровому образу жизни 
с участием других субъектов Российской Федерации, а также массовые акции профилактической 
направленности регионального и российского масштаба. 

В амбулаторно‑поликлинических подразделениях ЛПУ Свердловской области активно работают 
школы здоровья, широко внедряется идеология клиник, дружественных к подросткам и молодежи. 
С 2005 года на базе Свердловского областного центра медицинской профилактики работает един‑
ственная в Уральском федеральном округе школа для желающих бросить курить. В 2009 году было 
проведено 34 школы, обучено 374 человека. Активно ведется работа по обучению и в других школах 
здоровья, таких как школы для пациентов с артериальной гипертонией, бронхиальной астмой, са‑
харным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, остеопорозом, школы для будущих 
родителей и другие. На территории Свердловской области внедряется профилактическая программа 
«Сохранение и укрепление здоровья для детей и подростков», проводимая по принципу «Равный 
равному», развивается волонтерское движение молодежи «За здоровый образ жизни».

Амбулаторно‑поликлиническое звено организует и проводит дополнительную диспансеризацию 
работающих граждан в рамках приоритетного национального проекта. За 2009–2010 годы допол‑
нительной диспансеризацией охвачено более 263,2 тысячи работающих граждан. Доля граждан 1 и 
2 групп здоровья, то есть практически здоровых граждан и граждан с риском развития заболеваний, 
составила соответственно 29,7 процента и 26,7 процента. 

Из числа прошедших диспансеризацию направлено на стационарное лечение 1045 человек, для 
получения высокотехнологичной помощи — 16 человек. 

Рекомендовано санаторно‑курортное лечение 14484 гражданам. Взято под диспансерное на‑
блюдение 16275 человек, то есть 14,5 процента прошедших диспансеризацию.

Структура впервые выявленных заболеваний в 2010 году представлена следующим образом: 
1 место — болезни мочеполовой системы; 
2 место — болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ;
3 место — заболевания системы кровообращения;
4 место — болезни глаза и его придаточного аппарата; 
5 место — болезни костно‑мышечной системы и соединительной ткани.
Выявлено впервые 51 злокачественное новообразование, в том числе 49 на ранних стадиях, 513 

случаев сахарного диабета, 14 случаев заболевания туберкулезом. 
Более 90 процентов граждан, прошедших диспансеризацию, получили на руки паспорта здоровья 

с результатами проведенных обследований и рекомендациями по дальнейшему дообследованию, 
лечению и образу жизни.

В целях ранней диагностики заболеваний, обуславливающих высокие показатели смертности 
населения в амбулаторно‑поликлиническом звене, организованы скрининговые обследования насе‑
ления. Ежегодно в смотровых кабинетах осматривается более 335 тыс. первично здоровых женщин, 
проводится более 1,3 млн. цитологических исследований, 126 тыс. маммографий. Охват скринингом 
на ВИЧ‑инфекцию составляет 627 тыс. первично здоровых человек.

В целях приближения медицинской помощи жителям муниципальных образований в Свердловской 
области широко развиты дистанционные телемедицинские формы работы. С 2008 года в Свердлов‑
ской области на базе районных больниц внедряются телемедицинские пункты, которых на сегодня 
уже 32. Посредством дистанционных телемедицинских технологий проводятся консультации врачей 
и пациентов в отдаленных территориях Свердловской области. На сегодня проведено более 580 дис‑
танционных телемедицинских консультаций.

Развитие отделений неотложной медицинской помощи
В структуре вызовов СМП 77,3 процента приходится на оказание неотложной помощи и оказание 

текущей помощи хроническим больным, что удорожает оказание первичной помощи и необоснованно 
увеличивает объемы.

В настоящее время технологии оказания неотложной медицинской помощи в первичном звене в 
Свердловской области реализуются прежде всего в общих врачебных практиках. 

Кроме того, амбулаторно‑поликлинические учреждения Свердловской области оказывают не‑
отложную медицинскую помощь в рамках приема пациентов с неотложными заболеваниями в по‑
ликлинике и посещений пациентов участковыми врачами на дому.

Однако существующий дефицит врачей первичного звена в Свердловской области не позволяет в 
полной мере развернуть на базе поликлиник полноценные отделения неотложной помощи и перевести 
часть объемов оказания неотложной медицинской помощи со скорой помощи на поликлинику.

Для решения проблемы дефицита врачебных кадров в здравоохранении Свердловской области в 
рамках настоящей Программы определены приоритетные специальности для обучения врачей, в том 
числе участковых терапевтов, педиатров, врачей общей практики. В 2011–2012 годах запланировано 
обучение в интернатуре 210 участковых терапевтов и 40 участковых педиатров.

Реализация мероприятий по обучению специалистов и привлечению врачебных кадров в 
амбулаторно‑поликлиническую службу и сокращение кадрового дефицита позволят в 2013–2014 
годах решить вопрос развития отделений неотложной помощи в амбулаторно‑поликлинических от‑
делениях учреждений здравоохранения Свердловской области. 

Начать реализацию направления развития отделений неотложной помощи планируется с 2012 
года. Неотложная помощь будет выведена из деятельности скорой медицинской помощи и передана 
на первичное звено здравоохранения. Таким образом, будет достигнуто взаимодействие первичного 
звена через единую диспетчерскую службу.

Выводы по направлению 1. «Развитие первичной медико‑санитарной помощи и профилактической 
направленности здравоохранения»:

1) технологии дневного стационара будут активно развиваться в части внедрения амбулаторной 
хирургии и гинекологии. В целом стационарзамещающие технологии рассматриваются как наиболее 
перспективные и экономически менее затратные;

2) повышение доступности и качества медицинской помощи на амбулаторном этапе и обеспечение 
сбалансированности объемов первичной медико‑санитарной помощи планируется достичь за счет 
следующих мероприятий: 

дальнейшее развитие сети общих врачебных практик;
диспансеризация подростков и работающего населения;
увеличение укомплектованности врачами первичного звена; 
увеличение укомплектованности узкими специалистами;
развитие консультативных приемов в межмуниципальных центрах, включая работу выездных 

бригад в прикрепленные территории;
увеличение выездных посещений врачей ЦРБ в отдаленные территории с профилактической 

целью;
расширение деятельности центров здоровья;
расширение объема деятельности доврачебных кабинетов в поликлинике; 
организация пунктов неотложной помощи в поликлинике.
Основная деятельность первичного звена должна быть направлена на профилактику, раннее вы‑

явление заболеваний, предотвращение развития и обострения хронических заболеваний в период 
экстремальных ситуаций.

Итогом этой работы должно стать увеличение количества посещений до 9,7 на одного жителя, что 
соответствует федеральным нормативам и, как следствие, рост первичной заболеваемости в целом 
до 800 на 1000 населения и рост заболеваемости по основным классам болезней.

Направление 2. Совершенствование скорой медицинской помощи
На 1 января 2011 года на территории Свердловской области зарегистрированы 67 учреждений 

службы СМП, из них 9 станций и 58 отделений СМП. В области 89 процентов отделений СМП IV, V, VI 
категорий. Внекатегорийные — в крупных городах области — Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

 В суточном режиме работают 344 бригады, из них фельдшерские — 222 (64,5 процента), вра‑
чебные общепрофильные — 64 (18,6 процента), специализированные — 58 (16,9 процента). Всего 
в области работают 452 врача СМП, которые в основном находятся на станции СМП Екатеринбурга 
(294) и в отделениях крупных городов.

Количество врачей по сравнению с 2010 годом увеличилось на 6 человек, за 3 года — на 22 чело‑
века. Количество средних медицинских работников составляет 2737 человек.

В 2010 году структура вызовов СМП существенных изменений не претерпела. В 2010 году по 
сравнению с 2009 количество выездов уменьшилось на 3,4 процента.

В течение последних лет наблюдается стойкое увеличение доли госпитализаций с 20,4 процента в 
2002 году до 26,7 процента в 2010 году. Как и в прежние годы наибольшее количество составляют вы‑
зовы к пациентам с сердечно‑сосудистыми заболеваниями, на втором месте вызовы по поводу травм, на 
третьем — неврологическая патология, в том числе острое нарушение мозгового кровообращения.

В 2010 году обслужено 8418 пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, из них 253 
пациентам проведен тромболизис (3 процента).

Общая обращаемость за СМП за год снизилась незначительно, количество выездов уменьшилось 
на 4 процента.

Служба скорой медицинской помощи Свердловской области оснащена 629 автомобилями, из 
них: 318 — класса «А», 285 — класса «В», 27 — класса «С» (реанимобили). Реанимобилей класса 
С — 27, из них 23 в городе Екатеринбурге. 

В Свердловской области в 2010 году 30 процентов машин имели срок эксплуатации 5 лет и более. 
Через год их будет 50 процентов. Системой GPRS навигации из всех 629 санитарных машин скорой 
медицинской помощи в Свердловской области оснащены только 5 санитарных автомобилей отделения 
скорой медицинской помощи города Красноуральска.

Для непрерывного обучения медицинского персонала на станциях скорой медицинской помощи 
городов Екатеринбурга, Ревды, Первоуральска и в отделении скорой медицинской помощи поселка 
Арти организованы учебные классы, оснащенные тренажерами для отработки алгоритмов по оказанию 
экстренной медицинской помощи. 

С 2010 года в Свердловской области начата работа по формированию единой областной дис‑
петчерской службы. В рамках областной целевой программы по спасению жизни людей и защите 
их здоровья при чрезвычайных ситуациях Министерством здравоохранения Свердловской области 
приобретен программный комплекс и вычислительная техника для автоматизации системы управления 
скорой медицинской помощью Свердловской области (включая все муниципальные образования, 
Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области и его филиалы, трассовую службу 
области). На реализацию данного проекта из областного бюджета затрачено 15 372 890 рублей. Про‑
граммное обеспечение деятельности скорой медицинской помощи существует с 1992 года в городе 
Екатеринбурге. За последние 5 лет система стала работать ещё в 4 муниципальных образованиях: 
городском округе Ревда, городском округе Первоуральск, городе Нижний Тагил, Камышловском 
городском округе. В рамках этой же целевой программы в 2010 году приобретены приборы контроля 
режима движения автотранспортного средства и состояния водителя, специализированный комплекс 
для проведения телемедицинских консультаций, навигационная система мониторинга подвижных 
объектов центра по каналу спутниковой связи (Глонасс) или по каналу GSM/GPRS, медицинская 
кардиотелеметрическая система для Территориального центра медицины катастроф Свердловской 
области и трассовой службы центра.

Основными проблемами современного этапа развития скорой медицинской помощи в Свердлов‑
ской области являются:

1) неоднородность службы СМП области. Значительные отличия в финансовом обеспечении СМП 
многих муниципальных образований приводят к отсутствию возможности оснастить все бригады 
современным оборудованием, что ведет к различиям в оказании экстренной помощи больным на 
территории Свердловской области;

2) слабая материально‑техническая база большинства муниципальных образований. Отсутствие 
медицинского оборудования, предназначенного для фельдшерских бригад, не позволяет внедрять 
передовые технологии по проведению диагностических и лечебных мероприятий, предусмотренных 
современными стандартами; 

3) недостаточное взаимодействие медицинских служб на догоспитальном и госпитальном этапах 
оказания экстренной помощи. 

В 2011 году в рамках областной государственной целевой программы по совершенствованию 
оказания медицинской помощи, профилактике социально значимых заболеваний планируется при‑
обретение системы дистанционной передачи электрокардиограмм для всех фельдшерских бригад 
СМП Свердловской области с единым диспетчерским центром.

В 2012–2016 годах планируется реализация областной государственной целевой программы по 
совершенствованию оказания скорой медицинской помощи населению Свердловской области на 
2012–2016 годы, в рамках которой будет обновлен парк автотранспорта, продолжено приобретение 
приборов контроля режима движения автотранспортного средства и состояния водителя, навигаци‑
онных систем мониторинга подвижных объектов Центра по каналу спутниковой связи (Глонасс) или 
по каналу GSM / GPRS для всех станций и подстанций СМП, формирование единой информацион‑
ной сети с организацией диспетчерского центра управления в Территориальном центре медицины 
катастроф Свердловской области.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 02.08.2010 г. № 586‑н «О внесении изменений в Порядок оказания скорой медицинской 
помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 1 ноября 2004 года № 179» и в рамках областной целевой программы по совершен‑
ствованию оказания скорой медицинской помощи населению Свердловской области на 2012–2016 
годы в 2012 году запланировано создание на базе многопрофильных больниц для оказания скорой 
медицинской помощи отделений экстренной медицинской помощи, которые позволят соединить 
догоспитальный и госпитальный этапы оказания экстренной помощи жителям области. Отделения 
будут оказывать скорую медицинскую помощь больным по принципу маршрутизации больных от 
начала эвакуации бригадой скорой помощи (врачом, фельдшером) до профильного отделения с 
целью оптимизации времени пребывания больного в приемном отделении. В результате при доставке 
больного в приемное отделение круглосуточных стационаров не будет прерван процесс оказания 
помощи больным. Осуществление ротации кадров будет способствовать сохранению квалификации 
медицинских работников и непрерывности наблюдения и оказания медицинской помощи больным. 

Реализация указанных мероприятий позволит:
повысить качество и экономическую эффективность скорой и неотложной медицинской помощи 

населению Свердловской области;
снизить летальность и инвалидность при неотложных состояниях;
внедрить новые технологии на догоспитальном этапе оказания медицинской помощи;
повысить преемственность оказания скорой медицинской помощи между догоспитальным и 

госпитальным этапами;
повысить готовность ЛПУ к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.
Направление 3. Совершенствование специализированной (стационарной) медицинской 

помощи
За последние 5 лет в области реорганизовано 4 125 неэффективно работающих коек в госу‑

дарственных и муниципальных медицинских организациях (9,5 процента коечного фонда) (таблица 
13), коечный фонд на начало 2010 года составил 39 183 круглосуточных койки в государственных 
и муниципальных организациях и 41 165 коек, включая койки федеральных и частных медицинских 
организаций, участвующих в Территориальной программе государственных гарантий (расчетная по‑
требность коечного фонда для реализации Территориальной программы государственных гарантий 
на 2010 год составляет 37 700 коек). Обеспеченность населения Свердловской области койками 
круглосуточного пребывания в 2009 году составила 93,6 на 10 000 населения. В муниципальных 
учреждениях здравоохранения функционирует 27 040 круглосуточных коек, в областных государ‑
ственных медицинских учреждениях — 12 143 койки. Для реализации Территориальной программы 
государственных гарантий в федеральных медицинских организациях используются 1786 коек, в 
ведомственных и частных организациях — 196 коек.

Из общего числа муниципальных коек 26 332 койки (97 процентов) развернуты в стационарах 
городских больниц и больниц поселков городского типа и 708 коек (2,6 процента) — в сельских. 

В структуре коек терапевтического профиля максимальное количество занимают общие терапев‑
тические койки (34,7 процента), неврологические (19 процентов) и кардиологические (15 процентов), 
в структуре коек хирургического профиля — хирургические общие (51 процент) и травматологиче‑
ские (21 процент). Койки медико‑социального ухода составили в 2009 году 0,7 процента от общего 
коечного фонда.

Несмотря на сокращение за 5 лет более 4 000 государственных и муниципальных коек, работа 
койки за 2009 год не превысила 300 дней в году, так как ежегодно происходило снижение средней 
длительности пребывания пациентов на койке (таблица 14), а сокращенный коечный фонд частично 
замещался ежегодным включением в Территориальную программу государственных гарантий новых 
учреждений федеральной и частной формы собственности. Имеет место и снижение показателя 
работы койки по государственным и муниципальным медицинским учреждениям (323 дня — в 2008 
году, 315 дней — в 2009 году), что свидетельствует об избытке коек.

В целом по области избыток коечного фонда в сравнении с расчетными нормативами составляет 
9,2 процента. В структуре коечного фонда имеются диспропорции в обеспечении населения боль‑
ничными койками по основным профилям стационарной помощи. В муниципальных образованиях с 

высоким уровнем развития здравоохранения (муниципальное образование «город Екатеринбург», 
город Нижний Тагил, муниципальное образование «Город Каменск‑Уральский») преобладает 
коечный фонд специализированных профилей при недостаточном количестве коек первичных про‑
филей — общей терапии, общей хирургии, педиатрии. В муниципальных медицинских учреждениях 
3‑5 уровня (центральные районные и городские больницы), напротив, имеется избыток коек обще‑
терапевтического профиля, педиатрических, неврологических и дефицит или полное отсутствие 
профильных специализированных коек. В целом по всем медицинским учреждениям отмечается 
дефицит профильных терапевтических коек: пульмонологических, эндокринологических — 20 про‑
центов, гематологических коек — 27 процентов, ревматологических — 27 процентов от нормативной 
потребности и профицит: +82 процента нефрологических, +43 процента кардиологических, +36 
процентов неврологических коек.

В структуре хирургических профильных коек свыше нормативов коек: +172 процента по кардио‑
хирургии, +119 процентов по нейрохирургии, +88 процентов по челюстно‑лицевой хирургии, +60 
процентов по колопроктологии, +33 процента по сосудистой хирургии. 

Имеется избыток коек по педиатрии: + 43 процента от норматива, по патологии беременных: + 
48 процентов, по акушерству: +16 процентов.

В то же время отмечается существенный дефицит коек по социально значимым профилям: по 
фтизиатрии — 51 процент от норматива, по дерматовенерологии — 16 процентов, по психиатрии — 
26 процентов, по наркологии — 12 процентов.

Недостаток коек по дерматовенерологии компенсируется путем привлечения для выполнения 
объемов Территориальной программы государственных гарантий мощностей федерального НИИ дер‑
матологии и иммунопатологии, частично эти больные получают стационарную медицинскую помощь 
на терапевтических и инфекционных койках, достаточно широко внедрены стационарозамещающие 
технологии в дерматовенерологии. 

Проблема дефицита коек фтизиатрического профиля решается путем развития дневных стациона‑
ров, объемы стационарозамещающей помощи по фтизиатрии превышают установленные нормативы: 
по уровню внедрения стационарозамещающих технологий в обеспечении противотуберкулезной по‑
мощи Свердловская область занимает одну из ведущих позиций в Российской Федерации. Расчетная 
потребность стационарных объемов фтизиатрической помощи на основе нормативов в Территори‑
альной программе государственных гарантий является завышенной. 

Расчетную потребность в койках психиатрического профиля также можно оценить как завы‑
шенную, поскольку в настоящее время при оказании психиатрической помощи внедряются совре‑
менные методы лечения, используются более эффективные лекарственные препараты, проводятся 
социально‑реабилита цион ные мероприятия, что способствует снижению длительности пребывания 
пациентов в стационаре и требует меньшего количества коек. В работе психиатрической службы в 
последние годы все большую распространенность получают стационарозамещающие технологии, что 
также способствует частичному замещению круглосуточной стационарной помощи. Профицит коек 
кардиологического, кардиохирургического и нейрохирургического профилей обусловлен широким 
внедрением в области высокотехнологичных методов лечения, что требует введения дополнитель‑
ных мощностей. Областные и муниципальные учреждения, кроме областного задания, выполняют 
государственное задание по оказанию населению высокотехнологичных видов медицинской помо‑
щи, ежегодно определяемое Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации.

Реструктуризация коечного фонда в области продолжается, в 2010 году сокращено 1 442 койки 
в государственных и муниципальных медицинских учреждениях. 

Выводы:
Основная проблема стационарного звена — избыток коечного фонда, неэффективная работа 

коечного фонда, структура коек по профилям не сбалансирована. Требует оптимизации структура 
коечного фонда медицинских учреждений и приведение его в соответствие со структурой госпитальной 
заболеваемости населения, этапностью организации стационарной помощи. 

Коечный фонд планируется сократить до уровня 36979 коек, или 84,2 на 10000 населения, сба‑
лансировать его по структуре с учетом потребности населения, структуры заболеваемости и видов 
оказываемой медицинской помощи, что повысит эффективность его работы.

Реструктуризация коечного фонда в медицинских учреждениях 4 уровня и организация меж‑
муниципальных центров на базе медицинских учреждений 3 уровня позволят привести структуру и 
количество коек в соответствие с выполняемыми объемами и видами медицинской помощи, а также 
направляемыми потоками пациентов. На 2011–2012 годы планируется проведение сокращения коек 
по терапии и педиатрии в медицинских учреждениях 3–4 уровня. В медицинских учреждениях третьего 
уровня городов Екатеринбурга, Нижний Тагил и Каменска‑Уральского планируется увеличение коек 
общетерапевтических и педиатрических за счет сокращения избыточных коек по специализированным 
профилям, перепрофилирования этих коек в общетерапевтические и педиатрические. 

Планируется оптимизировать число коек по профилю «патология новорожденных» путем приве‑
дения коечного фонда к нормативу, рассчитанному в соответствии с Порядком оказания медицинской 
помощи в неонатологии, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. Для этого планируется сократить койки патологии новорожденных в медицин‑
ских учреждениях 3–4 уровня, где отсутствуют отделения реанимации новорожденных, и развернуть 
и сконцентрировать койки этого профиля в территориях, где функционируют или запланированы к 
открытию перинатальные центры и имеются отделения детской реанимации. К 2012 году планируется 
довести число коек патологии новорожденных до 545 при нормативной потребности в соответствии с 
Порядком оказания медицинской помощи в неонатологии 550 коек. Аналогичным образом планирует‑
ся сбалансировать объемы акушерской помощи, сокращая акушерские койки в территориях, где число 
родов не превышает 200 в год и отсутствуют круглосуточные дежурства врача акушера‑гинеколога; при 
этом потоки родильниц переориентируются в родильные дома других муниципальных образований с 
учетом транспортной и территориальной доступности или в межмуниципальные медицинские центры. 
Объемы специализированной акушерско‑гинекологической помощи будут сбалансированы за счет 
организации сети перинатальных центров и открытия областного перинатального центра. 

Таким образом, к 2012 году планируется уменьшить профицит коек по кардиологии (‑192 койки), 
нейрохирургии (‑114 коек), хирургии (‑612 коек), офтальмологии (‑50 коек), неврологии (‑210 коек), 
колопроктологии и сосудистой хирургии (по ‑25 коек), челюстно‑лицевой хирургии (‑71 койка), при‑
вести к нормативу количество коек по терапии и педиатрии. Снижение количества коек по кардиологии 
до норматива нецелесообразно в связи с высоким уровнем заболеваемости сердечно‑сосудистыми 
болезнями, открытием в межмуниципальных центрах отделений кардиологии, внедрением там высоко‑
технологичных видов медицинской помощи. То же касается и нейрохирургических коек. 

Наличие и сохранение дефицита коечного фонда по социально значимым видам помощи (фти‑
зиатрия, психиатрия, дерматовенерология) и проведенная коррекция коечного фонда по другим 
профилям медицинской помощи обусловили к 2012 году планирование дефицита коек в целом по 
области (на 2 процента ниже норматива Территориальной программы государственных гарантий). 

Основные усилия по реформированию противотуберкулезной службы планируется направить не 
на формальное доведение числа коек до расчетной потребности, а на комплекс мер по повышению 
качества и условий оказания помощи в противотуберкулезных учреждениях, в том числе на проведе‑
ние в них реконструкции и капитальных ремонтов, оснащение оборудованием и кадрами, улучшение 
лекарственного обеспечения. 

На 2011–2012 годы усилия психиатрической службы планируется направить на повышение эф‑
фективности использования имеющегося коечного фонда.

В результате проведенных преобразований будет сокращено 10 процентов коечного фонда от 
фактического уровня 2009 года. Это позволит повысить работу коечного фонда области с 300 дней 
в 2009 году до 318 дней на 2012 год, или на 6 процентов. 

Приведение показателей работы коечного фонда к нормативному уровню (330 дней в году) в 
период 2011–2012 годов не представляется возможным в связи с наличием в области отдаленных 
труднодоступных территорий, преимущественно относящихся к сельской местности. Сеть учреж‑
дений здравоохранения этих территорий представлена в основном маломощными и неэффек‑
тивно работающими участковыми, городскими и центральными районными больницами, а также 
фельдшерско‑акушерскими пунктами. Еще большее сокращение коек и приведение их к нормативу не 
позволят сформировать даже минимально возможную структуру больницы, что приведет к закрытию 
стационаров, сделает недоступным для населения неотложную и экстренную медицинскую помощь 
по основным видам первичной помощи и приведет к потоку жалоб от населения. Объективная не‑
обходимость сохранения стационаров в этих территориях обусловливает планирование количества 
коек с некоторым избытком от нормативного уровня, что неизбежно ведет к неэффективной работе 
койки и отражается на показателях работы койки в целом по области.

Таким образом, в рамках настоящей Программы реформирование стационарного этапа направлено 
на устранение дисбаланса внутри профилей оказания медицинской помощи. Предполагается даль‑
нейшая реструктуризация и оптимизация коечного фонда, приближение структуры коечного фонда 
к нормативам и особенностям заболеваемости и смертности населения Свердловской области.

Направление 4. Совершенствование специализированной медицинской помощи больным 
с заболеваниями системы кровообращения

С 2008 года на территории Российской Федерации началась реализация направления «Совершен‑
ствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» приоритетного 
национального проекта «Здоровье». В проект были включены 12 субъектов Российской Федерации, 
в том числе Свердловская область, которая начала реализацию проекта с конца 2008 года.

Для реализации данного направления приоритетного национального проекта «Здоровье» были 
выделены средства федерального бюджета в размере 241,5 млн. рублей и 320 млн. рублей из 
средств областного бюджета. Средства федерального бюджета в соответствии с требованиями были 
использованы на приобретение оборудования. За счет средств областного бюджета приобретено 
дополнительное оборудование, лекарственные средства, расходные материалы, проведен ремонт 
помещений и обучение персонала. 

Мероприятия по реализации данного направления будут продолжены в рамках настоящей Програм‑
мы. Финансирование данных мероприятий не будет дублироваться финансированием мероприятий, 
реализуемых в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье».

В 2011 году планируется продолжение реализации направления «Совершенствование оказа‑
ния медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» с привлечением федеральных 
средств настоящей Программы, средств бюджета Свердловской области, местных бюджетов без 
дублирования финансирования мероприятий, реализуемых в рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье».

На территории Свердловской области был создан региональный сосудистый центр на базе ГУЗ 
«Свердловская областная клиническая больница № 1» и МУ «Городская клиническая больница № 40» 
города Екатеринбурга (в части нейрохирургической службы) и 3 первичных сосудистых отделения в 
городах Ирбите, Краснотурьинске, Нижний Тагил. В каждом из первичных сосудистых отделений было 
открыто неврологическое отделение для лечения больных с острым нарушением мозгового крово‑ 
обращения и кардиологическое отделение для лечения больных с острым коронарным синдромом. 

Всего в реализацию направления «Совершенствование оказания медицинской помощи больным 
с сосудистыми заболеваниями» приоритетного национального проекта «Здоровье» было включено 
890 тыс. взрослого населения Свердловской области, что составило 25 процентов. 

Во вновь созданных первичных сосудистых отделениях уже в первый год работы отмечена положи‑
тельная динамика в увеличении объемов неотложной работы, причем осуществляемой в соответствии 
с современными стандартами. Так, в сравнении в 2008 годом в 2009 году вдвое возросла госпитали‑
зация пациентов с острым инфарктом миокарда и почти втрое с инсультом сосудов головного мозга. 
Благодаря внедрению современных технологий диагностики и лечения было достигнуто снижение 
показателей летальности от инфаркта миокарда и инсульта.

В 2010 году в настоящую Программу включен первичный сосудистый центр в городе Каменске‑
Уральском. В 2010 году в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» была 
внедрена телемедицинская сеть, позволяющая в оперативном режиме осуществлять телемедицинские 
консультации специалистами Регионального сосудистого центра в первичных сосудистых отделениях. 
Во всех первичных центрах были организованы круглосуточные дежурства неврологов, врачей КТ‑
диагностики, врачей УЗИ‑диагностики, реаниматологов, врачей экспресс‑лаборатории. Кроме того, 
в 2010 году была создана система кураторства муниципальных образований в Свердловской области 
кардиологами ГБУЗ СО «Научно‑практический центр специализированных видов медицинской по‑
мощи «Уральский институт кардиологии», что позволило оценить качество оказания медицинской 
помощи больным с острым коронарным синдромом и организовать методическое руководство в ЛПУ 
Свердловской области по вопросам оказания кардиологической помощи.

Итоги: в 2010 году отмечены еще более эффективные показатели деятельности сосудистых от‑
делений — в сравнении в предыдущим годом на 20 процентов возросла госпитализация пациентов 
с инфарктом миокарда и острым нарушением мозгового кровообращения, летальность от острого 
инфаркта миокарда снизилась с 11,9 процента (2009 год) до 10,6 процента (2010 год), а летальность 
от острого нарушения мозгового кровообращения с 16 процентов (2009 год) до 14 процентов (2010 
год). За 2010 год увеличилось количество больных с острым инфарктом миокарда и инсультом, про‑
шедших рентгенэндоваскулярное обследование и лечение, увеличилось количество нейрохирургиче‑
ских вмешательств, в том числе на 30 процентов увеличилось количество оперативных вмешательств 
с целью вторичной профилактики инсульта. 

В целях стандартизации деятельности отделений в 2010 году разработаны 18 региональных 
стандартов медицинской помощи при оказании медицинской помощи больным с острым нарушением 
мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом (инфаркт миокарда и нестабильная 
стенокардия). Проведены расчеты тарифов новых стандартов. Обеспечить необходимое финанси‑
рование за счет средств обязательного медицинского страхования не удалось в силу финансово‑
экономических причин, поэтому внедрение этих стандартов планируется в 2011 году.

С 2011 года Региональным сосудистым центром усилена работа по вторичной профилактике 
инсульта. Бригадой врачей‑неврологов и функционалистов, выезжающей в муниципальные образо‑
вания в Свердловской области, проводится активный отбор пациентов для хирургического лечения 
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с целью вторичной профилактики инсульта. В 2011 году в рамках областной целевой программы по 
совершенствованию оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской об-
ласти на 2008–2011 годы запланировано приобретение оборудования для дистанционной передачи 
электрокардиограмм, которым планируется оснастить фельдшерские бригады скорой медицинской 
помощи и лечебно-профилактические учреждения муниципальных образований, прикрепленных к 
ММЦ. Благодаря этой системе улучшится качество расшифровки электрокардиограмм и сократится 
время принятия решения о тактике лечения пациента с острым коронарным синдромом, что будет 
способствовать снижению летальности от острого инфаркта миокарда.

С целью распространения положительного опыта деятельности сосудистых центров и охвата всего 
населения Свердловской области специализированной кардиологической и неврологической помо-
щью в создаваемых межмуниципальных центрах планируется организовать сосудистые отделения 
для лечения больных с инфарктом миокарда и инсультом, оснащенные в соответствии с приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.08.2009 г. 
№ 599н «Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению 
Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля» и от 
06.07.2009 г. № 389н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения». В 2011 году планируется дооснастить медицинским обо-
рудованием имеющиеся сосудистые отделения в городах Ирбите, Краснотурьинске, Нижний Тагил, 
Каменске-Уральском и организовать три сосудистых центра для лечения больных с острым наруше-
нием мозгового кровообращения в городе Екатеринбурге (МУ «Городская клиническая больница 
№ 40», МУ «Центральная городская больница № 23», МУ «Центральная городская больница № 24»). 
В 2012 году запланировано создание пяти сосудистых центров по области в городах Первоуральске, 
Серове, Красноуфимске, Ревде, Асбесте, Алапаевске, которые будут оказывать помощь больным 
с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом, сосудистого 
отделения для лечения больных с острым коронарным синдромом в городе Артёмовском и ещё трех 
сосудистых центров в городе Екатеринбурге для оказания помощи больным с острым нарушением 
мозгового кровообращения (МУ «Центральная городская больница № 7», МУ «Городская клиническая 
больница № 14», МУ «Центральная городская клиническая больница № 1»). Все вновь создаваемые 
отделения для лечения больных с инсультами будут оснащены компьютерными томографами для со-
блюдения стандарта диагностики и лечения острого нарушения мозгового кровообращения. Одним 
из важнейших вопросов организации деятельности сосудистых отделений является обеспечение их 
кадрами, особенно врачами-кардиологами и врачами-неврологами. Разрабатываемая Министер-
ством здравоохранения Свердловской области Концепция кадровой политики должна определить 
основные пути и механизмы улучшения кадровой ситуации, особенно в части привлечения молодых 
специалистов.

В уже действующих сосудистых центрах в городах Краснотурьинске и Каменске-Уральском в 2011 
году и в городе Ирбите в 2012 году планируется развитие малоинвазивной кардиологии, для чего за-
планировано приобретение ангиографических установок. Выбор центров для развития инвазивной 
кардиологии обусловлен территориальным расположением муниципального образования с целью 
охвата всех округов Свердловской области и наличием кадрового потенциала. Для внедрения в пере-
численных сосудистых центрах метода рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения планируется 
обучение специалистов с учетом широкого внедрения в практику чрезкожных коронарных вмеша-
тельств, в том числе при оказании неотложной помощи больным с острым коронарным синдромом 
в 2012 году планируется оснастить дополнительной второй ангиографической установкой крупный 
центр инвазивной кардиологии — ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии». Во всех лечебно-
профилактичес ких учреждениях, в которые планируется поставка компьютерных томографов и 
ангиографических установок, запланирован ремонт помещений для монтажа тяжелого оборудования 
(перечень оборудования в разрезе лечебно-профи лактических учреждений представлен в таблице). 
В рамках программы планируется приобретение оборудования для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи на базе областных лечебно-профилактических учреждений. Для ГУЗ «Сверд-
ловская областная клиническая больница № 1» будут приобретены аппарат искусственного крово-
обращения, аппарат для внутриаортальной баллонной контрапульсации, коронароангиографическая 
установка.

Таким образом, развитие сети сосудистых центров на территории Свердловской области по-
зволит:

увеличить охват населения Свердловской области специализированной кардиологической по-
мощью;

увеличить долю пациентов, которым проведена тромболитическая терапия, до 13 процентов;
увеличить возврат к труду пациентов с сосудистыми заболеваниями;
снизить смертность населения от болезней системы кровообращения до 161,2 на 100 тыс. на-

селения.

Направление 5. Реализация мероприятий по совершенствованию оказания онкологической 
помощи населению Свердловской области

Вопрос организации оказания онкологической медицинской помощи является одним из приори-
тетных в развитии системы здравоохранения в Свердловской области. Смертность от онкологических 
заболеваний входит в первую тройку причин смертности в регионе, наблюдается рост заболеваемости 
новообразованиями.

Снижение смертности мужчин трудоспособного возраста зависит от своевременного выявле-
ния и лечения больных со злокачественными новообразованиями легких, урологической сферы 
и желудочно-кишечного тракта. Основой раннего выявления новообразований легких является 
флюорографическое исследование, в связи с чем развернуты мероприятия по расширению охва-
та населения профилактическими рентгенофлюорографическими исследованиями. В настоящее 
время в медицинских организациях области функционируют 473 рентгендиагностических ком-
плекса, 226 передвижных рентгенологических аппаратов, 57 флюорографов. Порядка трети из 
них — со сроком эксплуатации более 10 лет. Парк рентгеновской и флюорографической техники 
с 2011 года планируется обновить в рамках областных целевых программ по совершенствованию 
оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области на 2007–2011 
годы, совершенствованию оказания медицинской помощи населению, предупреждению и борьбе 
с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области на 2011–2015 годы 
(запланировано приобретение 15 аппаратов), и настоящей Программы — запланировано приоб-
ретение 64 рентгендиагностических комплексов, 19 передвижных рентгенологических аппаратов, 
32 флюорографов.

Ведущие локализации в онкологической патологии женщин — рак молочной железы и рак шейки 
матки. Соответственно, внимание уделяется проведению цитологических исследований и скрининго-
вых маммографических обследований. В течение последних 5 лет в учреждениях здравоохранения 
Свердловской области установлено 28 новых маммографических аппаратов по приоритетному нацио-
нальному проекту «Здоровье» и за счет средств областного бюджета. Всего на территории области 
55 маммографических аппаратов, из них 14 — со сроком эксплуатации более 10 лет. Для полного 
охвата подлежащих контингентов населения маммографическими обследованиями достаточно по-
рядка 60 аппаратов. В рамках настоящей Программы планируется приобретение трех стационарных и 
трех передвижных маммографов, по областной целевой программе по совершенствованию оказания 
медицинской помощи населению, предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями 
на территории Свердловской области на 2011–2015 годы — еще трех маммографов.

Онкологическая помощь относится к высокотехнологичным видам медицинской помощи. В на-
стоящее время выделяемые федеральные квоты по онкологии, а также объемы высокотехнологичной 
помощи, оказываемой за счет средств областного бюджета, удовлетворяют потребность жителей 
области в высокотехнологичной помощи. 

В Свердловской области три специализированных онкологических диспансера: ГБУЗ СО «Сверд-
ловский областной онкологический диспансер» (город Екатеринбург), ГБУЗ СО «Онкологический 
диспансер № 2» (город Нижний Тагил), ГБУЗ СО «Онкологический диспансер № 3» (город Каменск-
Уральский). На оснащение онкодиспансеров оборудованием в соответствии с порядком оказания 
медицинской помощи при онкологических заболеваниях в рамках региональной программы модерни-
зации запланировано более 700 млн. рублей. За онкодиспансерами распределены все муниципальные 
образования области, жители которых направляются в диспансеры для оказания специализированной 
онкологической помощи. Ряд технологий осуществляется на территории области только в ГБУЗ СО 
«Свердловский областной онкологический диспансер».

Нужно отметить, что основная онкологическая заболеваемость формируется на уровне муници-
пальных образований, от работы медицинских служб которых в большей степени зависит ранняя 
выявляемость злокачественных новообразований за счет онкологической настороженности врачей по 
отношению к онкологической патологии, повышения информированности населения и организации 
лечебно-диагностического процесса. Поэтому в настоящее время во всех муниципальных образова-
ниях работают 97 женских смотровых кабинетов, имеется сеть мужских урологических смотровых 
кабинетов. В муниципальных медицинских учреждениях работают 74 онкологических кабинета, 
развернуты специализированные онкологические койки. 

В связи с актуальностью проблемы в Свердловской области в настоящее время создана постоянно 
действующая Областная противораковая комиссия под председательством министра здравоохранения 
Свердловской области (работает с 2008 года), задачей которой является координация реализации 
мероприятий в первичном звене здравоохранения; принят ряд приказов министра здравоохранения 
Свердловской области, направленных на соблюдение Порядка оказания медицинской помощи при 
онкологических заболеваниях, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 03.12.2009 г. № 944н, на усиление мероприятий по ранней 
диагностике онкологических заболеваний, формирование системы маршрутизации пациентов с подо-
зрением на онкологическое заболевание и больных онкологическими заболеваниями, организацию 
профилактических осмотров, диспансерного наблюдения. 

Комплексные мероприятия, проводимые в Свердловской области в течение последних лет в на-
правлении улучшения диагностики онкологических заболеваний, позволили улучшить показатели 
ранней выявляемости новообразований: по итогам 2010 года в муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области выявлено 15840 больных со злокачественными новообразованиями, из них в ранних 
стадиях (I–II степень) 51,9 процента (2009 год — 49,6 процента), из них с визуальными локализациями 
злокачественных новообразований 5545 человек, что составляет 71,5 процента (в 2009 году — 68,2 
процента). В смотровых кабинетах в 2010 году обследовано 335143 женщины (в 2009 году — 279943), 
проведено 359806 цитологических исследований (в 2009 году — 289889).

Свердловская область с 2011 года включена в число регионов, участвующих в реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» по направлению «Совершенствование медицин-
ской помощи больным с онкологическими заболеваниями». Планируемый объем финансирования 
настоящей Программы за счет средств федерального бюджета составляет 446,5 млн. рублей, объем 
финансирования из средств областного бюджета — 221 млн. рублей. Средства направляются на при-
ведение материально-технического обеспечения ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический 
диспансер» в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации Порядком оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях, 
улучшение кадрового обеспечения онкологической службы области.

Финансирование мероприятий в рамках настоящей Программы не будет дублироваться финанси-
рованием мероприятий, реализуемых в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье».

В рамках настоящей Программы планируется приобретение диагностического оборудования 
(маммографов, аппаратов рентгендиагностических, видеоэндоскопических комплексов и иного обо-
рудования) на сумму 144,450 млн. рублей, проведение ремонтов на сумму около 40 млн. рублей. За 
счет средств областного бюджета планируется выделить 82400 тыс. рублей. 

Выводы:
Одной из главных задач является своевременное выявление онкологических больных в ранних 

стадиях. 
Реализация всего комплекса перечисленных мер позволит:
улучшить качество и доступность медицинской помощи при злокачественных новообразованиях, 

начиная с организации медицинской помощи на уровне первичного звена до оказания специализи-
рованной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

увеличить долю выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях до 52 про-
центов;

снизить смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований 
до 81,5 случая на 100 тысяч населения.

Направление 6. Реализация мероприятий по совершенствованию медицинской помощи 
по классу «внешние причины», включая специализированную травматологическую меди-
цинскую помощь

В 2010 году на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. 
№ 1153 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях», распоряжения Правительства Сверд-
ловской области от 17.06.2010 г. № 734-РП «О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1153 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» в ГУЗ 
«Свердловская областная клиническая больница № 1» было открыт травмоцентр первого уровня на 
35 коек. Было приобретено оборудование за счёт средств субъекта Российской Федерации на сумму 
14511000,00 рубля и за счёт субсидий федерального бюджета на сумму 59266000,00 рубля, получены 
9 санитарных автомобилей класса С для областного государственного учреждения «Территориальный 
центр медицины катастроф Свердловской области» и муниципальных учреждений здравоохранения 
«Сысертская центральная районная больница» и «Арамильская районная больница». 

Данные мероприятия были направлены на улучшение оказания качества медицинской помощи 
пострадавшим на трассе М-5 «Урал» (Москва-Челябинск), проходящей по территории Свердловской 
области. Распределены зоны ответственности медицинских учреждений, определена этапность 
оказания медицинской помощи, закреплённая соответствующими приказами Министерства здраво-
охранения Свердловской области.

Вместе с тем по территории Свердловской области проходят ещё 3 федеральных трассы, имеется 
высокоразвитая сеть автомобильных дорог. Северные, восточные и западные территории области 
имеют большую удалённость от травмоцентра 1 уровня ГУЗ «Свердловская областная клиническая 
больница № 1», что затрудняет своевременную доставку пострадавших при дорожно-транспортных 
происшествиях и других травматологических больных в травмоцентр 1 уровня, особенно пациентов 
в состоянии шока.

Для улучшения качества оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях и травматологическим больным в целом в рамках настоящей Программы планируются 
мероприятия, направленные на развитие травмоцентров второго уровня на базе межмуниципальных 
центров.

Финансирование мероприятий в рамках настоящей Программы не будет дублировать финансиро-
вание мероприятий, реализуемых в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье».

Мероприятия включают в себя ремонтные работы, направленные на создание противошоковых 
операционных, увеличение коечного фонда реанимационных отделений и оснащение их современной 
наркознодыхательной аппаратурой и аппаратурой слежения, приобретение тяжёлой диагностической 
аппаратуры, рентгеновских аппаратов С-дуга, операционного травматологического оборудования, а 
также на обучение 22 травматологов на базе различных кафедр травматологии и ортопедии в рамках 
курсов последипломной подготовки.

Планируется, что вышеуказанные мероприятия смогут приблизить специализированную травма-
тологическую помощь к населению Свердловской области, снизить смертность населения трудоспо-
собного возраста от травм с 157,3 в 2010 году до 147,0 к 2013 году на 100 тыс. населения, а также 
внедрить порядки оказания помощи травматологическим больным на территории Свердловской 
области, утверждённые приказами Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 15.12.2009 г. № 991н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися 
шоком» и от 31.03.2010 г. № 201н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи насе-
лению при травмах и заболеваниях костно-мышечной системы».

Специалист муниципального медицинского учреждения, ответственный 
за организацию и обеспечение Порядка маршрутизации пациентов 
при подозрении или выявлении злокачественного новообразования в 
медицинских организациях Свердловской области
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Направление 7. Совершенствование специализированной хирургической помощи на-
селению

Развитие современной хирургии направлено на увеличение доли минимальноинвазивных опе-
ративных вмешательств, таких, как лапароскопическая хирургия, хирургия малых доступов. Раз-
витие этих направлений хирургии, позволяющих сократить пребывание больного в стационаре и на 
больничном листе, снизить процент осложнений и летальность, традиционно в России начиналось в 
ведущих хирургических центрах, в том числе и в ГУЗ «Свердловская областная клиническая больница 
№ 1», а также в крупных больницах Екатеринбурга. В настоящее время данные виды хирургической 
помощи из высокотехнологичной перешли в раздел специализированной медицинской помощи. В 
настоящее время в ГУЗ «Свердловская областная клиническая больница № 1» доля пациентов с 
желчнокаменной болезнью в отделении печёночной хирургии составляет 60 процентов, а лист ожи-
дания на минимальноинвазивные вмешательства до 1 года. С целью развития данных хирургических 
направлений в межмуниципальных центрах в рамках настоящей Программы планируется укрепление 
материально-технической базы межмуниципальных центров, приобретение видеоэндоскопического 
оборудования, операционных столов, ламп, электрооборудования, а также обучение кадров, что 
позволит увеличить объёмы минимальноинвазивных хирургических вмешательств в Свердловской 
области, а ГУЗ «Свердловская областная клиническая больница № 1» увеличить объёмы высоко-
технологичной медицинской помощи. Данные мероприятия позволят также внедрить порядки 
оказания хирургической и колопроктологической помощи на территории Свердловской области, 
утверждённые приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 02.04.2010 г. № 206-н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи на-
селению с заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности колопроктологического 
профиля»; от 24.12.2010 г. № 1182-н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
больным хирургического профиля».

Увеличение объёмов плановой хирургической помощи на базе межмуниципальных центров позво-
лит сократить долю неотложной хирургической помощи за счёт санации населения с желчнокаменной 
болезнью, грыжами и другой патологией.

Кроме того, в рамках модернизации здравоохранения Свердловской области планируется 
укрепить диагностическую базу межмуниципальных центров, усилив её современными аппаратами 
ультразвуковой и компьютерной диагностики, что позволит приблизить к населению современную 
диагностику и увеличить выявляемость новообразований, улучшить качество лечения пациентов с 
панкреонекрозами, перитонитами и другой хирургической патологией.

Развитие хирургической службы в межмуниципальных центрах также связано с созданием в 
них травмоцентров второго уровня. Перемещение потоков травматологических больных приведёт 
к увеличению доли пациентов с сочетанной травмой, что требует современной и своевременной 
диагностики и качественного лечения этих пациентов на мультидисциплинарном уровне, в первую 
очередь на хирургическом уровне.

Кроме этого, в межмуниципальных медицинских центрах городов Краснотурьинска, Ирбита и 
Каменска-Уральского планируется развитие отдельных услуг высокотехнологичной медицинской 
помощи по профилям «сердечно-сосудистая хирургия» и «нейрохирургия», в первую очередь на-
правленных на снижение смертности и инвалидности от заболеваний системы кровообращения. Кроме 
того, для внедрения новых технологий высокотехнологичной медицинской помощи на территории 
области планируется дальнейшее укрепление материально-технической базы областных учреждений 
(ГУЗ «Свердловская областная клиническая больница № 1», ГУЗ Областная детская клиническая 
больница № 1, госпиталя для ветеранов войн, областных онкологических диспансеров).

Мероприятия, планируемые в рамках настоящей Программы позволят:
снизить долю экстренных операций с 40 процентов в 2010 году до 37 процентов к 2013 году за 

счет активного внедрения плановых оперативных вмешательств с использованием малоинвазивных 
методик лечения;

увеличить занятость хирургической койки с 322,9 в 2010 году до 335,0 к 2013 году;
сократить средние сроки пребывания пациента на хирургической койке;
сократить сроки листков нетрудоспособности, ускорить возврат к труду.
Маршрутизация пациентов с хирургической патологией идентична маршрутизации при травмато-

логическом профиле (таблица 18).
Направление 8. Совершенствование наркологической помощи. Развитие сети наркологи-

ческих кабинетов
К 1 января 2011 года в Свердловской области под наблюдением врачей психиатров-наркологов 

находилось 66700 человек, что по сравнению с 2009 годом на 3,9 процента меньше.

В 2010 году показатель общей заболеваемости по сравнению с 2006 годом увеличился на 24 про-
цента. Данный показатель отражает в целом неблагоприятную обстановку, связанную с увеличением 
экспорта опиатов в Россию, в том числе увеличением наркопотоков через Свердловскую область. 
Однако положительным фактом является то, что по сравнению с 2009 годом показатель снизился на 
0,8 процента. Таким образом, обозначилось направление в сторону снижения общей заболеваемости 
наркоманией.

Первичная заболеваемость наркоманиями в Свердловской области достаточно динамична. С 2004 
года по 2007 год показатель увеличился в 5 раз. Это было связано с активизацией работы службы 
в рамках усиления межведомственного взаимодействия. В течение последних трёх лет первичная 

заболеваемость наркоманиями хотя и превышала среднероссийский показатель в 2009 году более 
чем в 2 раза, все же приобрела тенденцию к снижению: по сравнению с 2007 годом в 2010 году по-
казатель снизился на 19,8 процента. В ближайшие 3–4 года данный показатель должен еще более 
приблизиться к среднероссийскому. В целом данный показатель является показателем активности 
работы наркологической службы.

Данные о числе потребителей инъекционных наркотиков в общем числе зарегистрированных по-
требителей наркотиков за указанный период свидетельствуют о высоком уровне распространенности 
инъекционного потребления наркотических веществ, что повышает риск заражения и распростра-
нения вируса иммунодефицита человека. Удельный вес потребителей инъекционных наркотиков в 
Свердловской области превышает удельный вес потребителей инъекционных наркотиков в Россий-
ской Федерации в среднем на 20 процентов, при этом в последние 2 года данный показатель имеет 
тенденцию к снижению. 

В Свердловской области отмечается положительная динамика абсолютного количества смертель-
ных отравлений наркотиками за последние годы (2005 год — 649; 2006 год — 641; 2007 год — 580; 
2008 год — 582; 2009 год — 407). В 2010 году количество смертельных отравлений наркотиками 
уменьшилось по сравнению с 2009 годом на 21,6 процента и составило 319 случаев. По сравнению 
с 2009 годом, в 2010 году сократилось количество выездов скорой медицинской помощи в связи с 
отравлением (передозировкой) наркотическими средствами в крупных городах области: в городе 
Екатеринбурге на 24 процента (с 927 до 705), в городе Нижний Тагил на 43 процента (с 421 до 240), в 
городе Каменске-Уральском на 39,4 процента (с 325 до 197), в городе Первоуральске на 21 процент 
(с 24 до 19).

С 2011 года на центры здоровья возложена функция раннего выявления наркологически зависи-
мых людей и направление их в первичные наркологические кабинеты с последующей организацией 
лечения и реабилитации в специализированных учреждениях. В связи с этим прогнозируется рост 
числа наркозависимых и алкогользависимых пациентов в 2011 и 2012 годах.

Развитие сети наркологических кабинетов
Первичная наркологическая помощь в Свердловской области осуществляется в 95 нарколо-

гических кабинетах в 59 муниципальных образованиях: на оснащение и организацию кабинетов в 
рамках областной целевой программы по безопасности жизнедеятельности населения в 2011 году 
запланировано 35900,0 тыс. рублей.

Всего в наркологической службе работают 109 физических лиц врачей психиатров-наркологов, 
существует потребность в 41 враче психиатре-наркологе, в 2011–2012 годах планируется их под-
готовка за счет средств областного бюджета. 

Самостоятельные амбулаторные приемы в сельской местности ведёт 51 фельдшер-нарколог. 
Наркологическая служба Свердловской области основана на принципе межведомственного взаи-

модействия на основе многодисциплинарного подхода к лечению наркологической патологии.
В Свердловской области создана система раннего выявления наркозависимых лиц, их диспансер-

ного и профилактического наблюдения и реабилитации.
Средняя длительность пребывания пациентов на наркологической койке составила в 2008 году 12,1 

дня, что ниже среднероссийских показателей (Российская Федерация — 14 дней), в 2009 году — 12,7 
дня (Российская Федерация — 14,4 дня). По данным медицинской статистики за 2009 год, у 1023 
человек длительность ремиссий составила 1 год, у 862 человек — 2 года. Длительность ремиссии 
свыше двух лет в 2008 году наблюдалась у 15,0 процента (Российская Федерация — 7,9 процента) 
лиц, получивших лечение в стационарных условиях, и в 2009 году — у 12,3 процента (Российская Фе-
дерация — 8 процентов). О достаточно высоком уровне качества оказания наркологической помощи 
в Свердловской области свидетельствует низкий показатель повторности поступления в стационар 
больных с диагнозом наркомания: 2008 год — 19,8 процента (по Российской Федерации — 32,3 про-
цента, Уральский федеральный округ — 24,2 процента), 2009 год — 17,4 процента (по Российской 
Федерации — 33,5 процента, Уральский федеральный округ — 26,0 процента).

Краткосрочная реабилитация (до двух месяцев) больных наркоманией и алкоголизмом в области 
осуществляется на реабилитационных койках, входящих в состав наркологических отделений ЛПУ 
Свердловской области. 

С 2006 года в Свердловской области при Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области работает детский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
(город Полевской). В 2011 году в рамках областной целевой программы по совершенствованию ока-
зания медицинской помощи на 2011–2015 годы планируется организация реабилитационного центра 
для наркозависимых лиц на территории Северного управленческого округа области; в 2011–2013 
годах планируется создание сети реабилитационных центров по окружному принципу (не менее 4) 
за счет средств областного бюджета.

На территории Свердловской области развита сеть кабинетов медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, 71 медицинскому учреждению выданы лицензии. Кабинеты укомплектованы 
кадрами и имеют необходимое диагностическое оборудование. На территории области работают 
2 химико-токсикологические лаборатории: в городах Екатеринбурге, Нижний Тагил. В 2011–2014 
годах за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках реализации постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1237 «О финансовом обеспечении 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской 
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» и областной целевой программы 
по совершенствованию оказания медицинской помощи на 2011–2015 годы, планируется организа-
ция и оснащение химико-токсикологических лабораторий в ГБУЗ СО «Областной наркологический 
диспансер» и государственных учреждениях здравоохранения на территории всех управленческих 
округов (не менее 6 лабораторий). На эти цели запланировано выделение 20996,2 тыс. рублей и со-
ответственно 25000,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий по развитию наркологической службы Свердловской области в 
рамках областных целевых программ:

областной целевой программой по совершенствованию оказания медицинской помощи населению, 
предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской об-
ласти на 2011–2015 годы предусмотрены мероприятий по укреплению материально-технической базы 
учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным социально значимыми заболеваниями, 
проведение ремонтов наркологических отделений учреждений здравоохранения на сумму 44538,50 
тыс. рублей, в том числе мероприятия по организации и оснащению химико-токсикологических 
лабораторий во всех управленческих округах Свердловской области на сумму 25000 тыс. рублей, 
приобретению медицинской аппаратуры на сумму 1500 тыс. рублей, мероприятия по профилактике 
алкоголизма и наркомании на общую сумму 2250 тыс. рублей, мероприятия по раннему выявлению 
наркозависимых лиц на сумму 48000,00 тыс. рублей;

мероприятиями областной государственной целевой программы по совершенствованию ока-
зания медицинской помощи населению на территории Свердловской области на 2008–2011 годы 
предусмотрено проведение ремонтов областных наркологических учреждений (отделений) на сумму 
28 500 тыс. рублей (в том числе капитальный ремонт помещений для создания центра реабилитации 
больных наркоманией на 25 коек на базе ГУЗ СО «Психиатрическая больница № 10» на сумму 10 000 
тыс. рублей); проведение мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения 
и токсикомании на общую сумму 1 500 тыс. рублей.

Областной целевой программой по безопасности жизнедеятельности населения Свердловской 
области на 2011–2015 годы предусмотрено приобретение на сумму 2 500 тыс. рублей не менее 60 
персональных компьютеров с программным обеспечением с целью формирования единой базы 
данных лиц с наркологическими расстройствами; проведение социологического исследования среди 
населения 12 муниципальных образований в Свердловской области с целью изучения наркоситуации 
в Свердловской области на сумму 1 000 тыс. рублей; приобретение иммунохроматографических 
экспресс-тестов для раннего выявления наркозависимых лиц среди обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области на сумму 33 400 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1237 «О финансовом 
обеспечении мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения 
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» Свердловской области 
на условиях софинансирования выделено 20 996,2 тыс. рублей.

Из этой суммы 14 200 тыс. рублей предусмотрено на совершенствование организации нарколо-
гической помощи пациентам, страдающим наркологическими заболеваниями, и софинансирование 
на сумму 7 000 тыс. рублей из средств бюджета Свердловской области.

Для приведения организации оказания наркологической помощи населению в Свердловской 
области в соответствие с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 05.10.1998 г. № 289 «Об аналитической диагностике наркотических средств, 
психотропных и других токсических веществ в организме человека», приказами Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 27.01.2006 г. № 40 «Об организации 
проведения химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в 
организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ» 
и от 09.04.2010 г. № 225ан «Об утверждении Порядка оказания наркологической помощи населению 
Российской Федерации» планируется организовать химико-токсикологическую лабораторию на 
базе ГБУЗ СО «Областной наркологический диспансер», а также дооснастить необходимым обо-
рудованием химико-токсикологическую лабораторию ГУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» 
(город Нижний Тагил) за счет средств федерального бюджета. За счет средств областного бюджета 
планируется провести капитальные ремонты помещений для химико-токсикологических лабораторий 
и организацию центра реабилитации для наркологических больных после проведенного стационар-
ного лечения на базе лечебно-профилактического учреждения в Северном управленческом округе 
Свердловской области.

Реорганизация мероприятий позволит улучшить качество проводимой диагностики и, следователь-
но, снизить количество смертельных отравлений от наркотических веществ; увеличить количество 
обнаруженных психоактивных веществ у водителей транспортных средств.

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 09.04.2010 г. № 225ан «Об утверждении Порядка оказания наркологической помощи 
населению Российской Федерации» на базе ГБУЗ СО «Областной наркологический диспансер» 
организован кабинет медико-генетического консультирования.

На 2011–2012 годы запланированы следующие объемы обучения врачей в ординатуре и интер-
натуре, профессиональной подготовки:

Финансирование данных мероприятий не будет дублировать финансирование мероприятий, 
реализуемых в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье».

Для реализации данного направления в рамках настоящей Программы планируется выделить за 
счет средств областного бюджета 35900 тыс. рублей на развитие первичных наркологических каби-
нетов и 25000 тыс. рублей на создание 2 химико-токсикологических лабораторий.

Уральский»

Всего



12 Суббота, 13 августа 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5—11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).

Направление 9. Совершенствование психиатрической помощи. Организация и развитие 
сети кабинетов кризисных состояний, кабинетов социально-психологической помощи и 
телефонов доверия

Приоритетными направлениями развития специализированной психиатрической помощи в Сверд-
ловской области являются обеспечение доступной и качественной медицинской помощи больным с 
психическими расстройствами; сокращение обусловленных психическими заболеваниями социально-
экономи ческих потерь, создание материально-технической базы для внедрения современных техно-
логий диагностики и лечения психических заболеваний.

Эпидемиологическая ситуация: в 2009 году в Свердловской области было всего зарегистрировано 
больных с психическими расстройствами 107750 человек — 2,5 процента от всего населения области; 
из них детей 18178 — 2,9 процента от детского населения, подростков 5619 человек — 4,1 процента 
от подросткового населения. В 2009 году показатель первичной заболеваемости впервые за пять лет 
увеличился и составил 339,8 на 100 тысяч населения. В течение последних лет большую часть впервые 
обращающихся за психиатрической помощью составляют больные с психическими расстройствами 
непсихотического характера. В Свердловской области насчитывается 32 906 инвалидов вследствие 
психических заболеваний. За последние пять лет уменьшилось общее количество инвалидов на 1,3 
процента. Показатель первичной инвалидности составил в 2009 году 32,2 на 100 тыс. населения (в 
Российской Федерации - 30,1 на 100 тыс. населения в 2007 году). Данный показатель вырос по срав-
нению с 2008 годом на 10,2 процента. 

В 2009 году была проведена реорганизация психиатрической службы путем объединения пси-
хиатрических больниц. С 1 января 2010 года количество областных психиатрических учреждений 
сократилось с 13 до 7 с коечным фондом от 270 до 1470 коек. 

Общее количество коек в психиатрических стационарах составляет 5307 единиц, из них психиа-
трические взрослые — 67,1 процента, психосоматические - 15,9 процента, наркологические койки — 
11,7 процента, психиатрические детские — 4,1 процента, токсикологические — 1,2 процента. С 2005 
года общее количество коек уменьшилось на 271 единицу, на 21 процент (107 мест) увеличилось 
количество мест в дневных стационарах.

Все психиатрические больницы имеют в своей структуре диспансерные отделения. В структуре 
муниципальных ЦГБ, ЦРБ работают 40 кабинетов по оказанию психиатрической амбулаторной по-
мощи взрослому населению и 17 кабинетов по оказанию психиатрической помощи детям. В областных 
психиатрических учреждениях работают дневные стационары общей мощностью 617 мест. В двух 
психиатрических больницах области имеются лечебно-трудовые мастерские для стационарных боль-
ных на 70 мест и в трех психиатрических больницах — для амбулаторных больных на 195 мест. 

В области продолжают работать 3 общежития для больных, утративших социальные связи, на 
85 мест. 

Обеспеченность взрослого населения психиатрическими койками составляет 9,8 на 10 тыс. насе-
ления (в Российской Федерации — 11,2 в 2007 году), детскими — 2,7 на 10 тыс. детского населения 
(в Российской Федерации — 4,7 в 2007 году). Данные показатели существенно ниже ориентира, 
рекомендуемого к применению при формировании Территориальной программы государственных 
гарантий, который составляет 13,6 на 10 тыс. населения. 

На 1 января 2011 года в Свердловской области работали 412 врачей-психиатров. Обеспеченность 
врачами психиатрами на 10 000 взрослого населения составляет 0,82 (2008 год — в Российской 
Федерации обеспеченность врачами-психиатрами на 10 тыс. населения — 1,0). Укомплектованность 
психиатрических учреждений врачами всех специальностей остается низкой 47,86 процента. Коэффи-
циент совместительства по областным психиатрическим учреждениям составляет от 1,4 до 2,75.

Материально-техническая база и оснащение психиатрических учреждений не обеспечивают 
выполнения действующих санитарных норм и качества оказания помощи больным с психическими 
расстройствами. Более 50 процентов зданий областных психиатрических учреждений требуют 
капитального ремонта. В части психиатрических учреждений отсутствует необходимое рентгеноло-
гическое и лабораторное оборудование, требуют дооснащения реанимационным, диагностическим 
и лабораторным оборудованием остальные психиатрические учреждения.

Для модернизации психиатрической службы Правительством Свердловской области помимо ре-
организации психиатрических учреждений в 2010 году проведена централизация системы управления 
психиатрической помощью, повышен на 60 процентов уровень ресурсного обеспечения государствен-
ных психиатрических больниц медикаментами и продуктами питания. 

В 2010 году принято постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1473-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области» на 2011–2015 годы». 

На реализацию подпрограммы «Психические расстройства» данной программы выделено 44,821 
млн. рублей, в том числе на проведение капитальных ремонтов — 39,821 млн. рублей, на приобретение 
медицинского оборудования — 5 млн. рублей. 

В 2011 году в рамках федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями (2007–2011 годы)», подпрограммы «Психические расстройства», на 
условиях софинансирования выделены 3, 6 млн. рублей на покупку оборудования в областные пси-
хиатрические учреждения. 

В течение последних лет в Свердловской области отмечается снижение суицидальной активности 
населения. В 2010 году показатель числа завершенных суицидов составил 26,1 на 100 тысяч населения. 
Для сравнения в 2006 году этот показатель составлял 36,49 на 100 тыс.населения.

В 2010 году в сравнении с прошедшими годами увеличилось число муниципальных образований, по-
казатели которых по количеству завершенных суицидов ниже среднеобластных. В первую очередь это 
характерно для городов и районов, где проводится более активная работа по профилактике суицидов 
и реабилитации суицидентов на базе психиатрических учреждений или психиатрических отделений 
лечебно-профилактических учреждений общего профиля. Устойчивая закономерная положительная 
динамика отмечена в городах Екатеринбурге, Нижний Тагил, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, 
Красноуфимске, Полевском, Асбесте, Первоуральске, Ирбите, Артинском городском округе.

В то же время устойчивые высокие показатели суицидов сохраняются в следующих муниципальных 
образованиях: Новолялинский городской округ, Режевской городской округ, Кушвинский городской 
округ, Шалинский городской округ, Кировградский городской округ, Белоярский городской округ, 
Нижнесергинский муниципальный район.

В Свердловской области в сравнении с другими регионами России значительно развита сеть суи-
цидологической помощи. Однако имеющихся ресурсов в настоящее время недостаточно для охвата 
всего населения. На 1 января 2011 года в области работают 4 телефона доверия на базе областных 
психиатрических больниц, 1 кризисный центр для взрослых, 1 кризисный центр для детей.

В рамках настоящей Программы в Свердловской области предусмотрена дальнейшая работа по 
организации структуры суицидологической помощи, а именно продолжение развития сети кабинетов 
кризисных состояний и социально-психологической помощи (КСПП) в центрах административных окру-
гов области и крупных населенных пунктах, а также отделений телефона доверия на базе областных 
психиатрических больниц и психиатрических отделений муниципальных учреждений здравоохранения. 
Дополнительно планируется открыть 11 кабинетов кризисных состояний и социально-психологической 
помощи, в том числе 6 для детей, и 4 линии телефона доверия.

В августе 2009 года Министерством здравоохранения Свердловской области принято решение об 
организации «Клиник, дружественных к молодежи» на территории Свердловской области в рамках 
профилактических программ Детского Фонда ЮНИСЕФ.

В современных условиях сохранение здоровья подростков и молодежи является одной из важных 
задач общества. В условиях распространения ВИЧ-инфекции, инфекций, передаваемых половым пу-
тем, и других социально значимых заболеваний подростки и молодежь становятся основной «группой 
риска». Все эти заболевания связаны с рискованным поведением, свойственным для людей молодого 
возраста, а значит, они предотвратимы. В связи с особенностями подросткового периода подросткам 
и молодежи необходима специально для них созданная служба, оказывающая медицинскую, со-
циальную, психологическую помощь.

«Клиника, дружественная к молодежи» — это в первую очередь новый подход к организации 
данных услуг на базе уже работающих детских поликлиник, что позволяет проводить профилакти-
ческую работу с подростками в том числе с суицидальным поведением.

В настоящее время в Свердловской области открыты 4 «Клиники, дружественные к молодежи» в 
городах Екатеринбурге, Первоуральске, Ирбите, Ревде. Кроме того, 5 учреждений здравоохранения 

муниципальных образований предоставили 6 площадок для организации «Клиник, дружественных 
к молодежи» в 2011 году.

Телефон доверия для подростков работает в «Клиниках, дружественных к молодежи» в городах 
Ревде и Первоуральске.

Таким образом, дополнительного финансирования в рамках настоящей Программы на развитие 
сети кабинетов социально-психологической помощи и телефонов доверия не требуется.

Направление 10. Развитие противотуберкулезной медицинской помощи населению
Свердловская область характеризуется наличием значительных контингентов больных тубер-

кулезом: область занимает 2 место среди субъектов Российской Федерации по общему числу за-
болевших, 4 место в Российской Федерации по числу умерших от туберкулеза. По интегральным 
показателям эпидблагополучия по туберкулезу Свердловская область в последние годы занимала 
56 ранговое место среди всех субъектов Российской Федерации и 5 место (из 6) среди субъектов 
Уральского федерального округа. Показатель общей заболеваемости туберкулезом превысил в 2009 
году среднероссийский показатель на 28,9 процента, смертность от туберкулеза — на 20 процентов. 
Среди умерших от туберкулеза 83,4 процента составили лица в трудоспособном возрасте. 

Значительный уровень распространенности ВИЧ-инфекции определяет высокую распространен-
ность туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией (36,4 на 100 тыс. гражданского населения), превы-
шающую среднероссийский уровень более чем в 2 раза. Заметное влияние на основные эпидемио-
логические показатели по туберкулезу в Свердловской области оказывает значительное количество 
учреждений Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний на территории области: 
в 2010 году в местах лишения свободы впервые заболели 13,0 процентов (2009 год — 13,0 процентов), 
умерли от туберкулеза 5,0 процентов (2009 год — 3,9 процента) от численности соответствующих 
контингентов в области в целом. 

Проведение комплекса мероприятий подпрограммы «Туберкулез» федеральной целевой про-
граммы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2011 годы)», 
областных целевых программ: по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями 
на территории Свердловской области на 2009–2011 годы (раздел «Туберкулез»); по предупре-
ждению распространения туберкулеза на территории Свердловской области на 2009–2011 годы и 
муниципальных программ, направленных на совершенствование оказания противотуберкулезной 
помощи населению, позволили стабилизировать эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в 
Свердловской области. 

Начиная с 2006–2007 годов, заболеваемость туберкулезом и смертность от него снижаются. Уро-
вень заболеваемости туберкулезом в 2010 году составил 106,1 (106,5 в 2009 году), уровень смертности 
от туберкулеза — 17,6 на 100 тысяч населения (19,8 в 2009 году), показатель посмертной диагностики 
туберкулеза снизился до 2,1 (2,8 в 2009 году). Зарегистрировано снижение заболеваемости детей 
до 11,7 (в 2009 году 13,8) на 100 тыс. детского населения и контактных лиц из очагов туберкулезной 
инфекции (99 человек в 2009 году, 90 человек в 2010 году).

Повысилась эффективность профилактических мероприятий — охват профилактическими осмо-
трами населения за 2010 год составил 72 процента (71,3 процента в 2009 году). Уменьшилась доля 
больных туберкулезом, выявленных по заболеванию, до 36 процентов (39,7 процента в 2009 году) 
и доля эпидемиологически опасных больных-бактериовыделителей среди впервые выявленных 
до 38,3 процента (41,4 процента в 2009 году). Распространенность туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью в области на 18 процентов ниже, чем в Российской Федерации, при 
аналогичных российским темпах роста.

Улучшились, но остаются достаточно низкими, результаты лечения больных: закрытие полостей 
распада достигнуто у 61,0 процента больных, прекращение бактериовыделения — у 68,3 процента 
впервые выявленных пациентов (2009 год — 58,4 процента и 66,9 процента соответственно), показатель 
абациллирования контингентов увеличился до 39,4 процента (2009 год — 38,9 процента). Соотношение 
«заболеваемость/смертность» в 2010 году возросло до 6,0 (2009 год — 5,4).

К негативным эпидемическим факторам следует отнести высокий риск распространения тубер-
кулеза с множественной лекарственной устойчивостью, что взаимосвязано с распространением 
ВИЧ-инфекции среди впервые заболевших туберкулезом (19 процентов в 2010 году, 13 процентов 
в 2009 году). Большинство из них являются активными потребителями инъекционных наркотиков и 
характеризуются низкой эффективностью терапии.

Специализированная противотуберкулезная помощь населению Свердловской области в 2010 
году оказывалась в 10 областных противотуберкулезных диспансерах (головное учреждение — ГБУЗ 
СО «Противотуберкулезный диспансер», город Екатеринбург) с общим коечным фондом 1835 коек 
круглосуточного и 490 мест дневного стационара. На 1 декабря 2010 года общее количество тубер-
кулезных коек составляло 2563, из них 69,1 процента развернуто в областных, 14,2 процента в муни-
ципальных, 16,7 процента в федеральных учреждениях здравоохранения. Кроме того, в областных 
учреждениях здравоохранения развернуто 300 туберкулезных коек для детей. На муниципальном 
уровне функционируют 11 туберкулезных отделений (535 коек круглосуточного стационара) и 35 
туберкулезных кабинетов, обеспечивающих доступность специализированных фтизиатрических под-
разделений на уровне первичной медико-санитарной помощи, в основном в отдаленных и сельских 
районах области.

Обеспеченность врачами-фтизиатрами здравоохранения Свердловской области ниже общерос-
сийской и составляет 0,5 на 10 тыс. человек населения (Россия — 0,6). Имеют квалификационные 
категории 74,8 процента врачей, в том числе высшую категорию 57 процентов. Высока доля специали-
стов пенсионного возраста - 36,5 процента; доля персонала в возрасте до 30 лет составляет всего 
6,4 процента. Значительный дефицит кадров определяет высокий коэффициент совместительства 
персонала (1,7) и значительную долю фельдшеров на должностях врачей-фтизиатров (21 процент 
от числа физических лиц на врачебных должностях).

Имеющий место дефицит фтизиатрических коек круглосуточного пребывания (более 1700 
коек, обеспеченность — 59,6 процента от федерального норматива) в достаточной степени ком-
пенсируется высокими объемами применения стационарзамещающих технологий (в 2,2 раза выше 
среднероссийского показателя). Число больных активным туберкулезом в расчете на 1 койку про-
должает увеличиваться, составив в 2009 году 4,7 при общероссийском показателе 3,5 (в субъектах 
Уральского федерального округа в среднем 3,4 больных на 1 койку), а стационарный коечный фонд 
имеет многолетнюю тенденцию к сокращению вследствие несоответствия материально-технической 
базы учреждений действующим нормативам. При низкой обеспеченности населения туберкулезными 
койками круглосуточного пребывания (5,8 на 10 тыс. населения) имеющийся коечный фонд работает 
достаточно эффективно: средняя продолжительность работы стационарной туберкулезной койки — 
331,1 дня, средняя продолжительность пребывания в круглосуточном стационаре — 71,1 дня. 

Материально-техническая база и оснащение противотуберкулезных учреждений не обеспечивают 
выполнение действующих санитарных норм и стандартов оказания помощи больным туберкулезом: 
90 процентов зданий областных противотуберкулезных диспансеров нуждаются в капитальном ре-
монте, более 70 процентов эндоскопического, рентгенологического, лабораторного оборудования 
имеет предельный физический износ. Недостаточное оснащение работающих с высокой нагрузкой 
(за 2010 год выполнено более 600 интраторакальных лечебных и диагностических вмешательств) 
хирургических отделений и реанимационного блока головного противотуберкулезного диспансера 
ограничивает возможности существенного увеличения объемов хирургического лечения туберкулеза 
органов дыхания (доля оперированных от численности больных активным туберкулезом в области в 
2009 году составила 3,9 процента, в 2010 году — 3,6 процента).

В недостаточном объеме вследствие низкой оснащенности компьютерной техникой и теле-
коммуникационными сетями применяются информационные и телемедицинские технологии, что 
существенно снижает эффективность использования материально-технических и кадровых ресурсов 
службы, затрудняет реализацию государственной программы эпидмониторинга туберкулеза. От-
сутствие компьютерных технологий динамического контроля за диагностикой, лечением и реаби-
литацией больных туберкулезом на основе единой системы персонализированного учета пациентов 
ограничивает возможности роста качества и доступности специализированной помощи больным 
туберкулезом, раннее применение интенсивных лечебных технологий, хирургических, в том числе 
высокотехнологичных, методов лечения. 

В рамках настоящей Программы осуществляется усиление организационной и финансовой 
поддержки приоритетных направлений противотуберкулезной помощи населению, повышение 
эффективности использования материально-технических и кадровых ресурсов областных противо-
туберкулезных учреждений. 

В 2011 году будут продолжены мероприятия по реорганизации противотуберкулезных учреждений. 
Путем объединения противотуберкулезных диспансеров по окружному принципу и преобразования 
большинства из них в филиалы число юридических лиц в противотуберкулезной службе области бу-
дет сокращено с десяти до трех. В частности, реорганизация головного ГБУЗ Свердловской области 
«Противотуберкулезный диспансер» будет осуществлена путем присоединения в качестве филиалов 5 
противотуберкулезных диспансеров и 1 туберкулезной больницы, в Восточном управленческом округе 
Свердловской области на базе 3 туберкулезных отделений муниципального подчинения будет создан 
новый диспансер с юридическим статусом филиала головного противотуберкулезного диспансера. 

В 2010 году начата и в 2012 году будет завершена реструктуризация коечного фонда ГБУЗ Сверд-
ловской области «Противотуберкулезный диспансер» в объемах существующего государственного 
заказа, включающая разделение потоков больных по степени эпидемической опасности и уровню 
оказания специализированной помощи. Осуществляется перепрофилирование существующих обще-
фтизиатрических коек и организация специализированных отделений для лечения больных туберку-
лезом с множественной лекарственной устойчивостью, расширение коечного фонда для пациентов с 
сочетанной туберкулезной и ВИЧ-инфекцией (организация нового отделения для лечения сочетанной 
патологии на 30 коек в областной туберкулезной больнице «Кристалл»), формирование отделений 
паллиативной помощи больным хроническими формами туберкулеза.

Планируется создание специализированных стационаров (отделений) в государственных учреж-
дениях здравоохранения Свердловской области для больных сочетанной патологией ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза, активных потребителей наркотиков. Начата проработка нормативно-правовой базы, 
определяется организационная структура этих подразделений и варианты медико-социального обе-
спечения комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий для этого контингента пациентов.

Одним из ведущих приоритетов оказания противотуберкулезной помощи населению Свердловской 
области являются мероприятия по расширению охвата населения профилактическими рентгенофлюо-
рографическими исследованиями. В 2010 году в области внедрена система мониторинга реализации 
мероприятий, направленных на выявление и предупреждение распространения туберкулеза на тер-
ритории муниципальных образований в Свердловской области (приказ министра здравоохранения 
Свердловской области от 07.05.2010 г. № 440-П «Об организации мониторинга реализации меро-
приятий, направленных на выявление и предупреждение распространения туберкулеза на территории 
Свердловской области»), с декабря 2010 года перечень регистрируемых в ежемесячном режиме пока-
зателей расширен (приказ министра здравоохранения Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1150 
«О внесении изменений в приказ министра здравоохранения Свердловской области от 07.05.2010 г.  
№ 440-П «Об организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на выявление и 
предупреждение распространения туберкулеза на территории Свердловской области»). Факторами, 
сдерживающими увеличение охвата профосмотрами и эффективности выявления патологии легких у 
населения Свердловской области, является плохое техническое состояние рентгенофлюорографиче-
ской техники, не позволяющее эксплуатировать ее с должной нагрузкой. Из имеющихся 52 морально 
устаревших пленочных флюорографических установок 41 выработала свой ресурс и требует замены 
на цифровые (малодозные) установки. Другим фактором является отсутствие информационных тех-
нологий учета и контроля за прохождением флюороосмотров, в первую очередь неорганизованным 
населением, трудовыми мигрантами, лицами групп социального риска, в частности прибывшими из 
учреждений системы Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний. 

С целью реализации этих приоритетных направлений подготовлена и утверждена областная 
целевая программа по совершенствованию оказания медицинской помощи населению, предупре-
ждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями на 2011–2015 годы. Мероприятия раздела 
8 «Туберкулез» обеспечивают основные направления модернизации противотуберкулезной службы 
области: информатизацию противотуберкулезных учреждений, включая создание системы монито-
ринга противотуберкулезной помощи населению на основе базы данных полицевого учета больных, 
оснащение лечебно-диагностическим оборудованием отделений для больных с лекарственно-
устой чивыми формами туберкулеза, приобретение рентгено-диагностической и лабораторной 
техники, дезинфекционного оборудования для обеспечения санитарного законодательства в части 
противоэпидемических мероприятий при туберкулезе. Объем финансирования по направлению 
«Туберкулез» в рамках указанной программы на 2011 год составляет 10816,0 тыс. рублей, на 2012 
год — 23320,0 тыс. рублей. 

Для дооснащения хирургического стационара с блоком интенсивной терапии и реанимации 
головного ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» основным медицинским оборудованием в 
соответствии с примерным табелем оснащения и выполнения требований стандартов медицинской 
помощи больным туберкулезом отдельной строкой указанной выше программы на 2011 год преду-
смотрено выделение средств на ремонт помещений операционного блока, реанимационного зала, 
рентгеновского и эндоскопического отделений и подготовку к монтажу рентгеноэндоскопического и 
хирургического оборудования (в сумме 3600 тыс. рублей), также средств на обучение и переподготовку 
специалистов по торакальной хирургии, эндоскопии, ультразвуковой и рентгеновской диагностике 
(на сумму 280 тыс. рублей). 

В рамках реализации Закона Свердловской области об областной государственной целевой про-
грамме по совершенствованию оказания медицинской помощи населению на территории Свердлов-
ской области на 2008–2011 годы в 2011 году планируется приобретение рентгендиагностического 
оборудования (2 рентгенодиагностических аппаратов, 4 проявочных машин) для туберкулезной 
службы на сумму 11184 тыс. рублей.

На средства областного бюджета в 2010 году приобретено основных и резервных противотубер-
кулезных препаратов и расходных материалов на сумму 102430,0 тыс. рублей. С учетом поставок 
противотуберкулезных препаратов по федеральной целевой программе (подпрограмма «Туберку-
лез») (86015 тыс.рублей) потребности области в противотуберкулезных препаратах были обеспечены 
полностью. В 2011 году за счет этих средств планируются поставки противотуберкулезных препаратов 
резервного ряда в объемах, достаточных для стационарного и амбулаторного лечения всех зареги-
стрированных в области больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью воз-
будителя. Приобретение противотуберкулезных препаратов основного ряда будет осуществляться за 
счет централизованных закупок по областной программе амбулаторного лечения больных социально 
значимыми заболеваниями (выделено 44000,0 тыс. рублей), для стационарного этапа лечения — за 
счет текущего финансирования по статье медикаменты, лимиты которого на 6,1 процента превысили 
объем финансирования 2010 года. 

В 2012 году планируется ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса областного противо-
туберкулезного диспансера — поликлиники на 250 посещений с дневным стационаром на 40 коек и 
лечебно-диагностическим блоком (в настоящее время головное учреждение располагается в зданиях, 
являющихся историко-архитектурными памятниками 18–19 века, не удовлетворяющих требовани-
ям санитарно-эпидемиологической и противопожарной безопасности). Запланировано выделение 
средств из областного бюджета в объеме 400 млн. рублей на 2011 год и 350 млн. рублей на 2012 год. 
Ввод в эксплуатацию всего комплекса зданий диспансера позволит обеспечить выполнение в полном 
объеме стандартов специализированной, в том числе высокотехнологичной, хирургической помощи 
по профилям «фтизиатрия», «торакальная хирургия».

Реализация мероприятий по информатизации и централизации системы управления противотубер-
кулезной помощью населению, реструктуризации коечного фонда, повышению уровня ресурсного 
обеспечения и материально-технической базы областных противотуберкулезных учреждений позволит 
обеспечить в 2012 году внедрение федерального стандарта медицинской помощи больным туберку-
лезом (приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
21.07.2006 г. № 572 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным туберкулезом», от 
29.12.2010 г. № 1224н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным туберку-
лезом в Российской Федерации»). Появится возможность выполнить основные требования по обе-
спечению санитарного благополучия населения и безопасных условий труда медперсонала (СанПиН 
3.1.1295-03), а также санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность (СанПиН 2.1.3.2630-10).

Будут созданы условия для обеспечения жителей Свердловской области равнодоступной и 
качественной противотуберкулезной помощью, усилено амбулаторно-поликлиническое звено 
противотуберкулезной помощи на муниципальном уровне, дальнейшее развитие получат технологии 
стационарозамещения, медицинской реабилитации и амбулаторного восстановительного лечения 
больных туберкулезом. Будут существенно расширены объем и ассортимент современных лечебно-
диагностических технологий, в первую очередь ранних хирургических вмешательств у больных с 
впервые выявленным и лекарственно-устойчивым туберкулезом легких.

Для реализации данного направления в рамках настоящей Программы планируется выделить за 
счет средств областного бюджета 11184 тыс. рублей на приобретение медицинского оборудования 
и 750000 тыс. рублей — на строительство первой очереди противотуберкулезного диспансера.

Таким образом, модернизация противотуберкулезной службы в Свердловской области обеспечит 
необходимые условия для эффективной реализации государственной политики по борьбе с тубер-
кулезом и его осложнениями, улучшению эпидемической ситуации путем снижения заболеваемости 
и смертности населения от туберкулеза, особенно в трудоспособном возрасте, обеспечению сво-
евременного выявления и диагностики туберкулеза; повышению качества и доступности оказания 
специализированной лечебно-диагностической помощи больным, снижению социальной и психоло-
гической напряженности в обществе.

Проводится тестирование  
обучающихся в общеобразователь-

ных учреждениях и учрежде-
ниях начального и среднего 

профессионального образования 
Свердловской области на наличие 

психоактивных веществ
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Направление 11. Мероприятия по раннему выявлению и профилактике ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепатитов

В Свердловской области эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает оставаться 
напряженной. На 1 января 2011 года в области зарегистрировано 47988 случаев ВИЧ-инфекции, по-
казатель распространенности составил 1088,24 на 100 тыс. населения. За 2010 год зарегистрировано 
5060 случаев ВИЧ-инфекции, показатель составил 114,75 на 100 тыс. населения (+ 9 процентов к 
2009 году). 

Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются на всей территории Свердловской области. Превышение 
среднеобластного показателя распространенности ВИЧ-инфекции наблюдается в 21 муниципальном 
образовании. 

Эпидемическая ситуация характеризуется следующими показателями:
в эпидемический процесс ВИЧ-инфекции вовлечены все социальные и возрастные группы населе-

ния: 87,5 процента ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2010 году, — в возрасте 18-39 лет, каждый 
третий — работает или учится;

сохраняется влияние на развитие эпидемии как наркотического (48 процентов), так и полового 
(49 процентов) путей передачи; 

вовлечение в эпидпроцесс женщин способствует реализации вертикального пути передачи: за 
период регистрации ВИЧ-инфекции, в области родилось 7 693 ребенка от ВИЧ-инфицированных 
матерей, в том числе в 2010 году — 1062 ребенка. За весь период наблюдения 568 детям установлен 
диагноз «ВИЧ-инфекция»;

по состоянию на 1 января 2011 года по разным причинам умерло 6224 ВИЧ-инфицированных, в том 
числе от СПИДа — 1891 человек (30,3 процента, две трети из которых — по причине туберкулеза).

В Свердловской области функционируют 24 скрининговых лаборатории по диагностике ВИЧ, из 
них 6 — референс-лабораторий, которые проводят арбитражные исследования методом иммунного 
блотинга. Лаборатории имеют разный уровень подчинения: муниципальный (10), областной (7), фе-
деральный (4), ведомственный (3). Ежегодно на наличие антител к ВИЧ-инфекции обследуется более 
620,0 тыс. жителей области (14,3 процента).

Уровень выявления на 100 тыс. обследованных жителей Свердловской области составил 797,4, 
что на 12,2 процента выше уровня выявляемости в 2009 году (710,4 на 100 тыс. обследованных). 
Таким образом, даже при сохранении среднеобластного процента обследования населения уровень 
инфицирования повышается, что свидетельствует о достаточно широкой циркуляции вируса имму-
нодефицита среди населения.

Медицинская помощь лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека и вирусными 
гепатитами В и С, оказывается государственным учреждением здравоохранения Свердловской об-
ласти Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными забо-
леваниями (далее — СОЦСПИДиИЗ) и его филиалами в Муниципальном образовании город Ирбит, 
муниципальном образовании «Город Каменск-Уральский», муниципальных образованиях Серовский 
городской округ, город Нижний Тагил, городской округ Первоуральск. Деятельность диагностиче-
ской (лабораторной) базы данного учреждения, а также деятельность по оказанию медицинской 
помощи осуществляется согласно соответствующим лицензиям. Ежегодно выполняется более 101 
тыс. исследований по определению иммунного статуса и вирусной нагрузки. Общее количество вы-
полняемых исследований (согласно стандартам) составляет более 572,2 тысячи - рост в 4,1 раза по 
сравнению с 2007 годом. Специалистами СОЦСПИДиИЗ и в его филиалах обслуживается более 128,0 
тыс. посещений, в том числе к врачам — более 101,0 тыс. посещений, к специалистам, оказывающим 
психосоциальную помощь, — более 27,0 тыс. посещений.

В СОЦСПИДиИЗ работает 277 человек, в том числе: 74 врача, 91 средний медицинский работник, 
15 младших медицинских работников, 9 психологов, 10 специалистов по социальной работе. Обучение 
врачей и среднего медицинского персонала областного учреждения проводится по отдельному плану. 
Весь медицинский персонал обучен и имеет соответствующие сертификаты.

Специалисты центра, помимо оказания медицинской и психо-социальной помощи, организуют и 
ежегодно проводят обучение более 4 тыс. специалистов областных и муниципальных учреждений 
здравоохранения и социальной защиты по вопросам выявления, лечения и профилактики ВИЧ-
инфекции. 

В целом финансирование диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции в 2010 году со-
ставило 1,197 млрд. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 65,97 млн.рублей (5,5 
процента), бюджетов муниципальных образований — 85,03 млн.рублей (7,1 процента), Глобального 
Фонда — 82,3 млн.рублей (6,9 процента), приоритетного национального проекта «Здоровье» — 
963,95 млн.рублей (80,5 процента).

Серьезную проблему представляет отсутствие информационных систем в сфере ВИЧ/СПИД на 
федеральном и региональном уровне, а также необходимость соблюдения требований по защите 
персональных данных пациента. Помимо проблемы соблюдения конфиденциальности при работе 
с персональными данными существует потребность в мониторинге состояния пациента и ведения 
регистра клинических и лабораторных данных каждого пациента при наличии большой сети учреж-
дений, участвующих в процессе диспансерного наблюдения и лечения. Это в свою очередь требует 
не только формирования баз данных, но и их передачу на все уровни управления диагностическим 
и лечебным процессом. Кроме этого, в условиях наличия нескольких источников финансирования 
необходим контроль за использованием поставленного оборудования, тест-систем, препаратов с 
учетом соответствующих стандартов и планирования расходов.

Таким образом, необходимо создание единого информационного пространства между СОЦСПИ-
ДиИЗ и его филиалами, а также кабинетами приема ВИЧ-инфицированных пациентов в учреждениях 
здравоохранения муниципальных образований в Свердловской области, что станет возможным 
при проведении мероприятий по автоматизации и информатизации лечебно-диагностического про-
цесса.

С целью усиления межведомственного взаимодействия субъектов профилактики Свердловской 
области и организации мероприятий по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области:

утвержден проект методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных про-
грамм по ограничению распространения ВИЧ-инфек ции с рекомендуемым объемом мероприятий и 
целевого финансирования;

при Правительстве Свердловской области создана Координационная комиссия и в отчетном 
году проведены 4 заседания комиссии, 2 совещания по выполнению муниципальных программ со 
всеми муниципальными образованиями, а также обучающие семинары для секретарей МВК всех 
муниципалитетов области;

проведен анализ и корректировка комплексных муниципальных программ, которые в настоящее 
время имеются во всех муниципалитетах;

проведены 252 выезда специалистов СОЦСПИДиИЗ на территории муниципальных образований, 
в том числе 9 выездных заседаний межведомственной комиссии; 

разработаны и утверждены критерии оценки деятельности муниципальных образований по огра-
ничению распространения ВИЧ-инфекции;

подготовлено 958 тыс. экземпляров информационных материалов, 16,5 тыс. экземпляров видео-
материалов по проблеме ВИЧ/СПИД на сумму 3,5 млн.рублей;

обучено на семинарах, конференциях, тренингах более 10,5 тыс. человек, организована и про-
ведена 51 массовая акция.

Таким образом, для реализации данного направления в рамках настоящей Программы планируется 
выделить за счет средств областного бюджета 410580 тыс. рублей.

Направление 12. Модернизация службы охраны здоровья матери и ребенка в Свердлов-
ской области

Цель направления: улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи в службе 
охраны здоровья матери и ребенка.

Задачи направления: 
1) приведение в соответствие с федеральными порядками службы охраны здоровья матери и 

ребенка, отвечающей современным технологическим требованиям в Свердловской области; 
2) завершение трехуровневой системы оказания перинатальной помощи.
Приоритеты направления:
1) обеспечение этапности оказания помощи в службе охраны здоровья матери и ребенка; 
2) создание условий полноценного этапного выхаживания новорожденных с низкой и экстремально 

низкой массой тела; 
3) модернизация пренатального и неонатального скрининга;
4) дальнейшее развитие репродуктивных технологий, включая государственную поддержку вы-

соких репродуктивных технологий;
5) развитие неонатальной хирургии, в том числе кардиохирургии новорожденных;
6) развитие современных информационных технологий, в том числе влияющих на качество оказания 

медицинской помощи в службе охраны здоровья матери и ребенка.
В результате завершения настоящей Программы предполагается получить следующие резуль-

таты:

Анализ существующей ситуации

Демографическая ситуация, сложившаяся в Свердловской области в 2009 году, является более 
благоприятной по сравнению с 2008 годом. Число родившихся детей составило 56 526, что является 
наибольшим за последние 5 лет. За 2009 год прирост числа родившихся живыми составил 2 026 че-
ловек, а показатель рождаемости достиг 12,8 промилле (Российская Федерация — 12,4 промилле). 
В 2010 году сохранялась тенденция к увеличению числа новорожденных.

Частота нормальных родов возросла, составив около 30 процентов. Таким образом, большая часть 
родов (67 процентов) имела какие-либо осложнения, частота большинства из которых возросла и 
превышает аналогичные показатели по стране.

Интегральным показателем работы службы родовспоможения является перинатальная смерт-
ность.

Перинатальная смертность в области в 2009 году снизилась на 18,7 процента, составив 5,9 промил-
ле. Снижение обусловлено в большей степени ранней неонатальной смертностью, которая снизилась 
на 36 процентов. В структуре перинатальной смертности продолжает преобладать мертворождаемость, 
что свидетельствует о недостаточной эффективности оказываемой амбулаторной помощи беремен-
ным женщинам. Уровень перинатальной смертности, в том числе ранней неонатальной смертности, 
в области существенно ниже среднего показателя по России.

При рассмотрении перинатальной смертности с точки зрения доношенности новорожденных не-
обходимо отметить, что она снизилась наиболее ощутимо среди недоношенных новорожденных.

Анализ перинатальной смертности в разрезе управленческих округов Свердловской области сви-
детельствует о том, что наиболее неблагоприятная ситуация имеет место в Восточном управленческом 
округе Свердловской области (в этой территории отсутствует реанимация новорожденных и отделение 
второго этапа выхаживания), где уровень перинатальной смертности превышает областной на 25 
процентов. Превышение областного показателя перинатальной смертности обусловлено в Восточном 
управленческом округе Свердловской области в большей степени ранней неонатальной смертностью, 
которая выше областного показателя неонатальной смертности на 76 процентов. 

Соотношение мертворождаемости и ранней неонатальной смертности неблагоприятное, что 
обусловлено недостаточной работой амбулаторно-поликлинического звена, наличием социальных 
факторов, нарушениями выполнения стандарта ведения женщины в родах. Преобладает антенаталь-
ная гибель плода.

В управленческих округах Свердловской области, где имеются перинатальные ММЦ, показатели 
перинатальной смертности ниже, чем в других территориях.

Важнейший медико-социальный показатель, каким является показатель материнской смертности, 
в 2009 году снизился, составив 21,2 на 100 тыс. живорожденных детей и находится на уровне пока-
зателя по Российской Федерации — 22,6. В структуре материнской смертности преобладает смерть 
после 28 недель беременности (66,8 процента), а в структуре последней одинаковую долю имеют 
гибель женщин от преэклампсии и эклампсии, от эмболии околоплодными водами, от экстрагени-
тальной патологии (по 16,7 процента). Такую же долю составляют женщины, погибшие от аборта и 
внематочной беременности (по 16,7 процента). В разрезе управленческих округов Свердловской 
области и муниципальных образований в Свердловской области особо неблагополучная ситуация 
по числу погибших женщин имела место в муниципальном образовании «город Екатеринбург», где 
в 2009 году погибли 4 женщины.

При общем тренде к снижению показатель материнской смертности характеризуется нестабиль-
ностью: за последние 5 лет отмечены колебания от 36,1 до 19,9 на 100 тыс. живорожденных детей. 
Однако за последние годы отмечена позитивная динамика в изменении структуры материнской 
смертности: существенно уменьшилась доля абортов, генерализованных септических осложнений, 
акушерских кровотечений. Все это в сочетании с мерами по модернизации здравоохранения дает 
основание рассчитывать на стабилизацию данного показателя и его дальнейшее снижение.

Нельзя не остановиться на социально значимой проблеме — ВИЧ-инфи-цированные женщины 
и дети.

Число ВИЧ-инфицированных беременных женщин в области возросло и составило в 2009 году 
1666 человек. В 2010 году сохраняется рост количества ВИЧ-инфицированных женщин. На 17 про-
центов увеличилось количество женщин, закончивших беременность родами. При этом доля бере-
менных, прервавших беременность в отчетном году, снизилась и составила 31,4 процента женщин. 
При этом снизилась до 59,2 процента и доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, у которых 
беременность закончилась родами. Из них 7,5 процента в 2009 году не состояли на учете в женской 
консультации и, следовательно, не получали химиопрофилактику. Положительным является то, что 
доля таких женщин имеет тенденцию к снижению.

В Свердловской области обеспечены химиопрофилактикой беременные, роженицы, родильницы, 
новорожденные дети на доступной и бесплатной основе. Обеспечивается медико-социальное сопро-
вождение этих пациентов.

Охват новорожденных антиретровирусной терапией в 2009 году составил 99,1 процента. Отмече-
но снижение количества ВИЧ-инфицированных новорожденных с 38 процентов до 5,5 процента за 
период с 2008 по 2009 годы.
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Число абортов в области в 2009 году составило 48,9 тысячи, а частота их на 1000 женщин фертиль-
ного возраста 41,5. Аборты по-прежнему остаются основным методом регулирования рождаемости 
в Свердловской области, но в 2009 году их частота на 100 родов составила 90,9. Таким образом, за 
последние 2 года число абортов меньше, чем число родов.

Проблемой в Свердловской области остаются аборты у первобеременных женщин, хотя их доля 
среди общего числа абортов имеет тенденцию к снижению и составила в 2009 году 9,8 процента, а 
доля абортов у первобеременных женщин в возрасте до 19 лет среди всех абортов первобеременных 
женщин снизилась до 41,4 процента (2008 год — 45,5 процента). Всего в 2009 году 3762 женщинам 
в возрасте до 19 лет были сделаны аборты, из которых 52,7 процента составляли у первоберемен-
ных женщин. Всё это свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы среди 
молодежи, решения вопросов доступности контрацепции для асоциальных групп, особенно среди 
социально незащищенной категории женщин. Эта работа должна стать приоритетной в демографи-
ческой политике муниципальных образований в Свердловской области. 

В 2009 году была продолжена работа по выполнению приказа министра здравоохранения Сверд-
ловской области от 30.06.2008 г. № 1012-п «О мониторинге абортов в Свердловской области», ко-
торый предусматривает проведение анализа ситуации с абортами, а также прием необходимых мер 
для снижения криминальных и внебольничных абортов.

Тенденция к снижению числа криминальных абортов в области является положительной. В 2007 
году было 36 криминальных абортов, 2008 году — 12, 2009 году — 11.

Основными задачами являются:
1) расширение сети клиник, дружественных к молодежи;
2) развитие профилактических технологий в общеобразовательных школах и совершенствование 

работы центров здоровья;
3) доукомплектование всех женских консультаций психологами и социальными работниками;
4) увеличение тарифов по охране репродуктивного здоровья в условиях женских консультаций 

и перинатальных центров;
5) смещение проведения процедуры аборта в женские консультации с внедрением максимально-

безопасных технологий;
6) реструктуризация и оптимизация гинекологических коек и проведение аборта в условиях 

дневного стационара.
Сеть учреждений и кадры службы охраны здоровья матери и ребенка. Амбулаторно-

поликлиническая помощь на территории Свердловской области
В первичном звене амбулаторно-поликлиническую помощь оказывают 46 женских консультаций 

в составе центральных городских и районных больниц, 270 ОВП, 617 ФАПов и 83 смотровых каби-
нета, находящихся в поликлиниках и проводящих, в первую очередь, профилактическую работу по 
выявлению онкопатологии и гинекологической патологии. 

Степень износа зданий, где находятся женские консультации:
35 процентов зданий имеют степень износа 50–80 процентов;
20 процентов зданий имеют степень износа 30–50 процентов;
16 процентов зданий имеют степень износа 20–30 процентов. 
Только 26 процентов зданий имеют износ менее 20 процентов.
За последние 3 года отмечается улучшение материально-технического оснащения женских 

консультаций за счет средств родовых сертификатов. На территории Свердловской области работа 
женской консультации считается приоритетной. Министерством здравоохранения Свердловской 
области проводится системная работа по обеспечению оптимального финансирования женских 
консультаций. В рамках модернизации здравоохранения запланированы их капитальные и текущие 
ремонты. Поставлены первоочередные задачи укомплектования женских консультаций современны-
ми фетальными мониторами, вакуум-аспираторами, в том числе мануальными для мини-абортов, и 
внедрения современной системы информатизации.

На уровне муниципальных образований в Свердловской области помощь беременным группы 
акушерского и перинатального риска оказывают: МУ «Диагностический центр», МУ «Екатерин-
бургский консультативно-диагностичес кий центр», в Южном и Западном управленческих округах 
Свердловской области - перинатальные центры, которые оказывают консультативную помощь 
по планированию семьи для беременных групп риска. На областном уровне специализированную 
консультативную помощь оказывает ГУЗ «Свердловская областная клиническая больница № 1», 
ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка», ФГУ «Уральский 
научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации». Консультативная помощь женщинам с 
экстрагенитальной патологией оказывается специалистами консультативно-диагностической по-
ликлиники ГУЗ «Свердловская областная клиническая больница № 1», на базе которой работает 
Областной акушерский консилиум. 

ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» занимается ком-
плексной охраной репродуктивного здоровья, которая включает медико-генетическое консультирова-
ние, пренатальную диагностику, оказание помощи семьям, имеющим бесплодный и бездетный брак, 
медико-организационной работой по поддержке и поощрению грудного вскармливания. Кроме того, 
на базе этого центра функционирует междисциплинарный пренатальный консилиум, определяющий 
дальнейшую маршрутизацию беременных, имеющих врожденные пороки развития.

Эти три областных учреждения, относящихся к третьей группе учреждений родовспоможения, 
функционально взяли на себя роль областного перинатального центра и областной женской консуль-
тации. После завершения организации системы перинатальной помощи эти функции будут замкнуты 
на межтерриториальные перинатальные центры и Областной перинатальный центр с определением 
профильной помощи в других областных учреждениях, включая МУЗ «Свердловская областная 
клиническая больница № 1» и МУ «Городская клиническая больница № 40» города Екатеринбурга, 
где сосредоточена специализированная помощь женщинам с экстрагенитальной патологией.

В женских консультациях области работают 372 акушера-гинеколога, средний возраст которых 
составляет 47 лет. Высшую категорию имеют 57 процентов специалистов, 89 процентов специалистов 
имеют сертификат. Потребность для амбулаторно-поликлинического звена — 680 специалистов с уче-
том укомплектованности, близкой к 100 процентам. Таким образом, дефицит акушеров-гинекологов 
составляет 54 процента. Средний медицинский персонал — 424 человека, средний возраст которых 
составляет 47 лет, из них высшую квалификационную категорию имеют 50 процентов специалистов, 
сертификат имеют 94 процента специалистов. Дефицит специалистов среднего звена составляет от 
потребности 41 процент с учетом норматива соотношения между врачебным и средним медицинским 
персоналом 1: 2,5-3. 

Предполагается целевая подготовка кадров для амбулаторно-поликлини ческой службы и приведе-
ние в соответствие соотношения врач-акушерка 1:3. Подготовкой кадров занимаются Свердловский 
областной медицинский колледж, ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» и ФГУ «Уральский 
научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации».

Служба охраны здоровья матери и ребенка Свердловской области имеет свои подразделения в 26 
центральных районных больницах, 15 центральных городских больницах, 14 городских больницах, 
1 районной больнице. 

В области работает 45 женских консультаций, 79 акушерско-гинеко логических кабинетов в по-
ликлиниках, 53 родильных отделения и родильных дома, 20 детских больниц, 3 самостоятельных 
детских поликлиники, 2 клинико-диагностических центра, центр охраны здоровья матери и ребенка, 
2 детских санатория, 1 дом ребенка (9 филиалов) за счет реструктуризации службы охраны здоровья 
матери и ребенка Свердловской области. Кроме того, в Свердловской области до 2011 года функции 
областного перинатального центра выполнял ФГУ «Уральский научно-исследовательский институт 
охраны материнства и младенчества Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации», а с 2011 года открыт и запущен в эксплуатацию Областной перинатальный 
центр на 3000 родов в год.

В соответствии с приказом министра здравоохранения Свердловской области от 16.06.2009 г. 
№ 608-п «О внедрении мониторинга беременных женщин групп риска в Свердловской области» 
осуществляется контроль количественных показателей интернет-системы работы межрайонных 
перинатальных центров по управленческим округам Свердловской области в оказании консульта-
тивной помощи по тактике диспансерного наблюдения беременных групп риска и своевременности 
выполнения врачами женских консультаций рекомендаций.

В данной системе имеется информация о количестве женщин групп высокого риска, их маршру-
тизация, включающая в себя консультации, лечение и родоразрешение в учреждениях родовспо-
можения 2 и 3 группы. Кроме того, в системе содержится информация об исходах беременности 
в группах риска, включая состояние новорожденного, мертворождения, интранатальную гибель и 
дефектуру по программе мониторинга. Мониторинг беременных групп высокого риска проводится 
на базе ФГУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации». В еженедельном 
режиме информация в виде отчета предоставляется главному специалисту Министерства здравоох-
ранения Свердловской области.

В областной службе родовспоможения и детства работают более 1,3 тыс. врачей-педиатров, около 
1 тыс. акушеров-гинекологов, 200 неонатологов. Обеспеченность кадрами в областной службе родов-
споможения и детства (кроме неонатологов) остается ниже, чем в среднем по России. Так, обеспечен-
ность педиатрами в Свердловской области составила в 2009 году 17,3 на 10 тыс. детей в возрасте от 
0 до 17 лет, что ниже, чем в целом по России (20,8). Обеспеченность акушерами-гинекологами также 
уступает показателю по России (соответственно, 4,1 и 5,2 на 10 тыс. женщин). Низка и обеспеченность 
акушерками — 6,6 на 10 тыс. женщин (Россия — 8,4). Обеспеченность неонатологами в Свердловской 
области превышает средний показатель по России.

В результате модернизации и в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 02.10.2009 г. № 808-н учреждения родовспоможения 
Свердловской области разделены на три группы в зависимости от коечной мощности, оснащения, 
кадрового обеспечения.

В учреждения первой группы вошло 31 (52,5 процента) учреждение здравоохранения, количество 
родов в которых не превышает 500 в год (таблица 40).

В двух родильных домах количество родов составляет до 50 в год, ближайший родильный дом 
находится в 33-километровой зоне. В плане реализации настоящей Программы планируется закрытие 
этих учреждений в 2011 году. 

До 200 родов в год проводят 2 учреждения родовспоможения, до 300 родов в год — 8 лечебных 
учреждений. Учитывая отдаленность вышеперечисленных родильных домов (от 30 до 180 киломе-
тров) друг от друга и качество дорог их закрытие считается нецелесообразным. Одним из условий 
функционирования родовспомогательных учреждений с малым количеством родов (до 500) является 
наличие круглосуточного дежурства акушера-гинеколога, неонатолога и реаниматолога. 

В результате модернизации в учреждениях первой группы планируется 13 000 родов, что обеспечит 
среднегодовую занятость акушерской койки 292 дня в году при среднем койко-дне 4,5 и повлечет за 
собой сокращение акушерских коек к 2013 году с 293 до 200. Разумное сокращение коек учреждений 
первой группы объясняется отдаленностью учреждений родовспоможения с количеством родов менее 
500 от других родильных домов (от 30 до 100 и более км).

В учреждения второй группы выделено 24 (40,7 процента) учреждения родовспоможения, коли-
чество родов в которых составляет от 500 до 1500 в год. Эти учреждения имеют в своей структуре от-
деления (палаты) реанимации и интенсивной терапии для женщин и новорожденных (таблица 42).

К ним отнесены межтерриториальные перинатальные центры в шести территориях, обслуживаю-
щие беременных, рожениц и родильниц в соответствии с прикрепленными территориями. В данный 
момент лицензированы из них только 5, а остальные требуют дополнительных мероприятий для 
лицензирования.

На данном уровне в 2009 году проведено 37 415 родов, что составляет 69,5 процента от всех родов 
в Свердловской области. 

Модернизация родовспоможения в разрезе округов

На территории Свердловской области принято постановление Правительства Свердловской обла-
сти, регламентирующее передачу родильных домов, выполняющих функции перинатальных центров, 
в областную собственность, в соответствии с чем стало возможным выстроить вертикаль в оказании 
специализированной перинатальной помощи и определить маршрутизацию беременных.

В зависимости от распределения межмуниципальных перинатальных центров определены зоны 
прикрепления для каждого центра. В Северном управленческом округе Свердловской области, где 
проводится 5 178 родов, межмуниципальным перинатальным центром является ГБУЗ СО «Красно-
турьинский родильный дом», кроме того, учреждением второй группы в Северном управленческом 
округе Свердловской области является муниципальная городская больница № 1 Серовского город-
ского округа.

В Горнозаводском управленческом округе Свердловской области (7 144 родов) межмуниципальным 
перинатальным центром определена ММУ «Демидовская центральная городская больница» города 
Нижний Тагил. Кроме того, этот округ укреплен 6 учреждениями родовспоможения второй группы.

В Западном управленческом округе Свердловской области (7 534 родов) к учреждениям второй 
группы относятся межмуниципальный перинатальный центр МУ «Городская больница № 1» городского 
округа Первоуральск и еще четыре учреждения.
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В Южном управленческом округе Свердловской области (5 655 родов) — два учреждения ро-
довспоможения второй группы — МУЗ «Городская больница № 7» города Каменска-Уральского и 
МУЗ «Городская больница № 1» города Асбеста, которые являются межмуниципальными перина-
тальными центрами.

В Восточном управленческом округе Свердловской области (5 684 родов) межмуниципальным 
перинатальным центром является МУЗ «Центральная городская больница им. Шестовских Л.Г.» 
Муниципального образования город Ирбит и учреждением второй группы является еще один ро-
дильный дом.

В территориях, не входящих в управленческие округа Свердловской области, определены 5 ро-
дильных домов второй группы, включая учреждения города Екатеринбурга.

К 2013 году в учреждениях второй группы планируется 35 000 родов, 7 000 из которых (21 про-
цент) будут физиологическими. С целью оптимального использования акушерского коечного фонда 
возникнет необходимость сокращения числа коек к 2013 году до 720. При этом средний койко-день 
составит 6,0 дня, среднегодовая занятость койки — 293 дня в году.

По результатам работы в соответствии с порядком, определением маршрутизации и с учетом 
эффективности работы койки в 2011 году коечный фонд будет подлежать разумной ревизии.

Разумное сокращение коек мотивировано в первую очередь особенностями территории Сверд-
ловской области, низкой плотностью населения и транспортными развязками.

К учреждениям третьей группы отнесены 2 (3,4 процента) учреждения здравоохранения (ФГУ 
«УрНИИ ОММ», ОДКБ № 1 Областной перинатальный центр), оказывающие высококвалифициро-
ванную специализированную медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и в по-
слеродовый период, имеющие в своем составе отделения реанимации для женщин и новорожденных, 
отделения патологии новорожденных, РКЦН, АРКЦ. 

Формирование системы перинатальной помощи в Свердловской области начато с учреждений 
второй группы (межтерриториальные перинатальные центры) и завершилось с открытием Областного 
перинатального центра в декабре 2010 года. Введение в строй Областного перинатального центра 
позволило:

1) завершить формирование системы перинатальной помощи и осуществить модернизацию неона-
тальной помощи в Свердловской области (предполагаемое количество родов — 3000 в год);

2) оказывать современное, своевременное и качественное оказание помощи беременным на основе 
уровневой модели с соблюдением федерального порядка и принципах доказательной медицины;

3) оптимизировать общий коечный фонд реанимации новорожденных для качественного этапного 
выхаживания детей с экстремальной низкой массой тела;

4) развивать высокотехнологичную помощь в части пренатальной и неонатальной хирургии ново-
рожденных, включая кардиохирургию;

5) создать комфортные условия для пребывания всей семьи и внедрить современные семейно-
ориентированные технологии.

Предполагаемое количество родов — от 3 000 до 5 000 родов в год. 
В 2009 году функцию областного перинатального центра выполнял ФГУ «НИИ ОММ» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, где проведено соответственно 
2 500 родов, что составляет 10,2 процента всех родов в области (расчетное количество родов 3 000-
3 500). 

Роль ФГУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и 
младенчества Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации» в модернизации системы здравоохранения Свердловской области

ФГУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» — крупное учрежде-
ние родовспоможения, оказывающее высокотехнологичную медицинскую помощь, выполняющее 
функции, связанные с разработкой и внедрением новых организационных форм оказания помощи 
беременным женщинам, роженицам и новорожденным детям. Выполняя функции областного пери-
натального центра, ФГУ «УрНИИ ОММ» оказывает помощь наиболее сложным и тяжелым пациентам, 
координирует деятельность различных служб и лечебно-профилактических учреждений Уральского 
федерального округа. Располагая современной лабораторной базой и квалифицированным персо-
налом, обладая высоким лечебно-диагностическим потенциалом, имея в своих клинических подраз-
делениях несколько кафедр Уральской государственной медицинской академии, институт готов к 
решению самых сложных задач по модернизации здравоохранения.

В системе модернизации здравоохранения Свердловской области ФГУ «УрНИИ ОММ» органи-
зует:

1) организационно-методическую работу и образовательную деятельность, связанную с обучением 
персонала службы родовспоможения в различном формате, внедрением результатов научных иссле-
дований, анализом результатов работы службы родовспоможения и детства Свердловской области 
в целом и отдельных территориях, включая перинатальный аудит и оценку эффективности системы 
инфекционного контроля, ведение мониторинга беременных женщин на территории, участие в работе 
комиссий и служб, занимающихся оказанием помощи беременным женщинам, гинекологическим 

больным и детям, помощь в развитии новых перинатальных центров на территории Свердловской 
области, включая Областной перинатальный центр;

2) амбулаторно-консультативную и стационарную помощь, заключающуюся в консультативных 
приемах по акушерству, гинекологии, педиатрии и лечении, родоразрешении беременных групп вы-
сокого риска, выхаживании недоношенных детей, в том числе с экстремально низкой массой тела;

3) проведение вспомогательных репродуктивных технологий.
При сохранении в третьей группе 2 учреждений (ОДКБ № 1 Областной перинатальный центр, ФГУ 

«УрНИИ ОММ»), рассчитанных на 10 000 родов, к 2012 году среднегодовая занятость акушерской 
койки составит 302 дня в году со средним койко-днем 6,0.

В результате мероприятий, проведенных в рамках модернизации здравоохранения Свердловской 
области, и в соответствии с Порядком оказания акушерско-гинекологической помощи оптимизированы 
реанимационные и неонатологические койки в учреждениях родовспоможения и детства.

Пренатальная диагностика и неонатальный скрининг

Пренатальная диагностика и неонатальный скрининг в Свердловской области осуществляются на 
базе ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка», относящегося 
к учреждениям третьей группы.

Модернизация пренатального биохимического скрининга в 2011 году будет заключаться в пере-
ходе от селективного к сплошному скринингу методом определения биохимических маркеров в 
сухом пятне крови, что позволит каждой беременной женщине независимо от места проживания 
участвовать в программе скрининга.

Ежегодно в Свердловской области регистрируется до 80 случаев синдрома Дауна. Пренатально 
выявляется до 56 процентов от всех учтенных случаев, в том числе в сроке первого триместра 70 
процентов. 

Внедрение сплошного пренатального биохимического скрининга повлечет за собой увеличение 
цитогенетических исследований. В серьезной модернизации нуждается цитогенетический блок пре-
натальной диагностики. В настоящий момент на территории Свердловской области пренатально диа-
гностируется до 80 процентов врожденных пороков развития. В 2011 году планируется централизация 
ультразвукового скрининга в крупных женских консультациях и перинатальных центрах с проведением 
экспертного ультразвукового исследования в I триместре. Это позволит выявлять основное количество 
врожденных пороков развития в максимально ранние сроки.

Охват новорожденных неонатальным скринингом на 5 наследственных заболеваний приближа-
ется к 100 процентам. По результатам неонатального скрининга ежегодно выявляется от 40 до 50 
случаев наследственных заболеваний, что имеет немаловажное значение в профилактике детской 
инвалидности.

Модернизация неонатального скрининга в 2011 году будет заключаться в расширении спектра 
скринируемых врожденных заболеваний до 23, в том числе аминоацидопатий и других наслед-
ственных болезней обмена на тандемном масс-спектрометре. Планируется проведение данного 
скрининга для всех новорожденных Свердловской области с применением технологии тандемной 
масс-спектрометрии. 

Модернизация технологии неонатального скрининга потребует изменения нормативно-правовой 
базы на территории Свердловской области и может явиться пилотным исследованием для Россий-
ской Федерации.

 
Реанимационно-консультативные центры 

В Свердловской области действуют два реанимационно-консультативных детских центра, в том 
числе для новорожденных, и акушерский реанимационно-консультативный центр с двумя филиалами 
(в городах Ирбите и Нижний Тагил). Это позволяет в любое время и в любой территории своевременно 
оказывать специализированную помощь. Акушерский реанимационно-консульта тив ный центр про-
водит плановый мониторинг, в который входят беременные группы высокого риска. При развитии 
угрожающих жизни состояний и после родоразрешения тяжелых осложнений беременности паци-
ентка попадает в программу экстренного мониторинга. Работает круглосуточная специализированная 
бригада в составе акушера-гинеколога, анестезиолога и других смежных специалистов. 

Проводится дистанционное консультирование по вопросам тактики ведения осложнений бе-
ременности вплоть до дистанционных телефонных и телемедицинских консилиумов с главными 
специалистами.

Выполнение высокотехнологичной медицинской помощи в сфере родовспоможения  
на территории Свердловской области

Высокотехнологичная медицинская помощь в 2009–2010 годах предоставлялась в соответствии со 
стандартами высокотехнологичной медицинской помощи федеральными учреждениями, имеющими 
лицензию на медицинскую деятельность в части выполнения работ (услуг) по оказанию высокотех-
нологичной медицинской помощи, которыми на территории Свердловской области являются ФГУ 
«УрНИИ ОММ» и другие федеральные клиники Российской Федерации в соответствии с приказом. 

Помощь оказывается беременным и женщинам с гинекологической патологией, включая бесплод-
ные пары, за счет средств федерального и областного бюджета, а также за счет средств граждан.

Высокотехнологичная помощь за счет средств федерального бюджета оказывается на основании 
приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 декабря 
2009 года № 1047-Н «О порядке формирования и утверждения государственного задания на оказание 
в 2010 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет 
ассигнований федерального бюджета» в соответствии с профилями и видами высокотехнологичной 
медицинской помощи, оказываемой в рамках государственного задания.

С учетом значимости проблемы репродуктивного здоровья Правительством Свердловской области 
выделяются финансовые средства из областного бюджета.

Дополнительно к этому около 200 процедур ЭКО + ЭКСИ проводятся в коммерческих медицин-
ских центрах за счет средств граждан. На территории Свердловской области высокотехнологичную 
медицинскую помощь женщинам по репродуктивным технологиям в рамках областного бюджета, в 
том числе и бесплодным парам, оказывают следующие учреждения:

1) ООО «Центр семейной медицины»;
2) ООО «Партус».
В 2011 году в Свердловской области планируется на базе областных учреждений внедрить репро-

дуктивные технологии. В декабре 2010 года будет сдан в эксплуатацию областной перинатальный 
центр, что позволит завершить формирование трехуровневой системы оказания перинатальной по-
мощи, в том числе оказание помощи бесплодным парам. 

Отбор пациентов на вспомогательные репродуктивные технологии после предварительной под-
готовки проводится комиссионно в Министерстве здравоохранения Свердловской области. После 
предоставления высокотехнологичной медицинской помощи пациентам проводятся реабилитационные 
мероприятия в амбулаторно-поликлинических условиях.

В межтерриториальных перинатальных центрах планируется создание кризисных кабинетов 
медико-социальной помощи беременным женщинам в 6 территориях: города Краснотурьинск, Ирбит, 
Первоуральск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Екатеринбург. Финансирование будет осущест-
вляться за счет средств местных бюджетов. Основной задачей является оказание психологической 
помощи женщинам, социальное сопровождение женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
связанную с неожиданной беременностью, формирование мотивации к репродуктивному здоровью, 
работа с окружением беременной женщины.

Направление 13. Совершенствование педиатрической помощи
Несмотря на снижение показателей практически во всех составляющих младенческую смертность 

группах, структура ее носит неблагоприятный характер: достаточно высоким остается удельный вес 
неонатальной смертности (43,8 процента), при этом 60,7 процента среди последней приходится на 
раннюю неонатальную смертность.
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Лидирующие позиции в причинах таких смертей занимают отдельные состояния перинатального 
периода (57,7 процента), врожденные аномалии (29,5 процента). Первая из названных потребует в 
плане модернизации здравоохранения совершенствования реанимационной помощи новорожденным. 
Вторая в настоящее время привлекает к себе самое пристальное внимание и заставляет принимать 
незамедлительные действия в плане совершенствования хирургической помощи новорожденным. 
В Свердловской области рождения детей с врожденными аномалиями в 2009 году на 36 процентов 
увеличилось в сравнении с 2008 годом и на 52 процента — в сравнении с 2005 годом. В структуре 
пренатально выявленных пороков на I месте регистрировались пороки мочевыделительной системы, 
на II месте — врожденные аномалии системы кровообращения, на III месте — центральной нервной 
системы). 

За последние 5 лет наметилась отчётливая тенденция роста числа больных с врожденными по-
роками развития, пролеченных в отделении хирургии новорождённых.

Особо актуальной проблемой для Свердловской области в плане неонатальной хирургии является 
организация кардиохирургической помощи новорожденным с критическими врожденными пороками 
сердца в одном областном учреждении. На сегодняшний день диагностика проводится с помощью 
выездных бригад в родильных домах, подготовка к оперативному вмешательству — в ГУЗ Областная 
детская клиническая больница № 1, оперативное вмешательство во «взрослом» ГУЗ «Свердловская 
областная клиническая больница № 1» (30 коек). Ежегодно выполняется более 300 операций (443 
пациента), из них 65 процентов пациентов — в условиях искусственного кровообращения. В струк-
туре всех больных, пролеченных в кардиохирургическом отделении, около 40 процентов — это дети 
первого года жизни, при этом 70 из них — новорожденные в критическом состоянии. Клипирование 
открытого артериального протока маловесным и глубоконедоношенным новорожденным проводится 
в условиях ГУЗ Областная детская клиническая больница № 1. Доля вмешательств у новорожден-
ных в целом составляет 28 процентов от всего объема проведенных кардиологических операций. С 
вводом в эксплуатацию Областного перинатального центра эта проблема будет решена в интересах 
новорожденного. В 2011 году планируется модернизировать хирургию новорожденных: увеличить 
коечный фонд с 25 до 40 коек, провести ремонты и реструктуризацию отделений, дооснастить 
современным оборудованием. Также планируется перевод в ГУЗ Областная детская клиническая 
больница № 1 после реструктуризации и кардиохирургии новорожденных. В рамках настоящей 
Программы на неонатальную хирургию запланировано для укомплектования оборудованием 63680,0 
тыс. рублей, ремонты отделений планируется провести за счет текущего финансирования. Все эти 
мероприятия позволят снижать показатели младенческой смертности: в 2011 году — 5,5 промилле, в 
2012 году — 6,3 промилле и показатель младенческой смертности от врожденных пороков развития 
с 1,2 промилле в 2010 году до 1,0 промилле в 2011 году. Также увеличится и число выполняемых 
операций с 300 до 500.

Наравне с этим было определено еще одно ведущее направление неонатологии, обусловленное 
внедрением современных технологий выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низ-
кой массой. В 2009 году на территории Свердловской области было зарегистрировано 126 детей, 
родившихся с массой тела менее 1000 г. В 2008 году таких детей было 78, в 2010 году — 198. Таким 
образом, в Свердловской области при среднем количестве родов 55 000 в год должно регистриро-
ваться 250–300 случаев рождения детей с экстремально низкой массой тела. 

Свердловская область в должной мере готовится к выхаживанию детей с низкой и экстремально 
низкой массой тела. Проводится систематическое обучение персонала родильных домов навыкам 
проведения реанимационных мероприятий в родовом зале и алгоритму первичной стабилизации ново-
рожденного в палате интенсивной терапии до приезда специализированной бригады. Практически во 
всех родильных домах успешно внедрены технологии поддержания адекватного теплового баланса, 
респираторной поддержки и раннего введения препаратов сурфактанта, раннего парентерального 
питания. Успешно работает реанимационно-консультативный центр для новорожденных, который 
осуществляет перегоспитализацию детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела в 
учреждения третьего уровня в условиях специализированного реанимобиля по принципу «на себя». 
До 70 процентов таких пациентов переводятся в специализированный стационар в возрасте менее 48 
часов. Более 90 процентов таких пациентов переводятся на фоне продолжающейся искусственной 
вентиляции легких. 

Подавляющее большинство детей (53 процента) с очень и экстремально низкой массой тела вы-
хаживаются в неонатальных отделениях ГУЗ Областная детская клиническая больница № 1. Для 
оптимизации помощи таким пациентам внедрены методики пациент-триггерной искусственной вен-
тиляции легких, технология неинвазивной респираторной поддержки с применением генераторов 
вариабельного потока, высокочастотная осцилляторная искусственная вентиляция легких, полное 
парентеральное и трофическое питание. При необходимости проводятся кардиохирургические 
(клипирование открытого артериального протока), общехирургические (санация и дренирование 
брюшной полости при язвенно-некротическом энтероколите), нейрохирургические (вентрикуло-
субгалеальное и вентрикуло-перитонеальное шунтирование) вмешательства. Данной категории 
детей осуществляется нейросонографический и эхокардиографический скрининг. Дети группы риска 
осматриваются окулистами. При необходимости проводятся обследования с помощью ретинальной 
камеры и лазерная коагуляция на базе ГУЗ детская больница восстановительного лечения «Научно-
практический реабилитационный центр «Бонум». 

Идет реструктуризация учреждений родовспоможения в соответствии с федеральными порядками 
об акушерско-гинекологической помощи.

Обеспечение раннего вмешательства при жизнеугрожающих состояниях у таких новорожденных и 
обусловило необходимость включения этого направления в настоящую Программу. При этом можно 
прогнозировать, что если в 2011 году с учетом работы Областного перинатального центра, введенного 
в эксплуатацию в конце 2010 года, показатель младенческой смертности снизится до 5,5 промилле 
(количество детей родившихся с экстремально низкой массой тела будет умеренно увеличиваться), то 
в 2012 году после перехода на новые критерии живорожденности и значительном увеличении детей, 
родившихся в сроке беременности 28 недель, в определенной степени будет способствовать увели-
чению показателя младенческой смертности в основном за счет его ранней и поздней неонатальной 
составляющей. Мы прогнозируем на подъем данного показателя на 15 процентов (2010 год — 6,1 
промилле, 2011 год — 5,5 промилле, 2012 год — 6,3 промилле).

Факт преобладания в структуре младенческой смертности гибели детей в постнеонатальный 
период, как правило, от причин, относящихся к разряду «управляемых», а, следовательно, предот-
вратимых (отдельные состояния перинатального периода, врожденные пороки развития, травмы и 
отравления), ставит проблему совершенствования наблюдения детей первого года жизни в условиях 
амбулаторно-поликлинического звена в Свердловской области в разряд приоритетных. Нельзя не 
отметить более частую гибель недоношенных детей среди детей первого года жизни. В то же время 
динамика младенческой смертности по признаку доношенности свидетельствует о более значимом 
снижении смертности среди недоношенных новорожденных (за последние 5 лет).

Динамика уровней младенческой смертности от основных причин характеризуется по области 
снижением смертности от всех причин, за исключением врожденных пороков развития (рост на 25 
процентов). В городской местности имеет место рост младенческой смертности ещё и от болезней 
органов дыхания на 33 процента, в сельской — от травм и отравлений на 33 процента, инфекционных 
болезней на 60 процентов. 

Классификация территорий Свердловской области по уровню младенческой смертности, состав-
ленная на основе расчета ожидаемого числа умерших и сигмального отклонения его от областного 
уровня, выглядит следующим образом: в I группу (низкий уровень младенческой смертности) вошли 
11 территорий, среди которых такие крупные муниципальные образования, как города Екатеринбург, 
Ревда, Первоуральск. 

II группа (средний уровень младенческой смертности) традиционно самая многочисленная и 
включает 41 территорию, в том числе город Каменск-Уральский, городской округ Краснотурьинск, 
Полевской городской округ. 

III группу (уровень младенческой смертности высокий) составили 7 муниципальных образова-
ний. 

В IV группу (наиболее неблагополучную) с очень высоким уровнем младенческой смертности 
вошли 6 территорий: Серовский городской округ, городской округ Верхний Тагил, Ирбитское муни-
ципальное образование, городской округ Красноуфимск, Нижнесергинский муниципальный район, 
Слободо-Туринский муниципальный район.

В 2009 году во все территории III и IV группы были осуществлены выезды. Проведенный анализ 
проверок, а также результаты заседаний Областной комиссии по младенческой смертности дока-
зали, что первостепенными задачами, стоящими перед здравоохранением Свердловской области и 
направленными на снижение постнатальной смертности, являются: 

1) реализация в полном объеме приоритетного национального проекта «Здоровье» в части родовых 
сертификатов, а именно, талонов № 3-1 и № 3-2 (в 2008 году — процент охвата детей первого года 
жизни составлял 75 процентов, в 2009 году — 89,5 процента; прогноз на 2012 год — 95 процентов. 5 
процентов — неуправляемые факторы в первую очередь за счет миграции населения; 

2) укрепление кадрового потенциала амбулаторно-поликлинического звена участковыми пе-
диатрами (планируем сократить разницу между потребностью и фактической численностью врачей, 
оказывающих амбулаторную помощь с 311 в 2010 году до 186 человек в 2012 году) и узкими спе-
циалистами, а также формирование в каждом лечебно-профилактическом учреждении выездной 
бригады для обслуживания детей первого года жизни в сельских и отдаленных территориях, при-
крепленных к ЦРБ, ЦГБ. 

Одним из наиболее неблагоприятных составляющих младенческой смертности является фактор 
гибели ребенка на дому. Проведенный анализ случаев гибели детей первого года жизни на дому по-
казал, что, в основном, на дому погибали дети из семей высокого социального риска (55 процентов). 
В 75 процентов случаев гибель детей на дому была обусловлена факторами, зависящими от роди-
телей, — не обращение за медицинской помощью, позднее обращение за медицинской помощью, 
отказ родителей от госпитализации. Однако в 45 процентах случаев имели место дефекты оказания 
медицинской помощи, в основном, поликлиническим звеном — недооценка тяжести состояния ребенка 
и, как следствие, — невыполнение стандартов наблюдения за детьми. С учетом сохраняющихся высо-
ких показателей смертности детей до года на дому (в 2008 году в структуре младенческой смертности 
смерть на дому составляла 27,5 процента, в 2009 году — 27,6 процента, в 2010 году — 24,3 процента, 
при этом в сельской местности гибель на дому встречается чаще, чем в городской: в 2008 году удель-
ный вес погибших детей на селе составил 41,1 процента, в 2009 — 34,2 процента) необходимо шире 
развертывать кабинеты (отделения) медико-социальной помощи в поликлиниках. 

Наиболее неблагоприятные показатели младенческой смертности в Восточном управленческом 
округе Свердловской области поставили перед Министерством здравоохранения Свердловской об-
ласти задачу создания отделения педиатрической реанимации на базе МУЗ «Ирбитская центральная 
городская больница им. Шестовских Л.Г.»

В остальных возрастных группах также отмечается снижение смертности за последние 5 лет: у 
детей до 14 лет — на 23 процента, у подростков 15–17 лет — на 24,6 процента).

В 2009 году в области погибло 706 детей. Возрастная структура смертности детей 0–17 лет в 
2009 году выглядит следующим образом: 83,6 процента от всех умерших составляют дети до 14 лет 
и 16,4 процента — дети 15–17 лет. Среди умерших детей до 14 лет 61,4 процента составляют дети 
первого года жизни.

Структура основных причин смерти детей различна в разных возрастных группах). В 2009 году в 
группе детей до 4 лет в качестве причины смерти преобладали отдельные состояния перинатального 
периода (24,5 процента), врожденные пороки развития (21,1 процента), травмы и отравления (20,2 
процента), болезни органов дыхания (10,8 процента), болезни нервной системы (7,1 процента) и 
инфекционные болезни (6,7 процента). В возрастной группе 5–9 лет ранговые места причин смерти 
распределялись следующим образом: травмы и отравления — 51,6 процента, болезни нервной 
системы — 12,5 процента, новообразования — 10,9 процента, врожденные пороки развития — 9,4 
процента. В группе 10–14 лет ведущими причинами смерти являлись травмы и отравления (59 про-
центов), болезни нервной системы и новообразования (по 11,5 процента), врожденные пороки раз-
вития (4,9 процента), симптомы, признаки, отклонения от нормы и болезни системы кровообращения 
и болезни органов дыхания — по 3,3 процента.

На особом месте стоит смертность детей подросткового возраста (15–17 лет). В 2009 году в 
области от разных причин погибло 116 подростков 15–17 лет. Уровень смертности снизился на 13 
процентов и составил 80,9 на 100 тыс. населения данного возраста (2008 год — 93,1). Смертность 
подростков в городской местности области в 2 раза ниже, чем в сельской местности (городская мест-
ность — 68,6; сельская местность — 134,4 случая на 100 тысяч человек). Наиболее высоки уровни 
смертности подростков в Артемовском городском округе (200,1 на 100 тыс. населения данного воз-
раста), Артинском городском округе (258,8 случая), Пышминском городском округе (259,4 случая), 
Сысертском городском округе (269,8 случая). Всего 31 муниципальное образование области имеет 
показатель смертности подростков, превышающий областной.

В разрезе управленческих округов наиболее неблагоприятная ситуация — в Восточном управлен-
ческом округе Свердловской области за счет высокого показателя смертности от травм и отравлений. 
Структура причин смертности подростков выглядит следующим образом: травмы и отравления (70,7 
процента), новообразования (6,0 процента), болезни системы кровообращения (4,2 процента). Ди-
намика смертности подростков свидетельствует о неблагоприятных ее тенденциях от инфекционных 
болезней (рост на 250 процентов), болезней нервной системы (рост на 366,7 процента), болезней 
системы кровообращения (рост на 68 процентов), болезней органов дыхания (рост на 47,4 про-
цента). Преобладание в структуре причин гибели подростков травм и отравлений свидетельствует о 
том, что смертность подростков, как и детская смертность в большей степени являются социальной 
проблемой. В структуре гибели подростков от травм и отравлений преобладают самоубийства (28 
процентов), транспортная травма (20,7 процента), механическая асфиксия (14,6 процента), отравления 
и утопления (по 9,8 процента).

Уровень самоубийств среди подростков составил:
в 2008 году — 32 случая, или 19,9 случая на 100 тыс. населения этого возраста;
в 2009 году — 23 случая, или 16,0 случая на 100 тыс. населения этого возраста. 
Частота самоубийств подростков составила:
в 2008 году — 32 случая, или 11,2 случая на 100 тыс. населения данного возраста;
в 2009 году — 3 случая, или 2,1 случая на 100 тыс. населения этого возраста.
Таким образом, частота самоубийств и убийств подростков в отчетном году снизилась. Кроме того, 

имеют место случаи гибели подростков в результате отравлений (8 случаев). В 2009 году только один 
подросток погиб от отравления наркотиками, случаев отравления алкоголем не было, частота этих 
отравлений составила 0,1 случая на 100 тыс. населения этого возраста, что существенно ниже уровня 
предыдущего года (2008 год — 4 случая, или 2,5 на 100 тыс. населения данного возраста).

Таким образом, уровень младенческой и детской смертности, являющийся чутким барометром 
социального, экономического и санитарного благополучия в Свердловской области, убедительно 
показывает необходимость использования всех резервов органов и учреждений здравоохранения в 
плане разработки профилактической концепции данных состояний.

Уровень заболеваемости новорожденных, родившихся с массой 1000 г и более, за последние 5 
лет имеет в целом тенденцию к снижению.

В 2009 году нестабильны показатели заболеваемости по классу «Инфекции кожи и подкожной 
клетчатки», по врожденным аномалиям; в классе «Отдельные состояния перинатального периода» 
на 51 процент возросла частота дыхательных расстройств, превысив показатель по стране; частота 
гемолитической болезни выросла на 32 процента. 

Все это требует первоочередного внедрения утвержденных приказами Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации стандартов медицинской помощи новорожден-
ным (с врожденной пневмонией; при расстройствах, связанных с укорочением срока беременности 
и малой массой тела при рождении, замедленном росте и недостаточности питания плода; при бак-
териальном сепсисе новорожденного; при синдроме дыхательных расстройств у новорожденного; 
при разрыве внутричерепных тканей и кровоизлиянии вследствие родовой травмы, других родовых 
травмах центральной нервной системы, внутричерепных нетравматических), в том числе и стандар-
тов медицинской помощи по хирургии новорожденных (больным болезнью Гиршпрунга; больным с 
врожденным отсутствием, атрезией и стенозом заднего прохода со свищом; больным экстрофией 
мочевого пузыря (дети); больным врожденными аномалиями (пороками развития) трахеи и бронхов 
и врожденными аномалиями (пороками развития) легкого; больным с врождённой аномалией поч-
ки неуточнённой; больным с гастрошизом, экзомфалозом; больным с врожденными отсутствием, 
атрезией и стенозом тонкого кишечника, с врожденными отсутствием, атрезией и стенозом толстого 
кишечника; больным с атрезией пищевода с трахео-пищеводным свищом; больным с другими по-
роками развития диафрагмы).

Заболеваемость детей первого года жизни в целом в течение ряда лет находится практически на 
одном уровне, составив в 2009 году 2 930,4 промилле. По-прежнему, на каждого ребенка первого года 
жизни приходится примерно три отклонения в состоянии здоровья или заболевания в год. Структура 
заболеваемости также существенно не меняется.

Ведущее место в структуре заболеваемости детей этой возрастной группы занимают болезни 
органов дыхания (39,7 процента), отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 
(21,6 процента), болезни нервной системы (6,4 процента). Незначительная положительная динамика 
наблюдается по всем классам заболеваний, кроме болезней уха (рост на 10 процентов), болезней 
органов дыхания (рост на 5 процентов), болезней мочеполовой системы (рост на 18 процентов) и 
врожденных аномалий (рост на 12 процентов). 

Заслуживает внимания рост частоты потери слуха среди детей первого года жизни (в 3 раза), что 
связано с существенным повышением выявляемости этой патологии за счет внедрения при проведении 
аудиологического скрининга метода отоакустической эмиссии. Если в предыдущие годы выявлялось 
до 25 случаев потери слуха у детей первого года жизни, то в 2009 году таких случаев было уже 76. В 
целом охват детей Свердловской области аудиологическим скринингом составил 99,8 процента. 
Охват новорожденных неонатальным скринингом на 5 наследственных заболеваний приближается 
к 100 процентам, что имеет немаловажное значение в профилактике детской инвалидности. В ре-
зультате проведенных в течение 2009 года скринингов было выявлено 45 случаев наследственных 
заболеваний.

Особую заботу вызывает состояние здоровья детей до 14 лет и подростков. На 7 процентов 
возросла общая заболеваемость среди детей этой возрастных групп за последние 5 лет, на 8 про-
центов — первичная.

При этом уровень общей заболеваемости в Свердловской области остается ниже соответствующего 
показателя по Российской Федерации. Еще более напряженная ситуация имеет место в отношении 
заболеваемости подростков. Общая (1607,2 промилле) и первичная заболеваемость (958,1 промилле) 
в этой возрастной группе значительно ниже, чем у детей до 14 лет. Это требует совершенствования 
системы как на уровне регистрации так и на уровне своевременной выявляемости заболеваний, как 
в условиях учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарной помощь по 
обращаемости, так и в образовательных учреждениях при проведении профилактических осмотров 
детей декретированных возрастов.

Для этого, с одной стороны, необходима оптимизация системы организации педиатрической 
помощи на уровне ЛПУ (подготовка кадров, оптимизация коечного фонда, развитие стационарза-
мещающих технологий). 

С другой стороны, перед лечебно-профилактическими учреждениями Свердловской области, 
оказывающими помощь детям, поставлена четкая задача — улучшение качества профилактических 
осмотров детей декретированных возрастов, в том числе путем внедрения автоматизированных 
систем комплексных профилактических осмотров и развертывания в каждом округе Свердловской 
области центра здоровья для детей. Параллельно этой работе идет организация профилактических 
технологий в общеобразовательных учреждениях, также с участием врачей-специалистов первичного 
звена здравоохранения.

С 2009 году в Свердловской области проводится значительная работа по реализации Концепции 
«Совершенствование организации медицинской помощи учащимся общеобразовательных учрежде-
ний в Свердловской области на период до 2025 года», одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.06.2009 г. № 737-ПП «О Концепции «Совершенствование организации 
медицинской помощи учащимся общеобразовательных учреждений в Свердловской области на 
период до 2025 года» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 6-2, ст. 820) 
(далее — Концепция).

В 2009 году в результате реализации первого этапа Концепции положено начало формированию 
комплексной системы организации медицинской помощи учащимся общеобразовательных учрежде-
ний в Свердловской области на основании межведомственного взаимодействия в целях сохранения 
и укрепления здоровья детей и подростков.

В 2010 году приведены в соответствие Территориальному стандарту «Организация медицинского 
обеспечения обучающихся общеобразовательных учреждений в Свердловской области» медицинские 
кабинеты муниципальных образовательных учреждений. 

Параллельно этой работе идет организация профилактических технологий в общеобразовательных 
учреждениях. Определено 12 таких пилотных площадок. Утвержден порядок работы по внедрению 
организационных, профилактических, образовательных технологий, направленных на формирование 
здорового образа жизни. За каждой площадкой закреплена детская поликлиника, специалисты ко-
торой принимают участие в реализации профилактических программ по профилактике заболеваний 
органов зрения, заболеваний опорно-двигательного аппарата и нарушения осанки, органов пище-
варения, вегетативной нервной системы, репродуктивной сферы, заболеваний органов дыхания, а 
также развивается волонтерское движение «Равный обучает равного».

Результаты выполненной работы явились обоснованием для разработки направления «Совершен-
ствование организации медицинской помощи учащимся общеобразовательных учреждений и детско-
юношеских спортивных школ в Свердловской области» Программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы. При этом с целью совершенствования 
профилактических осмотров детей декретированных возрастов на 2011 год предусмотрено приоб-
ретение для амбулаторно-поликлинических служб (детских поликлиник) муниципальных учреждений 
здравоохранения Свердловской области за счет средств областного бюджета переносных автомати-
зированных комплексов диспансерного обследования (всего для 71 территории, в том числе в 20 из 
них автоматизированные комплексы уже работают). Известно, что при бригадном методе проведения 
профилактических осмотров возникают вопросы качества, стоимости, субъективности, загруженности 
специалистов «необоснованными» осмотрами. Внедрение автоматизированных комплексов дис-
пансерного обследования позволит использовать хорошо формализованное и стандартизированное 
медицинское обеспечение. В течение 25–30 минут проводится достоверная комплексная оценка 
здоровья по 24–32 профилям патологии. Эффективность метода составляет 90 процентов. Прямой 
экономический эффект — окупаемость системы — в течение несколько месяцев. «Узкие» специалисты 
не отвлекаются от лечебной работы с плановыми больными. Это позволит своевременно выявить, 
уточнить и добросовестно зарегистрировать патологию. Далее дети с выявленными отклонениями 
будут оздоровлены, а, по необходимости, дообследованы и реабилитированы. 

На сегодняшний день особое внимание уделяется диспансеризации детей 14 лет с акцентом на 
состояние репродуктивной сферы. В качестве пилотной площадки в 2009–2010 годах в Свердловской 
области проведена диспансеризация детей в городском округе Первоуральск, которая показала высо-
кую выявляемость патологии со стороны репродуктивной сферы как у мальчиков, так и у девочек. 

В Свердловской области с 1 декабря 2010 года начали работу 6 центров здоровья для детей в 
следующих городах: Екатеринбург, Ревда, Кушва, Камышлов, Асбест, Краснотурьинск. Каждый из 
них рассчитан на обслуживание 100000 детей своего округа (с прогнозным количеством более 7000 
посещений в год). Задач, стоящих перед центрами здоровья, много, основными из них являются:

1) информирование о вредных и опасных для здоровья человека факторах;
2) оценка функциональных и адаптивных резервов организма, прогноз состояния здоровья;
3) формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих близких;
4) обучение детей гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от вредных привычек, 

включающих помощь в отказе от потребления алкоголя и табака, а также обучение эффективным 
методам профилактики заболеваний;

5) консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по коррекции 
питания, двигательной активности, занятиям физической культурой и спортом, режиму сна, условиям 
быта, труда (учебы) и отдыха;

6) разработка индивидуальных рекомендаций сохранения здоровья;
7) организация в зоне своей ответственности, в том числе в сельской местности, мероприятий по 

формированию здорового образа жизни. 
В составе центра здоровья развернуты кабинеты врачей, прошедших тематическое усовершенство-

вание по формированию здорового образа жизни и медицинской профилактике, кабинет тестирования 
на аппаратно-программном комплексе, кабинеты инструментального и лабораторного обследования, 
кабинет (зал) ЛФК, кабинет профилактической стоматологии. В каждом центре здоровья будут 
организованы школы здоровья. 

В целях совершенствования оказания медицинской помощи, профессиональных и реабилитаци-
онных технологий подросткам на территории Свердловской области в рамках профилактических 
программ Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в соответствии с приказом министра здравоохранения 
Свердловской области от 31.08.2009 г. № 838-п «Об организации пилотных площадок «Клиника, 
дружественная к молодежи» в Свердловской области функционируют 4 таких клиники (город Рев-
да, город Первоуральск, город Ирбит, город Екатеринбург) и предполагается открыть еще 9 таких 
учреждений на территории Свердловской области. 

В настоящее время проводится тестирование учащихся общеобразовательных учреждений 
Свердловской области и обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования на выявление фактов употребления психоактивных веществ.

Усиление профилактической направленности работы педиатрической службы, несомненно, при-
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ведет к увеличению амбулаторных посещений в целом (с 8802589 в 2009 году до 9116840 в 2012) и к 
повышению доли профилактических посещений (с 3364872 в 2009 году до 3735890 в 2012 году).

В настоящее время в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации: от 03.12.2009 г. № 946н «Об утверждении порядка оказания меди-
цинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями», от 20.04.2010 г. № 255н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями», 
от 12.04.2010 г. № 228н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям при заболе-
ваниях эндокринной системы», от 01.06.2010 г. № 409н «Об утверждении порядка оказания неона-
тологической медицинской помощи» в Министерстве здравоохранения Свердловской области изданы 
соответствующие приказы по организации медицинской помощи детям по данным профилям. 

Так, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 12.04.2010 г. № 228н «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи детям при заболеваниях эндокринной системы» и приказом министра здравоохранения 
Свердловской области от 07.02.2011 г. № 94-п «Об организации медицинской помощи детям и под-
росткам с заболеваниями эндокринной системы на территории Свердловской области» необходимо 
подготовить 11 врачей-детских эндокринологов, которые будут оказывать амбулаторную помощь в 
следующих муниципальных образованиях в Свердловской области: Артемовский городской округ, 
Березовский городской округ, городской округ Богданович, Муниципальное образование город 
Ирбит, муниципальное образование Камышловский муниципальный район, город Нижний Тагил, 
Режевской городской округ, городской округ Сухой Лог, Сысертский городской округ, Тавдинский 
городской округ, Талицкий городской округ. Возможность прохождения первичной переподготовки 
по специальности «детская эндокринология» имеется на базе кафедры педиатрии ФПКиПП ГОУ ВПО 
«Уральская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации».

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 17.11.2010 г. № 1007н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи де-
тям при хирургических заболеваниях», от 03.06.2010 г. № 418н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи детям при уроандрологических заболеваниях», от 06.12.2010 г. № 1074н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи детям с ревматическими болезнями» Мини-
стерство здравоохранения Свердловской области разработало соответствующие приказы, которые 
в настоящее время находятся в стадии согласования.

В Свердловской области утверждены отраслевые медико-экономические стандарты, в соответствии 
с которыми всем детям оказывается медицинская помощь. К 2012 году Свердловской область готова 
к внедрению федеральных стандартов.

Круглосуточная стационарная помощь детскому населению в Свердловской области осущест-
вляется в 65 лечебных учреждениях (2009–2010 годы) на 5483 койках всех профилей. При этом 
два из них — это учреждения первого уровня, где оказывается высокоспециализированная помощь 
детям, в том числе и высокотехнологичная. Одно из них — крупнейшее в Уральском федеральном 
округе государственное учреждение здравоохранения Областная детская клиническая больница 
№ 1, рассчитанное на 564 койки, в том числе 30 реанимационных коек с областным реанимационно-
консультативным центром для детей старше года (из них 12 коек для новорожденных с областным 
реанимационно-консультативным центром для новорожденных), и располагающее 15 отделениями 
по следующим профилям: гастроэнтерология (30 коек), эндокринология (30 коек), нефрология (38 
коек), гематология (5 коек), педиатрия (30 коек), патология новорожденных (50 коек), хирургия (55 
коек), в том числе уникальное для всего Уральского региона — отделение хирургии новорожденных 
(25 коек), урология (30 коек), травматология-ортопедия (25 коек), торакальная хирургия (25 коек), 
онкология (76 коек), неврология (25 коек), терапия (105 коек) (которое в 2010 году сокращено). Второе 
муниципальное учреждение «Городская детская клиническая больница № 9», рассчитанное на 615 
коек, в том числе 20 реанимационных коек, располагающее 11 отделениями, как правило, дополняю-
щими по профилям Областную детскую клиническую больницу № 1: гастроэнтерология (45 коек), 
пульмонология (50 коек), нефрология (60 коек), хирургия (110 коек), в том числе комбустиология), 
травматология-ортопедия (100 коек), челюстно-лицевая хирургия (35 коек), инфекционные болезни 
(45 коек), отоларингология (60 коек), офтальмология (50 коек), неврология (60 коек). 

Еще два учреждения, где также оказывается специализированная помощь детям и планируется 
проведение высокотехнологичной помощи — это учреждения 2 уровня — ГУЗ СО детская клиническая 
больница восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум», рассчитанное на 430 
коек, и ОГУЗ «Свердловская областная специализированная детская больница восстановительного 
лечения «Научно-практический центр детской дерматологии и аллергологии», рассчитанное на 90 
коек. В рамках настоящей Программы на технологии восстановительного лечения заложено средств 
42 275,0 тыс. рублей, при этом на ГУЗ СО детская клиническая больница восстановительного лече-
ния «Научно-практический центр «Бонум» 29 997 тыс. рублей, на ОГУЗ Свердловская областная 
специализированная детская больница восстановительного лечения «Научно-практический центр 
детской дерматологии и аллергологии» — 12 276,0 тыс. рублей.

В целом на базе учреждений первого и второго уровней специализированная педиатрическая по-
мощь оказывается на 564 койках, детская хирургия (в том числе хирургия новорожденных) развернута 
на 345 и дополнительно 30 кардиохирургических койках, развернутых во «взрослом» ГУЗ «Сверд-
ловская областная клиническая больница № 1», помощь новорожденным (второй этап выхаживания 
новорожденных и недоношенных детей) — на 50 койках (еще 25 коек второго этапа выхаживания 
новорожденных — на базе ФГУ «Уральский научно-исследовательский институт материнства и 
младенчества Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации», 
оказывающего высокотехнологичную помощь новорожденным как Уральского федерального округа, 
так и Свердловской области).

Первичная стационарная медико-санитарная помощь осуществляется в 22 муниципальных лечебных 
учреждениях третьего уровня, 12 из которых являются самостоятельными детскими больницами, при 
этом педиатрическая помощь в целом развернута на 1052 койках, хирургическая (детская хирур-
гия) — на 145 койках, патология новорожденных — на 324 койках; и 49 муниципальных лечебных 
учреждениях четвертого уровня, среди которых три учреждения являются самостоятельными дет-
скими больницами, остальные — стационарными учреждениями для «взрослых и детей». В целом в 
учреждениях 4 уровня педиатрическая помощь оказывается на 1233 койках, койки детской хирургии 
в этих учреждениях не развернуты и неотложная хирургическая помощь детям оказывается в общехи-
рургических и травматологических отделениях, койки патологии новорожденных в этих учреждениях 
также отсутствуют. Последнее обусловлено тем, что в данных учреждениях нецелесообразно разво-
рачивать реанимационные отделения для новорожденных, а без таковых иметь отделения второго 
этапа выхаживания не имеет смысла.

Проведенный анализ коечного фонда для второго этапа выхаживания новорожденных показал, 
что в среднем на управленческий округ Свердловской области с примерно одинаковой численностью 
населения — 500-550 тыс. населения, кроме Центрального, численность населения которого со-
ставляет 1300 тыс. человек, приходится от 40 до 50 коек (всего — 199 коек). Исключение составляет 
Восточный управленческий округ Свердловской области, где в настоящее время койки для выхажи-
вания новорожденных отсутствуют. В городе Екатеринбурге с прилегающими к нему территориями 
(условно Центральный округ) работает 125 коек данного профиля. Специализированная медицинская 
помощь новорожденным всей области осуществляется на 50 койках ГУЗ Областная детская кли-
ническая больница № 1, Областного перинатального центра с 2010 года (с 2011 года планируется 
оказание и высокотехнологичной медицинской помощи в условиях данного учреждения) и, в ряде 
случаев, на койках ФГУ «Уральский научно-исследовательский институт материнства и младенчества 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации». Таким образом, 
в целом в Свердловской области в настоящее время в государственных и муниципальных лечебных 
учреждениях на 55 000 родов развернуто 434 койки для второго этапа выхаживания новорожденных 
с учетом 25 коек хирургии новорожденных.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 01.06.2010 г. № 409н «Об утверждении порядка оказания неонатологической меди-
цинской помощи» количество коек патологии новорожденных и недоношенных детей определено 
из расчета не менее 10 коек на 1000 родов, то есть в Свердловской области должно быть не менее 
540 коек данного профиля. Следовательно, дефицит коек на сегодняшний день с учетом имеющихся 
коек хирургии новорожденных (их 25) составляет 106 коек. Министерство здравоохранения Сверд-
ловской области намерено решить эту задачу в оптимально короткие сроки. В 2011 году увеличено 
количество коек 2 этапа выхаживания в межтерриториальных перинатальных центрах в соответствии 
с количеством прикрепленных родов. В 2012 году в городе Ирбите на базе межтерриториального 
перинатального центра будет развернуто 30 коек патологии новорожденных и недоношенных 
детей, что позволит обеспечить койками второго этапа и реанимационно-анестезиологического от-
деления новорожденных детей Восточного управленческого округа Свердловской области. Таким 
образом, в 2012 году с учетом использования коечного фонда данного профиля ФГУ «Уральский 
научно-исследовательский институт материнства и младенчества Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации» дефицит коек для оказания медицинской помощи 
новорожденным в Свердловской области будет практически устранен. Кроме этого, необходимо 
учитывать внедрение современных технологий, что позволяет сокращать пребывание пациента на 
койке и позволит оптимизировать коечный состав и эффективно его использовать с учетом имеющихся 
подготовленных медицинских кадров.

Вместе с тем окружной принцип оказания специализированной медицинской помощи ново-
рожденным и недоношенным, как правило, в городах, где располагаются перинатальные центры 
(Екатеринбург, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Асбест, Каменск-Уральский, Первоуральск) или 
ближайших к ним (Лесной, Кушва, Ревда), а также главная направленность педиатрической службы 
в плане необходимости постоянного снижения показателей младенческой смертности заставляют 
особое внимание уделить организации отделений анестезиологии и реанимации государственных 
учреждений здравоохранения и муниципальных ЛПУ, оказывающих данный вид помощи, а также 
выездных реанимационных бригад из реанимационно-консультативного блока отделения реанимации 
и интенсивной терапии для новорожденных. 

К 2012 году число реанимационных коек для новорожденных в учреждениях родовспоможения и 
медицинских организациях педиатрического профиля Свердловской области с учетом палат интенсивной 
терапии, а также коек ФГУ «Уральский научно-исследовательский институт материнства и младенчества 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» составит 161. В соот-
ветствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
01.06.2010 г. № 409н «Об утверждении порядка оказания неонатологической медицинской помощи» 
количество реанимационных коек для новорожденных должно составлять 4 койки на 1000 родов, 
то есть для Свердловской области это количество должно составлять 216 коек и, таким образом, на 
сегодняшний день имеется дефицит в 55 коек (по рекомендуемым нормативам) без палат интенсивной 
терапии (их 56). При открытии коек реанимационно-анестезиологических отделений в городе Ирбите 
(6 коек) реанимационных коек в Свердловской области будет достаточно с учетом их эффективного 
использования и использованием современных технологий в выхаживании маловесных детей.

Учитывая, что не все учреждения родовспоможения Свердловской области располагают отделе-
ниями реанимации и палатами интенсивной терапии для новорожденных, в ряде случаев потребуется 
перевод детей в учреждение более высокого уровня. Наиболее оптимально осуществлять это с по-
мощью выездных реанимационных бригад реанимационно-консультативного блока отделения реани-
мации и интенсивной терапии для новорожденных государственных учреждений здравоохранения и 
муниципальных ЛПУ, оказывающих данный вид помощи. В Свердловской области в настоящее время 
успешно работают 4 таких бригады: реанимационно-консультативный центр новорожденных ГУЗ 
Областная детская клиническая больница № 1 работает на всю Свердловскую область (располагает 
авиатранспортом ОГУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области»), 
ГБУЗ СО «Краснотурьинская детская городская больница» — работает на весь (крайне отдаленный) 
Северный управленческий округ Свердловской области (располагает авиатранспортом филиала 
Территориального центра медицины катастроф Свердловской области), МУЗ «Детская городская 
больница № 10» города Екатеринбурга (городской перинатальный центр) работает на город Екате-
ринбург и прилегающие к нему территории; МУЗ «Детская городская больница № 2» города Нижний 
Тагил работает на город Нижний Тагил. Все перечисленные учреждения, помимо выездной работы, 
осуществляют мониторинг состояния новорожденных с обеспечением консультативной помощи в 
режиме онлайн. Анализ оказания медицинской помощи новорожденным показывает, что для опти-
мизации своевременной транспортировки нуждающихся в реанимационной помощи новорожденных 
в учреждения более высокого уровня следует в 2011 году организовать выездную реанимационную 
бригаду для новорожденных для всего Горнозаводского управленческого округа Свердловской об-
ласти. В 2012 году при открытии перинатального центра в городе Ирбите необходимо предусмотреть 
организацию работы выездной реанимационной бригады для обеспечения такого вида помощи в 
Восточном управленческом округе Свердловской области.

Особо должен быть рассмотрен вопрос с оказанием хирургической помощи новорожденным. В 
настоящее время хирургическая помощь новорожденным оказывается исключительно в ГУЗ Областная 
детская клиническая больница № 1 в отделении на 25 коек (исключение составляют новорожденные, 
требующие неотложного оперативного вмешательства, направляемые в кардиохирургическое от-
деление ГУЗ «Свердловская областная клиническая больница № 1»). С учетом значительного роста 
распространенности пороков развития и увеличения числа детей, родившихся с низкой и экстремально 

низкой массой тела, у которых риск наличия пороков выше, чем в популяции в целом, с учетом большой 
очередности в данное отделение, с учетом реальной возможности оказания данного вида помощи 
(диагностические, лечебные технологии, подготовленные квалифицированные кадры) целесообразно 
увеличение количества коек отделения хирургии новорожденных с 25 до 40.

Коечный фонд для оказания круглосуточной педиатрической первичной медико-санитарной 
помощи в 2009 году составлял 2 285 коек. Это значительно больше, чем требуется по нормативу 
(норматив — 1 555 коек) территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи. 
Отсутствие необходимости при современном развитии медицинских технологий в госпитализации 
ребенка в круглосуточный стационар, новые диагностические технологии и изменившиеся подходы 
к лечению детей позволяют сокращать длительность госпитализации детей, оптимизировать кругло-
суточный коечный фонд первичной медико-санитарной педиатрической помощи детям и развивать 
стационарзамещающие технологии. 

Для реализации поставленной задачи уже в 2010 году были приведены в соответствие с потребно-
стью с учетом оказания помощи детям в межмуниципальных центрах прикрепленных территорий койки 
лечебных учреждений третьего уровня и учреждений четвертого уровня. В целом к началу 2011 года 
в Свердловской области коечный фонд для оказания педиатрической помощи детям составит 2115 
коек. К 2012 году планируется развернуть 1939 педиатрических коек в муниципальных учреждениях 
здравоохранения. Большее количество коек против установленного норматива связано с обеспечением 
педиатрическими койками для оказания круглосуточной помощи детям в отдаленных и малочисленных 
территориях (там, где койки по нормативу не положены) — от 2 до 5 коек для оказания неотложной 
помощи и подготовке пациента к транспортировке в педиатрическое отделение. Всего в 2012 году по 
всем профилям планируется развернуть 5215 коек для оказания медицинской помощи детям.

Уменьшение коечного фонда круглосуточных педиатрических отделений позволит расширить 
места дневных педиатрических стационаров. Так, в 2009 году количество коек в дневных стационарах 
составляло 638, в 2012 году будет составлять 909. Для педиатрической службы Свердловской области 
это перспективное направление. Проведение диагностических мероприятий, подбор терапии при 
многих заболеваниях в настоящее время не требует круглосуточного пребывания ребенка в услови-
ях стационара и вполне может быть проведено в дневном стационаре. Еще одним положительным 
моментом развития формы дневного стационара является возможность в большем объеме оказать 
квалифицированную педиатрическую помощи подросткам 15–17 лет.

Оптимизация коечного фонда для оказания педиатрической помощи детям позволит более обо-
снованно госпитализировать детей в круглосуточные стационары, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать улучшению показателей работы стационаров. При этом планируется уменьшить среднюю 
продолжительность пребывания ребенка на койке с 10,6 до 9,9 дня, уровень госпитализации с 7,4 до 
6,6; повысить среднегодовую занятость койки с 280 до 313 дней.

Хирургическая помощь детям Свердловской области оказывается в учреждениях первого уровня — 
345 коек и 3 уровня — 145 коек на базе 11 специализированных отделений и центров. Имеется еще 53 
общехирургических отделения ЦРБ и ЦГБ, где неотложная и, очень ограниченно, плановая помощь 
оказывается детям во «взрослых» отделениях. В целом, в Свердловской области обеспеченность 
койками детской хирургии составляет 7 коек на 10 000 детского населения и, несомненно, должна 
быть увеличена. В связи с этим Министерство здравоохранения Свердловской области ставит перед 
собой следующие задачи: создание детского хирургического отделения в городе Ирбите для детей 
Восточного управленческого округа Свердловской области, лицензирование детских хирургических 
коек в городе Асбесте (10 коек), городе Первоуральске (10 коек), городе Тугулыме (5 коек), развитие 
различных видов высокотехнологичной медицинской помощи в ГУЗ Областная детская клиническая 
больница № 1, МУ «Городская детская клиническая больница № 9». Для достаточной обеспеченности 
врачами — детскими хирургами планируется подготовка по данной специальности не менее 35–40 
врачей детских хирургов, в том числе 6-7 детских хирургов для круглосуточного оказания помощи 
новорожденным с хирургической патологией в областном перинатальном центре. Вместе с тем ква-
лификация детских хирургов Свердловской области находится на достаточно высоком уровне и они 
вполне могут справиться с задачей внедрения стандартов оказания специализированной и высоко-
технологичной помощи детям с хирургической патологией в 2011–2012 годах.

ГУЗ Областная детская клиническая больница № 1 имеет лицензию на оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии, хирургии (трансплантации органов 
и тканей), онкологии, гематологии, абдоминальной хирургии, урологии, педиатрии, торакальной 
хирургии, анестезиологии и реаниматологии, детской онкологии, заборе гемопоэтических стволо-
вых клеток. С 2011 года ГУЗ Областная детская клиническая больница № 1 планируется получение 
лицензии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи: неонатология и детская хирургия 
в периоде новорожденности. Предполагается пролечить по данному виду высокотехнологичной 
медицинской помощи за счет средств консолидированного бюджета субъекта (в рамках Территори-
альной программы государственных гарантий) в 2011 году 350 больных, в 2012 году — 400, в 2013 
году — 420 больных.

Большой блок работы Министерства здравоохранения Свердловской области связан с реализацией 
приоритетного национального проекта «Здоровье». 

В Свердловской области осуществляется неонатальный скрининг новорожденных на 5 на-
следственных заболеваний (галактоземия, адреногенитальный синдром, врожденный гипотиреоз, 
фенилкетонурия, муковисцидоз).

В 2009 году более 56 тыс. новорожденных проведен неонатальный скрининг, охват скринингом 
составил 99,7 процента. При обследовании количество выявленных больных составило 45 (в том числе 
с адреногенитальным синдромом — 12; врожденным гипотиреозом — 21; фенилкетонурией — 7; 
муковисцидозом — 5). Таким образом, частота наследственных заболеваний у новорожденных со-
ставила: фенилкетонурия — 1:8000; врожденный гипотиреоз — 1:2700; муковисцидоз — 1:11300; 
адреногенитальный синдром — 1:4700.

Всем новорожденным с выявленной патологией назначено необходимое лечение и питание.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» для проведения ау-

диологического скрининга детей первого года жизни Свердловской области было выделено 23 
единицы медицинского оборудования, в том числе 20 систем тестирования отоакустической эмиссии 
скрининговой и 3 единицы диагностического оборудования для сурдологического центра. Данным 
оборудованием было обеспечено 19 медицинских организаций, в том числе 2 перинатальных центра 
в городах Каменске-Уральском и Первоуральске, 5 родильных домов, 12 детских поликлиник, об-
ластной детский сурдологический центр ГУЗ СО детская клиническая больница восстановительного 
лечения «НПЦ «Бонум». Поставка оборудования обеспечила качественно новый подход к организации 
аудиологического скрининга детей первого года жизни.

Для реализации данного направления помимо нормативных документов определен порядок про-
ведения аудиологического скрининга в учреждениях здравоохранения и формы отчетности; обучен 
61 человек медицинского персонала работе на оборудовании для проведения аудиологического 
скрининга, в том числе 6 человек — на кафедре сурдологии Российской медицинской академии 
постдипломного обучения, г. Москва; 40 человек — на семинаре, проводимом ООО «Исток-Ауди-
Трейдинг», 15 человек — на рабочем месте в ГУЗ СО детская клиническая больница восстановитель-
ного лечения «НПЦ «Бонум». На базе ГУЗ СО детская клиническая больница восстановительного 
лечения «НПЦ «Бонум» организован областной детский сурдологический центр, который оказывает 
специализированную помощь детям с нарушением слуха, а также проводит отбор на кохлеарную 
имплантацию; 20 муниципальными образованиями в Свердловской области в течение 2009 года за 
счет муниципальных бюджетов приобретена скрининговая система для проведения аудиологического 
скрининга детей первого года жизни; открыты сурдологические кабинеты в городах Нижний Тагил, 
Каменске-Уральском, Первоуральске, Серове, Екатеринбурге, которые ведут смешанные приемы 
(взрослые и дети) сурдолога. Прием детей с нарушениями слуха организован в ГУЗ Областная детская 
клиническая больница № 1, в ГУЗ СО детская клиническая больница восстановительного лечения 
«НПЦ «Бонум», Екатеринбургском диагностическом центре. В 2009 году организовано направление 
детей на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (операция кохлеарной имплантации) в 
ФГУ «Санкт-Петер бург ский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи». Проведено 
оперативное лечение 23 детям Свердловской области, в том числе 11 детям до трех лет жизни. С 2011 
года планируется проведение кохлеарной имплантации на базе НПЦ «Бонум». 

Особое внимание уделяется проведению диспансерного обследования детей первого года жиз-
ни. Выполнение стандарта обследования увеличивается из года в год. Так, количество оплаченных 
родовых сертификатов в 2008 году (талон № 3-1, № 3-2) составляло 70 процентов, в 2009 году — 85 
процентов, в 2011–2012 годах планируется довести этот показатель до 95 процентов.

По итогам летней оздоровительной кампании 2009 года всеми формами оздоровления охвачено 
388 646 человек, что составило 49,1 процента от общей численности детского населения от 0 до 17 
лет. Число детей, прошедших долечивание в областных больницах восстановительного лечения в срок 
до 6 месяцев после стационарного лечения, составило 2 200 в 2009 году, 2 416 детей в 2010 году. В 
2011 и 2012 годах планируется оздоровить 2 600 и 2 650 детей соответственно.

В Свердловской области в течение многих лет мерами социальной поддержки — полноценным 
питанием — обеспечиваются беременные женщины, кормящие матери и дети в возрасте до трех 
лет, а также специализированными продуктами лечебного питания обеспечиваются дети, страдаю-
щие фенилкетонурией, галактоземией и лейцинозом. На эти цели в 2009 году были израсходованы 
финансовые средства в размере 384,31 тыс. рублей.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2008 
г. № 262-ПП «Об обеспечении проживающих в Свердловской области больных целиакией специали-
зированными продуктами лечебного питания» («Областная газета», 2008, 12 апреля, № 120–121) в 
Свердловской области решен вопрос о бесплатном обеспечении специализированными продуктами 
лечебного питания без глютена больных (дети и взрослые) с установленным диагнозом «целиакия». 
В 2009 году всего закуплено специализированных продуктов лечебного питания без глютена на об-
щую сумму 1 522 тыс. рублей. Всего в 2009 году были обеспечены специализированными продуктами 
лечебного питания без глютена 256 детей.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области 
ежегодно государственными областными и муниципальными лечебными учреждениями Свердловской 
области проводится диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2009 и 2010 годах планируемые объемы выполнены 
полностью. В 2011–2012 годах эта работа будет продолжена.

В плане оказания паллиативной помощи детям, страдающим неизлечимыми, ограничивающими 
продолжительность жизни заболеваниями, с целью повышения качества жизни пациентов, психо-
логической, социальной и духовной поддержки пациентов и членов их семей в организациях госу-
дарственной и муниципальной систем здравоохранения в Свердловской области рассматривается 
вопрос о создании хосписа для детей: выбрано здание, имеется проектно-сметная утвержденная 
документация. Ориентировочно в 2012 году такой центр будет введен в строй с объемом финанси-
рования 38 375,8 тыс. рублей.

В Свердловской области с 2009 года проводится значительная работа по реализации Концепции 
по совершенствованию организации медицинской помощи учащимся общеобразовательных учреж-
дений в Свердловской области на период до 2025 года. Разработан и внедрен в практику отраслевой 
территориальный стандарт «Организация медицинского обеспечения обучающихся общеобразова-
тельных учреждений в Свердловской области», в соответствии с которым начался активный процесс 
лицензирования медицинских кабинетов школ. Решается вопрос об оснащении школьных медицин-
ских кабинетов медицинским оборудованием (в рамках программы ОГЦП). В 2009 году все ставки 
медицинских работников школ были переданы детским поликлиникам муниципальных учреждений 
здравоохранения, что позволило организовать плановое обучение медицинских работников образо-
вательных учреждений, осуществлять контроль их деятельности, а также обеспечить единый подход 
по внедрению организационных, медицинских и профилактических технологий в школах.

Составлен регистр медицинских работников образовательных учреждений Свердловской области. 
Он показал, что, как правило, в общеобразовательных учреждениях работают фельдшеры. Их коли-
чество составляет 417 человек (60 процентов необходимого количества), из них имеют сертификат 
специалиста 87 процентов, а высшую категорию — 64 процента. Потребность в медицинских сестрах 
составляет 908 человек (в городах — 750 должностей и в сельской местности — 158 должностей), 
а укомплектованность — всего 30 процентов. Сертифицированные кадры среднего медицинского 
персонала составляют 78 процентов, а с высшей категорией — 39 процентов. Врачебные кадры школ 
составляют 107 человек (в основном, в крупных городах), из них сертифицированных специалистов 
97 процентов, с высшей категорией — 31 процент. В 2009 году улучшился процент укомплектован-
ности медицинскими кадрами образовательных учреждений: фельдшерами, врачами и медицинскими 
сестрами — до 60 процентов. Однако кадровая проблема по-прежнему сохраняет свою актуальность 
и в настоящее время связана у медицинских работников в первую очередь с заработной платой.

Направление 14. Совершенствование оказания высокотехнологичных видов медицинской 
помощи жителям Свердловской области

Высокотехнологичная медицинская помощь жителям Свердловской области оказывается за счет 
средств федерального бюджета и за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

На территории Свердловской области к учреждениям I уровня, оказывающим высокотехнологич-
ную медицинскую помощь, относятся:

1) федеральные государственные учреждения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую 
помощь за счет средств федерального бюджета:

ФГУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» (по профилям: акушерство 
и гинекология, в том числе экстракорпоральное оплодотворение; неонатология);

ФГУН «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. В.Д.Чаклина» 
(по профилям: травматология и ортопедия, в том числе эндопротезирование суставов);

ФГУ «Уральский НИИ дерматологии и иммунопатологии» (по профилю: дерматовенерология);
ФГУ «Уральский НИИ фтизиопульмонологии» (по профилям: торакальная хирургия, травматология 

и ортопедия, урология);
ФГУ «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» (по профилю: офтальмология);
2) государственные учреждения здравоохранения Свердловской области, оказывающие высо-

котехнологичную медицинскую помощь на условиях софинансирования из средств федерального 
бюджета:

ГУЗ «Свердловская областная клиническая больница № 1» (по профилям: сердечно-сосудистая 
хирургия, трансплантология);

ГУЗ «Областная детская клиническая больница № 1» (по профилю онкология);
ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» (по профилям: онкология, 

нейрохирургия);
3) учреждения здравоохранения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь за 

счет консолидированного бюджета Свердловской области:
ГУЗ «Свердловская областная клиническая больница № 1» (по профилям: сердечно-сосудистая 

хирургия, абдоминальная хирургия, акушерство и гинекология, оториноларингология, офтальмология, 
урология, нейрохирургия, трансплантология);

ГУЗ «Областная детская клиническая больница № 1» (по профилям: педиатрия, абдоминальная 
хирургия, торакальная хирургия, травматология и ортопедия, онкология, гематология, урология);

ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» (по профилям: онкология, 
нейрохирургия);

ГБУЗ СО «Научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи «Ураль-
ский институт кардиологии» (по профилю: сердечно-сосудистая хирургия);

ГОУЗ «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн» (по профилям: травматология и ортопедия, офтальмология, нейрохирургия);

МУ «Городская клиническая больница № 40», город Екатеринбург (по профилю: нейрохирур-
гия);

МУ «Детская городская клиническая больница № 9», город Екатеринбург (по профилю: ото-
риноларингология);

ЗАО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» (по профилю: офтальмология);
ООО «Медицинское объединение «Новая больница» (по профилю: сердечно-сосудистая хирур-

гия);
ООО «Городская больница № 41» (по профилю: сердечно-сосудистая хирургия).
Высокотехнологичная медицинская помощь в пяти первых учреждениях из пункта 3 оказывается 

за счет средств областного бюджета на основе государственного задания; в остальных — за счет 
средств областного бюджета по государственным контрактам, заключенным с Министерством здра-
воохранения Свердловской области по итогам открытых конкурсов (аукционов).

Объемы видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемых в учреждениях I уровня 
в Свердловской области за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области по 
лицензированным профилям высокотехнологичной медицинской помощи на период 2009–2013 
годов, представлены в таблице 67.

о
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При расчетах количества пролеченных больных по ВМП за 2009 год используются виды ВМП, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 29.12.2008 г. № 786н; 

при расчетах количества пролеченных больных по ВМП за 2010 год используются виды ВМП, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 30.12.2009 г. № 1047н.

Информация по учреждениям, оказывающим ВМП на условиях софинансирования за счет средств 
федерального бюджета:

1) ГУЗ «Свердловская областная клиническая больница № 1».
В ЛПУ планируется расширение перечня оказываемых профилей ВМП: в 2011 году планируется 

получение лицензии на оказание ВМП по профилям «травматология и ортопедия», «челюстно-лицевая 
хирургия», «онкология». 

В рамках настоящей Программы планируется проведение мероприятий, влияющих на развитие и 
повышение качества оказания ВМП в учреждении: 

приобретение медицинского оборудования, в том числе: магнито-резо нансный томограф, ком-
плекс рентген-диагностический, С-дуга, аппарат для дистанционного ультразвукового выпаривания 
предстательной железы при онкологическом поражении, экстракорпоральный ударноволновой лито-
триптер с высокоэффективным источником ударной волны, аппарат искусственного кровообращения, 
деструктор-аспиратор ультразвуковой нейрохирургический, лазер для проведения хирургических 
эндоскопических операций, ультразвуковой скальпель;

проведение ремонта помещений колопроктологического отделения, отделения аллергологии и 
иммунологии, ЛОР-отделения, гинекологического отделения; подготовка кадров;

2) ГУЗ «Областная детская клиническая больница № 1».
В связи с выделением неонатологии и хирургии в периоде новорожденности в отдельный профиль 

ВМП ГУЗ ОДКБ № 1 планируется получение лицензии на ВМП по данному профилю в 2011 году.
В рамках настоящей Программы планируется проведение мероприятий, влияющих на развитие и 

повышение качества оказания ВМП в учреждении: 
приобретение медицинского оборудования, в том числе: компьютерный томограф, аппараты 

ультразвукового исследования, аппарат искусственной вентиляции легких, видеоэндоскопический 
комплекс;

проведение ремонта помещений отделения функциональной диагностики, нефрологического 
отделения; подготовка кадров; 

3) ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер».
Мероприятия по оснащению ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» 

медицинской техникой и оборудованием в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи на-
селению при онкологических заболеваниях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 03.12.2009 г. № 944н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях», предусмотрены в 
настоящей Программе:

приобретение оборудования: магнито-резонансный томограф, компьютерный томограф, С-дуга, 
маммограф цифровой, аппараты ультразвукового исследования, аппарат наркозно-дыхательный, 
маммограф передвижной;

проведение ремонта помещений госпитального, радиологического корпуса; подготовка кадров;
в рамках утвержденной областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 

помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы в 2011–2012 годах также приобретается оборудование 
для онкологического диспансера на сумму 12 900,0 тыс. рублей; 

4) ГБУЗ СО «Научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи 
«Уральский институт кардиологии». Планируется увеличить объемы оказываемой ВМП по профи-
лю «сердечно-сосудистая хирургия», в первую очередь за счет кардиоаритмологических вмеша-
тельств.

В рамках настоящей Программы планируется проведение мероприятий, влияющих на развитие и 
повышение качества оказания ВМП в учреждении: 

приобретение медицинского оборудования, в том числе: установка коронароангиографическая, 
аппараты ультразвукового исследования, аппарат искусственной вентиляции легких, видеоэндоскопи-
ческий комплекс, установка  ударноволновой терапии для лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
и другое;

проведение ремонта помещений лечебного корпуса, отделения реанимации; подготовка кадров;
5) ГОУЗ «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 

войн». В 2011 году планируется получение лицензии на оказание ВМП по сердечно-сосудистой хирур-
гии. Будут увеличиваться объемы ВМП по профилям «травматология и ортопедия», «нейрохирургия», 
«офтальмология».

В рамках настоящей Программы планируется проведение мероприятий, влияющих на развитие и 
повышение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи в учреждении: 

приобретение медицинского оборудования, в том числе: магнито-резо нансный томограф, С-дуга, 
установка ударноволновой терапии для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, аппарат наркозно-
дыхательный, аппараты ультразвуковые;

проведение ремонта помещений оперблока; подготовка кадров;
6) МУ «Городская клиническая больница № 40», город Екатеринбург. В 2011 году планируется 

получение лицензий на оказание ВМП по комбустиологии, оториноларингологии, урологии. Возможно 
участие учреждения в открытых конкурсах (аукционах), объявляемых Министерством здравоохранения 
Свердловской области, на оказание ВМП за счет средств областного бюджета по лицензированным 
профилям в установленном порядке.

В рамках настоящей Программы планируется проведение мероприятий, влияющих на развитие и 
повышение качества оказания ВМП в учреждении: 

приобретение медицинского оборудования, в том числе: компьютерный томограф, комплекс 
рентгендиагностический, С-дуга, маммограф цифровой, флюорограф;

проведение ремонта помещений оперблока; подготовка кадров;
7) МУ «Детская городская клиническая больница № 9», город Екатеринбург, ООО «Медицинское 

объединение «Новая больница», ООО «Городская больница № 41». Возможно участие учреждений 
в открытых конкурсах (аукционах), объявляемых Министерством здравоохранения Свердловской 
области, на оказание ВМП за счет средств областного бюджета по лицензированным профилям в 
установленном порядке. 

В рамках настоящей Программы планируется проведение мероприятий, влияющих на развитие и 
повышение качества оказания ВМП в МУ «Детская городская клиническая больница № 9»:

приобретение медицинского оборудования, в том числе: магнито-резо нансный томограф, ком-
пьютерный томограф, комплекс рентген-диагности ческий, аппарат наркозно-дыхательный, аппараты 
ультразвуковые;

проведение ремонта помещений оперблока; подготовка кадров.
Кроме того, планируется получение лицензий на оказание ВМП по разным профилям и участие в 

Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи, в следующих учреждениях 
здравоохранения субъекта Российской Федерации:

1) ГУЗ СО детская клиническая больница восстановительного лечения «Научно-практический 
центр «Бонум».

Планируется получение до конца 2010 года лицензии на оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи по профилям: офтальмология, оториноларингология (в том числе кохлеарная имплан-
тация), челюстно-лицевая хирургия. В настоящее время в учреждении уже имеются необходимые 
технологии и подготовленные кадры. 

В рамках настоящей Программы планируется проведение мероприятий, влияющих на развитие и 
повышение качества оказания ВМП в учреждении:

приобретение медицинского оборудования, в том числе: аппарат ультразвукового исследова-
ния;

проведение ремонта помещений лечебного корпуса; подготовка кадров; 
2) областной перинатальный центр (в настоящее время организован в структуре ГУЗ «Областная 

детская клиническая больница № 1») и ГБУЗ СО Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья 
матери и ребенка». Планируется получение лицензии на оказание ВМП по профилю «акушерство и 
гинекология» (в том числе для проведения экстракорпорального оплодотворения) в 2012 году. 

В рамках настоящей Программы планируется проведение мероприятий, влияющих на развитие и 
повышение качества оказания ВМП в ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья 
матери и ребенка»:

приобретение медицинского оборудования, в том числе: аппарат диагностический ультразвуковой 
экспертного класса, комплект оборудования диагностический для инсеминации, секвенатор, аппарат 
ультразвуковой диагностический (урологический);

проведение ремонта помещений; подготовка кадров;
3) ГБУЗ СО «Онкологический диспансер № 2» (город Нижний Тагил), ГБУЗ СО «Онкологический 

диспансер № 3» (город Каменск-Уральский). 
Планируется получение лицензии на оказание ВМП по профилю «онкология» до 2012 года.
В рамках настоящей Программы планируется проведение мероприятий, влияющих на развитие и 

повышение качества оказания ВМП.
Для ГБУЗ СО «Онкологический диспансер № 2»:
приобретение медицинского оборудования, в том числе: комплекс рентгендиагностический, 

цифровой маммограф, видеоэндоскопический комплекс, аппарат ультразвуковой, аппарат наркозно-
дыхательный;

проведение ремонта помещений лечебных корпусов; подготовка кадров.
Для ГБУЗ СО «Онкологический диспансер № 3»:
приобретение медицинского оборудования, в том числе: маммограф цифровой, аппарат ультра-

звуковой, видеоэндоскопический комплекс, аппарат наркозно-дыхательный;
проведение ремонта помещений госпитального корпуса; подготовка кадров;
4) ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер». Освоены технологии и имеются подготовленные 

кадры для оказания ВМП по торакальной хирургии. Получение лицензии по ВМП планируется в 2012 
году после завершения строительства нового стационарного корпуса в рамках утвержденной област-
ной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупре-

ждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области»;
5) муниципальные учреждения здравоохранения.
Муниципальное образование «город Екатеринбург». 
Планируется получение лицензий на оказание ВМП по профилям: МУ «ЦГБ № 24» (травматология 

и ортопедия), МУ «ЦГБ № 36» (травматология и ортопедия), МУ «ЦГБ № 23» (челюстно-лицевая 
хирургия, травматология и ортопедия, офтальмология).

В случае получения лицензий учреждения смогут участвовать в установленном порядке в открытых 
конкурсах (аукционах), объявляемых Министерством здравоохранения Свердловской области, на 
оказание ВМП по лицензированным видам за счет средств областного бюджета.

Город Нижний Тагил: ГБУЗ «Центральная городская больница № 4» (сердечно-сосудистая хи-
рургия). Освоены технологии проведения малоинвазивных рентгендиагностических вмешательств и 
кардиоаритмологических операций. 

ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница им.Шестовских Л.Г.» (сердечно-сосудистая 
хирургия).

ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница № 1» (сердечно-сосудистая хирургия).
ГБУЗ СО «Городская больница № 3 город Каменск-Уральский» (сердечно-сосудистая хирур-

гия).
Перечисленные муниципальные медицинские учреждения (за исключением учреждений му-

ниципального образования «город Екатеринбург») с января 2011 года переданы в собственность 
Свердловской области и функционируют в качестве областных межмуниципальных медицинских 
центров, оказывающих как первичную, так и специализированную медицинскую помощь, в том числе 
высокотехнологичную, в объемах, необходимых для оказания медицинской помощи при неотложных 
состояниях с учетом уровня заболеваемости на прикрепленных территориях. Получение лицензий на 
оказание ВМП планируется в 2013 году.

Информация об объемах высокотехнологичной медицинской помощи жителям Свердловской 
области в медицинских учреждениях Свердловской области в разрезе ее профилей, оказываемой 
в рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи за предше-
ствующие годы и на период 2011–2013 годов в целом по области с учетом оказываемых объемов по 
различным видам ВМП, осуществляемых учреждениями, имеющими лицензии на оказание ВМП (или 
планирующих получение лицензий), представлена в таблице 69.

При расчетах количества пролеченных больных по ВМП за 2009 год используются виды ВМП, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 29.12.2008 г. № 786н; 

при расчетах количества пролеченных больных по ВМП за 2010 год используются виды ВМП, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 30.12.2009 г. № 1047н;

при планировании количества пролеченных больных по ВМП в 2011–2013 годах используются 
виды ВМП, опубликованные на официальном сайте Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации в разделе «Банк документов».

Примечание: знаком (*) отмечены профили, по которым Свердловская область имеет возможность 
и необходимые условия (оснащение учреждений, подготовленные кадры) для оказания лицензиро-
ванных видов ВМП на условиях софинансирования из средств федерального бюджета в областных 
государственных учреждениях здравоохранения: ГУЗ «Свердловская областная клиническая больница 
№ 1», ГУЗ «Областная детская клиническая больница № 1», ГБУЗ СО «Свердловский областной 
онкологический диспансер», ГОУЗ «Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн», ГУЗ СО «Детская больница восстановительного лечения «НПРЦ 
«Бонум». 

В таблице 70 приведены расходные обязательства Свердловской области на высокотехнологичную 
медицинскую помощь, оказываемую в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
в 2009–2010 годах и на период 2011–2013 годов по объемам ВМП, указанным в таблице 69.

Таким образом, жители Свердловской области получают высокотехнологичную помощь:
за счет средств федерального бюджета (на условиях софинансирования из средств бюджета 

субъекта) в федеральных учреждениях, расположенных на территории Свердловской области и в 
других регионах Российской Федерации, а также в областных государственных учреждениях здра-
воохранения;

за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области в учреждениях, располо-
женных в Свердловской области и имеющих лицензию на оказание различных видов ВМП: областных 
государственных, муниципальных, федеральном учреждении (ФГУ «НИИ охраны материнства и 
младенчества Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации»), а 
также учреждениях иной формы собственности.

Выполнение запланированных в рамках настоящей Программы мероприятий (приобретение обо-
рудования, проведение ремонтов, подготовка кадров, внедрение стандартов) приведет к увеличению 
на территории Свердловской области числа учреждений, оказывающих различные виды ВМП, а также 
к расширению перечня и увеличению объемов оказываемых в учреждениях видов ВМП, сокращению 
сроков лечебно-диагностического процесса и повышению качества проводимого обследования и лече-
ния. Эти факторы способствуют повышению доступности оказания ВМП в регионе и, соответственно, 
влияют на показатели обеспеченности населения ВМП и удовлетворенности в ВМП.

Показатель обеспеченности ВМП жителей Свердловской области (на 100 тыс. населения из расчета 
на население 4 394 076 человек в 2009 году и 4 394 087 человек с 2010 года) приведен в таблице 72.

(Продолжение. Начало на 5–18-й стр.).

(Продолжение на 20-й стр.).
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(Продолжение на 21-й стр.).

Уровень обеспеченности высокотехнологичной медицинской помощью жителей Свердловской об-
ласти рассчитан с учетом объемов по видам ВМП, оказываемой за счет средств федерального бюджета; 
софинансирования из средств федерального бюджета учреждений здравоохранения Свердловской 
области и средств консолидированного бюджета Свердловской области. В 2009 году общий объём 
оказанной ВМП составил 11342 человека, показатель обеспеченности по Свердловской области 
выше среднероссийского на 44 процента (среднероссийский показатель 179,32 случая на 100 тыс. 
населения). В 2010 году объем ВМП — 12 407 человек, показатель обеспеченности по Свердловской 
области выше среднероссийского показателя на 77 процентов (среднероссийский показатель 159,54 
случая на 100 тыс. населения).

Показатель обеспеченности ВМП жителей Свердловской области за счет средств федерального 
бюджета и софинансирования из средств федерального бюджета в учреждениях здравоохранения 
Свердловской области представлен в таблице 73.

Индикаторные показатели удовлетворенности в ВМП жителей Свердловской области представляют 
собой процентное отношение числа оказанных случаев ВМП к числу лиц, обратившихся для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи (за вычетом числа отказов в проведении ВМП). Расчетное 
число обратившихся для оказания ВМП в Свердловской области — 17100 человек, из них 100 отказов 
в проведении ВМП (по данным 2010 года).

Таким образом, в результате запланированных мероприятий показатель обеспеченности ВМП в 
Свердловской области должен вырасти до 317,9 случая на 100 тыс. населения; показатель удовлет-
воренности в ВМП жителей Свердловской области достигнет 82,1 процента в 2013 году (без учета 
объемов ВМП, оказываемой за счет софинансирования из средств федерального бюджета).

Развитие ВМП планируется за счет внедрения новых технологий и увеличения объемов уже 
оказываемых видов ВМП. Кроме того, реализация мероприятий настоящей Программы приведет к 
улучшению качества оказания ВМП за счет оптимизации лечебно-диагностического процесса, повы-
шения уровня знаний специалистов, внедрения стандартов оказания медицинской помощи. 

Раздел 3. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение

Основной целью мероприятий по информатизации системы здравоохранения Свердловской об-
ласти является обеспечение эффективной информационной поддержки системы здравоохранения, 
граждан в рамках процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного оказания.

Мероприятия по информатизации системы здравоохранения Свердловской области включают:
1) персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, ведение электронной медицинской 

карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, внедрение 
систем электронного документооборота;

2) ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского 
учреждения, паспорта системы здравоохранения Свердловской области.

В рамках указанных мероприятий планируется выполнение следующих работ: 
1) модернизация аппаратного и программного обеспечения учреждений здравоохранения. Ме-

ханизмом реализации данного мероприятия является приобретение 11 611 компьютеров (включая 
3 500 тонких клиентов), 1881 принтер (в среднем из расчета 1 принтер на 6 вновь приобретаемых 
компьютеров), 12511 лицензий на общесистемное программное обеспечение (включая серверные ли-
цензии, лицензии терминального доступа, лицензии на клиентские операционные системы и офисные 
системы: 717 единиц телекоммуникационного оборудования, 9 241 источник бесперебойного питания. 
Превышение количества пациентов над количеством вновь приобретаемых компьютеров вызвано не-
обходимостью обеспечения лицензионной чистоты не только вновь приобретаемых компьютеров, но 
и модернизации операционных систем на существующих компьютерах (источником финансирования 
реализации данного мероприятия являются средства Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования и средства бюджета Свердловской области);

2) организация локальных вычислительных сетей в учреждениях здравоохранения. Механизмом 
реализации данного мероприятия является монтаж не менее 22 051 порта локальных вычислительных 
сетей (из расчета в среднем на одно вновь организуемое рабочее место 2 порта — порт Ethernet и 
телефонный порт) в учреждениях здравоохранения (источником финансирования реализации данного 
мероприятия являются средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 
средства бюджета Свердловской области);

3) обеспечение защиты персональных данных во всех учреждениях здравоохранения. Механизмом 
реализации данного мероприятия является приобретение, установка и внедрение не менее 7 482 про-
граммных систем защиты информации (СЗИ), сертифицированных ФСТЭК для использования с ИСПДн 
1-й категории, не менее 122 программных межсетевых экрана (МСЭ), сертифицированных ФСТЭК 
для использования с ИСПДн первой категории (источником финансирования реализации данного 
мероприятия являются средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования);

4) организация регионального информационного ресурса, обеспечивающего информационный об-
мен между учреждениями здравоохранения, Министерством здравоохранения Свердловской области, 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области, стра-
ховыми организациями, а также хранение в деперсонифицированном виде первичных медицинских 
данных, информации об учреждениях здравоохранения, сотрудниках учреждений здравоохранения. 
Механизмом реализации данного мероприятия является проектирование и запуск первой очереди 
централизованной региональной медицинской информационной системы, представляющее собой 
внедрение не менее 3 384 рабочих мест медицинской информационной системы в поликлинических 
отделениях ряда пилотных учреждений здравоохранения Свердловской области (источником финан-
сирования реализации данного мероприятия являются средства бюджета Свердловской области и 
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования);

5) организация выделенных каналов связи и обеспечение информационного обмена между 
всеми учреждениями здравоохранения Свердловской области, Министерством здравоохранения 
Свердловской области, федеральным информационным ресурсом, региональным информационным 
ресурсом, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти. Механизмом реализации данного мероприятия является организация 177 выделенных каналов 
связи с дальнейшей интеграцией в сеть передачи данных Правительства Свердловской области (ис-
точником финансирования реализации данного мероприятия являются средства Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования и средства бюджета Свердловской области);

6) внедрение системы электронного документооборота, в том числе для осуществления статисти-
ческого наблюдения, а также мониторинга программы модернизации здравоохранения Свердловской 
области в 2011–2012 годах. Механизмом реализации данного мероприятия является внедрение 
централизованной системы сбора отчетности через Интернет с консолидацией данных на уровне 
регионального информационного ресурса, дальнейшее развитие защищенной ведомственной сети 
передачи данных Министерства здравоохранения Свердловской области (интегрированной с анало-
гичными защищенными сетями Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области и страховых организаций на базе производственного объединения VipNet 
Custom) (источником финансирования реализации данного мероприятия являются средства бюджета 
Свердловской области);

7) организация записи на прием к врачу в электронном виде через сеть интернет, включая обе-
спечение возможности получения направления на прием к врачу-специалисту, вызов врача на дом, 
диагностические исследования и госпитализацию, а также мониторинг сроков ожидания плановой 
медицинской помощи. Механизмом реализации данного мероприятия является дальнейшее раз-
витие централизованной системы записи на прием к врачу, внедряемой в Свердловской области 
в 2010 году, дооснащение регистратур всех учреждений здравоохранения Свердловской области 
необходимой компьютерной и оргтехникой, общесистемным программным обеспечением, каналами 
доступа в сеть интернет, в том числе приобретение не менее 626 чековых принтеров (источником 
финансирования реализации данного мероприятия в части дооснащения регистратур необходимой 
компьютерной и оргтехникой, общесистемным программным обеспечением, каналами доступа в 
сеть Интернет являются средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
в части внедрения и сопровождения централизованной системы записи на прием к врачу — средства 
бюджета Свердловской области);

8) внедрение систем передачи телемедицинских данных. Механизмом реализации данного меро-
приятия является запуск в эксплуатацию 43 новых телемедицинских пунктов в Свердловской области, 
дальнейшее развитие внедряемой в 2010 году системы видеоконференцсвязи (источником финанси-
рования реализации данного мероприятия являются средства бюджета Свердловской области);

9) создание и ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта ме-
дицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения Свердловской области. Механизмом 
реализации данного мероприятия является внедрение федерального программного обеспечения, 
разработанного по заказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации (в части паспорта учреждения здравоохранения), организация формирования паспорта системы 
здравоохранения Свердловской области на базе централизованной медицинской информационной 
системы Свердловской области (источником финансирования реализации данного мероприятия 
являются средства бюджета Свердловской области).

Все необходимое для оснащения (дооснащения) оборудование (персональные компьютеры, 
тонкие клиенты, принтеры и чековые принтеры, телекоммуникационное оборудование, серверы, 
серверные и персональные источники бесперебойного питания) в целях экономии бюджетных средств, 
получения максимальных скидок у производителей, унификации технологического парка учреждений 
здравоохранения и оптимизации технической и гарантийной поддержки планируется приобретать 
централизованно, с последующим распределением по медицинским учреждениям (согласно перечню 
медицинских учреждений в разделе «Система мероприятий по реализации программы»).

Программные средства защиты информации (программные межсетевые экраны, программные 
системы защиты информации для рабочих станций) планируется в целях экономии бюджетных средств 
и получения максимальных скидок у производителей приобретать централизованно у организаций, 
являющихся лицензиатами ФСТЭК и ФСБ с последующей установкой «под ключ» в медицинских 
учреждениях (согласно перечню медицинских учреждений в разделе «Система мероприятий по 
реализации программы») силами данных организаций и оформлением необходимых документов о 
вводе данных средств защиты информации в эксплуатацию.

Лицензии на общесистемное программное обеспечение (операционные системы, офисные систе-
мы, лицензии клиентского доступа) планируется в целях экономии бюджетных средств и получения 
максимальных скидок у производителей приобретать централизованно с заключением с поставщиком 
рамочного соглашения, включающего в себя все медицинские учреждения, участвующие в программе 
обязательного медицинского страхования (согласно перечню медицинских учреждений в разделе 
«Система мероприятий по реализации программы»), и распределением приобретаемых лицензий 

по данным учреждениям.
Подключение выделенных каналов связи планируется осуществлять централизованно, в целях 

экономии бюджетных средств, а также в целях дальнейшей интеграции создаваемой сети передачи 
данных Министерства здравоохранения Свердловской области в сеть передачи данных Правительства 
Свердловской области.

Результатом проводимых мероприятий станет создание в Свердловской области регионального 
сегмента информационной системы, содержащей данные об оказанной медицинской помощи и ре-
сурсном обеспечении здравоохранения; наполнение регионального сегмента будет осуществляться 
медицинскими организациями на основании первичных данных.

Раздел 4. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи
Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со 

стандартами оказания медицинской помощи, устанавливаемыми Министерством здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации

Методика определения стоимости медицинской помощи и дополнительного объема фи-
нансирования на внедрение стандартов, устанавливаемых Минздравсоцразвития России в 
рамках настоящей Программы 

Перечень стандартов медицинской помощи и необходимого для их внедрения объема финан-
сирования на каждый случай лечения сформирован в соответствии с методикой, рекомендованной 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, по выбору при-
оритетных нозологий и расчету стоимости стандартов медицинской помощи с учетом федеральных 
средств настоящей Программы.

В рамках настоящей Программы в медицинских учреждениях Свердловской области планируется 
внедрение федеральных стандартов медицинской помощи по основным классам заболеваний, со-
ставляющих максимальный удельный вес в структуре смертности и летальности, в том числе: 

болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
травмы;
злокачественные новообразования;
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, врожденные аномалии и пороки 

развития.
Приоритетность выбора конкретных нозологических форм для внедрения стандартов обусловлена 

госпитализацией больных с данными заболеваниями, исходя из структуры смертности населения, 
уровня госпитальной летальности и инвалидизации населения. 

В 2011 и 2012 годах планируется охватить все медицинские учреждения (122 ЛПУ), оказывающие 
помощь при экстренных заболеваниях и состояниях, а также оказывающие плановую онкологическую 
помощь.

На проведение мероприятий по внедрению стандартов медицинской помощи в стационарном секто-
ре определено финансирование в размере 2 889 619,6 тыс. рублей в 2011 году и 4 734 667,0 тыс. рублей 
в 2012 году (всего — 7 624 286,6 тыс. рублей), том числе за счет федеральных средств — 1 067 864,0 
тыс. рублей в 2011 году и 2 912 911,4 тыс. рублей в 2012 году (всего — 3 980 775,4 тыс. рублей).

Исходя из структуры умерших в Свердловской области рассчитана доля финансирования для 
внедрения стандартов медицинской помощи по каждому классу МКБ-10 заболеваний и определен 
объем дополнительного финансирования из средств Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования по каждому классу заболеваний.

Определены нозологии, лидирующие в структуре госпитализации по экстренным показаниям, а 
также дающие максимальный процент летальности внутри лечебного учреждения по данному классу 
заболеваний.

Среди онкологических заболеваний выбраны локализации, лидирующие в структуре онколо-
гических случаев и дающие максимальный процент среди умерших больных от злокачественных 
новообразований. 

Далее проведен расчет объема дополнительного финансирования на каждый случай госпитали-
зации по нозологическим формам (таблица 76). 

При расчете стоимости учтено, что стоимость случаев лечения в 2011 году должна быть ниже, 
чем стоимость в 2012 году. Это объясняется тем, что в 2011 году область еще не сможет выполнить 
весь необходимый объем медицинских услуг по стандарту, а с 2012 года после закупки и установки 
необходимого оборудования, внедрения порядков оказания медицинской помощи, подготовки ме-
дицинских кадров стоимость лечения больных должна увеличиться пропорционально проводимым 
мероприятиям.

Увеличение стоимости стандарта приведет к изменению объемов финансирования по статьям 
расходов, особенно в части медикаментов и заработной платы. 

Повышение стоимости стандартов должно дать следующие результаты:
повышение качества лечения;
своевременность диагностики и профилактику внутрибольничных осложнений;
рост заработной платы медицинских работников. 
Для формирования распределения стоимости стандарта по статьям расходов для 2011, 2012 годов 

использована структура распределения стоимости федерального стандарта по статьям расходов с 
учетом удельного веса каждой статьи расходов от общей стоимости стандарта (таблица 79).

Оказание медицинской помощи на основании стандартов будет способствовать росту качества 
медицинской помощи, в первую очередь, благодаря улучшению лекарственного обеспечения, а 
также позволит повысить оплату труда персонала, участвующего в оказании медицинской помощи 
(таблица 80).

Различный процент роста заработной платы по годам зависит от ряда причин:
удельный вес заработной платы от предпринимательской деятельности. В тех учреждениях, где 

оказывается много платных услуг, рост заработной платы персонала будет меньше, так как тарифы 
на услуги, предоставляемые платно, изменяются незначительно или не изменяются. Следовательно, 
часть заработной платы, приходящаяся на предпринимательскую деятельность, не увеличивается;

удельный вес заработной платы за счет средств бюджетов. Заложен рост заработной платы на 
2011 год — 10 процентов (в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете на 
2011 год), на 2012 год — 5 процентов (в соответствии с коэффициентом инфляции исходя из прогноза 
социально-экономического развития России). Таким образом, на бюджетную часть заработной платы 
распространяется только повышение, осуществляемое за счет средств бюджета. Следовательно, чем 
выше удельный вес «бюджетной» заработной платы в учреждении (социально-значимые технологии, 
высокотехнологичная медицинская помощь), тем меньше прогнозируется рост заработной платы;

значительное увеличение заработной платы предполагается у врачей — узких специалистов и 
медицинских сестер, работающих с ними. В учреждениях и муниципальных образованиях, имеющих 
развитую службу узких специалистов, рост заработной платы будет более значительным по сравнению 
с другими учреждениями и муниципальными образованиями;

при повышении заработной платы в результате уменьшения дефицита Территориальной программы 
и внедрения стандартов оказания медицинской помощи часть финансовых средств будет направляться 
на повышение заработной платы младшему медицинскому персоналу. Учитывая низкий уровень зара-
ботной платы младшего персонала, процент роста их заработной платы будет достаточно высоким.

Также на уровень повышения заработной платы влияют структура учреждения (соотношение 
численности персонала по поликлинике и стационару), структура персонала (соотношение: узкие 
специалисты/ участковые специалисты; соотношение: врачи/средний медицинский персонал/млад-
ший медицинский персонал), структура доходов, влияющих на оплату труда (соотношение бюджет/
ОМС/предпринимательская деятельность).

При прогнозировании размера повышения заработной платы учитывались все эти факторы в раз-
личном их сочетании индивидуально по каждому учреждению здравоохранения и муниципальному 
образованию.

й
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Мероприятие 2. Поэтапный переход с 2013 года к включению в тарифы оплаты медицинской 
помощи за счет средств обязательного медицинского страхования расходов на оплату услуг 
связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, 
расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения 
и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу

Для реализации данного направления Министерством здравоохранения Свердловской области 
совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской 
области разработан и будет осуществляться комплекс следующих организационных мероприятий 
на период с 2011 по 2012 год:

1) разработка Методики формирования тарифов системы обязательного медицинского страхо-
вания с учетом расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и 
услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату 
программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тыс. 
рублей за единицу;

2) определение способов оплаты медицинской помощи (стационарной, амбулаторно-
поликлинической, стационарзамещающей, скорой) и подготовка предложений по внесению изменений 
в действующее Тарифное соглашение и Правила оплаты медицинской помощи в системе обязательного 
медицинского страхования Свердловской области;

3) расчет тарифов медико-экономических стандартов с учетом статей текущего содержания 
медицинских учреждений;

4) проведение экономических расчетов и анализа обеспечения текущих расходов, связанных с 
содержанием медицинских учреждений, включенных в тариф медико-экономического стандарта; 

5) определение объема финансовых средств, передаваемых в условиях перехода на преиму-
щественно одноканальное финансирование, из областного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области;

6) разработка регламента взаимодействия субъектов при одноканальном финансировании меди-
цинских учреждений через систему обязательного медицинского страхования (в том числе по оплате 
медицинской помощи, включая межтерриториальные расчеты);

7) организация инвентаризации кредиторской задолженности медицинских учреждений, рабо-
тающих в системе обязательного медицинского страхования, по бюджетным статьям и принятие 
мер по ее погашению;

8) разработка методических подходов по ведению бухгалтерского учета и отчетности, форм 
ведомственного статистического наблюдения в условиях преимущественно одноканального финан-
сирования;

9) разработка распорядительного нормативно-правового акта, утверждающего электронные 
структуры и электронные форматы реестров по видам медицинской помощи, в том числе правила 
по их заполнению;

10) разработка положения по осуществлению контроля объемов и экспертизы качества оказания 
медицинской помощи в условиях перехода на преимущественно одноканальное финансирование в 
Свердловской области через систему обязательного медицинского страхования;

11) модернизация программного обеспечения по формированию и обработке реестров, экспертизе 
и финансированию медицинских учреждений;

12) проведение информационно-разъяснительной работы с представителями учреждений здраво-
охранения по вопросам перехода на преимущественно одноканальное финансирование;

13) осуществление мониторинга реализации мероприятий по переходу на преимущественно одно-
канальное финансирование.

Перевод учреждений здравоохранения Свердловской области с 2013 года на преимущественно од-
ноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования позволит: 

исключить неэффективное использование финансовых средств и ресурсов;
внедрить механизм финансирования медицинских учреждений за объемы оказанной медицинской 

помощи.
Проведение мероприятий по переходу на полный тариф дополнительных средств не требует.
Для повышения эффективности использования ресурсов системы обязательного медицинского 

страхования в Свердловской области будет осуществляться подготовка к переводу амбулаторно-
поликлинических учреждений и структурных подразделений, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, с 2013 года на финансирование по подушевому нормативу на прикрепленное 
население. С 2012 года на оплату по подушевому нормативу за счет средств обязательного медицин-
ского страхования будут переведены фельдшерско-акушерские пункты. В течение 2011–2012 годов 
будет внедряться персонифицированный учет оказания амбулаторно-поликлинической помощи в 
учреждениях здравоохранения, оказывающих социально значимые виды помощи — туберкулез, ВИЧ, 

(Продолжение. Начало на 5–20-й стр.).

областной кожно-вене-
рологический диспансер»

Руш»

(Продолжение на 22-й стр.).
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наркология, психиатрия. Предполагается сохранить оплату медицинской помощи в консультативно-
диагностических поликлиниках по тарифам посещений.

Подготовка к включению с 2013 года скорой медицинской помощи в состав Территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования предусматривает определение порядка оказания 
скорой медицинской помощи, утверждение методики расчета тарифов и порядка оплаты объемов 
скорой медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.

Мероприятие 3. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров 
медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Мероприятия по диспансеризации 14-летних подростков направлены на выявление начальных форм 
заболевания, последующее динамическое наблюдение за состоянием здоровья детей и своевременное 
снижение уровня заболеваемости, минимизацию последствий для здоровья неблагоприятных факто-
ров. В ходе пилотного проекта по диспансеризации подростков в городе Первоуральске отработаны 
организационные алгоритмы диспансеризации с акцентом на изучение состояния репродуктивной 
сферы, определены объемы консультативной и диагностической помощи. Данные мероприятия будут 
осуществлены во всех муниципальных образованиях в Свердловской области. 

Диспансеризация подростков будет состоять из 2 частей: первая — проведение профилактиче-
ского осмотра в рамках приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 09.12.2004 г. № 310 «Об утверждении карты диспансеризации ребенка» и приказа 
министра здравоохранения Свердловской области от 17.03.2005 г. № 174-п «О введении в действие 
карты диспансеризации ребенка на территории Свердловской области», вторая — дополнительные 
осмотры мальчиков детским эндокринологом, детским урологом-андрологом, девочек — детским 
эндокринологом, акушером-гинекологом, при наличии показаний — другими специалистами. Лабо-
раторные и функциональные методы исследования включают определение гормонального статуса 
и ультразвуковое исследование органов репродуктивной сферы. Определен норматив финансовых 
затрат в 2011 году: на проведение обязательного обследования одного мальчика — 632,45 рубля, 
одной девочки — 729,1 рубля. Кроме того, норматив финансовых затрат для обследования по по-
казаниям с использованием лабораторных методов (из расчета 30 процентов от общего количества 
подлежащих диспансеризации) составляет для мальчиков 97,81 рубля, для девочек — 97,8 рубля. 

Министерством здравоохранения Свердловской области определено количество подростков в 
Свердловской области, подлежащих диспансеризации: в 2011 году — 41 032 человека (из них дево-
чек — 19 673, мальчиков — 21 359 человек), в 2012 году — 40 902 подростка. Объем финансирования 
составит 29 056,03 тыс. рублей на 2011 год, 28964,0 тыс. рублей на 2012 год.

Мероприятия по созданию центров медико-социальной поддержки беременных, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, направлен на:

обеспечение медико-психологической помощи путем введения в штатное расписание женских 
консультаций муниципальных учреждений здравоохранения и центров по планированию семьи и 
репродукции должности медицинского психолога. В 2009 году обеспеченность психологами в штат-
ных расписаниях женских консультаций муниципальных учреждений здравоохранения и центров по 
планированию семьи и репродукции составляла 30 процентов, в 2010 году — 60 процентов, к 2013 
году планируется обеспечение психологами в 100 процентах;

обеспечение проживающих в Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей 
питательными смесями и витаминами;

расширение сети клиник, дружественных к молодежи.
Мероприятие 4. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом 

объемов медицинской помощи по Территориальной программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бес-
платной медицинской помощи

В рамках подготовки программы модернизации здравоохранения Свердловской области про-
веден расчет потребности во врачебных кадрах государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения Свердловской области. Среднесписочная численность врачей всех специально-
стей, реализующих Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
(далее — Территориальная программа государственных гарантий) в областных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения, в 2010 году составляет 9605 человек, в том числе 4393 врача, 
оказывающих стационарную медицинскую помощь, и 5212 врачей, оказывающих амбулаторную по-
мощь. В федеральных, частных и ведомственных организациях Свердловской области численность 
работающих специалистов с высшим медицинским образованием, реализующих Территориальную 
программу государственных гарантий, составляет в амбулаторно-поликлинической службе — 411 
человек, в стационаре — 313 человек.

Дефицит врачебных кадров для оказания амбулаторной медицинской помощи в 2010 году со-
ставляет 1477 человек, для оказания стационарной помощи — 347 человек.

Поскольку дефицит врачебных кадров в здравоохранении Свердловской области остается острым 
и полностью ликвидировать его в течение периода реализации программы модернизации в существую-
щих условиях и при возможностях Уральской государственной медицинской академии не удастся, 
выбраны следующие приоритетные направления для решения кадровой проблемы:

приоритетные специальности для обучения врачей (кардиология, неврология, хирургия, травма-
тология и ортопедия, акушерство и гинекология, неонатология, анестезиология и реаниматология, 
нейрохирургия, рентгенология; участковые терапевты, педиатры, врачи общих врачебных практик);

учреждения здравоохранения, для которых в первую очередь будут готовиться кадры (учреждения, 
которые с 1 января 2011 года выполняют функции межмуниципальных центров). По этим специаль-
ностям и учреждениям потребность в кадрах поликлиники и стационара составляет 1 403 человека;

реструктуризация штатного расписания и оптимизация численности медицинских кадров.
Запланированы следующие объемы обучения врачей в ординатуре и интернатуре, профессио-

нальной подготовки (таблица 81).
Таблица 81

Повышение заработной платы и внедрение отраслевой системы оплаты труда
В соответствии с нормативными актами Свердловской области областные государственные и 

муниципальные учреждения здравоохранения с 1 декабря 2010 года перешли на новую отраслевую 
систему оплаты труда. Фонды оплаты труда учреждений здравоохранения с 1 декабря 2010 года 
увеличены на 7 процентов. 

Дополнительные средства направляются на увеличение стимулирующей части заработной платы. 
Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) предусмотрены дополнительные средства на 
повышение фонда оплаты труда на 6,5 процента с 1 июня 2011 года. С целью повышения заработной 
платы работников учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования, 
тарифы медико-экономических стандартов круглосуточного стационара, дневных стационаров и 
стационаров на дому и амбулаторно-поликлинических посещений проиндексированы с 1 декабря 
2010 года и 1 января 2011 года соответственно на 5 процентов и 6 процентов. Новая система оплаты 
труда обеспечит связь между объемами и качеством медицинской помощи и уровнем заработной 
платы работников здравоохранения. Внедрение новой системы оплаты труда позволит:

1) повысить уровень оплаты труда эффективно работающих сотрудников;
2) повысить мотивацию специалистов к качественному труду;
3) создать условия для привлечения высококвалифицированных специалистов;
4) повысить эффективность политики управления персоналом;
5) увеличить производительность труда и оптимизировать штатную численность работников 

здравоохранения.
Важное значение в новой системе оплаты труда придается механизму оценки качества работ и рас-

пределения стимулирующих выплат, для чего разработаны подходы к премированию работников за 
конкретные результаты и качество труда. Премирование будет осуществляться на основе разработан-
ных критериев деятельности учреждений, структурных подразделений, конкретных работников. Кроме 
премирования стимулирование персонала будет производиться путем установления персонального 
повышающего коэффициента, который должен учесть индивидуальные качества работника, такие 
как степень профессионализма, способность к совершенствованию, умение качественно выполнять 
большие объемы работы и другие. 

Удельный вес стимулирующих выплат в конце 2010 года составил 18 процентов фонда оплаты 
труда учреждений здравоохранения, в 2011 году — более 20 процентов, и постепенно (к концу 2012 
года) будет доведен до 30 процентов.

Внедрение отраслевой системы оплаты труда позволит увеличить уровень среднемесячной за-
работной платы работников здравоохранения в 2011 году на 10 процентов к уровню 2010 года, в 
2012 году — еще на 7,5 процента.

Мероприятие 5. Подготовка к включению с 2013 года в Территориальную программу обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области дополнительных денежных 
выплат медицинским работникам первичного звена здравоохранения, дополнительной дис-
пансеризации работающих граждан и диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

В течение 2011–2012 годов финансирование дополнительных выплат медицинским работникам 
первичного звена здравоохранения, дополнительной диспансеризации работающих граждан и дис-
пансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет производиться 
в соответствии с действующими федеральными и областными нормативными правовыми актами. 

Подготовка к включению с 2013 года в Территориальную программу обязательного медицинского 
страхования дополнительных выплат медицинским работникам первичного звена здравоохранения 
и дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, будет осуществляться путем проведения комплекса 
следующих мероприятий:

1) сбор и анализ медико-статистических и экономических показателей по объемам оказания ме-
дицинской помощи работниками первичного звена, дополнительной диспансеризации работающих 
граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

2) подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих порядок оказания медицинской 
помощи работниками первичного звена, проведения дополнительной диспансеризации работающих 
граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

3) разработка методических подходов, расчет тарифов посещений с учетом включения средств на 
дополнительные выплаты медицинским работникам первичного звена здравоохранения и дополни-
тельной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации; 

4) разработка порядка оплаты, использования и контроля использования средств на дополни-
тельные выплаты медицинским работникам первичного звена здравоохранения и дополнительной 
диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, поступивших в медицинские организации за счет средств обязательного 
медицинского страхования.

Мероприятие 6. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-специалистами

К мероприятиям по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-специалистами, относятся:

1) осуществление денежных выплат стимулирующего характера врачам-специалистам, оказываю-
щим амбулаторную медицинскую помощь, а также среднему медицинскому персоналу, работающему 
с указанными врачами либо оказывающему амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно 
(кроме медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов), медицинских организаций, 
которым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определены объемы 
предоставления медицинской помощи в рамках Территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования (далее — денежные выплаты стимулирующего характера);

2) приобретение лекарственных средств и расходных материалов для проведения диагностических 
обследований и лечебных мероприятий при оказании амбулаторной медицинской помощи.

В 2011 году планируется осуществление денежных выплат 5 564 врачам и средним медицинским 
работникам, в 2012 году — 5 648 работникам амбулаторно-поликлинической службы. Выплаты пла-
нируется осуществлять физическим лицам, занимающим соответствующие должности по основному 
месту работы. Выплаты планируется осуществлять врачам-специалистам и среднему медицинскому 
персоналу, работающему с врачами-специалистами, предоставляющими амбулаторную медицинскую 
помощь. Размер денежных выплат стимулирующего характера предусмотрен в рамках программы в 
следующем размере: врачи-специалисты, предоставляющие амбулаторную медицинскую помощь — 
8 тыс. рублей ежемесячно, средний медицинский персонал, работающий с врачами-специалистами, 
предоставляющими амбулаторную медицинскую помощь, — 4 тыс. рублей ежемесячно в зависимости 
от отработанного времени. Сумма средств Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования на осуществление денежных выплат (заработная плата с учетом районного коэффициента 
и начисления на оплату труда) составит:

в 2011 году 618 258,2 тыс. рублей, в том числе врачи — 412 172,2 тыс. рублей, средний медицинский 
персонал — 206 086,0 тыс. рублей;

в 2012 году — 627 591,8 тыс. рублей, в том числе врачи — 418 394,8 тыс. рублей, средний меди-
цинский персонал — 209 197,0 тыс. рублей.

Кроме того, данным мероприятием в 2011 и 2012 году предусмотрено увеличение размера за-
трат на расходные материалы, обеспечивающие деятельность врачей-специалистов, оказывающих 
амбулаторную медицинскую помощь, а также среднего медицинского персонала, работающего с 
указанными врачами. Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования со-
ставят в 2011 году 134 403,8 тыс. рублей, в 2012 году — 268 968,0 тыс. рублей.

Реализация данного мероприятия в 2011–2012 годах позволит обеспечить повышение заработ-
ной платы врачей специалистов и среднего персонала, работающего с указанными врачами на 25-30 
процентов, а также увеличить стоимость посещения по программе обязательного медицинского 
страхования и сократить дефицит финансирования амбулаторно-поликлинической помощи.

Объемы медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2011–2012 годы спланированы с учетом запланированных мероприятий 
настоящей Программы. 

Предусмотрено увеличение объемов амбулаторной помощи с 9,5 до 9,7 посещения на 1 жителя в 
связи с повышением обеспечения амбулаторного звена врачебными кадрами, планируемым открытием 
8 общих врачебных практик, открытием консультативных приемов в создаваемых межмуниципальных 
центрах.

Объемы стационарной помощи также спланированы с учетом мероприятий программы. Учтено 
проводимое реформирование инфраструктуры учреждений здравоохранения — это организация 
межмуниципальных центров, расширение сети перинатальных центров. Проведение этих мероприя-
тий позволило оптимизировать и перераспределить объемы медицинской помощи между уровнями 
оказания медицинской помощи.

Оснащение медицинских учреждений оборудованием в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи и внедрение стандартов позволит внедрить новые медицинские технологии, 
интенсифицировать процесс оказания медицинской помощи, что предусмотрено в запланированных 
объемах в виде снижения числа койко-дней стационарной круглосуточной помощи за счет снижения 
средней длительности пребывания больных в стационарах. 

Объемы медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
спланированы с учетом участия в программе федеральных, ведомственных и частных медицинских 
организаций, участвующих и планируемых к включению в Территориальную программу государ-
ственных гарантий. 

Раздел 5. Система мероприятий по реализации региональной программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы 

Система мероприятий по реализации настоящей Программы представлена в на стр. 11-12. 

Раздел 6. Механизм реализации мероприятий региональной программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы, контроль хода ее выполнения

Министерство здравоохранения Свердловской области является государственным заказчиком-
координатором настоящей Программы.

Реализация настоящей Программы осуществляется совместно с Правительством Свердловской об-
ласти, органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

Средства, поступившие на реализацию настоящей Программы из Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, направляются на совершенствование организации медицинской 
помощи по видам заболеваний, включенным в базовую программу обязательного медицинского 
страхования. В рамках видов медицинской помощи, не включенных в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования, финансовое обеспечение мероприятий настоящей Программы 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в сфере здравоохранения.

При необходимости внесения изменений в Программу в ходе ее реализации, как в части изменения 
необходимых объемов финансирования, так и в части изменения состава основных мероприятий 
Программы или перечня получателей финансовых средств, перечня организаций, в которых будут 
реализовываться мероприятия Программы, Министерство здравоохранения Свердловской области 
обеспечивает разработку проекта соответствующего правового акта. 

Для реализации Программы создается уполномоченный орган — Координационный совет. Совет 
возглавляет заместитель Председателя Правительства Свердловской области — министр социальной 
защиты населения Свердловской области. В его состав входят должностные лица — представители 
Министерства здравоохранения Свердловской области, Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, Министерства финансов Свердловской обла-
сти, Министерства экономики Свердловской области, Министерства строительства и архитектуры 
Свердловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
общественных объединений. 

Министерство здравоохранения Свердловской области, ответственное за организацию реализации 
настоящей Программы, осуществляет:

обеспечение реализации мероприятий настоящей Программы;
подготовку информации и отчетов о выполнении настоящей Программы;
подготовку предложений по корректировке;
обоснование стоимости мероприятий, установленных настоящей Программой;
совершенствование механизма реализации Программы;
контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых на реализацию Програм-

мы, своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий настоящей Программы.
Исполнители мероприятий настоящей Программы ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, сле-

дующего за отчетным, представляют в Министерство здравоохранения Свердловской области отчет 
о реализации мероприятий Программы и расходах средств, переданных из Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, средств областного бюджета, средств Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области по установленной форме.

Министерство здравоохранения Свердловской области ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, по утвержденной форме представляет в Министерство здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации отчет о реализации мероприятий настоящей Про-
граммы, а также о расходах консолидированного бюджета области и бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области.

Финансовое обеспечение мероприятий настоящей Программы осуществляется в пределах выде-
ленных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предоставляемых 
в форме субсидий бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на реализацию Программы, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 г. № 85 «Об утверждении Правил финансового 
обеспечения в 2011–2012 годах региональных программ модернизации здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования», а также в рамках бюджетных ассигнований бюджета 
Свердловской области, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, местных бюджетов, выделенных на эти цели.

Главным распорядителем средств областного бюджета на реализацию мероприятий настоящей 
Программы является Министерство здравоохранения Свердловской области.

Средства на реализацию настоящей Программы за счет средств Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, передаваемых на реализацию мероприятий Программы на 
внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской 
помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами, направляются Территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области страховым медицинским 
организациям в соответствии с договорами о финансовом обеспечении обязательного медицинского 
страхования. Страховые медицинские организации направляют средства на внедрение стандартов 
медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-специалистами, в учреждения здравоохранения в соответствии с догово-
рами на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на 
основании реестров счетов и счетов медицинских организаций в зависимости от фактически оказанных 
объемов медицинской помощи.

Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предоставленные на 
реализацию настоящей Программы, направляются на совершенствование организации медицинской 
помощи кардиологическим больным, больным с сосудистыми заболеваниями нервной системы, онко-
логическим больным, больным, пострадавшим вследствие травм, на совершенствование организации 
акушерско-гинекологической медицинской помощи, медицинской помощи новорожденным, а также 
другие виды медицинской помощи, включенные в базовую программу обязательного медицинского 
страхования.

Финансовое обеспечение мероприятий по совершенствованию медицинской помощи больным с 
социально значимыми заболеваниями (заболевания, передающиеся половым путем, туберкулез, ВИЧ-
инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и расстройства 
поведения, наркологические заболевания), не включенными в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Порядок расходования субсидий, передаваемых на реализацию мероприятий Программы Фе-
деральным фондом обязательного медицинского страхования, устанавливается постановлением 
Правительства Свердловской области в соответствии с Правилами финансового обеспечения регио-
нальных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет средств, 
предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 г. № 85. 

Субсидии Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию настоя-
щей Программы предоставляются из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области в размере, определенном распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2010 г. № 2396-р. 

Для получения средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования на укре-
пление материально-технической базы учреждений здравоохранения Свердловской области с целью 
осуществления капитального ремонта предоставляется утвержденная в установленном законода-
тельством порядке проектно-сметная документация, с целью закупки оборудования предоставляется 
перечень оборудования по видам. 

Взаимодействие Министерства здравоохранения Свердловской области с органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области осуществляется на основе 
соглашений. 

Реализация мероприятий настоящей Программы государственными учреждениями здравоох-
ранения осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых учреждениями с 
исполнителями мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

Средства, полученные в результате экономии при проведении конкурсных процедур, будут исполь-
зованы на цели, предусмотренные Программой в соответствующих учреждениях здравоохранения, 
в порядке, установленном законодательством.

Реализация мероприятий Программы по укреплению материально-техни ческой базы медицин-
ских учреждений, в том числе в период их реализации, не приведет к снижению объемов и качества 
предоставления медицинских услуг населению. 

Мероприятия по капитальному ремонту будут завершены в период действия настоящей Программы 
и обеспечены необходимой мощностью строительных организаций, необходимым объемом матери-
альных и трудовых ресурсов с учетом сложившейся ситуации в Свердловской области. 

Исполнителями Программы являются юридические и физические лица, осуществляющие поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг в соответствии с предусмотренным видом деятель-
ности. 

Передача медицинского оборудования в собственность учреждений здравоохранения, подве-
домственных Министерству здравоохранения Свердловской области, и муниципальных учреждений 
здравоохранения (муниципальных образований) Свердловской области, приобретенного в рамках 
реализации мероприятий настоящей Программы за счет средств Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования, передаваемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, 
осуществляется на основании Областного закона об управлении государственной собственностью 
Свердловской области.

Реализация мероприятий настоящей Программы будет осуществляться согласно Системе ме-
роприятий по реализации Программы модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы.

Реализация мероприятий настоящей Программы будет завершена в период действия Програм-
мы. 

Раздел 7. Финансовое обеспечение региональной программы модернизации здравоохра-
нения Свердловской области на 2011–2012 годы

Источниками финансирования мероприятий настоящей Программы являются средства Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования, предоставленные бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на реализацию Программы 
в форме субсидий, а также средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области и консолидированного бюджета Свердловской области.

Объем субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 2396-р, имеет 
целевое назначение и не может быть использован на другие цели.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение настоящей Программы на 2011 год учтены 
в областном бюджете, утвержденном законом Свердловской области об областном бюджете на 2011 
год и бюджетах муниципальных образований в Свердловской области по разделу 0900 «Здравоох-
ранение», а также в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, утвержденном законом Свердловской области о бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2011 год. На 2012 год указаны бюджетные ассигнования, предусмотренные в финансовом 
плане, утвержденном в соответствии с законодательством Свердловской области.

Ответственным за обоснование финансовой части настоящей Программы является Министерство 
здравоохранения Свердловской области.

Финансовое обеспечение настоящей Программы включает бюджетные ассигнования консолидиро-
ванного бюджета Свердловской области, а также бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области.

Финансовое обеспечение настоящей Программы за счет средств консолидированного бюджета 
Свердловской области в течение срока действия Программы не подлежит уменьшению без внесения 
изменений в Программу в установленном порядке. 

Общий объем финансового обеспечения настоящей Программы в 2011–2012 годах составит — до 
16 539 млн. рублей, в том числе:

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования — до 10 527 млн. 
рублей, из них:

в 2011 году — до 5 202 млн. рублей, в 2012 году — до 5 325 млн. рублей;
средства консолидированного бюджета Свердловской области — до 2 369 млн. рублей, из них:
в 2011 году — до 1 415 млн. рублей, в 2012 году — до 954 млн. рублей;
средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-

ловской области — до 3 644 млн. рублей, из них:
в 2011 году — до 1 822 млн. рублей, в 2012 году — до 1 822 млн. рублей.
В 2011 году объем финансирования настоящей Программы составит — до 8 439 млн. рублей, в 

том числе:
на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений — до 4 432 млн. рублей, 

из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования — до 3092 млн. 
рублей, средства консолидированного бюджета Свердловской области — до 1 340 млн. рублей 
(таблица 84);

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение — до 300 млн. рублей, из 
них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования — до 260 млн. рублей, 
средства консолидированного бюджета Свердловской области — до 40 млн.рублей;

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи — до 3707 млн. рублей, из них средства 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования — до 1 850 млн. рублей, средства 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти — до 1822 млн. рублей, средства консолидированного бюджета Свердловской области — до 
35 млн. рублей. 

В 2012 году объем финансирования настоящей Программы составит — до 8100 млн. рублей, в 
том числе:

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений — до 2 116 млн. рублей, 
из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования — до 1 220 млн. 
рублей, средства консолидированного бюджета Свердловской области — 896 млн. рублей;

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение — до 308 млн. рублей, из 
них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования — до 266 млн. рублей, 
средства консолидированного бюджета Свердловской области — до 42 млн. рублей;

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи — до 5 676 млн. рублей, из них средства 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования — до 3 838 млн. рублей, средства 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти — до 1822 млн. рублей, средства консолидированного бюджета Свердловской области — до 
16 млн. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований Свердловской области, направляемые на финансирование на-
стоящей Программы, не включают в себя бюджетные ассигнования, направляемые на финансирование 
иных программ в сфере здравоохранения в 2011–2012 годах, осуществляемых с учетом субсидий 
из федерального бюджета.

При изменении объемов финансирования настоящей Программы в установленном порядке про-
водится корректировка целевых индикаторов и их значений.

Раздел 8. Оценка эффективности реализации региональной программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы

Эффективность настоящей Программы оценивается на основе анализа достижения целевых 
значений показателей результативности, приведенных в паспорте программы, и целевых значений 
индикаторов Программы в 2011–2012 годах.

В результате реализации настоящей Программы в Свердловской области должны быть осущест-
влено:

1) обеспечение доступности медицинских услуг для всех граждан независимо от места житель-
ства;

2) приведение сети учреждений здравоохранения в соответствие с потребностью населения в 
медицинской помощи с учетом сбалансированности Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бес-
платной медицинской помощи по видам и условиям оказания медицинской помощи;

3) улучшение материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения; 

4) внедрение порядков и стандартов медицинской помощи;
5) внедрение полного тарифа оплаты медицинской помощи за счет средств системы обязательного 

медицинского страхования с учетом внедряемых в 2011–2012 годах стандартов оказания медицин-
ской помощи;

6) внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи, ориентированных на резуль-
таты деятельности;

7) введение персонифицированного учета медицинской помощи и ресурсов на ее оказание.
Реализация программных мероприятий позволит улучшить состояние здоровья населения и 

медико-демографическую ситуацию на территории Свердловской области.

(Окончание на 23-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5–21-й стр.).
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Организатор аукциона – Департамент лес-
ного хозяйства Свердловской области сообщает 
результаты лесного аукциона по продаже права на 
заключение договора купли-продажи лесных на-
саждений, который состоялся 11 августа 2011 года, 
в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 
101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претен-
дентом будет заключен договор купли-продажи 
по начальной цене:

Ивдельское лесничество:
АЕ № 4,5 ООО «Уралсеверлес».

АЕ № 6 ФКУ ИК 63 ОУХД ГУФСИН России по 
Свердловской области.

АЕ № 7 ООО «Ураллес».
Победители:
Ивдельское лесничество:
АЕ № 1 ООО «Тайфун-1», окончательная цена 

83789,70 руб.
АЕ № 2 ООО «Тайфун-1», окончательная цена 

66222,00 руб.
Аукцион не состоялся по причине отсутствия 

претендентов:
Ивдельское лесничество: АЕ № 3.

В связи с утерей документов страховые свидетельства ООО «Росгосстрах», указанные ниже, с 
26.07.2011 г. считать недействительными: ф1050 Доп. соглашение к полису добровольного страхо-
вания ТС серия 10500066 № 00097599; фА7 квитанция на получение страхового взноса серия 7000  
№ 48318927, 48318930, 48318933, 48318934, 48318935, 48318936, 48318937, 48318938, 48318939, 
48318940, 48318941, 48318942, 48318943, 48318944, 48318945, 48318946, 48318947, 48318948, 
48318949, 48318950, 48318951, 48318952; Полис ОСАГО серия ВВВ № 0572358687, 0572358688, 
0572358689, 0572358690; Ф280-0800 Единый полис ИФЛ серия 3070 № 8940228, 8940229, 8940230, 
8940231; Ф280-0802 Квартира АКТИВ серия 3072 № 0622185, 0622186, 0747681, 0747682, 0747683, 
0744882; Ф1016 АВТОЗАЩИТА серия 1020 № 1058905, 1058913, 1058914; Ф1017 АВТОПЛЮС серия 
1021 № 2671811, 2671812, 2671813, 2671814; Ф5037 страхования от н/сл и болезней серия 66-5076 
№ 008013.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Межевой организацией ООО «ГеоКад» (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 803, тел./

факс (343)371-70-53, 222-07-40, e-mail: info@urgeo.ru, выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, 
с. Горный Щит, в 0,6 км на запад от границы п. Широкая Речка, в 0,6 км на юг от автодороги 
Екатеринбург–Полевской, в 200 м на север от ж/дороги, сформированный из единого землеполь-
зования с кадастровым номером 66:41:0000000:673.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 
года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Лоскутова Ольга Александровна (свидетельство о гос.
регистрации права 66 АВ 366083 от 05.09.2006 г.), Рубанова Тамара Александровна (свидетельство 
о гос.регистрации права 66 АВ 366085 от 05.09.2006 г.), Морозова Светлана Александровна (свиде-
тельство о гос.регистрации права 66 АВ 366084 от 05.09.2006 г.).

Представитель заказчика: Коптеева Анастасия Сергеевна, адрес: г.Екатеринбург, ул. Щорса, 7, 
оф.341, телефон: 311-00-53. Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, 
местоположения границ образуемых участков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, оф.803, ООО «ГеоКад». Адрес пред-
ставителя заказчика работ: г.Екатеринбург, ул. Щорса, 7, оф.341, Коптеева Анастасия Сергеевна.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –  
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Свердловской области объявляет о 
вакансиях судей:

-Арбитражного суда Свердловской области (три 
вакансии);

-Сысертского районного суда (одна вакансия).
Объявляется о вакансиях мировых судей:

-судебного участка  № 7 Чкаловского района  
г. Екатеринбурга;

-судебного участка  № 1 г. Верхняя Пышма.
Соответствующие документы и заявления от 

претендентов в судьи принимаются по рабочим 
дням до 1 сентября 2011 года с 10 до 16 часов по 
адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120 каб. № 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматривать-
ся 27-28 сентября 2011 года с 9.30 по указанному 
адресу.

Объявляется также о вакансиях  
председателей судов:

-Нижнесергинского районного суда;
-Новоуральского городского суда;
-Североуральского городского суда.

Объявляется о вакансиях судей:
- Свердловского областного суда (пять вакан-

сий);

-Ленинский районный суд г. Екатеринбурга (одна 
вакансия);

-Железнодорожный районный суд г. Екатеринбур-
га (одна вакансия);

-Орджоникидзевский районный суд г. Екатерин-
бурга (одна вакансия);

-Синарский районный суд г. Каменска-Уральского 
(одна вакансия);

-Верхотурский районный суд (одна вакансия);
-Сысертский районный суд (одна вакансия).
Объявляется  о вакансиях мировых судей:
-судебного участка  № 5 Ленинского района  

г. Екатеринбурга;
-судебного участка № 6 Ленинского района  

г. Екатеринбурга;
-судебного участка № 8 Ленинского района  

г. Екатеринбурга;
-судебного участка № 7 Октябрьского района  

г. Екатеринбурга;
-судебного участка № 2 Пригородного района.
Соответствующие документы и заявления от 

претендентов в судьи принимаются по рабочим 
дням до 15 сентября 2011 года с 10 до 16 часов по 
адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120 каб. № 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматривать-
ся 25-26 октября 2011 года с 9.30  по указанному 
адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 388-13-00.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях реализации статьи 12 
Закона Свердловской области от 
26 ноября 2010 года № 100-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изме-
нениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 
марта 2011 года № 12-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 24 июня 2011 года 
№ 43-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 июня, № 228–229), По-
рядка распределения субвенций 
из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распре-
деленных между местными бюд-
жетами Законом Свердловской 
области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 12.01.2011 г. № 5-ПП «Об 
утверждении Порядка предостав-
ления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и Порядка 
распределения субвенций из 
областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распре-
деленных между местными бюд-
жетами Законом Свердловской 
области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый 
год» («Областная газета», 2011, 
25 января, № 17), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение 

объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, не распреде-
ленных между местными бюджета-
ми Законом Свердловской области 
от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 
год» по итогам I и II кварталов 2011 
года (прилагается).

09.08.2011 г. № 1040-ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам  
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2011 год» по итогам I и II кварталов 2011 года

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
Председателя Правительства 
Свердловской области — ми-
нистра социальной защиты на-

селения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление 
опубликовать в «Областной га-
зете».

И.о. Председателя  
Правительства

Свердловской области 
В.А. Власов
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Ирина КЛЕПИКОВА
Известному сценаристу и 
драматургу Эдуарду Во-
лодарскому только что 
вручили на Урале золо-
тую медаль Литератур-
ной премии Н. Кузнецо-
ва. Высшее признание – 
не за отдельные произве-
дения (хотя из «послед-
него» жюри особо выде-
лило сценарии фильмов 
«У каждого своя война», 
«Вольф Мессинг», «Досто-
евский»). Золотая медаль 
– за вклад в отечествен-
ную культуру. На счету  
Э. Володарского – более 
80 сценариев к извест-
нейшим фильмам, сре-
ди которых «Проверка 
на дорогах», «Свой среди 
чужих, чужой среди сво-
их», «Мой друг Иван Лап-
шин», «Прощай, шпана 
замоскворецкая...». На це-
ремонии вручения пре-
мии Н. Кузнецова ста-
ло известно о новом ки-
нопроекте Эдуарда Воло-
дарского, посвящённом 
именно «человеку из ле-
генды». Грех было не рас-
спросить...

–Эдуард Яковлевич, о Куз-
нецове, по вашему же сце-
нарию, в 1987 году был снят 
фильм «Отряд специального 
назначения». Спустя без ма-
лого четверть века – новый 
взгляд на легендарного раз-
ведчика?–Да, я предложил «Первому каналу» сделать большой худо-жественный фильм о Николае Ивановиче Кузнецове. 8 или 12 серий. Много чего перечитал про Кузнецова и думаю: он был оч-чень непростой мужик! По устремлениям своим, мечтам. По возможностям – тем более. 

Красивый же был мужик. Из тех, от которых, говорят в наро-де, «бабы падают». Но тут «па-дали», попадали под его обая-ние даже посольские жёны, и через них он выходил на нуж-ные связи. Он очень рано по-пал «под прицел» Яна Берзиня, который работал в Разведыва-тельном управлении РККА, а Берзинь был великий человек по части разведки...А как любил Кузнецов не-мецкий язык! Не просто в со-вершенстве знал – именно лю-бил. Страстно. Необъяснимо. Читал в подлиннике Гейне, Шиллера...Наконец – артистизм, та-лант лицедейства. Кузнецов уникален тем, что сочетал за-дачи разведчика и террориста. Но не просто же «бах, выстре-лил – и дело сделано». Чтобы стать «своим среди чужих», на-до было влезть в чужую шкуру. Не на день-два, а на годы...В общем, хочу вернуться к этой личности. Осмыслить в ху-дожественном образе. Но упаси Бог, чтобы опорочить имя. За-дача другая.
–Вольф Мессинг. Троцкий. 

Достоевский. Кузнецов... В 
вашем творчестве крупным 
планом – герои отнюдь не на-
шего времени.–Да нынешнее-то время я что-то и понять не могу. Время, когда мужик судится с семьёй из-за «бабла», квартиры, под-нимает руку на женщину... Я се-бе в самом страшном сне не мо-гу представить таким, напри-мер, Кузнецова. Вольф Мессинг умер в двухкомнатной квартир-ке, хотя мог позвонить Сталину и попросить всё что угодно...А сегодня на слуху, в героях – Киркоров, Галкин, Меладзе с их тусовочно-семейными «под-вигами». Ё-мое! Да почему я про всё это должен знать?! Ме-

ня интересует, как живёт моя страна. Как живут нормальные, обычные люди во Владивосто-ке, в Екатеринбурге. А мне пре-подносят то, от чего зубы сво-дит – по ТВ, в кино. Недавно посмотрел я так называемое «независимое ки-но». Фильм Ивана Воропаева «Кислород». «Великая режис-сура»! Воропаев напоил рус-ских баб, они пляшут и титька-ми своими трясут, иссохшими. Омерзительное зрелище! Но я его на съезде кинематографи-стов спросил: «Слушай, а ты бы мог так снять, например, чечен-скую женщину? Да тебя бы... И правильно сделали бы! А тут, значит, можно? Некому засту-питься? Ах ты негодяй!..».
–Не кажется ли вам, что и 

в литературе наступило без-
геройное время?–Читаю. Регулярно поку-паю новинки. Трачу деньги. Но! Тридцать страниц и – на фиг! Тридцать страниц – на фиг. Вы-брасываю...

–А как вы относитесь к то-
му, что книгой десятилетия 
стал «Грех» Захара Прилепи-
на? Такой титул – некий эта-
лон, значит...–А как к этому может отно-ситься нормальный человек, который читал Бунина, «В око-пах Сталинграда» Виктора Не-красова или прозу Юрия Каза-кова? Вот где – язык! Как род-никовую воду пьёшь. А сегод-ня – плакать хочется. Правда, верю (может, сам до того вре-мени и не доживу) – появятся имена другие. Чистые. Не ны-нешняя пена.

–Чтобы не позволять «пе-
не» всплывать, формировать 
вкус – нужна ли художествен-
ная цензура?–Нужна! Только ведь с со-ветских времён мы пугаемся самого этого слова. Цензура? 

Трудоголик, недовольный собойО нём говорят с улыбкой, но не без смысла – «Фабрика имени Э. Володарского»

«Нарушение прав!». «Ох, ах»... А, между прочим, в любимом нами Голливуде цензура суще-ствует. Есть 12 так называемых запретных пунктов. Нельзя по-казывать откровенное наси-лие, половые органы и т.д. По-пробуй с этим вылези. Момен-тально станешь персоной нон-грата в искусстве. Причём по-платиться может не только тот, кто показывает, но и тот, кто смотрит. Полиция появится в доме... А у нас это всё можно. Свобода! Чушь всё это, псевдо-демократия. Вот и пожинаем.
–Эдуард Яковлевич, вы 

немыслимо много пишете. 
Много и хорошо. Ощущение, 
что Володарский педантич-

но, изо дня в день садит себя 
за письменный стол и... А бы-
вало, что писать до отвраще-
ния не хотелось?–Ой, ещё как бывало! Но когда денег нет – включается слово «надо». А ещё периоди-чески мучила совесть. Напри-мер, (смеётся) ты дня три в за-гуле, и вдруг начинает свер-бить: что же ты, скотина такая, ни строчки не написал, только пьянствовал. И это ощущение задолженности самому себе, своему ремеслу помогало вый-ти из загула и засесть за рабо-ту. Ну а сейчас много работать стало уже привычкой. Правда, я ещё не Алексей Толстой...

–В каком смысле?

–Знаете, после смерти Тол-стого разбирали его архив и нашли около трёхсот описаний какого-то дворика. Очевидно, московского. Стали вы-яснять: где, что, зачем? Оказалось, это дворик, который был виден из окна писательского ка-бинета. Представляете: когда Толстому не со-чинялось, он начинал описывать дворик под окном.
–Что-то вроде ли-

тературных упражне-
ний?–Ну да. Но – триста вариантов описаний! И все – разные. Вот как человек заставлял се-бя работать. Вкалывал! «Ой, много написал» – чуть ли не в упрёк ему говорят сегодня иные критики. Ну напиши ты так! У Толстого, между прочим, компьютера не было. А сегодня не успел за ком-пьютер сесть, две строчки «сба-цал» – ой, я работаю! Ой, я писа-тель...

–Говорят, у вас большая 
коллекция курительных тру-
бок. Байка или..–Правда. Больше ста штук.

–Нет ли закономерности, 
что такие коллекции собира-
ют именно писатели?–Ну почему?! Черчилль не был писателем, а замечатель-ную коллекцию трубок имел.

–По какому принципу со-
бираете? За внешний вид, ди-
зайн трубок или за «тягу»?–Тут предпочтений нет. Так же, как и в выборе, какую из трубок сегодня взять. Они у ме-ня выставлены. Подхожу и бе-ру. Какая на тот момент при-глянется. Особенно когда пи-шу...

Каждый из читателей-зрителей хотел не только взять 
автограф, но и поговорить с Эдуардом Володарским
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Ирина АЛЕШИНА
Они прожили потом вме-
сте почти 40 лет. В память 
об их венчании богдано-
вичцы близ села Каши-
на, где Павел Петрович и 
Валентина Александров-
на венчались и обменя-
лись кольцами, устано-
вили в 2004 году Камень 
двух колец. Тогда и роди-
лась традиция ежегодно-
го литературного празд-
ника «Дом. Семья. Роди-
на». Нынче отметили  
100-летие «бажовского 
венчания».Конечно же, вспомнили и стихи, которые в канун свадьбы П. Бажов посвятил невесте:«... Об руку смело идём,Крепкую веру храня.Рано иль поздно, а всё же взойдётРусского счастья заря...».–Свою избранницу Павел Петрович встретил в Екатерин-бургском духовном женском училище, где сам преподавал русский язык и чистописание, – рассказывает Антонина Хлы-стикова, директор Богданович-ского литературного музея, од-на из инициаторов праздника. – Белое нарядное платье было очень к лицу невесте. Потом, в их долгой совместной жизни Павел Петрович любил, чтобы его Валянушка носила только светлое, белое. «Ещё наносишь-ся без меня тёмных платьев», – говаривал. А венчальные коль-ца в голодный 1930 год Вален-тина Александровна снесла в скупку. На вырученные день-ги купила муки, напекла пиро-гов. Семья к тому времени была большая, все с радостью ели пи-роги, а Валентина Александров-

на к ним не прикоснулась. Па-вел Петрович утешал её: поду-маешь – кольца! «Как ты не по-нимаешь, – сокрушалась она, – ведь это память...».В 1936-м скромно отме-тили серебряную годовщину свадьбы. Младшая дочь Ариад-на вспоминала: «...В саду под ли-пой пили чай с пирогами. Мама в нарядном светлом платье пе-ла, играла на гитаре. А когда обо всём переговорили, отец вынес из дома тоненькую школьную тетрадочку и, смущаясь, покаш-ливая, прочёл сказ «Медной го-ры хозяйка». Когда закончилось чтение, Павел Петрович обра-тился к маме: «Это тебе – пода-рок на сегодняшний день...».В старину на Руси бытовал обычай: на другой день после свадьбы новобрачные приходи-ли с поклоном в тот дом, ту се-мью, которая в согласии, взаим-ном уважении и на благо Отече-ства прожила свою супружескую жизнь. Теперь молодые прихо-дят «к Бажовым». Были и нын-че. К Камню двух колец, что вы-везен из мест, откуда вышли ге-рои бажовских сказов, возложи-ли цветы. А затем стали участ-никами удивительно душевно-го литературного праздника, ведь, как всегда, в этот день на Кашинское городище приеха-ли поэты и писатели из Богда-новича, Сухого Лога, Камышло-ва, Каменска-Уральского, Екате-ринбурга. Нынче присоедини-лось ещё и сообщество музей-щиков области.Читали стихи. Водили хоро-воды. В финале праздника вы-пустили в небо сто воздушных шаров. А ещё звучал сказ «Мед-ной горы хозяйка» – свадебный подарок от самого Павла Петро-вича Бажова.

«Об руку  смело идём...»100 лет назад Павел Бажов  написал эти стихи своей невесте

Жених и невеста, склоняя головы к Камню двух колец, верят, 
что и их жизнь будет счастливой

Ирина КЛЕПИКОВА
Алексей Иванов не афи-
шировал свой визит в 
Екатеринбург. На тот мо-
мент ещё решалось то, 
что сегодня уже пере-
стало быть тайной для 
большинства. Подпи-
сан договор, согласно ко-
торому известный пи-
сатель займётся имид-
жевым продвижением 
Среднего Урала. В пла-
нах – масштабный про-
ект по «горнозаводской 
цивилизации» (термин 
А. Иванова). Но вообще-
то писатель заехал в Ека-
теринбург на пару дней, 
находясь в большой экс-
педиции по Уралу. Ко-
нечная цель – новая 
книга в формате «Хре-
бет России». О Пугачёве 
и пугачёвщине. Даже не поворачивался язык спросить: с чего бы это? Наши знания о Пугачёве огра-ничиваются главным образом «Капитанской дочкой» Пуш-кина из школьной програм-мы. А потому априори оче-видно: Алексей Иванов, соче-тающий в себе дар краеведа и беллетриста, продолжит про-светительскую миссию на но-вой «исторической террито-рии». Читатель же, давно по-любивший писателя, приоб-ретёт знания, которые пока – достояние в основном исто-риков. Но поскольку книга, по словам самого автора, уже на финальном этапе, было лю-бопытно, что «накопал» он сверх расхожих легенд и слу-хов о Пугачёве.–Легенд и по сей день мно-жество, – говорит Алексей Иванов. – Куда ни приедешь – «здесь где-то спрятан клад Пугачёва», «сия церковь про-стрелена Пугачёвым»... А то рассказывают про ров, кото-рый, дабы пугачёвское войско преодолело его, забросали-заполнили доверху шапка-ми, и только тогда-де Пугачёв проехал. Бред! Но люди верят же...Он не сбрасывает со сче-тов манкость легенд и исто-рических домыслов. Напро-тив, считает, что для развития внутреннего туризма, будора-жения любопытства к своей малой родине надо использо-вать и это. Только – умеючи 

и талантливо! («ОГ» расска-жет отдельно и об этих иде-ях, проектах А. Иванова). Но как писатель, остающийся с читателем один на один, сам Алексей Иванов предпочита-ет быть не столько правдо-подобным, сколько – истори-чески точным. Правда, имен-но как писатель облекая под-час исторические сведения в некий образ, который помо-жет читателю адекватнее по-нять суть.–Тот же Пугачёв! Как Лич-ность он, видимо, и не суще-ствует в истории, – огороши-вает А. Иванов. – Не поймите неправильно: не умаляю до-стоинств человека, но... Зна-ете, есть опера «Мёртвые ду-ши» Родиона Щедрина. Пар-тию Чичикова музыкально представляют всегда два ин-струмента: один – собствен-но чичиковский, второй – то-нальность, тембр, характер собеседника. Условно говоря, общается Чичиков с Коробоч-кой – звучит гитара и барабан, разговаривает с Собакевичем – гитара и тромбон... То есть каков собеседник – таков ря-дом с ним и Чичиков. Это его натура. С Пугачёвым – при-мерно та же история. Какой из регионов России поднима-ет на восстание – таков и он сам, предводитель. В интере-сах успешности дела...А каждая территория, охваченная тогда восстани-ем, по мнению А. Иванова, по-разному отреагировала на призыв Пугачёва. И везде, со-ответственно, пугачёвщина обрела собственные черты. На реке Яик восстание пре-вратилось в казачий бунт, в войну яицких казаков с орен-бургскими. «Такая внутрика-зачья разборка», – улыбаясь, уточняет А. Иванов. В Баш-кирии это уже национально-освободительная борьба – за возвращение прав башкир, и это движение не случай-но возглавил Салават Юла-ев, сподвижник Пугачёва. Для горных заводов Урала пуга-чёвское восстание обернулось гражданской войной: припис-ные крестьяне пошли против заводов, по сути – против ра-бочих. Рабочие же сами орга-низовывали оборону, и «имен-но таким образом отбилась от пугачёвщины Сысерть, По-левской и Северский заводы, – снова уточняет А. Иванов. – 

Синдром ЧичиковаВ экспедиции по Уралу писатель Алексей Иванов открывает для себя и читателей новые черты личности Пугачёва

А какие-то заводы вынужде-ны были сдаться...». Наконец, в Поволжье пугачёвщина – уже почти криминальная вой-на: все против всех...–Я показываю характер пу-гачёвской войны на конкрет-ных местах, – говорит Алек-сей Иванов, – и объясняю: раз-дражитель, в данном случае – восстание, выявляет суть, осо-бенность территории...По статистике книгопро-даж известно: читатели с рав-ным интересом относятся к беллетристике и краеведче-ским исследованиям Алексея Иванова. Сам же он свободен и талантлив и в том, и в другом («Я и фантастику писал!»). В перспективе хотел бы занять-ся темой раскола и расколь-ников. Интересуют также Де-мидовы, Строговы, Ермак... Стало быть, исключительно российская история? «Да нет, – улыбается он, – я бы с удо-вольствием занялся и нерос-сийской историей, но – языко-

вая проблема! Она становится барьером».Здесь, дома, для него барье-ров нет. Абсолютно! Когда слу-шаешь А. Иванова – ощуще-ние, что он в мельчайших под-робностях знает всё про экс-позицию музея «Северская до-мна», историю Каслинского ли-тья, проблемы Ильменского за-поведника, достопримечатель-ности Югры и «фишки» Деми-довской узкоколейки. Что каж-дый камешек на Бабиновской дороге ему «лично знаком»... В лучших традициях писателя-исследователя А. Иванов «при-сваивает» разные темы, на-страиваясь каждый раз на кон-кретную «волну», её содержа-ние и тональность. Подобно го-голевскому герою. Или тому же Пугачёву. И ничего зазорного в том нет. Как иначе писателю осваивать неведомое? Верши-на мастерства – когда звучат в унисон тема и «свой голос». У Иванова – получается.

уральцы приняли участие 
в дискуссии  
о лермонтове
В Государственном лермонтовском музее-
заповеднике «тарханы» прошла Всероссий-
ская научно-практическая конференция  
«М.Ю. лермонтов: судьба поэта в ХХI веке». В 
конференции приняли участие ведущие лер-
монтоведы россии.

Среди участников – филологи Пензы, Мо-
сквы, Екатеринбурга, Ульяновска, Томска и 
других городов. Конференция показала: поэ-
зия М.Ю. Лермонтова имеет огромное влия-
ние на нас и в XXI веке, а философское осмыс-
ление творчества поэта по-прежнему волнует 
учёных и читателей.

Ольга славникова 
финиширует в марафоне 
«Большой книги»
Приближается последний этап марафона са-
мой крупной в россии литературной премии 
«Большая книга». В ноябре Большое жюри, со-
стоящее из более ста членов литературной 
академии, назовёт тройку победителей сезо-
на 2011 года.

В этом году в шорт-листе «Большой кни-
ги» – десять произведений, и исключитель-
но – романы. Хотя по правилам премии к уча-
стию в творческом соревновании допускает-
ся и документальная проза, экспертный совет 
«Большой книги» принял решение ограничить 
шорт-лист художественными произведения-
ми и только романами. Очевидно – для под-
держки едва ли не вымирающего в современ-
ной прозе жанра.

В числе финалистов – Юрий арабов («Ор-
леан»), Дмитрий Быков («Остроумов, или Уче-
ник чародея»), алексей Слаповский («Большая 
книга перемен»), Владимир Сорокин («Ме-
тель»), Михаил Шишкин («Письмовник»), а 
также наша землячка Ольга Славникова («Лёг-
кая голова»), чья литературная карьера начи-
налась в журнале «Урал».

Кстати, читатели могут принять  
участие в народном голосовании и отдать свой 
голос за произведения финалистов  
(www.bigbook.imhonet.ru).

«урал» попрощался  
с поэтами  
на «сибирском тракте»
Вчера в редакции журнала «урал» состоялось 
событие, названное его организаторами весь-
ма замысловато: «Внезапная акция товарище-
ства поэтов «сибирский тракт» «Долгие прово-
ды: слёзы не лишние». 

В ходе встречи соорганизаторы товари-
щества «Сибирский тракт» арсений Ли и алла 
Поспелова последний раз выступили перед пу-
бликой в качестве известных уральских поэ-
тов, ибо в дальнейшем, независимо от степени 
своей известности, уральскими поэтами они 
уже не будут, потому что уезжают в Москву! 

По счастливому стечению обстоятельств, 
в восьмом, августовском номере журнала 
«Урал» опубликованы стихи обоих поэтов. В 
связи с чем читатели смогли не только услы-
шать стихи в авторском исполнении, но и  по-
лучить памятный автограф.

«Банк...» 
презентует, удивляет, 
дарит
«Банк культурной информации» – из чис-
ла редких издательств области: он регуляр-
но проводит книжные презентации. Очередная 
партия новинок представлена на этой неделе.

Как пошутил драматург Г. Бокарев: «Этот 
«Банк...» - единственный, куда я прихожу с 
удовольствием». Читателям были представле-
ны две новые книги из серии «национальное 
достояние россии» – «на Ирбитских подмост-
ках» и «Путешествие в Красноуфимск», кни-
ги известного историка И. Плотникова, вышед-
шие в серии «Очерки истории Урала», а также 
сборник замечательного прозаика а. Чумано-
ва «Выше звёзд – другие звёзды», в котором 
впервые опубликованы одноимённая повесть 
и фантастический роман-антиутопия «Суп из 
кузнечиков».

Героем же вечера стал В. Липатников, ав-
тор «Повести о второй древнейшей профес-
сии». Известный уральский журналист пред-
ставил и дарил с автографом свою новую  
(уже пятую!) книгу, в которой он выступает и 
как беллетрист.

русский мат  
возглавил рейтинг Twitter
россияне смогли вывести в топ ругательное 
слово из трёх букв благодаря новой воз-
можности сервиса создавать хэштеги (клю-
чевые слова, которые ставятся в самом со-
общении микроблога после значка #) на ки-
риллице.

Слово, которое чаще пишут на заборах, по-
пало в число самых упоминаемых. Об этом со-
общили все электронные СМИ. не осуждали. 
Извещали с оживлением.

В связи с этим вспоминается визит в Ека-
теринбург редколлегии журнала «новый мир». 
на встрече с читателями разговор, в частно-
сти, зашёл и о правомерности употребления 
мата в текстах, адресованных широкому кру-
гу читателей.

–Только если это текст, например, Виктора 
астафьева, соглашусь не задумываясь, – сказал 
тогда главный редактор «нового мира»  
а. Василевский. – У него это будет оправданно...

«Слово из трёх букв» в Twitter оправдать 
нечем, кроме... нашего собственного бескуль-
турья.

Подборку подготовила ирина аниКина
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  нынешнее-то 
время я что-то и по-
нять не могу. Время, 
когда мужик судится 
с семьёй из-за «баб-
ла», квартиры, под-
нимает руку на жен-
щину... я себе в са-
мом страшном сне не 
могу представить та-
ким, например, Куз-
нецова. Вольф Мес-
синг умер в двухком-
натной квартирке, 
хотя мог позвонить 
сталину и попросить 
всё что угодно...

Эдуард 
Володарский  

В реалиях 
«хребта россии», 
уральского 
края, домны 
выше колоколен, 
убеждён алексей 
иванов. В будущей 
книге писатель, 
похоже, продолжит 
удивлять...
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Екатерина  ТЫРЫШКИНА
Герой этого рассказа Та-
наткан Ахметович Бу-
кин — кавалер ордена 
Красной Звезды, заслу-
женный мастер спорта, 
бронзовый призёр Па-
ралимпийских игр 2008 
года и чемпионата Евро-
пы 2005 года, серебря-
ный призер Межконти-
нентального кубка 2008 
года, восьмикратный 
чемпион России. 

Спортсмен, 
пулемётчик  
и медикО бое, изменившем его жизнь, Танаткан говорит не-охотно, но обстоятельно:—Наш взвод десантирова-ли метров за пятьсот от мод-жахедов. Обстрел был мощ-ный, но местность позволя-ла скрываться от огня за кам-нями и продвигаться вперёд. Мы почти добрались до укре-плений моджахедов, остава-лось лишь преодолеть ровное плато. И тут я подорвался на мине. Ребята быстро обошли заминированное место и уни-чтожили огневую точку «ду-хов». А я, придя в себя от шока, стал накладывать жгут на ра-неную ногу. Подоспевшие то-варищи стали помогать мне добраться до укрытия, и тут мы снова нарвались на мину. Одному из парней, помогав-ших мне выбраться, осколок угодил в глаз, другому ото-рвало пальцы ноги, мне — ногу. Пришлось снова оказы-вать помощь — теперь уже и себе, и ребятам, которые вы-таскивали меня.Танаткана призвали в ар-мию в апреле 1986 года и за-числили в учебный разведы-вательный батальон, дисло-

цировавшийся в Кушке — са-мом южном городе СССР. Ба-тальон состоял из трёх рот: в первую набирали только ма-стеров спорта и кандидатов в мастера, во вторую зачисляли умевших обращаться с техни-кой, в третью — знавших ино-странные языки. Танаткана взяли в «спор-тивную» роту. После трёх ме-сяцев ежедневных стрельб и тренировок всех отправили на самолётах в Кабул, где Букина определили в разведроту гор-ного мотострелкового полка на должность пулемётчика. А через несколько дней — пер-вый бой. Подразделения пол-ка охраняли дорогу, по кото-рой двигались автоколонны с военными грузами. Их взвод выставили на блок-посты за сутки. Как только автоколон-на вошла в ущелье, моджахе-ды с горной гряды выстрела-ми из гранатомётов зажгли переднюю и заднюю машины и начали обстрел остальных.—Стрельба продолжа-лась больше часа, — расска-зывает Танаткан Ахметович. — После боя встаю, а в гла-зах темно от прилившей к го-лове крови, так как пришлось вести огонь по «духам» лёжа на спине головой к подножию горы и стрелять вверх...Ефрейтор Букин был уже опытным, обстрелянным во-ином, когда санинструктор разведроты, в которой он слу-жил, получил ранение и убыл на лечение. Присланный из части ему на замену новый медбрат вскоре тоже был от-правлен в госпиталь… —Вертолёты нас забира-ли, мы запасались пищей и патронами, высаживались в тыл к «духам». Выполняли боевую задачу, а потом те же вертолёты нас перебрасыва-ли на другое место, — вспо-минает Танаткан Ахметович. 

— Иногда в день трижды ме-няли боевые позиции. Выдер-живали такое не все. Коман-дир, видя, как я уверенно ока-зываю медицинскую помощь товарищам, поручил мне ис-полнять обязанности санин-структора. Так я стал и пуле-мётчиком, и медиком.Основы медицинской на-уки Танаткан познал ещё до службы в армии. В Курганском сельскохозяйственном техни-куме учился на ветеринарно-го фельдшера, но преподавал анатомию у них врач-хирург, так что к выпуску студенты даже могли делать несложные хирургические операции. Уже в своей «двойной» должности ефрейтор Букин был представлен к ордену Красной Звезды за обнару-жение и захват в ходе очеред-ного выхода на задание не-скольких зенитно-ракетных комплексов и большого коли-чества другого оружия мод-жахедов.Ближе к дембелю, когда до приказа об увольнении в запас уже около ста дней оставалось, поступил другой приказ: гото-

виться к десантированию. Вы-садились с вертолётов группа-ми на перевале в нескольких сотнях метров от моджахедов. Затем выдвинулись к их укре-плениям и с ходу атаковали. Во время этого боя Танаткан и получил увечье, дважды подо-рвавшись на минах. —Перевал мы всё-таки взяли, — продолжает рассказ Букин. — А через какое-то время за нами вертолёт при-слали. Меня привезли в Гор-дез, в полковой медпункт, где сделали переливание крови. Пятнадцать человек давали мне кровь. Врачи подняли гемогло-бин и отправили Танаткана в Кабул, а оттуда последним бортом перед новым 1988 го-дом — в Ташкент. Дембель-нулся 8 мая, а 9-го, в День По-беды, в военкомате ему вру-чили орден.
В большом спортеДолечивался Танаткан в 354-м окружном военном го-спитале в Свердловске. До ар-мии он жил с родителями в 

селе Боровлянка Курганской области, но теперь понял, что работать ветеринаром не сможет: всё-таки ампутация ноги высокая. По совету стар-шего брата в 1988 году посту-пил в Свердловский юриди-ческий институт. В общежитии поселили с такими же ребятами — «аф-ганцами», получившими во-енные травмы. «Они, видя, как я могу на костылях вы-скочить на улицу и запрыг-нуть на турник, перестали стесняться своих ограничен-ных возможностей и тоже стали заниматься физкульту-рой», — рассказывает Букин.Спортом Танаткан зани-мался всегда. До армии был кандидатом в мастера по дзю-до, имел первый разряд по сам-бо. Играл в волейбол, любил лыжные гонки. Летом каждое утро выходил на пробежку, зимой – на лыжню. В армии начинал в учебной «спорт- роте», а воевал в разведбате с частыми марш-бросками и огромными физическими на-грузками. После ранения и увольнения в запас физкуль-туру не бросил, ежедневно за-нимался в тренажёрном зале студенческого общежития.А в 1999 году увлёкся си-дячим волейболом – пара-лимпийским видом спорта.—Встретил случайно зна-комого парня из волейболь-ной команды. Разговорились. Он предложил мне прийти по-пробовать поиграть, я и при-шёл. Понравилось. Ежеднев-ные тренировки стабилизи-руют, заставляют подгонять свой режим под этот процесс и самому становится легче, — с удовольствием рассказы-вает Танаткан Ахметович. — Первый чемпионат России мы отыграли на уровне нович-ков, тем не менее заняли тре-тье место. А до этого команда 

была на седьмом-восьмом ме-стах. Приехав домой, решили тренироваться ещё больше.Тренер Виктор Яков в то время был директором детско-юношеской спортшко-лы «Уралочка». Его попроси-ли заняться с инвалидами, подготовить их к чемпиона-ту России. И он стал трениро-вать ребят вместе со своими воспитанницами.В 2001 году уральская ко-манда волейболистов с огра-ниченными возможностями стала чемпионом России, и больше уже это место никому не уступала.В 2010 году Букина избра-ли председателем Кировской районной организации Все-российского общества инва-лидов. Она насчитывает поч-ти две тысячи членов — ин-валидов не только с пораже-нием опорно-двигательного аппарата, но и по зрению, слу-ху и другим заболеваниям.—Все они хотят активно участвовать в жизни обще-ства, заниматься спортом, — говорит Танаткан Ахметович. — Ребята видят, чего можно в жизни добиться, даже имея инвалидность. Приходят в на-шу организацию и морально себя поддержать, и совет по-лучить – какую коляску, ка-кой протез заказать. Мы про-водим различные культурно-массовые мероприятия, зани-маемся спортом. В мае прове-ли легкоатлетическую спар-такиаду, посвящённую Дню Победы, в которой участвова-ли и дети-инвалиды, и взрос-лые — более 125 спортсменов со всех районов города. За что бы ни взялся Танат-кан Букин, всё получается. Что помогает? Может, судьба реши-ла такими удачами искупить свою вину перед ним? Или – ха-рактер победителя? 

Побеждать — в его характере В Афганистане Танаткан дважды подорвался на мине, но и сегодня ежедневные тренировки  для него – обычное дело

Чего стоит всегда быть сильным и радостно смотреть  
на жизнь, знает только сам танаткан

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Участие в разного ро-
да конкурсах для учи-
телей и учеников сред-
ней школы села Криу-
лино Красноуфимского 
городского округа ста-
ло не только самой при-
ятной частью учебного 
процесса, но и подтвер-
дило очевидную исти-
ну о том, что все дети – 
талантливы. Но с одной 
оговоркой – у талантли-
вых педагогов.«В детском возрасте лег-че всего раскрыть способно-сти ребёнка, ребёнок ведь весь как на ладони, – делится Лидия Ефимовна Зяблицева, бывшая до недавнего време-ни директором Криулинской школы. – И только ленивый пропустит такую возмож-ность, а у нас таковых нет. На-талья Викторовна Рыжакова, лаборант кабинета информа-тики, вызвалась отслеживать все объявления о конкурсах, спартакиадах и других инте-ресных мероприятиях и до-водить их до сведения учите-лей и учеников. Великое дело – Интернет! Кстати сказать, в одном из всероссийских кон-курсов мы выиграли компью-терный класс!».Школа в Криулино не-большая,  учатся в ней дети из семи близлежащих дере-вень – Банное, Чигвинцево, Калиновка, Куянково, Верх-ний Баяк и Средний Баяк.Интересуюсь, на самом ли деле возможно охватить по-головно всех учащихся. Мо-жет – заставляют?!«Да бог с вами! – улыбает-ся в ответ Лидия Ефимовна. – Наших ребят мёдом не корми, дай себя показать...».Такое рвение не возник-ло само собой – за ним стоит большой труд всего педагоги-ческого коллектива. «Если мы весь класс орга-низуем на участие, к примеру, в олимпиаде по химии, тол-ку не будет, – поясняет заме-ститель директора по воспи-тательной работе Венера Ну-рихановна Валеева. – Класс-ный руководитель и учителя-

предметники хорошо зна-ют, у кого к чему душа лежит, умеют распознать дремлю-щие до поры до времени та-ланты. Отсюда и результа-ты. А то, что стопроцентный охват – ничего удивительно-го. Каждый школьник хоть в одном конкурсе да участво-вал. Разнообразие состязаний позволяет нам раскрыть спо-собности каждого. Участие, а уж тем более призовое место – повышают самооценку ре-бёнка».За прошедший учебный год 68 процентов учеников Криулинской школы участво-вали в различных конкур-сах всероссийского, област-ного и муниципального уров-ней, а более 40 процентов – в интернет-конкурсах. Треть школьников из 260 стали по-бедителями и призёрами. Не хватит печатного листа, что-бы перечислить олимпиады, конференции, спортивные соревнования, фестивали, за участие в которых предста-вители этой школы занимали первые места. Назову лишь несколько: слёт туристов, от-крытое первенство по руко-пашному бою, конкурс фото-графии, выставка «Космиче-

ские фантазии», интернет-олимпиада по русскому язы-ку и литературе...В день нашей встречи ру-ководитель группы по свя-зям с общественностью УФПС Свердловской области Анна Балан вручала учителю Ка-линовской начальной школы, филиала Криулинской СОШ, Нине Ильиничне Истоминой диплом за участие в прово-димом Почтой России всерос-сийском конкурсе «Лучший урок письма».В педагогике Истомина 32 года. К участию именно в этом конкурсе её побудили фрон-товые письма отца, Ильи Пав-ловича Белослудцева, кавале-ра ордена Славы. Она реши-ла провести урок «Письма из 1941 года». Чтобы тема чело-века на войне была понятна ученикам младших классов, Нина Ильинична сама бесе-довала с ветеранами, пригла-шала их в школу. Слушали ре-бятишки, затаив дыхание, от-крывая для себя, что их сосед-дедушка когда-то был вихра-стым и задиристым парнем, а с фронта писал матери неж-ные письма, а другой одно-сельчанин, теперь совсем ста-ренький и немощный, не раз 

поднимал батальон в атаку, был тяжело ранен, но выжил и дошёл до Берлина...Вот за разработку это-го урока и получила Истоми-на диплом. А её ученики за-няли первое место в конкур-се «Слово об учителе». Не от-стают от любимой учитель-ницы!Кстати сказать, питом-цы пока не знают о дипломе своей учительницы. «Посмо-трела на диплом? – спросила Лидия Зяблицева Нину Исто-мину. – Всё – теперь пусть он до сентября в сейфе полежит. Вручим на линейке при пол-ном параде!». Школа не только находит и пестует таланты, но и гор-дится ими. И выпускники, вы-порхнув за порог, не забыва-ют свои школьные годы, сво-их наставников и регулярно собираются на вечера встреч. И каждый класс придумыва-ет свой сценарий этого меро-приятия. К примеру, урок ма-тематики, на котором скрупу-лёзно будет подсчитано и ко-личество двоек, и количество вызовов родителей. И, конеч-но же, число побед в конкур-сах!

Дерзай, ты талантлив!Криулинская школа – одна из самых креативных  в школьном сообществе области

Александр ШОРИН
Тиражом 400 тысяч эк-
земпляров будет отпеча-
тана брошюра в одном 
из издательств Екате-
ринбурга. Об этом сооб-
щил советник губерна-
тора Свердловской об-
ласти Вадим Дубичев, 
курирующий программу 
«Старшее поколение». С отчётом по реализации этой областной программы Вадим Дубичев выступил на пленуме совета Свердловской областной общественной ор-ганизации инвалидов (вете-ранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных орга-нов.Как известно, областная программа «Старшее поко-ление», ориентированная на повышение качества жизни людей пенсионного возрас-та, уже стартовала в нынеш-нем году, но с января будуще-го года планируется запуск новой редакции программы, в которой будет учтено как можно больше пожеланий пожилых людей. Уже, напри-мер, внесены предложения о создании специальной служ-бы участковых врачей, ори-ентированных на лечение пенсионеров. Каждый, полу-чивший такую брошюру, смо-жет высказать свои предло-жения разработчикам новой программы.

Большую роль в широком обсуждении этой програм-мы играют ветеранские орга-низации и советы ветеранов, среди которых организация инвалидов (ветеранов) вой-ны, труда, боевых действий, военной службы и правоо-хранительных органов за-нимает лидирующее место в Свердловской области. Пред-седатель совета этой органи-зации Юрий Судаков на пле-нуме призвал председате-лей «первичек», съехавших-ся со всех уголков Среднего Урала, вести на местах разъ-яснительную работу, чтобы земляки-уральцы активнее участвовали в обсуждении новой редакции «Старшего поколения».8 сентября состоится вне-очередная конференция этой общественной организации, на которой кроме текущих вопросов (внесение измене-ний в устав) будут подробно обсуждаться уже и конкрет-ные предложения разработ-чикам  «Старшего поколе-ния». На конференцию при-глашены около 60 делегатов из десяти муниципальных образований Свердловской области.В завершение пленума со-стоялось вручение наград. А сам Юрий Судаков полу-чил юбилейную медаль, вы-пущенную к столетию со дня рождения легендарного раз-ведчика Н. Кузнецова.

Обсуждаем проектПенсионеры получат брошюры  с новой программой  «Старшее поколение»
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служба семьИ «Надежда»
2288. Познакомлюсь с порядочным мужчиной, без вредных привычек, 

для серьёзных отношений. О себе: 67, 165, медработник, массажист, 
энергичная, жизнерадостная, доброжелательная. Есть сад. Работаю. 
Люблю природу.

2289. Симпатичная стройная молодая женщина, 35, 164, кареглазая 
брюнетка, детей нет, но надеется встретить серьёзного надежного 
мужчину, создать счастливую семью, родить ребёнка.

2290. Ищу человека для жизни, чтобы вместе встретить старость, 
красота не главное, важнее доброта, мудрость и тепло души. О себе: 58, 
158, 85, скромная, добрая, живу одна, по специальности медик.

2291. О себе: стройная, обаятельная, 36 лет, светлые волосы, хо-
рошая фигура, нет в жизни рядом настоящего друга, хорошего мужа, 
честного, порядочного, внимательного. Очень хочу встретить такого 
человека. Есть дочь, бытовых проблем не имею.

2292. Надеюсь познакомиться с молодым мужчиной до 40 лет, ко-
торый хочет создать семью, иметь детей. Мне 29, рост 158, стройная, 
очаровательная, с высшим образованием, не курю, люблю море.

2293. О себе: 41, 170, стройная, приятной внешности, жильём обеспе-
чена, одинокая. Нужен мужчина для общения, уживчивый, со спокойным 
твёрдым характером.

2294-И. Высокая стройная женщина, 36 лет, замужем не была, детей 
нет, образование высшее, профессия хорошая, по характеру мягкая, 
скромная, надеется познакомиться с молодым мужчиной, создать семью 
и родить детей. 

0919. Ищу спутницу жизни – скромную женщину невысокого роста 
35-40 лет, желательно без детей, но с желанием родить ребёнка. О себе: 
50 лет, невысокий, худощавый, имею высшее образование, квартира 
есть, без вредных привычек.

0869. О себе: 49 лет, рост 168, имею образование, бывший военный, 
не курю, жильём обеспечен, хозяйственный, заботливый.

Знакомлюсь только для создания семьи. Вы: с простым добрым ха-
рактером, не жадная, открытая, не курящая, предлагаю встретиться!

0921-И. Житель области, 50 лет, среднего роста, худощавый, рабочий 
по специальности, ищу спутницу жизни из сельской местности, которой 
одной тяжело вести хозяйство, нужен помощник в доме и друг в личной 
жизни, согласен на переезд.

0915. О себе: молодой человек, 34, 176, с высшим образованием, 
материально обеспечен, веду здоровый образ жизни, серьёзный, спокой-
ный, ищу спутницу жизни, с желанием родить ребёнка. Вы: без вредных 
привычек, до 32 лет, добрая, отзывчивая, любите детей.

Внимание! Знакомим для создания семьи, для серьёзных 
отношений. Опыт работы 31 год, гарантируем надёжность, ответ-
ственность, честность. Приём ведёт создатель и директор Службы 
Хаминова Валентина Ефимовна. Часы работы: 12.00-18.00, просим 
предварительно звонить. Наш адрес: 620075, г. Екатеринбург, пр. 
Ленина, 81, тел. (343) 350-83-23 или 20-16-788. Просмотр базы дан-
ных для любого возраста. Если Вас заинтересовало объявление, 
звоните нам! E-mail: slugba-n@mail.ru.
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Чтобы высказать свои предложения по программе, её надо 
сперва прочитать

все нападавшие на сагру 
установлены
следственный комитет россии сообщил о 
том, что все, кто участвовал в нападении на 
жителей поселка сагра 1 июля, установлены. 
однако не все задержаны. 

на сегодняшний день по этому уголовно-
му делу установлен 31 фигурант. Один из них 
– Фарид Мусаев – был убит в ходе конфлик-
та. 21 участнику нападения предъявлено об-
винение в совершении преступлений, преду-
смотренных ст.209 и 212 Ук рФ (бандитизм 
и участие в массовых беспорядках). Четве-
ро активных участников преступления – Шота 
катамадзе, Магомед Беков, Порфирий Сафа-
ров и али Селимов – находятся в федераль-
ном розыске. В отношении них вынесены по-
становления о привлечении в качестве обви-
няемых.

18 обвиняемых уже сейчас находят-
ся под стражей. троим следствием избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыез-
де и надлежащем поведении. Это обусловле-
но их незначительной ролью в тех драматиче-
ских событиях. 

В настоящее время следствие устанав-
ливают дополнительные данные о личностях 
ещё пяти активных участников нападения.

таким образом, следствием установлены 
все участники нападения на жителей посёл-
ка Сагра. Большая часть из них уже привлече-
на к уголовной ответственности. В настоящее 
время следователи работают над закреплени-
ем доказательственной базы.

наряду с этим уголовным делом ведёт-
ся расследование ещё одного дела — о ха-
латности, которую, по версии следствия, до-
пустил начальник ОВД по Верхнепышмин-
скому и Среднеуральскому городским окру-
гам Марат Халимов. как сообщает агентство 
Еан, следователи выясняют происхожде-
ние организационно-распорядительных доку-
ментов, подделанных задним числом и име-
ющих отношение к тем событиям. Вероятно, 
начальник милиции хотел сделать «красивое 
лицо» при плохой работе в ту ночь. 

убийца депутата 
объявлен в розыск
отдел по  расследованию особо важных дел 
областного следственного управления предъ-
явил обвинение убийце по найму, который 9 
февраля подорвал самодельным взрывным 
устройством депутата Ирбитской городской 
думы александра барыбина.

По подозрению в совершении этого пре-
ступления был установлен и задержан непо-
средственный исполнитель убийства - 23-лет-
ний житель ирбита антон г., работавший в 
должности инспектора отдельной роты ДПС 
гиБДД ОВД по ирбитскому городскому окру-
гу Свердловской области. 

кроме того, в ходе следствия установлен 
43-летний организатор преступления, в от-
ношении которого отделом по расследова-
нию особо важных дел вынесено постанов-
ление о привлечении в качестве обвиняемо-
го в организации убийства. По данным след-
ствия, в данный период он находится за пре-
делами российской Федерации, в связи с чем 
он объявлен в международный розыск, и по 
ходатайству следствия федеральным судом 
Октябрьского района Екатеринбурга в отно-
шении него заочно избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. 

По уголовному делу проведено большое 
количество судебных экспертиз, допроше-
ны свидетели, изъяты и приобщены к мате-
риалам дела вещественные доказательства, 
в том числе документы, содержащие инфор-
мацию о телефонных звонках между зло-
умышленниками в период совершения пре-
ступления. расследование по уголовному 
делу продолжается, ход расследования на-
ходится на личном контроле у руководителя 
следственного управления следственного ко-
митета россии по Свердловской области.

подборку подготовил сергей авдеев
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в «автомобилисте» 
появились ещё  
семь хоккеистов  
и генеральный менеджер
екатеринбургский хоккейный клуб продолжа-
ет заключать контракты с ноовобранцами.

Ещё семь хоккеистов из числа находив-
шихся на просмотре подписали контракты с 
«Автомобилистом». Это вратарь Евгений Ло-
банов (команда прошлого сезона –  «Дизель», 
Пенза), защитники Илья Давыдов («Ижсталь», 
Ижевск), Александр Логинов («Торпедо», 
Нижний Новгород), Вячеслав Селуянов («То-
рос», Нефтекамск), нападающие Денис Аб-
дуллин («Металлург», Магнитогорск) и Сергей 
Огородников (ХК «Гомель»). За исключением 
Давыдова, все они в разное время выступали 
в КХЛ, либо суперлиге российского хоккея.

Заключено новое соглашение и с играв-
шим за «Автомобилист» в прошлом сезоне 
нападающим Александром Татариновым.

Кроме того, появился в клубе и генераль-
ный менеджер. Им стал Александр Силен-
ко, более 20 лет проработавший в серовском 
«Металлурге», в основном – в качестве ди-
ректора клуба. Именно при нём «Металлург», 
выступавший на первенстве области, восста-
новил статус команды мастеров и успешно 
играл в высшей лиге.

алексей славин 

Мужская волейбольная 
суперлига лишилась 
одного участника
санкт-петербургский клуб «автомобилист» от-
казался от участия в чемпионате россии. при-
чина – отсутствие необходимых финансов.

В прошлом сезоне «Автомобилист», высту-
павший в высшей лиге «А», произвёл настоя-
щую сенсацию. Команда, от которой никто ниче-
го не ждал, заняла второе место – вслед за ека-
теринбургским «Локомотивом-Изумрудом» – и 
получила вместе с уральцами путёвку в сильней-
ший дивизион отечественного волейбола.

Между тем было понятно, что выступать в 
элите питерцы не будут: даже играя классом 
ниже, они постоянно испытывали серьёзные 
финансовые проблемы (задолженность по 
зарплате перед волейболистами составляла 
несколько месяцев и до сих пор не погаше-
на). Руководство «Автомобилиста», видимо, 
рассчитывало покрыть долги за счёт продажи 
своего места в суперлиге более богатому клу-
бу, например, нижегородской «Губернии». 

Однако летом руководство Всероссийской 
федерации волейбола приняло решение о 
расширении суперлиги (с 12 до 16 команд), и 
«Губерния» попала в элиту естественным пу-
тём. «Автомобилист» остался ни с чем.

Кто заменит питерцев – неизвестно. Явного 
претендента на данный момент нет. Хотел бы 
играть в суперлиге «Грозный», но у него нет не-
обходимой инфраструктуры (в частности, со-
ответствующего зала). Структура есть у нижне-
вартовской команды «Югра-Самотлор», но она 
не хочет платить за вакансию. 

владимир васильев

Уважаемые жители Свердловской области! 
Поздравляю вас  с Днём физкультурника!
Свердловская область всегда была сильна свои-

ми спортивными традициями. На сегодняшний день 
свыше 700 тысяч человек, а это более 16 процен-
тов жителей региона, занимаются массовым спортом 
и физической культурой. К 2015 году мы поставили 
себе задачу – поднять эту планку до 30 процентов за 
счёт создания максимально благоприятных условий 
для занятий физкультурой и спортом. 

Улучшение здоровья людей и поддержка здо-
рового образа жизни – одна из приоритетных за-
дач правительства Свердловской области. В рам-
ках областной целевой программы, рассчитанной 
на период с 2011 по 2015 год, будет построено и 
реконструировано 85 объектов спортивной инфра-
структуры.

Ко Дню города Екатеринбурга приурочено от-
крытие Центрального стадиона, который в буду-
щем станет одной из главных арен матчей чем-
пионата мира по футболу 2018 года. В столи-
це Урала также возводится крытый футболь-
ный манеж, запланировано строительство Двор-
ца экстремальных видов спорта, не имеющего 
аналогов в России. Всего в области к 2014 году 
планируется открыть 8 новых физкультурно-
оздоровительных комплексов, 15 лыжных баз, 
18 универсальных спортивных площадок, фут-
больных полей и стадионов, несколько объектов 
для спорта высших достижений.

Особое внимание мы будем уделять молодо-
му поколению уральцев. Начато возрождение физ-
культурного комплекса «Готов к труду и оборо-
не Отечества», свыше 100 тысяч школьников уже 
сдали нормативы комплекса, а в мае прошли пер-
вые областные соревнования по многоборью ком-
плекса ГТО. Мы продолжим эту работу не только в 
школах, но и в  учреждениях среднего професси-
онального образования, высших учебных заведе-
ниях. Это должно привить молодёжи привычку к 
здоровому образу жизни, помочь воспитать силь-
ное и здоровое поколение.

Программа «1000 дворов», поддержанная 
председателем правительства Российской Феде-
рации Владимиром Владимировичем Путиным, по-
может построить спортивные сооружения на дво-
ровых площадках в различных муниципальных об-
разованиях области, что также в немалой степени 
будет способствовать занятиям физкультурой сре-
ди детей и подростков.

Радует, что с каждым годом всё боль-
ше жителей Среднего Урала принимает уча-
стие в соревнованиях по различным видам спор-

та. За 2010 год было организовано около 7500 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, в которых приняло уча-
стие более миллиона человек. Уральский этап 
«Лыжни России» и день бега «Кросс наций» со-
брали рекордное количество участников.

Уважаемые жители Свердловской области!
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости и от-

личного настроения, которые неизменно дарят 
нам занятия физкультурой. Все рекорды большо-
го спорта неизменно начинались с любительских 
команд, школьных спортзалов и дворовых кортов. 
Пусть победы и свершения сопровождают вас как 
в спорте, так и на жизненном пути!

Губернатор
свердловской области
александр Мишарин

Мария ЗЫРЯНОВА
Если в Каменске-
Уральском вы пройдете по 
Бульвару Парижской ком-
муны до улицы Камен-
ской, выйдете к местеч-
ку, именуемом в народе 
Байновский сад. Через не-
сколько лет здесь должно 
появиться новое здание 
старого театра. Этим ле-
том администрация горо-
да определила точное ме-
сто будущей стройки.В здании сегодняшнего те-атра долгие годы работал Дво-рец культуры. Помещения, из-начально предназначенные для работы самодеятельных кол-лективов,  не могут в полной ме-ре соответствовать нуждам про-фессиональной труппы. Кроме того, помещение ветшает. –Я люблю это здание, – го-ворит художественный руково-дитель театра Людмила Матис. – Вся моя жизнь с ним связана... Но требования к эксплуатации помещений ужесточаются.  Зда-ние старое, требует ремонта. Мы регулярно «латаем дыры», но бесконечно так продолжать-ся не может. Порой не знаешь, за что браться в первую очередь: фасады красить, стенки подпи-рать, крышу чинить или поду-мать о дизайне, потому как он давно не соответствует совре-менному уровню. А мы же хо-тим, чтобы, приходя к нам, лю-ди чувствовали, что они приш-ли в Театр.  Новый дом нам про-сто необходим.За все время своего суще-ствования труппа каменского театра уже несколько раз переез-

жала с одной  площадки на дру-гую. «Жизнь на чемоданах» че-рез несколько лет должна закон-читься. В плане мероприятий по реализации областной целевой программы «Развития культуры в Свердловской области на 2011-2015 годы» есть пункт о строи-тельстве здания драматического театра в  Каменске-Уральском. На сегодняшний день театр обзавёлся эскизами долгождан-ного здания. Они  привязаны к конкретному месту. И уже одно только это – значительный шаг вперёд. Однако для того чтобы  идеи начали претворяться в ре-альность, необходим готовый, полностью разработанный про-ект. Цена вопроса – 20–25 мил-лионов рублей.  –Городской бюджет фор-мируется осенью. Мы подадим свою заявку, – делится планами Людмила Матис. – Если нас под-держат, мы подготовим полно-ценный проект и первые сред-ства на фундамент будущего здания начнут поступать.Радужные перспективы под-стегнули коллектив к мечтам о светлом будущем. Людмила Ма-тис видит в возведении здания театра ни больше ни меньше  –  повод для создания досугового центра города:  –За будущим зданием те-атра открывается перспекти-ва создания благоустроенной зоны отдыха. Рядом – бульвар, который можно привести в до-стойное состояние: разбить цветники, поставить скамейки, сделать  детскую  площадку... ...Пока это фантазии. Но ведь и строительство нового здания дол-гое время оставалось утопией.

Новый дом  для старого театраЗамаячившее новоселье  «Драмы №3» заставило задуматься о дальнейшем развитии

екатеринбург разрисуют 
счастьем
вчера в рамках фестиваля стрит-арта и 
граффити «стенограффия»  два десятка ху-
дожников начали видоизменять проспект ле-
нина и улицу Малышева. с 12 по 14 августа 
екатеринбург вновь преображается.

Образы счастья (такова единая тема фе-
стиваля) останутся на стенах городских зда-
ний. Счастье представляется художникам 
по-разному: авторы изобразят целующие-
ся пары, рыб, цветы, конфеты... В основном 
это трафареты. Их нанесут граффитисты из 
Екатеринбурга, Ярославля, Санкт-Петербурга, 
Томска, Иркутской, Курганской и Челябин-
ской областей, Алтайского края, Нижнего 
Новгорода и даже Киева.

Кстати, на фестивале появились «заочни-
ки». Несколько участников прислали эскизы в 
оргкомитет «Стенограффии». Их распечатают 
и нанесут на стены. Авторство сохранят.

ирина ниКолаева

Алексей МАКСИМОВ
Накануне дня физкуль-
турника в нашей об-
ласти открылся вто-
рой по счёту центр 
адаптивной физиче-
ской культуры, спор-
та и оздоровления для 
людей с ограничен-
ными возможностями. 
Вслед за Нижним Таги-
лом такой Дом спорта 
появился и в Каменске-
Уральском.Совсем ещё недавно на ин-валидный спорт в Каменске-Уральском обращали внима-ние, что называется, от слу-чая к случаю. С приходом в сферу физической культуры Дмитрия Пермякова и Алек-сандра Цуканова занятия ста-ли проводиться регулярно – в реабилитационном центре «Росток» и доме-интернате. Именно эти люди обрати-лись к главе города Михаи-лу Астахову с предложением переоборудовать пустующие помещения обычной пяти- этажки под специализирован-ный Дом спорта для инвали-дов. Предложение было под-держано, реконструкция по-мещения началась в 2010 го-ду и всего за год цель оказа-лась достигнута.В центре имеется три за-ла, в наличии самое совре-менное тренажёрное обо-рудование, процедурный и массажный кабинеты. Всё это позволит вести полно-ценный тренировочный про-цесс по таким видам спорта, как пауэрлифтинг, армрест-линг, легкая атлетика, жим лёжа, настольный теннис, шахматы, дартс и фигурное катание на колясках. Есте-ственно, возможны занятия и общефизической подго-товкой.–Это очень здорово для нас, людей с ограниченны-

ми возможностями, –гово-рит мастер спорта, член сбор-ной России, многократный призёр национальных чем-пионатов по жиму лёжа для людей с повреждениями опорно-двигательного аппа-рата Александр Дюкин. –По-верьте, спортсмену-инвалиду психологически очень непро-сто войти в обычный трена-жёрный зал, где занимаются абсолютно здоровые люди. А здесь – всё для нас, мы чув-ствуем себя очень комфор-тно. Да и оборудование весь-ма неплохое.Александр уже был участником чемпионата ми-ра и теперь не без основа-ний надеется завоевать ли-цензию для участия в Па-ралимпийских играх в Лон-доне. Туда же надеется по-пасть и Олеся Лафина – за-служенный мастер спорта, трёхкратная чемпионка ми-ра и Европы по жиму лёжа. На открытии центра Алек-сандр и Олеся провели для собравшихся мастер-класс, благодаря чему занимаю-щиеся получили хорошие навыки выполнения упраж-

нений, позволяющих укре-пить здоровье.Александр Дюкин также выразил надежду, что появ-ление современного спортив-ного центра – это лишь пер-вая ласточка в плане улучше-ния отношения к спортсме-нам с ограниченными воз-можностями. Недаром же го-ворят, что забота общества о своих гражданах-инвалидах является мерилом его куль-турного и социального раз-вития.В Каменске-Уральском тем временем на достигну-том останавливаться явно не собираются, и строят далеко идущие планы.–Хотим создать на базе на-шего города областной центр для подготовки спортсменов с ограниченными возможно-стями, –говорит глава города Михаил Астахов. –Сейчас на-ше предложение рассматри-вается.
«Областная газета» вы-

ражает благодарность Еле-
не Шеремет за помощь в ор-
ганизации материала.

Наталья ПОДКОРЫТОВА 
Совсем скоро лучшая фи-
лармония страны отме-
тит своё 75-летие. В про-
грамме празднования 
Большой Евразийский 
фестиваль, выступление 
на сцене Мариинского те-
атра, звёздные солисты 
и ...  проекты по всей об-
ласти. В четверг в Камышлове тор-жественно открыт виртуаль-ный концертный зал, была при-готовлена обширная музыкаль-ная программа. Событие зна-чительное, но не диковинное: в советские времена филармо-ния активно работала в обла-сти. Из шести тысяч ежегод-ных концертов около трёх ты-сяч давала на селе, в городах об-ласти. Каждый сезон формиро-вались «сельские бригады» из артистов и музыкантов разных жанров, колесивших из клуба в клуб, давая до 50 концертов в месяц. Иногда брали помощь из Москвы, Санкт-Петербурга, Ки-рова. Отдельная, очень яркая история – «Поезда искусств»: в 70-е годы железнодорожный вагон, «набитый» звёздами ки-но и музыки, включая оркестр, всё лето ездил по области.На излёте прошлого века культпросвет сошёл почти на нет. Причины тому и финансо-вые, и организационные. Уходя из области, филармония, тем не менее, искала конкурентоспо-собные формы возвращения, согласно своей миссии – «Раз-витие классического музыкаль-ного искусства и просветитель-ская  работа с детьми в области музыки и литературы».  10 лет назад, проанализировав всё, по-няли: если что-то не начнут де-лать – ничего не будет. – И мы поползли. Решили создавать систему филармони-ческой деятельности. Но не в общежитиях и старых клубах. Начали формировать сеть фи-лиалов нашего концертного за-ла, с общей базой данных, об-щим планированием. И доказа-ли, что филармоническая дея-тельность может существовать не только в собственном зале. 

6сегодня – день физкультурника

«Здесь – всё для нас»Около 9 000 инвалидов Каменска-Уральского получили возможность заниматься физкультурой
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Симфония плюс экономикаВ Свердловской филармонии свои ноу-хау  для продвижения классической музыки
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Симфонический оркестр в про-шлом сезоне дал  16 концертов в области! Такого нет ни у одного коллектива в России! Хор начал ездить. В Каменске-Уральском Денис Мацуев открывал сезон, Владимир Спиваков – в Асбе-сте. Нынче там будет Башмет. Все они стоят одинаково, что в Асбесте, что в Екатеринбурге. И спрос есть! Мы не создаём  фи-лиалы, как раньше, а открыва-ем городские концертные залы. Это другое сознание: люди идут в зал, а не в клуб на концерт. Это – среда. Там, где филиалы при-жились, люди уже не мыслят жизни без них. Уйти оттуда без-болезненно не получится, - го-ворит идеолог всех новаций фи-лармонии, её директор Алек-сандр Колтурский.Запущенный пару лет на-зад проект «Виртуальный кон-цертный  зал» – стопроцентное филармоническое ноу-хау. Уже оборудовано  25 филиалов: Га-ри, Таборы, Сосьва, Пелым, Но-вая Ляля. И это тоже ЗАЛ, а не отстранённая трансляция по телевизору. И это снова созда-ние среды, соединяющей твор-ческие силы с публикой.  Опыт-ным путём выкристаллизова-лась формула: чем меньше насе-лённый пункт, тем большая  де-ятельность и ответственность за существование культуры пе-

рекладывается на плечи жите-лей. Классического искусства кроме филармонии никто не предлагает. Но это очень доро-гой товар, но нужно, чтобы его кто-то оплатил. Создавая вир-туальную сеть, опираются на членов Филармонического со-брания, на Лигу друзей филар-монии. Прийти самим и приве-сти людей – некое миссионер-ство, волонтёрство духовной элиты, подвижничество, кото-рое нужно на всех уровнях под-держивать.Сейчас очень важное на-правление – работа в музы-кальных школах области, с та-лантливыми детьми. Прежде были обширные и серьёзные программы, но всё как-то ску-кожилось, количество концер-тов сократилось с 250 в год до 70. Не из-за того, что люди не хотят. А ведь у музыкально ода-рённых детей должен быть слу-ховой багаж, видимые стиму-лы для творчества. И родите-лям надо понимать: хотите раз-вивать ребенка – вкладывай-те. Жить по принципу «искус-ство принадлежит народу», то есть всё должно быть бесплат-но – больше нельзя. На Западе есть схемы, к которым мы, воз-можно, когда-нибудь  придём: есть группа любителей музы-ки,  выступающие в роли мини-

филармоний. Они договари-ваются с площадкой, с агента-ми и планируют сезон. Прооб-разом этого и стали виртуаль-ные залы, которые сами  могут планировать концертный се-зон села или города, учитывая и свои интересы, и общества. На севере  пока нет онлайн-трансляций, потому что там не только с Интернетом пробле-мы, но и с дорогами. Но главное не техническая сторона пода-чи, а человеческий ресурс: лю-ди начинают осознавать свою сопричастность с большим ис-кусством и с сообществом еди-номышленников.    – Зачем все эти бесконеч-ные хлопоты филармонии, ко-торая и без того успешна?– Сам себе задаю вопрос, - признаётся Александр Нико-лаевич. – Отвечу словами, кото-рые мне сказали в далёком 90-м: «Чувство ответственности пе-ред обществом, где я живу. Ес-ли не я, то – никто». С одной стороны очень пафосно, с дру-гой – просто. Мне небезразлич-но, чтобы и в Камышлове име-ли возможность общения с ис-кусством. Всё, чем мы занима-емся, должно остаться навсегда. Система должна зависеть не от человека. 

дорогие   земляки! уважаемые коллеги!

сердечно поздравляю вас с нашим общим праздником –   
днём физкультурника.

Это праздник всех, кто любит спорт, ценит его красоту и дух со-
стязаний, накал спортивной борьбы. Праздник всех, для кого физи-
ческая культура и спорт – образ жизни, отдых и любимое занятие в 
свободное время.

День физкультурника – поистине всенародный праздник. При-
частным к спорту и физкультуре по праву может считать себя каж-
дый человек, предпочитающий активный отдых, увлекающийся тем 
или иным видом спорта, уделяющий внимание своему физическому 
развитию и самосовершенствованию. 

День физкультурника – это профессиональный праздник наших 
замечательных тренеров и преподавателей, известных спортсме-
нов, руководителей и работников отраслевых органов управления, 
физкультурно-спортивных организаций и учреждений. 

Я горжусь тем, что на Среднем Урале растёт отряд спортсменов и 
физкультурников, что очень активно начала развиваться спортивная 
инфраструктура в муниципалитетах, очень много делается для разви-
тия массового спорта и поддержки спорта высших достижений. Всем 
вместе нам предстоит сделать еще больше на этом поприще – для 
своих земляков, для каждого из нас.

Желаю новых успехов и новых свершений, стойкости и уверенно-
сти в своих силах, новых побед, счастливых мгновений, крепкого здо-
ровья, счастья и радости.

Министр физической культуры,  
спорта  и молодёжной политики  

свердловской области
леонид рапопорт
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на открытии центра александр дюкин (со штангой) показал 
собравшимся, как правильно выполнять упражнения, 
позволяющие укрепить здоровье
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Эскиз – хорошо, проект – лучше


