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В НОМЕРЕ

 КСТАТИ
Илья ГАФФНЕР, депутат Законодательного Со-

брания, руководитель проекта «Народный контроль – 
Свердловская область»: 

– За полтора года было проверено более шести-
сот предприятий торговли. Я считаю, что благодаря 
такому постоянному контролю нам удалось сдержать 
максимальный рост цен на отдельные виды социаль-
но значимых товаров.

Екатеринбург -1  -14 Ю, 4-5 м/с 741

Нижний Тагил -5  -16 Ю, 3-5 м/с 743

Серов -3  -12 Ю, 3-4 м/с 755

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -7  -17 Ю-В, 4-5 м/с 747

Каменск-Уральский -6  -17 Ю, 3-5 м/с 754

Ирбит -5  -15 Ю, 3-4 м/с 763

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ25

февраля

70 лет назад (в 1942 году) Ирбитский мотоциклетный завод выпу-
стил первую продукцию — тяжёлые мотоциклы с коляской М-72.

М-72 был практически стопроцентной копией немецкого воен-
ного мотоцикла BMW R-71. Ещё до войны Советский Союз закупил 
пять таких машин в Швеции, и наши инженеры разобрали их бук-
вально по винтику. Весной 1941-го московский мотоциклетный за-
вод приступил к производству.

Серийный выпуск М-72 начался в августе 1941 года, а уже че-
рез два с небольшим месяца было принято решение о переводе Мо-
сковского мотозавода на Урал.

В Ирбите завод, ставший Ирбитским мотоциклетным, разме-
стился на площадях пивоваренного завода. В бывшей солодовне 
разместились сборочный и первый механический цеха; в цехе мор-
са и кваса — локомобиль; в варочном отделении — термический 
цех, в засолочном — литейный. Некоторые цеха из-за недостатка 
места пришлось расположить на Ирбитском автоприцепном заводе, 
находящемся в 3 километрах от основной территории.

Первая партия мотоциклов была выпущена из деталей, приве-
зенных из Москвы. Всего за годы войны на фронт из Ирбита было 
отправлено 9799 мотоциклов. 

Сегодня Ирбитский мотоциклетный — единственный в России 
завод, производящий тяжелые мотоциклы, и один из немногих за-
водов в мире, который делает мотоциклы с боковым прицепом.

Мотоциклы Ирбитского завода использовались во всех 
родах войск — от связи до разведподразделений. Кроме 
того, этими машинами комплектовались созданные еще до 
войны Отдельные мотоциклетные полки

Ирина ОШУРКОВА
К нам в редакцию обрати-
лись инвалиды Свердлов-
ской области с коллектив-
ным письмом-жалобой. 
Дело в том, что съездив в 
декабре по льготным пу-
тёвкам в сочинский пан-
сионат «Олимпийский-
Дагомыс», многие оста-
лись недовольны обслу-
живанием. – Сорок лет езжу поправ-лять здоровье в санатории, но такого отношения не встречал! При этом никакой реакции от руководства, – возмущается один из отды-хающих Михаил Зимин.Претензий довольно много. Не встретили, не по-могли добраться до места – 

пришлось втридорога ехать на такси. Ни разу за 18 дней не было супа с мясом, ухи, сока, кофе. В сухой паёк отъ-езжающим выдали тухлые яйца.  Пенсионерка из Крас-ноуральска упала на мокром полу в обеденном зале – по-надобилась дополнитель-ная помощь врачей. В сто-ловой 30 и 31 декабря было настолько холодно, что по-жилые люди простудились. «Главврач лично отменял процедуры, назначенные лечащими докторами... Ме-дицинский центр закрылся на пять дней раньше отъез-да многих отдыхающих, ко-торым государство оплати-ло лечение», – говорится в письме. 

В городе Сочи кормят не очень?Свердловчане-льготники «забраковали» один из южных пансионатов
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Валентина СМИРНОВА
О предстоящих выборах Пре-
зидента России, новой  само-
стоятельной программе мо-
дернизации ЖКХ и прямой 
ответственности глав муни-
ципалитетов за комфортные 
условия в квартирах и домах 
жителей области говорил 
вчера на видеосовещании гу-
бернатор Александр Миша-
рин.4 марта – государственный день для всех граждан России. Что может быть важнее выбора президента страны? Отказать-ся от него – значит расписаться в собственном бессилии повли-ять на своё будущее, оставив се-бе роль ворчуна на обществен-ной скамейке.4 марта – несомненно празд-ничный день. Ведь правом вы-бора главы государства мы об-ладаем по нынешней Консти-туции России один раз в шесть лет.–Особенно важно, чтобы торжественность этого момен-та почувствовали те, кто будет голосовать первый раз в своей жизни. Наша обязанность соз-дать такое настроение для  всех  избирателей, а для молодых – в особенности, – обратился к гла-вам муниципальных образова-ний Александр Мишарин.Настроение же любого гражданского общества, безу-словно, зависит от организации выборной кампании и самого процесса голосования. Для это-го всем, прежде всего облизбир-кому, пришлось немало потру-диться. Как рассказал его председа-тель Владимир Мостовщиков, для того, чтобы у избирателей не возникли сомнения в леги-тимности выборов, повсемест-но уже  установлены видео-камеры для записи. На четырёх пятых от всего количества из-бирательных участков, более двух тысячах – ещё и для транс-ляции. А более пятидесяти про-центов среди членов 537 участ-ковых избирательных комис-

сий – представители всех поли-тических партий страны. Об ответственности за гражданское настроение, кото-рое зимой формирует, в боль-шей степени, наличие тепла и горячей воды в квартирах, шко-лах и детских садах,   губерна-тор напомнил и членам област-ного правительства, и главам муниципалитетов. В целом он выразил удо-влетворение организацией ны-нешнего отопительного сезо-на, отметив, что число комму-нальных аварий в эту зиму сни-зилось на треть по сравнению с предыдущей. Это и неудиви-тельно – ведь в  регионе постро-ено и отремонтировано две ты-сячи котельных, заменено 400 километров теплотрасс.–Но почему о сбоях в ото-плении я узнаю не от вас, а уже от жителей области, вынуж-денных обращаться с жалоба-ми даже в федеральные СМИ? Почему по-прежнему возника-ют двойные квитанции на его оплату? –   этот вопрос Алексан-дра Мишарина был адресован, к счастью, только к нескольким муниципалитетам из девяноста четырёх.Ответ держали главы Берё-зовского, Полевского, Белояр-ского городских округов, город-ского округа Дегтярск.Областной министр энер-гетики и ЖКХ Николай Смир-нов заверил губернатора в том, что его сотрудники завершают проверки качества работы и це-нообразования всех крупных управляющих компаний в му-ниципалитетах.–Сейчас, как вы знаете, мо-дернизации ЖКХ у нас –  толь-ко составная часть областной жилищной программы. Прошу ускорить разработку проекта самостоятельной программы. Не позже мая она должна быть принята, – распорядился губер-натор.Это уже серьёзное решение, которое, не сомневаюсь, реаль-но поднимет всем нам настро-ение.

...И общественное настроениеГубернаторский  мониторинг

Лидия САБАНИНА
В сегодняшнем номере газе-
ты мы публикуем   постанов-
ление правительства Сверд-
ловской области   о внесе-
нии изменений в Региональ-
ную программу модерниза-
ции здравоохранения Сверд-
ловской области на 2011-
2012 годы. Важнейшие для медицин-ской  отрасли документы «ОГ» будет публиковать также на страницах двух ближайших номеров – разделы программы включают и анализ медико-демографической ситуации, и данные по финансированию здравоохранения, реформиро-ванию его инфраструктуры...  Общий объем финансиро-вания программы модерниза-ции на два года – 16,5 милли-арда рублей. 

Основные задачи про-граммы – укрепление  материально-технической базы поликлиник и стацио-наров, внедрение современ-ных информационных систем (компьютеризация) в здраво-охранении и внедрение стан-дартов оказания медпомо-щи. На практике деньги пой-дут на проведение капиталь-ных ремонтов больниц, на покупку нового медоборудо-вания для межмуниципаль-ных центров и других лечеб-ных учреждений. А внедре-ние современных стандартов лечения должно привести  к росту объемов финансирова-ния, направленного на при-обретение медикаментов и повышение заработной пла-ты медиков.

Всё о развитии медицины16,5 миллиарда рублей будет потрачено на модернизацию здравоохранения на Среднем Урале 

Ирина ОШУРКОВА
«Народный контроль», об-
щественное движение, ко-
торое с 2009 года курирует 
вопросы ценообразования 
в магазинах Среднего Ура-
ла, добралось до аптек и ав-
тозаправок. Каждую неделю активи-сты проекта, защищая права потребителей и не давая рас-слабиться продавцам, наве-дываются с проверками в те или иные торговые сети, что-бы сравнить цены на 37 ви-дов самых важных и основ-ных продовольственных про-дуктов. Причём сравнива-ют на региональные, феде-ральные и импортные това-ры. Например, вчера в «Куп-це» девушки-контролёрши выяснили, что французское сливочное масло (пачка 200 граммов) стоит 135 рублей, московское – 72 рубля, ека-теринбургское – 38 рублей. С 

многострадальной в недав-нем прошлом гречкой тоже показательная история: бе-лорусская крупа стоит 101 рубль, новосибирская – сорок без десяти копеек.  К слову, импортных про-дуктов, по словам контролё-ров, в списке необходимых товаров всегда бывает не-много – пять-семь наимено-ваний. На удивление и регио-нальные продукты вчера мы нашли далеко не все. Если с крупами и фруктами всё по-нятно – не тот у нас климат, то отсутствие местного реп-чатого лука, говядины и сви-нины должно навести сель-хозпроизводителей на раз-мышления.Как говорит Ольга Рого-жина, координатор проекта в Екатеринбурге, «Народный контроль» интересует и каче-ство товаров. Допустим, пери-одически попадаются просро-ченные продукты: как пра-вило, это солёная и копчёная 

рыба в вакуумной упаковке, тортики и пирожное. «Пятё-рочка», что на улице Амунд-сена, уже попала не только под народный контроль, но и под колпак Роспотребнадзо-ра со своими йогуртами с ис-тёкшим сроком годности.Так как со вчерашнего дня в зоне внимания оказались и автозаправки, то рассматри-вается идея проводить экс-пертизу бензина. Однако по-ка останавливает цена вопро-са – 22 тысячи рублей за пол-ную проверку одной пробы.Что касается лекарств, то суть первой проверки была в том, чтобы посмотреть, не превышает ли аптечная сто-имость препаратов предель-ные отпускные цены, кото-рые рекомендует Росздрав-надзор. Под прицел попала аптека «Классика», что на пе-рекрёстке улиц Белинского и Щорса. Арбидол там стоит 186 рублей (допускается до 234 рублей), но-шпа – 57 ру-

блей (Росздравнадзор позво-ляет до 68 рублей).  Летом рейтинг «самых до-рогих», по оценкам «Народ-ного контроля», возглавлял Санкт-Петербург. Екатерин-бург был на третьем месте в списке «самых дешёвых» го-родов.Если есть сомнения по по-воду того, «правильные» ли це-ны в магазине у вашего дома, можно проконсультировать-ся по телефону «горячей ли-нии» проекта «Народный кон-троль»: (343)382- 42-48. 

Атака на ценыТеперь бензин и лекарства тоже под народным контролем

В екатеринбургской 
аптеке, которая 
вчера попала под 
прицел «Народного 
контроля», цены 
на лекарства 
оказались 
в пределах 
допустимогоАЛ
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Не проигравшему 
ни одного сражения
В Верхней Туре впервые прошли 
«Александро-Невские чтения». Так 
патриоты, живущие в глубинке, отметили 
770-летие победы русского оружия в 
Ледовом побоище.

  2

Дала маху
Сотрудница качканарского отделения 
Сбербанка по ошибке выдала клиенту 
миллион рублей вместо ста тысяч.
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Игры патриотов
При поддержке губернатора Александра 
Мишарина и по инициативе областного 
Фонда развития спорта и патриотизма 
1 сентября этого года в Каменске-
Уральском планируется открыть Дворец 
единоборств – крупнейший на Среднем 
Урале.
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Операция прикрытия
Смена названия и политики ОАО 
«Корпорация Урал промышленный – 
Урал Полярный» вызывает множество 
вопросов в регионах.
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Старые стены
Сначала людей выселили из своих 
квартир на период капитального ремонта 
дома, а спустя пять лет потребовали 
от них самостоятельно снести вконец 
обветшавшую многоэтажку.
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Ворота «Автомобилиста» 
покрылись паутиной
Сухая серия вратаря нашей команды 
Евгения Лобанова составляет уже 2 часа 
30 минут и 5 секунд.
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Областной рекорд из ирбитского СПК «Пригородное»  — 
10106 килограммов молока. В награду за него вчера в резиден-
ции губернатора доярка Вера Дягилева получила 
автомобиль.
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«Лучшей доярке — автомобиль»
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В городах и сёлах области в эти выходные будет не ме-нее весело. В Полевском зав-тра в 12:00 возле центра куль-туры и народного творчества начнётся ярмарка мастеров и массовые игры. Праздник в Заречном откроется также в полдень на площади у ДК «Ро-весник» ЦКДС «Романтик». В Нижнем Тагиле зиму прово-дят завтра в парке имени Бон-дина. Там в час дня начнётся развлекательная программа для детей, а затем в молодец-кий спор вступят тагильские мужчины. Им предстоит прой-тись по обледенелому бревну, принять бой, вооружившись подушками. Яркий обряд со-жжения чучела запланирован на 16 часов. В Ирбите веселье начнёт-ся завтра в 12:00 на площа-ди у ДК имени В.К. Костеви-ча. Основные части праздни-ка – катание на лошадях, вы-ступление ветеранских народ-ных хоров, силовой экстрим. В Камышлове центр развлече-ний будет расположен на ули-це Карла Маркса, где пройдут традиционная, двенадцатая по счёту ярмарка, театрализован-ное представление «Подпиши отчёт зимы...», аттракционы «Семь потешных балаганов» и парад веников. В это же время в Алапаевском районе пройдут конно-спортивные соревнова-ния окружного масштаба (в се-ле Голубковском) и экскурсии в «блинную» старину (в селе Коптелово). 
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Алевтина ТРЫНОВА
Главным преобразованием 
одноэтажного «Горизонта» 
стало оборудование пандуса 
у центрального входа, благо-
даря чему к культуре смогут 
приобщиться маломобиль-
ные группы населения.То, что здание нуждается в капитальном ремонте, пока-зала проведённая два года на-зад экспертиза.   Центральный вход находился в особо ветхом состоянии, поэтому на его вос-становление была выделена большая часть средств. На ка-премонт дворца культуры бы-ло потрачено 3 миллиона ру-блей из областного бюджета.  

Всего в рамках целевой про-граммы «Развитие культуры в Свердловской области на 2011-2015 годы» режевской город-ской округ получил в прошлом году 6 миллионов 419 тысяч рублей, которые была направ-лены, помимо ремонта ДК, на повышение зарплат работни-кам культуры, оплату комму-нальных услуг и пополнение библиотечного фонда. Ремонтные работы про-должались с декабря прошло-го года после проведения элек-тронного аукциона и заклю-чения договора с  фирмой-подрядчиком из Екатеринбур-га. Строители поменяли в зда-нии большую часть окон (не-которые из них, как утверж-

дают сотрудники ДК, практи-чески выпадали), в спортза-ле поменяли откосы и карни-зы, обновили электрическую проводку. Кроме того,  на соб-ственные средства «Горизон-та» в здании отремонтировали костюмерную и оборудуют но-вый зал для занятий боксом.Отметим, что это учрежде-ние очень популярно среди го-рожан, за один творческий се-зон здесь проводят около 270 мероприятий. При ДК существу-ют два коллектива со звани-ем «народных» – хор ветеранов «Красная гвоздика» и ансамбль танца «Пируэт». Кроме того, на базе учреждения действуют 38 клубных объединений. Построенное в 1974 го-

ду здание  уже дважды под-вергалось капремонту – вос-станавливалась кровля зда-ния и танцевальный зал. Сто-ит отметить, что культурная жизнь в Реже на время строи-тельных работ не замерла – в городе функционируют также ДК «Металлург», Центр куль-туры и искусств и Клуб нацио-нальной культуры. Открытие обновлённого «Горизонта» со-стоялось на днях, и уже сегод-ня для горожан здесь проведут масленичные гуляния. Пету-шиные бои, спортивные состя-зания, многочисленные кон-курсы начнутся в полдень и за-вершатся традиционным сжи-ганием чучела Зимы. 

Жители Артёмовского 
попросили у губернатора 
спортзал 
Выпускники лицея №21 Артёмовского подгото-
вили губернатору Свердловской области Алек-
сандру Мишарину и главе областного кабинета 
министров Анатолию Гредину письма с просьбой 
содействовать в решении проблемы со спортза-
лом, которого у образовательного учреждения 
нет, пишет газета «Егоршинские вести». 

Отсутствие спортзала противоречит государ-
ственным требованиям и грозит лицею закры-
тием. Выпускники предлагают два варианта ре-
шения. Первый — строительство спортивного 
зала около лицейского корпуса за счет средств 
областного бюджета, целевых программ, а так-
же средств муниципального бюджета. Второй – 
передача из собственности Свердловской обла-
сти в собственность городского округа второ-
го корпуса Артемовского колледжа точного при-
боростроения, а также выделение необходимых 
на проведение ремонта здания средств (порядка 
двадцати миллионов рублей). 

Миллион рублей вместо 
ста тысяч отдала клиенту 
сотрудница банка 
в Качканаре 
Сотрудники одного из отделений Сбербан-
ка в Качканаре на днях не досчитались в кас-
се 900 тысяч рублей, пишет газета «Качканар-
ский четверг». 

Полицейские, выясняя причину недоста-
чи, установили, что она образовалась по вине 
кассира. Ранее в банк обратился клиент, по-
просивший разменять 100 тысяч рублей мел-
кими купюрами. Сотрудница банка выдала ему 
один миллион. Клиент не указал ей на ошиб-
ку и ушел. Полицейские вычислили его по но-
меру машины, который зафиксировала каме-
ра видеонаблюдения. Мужчину задержали при 
выезде из Качканара. Он оказался жителем по-
сёлка Нясьма. Деньги задержанный вернул в 
полном объёме. К сотруднице, допустившей 
ошибку, никаких санкций применено не будет, 
сообщила управляющая местным отделением. 

В Краснотурьинске 
открылась выставка 
уральского Левши  
В краснотурьинском краеведческом музее 
проходит выставка «Уральский Левша», на 
которой представлены работы жителя Ека-
теринбурга, микроминиатюриста Юрия Деу-
лина. Практически все его произведения мо-
гут уместится в игольном ушке. Их размеры 
оставляют от 0,5 до 1,5 миллиметра, сообща-
ет газета «Вечерний Краснотурьинск». 

Чтобы рассмотреть экспонаты, необходи-
мо воспользоваться микроскопом с сорока-
кратным увеличением. В музее отмечают, что в 
последний раз подобная выставка приезжала в 
Краснотурьинск лет десять-пятнадцать назад. 

Отметим, что Юрий Деулин на между-
народной выставке в Москве награжден ди-
пломом «Событие века». Дважды, в 2006 и в 
2008 годах, художник был внесен в книгу ре-
кордов Свердловской области. 

Пожилые ирбитчане 
собрали «гарем» 
Пять мужчин, которым за 60, обольщали 
представительниц прекрасного пола, соби-
рали «гарем», готовили блюда и проявляли 
свою силу и ловкость в спортивных состяза-
ниях. Конкурс «Мистер 2012» к Дню защитни-
ков Отечества провел комплексный центр со-
циального обслуживания населения в Ирбите, 
сообщает портал «Ирбит-медиа». 

В канун мужского праздника специалисты 
отделения социального обслуживания реши-
ли сделать подарок своим клиентам – устроить 
конкурс. Сейчас в Ирбите действуют пять клубов 
по интересам для граждан пожилого возраста. 
В конкурсе приняли участие по одному мужчине 
от каждого клуба. Каждый из пенсионеров стал 
победителем в одной из номинаций: «Донжуан», 
«Семьянин», «Джентльмен», «Спортсмен». Зва-
ния «Супермен» удостоился Владимир Корытов. 

Мэр Каменска-
Уральского обзавёлся 
блогом 
Адрес блога главы Каменска во всемирной 
паутине «михаил-астахов.рф», пишет офици-
альный портал города. На страничке разме-
щен подробный отчет чиновника о проделан-
ной за четыре года работе. Также в блоге есть 
разделы «О себе» и «Обратная связь». 

–У меня появился дополнительный очень эф-
фективный источник информации, позволяющий 
в режиме он-лайн узнавать мнение горожан о про-
блемах в самых разных сферах – ЖКХ, благоу-
стройстве, образовании, медицине, о работе орга-
нов местного самоуправления, – считает Астахов. 

«Горизонту» раздвинули горизонтыРежевской Дворец культуры преобразился после капитального ремонта

Галина СОКОЛОВА
Впервые в централь-
ной библиотеке Верх-
ней Туры прошла научно-
практическая конферен-
ция «Александро-Невские 
чтения». Так патриоты, жи-
вущие в уральской глубин-
ке, отметили 770-летие по-
беды российского оружия 
в ледовом побоище на Чуд-
ском озере.В чтениях приняли участие семьдесят любителей исто-рии из Верхней Туры, Екате-ринбурга и Кушвы. Благодаря кропотливой изыскательской работе, проведённой местны-ми школьниками, сотрудника-ми библиотеки и духовными лицами, был поднят большой пласт древнерусской истории, истоков военного мастерства и православия.Учащиеся школы №19 Егор Белоусов, Виктор Фофа-нов, Кирилл Шкурихин и Де-нис Галиуллин рассказали о подробностях Ледового побо-ища: составе войск, выбран-ной Александром тактике и оружии того времени. Сту-дент УрФУ Павел Пивоваров проанализировал уникаль-ные дипломатические спо-собности князя Александра Ярославовича. Ведущий ин-женер отдела механики верх-нетуринского оборонного за-вода Сергей Вахрушев подго-товил доклад об ордене Алек-сандра Невского, который 

вручался в годы Великой От-ечественной войны команди-рам Красной Армии. Захватывающим и весь-ма поучительным стал рассказ настоятеля кушвинского хра-ма отца Дмитрия (Меньшико-ва) о паломническом мотопо-ходе местных байкеров в Мон-голию. Мотопоход «Неизвест-ный Александр» стартовал во Владимире, где в XIII веке кня-жил Невский. За полтора меся-ца активисты клуба «Северный цвет» проехали Казань, родной Урал, Сибирь и бескрайние сте-пи Монголии. Конечным пун-ктом путешествия мотоцикли-стов стал Каракорум, где на-ходилась ставка Чингизхана и его наследников. Именно сю-да Александр Невский ездил за ярлыком на княжение. Тема о жизни и подвигах князя, который причислен православной церковью к ли-ку святых, близка жителям Верхней Туры. В городе бо-лее ста лет возвышается храм Александра Невского, ведут-ся занятия в воскресной шко-ле при церкви. Близок по духу русский святой и работникам местного оборонного завода. Воинская слава полководца, не проигравшего ни одного сражения, – достойный при-мер служения Отечеству. Со-бытия, от которых нас отде-ляют 770 лет, способны бу-дить патриотические чувства, возвращать молодому поко-лению гордость за страну.

Не проигравшему ни одного сраженияВ Верхней Туре вчера прошли Александро-Невские чтения

Валентин ЖИВУЛИН
Точно утверждать не бе-
ремся, однако предполо-
жим, что даже в «Парке Юр-
ского периода» динозавров 
было меньше, чем драко-
нов в течение первых двух 
зимних месяцев в актовом 
зале ирбитского муници-
пального казенного учреж-
дения «Центр молодежи».Для чего здесь собралось более 400 сказочных зверюшек – символов наступившего года по восточному календарю?Для бескровной борьбы за первенство. За победу в го-родской выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества. Под соответству-ющим названием «К полудню сюда прилетают драконы…». Название, наверное, не со-всем правильное – некоторые умельцы приносили свои тво-рения и ранним утром, и позд-ним вечером. Причем, как го-ворится, на любой  вкус, цвет, технику и материал изготов-ления. Один дракон даже был собран из … конфет.

Конкурс проводился по трем номинациям («Новогод-ний сюжет», «Новогодний су-венир», «Новогодняя открыт-ка») и в шести возрастных ка-тегориях. Не так давно в му-зее народного быта, органи-зованном местным предпри-нимателем и краеведом Ми-хаилом Смердовым, всем «се-страм были розданы серьги». Возраст победителей – от четырех  (Кирилл Коростелев из детского сада № 14) до 54 лет (Анна Гаврилова, работ-ник ДОУ № 2). Был вручен и приз зрительских симпатий – его получила 29-летняя Ека-терина Ретивых (за дракона, исполненного в технике мо-дульного оригами).Куда разлетелись сшитые, связанные, вылепленные, вы-резанные, нарисованные дра-коны после подведения ито-гов? Лучшие будут выставле-ны в Музее народного быта и в выставочном зале Ирбит-ской детской художествен-ной школы. Другие вернутся по адресам умельцев. 

По местам расставили…драконовВ Ирбите подвелиитоги оригинальнойвыставки–конкурса

По китайскому календарю нынешний год — год черного 
дракона. Ирбитские мастера с этим утверждением не согласны. 
Они считают, что символ должен быть окрашен в яркий, 
позитивный цвет
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Алевтина ТРЫНОВА, Галина СОКОЛОВА, Валентин ЖИВУЛИН
В эти выходные свердловча-
не дружно провожают зиму 
– по всей области сегодня и 
завтра сжигают соломенные 
чучела и угощают друг друга 
лакомыми блинами. В столицу Урала, которая в большие праздники по тради-ции принимает гостей со всей области, главной масленичной площадкой станет Централь-ный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Завтра в 11 часов у главного входа от-кроются ярмарка и театрали-зованное представление «Зи-ма, стужу провожаем, маслени-цу встречаем!» До вечера тут будут забавляться скоморо-хи и состязаться богатыри, а с наступлением темноты гостей ждёт феерическая часть празд-ничной программы, ради кото-рой многие и приезжают на гу-ляния – прощание с  разнаря-женным чучелом. У тех, кто за зиму не успел побывать в ледовом городке на площади 1905 года, остал-ся последний шанс: в воскре-сенье с 11 до 17 часов тут мож-но будет поучаствовать в боях мешками и посоревноваться в перепиливании брёвен. Уже на следующий день начнётся де-монтаж ледового сооружения. Масленичные гуляния прой-дут также в Харитоновском парке с 11:30 до 16:00. Все же-лающие смогут принять уча-

«Блинная» старинаМасленичная неделя завершится народными гуляниями

стие в штурме снежной крепо-сти, кулачных боях «стенка на стенку» и покататься в санях, запряжённых лошадьми. Большой праздник прой-дёт 26 февраля с 12 до 17 ча-сов на стадионе «Динамо». Здесь Масленицу отметят очень необычно: гонками на коромыслах и чемпионатом по футболу мётлами. Для лю-бителей отдохнуть культур-но музеи Екатеринбурга под-

готовили особую программу. Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» приглашает детей познакомиться с кар-тинами русского быта и ча-стушечными посиделками, а также поиграть в масленич-ные игры в усадьбе. Музей Ф. М. Решетникова проведёт во дворе хороводы и катания с горок, а затем розовощёкую ребятню согреют чаем с бли-нами в ямщицкой.
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В прошлом году  кокетливое чучело зимы тагильчане  установили 
напротив администрации Ленинского района. Рука не поднялась 
такую красавицу сжигать, решили – пусть постоит немного!

23 февраля в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо», где с размахом отметили День защитника Отечества, любой мужчина мог 
продемонстрировать свою мощь. Пока профессиональные богатыри разминались между силовыми упражнениями (шутка ли – потаскать трёхтонную 
мегашину и сдвинуть с места семитонный грузовик!), для гостей праздника устроили соревнования попроще и поприятнее. Например, отжаться с такой 
вот ношей (на фото) на плечах. Стоит ли говорить, что от желающих не было отбоя. Кто-то старался и в честном состязании показывал результат в 
10-12 отжиманий. Но большинство мужчин не усердствовали и после конкурса дружно согласились с тем, что главное всё-таки – участие 
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Представители ведущих СМИ 
Свердловской области побы-
вали на одном из крупней-
ших предприятий уральской 
оборонки — машинострои-
тельном заводе имени Кали-
нина (ЗиК).Коллектив завода поддер-жал инициативы премьер-министра и кандидата в прези-денты России Владимира пути-на, озвученные в его статье о на-циональной безопасности. по-нятно, что военные тайны жур-налистам никто раскрывать не стал, но тем не менее предста-вители завода показали, как ра-ботает один из «номерных» це-хов, дали небольшие интервью и даже развернули для нагляд-ности пусковую установку из состава зенитно-ракетного ком-плекса «Бук-М2».Заводчане в основном гово-рили на темы развития их род-ного ЗиКа, а также об очередной статье кандидата на пост пре-зидента России Владимира пу-тина, посвящённой в том числе вопросам оборонной отрасли.

Начальник цеха №37 Алек-
сей Бушманов:- Три года назад на этом ме-сте был старый законсерви-рованный цех. Благодаря при-нятому на уровне президен-та и правительства страны ре-шению о модернизации про-изводства, старое оборудова-ние демонтировали, вывезли и организовали совершенно но-вый участок. Он был необхо-дим, так как в результате расту-щего государственного оборон-ного заказа мы начали активно наращивать объёмы производ-ства — в десятки раз! И сегодня здесь можно видеть современ-

Оборонный «заказ»Рабочие уральского предприятия объяснили, почему они за путина

27.02.2012 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 
19 состоится открытое заседание Уставного Суда Свердловской области 
по запросу граждан О.Н.Букина и В.В. Дынина по делу о проверке соот-
ветствия Уставу Свердловской области подпункта 78 пункта 1 Решения 
Екатеринбургской городской Думы от 23 июня 2009 года № 20/7 «О 
внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 
ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа – муниципального образования «город 
Екатеринбург» в части перевода территории общего пользования ТОП 
2 (сквер) в границах улиц Ленина - Вайнера – пер.Театральный – пер.
Банковский в градостроительную зону Ц-1 (зона обслуживания и деловой 
активности городского центра)»

Секретариат Уставного Cуда

ные металлообрабатывающие станки – как отечественные, так и импортные.Оборудование компьюте-ризованное, требует серьёз-ных технических знаний, по-этому на участке трудятся во-семь рабочих с высшим обра-зованием, которых можно со всей определённостью отне-сти, как сказал Владимир пу-тин, к элите рабочего клас-са. В этом и следующем годах планируется поставка на завод ещё несколько партий совре-меннейших станков, так как перспективы развития произ-водства очень большие.

– Техника сложная, дорогая, требующая специальных зна-ний,– говорит А. Бушманов.– поэтому мы серьёзно занима-емся подготовкой высококва-лифицированных кадров, в чём нам здорово помогает завод-ской центр дополнительного профессионального образова-ния, где наши рабочие, помимо теоретических занятий, шли-фуют своё мастерство на прак-тике.Кстати, потребность в ра-бочей силе замечают и в са-мом учебном центре: сегодня он имеет лицензии по 33-м про-фессиям, однако подана заявка 

еще на 44 специальности. Толь-ко за 2011 год были обучены 2,5 тысячи человек, в основном  ра-бочие ЗиКа, но услуги регио-нального межотраслевого цен-тра дополнительного профес-сионального образования на базе ЗиКа востребованы и на внешнем рынке труда.
Александр Кивотов, на-

ладчик станков с числовым 
программным управлением 
(ЧПУ):- Станки сложные, требу-ют специфических знаний и навыков. У меня высшее тех-ническое образование, так что со всеми возникающими 

вопросами справляюсь. Ра-бота нравится — она, можно сказать, творческая, но в то же время очень ответствен-ная. Уходить с предприятия или искать что-то на сторо-не не собираюсь. Зарплата на заводе сейчас высокая, ста-бильная, заказов много, при-чём, насколько я знаю, на не-сколько лет вперёд. Значит, беспокоиться не о чем. Глав-ное, чтобы в стране была ста-бильность, в том числе поли-тическая. Если у руководства государства стоят проверен-ные делом и временем люди, то и в экономике будет поря-

док. Для нас, «оборонщиков», это очень важно.Кстати, показательной сре-ди «линейки» продукции заво-да является одна из составля-ющих зенитно-ракетного ком-плекса «Бук-М2» — пусковая установка (именно её проде-монстрировали журналистам). по словам старшего мастера сборочного цеха Александра Михеева, сборка этой техники ведётся только в Екатеринбур-ге, на ЗиКе. «Мы создаем слож-нейшие металлические кон-струкции и движущиеся ча-сти, элементы гидравлики, ко-торые поднимают тяжёлые ра-кеты. Это современная военная техника, предназначенная для выполнения сложных боевых задач, она способна не только обеспечивать прикрытие с воз-духа, но и обрабатывать назем-ные цели», — отметил старший мастер.Уже в завершение экскурсии по заводу удалось разговорить одного из операторов станков 
с ЧПУ Зинаиду КоРоТКИх:–Мне, честно говоря, беседо-вать некогда, — предупредила она, не отрывая взгляда от обра-батываемой детали, — так что скажу коротко. Работаю на заво-де с 1977 года. помню очень не-простые времена — перестрой-ка и так далее… Сейчас наш за-вод, это все знают, получил се-рьёзные заказы. Могу об этом судить даже по тому, насколь-ко загружен цех, где я работаю. И ещё. последнюю статью пу-тина пока не читала, но из ново-стей знаю, о чём идёт речь. Так вот, «оборонщики» за то, чтобы президентом стал путин. поче-му? Да просто мы хотим жить нормально.

Леонид пОЗДЕЕВ,  Андрей ЯЛОВЕЦ
В пресс-центре «областной га-
зеты» политологи и эксперты 
обсудили статью Владимира 
Путина «Быть сильными: га-
рантии безопасности России»

Роман ШАДРИН, Герой Рос-
сии, генерал-майор:- Военнослужащими статья Владимира путина воспринята очень положительно. В ней под-няты вопросы не только техни-ческого переоснащения наших Вооружённых сил, но и целый ряд других проблем. Это подго-товка военных кадров и обучен-ных резервов, социальная защи-та военнослужащих и патриоти-ческое воспитание граждан. От-радно, что затронута тема каза-чества, привлечения его к делу укрепления обороноспособно-сти страны. Но хочу затронуть тему исполнительской дисци-плины. премьер ставит зада-чи, но за их выполнение следу-ет более чётко определить пер-сональную ответственность чи-новников всех рангов — от ми-нистра до руководителя пред-приятия ОпК. Можно многое спланировать, потом рапорто-вать, что всё выполняется, что вся молодёжь охвачена патрио-тическим воспитанием, что ка-зачество развивается и так да-лее. Но если под эту работу не бу-дут выделяться соответствую-щие средства, толку не будет.

Константин УСТИЛоВ-
СКИЙ, политолог:– путин расставил точки над «и» по трём принципиальным позициям:Во-первых, подтвердил роль и статус армии как системообра-зующего института, без которо-го обеспечить сохранность стра-ны и её целостность просто не-возможно.Во-вторых, отметил, что ОпК должен стать локомотивом раз-вития всей нашей экономики, а вложения в оборонную про-мышленность — выгоднейшие инвестиции в экономику.В-третьих, путин говорит, что вопросы обороны интегри-руются в социальную сферу, ар-мия становится важнейшим со-циальным лифтом, а социаль-ное благополучие человека, про-шедшего армию, будет надёжно обеспечено.

Виктор ШЕПТИЙ, первый 
заместитель председателя За-
конодательного Собрания 
Свердловской области: – при встречах с людьми мы, депутаты, видим, что люди ис-

тосковались по обсуждению та-ких тем. В статье сказано о том, о чём мы стеснялись говорить, со-блюдая политес по отношению к некоторым нашим партнёрам. Что за наши недра разворачи-вается борьба и нашими оппо-нентами разрабатываются кон-цепции с посылом на то, что не-дра не должны принадлежать конкретному государству. Это идеология, которой надо про-тивостоять, ведь то, что по кру-пицам веками собирал наш на-род, мы обязаны удержать. Для повышения престижа военных уже сделано немало, мотивация к службе ребят растёт. Военно-служащие подняли голову, убе-дившись, что они востребова-ны. Лейтенант стал завидным женихом, зарабатывая 50 тысяч рублей в месяц… Хорошо сказа-но и о патриотическом воспита-нии. Те, кто несколько лет назад сомневался, что у России есть се-рьёзный потенциал развития, сейчас перестают в этом сомне-ваться. Люди начинают верить, что наша страна — лучшее ме-сто для жизни на нашей плане-те.
Елена ЧЕЧУНоВА, замести-

тель председателя Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области:- Статья уже шестая, но 
пять предыдущих при отсут-
ствии этой можно было бы и 
не обсуждать. потому что гово-рить о развитии экономики, со-циальной сферы, национальных отношений бессмысленно, если мы не сможем обеспечить наци-ональную безопасность, не смо-жем защитить страну.Лично меня затронула те-ма развития ОпК. У нас в обла-сти – это пятая часть объёма промышленного производства и более 100 тысяч работающих. А с членами семей — значитель-ная часть населения. Сейчас рас-сматриваются вопросы о предо-ставлении льгот для предпри-ятий ОпК. поддержка отрасли экономики — это новые рабо-чие места, стабильная зарпла-та, доходы в бюджет… Второй важный момент — патриоти-ческое воспитание молодёжи. У нас есть областная программа, но она требует совершенствова-ния, развития… 

Валерий ЯКУШЕВ, депутат 
Государственной Думы РФ:- Замечательно, что в статье несколько раз повторена фраза «держать порох сухим». пришло время обновить вооружение на-шей армии, чтобы люди спали спокойно. пришло время под-нять авторитет военного чело-

века. У нас всегда первому кла-нялись врачу, который хранит наше здоровье, второму — учи-телю, который даёт знания на-шим детям, и третьему — солда-ту, который охраняет нас. при-шло время не только на словах, а на деле обратить внимание на патриотическое воспитание на-ших детишек. Обидно, когда за-крываются детские клубы, мало проводится мероприятий по па-триотическому воспитанию. Мы в своё время уже в первом клас-се знали Государственный гимн страны, а сегодня и не все взрос-лые знают его. Армию надо уси-лить, но она защищает всех, в том числе и богатых людей. по-этому с них надо брать какой-то процент на содержание ар-мии. А военные, которым хоро-шо увеличили зарплату, должны и службу свою нести лучше.
Владимир ЩЁЛоКоВ, ге-

неральный директор Союза 
предприятий оборонной про-
мышленности Свердловской 
области:- Хочу отметить, что пред-приятия ОпК и атомной энерге-тики нашей области дали в 2011 году 20-процентный рост объё-мов производства. Такой дина-мичный рост превышает сред-нестатистические данные по России. Он достигнут благодаря мощной государственной под-держке, но и мы за два года вло-жили в модернизацию произ-водства 20 миллиардов рублей собственных средств. поэтому сегодня на предприятиях ОпК есть примеры, когда весь объ-ём производимой продукции — инновационный. На ЗиКе он со-ставляет  70 процентов, а на ОКБ «Новатор» — 100 процентов. Так что утверждения, будто мы жи-вём только на заделах советских времён, уже не совсем соответ-ствуют действительности. У нас достаточно много новых нара-боток, и есть хороший задел на завтра.

Александр ШЕРСТНЕВ, на-
чальник управления реали-
зации спецпродукции Уралва-
гонзавода:- Очень важно, что перево-оружение Российской армии бу-дет приоритетом российского ОпК. То есть упор будет делать-ся на наши оборонные предпри-ятия. Конкретные цифры, ко-торые приводит путин по раз-ным видам вооружений, гово-рят о том, что на ближайшее десятилетие нам будет обеспе-чен гособоронзаказ. Это позво-лит не только сохранить коллек-тив, но и создавать новые рабо-чие места. В ходе недавнего ви-

зита к нам первого замминистра обороны Сухорукова было заяв-лено, что в этом году нам будет дан ещё и дополнительный за-каз на модернизацию танков. А у нас более сотни предприятий-смежников, значит, и они будут обеспечены работой.
Владимир МАШКоВ, со-

ветник председателя прави-
тельства Свердловской обла-
сти по вопросам оборонно-
промышленного комплекса:–Буквально за последние полтора года оборонные пред-приятия нашей области стали подниматься, госзаказы для за-водов увеличились почти в два раза, а для научных учрежде-ний — в три-четыре раза. И сей-час правительство России зани-мается разработкой программы развития оборонного комплек-са страны до 2020 года. Недаром в статье чётко прозвучало пре-дупреждение всем горячим го-ловам о том, что не надо прове-рять Россию на прочность…

Александр БоРКУНоВ, 
начальник отдела маши-
ностроения и оборонно-
промышленного комплекса 
министерства промышленно-
сти и науки Свердловской об-
ласти:–путин озвучил проблемы, которые назревали многие го-ды, а сегодня требуют немед-ленных и эффективных мер для их решения. В связи с чем по-ставлена задача разработки пер-спективных видов оружия. Да, ядерное оружие — это сила, но современная наука предлага-ет новые средства противодей-ствия внешней угрозе, основан-ные на иных принципах. Этим нужно заниматься сейчас, чтобы уже через 10–15 лет не оказать-ся на вторых ролях… Вообще, это статья не только кандидата в президенты и национального лидера, но и человека, способно-го занять должность Верховного главнокомандующего.

Юрий СУДАКоВ, генерал-
майор авиации, председатель 
совета Свердловской област-
ной общественной органи-
зации ветеранов войны, тру-
да, боевых действий, военной 
службы и правоохранитель-
ных органов:–Не мною сказано, что у госу-дарства два союзника — армия и флот. поэтому очень важна со-циальная поддержка людей в по-гонах, о чём и говорится в обсуж-даемой нами статье. Это в пер-вую очередь денежное доволь-ствие и жильё для военнослужа-щих. И второй момент, который я отметил, связан с профессио-

И Гимн России исполнять...Эксперты обсудили статью премьера российского правительства о безопасности России

нальной подготовкой в Воору-жённых силах, которая должна быть на самом высоком уровне. И ещё один вопрос, который не-обходимо широко обсуждать в обществе, это патриотизм. Были годы, когда ветераны опасались надевать награды, когда даже военная форма могла спровоци-ровать конфликт… К счастью, се-годня таких вопиющих случаев нет, но поднимать престиж во-енной профессии необходимо, что тоже относится к вопросам патриотического воспитания.
Виктор БАБЕНКо, предста-

витель губернатора и предсе-
дателя правительства Сверд-
ловской области в Законода-
тельном Собрании:–Не приходится говорить ни о стабильности, ни о разви-тии страны, если не обеспече-на её национальная безопас-ность.  Любое решение, при-нимаемое на государственном уровне, должно быть направле-но на сохранение человеческой жизни, в том числе с помощью мер по предотвращению внеш-ней угрозы. А для этого нуж-на сильная армия, воспитан-ная на лучших исторических примерах, в ней, как нигде, дол-жен быть сильным дух патрио-тизма. А любовь к родине надо воспитывать с раннего возрас-та. Кто нам мешает, например, в школах, вузах перед началом за-нятий исполнять Гимн Россий-ской Федерации? Считаю, что это было бы правильно.

Михаил СВЕШНИКоВ, ру-
ководитель государственно-
патриотического клуба 
«Урал», член общественной 
палаты Свердловской обла-
сти:–пожалуй, впервые так от-

крыто и глубоко наш государ-ственный лидер поднимает проблемы, связанные с безо-пасностью страны, которые все мы, возможно, будем вместе ре-шать на протяжении многих по-следующих лет. Для Свердлов-ской области последняя опу-бликованная статья путина, наверное, самая актуальная, по-тому что именно в нашем реги-оне сконцентрирован мощней-ший оборонно-промышленный комплекс, именно на нашей земле ковалась победа в годы Великой Отечественной вой-ны и именно на нашем гербе начертано «Опорный край дер-жавы».
Родион ПАСТУх, советник 

губернатора Свердловской об-
ласти в вопросах патриотиче-
ского воспитания молодёжи:–по инициативе губернато-ра Александра Сергеевича Ми-шарина организован Фонд под-держки и развития спорта и па-триотизма, который действу-ет на территории Свердловской области. Например, в Каменске-Уральском при поддержке гу-бернатора и с помощью обще-ственности мы выкупили шко-лу №60, где сейчас делается ре-монт. планируем, что к 1 сен-
тября там будет открыт боль-
шой Дворец единоборств. 
Кроме того, рядом со зданием 
— пять тысяч квадратных ме-
тров земли, на которых раз-
местится полоса препятствий 
для тренировок ребят из 
военно-патриотических клу-
бов. Кстати, на всех мероприяти-ях, которые мы проводим с деть-ми и подростками с участием гу-бернатора, вначале звучит Гимн России…
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в Москве прошли 
митинги сторонников 
кандидатов в президенты
в столице России 23 февраля митинговали 
сторонники лДпР, кпРФ, активисты движения 
«суть времени» и сторонники действующего 
премьер-министра и кандидата в президенты РФ 
владимира путина.

коммунисты и сторонники леворадикальных 
взглядов собрались на Театральном проезде. По 
оценкам МвД — около 2,5 тысячи человек. лидер 
кПРФ Геннадий Зюганов, выступивший на митин-
ге, заявил, что не исключает второго тура на выбо-
рах президента.

на Пушкинской площади собралось около по-
лутора тысяч сторонников лДПР.

в акции «Российского общенародного союза» 
на Болотной площади участвовали около 200 чело-
век. около трёх тысяч так называемых «антиоран-
жистов» во главе с политологом и лидером движе-
ния «суть времени» сергеем кургиняном собра-
лись у главного входа во всероссийский выставоч-
ный центр. как заявил на митинге кургинян, это па-
триотическая оппозиция, третья сила, не представ-
ляющая ни власть и ни «оранжевых», у которых 
«претензий к власти гораздо больше, чем у немцо-
ва и касьянова».

самый же масштабный митинг провели сто-
ронники действующего премьер-министра вла-
димира Путина в лужниках. По данным полиции, 
в акции приняли участие около 130 тысяч чело-
век, хотя организаторы подали заявку на 100 тысяч 
участников. как заявил, выступивший перед сво-
ими сторонниками премьер российского прави-
тельства, «нам недостаточно победить на выборах, 
нужно преодолеть много проблем. Битва за Рос-
сию продолжается, победа будет за нами».

прохоров хочет создать 
праволиберальную 
партию
она будет создана на базе общественных 
приемных Михаила прохорова сразу после 
президентских выборов, сообщает «коммерсант».

издание со ссылкой на советника Михаила 
Прохорова Юлиану слащеву утверждает, что учре-
дительные конференции новой партии пройдут 
уже в ближайшие недели. «отделения партии бу-
дут строиться на базе общественных приемных 
Михаила Прохорова, которые работают в 60 реги-
онах. Первые конференции пройдут там, где у нас 
наиболее сильные представительства, — в ново-
сибирске, екатеринбурге, владивостоке, санкт-
Петербурге и Москве», — заявила слащева.

в арктике появятся 
войска специального 
назначения
к 2015 году в арктике появятся первые 
российские сухопутные бригады, сообщает 
«интерфакс».

арктические бригады могут быть созданы в 
2015 году, когда войска получат необходимое во-
оружение и специальную технику, сообщил глав-
ком сухопутных войск генерал-полковник алек-
сандр Постников.

Будет наращиваться и морская группировка на 
северном морском пути, поскольку арктику сле-
дует рассматривать как потенциальный театр во-
енных действий. в частности, северное направле-
ние будет усилено подводными стратегическими 
ракетоносцами четвертого поколения проекта 955 
типа «Борей».

впервые о намерении наращивать боевую 
группировку на северном морском пути предста-
вители российского военного ведомства сообщили 
в марте прошлого года в связи с подготовкой раз-
вернуть на кольском полуострове в 2011 году спе-
циальную мотострелковую бригаду для действий 
в арктике. 

время мирного решения 
иранской проблемы  
не ушло
с таким заявлением выступили представители 
израильской разведки, сообщает «интерфакс».

отказ иранских властей разрешить экспер-
там МаГаТЭ посетить военный объект в Парчи-
не, где, как полагается, ведётся разработка ядер-
ного оружия, а также угроза ирана нанести пре-
вентивный удар по любому противнику, свиде-
тельствуют о явной угрозе, исходящей от иран-
ской программы, считают в израильских сило-
вых структурах.

Между тем в МиД России не считают, что 
мирное урегулирование иранской проблемы сня-
то с повестки дня. но «любые возможные военные 
сценарии в отношении ирана будут катастрофич-
ными для региона и, наверное, для всей системы 
международных отношений в целом», — предо-
стерег замминистра.

подборку подготовил  
Георгий оРлов
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Молодые рабочие Зика шлифуют теорию на практике

Эксперты 
уверены: 
безопасность 
России начинается 
с патриотизма

Митинги в Москве 23 февраля
(кандидаты и их сторонники)
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Георгий ИВАНОВ
На днях было объявлено о 
переименовании «Корпора-
ции Урал промышленный – 
Урал Полярный» («УП-УП»)  
в Корпорацию Развития. 
Только то, что сейчас назы-
вают в корпорации ребрен-
дингом, на самом деле озна-
чает смену самой парадиг-
мы существования «УП-УП»  
и практически разрыв с 
прежней линией развития 
этой организации.Специалисты давно уже недоумевают, как могла эта корпорация за семь лет сво-его существования и вложе-ний в нее миллиардов госу-дарственных рублей произ-вести по части своих основ-ных задач нечто, напомина-ющее дырку от бублика. При том, что на реализацию про-екта «Урал промышленный – Урал Полярный» (основной целью его было – снабдить промышленность Урала каче-ственным сырьем, а для это-го построить рудники и сеть железных дорог) шли деньги не только из бюджетов раз-личных уровней, но и из Ин-вестиционного фонда страны и других источников. 

Работа  
над «сказами 
Бажова»То, что корпорация из-расходовала большие суммы безрезультатно, признал и ее нынешний генеральный ди-ректор Александр Белецкий, работающий в этой компа-нии чуть больше года: «Мы 

потратили около 8 милли-
ардов рублей на проверку 
прогнозных ресурсов, и ни-
чего там не нашли. А про-гнозные ресурсы у нас ста-вятся так: открыли сказы Ба-жова, посмотрели, поговори-ли и получили проявления». А вот еще одно из заявлений А. Белецкого, касающееся де-ятельности корпорации в сфере лицензий: «Работа кор-порации по этому направле-нию – моя работа, менедже-ров по направлению – неудо-влетворительна. И проблема главная не в инвесторах; ду-маю, что мы просто неактив-но работали». Касается ли эта самокри-тика работы над «сказами Ба-жова», которая проведена по инициативе «УП-УП»? Ну, до-пустим, ее работники не бы-ли специалистами в сфере ге-ологии. Но ведь признанные эксперты постоянно тверди-ли на научных конференци-ях о том, что заявленные кор-порацией прогнозные запасы полезных ископаемых по вос-точному склону Приполярно-го и Полярного Урала не под-твердятся. И работники этой 

компании о мнении специ-алистов были хорошо осве-домлены и всё, что творилось вокруг прогнозных ресурсов, ясно понимали. Шумиху вокруг прогноз-ных запасов руд по восточ-ному склону северной части Уральского хребта главный научный сотрудник отдела комплексных проблем при-родопользования Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук, профес-сор Вячеслав Пахомов срав-нивает с надуванием мыль-ного пузыря:«Наконец-то этот «мыль-ный пузырь» лопнул. Хотя всё о нем было известно специа-листам и раньше.Мнение – мое и моих кол-лег – относительно наличия крупных месторождений по-лезных ископаемых по вос-точному склону Полярного и Приполярного Урала и не-медленного строительства там железной дороги было отрицательным. Почему? Да потому, что мы делали прак-тически по всем месторожде-ниям, которые там находятся, технико-экономические обо-снования. К тому же прекрас-но знаем уральский Север, не раз бывали на этих месторож-дениях.И не только мои коллеги, но и большинство геологов Урала считают ту часть на-ших гор, о которой идет речь, так сказать, стерильной. Да, там есть небольшие место-рождения всех руд, тради-ционных для Урала. Но они очень глубоко залегают, по-тому что здесь очень мно-го наносов Западной Сиби-ри. И добыть эти руды в си-лу тектонических, геологи-ческих условий очень труд-но. Взять, к примеру, Хара-сюрский железорудный узел, который мы оценивали. Там прогнозные запасы заявля-лись на уровне нескольких сотен миллионов тонн. Но оказалось,что реально для добычи годится порядка 30 миллионов тонн. У нас в об-ласти один Качканарский ГОК добывает более 50 мил-лионов тонн руды в год. А для северных территорий 30 миллионов тонн – это вооб-ще пустяк.Если исходить из всех этих обстоятельств, то сразу становится ясно, что строить дорогу по восточному склону Урала преждевременно, так как для ее загрузки не най-ти нужных 18-20 миллионов тонн грузов в год». Нельзя не отметить здесь, что из-за его принципиаль-ной позиции по поводу про-гнозных запасов В. Пахомо-ва уже давно перестали при-глашать на совещания, в ко-торых участвуют работники «УП-УП».

Трудно найти 
чёрную кошку 
там, где её нетСолидарен с ученым и за-меститель начальника де-партамента по недропользо-ванию по Уральскому феде-ральному округу («Уралне-дра») Николай Кокорин:«С 2006 года «Уралнедра» и я лично доказывали, что тех больших запасов полез-ных ископаемых на восточ-ном склоне Приполярного и Полярного Урала, которые были обещаны на начальном этапе, скорее всего не найдут на глубинах, доступных в на-стоящий момент для отра-ботки. По крайней мере, их не обнаружат в ближайшие 5-10 лет.  Что касается тех органи-заций, которые обещали та-кие запасы, то в них, на мой взгляд, работает недостаточ-но специалистов по твёрдым полезным ископаемым.Напомню, что позиция и «Уралнедр», и «Роснедр» всег-да была такой, но нас никто не слушал. Мы же выступали за то, чтобы планомерно и целе-направленно изучать ресурсы севера Урала – без ажиотажа, криков и поднимания волны».А директор Института эко-номики УрО РАН Александр Татаркин говорил при обсуж-дении проекта «Урал промыш-ленный – Урал Полярный» в 2007 году: «Как и на что мы опираемся при решении: тра-тить деньги или нет? Если на факты, исследования, то кри-тика должна хоть и тяжело, но переноситься. Но если сомне-

ния и мнения ученых отверга-ются и опровергаются в прес-се только потому, что они не соответствуют взгляду кого-то свыше – это  обидно... Мы должны научиться считать, на какие деньги мы «залазим» в те или иные экономические или политические решения». После слов этих специали-стов становится  более ясным, почему до 2009 года корпора-ция занималась только про-ектированием объектов, а не самим их строительством.  Но только на проектирова-ние преждевременной желез-ной дороги вдоль Уральского хребта (линии Полуночное-Обская) и Северного широт-ного хода (дороги Салехард-Надым), по данным А. Белец-кого, было истрачено около 5 миллиардов рублей. Неужели деньгам, которые были израс-ходованы на проектирование меридиональной магистрали, нельзя было  тогда найти луч-шее применение?
Какова цена  
таких решений?Самое интересное, что в последнее время у корпора-ции появился промышлен-ный актив, с помощью кото-рого она могла бы свершить много действительно важ-ных дел. Речь идет о пред-приятии «Полярный кварц» в Ханты-Мансийском автоном-ном округе, в которое вложи-ли деньги многие регионы  УрФО, как, впрочем, и сама «УП-УП» – причем направля-лись конкретные суммы под 

конкретные задачи. Но сей-час, судя по разговорам, кор-порация намеревается при-крыть это предприятие. Та-кая операция прикрытия вполне может нанести ущерб интересам регионов, входя-щих в УрФО.И еще один вопрос, кото-рый вызывает у экспертов деятельность корпорации. Предполагалось, что в ходе своей деятельности «УП-УП» будет сотрудничать с россий-скими компаниями и тем са-мым увеличивать уровень за-нятости людей на террито-рии УрФО. Но сейчас оказыва-ется, что для осуществления технической экспертизы про-ектирования магистралей на северах корпорация собира-ется привлечь немецкую ком-панию DB International, а к строительству транспортных объектов – чешский филиал испанской фирмы OHL. Соот-ветствует ли такая политика корпорации государственно-му подходу к делам?И вряд ли её учредите-лей устроит то, что органи-зация, созданная на бюджет-ные деньги, вместо создания сырьевой базы для уральской металлургии и загрузки ма-шиностроительного комплек-са будет заниматься глубокой переработкой яиц, о чем объ-явил недавно А. Белецкий. На-верное, очень мало энтузиаз-ма вызовет и заявленное этой компанией намерение стать активным игроком на энерге-тическом рынке УрФО. Сверд-
ловская область пострада-
ла гораздо меньше других 

субъектов УрФО. Средний 
Урал  внес  в уставный капи-
тал корпорации  только 100 
миллионов рублей, что со-
ставляет лишь 2,5 процента 
от него. Главными же ее ак-ционерами являются Тюмен-ская область (43,06 процента капитала), Ямало-Ненецкий (31,36) и Ханты-Мансийский (22,09) автономные округа.Видимо, регионы скажут свое слово и потребуют у кор-порации отчета о результа-тах ее работы. К слову, самое время спросить эту компанию и о том, почему для ее около 50  сотрудников сохраняется годовой фонд зарплаты в де-сятки миллионов рублей. И не слишком ли расточительно для государственной конто-ры, которая не очень удачно справляется с уставными задача-ми, тратиться на до-рогие служебные ав-томобили, представи-тельские командиров-ки и прочие атрибу-ты успешной бизнес-структуры?Думается, опыт работы корпорации «Урал промышленный – Урал Полярный» красноречиво до-казывает, что крупным и за-тратным российским про-ектам нужна более беспри-страстная и очень высокого качества экспертиза. Чтобы не возникало потом вопросов, почему вложение больших средств не дало того резуль-тата, на который инициаторы проекта рассчитывали.

Операция прикрытияСмена названия и политики ОАО «Корпорация Урал промышленный – Урал Полярный» вызывает множество вопросов в регионах

Валентина СМИРНОВА
«Есть ли жизнь после выбо-
ров»? Под таким сюрреали-
стическим обозначением те-
мы «круглого стола» сверд-
ловские предприниматели 
совершенно конкретно об-
суждали будущее России. 
Вместе с представителями 
государственной власти, по-
литологами и блогерами. Серьёзную обеспокоен-ность «быстро и опасно по-литизирующейся ситуацией в стране», когда от желания обеспечить честные выбо-ры перекидывается мостик к политическому противосто-янию, выразили российские и уральские предпринима-тели – члены «Деловой Рос-сии».Настолько серьёзную, что глава этой общероссийской общественной организации Борис Титов инициировал создание праволиберального движения «Правый поворот» – для выработки плана проти-водействия «повторению из-вестных сценариев, которые в одночасье отбросят страну на десятилетия назад». Эти опасения разделяют и бизнесмены Среднего Урала, 

вошедшие в «Деловую Рос-сию».Свердловское региональ-ное отделение «Деловой Рос-сии», к примеру, возглавляет генеральный директор ОАО «Мультиклет» доктор техни-ческих наук Борис Зырянов. Это коллектив разработчиков первого крупного отечествен-ного микропроцессора, кото-рый можно уподобить биоло-гической многоклеточной си-стеме, где каждая клетка обла-дает полнотой информации о всем пространстве, но являет-ся его самодостаточным эле-ментом. Рыночный сегмент этой инновационной продук-ции – приёмники ГЛОНАСС, мо-бильная и видеосвязь, аудио-процессоры, 3D-телевидение, автомобильная электроника и даже слуховые аппараты. В июне прошлого года был за-планирован переход к полно-метражному промышленному производству инновационной продукции, но...–Как резидента Сколково нас освободили от налогов, не-большую помощь оказал реги-ональный венчурный фонд ин-вестиций в малые предприя-тия в научно-технической сфе-ре Свердловской области. Вла-димир Путин во время телеви-

зионного общения с россияна-ми высоко оценил наши разра-ботки, обещал помощь. Но пока тянем проект из последних сил, сами, хотя весной всё же плани-руем на частные деньги произ-вести опытную парию. К нам уже обратились сотни пред-приятий с Урала и крупные концерны из Москвы и Санкт-Петербурга, которые ждут её с нетерпением, торопят нас,– уже не в первый раз посетовал журналисту «Областной газе-ты» Борис Зырянов.Казалось бы, этот пред-приниматель мог быть среди митингующих оппозиционе-ров нынешней государствен-ной власти. Но не был, и вряд ли будет. На вопрос «почему» Бо-рис Анатольевич ответил ко-ротко и понятно: «Потому что экономическое будущее Рос-сии мне небезразлично, оно мне представляется не как транспортный узел между Востоком и Западом, этакий железнодорожный Гонконг. А в случае раскола в обществе это может случиться».Генеральный директор ООО «Управление проектами, ресурсами и инвестициями» Леонид Гункевич выразился ещё определённее.

–Единственный безальтер-нативный кандидат, хотя жаль, конечно, что безальтернатив-ный, который в моём понима-нии может стать гарантом соз-дания действительно эконо-мически могучего государства, это Владимир Путин. В случае его выбора Президентом Рос-сии ожидаю, что начнётся ре-альная работа по созданию конкурентной среды как для предпринимателей, так и для регионов и муниципальных об-разований, исключение ижди-венческих настроений в субъ-ектах федерации и муниципа-литетах. Необходимо законо-дательное регламентирова-ние, к примеру, правил выделе-ния субсидий, дотаций, субвен-ций для муниципальных обра-зований. В бизнес государство и отдельный чиновник долж-ны вмешиваться минималь-но. Нужно развивать систему частно-государственного парт-нёрства. 80 процентов граждан страны должны быть заняты в предприятиях малого и сред-него бизнеса.Совершенно понятно, что деловые люди Урала ждут но-ваций в политике и экономике. – Потому что дальше без этого нельзя. Источники роста в экономике практически ис-

черпаны, – согласился с пред-принимателями представи-тель исполнительной власти области – начальник анали-тического управления депар-тамента информационной по-литики губернатора Констан-тин Устиловский. – Восстано-вительный рост, который шёл последние годы, был связан, в большей степени, с исполь-зованием сырьевых источни-ков и ресурсов. Основы новой диверсифицированной, более гибкой, антикоррупционной экономики только закладыва-ются. Владимир Путин в своих статьях говорит об этом откро-венно и принципиально.– Идеи Владимира Пути-на консолидируют общество.  Все понимают, что то, что он предлагает изменить в по-литике, обществе, экономи-ке, делать необходимо. Но с помощью каких инструмен-тов? В вертикали власти, по-литике двадцать лет работа-ют одни и те же люди. Такая форма, так сказать, не даёт сделать содержание, – счита-ет Владимир Лобок, прези-дент Свердловского област-ного негосударственного фонда развития предприни-мательства «Ассоциация ма-лого бизнеса».

В целом же все участники этой дискуссии за круглым сто-лом сошлись во мнении, что для того, чтобы вывести  Рос-сию и конкретно Свердлов-скую область на  цивилизован-ный путь развития экономи-ки, нужны два фактора. Со сто-роны предпринимателей – по-больше инновационных про-ектов, в которые можно  инве-стировать. Со стороны власти – создание безопасных усло-вий для таких вложений: совершенствование зако-нотворчества, антикорруп-ционные меры, использо-вание грамотного менед-жмента. А общий прогноз на предстоящие 10-15 лет та-кой – Россия и Урал в том числе серьёзно поборют-ся за международные инве-стиционные ресурсы. Он ба-зируется на подведённых буквально на днях  Росста-том предварительных ито-гах инвестиционного разви-тия Свердловской области в 2011 году, которые превзошли все ожидания. Вместо предска-зываемых 240-250 миллиардов рублей инвестиции в основной региональный капитал состави-ли 372 миллиарда рублей. 

Правый поворот без резкого торможенияДеловые люди Урала ждут новаций в политике и экономике

«Выбирай наше – 
местное!»: проект 
работает на конкретный 
результат
В министерстве торговли подвели итоги и об-
судили перспективы развития областного 
проекта «Выбирай наше – местное!».

Как рассказал министр торговли, пита-
ния и услуг области Дмитрий Ноженко, сегод-
ня в проекте участвуют 2023 объекта торгов-
ли, расположенных на территории 72 муници-
палитетов. По оценочным данным, логотипом 
«Выбирай наше - местное!» выделено 742 ас-
сортиментные позиции продовольственных и 
непродовольственных товаров. Участниками 
проекта являются как крупные торговые сети: 
«Монетка», «Магнит», «Кировский», «Купец», 
так и местные торговые сети, имеющие в сво-
ем составе 2-3 торговых объекта.

Кроме того, данный проект поддержа-
ла и система потребительской кооперации. В 
проекте участвуют Режевское райпо, Красно-
уфимское райпо, Арамашевское потребобще-
ство, Килачевское потребобщество (Ирбит-
ское МО), Ертарское, Двинское, Октябрьское 
потребобщества (Тугулымский ГО) и другие.

Активно участвует в акции «Выбирай 
наше - местное!» государственный рыночно-
выставочный центр (ГРВЦ ИНЭКСПО) на Гро-
мова, 145. Здесь представлена продукция 44 
товаропроизводителей Свердловской обла-
сти. Более 40 арендаторов осуществляют тор-
говлю с преимущественным ассортиментом 
товаров местного производства.

Как отметил Дмитрий Ноженко, была до-
стигнута главная цель - детальное изуче-
ние потребительского рынка. На основе это-
го анализа определен перечень товаров, наи-
более востребованных потребителями и не 
производимых на нашей территории. Специ-
алистами министерства проведен анализ то-
варных групп: молоко и молочные продукты; 
рыба; консервированная продукция; сувенир-
ная продукция; изделия из текстиля; карто-
нажные изделия.

Определив приоритетные направления по 
каждой товарной группе, министерство на-
чало прямое взаимодействие с торговыми 
предприятиями и товаропроизводителями. 

анатолий ЧЕРноВ

Лучшей доярке – 
автомобиль
Вчера в резиденции губернатора Свердлов-
ской области состоялся торжественный при-
ём для лучших животноводов региона. на нём 
награды получили отличившиеся доярки об-
ласти.

Чествование лучших операторов машин-
ного доения устраивают в нашей области 
ежегодно, по традиции происходит это нака-
нуне праздника 8 Марта. В этот раз на губер-
наторский приём пожаловали 85 доярок, по-
лучивших за год на закреплённой группе ко-
ров от каждой свыше восьми тонн молока. 
Также пригласили руководителей и специа-
листов хозяйств, в которых добились высо-
ких надоев. 

Поводов для того, чтобы отметить труд 
этих людей, в этом году особенно много. Так, 
по итогам 2011 года средний удой на фураж-
ную корову в нашей области достиг 5164 ки-
лограммов молока – небывалой для Средне-
го Урала величины. По молочной продуктив-
ности коров в крупных и средних сельскохо-
зяйственных организациях Свердловская об-
ласть занимает 11-е место по регионам Рос-
сии, а по суточному валовому производства 
молока – восьмое. Шесть сельскохозяйствен-
ных предприятий области по годовому удою в 
расчёте на каждую корову превысили рубеж 
в восемь тонн молока. Это – агрофирма «Па-
труши» Сысертского городского округа, ЗАО 
АПК «Белореченский» Белоярского город-
ского округа, агрофирма «Уральская» Ново-
уральского городского округа, СПК «Килачёв-
ский» и фермерское хозяйство Крачковско-
го из Ирбитского МО, агрофирма «Артёмов-
ский» из Артёмовского городского округа.

Отличившимся вручили почётные грамоты 
губернатора и почётные грамоты правитель-
ства области, а доярке Вере Дягилевой из ир-
битского СПК «Пригородное», добившейся ре-
кордного надоя в 10106 килограммов молока 
от каждой коровы, был подарен автомобиль.

Рудольф ГРаШин   

Россия и Украина 
вступили в новый 
газовый конфликт
на этот раз поводом стали недопоставки рос-
сийского газа в Европу в период жестких хо-
лодов.  как пишет «коммерсантЪ» , обвинив 
нак «нафтогаз Украины» в несанкциониро-
ванном отборе транзитного газа для Европы, 
«Газпром» пообещал полностью отказаться 
от прокачки через Украину после запуска га-
зопровода South Stream («Южный поток»). 

На встрече с президентом Дмитрием Мед-
ведевым глава Газпрома Алексей Миллер зая-
вил, что во время февральских холодов Укра-
ина несанкционированно отбирала транзит-
ный газ Газпрома, предназначенный для Ев-
ропы. В «отдельные дни», отметил господин 
Миллер, этот отбор достигал 40 миллионов 
кубометров. Сколько всего незаконно ото-
брала республика, глава Газпрома не сказал, 
но днем ранее в монополии неофициально 
говорили, что за первые две недели февра-
ля отбор транзитного газа составил 438 мил-
лионов кубометров. Украина отбирала боль-
ше газа, чем ей положено, несмотря на свои 
прежние заявления о желании сократить за-
купки в 2012 году, подчеркнул Алексей Мил-
лер. 

Уже после совещания у президента в Газ-
проме пообещали, что после ввода «Южного 
Потока» Украину полностью исключат из схе-
мы поставок российского газа в Европу. В ре-
зультате страна лишится  трех миллиардов 
долларов  годового дохода. 

Сергей ЖУРаВЛЁВ

Бескрайние 
просторы Севера, 
в отличие от 
миллиардов, 
освоены  
так и не былиАл
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  начнётся 
реальная работа 
по созданию кон-
курентной среды 
как для предпри-
нимателей, так и 
для регионов и му-
ниципальных об-
разований, исклю-
чение иждивенче-
ских настроений в 
субъектах феде-
рации и муниципа-
литетах.

  наконец-то 
этот «мыльный пу-
зырь» лопнул. Хотя 
всё о нем было из-
вестно специалистам 
и раньше.

Вячеслав 
Пахомов  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2011 г. № 1730‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в региональную программу 
модернизации здравоохранения Свердловской области 

на 2011–2012 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. 

№ 309‑ПП «Об утверждении региональной программы 
модернизации здравоохранения Свердловской области на 

2011–2012 годы»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в региональную программу модернизации здравоохранения 

Свердловской области на 2011–2012 годы, утвержденную постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. № 309‑ПП «Об 
утверждении региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы» («Областная газета», 2011, 13 
августа, № 293–296) с изменениями, внесенными постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 02.11.2011 г. № 1525‑ПП («Областная 
газета», 2011, 18 ноября, № 429–431), изменения, изложив ее в новой 
редакции (далее — Программа) (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) представлять в Правительство Свердловской области информа‑
цию о ходе реализации Программы ежеквартально и по итогам года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания Допол‑
нительного Соглашения к Соглашению между высшим исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Феде‑
ральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом 
обеспечении программы модернизации здравоохранения Свердловской 
области на 2011–2012 годы от 4 апреля 2011 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявского А.Р.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.12.2011 г. № 1730‑ПП 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011–2012 ГОДЫ

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011–2012 ГОДЫ

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными 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 об‑
ласти.

Настоящая Программа разработана в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, регу‑

лирующими вопросы охраны здоровья граждан.
Программа обсуждена:
1) с руководителями учреждений здравоохранения и главными внеш‑

татными специалистами Министерства здравоохранения Свердловской 
области в рамках коллегии Министерства здравоохранения Свердловской 
области;

2) с руководством и членами Областного профсоюза работников здра‑
воохранения; 

3) с членами общественной комиссии по реализации проекта Партии 
«Единая Россия» «Качество жизни (Здоровье)», членами рабочей группы 
по реализации партийного проекта «Качество жизни (Здоровье)» Сверд‑
ловского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»; 

(Продолжение  на 6‑й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
4) на президиуме Правительства Свердловской области под пред-

седательством Губернатора Свердловской области А.С. Мишарина, про-
токол заседания президиума Правительства Свердловской области от 
22.11.2010 г. № 9-ПЗП.

Социально-экономическая ситуация
Свердловская область является промышленно развитым регионом Рос-

сийской Федерации. Площадь ее 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. Про-
тяженность Свердловской области с севера на юг составляет 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, проживают 32 
процента населения области (1343,8 тыс. человек).

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

Медико-демографическая ситуация и состояние здоровья на-
селения 

С 2001 года в Свердловской области сформирована региональная 
нормативная база, регулирующая перечень, объемы и индикативные по-
казатели 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 сбережения населения Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 6, ст. 726) с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 04.06.2004 г. № 433-ПП («Областная газета», 2004, 9 июня, 
№ 142–143), от 16.10.2006 г. № 890-ПП («Областная газета», 2006, 24 
октября, № 356–357) и от 31.12.2008 г. № 1457-ПП («Областная газета», 
2009, 27 января, № 18–19).

В развитие указанной Концепции постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 27.08.2007 г. № 830-ПП «О Программе демографиче-
ского 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 законодатель-
ства 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 зако-
нодательства 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, реализовывались 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», утверж-
денной 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 на-
селения, проживающего на экологически неблагополучных территориях 
Свердловской области, на период до 2015 года, утвержденного постанов-
лением Правительства Свердловской области от 16.08.2005 г. № 665-ПП 
«О Комплексном плане мероприятий по реабилитации здоровья населения, 
проживающего на экологически неблагополучных территориях Сверд-
ловской 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 Ком-
плексного плана мероприятий по снижению смертности от травм и отрав-
лений на 2006 год» («Областная газета», 2006, 25 июля, № 235–236);

Планом мероприятий по охране репродуктивного здоровья населе-
ния 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 работаю-
щего населения Свердловской 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» (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-9, ст. 1211);

областной целевой программой «Совершенствование оказания ме-
дицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 
2011–2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 г. № 1473-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболевания-
ми 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), от 27.05.2011 г. 
№ 633-ПП («Областная газета», 2011, 15 июня, № 207–209), от 27.10.2011 г. 
№ 1488-ПП («Областная газета», 2011, 22 ноября, № 436–437).

Принятые меры способствовали достижению и удержанию позитивных 
результатов в демографическом 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 процен-

та); 
женщин фертильного возраста — 1179,8 тыс. человек (26,8 процен-

та);
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 населения 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 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 мужчин 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) характе-
ризуется ростом рождаемости, снижением показателей общей смертности, 
смертности в трудоспособном возрасте, младенческой, материнской смерт-
ности, 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 
город Екатеринбург (рождаемость — 12,9 детей на 1000 населения, общая 
смертность — 12 человек на 1000 населения).

Динамика основных демографических показателей

Таблица 1

Структура общей смертности: первое место занимают болезни системы 
кровообращения (54,7 процента в структуре смертности, уровень смертно-
сти — 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 Феде-
рация — 21,2), от случайных отравлений алкоголем — 16,3 случая на 100000 
населения (Российская 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 об-
ласти — 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, в 2009 году — 
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 отравления, самоубийства и убийства. 
Остается высоким показатель смертности трудоспособных лиц от злока-
чественных 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 абсолют-
ного количества смертельных 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 вы-
ездов скорой медицинской помощи в связи с отравлением (передозировкой) 
наркотическими средствами в крупных городах области: в городе Екате-
ринбурге — 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 предшествующе-
го 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 не-
благоприятного типа младенческой смертности. Структура младенческой 
смертности: 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 живорожден-
ных детей, в 2009 году — 21,2 случая, что близко к уровню по Российской 
Федерации (22,0).

В структуре материнской смертности преобладает смерть после 28 не-
дель 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 изме-
нении структуры материнской смертности: существенно уменьшилась доля 
абортов, генерализованных септических осложнений, акушерских крово-
течений. 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 (та-
блица 2). Продолжительность жизни населения в 2009 году — 67,9 года, что 
ниже, чем по Российской Федерации и Уральскому федеральному округу 
(Российская 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.

Таблица 2

Ожидаемая продолжительность жизни

Мероприятия приоритетного национального проекта в сфере здраво-
охранения и комплекс мер по стимулированию рождаемости замедляют 
темпы естественной убыли населения за счет увеличения рождаемости, 
стабилизации и снижения смертности, что позволяет прогнозировать 
дальнейшую стабилизацию 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.

Таблица 3

Прогноз основных демографических показателей  
на 2011–2012 годы

Таким образом, в 2010 году смертность населения в Свердловской об-
ласти по ряду основных причин смерти превышает среднероссийские пока-
затели за 2009 год, за исключением болезней системы кровообращения:

1) смертность от болезней системы кровообращения ниже на 5,5 процен-
та (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 соответствен-
но).

Количество всех зарегистрированных в Свердловской области заболе-
ваний в 2009 году на 7 процентов 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 отношению к среднемноголетнему уровню на 9,7 про-
цента и 6,7 процента соответственно. Общая заболеваемость 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 про-
центов), 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 артери-
альной 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, 
заболеваемость острыми нарушениями мозгового кровообращения — 3,4 
случая на 1000 населения. 

В таком крупном промышленном регионе, как Свердловская область 
актуальна проблема заболеваемости хроническими обструктивными бо-
лезнями 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 травма-
тизма, что обусловлено развитием травмоопасных отраслей (горнорудной, 
лесодобывающей, лесообрабатывающей, металлургической). 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 на-
селения 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 Фе-
дерация — 42,6 случая), алкоголизмом и наркоманией — 127,2 случая и 
47,8 случая на 100 000 населения (Российская Федерация — 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, находящихся под наблюдением наркологической 
службы, составило 12 391 человек и по сравнению с 2009 годом снизилось 
на 1,7 процента. Основное количество больных — это лица, употребляю-
щие 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 за-
болеваний эндокринной, мочеполовой и костно-мышечной систем. Такой 
уровень заболеваемости объясняется прежде всего дефицитом кадров в 
первичном звене здравоохранения, а также проводимой с 2008 года рабо-
той по упорядочению учета заболеваемости в лечебно-профилактических 
учреждениях (исключение дублирования, систематизация учета посещений 
в поликлинику и иное).

Таким образом, уровень общей заболеваемости по Свердловской 
области ниже среднероссийских показателей, уровень заболеваемости 
по ряду важнейших нозологических форм (болезни системы кровообра-
щения, 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 вы-
явлению заболеваний на ранних стадиях (качественные профосмотры, 
работа центров здоровья, диспансеризация, выездная работа в отдаленных 
районах). Проводимые мероприятия приведут к увеличению как первичной 
заболеваемости 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 
соответствующего 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 про-
цента за 5 лет), хотя уровень заболеваемости ниже среднероссийского. 
Эти данные указывают на необходимость совершенствования системы 
выявления заболеваний детей и подростков, в том числе при проведении 
профилактических осмотров.

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

В рамках Программы приоритетными направлениями модернизации 
здравоохранения Свердловской области являются: 

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

2) совершенствование скорой медицинской помощи;
3) совершенствование специализированной (стационарной) медицин-

ской помощи, в том числе:
совершенствование специализированной медицинской помощи больным 

с заболеваниями системы кровообращения;
реализация мероприятий по совершенствованию онкологической по-

мощи населению;
реализация мероприятий по совершенствованию медицинской помощи 

по классу «внешние причины», включая специализированную травматоло-
гическую помощь;

совершенствование специализированной хирургической помощи на-
селению;

4) совершенствование медицинской помощи при социально значимых 
заболеваниях, в том числе: 

развитие наркологической помощи населению, в том числе развитие 
сети наркологических кабинетов;

совершенствование психиатрической помощи, организация и раз-
витие 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 Сверд-

ловской области; 
6) совершенствование педиатрической помощи;
7) совершенствование оказания высокотехнологичных видов медицин-

ской помощи жителям Свердловской области.

Характеристика сети учреждений здравоохранения Свердловской 
области

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 07.10.2005 г. № 627 «Об утверждении 
единой номенклатуры государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения» в 2009 году сеть здравоохранения Свердловской об-
ласти включала 236 самостоятельных лечебно-профилактических учреж-
дений (в том числе 135 больничных учреждений, 25 специализированных 
диспансеров, 43 амбулаторно-поликлинических учреждения, включая 33 
стоматологических поликлиники, 9 станций и 61 отделение скорой меди-
цинской помощи, 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, работают 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 недо-
статок ФАПов и амбулаторий.

Согласно классификации областных государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения, расположенных на территории Свердлов-
ской 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 объемов предоставляемых медицинских услуг распределены по 
уровням:

1 уровень — 6 государственных учреждений здравоохранения — юри-
дические лица, оказывающие специализированную медицинскую помощь, 
в том числе высокотехнологичную специализированную медицинскую по-
мощь (при наличии соответствующих подразделений);

2 уровень — 46 государственных учреждений здравоохранения и 
частных медицинских организаций — юридические лица, оказывающие 
специализированную медицинскую помощь (без высокотехнологичной 
специализированной медицинской помощи);

3 уровень — 87 государственных и муниципальных учреждений здра-
воохранения — юридические лица, оказывающие специализированную 
и первичную медико-санитарную помощь (учреждения, на базе которых 
имеются монопрофильные и многопрофильные специализированные 
межмуниципальные центры);

4 уровень — 72 государственных и муниципальных учреждения здра-
воохранения — юридические лица, оказывающие первичную медико-
санитарную медицинскую помощь;

5 уровень — 16 государственных и муниципальных учреждений здра-
воохранения — юридические лица из числа учреждений здравоохранения 
4 уровня, расположенные в сельской местности.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в основном ме-
дицинскими учреждениями муниципальной сети, в том числе врачебными 
амбулаториями и участковыми больницами, федеральными государствен-
ными учреждениями здравоохранения и медико-санитарными частями, 
подведомственными 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 здравоохране-
ния областного подчинения, в том числе специализированными больницами 
и диспансерами, клиниками федеральных научно-исследовательских ин-
ститутов и частью муниципальных учреждений здравоохранения и частных 
организаций.

Высокотехнологичную медицинскую помощь население Свердловской 
области получает за счет средств федерального и областного бюджетов 
на базе областных учреждений здравоохранения и клиник федеральных 
научно-исследовательских институтов, а также в трех частных клиниках, 
получивших лицензии на данный вид помощи.

В течение последних 5 лет проводилась системная работа по ре-
структуризации 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 об-
щие врачебные практики, реорганизации маломощных и неэффективно 
работающих сельских участковых больниц в общие врачебные практики, 
в отделения центральных районных больниц, а также реорганизации мало-
мощных городских больниц путем присоединения к многопрофильным 
больницам.

Начиная с 2003 года на территории Свердловской области было от-
крыто 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 оптими-
зации сети этих служб.

Итоги изменений, произошедших в сети государственных и муници-
пальных учреждений здравоохранения Свердловской области с 2005 года, 
представлены в таблице 4.

Таблица 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 меди-
цинских учреждений осуществлялась 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 законодатель-
ства Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1038) проведена реорганизация 
учреждений психиатрической службы путем присоединения: из 14 учреж-
дений психиатрической службы сформировано 7 учреждений.

В целях более эффективного использования кадровых и материаль-
ных ресурсов противотуберкулезной службы в Свердловской области в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
08.10.2009 г. № 1173-ПП «О реорганизации учреждений противотубер-
кулезной службы Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 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 ис-
пользовать и профилизировать имеющиеся койки с разделением потоков 
больных по степени эпидемиологической опасности и в соответствии с 
технологическим уровнем учреждений. Завершение реорганизации пла-
нируется в 2012 году.

В 2010 году реорганизовано ГУЗ СО детская клиническая больница 
восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум» путем 
присоединения к нему ГУЗ СО «Областная детская больница восстано-
вительного лечения «Луч» (постановление Правительства Свердловской 
области от 31.05.2010 г. № 843-ПП «О реорганизации государственного 
учреждения здравоохранения Свердловской области детской клиниче-
ской 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 специализированных домов ребенка путем их слияния в 
ГУЗ СО «Специализированный дом ребенка» (постановление Правительства 
Свердловской области от 05.07.2010 г. № 1034-ПП «О реорганизации специ-
ализированных домов ребенка» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 7-3, ст. 1089) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1629-ПП.

Таким образом, в течение 2010 года количество медицинских учрежде-
ний в целом уменьшилось еще на 10 единиц: число учреждений 1 уровня 
увеличилось на 2 единицы в связи с получением лицензии на оказание высо-
котехнологичной 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 способ-

ствовала в основном количественным и структурным преобразованиям, но 
мало затронула качественные стороны деятельности медицинских учрежде-
ний, особенно оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

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

Кадровая ситуация 
Среднесписочная численность медицинских работников в здравоохра-

нении Свердловской области (всех медицинских специальностей) в 2010 
году составила 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 — Тер-
риториальная программа государственных гарантий) принимают участие 
39 669 человек врачей и среднего медперсонала.

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

По федеральной форме статистического наблюдения № 47 «Сведения о 
(Продолжение на 7-й стр.).
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сети и деятельности учреждений здравоохранения» за 2009 год в учрежде-
ниях 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 учреждени-
ях — 4080 врачей (29,4 процента), среднего медперсонала — 6160 человек 
(15,9 процента); в муниципальных учреждениях — 9018 врачей (65,1 про-
цента), среднего медперсонала — 31205 человек (80,4 процента). 

Показатели обеспеченности медицинскими работниками (физически-
ми лицами, работающими в областных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения, без учета закрытых автономных территориальных об-
разований) на 10 000 человек населения в Свердловской области в 2009 
году составляли: 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 обе-
спеченности врачами и увеличению численности медицинского персонала 
за счет реализации программ отдельных муниципальных образований по 
привлечению и закреплению на территории муниципального образования 
медицинских кадров, отраженная в таблице 5.

Таблица 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 
обеспеченности 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 образованиям 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 долж-
ностей 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 физическими 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 персонала — 70 процентов. Соотношение «врач/
средний медицинский персонал» в Свердловской области стабильно в те-
чение 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 кадро-
вый дефицит, особенно врачебных кадров. Имеет место неравномерность 
распределения врачебных кадров между учреждениями 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, патологоанатомы, травмато-
логи, рентгенологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи функциональной 
диагностики, эндокринологи, онкологи, психиатры-наркологи. Налицо ста-
рение 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 си-
туации. С целью снижения дефицита врачебных кадров в Свердловской 
области принято постановление Правительства Свердловской области от 
24.11.2008 г. № 1252-ПП «О подготовке кадров первичного звена здраво-
охранения 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 ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская 
академия Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации» по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия». На 
условиях совместного финансирования за счет средств областного бюджета 
и бюджетов муниципальных образований в Свердловской области в ГБОУ 
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 педиа-
трическом факультете — 12 человек);

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

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

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

Целевая подготовка специалистов со средним медицинским образова-
нием осуществляется в государственных образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования медицинского профиля, под-
ведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области. 
Целевой прием организуется в пределах бюджетных мест, выделяемых 
Министерством здравоохранения Свердловской области по каждой 
специальности, по согласованию с органами управления здравоохране-
нием 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, обу-
чающиеся по целевому договору, проходят производственную практику 
по месту заключения целевого договора. Додипломная специализация 
проводится с учетом потребностей 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 работни-
ку. 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 области, 
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 муни-
ципальное 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 здравоохранения Свердловской 
области», который проходит согласование в министерствах и ведомствах 
согласно Регламенту Правительства Свердловской области.

Целью данной Концепции является укомплектование учреждений 
здравоохранения медицинскими 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 укомплектование медицинскими кадрами вновь созданных межму-
ниципальных центров, расположенных на всей территории области.

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

В реализации Территориальной программы государственных гаран-
тий в 2009 году принимали участие 283 медицинских организации, в том 
числе 171 муниципальное медицинское учреждение (60,5 процента), 73 
областных государственных медицинских организации (25,7 процента), 
18 — федеральных (6,7 процента), 21 — медицинская организация иной 
формы собственности (7 процентов). В системе обязательного медицин-
ского 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 первич-
ную медико-санитарную, специализированную и высокотехнологичную 
медицинскую 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. Федо-
рова» 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 подчинения федеральных министерств и ведомств, 21 
медицинская организация частной формы собственности (медицинские 
учреждения открытого акционерного общества «Российские железные до-
роги», медико-санитарные части промышленных предприятий, автономные 
некоммерческие организации).

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

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

Таблица 6

Выполнение объемов медицинской помощи по условиям  
ее предоставления в сравнении с федеральными нормативами

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 рас-
чете на одного жителя (с 2,928 койко-дня в 2008 году до 2,809 койко-дня 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). 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 территориальных 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 (эндокринологи, гастроэнтеро-
логи, нефрологи, аллергологи), что свидетельствует о замещении части 
общетерапевтической и общепедиатрической помощи и рассеивании 
ее в силу дефицита между профильными приемами специалистов. При 
этом имеется дефицит посещений по специальностям «кардиология» и 
«ревматология». 

Отмечается дефицит объемов посещений в психиатрической, нарколо-
гической и дерматовенерологической службах.

Также учитывая повышение норматива посещений по Территориальной 
программе государственных гарантий до 9,5 на 1 жителя, в 2011 году — 
до 9,7 посещения на 1 жителя дефицит объемов амбулаторной помощи 
увеличится еще больше.

Объемы медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах 
при амбулаторно-поликлинических учреждениях, несколько превышают 
федеральные нормативы за счет избытка объемов по терапии и офтальмо-
логии (при существенном дефиците объемов по педиатрии). Недостаточны 
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 
нормативного уровня за счет снижения объемов по медицинским учрежде-
ниям, 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 медицинской помощи, имеется дефицит объемов 
амбулаторной помощи, структурная несбалансированность объемов ста-
ционарной помощи.

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

1) повышение доступности и качества медицинской помощи на амбу-
латорном этапе и обеспечение сбалансированности объемов первичной 
медико-санитарной помощи. Этого планируется достичь путем разукруп-
нения 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 улучше-
ния их материально-технической базы. Все перечисленные мероприятия 
позволят повысить число посещений к терапевтам и врачам ОВП до нор-
мативной потребности, снизить нагрузку на профильных специалистов — 
гастроэнтерологов, эндокринологов, нефрологов — и сбалансировать с 
потребностью объемы профильной амбулаторной помощи. Сбалансирован-
ность объемов специализированной амбулаторной помощи планируется 
обеспечить за счет открытия в ММЦ консультативных приемов для населе-
ния прикрепленных муниципальных образований по специальностям «кар-
диология», «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 государственных га-
рантий с 2010 года объемов доврачебной помощи, оказываемой в ФАПах, 
значимо возросло число посещений по строке «прочие» и одновременно 
возросло число посещений в учреждениях здравоохранения V уровня. В 
2009 году и ранее объемы посещений, оказываемые в ФАПах, в объемы 
амбулаторной помощи не включались;

2) объемы помощи в дневных стационарах, которые 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, которую 
планируется проводить соответственно изменению структуры коечного 
фонда. В 2011–2012 годах планируется снижение объемов стационарной 
помощи по терапии и педиатрии в медицинских учреждениях III–IV уровня 
за счет сокращения средней длительности лечения в стационаре и нерабо-
тающего коечного фонда. Напротив, в медицинских учреждениях III уровня 
городов Екатеринбурга, Нижний Тагил и Каменска-Уральского планируется 
увеличение объемов общетерапевтической и педиатрической помощи за 
счет сокращения избыточных объемов «узких» профилей, перепрофили-
рования этих коек в общетерапевтические и педиатрические. Ожидаемая 
динамика этих показателей изложена в таблице 7.

Таблица 7

Итоги проведенных мероприятий по обеспечению  
сбалансированности объемов медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий

Таким образом, к 2013 году проведенные мероприятия позволят сба-
лансировать до уровня федерального норматива объемы амбулаторной 
помощи в целом, сбалансировать и повысить объемы посещений в пер-
вичном звене амбулаторной помощи, снизить необоснованную загружен-
ность профильных специалистов. Объемы стационарной помощи в целом 
сбалансированы несколько ниже уровня федерального норматива за счет 
сокращения средней длительности пребывания пациентов на койке. Опти-
мизирован коечный фонд путем сокращения неэффективно работающих 
коек, повышена работа койки с 300 до 318 дней в году.

Информационное обеспечение здравоохранения
Оснащенность учреждений здравоохранения вычислительной техникой 

с 2005 года постепенно увеличивается, хотя одновременно растет износ и 
технологическое устаревание этого оборудования (таблица 8).

Таблица 8 

Оснащенность учреждений здравоохранения  
вычислительной техникой

В настоящее время 95,3 процента учреждений здравоохранения имеют 
доступ в Интернет, из них 34 процента учреждений здравоохранения имеют 
высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет по выделенной 
линии от различных провайдеров без резервирования каналов доступа.

С 2007 года в Свердловской области развивается телемедицинская сеть 
на основе внедрения телемедицинских комплексов, которые работают 
сегодня в 32 телемедицинских пунктах и 4 телемедицинских центрах. Раз-
работан и внедрен стандарт телемедицинского посещения с оплатой по 
установленному тарифу.

На 77,09 процента вычислительной техники учреждений здравоох-
ранения установлена современная версия коммерческой операционной 
системы, на 7,95 процента — устаревшая версия коммерческой операци-
онной системы, на 2,4 процента — бесплатная операционная система, на 
1,71 процента — устаревшая версия операционной системы, требующая 
специальных навыков в использовании. 

Прикладное программное обеспечение состоит в основном из пакета 
офисного программного обеспечения (23,2 процента от всего прикладного 
программного обеспечения в учреждениях здравоохранения), программно-
го обеспечения для бухгалтерского учета (22 процента), правовых систем 
(20,2 процента), антивирусного программного обеспечения (18,3 процента), 
систем кадрового учета (10,8 процента).

В учреждениях здравоохранения Свердловской области функционирует 
ряд информационных систем, автоматизирующих:

работу поликлиники (сбор базы данных посещений, формирование тало-
на амбулаторного пациента, выписка лекарственных средств, формирова-
ние регистра прикрепленного населения с данными полисов обязательного 
медицинского страхования граждан);

формирование реестров и счетов на оплату для предъявления в страхо-
вые медицинские компании и Территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области (ведение базы данных про-
леченных больных в круглосуточном стационаре, дневном стационаре);

работу врача общей практики (ведение базы данных посещений и мани-
пуляций, формирование сегмента данных для загрузки в систему поликли-
ники, формирование реестра и счета на оплату для страховых медицинских 
организаций и Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области);

персонифицированный учет выдачи лекарственных средств амбула-
торным больным социально значимыми заболеваниями (эндокринология, 
психиатрия, фтизиопульмонология) (ведение базы данных больных, реги-
страция выдачи лекарственных средств, расчет и ведение остатков, наличия 
лекарственных средств в учреждении здравоохранения и службе).

В муниципальном образовании «город Екатеринбург» с 2011 года 
идет внедрение автоматизированной информационной системы, инте-
грирующей медицинские регистратуры по принципам централизованной 
архитектуры.

Решаются вопросы защиты информации в информационных системах 
учреждений здравоохранения, однако в 95 процентах случаев данная 
деятельность ограничивается организационно-распорядительной доку-
ментацией. 

Осуществляется ввод и корректировка первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг в сфере здравоохранения в Реестре государ-
ственных услуг Свердловской области.

Состояние материально-технической базы здравоохранения
Условием предоставления медицинских услуг и гарантом качества меди-

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

Лечебно-профилактические учреждения Свердловской области за-
нимают 3 058 зданий. Общая площадь зданий составляет 3264903 кв. м. 
Значительное количество зданий построено в первой половине ХХ века, а 
некоторые — до 1917 года. Данные паспортизации 2009 года свидетель-
ствуют о том, что 66 процентов лечебно-профилактических учреждений 
размещены в зданиях, построенных по проекту, 34 процента — в при-
способленных 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 рекон-
струкции, преимущественно это здания фельдшерско-акушерских пунктов 
и комплексы зданий, размещенных в зданиях — памятниках истории. 

Правительством Свердловской области направляются значительные 
объемы инвестиций для строительства объектов здравоохранения. В 2008 
году велось строительство 19 объектов здравоохранения, освоены капи-
тальные вложения в размере 2 588 992 тыс. рублей, в том числе из областно-
го и местных бюджетов 2 174 057 тыс. рублей. В 2009 году осуществлялось 
строительство 6 объектов здравоохранения, объем капитальных вложений 
составил 1459582 тыс. рублей, из них средств областного бюджета 524 
745 тыс. рублей. В 2010 году продолжается строительство 9 объектов. 
Объем освоенных средств составляет 767 383,5 тыс. рублей, в том числе 
из бюджета области — 211 303 тыс. рублей.

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

1) Свердловский областной противотуберкулезный диспансер (распола-
гается 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 противотуберкулезного диспансера). В 2012 году за-
планирован ввод I 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 обособленном здании 
общей площадью 217 кв. м, построенном в 1916 году. Износ здания — 70 
процентов. Ограниченные площади здания обуславливают низкую про-
пускную 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 заболеваниями на территории Свердловской области» на 
2011–2015 годы предусмотрено строительство в 2011–2012 годах нового 
корпуса отделения;

4) поликлиника ГБУЗ СО «Артемовская центральная районная больни-
ца» (строительство прекращено в 2000 году, в 2010 году Правительством 
Свердловской области принято решение о возобновлении строительства 
корпуса с размещением в нем поликлиники и отделений стационара). С 
вводом в эксплуатацию здания центральной районной больницы в горо-
де Артемовском 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 город-
ского округа» (завершение строительства в 2011 году первого пускового 
комплекса — лечебного корпуса на 154 койки);

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

В то же время выделяемых Правительством Свердловской области 
средств недостаточно для приобретения медицинского оборудования и про-
ведения капитального ремонта подразделений муниципальных учреждений 
здравоохранения Свердловской области, являющихся межмуниципальными 
центрами, а также других учреждений, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь. Приведение объектов в соответствие с действующим 
санитарным законодательством будет способствовать интенсификации 
лечебно-диагностического процесса, сокращению средних сроков пре-
бывания 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 кото-
рых 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 утвержден-
ному 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 
обеспечение 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 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 соответ-
ствии с федеральными нормативами финансовая емкость Территориальной 
программы государственных гарантий в 2009 году должна составлять не 
менее 40459,9 млн. рублей. Соответственно дефицит финансирования Тер-
риториальной программы государственных гарантий в 2009 году составил 
11290,0 млн. рублей, или 28 процентов.

На 2010 год согласно Федеральной программе государственных 
гарантий расходы на реализацию Территориальной программы государ-
ственных гарантий в Свердловской области должны составлять 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 Террито-
риальная 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 следующие 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 обязатель-
ного 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 стра-
хования и 4479,8 рубля за счет средств соответствующих бюджетов.

Таким образом, в течение 2 последних лет отмечается дефицит финан-
сирования Территориальной программы государственных гарантий. 

Ожидание оказания медицинской помощи, сведения о жалобах и 
удовлетворенности населения 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 осуществляется 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 опрошенных 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, жалобы на работу учреждений здравоох-
ранения, письма по вопросам лекарственного обеспечения.

Таблица 9

Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью 
(процент от числа опрошенных по данным Федеральной службы 

охраны), сведения о жалобах и реагировании  
на обращения граждан

В 2009 году возрос процент жалоб граждан на работу лечебно-
профилактических учреждений (+25,9 процента), что связано с негативным 
влиянием экономического кризиса на состояние финансирования здраво-
охранения. В структуре обращений — жалобы на оказание медицинской 
помощи ненадлежащего качества, нарушение этики и деонтологии меди-
цинскими работниками, отказ в оказании медицинской помощи, необо-
снованные 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 благо-
дарности в адрес медицинских работников (+0,9 процента).

Наибольшее количество жалоб на лечебно-профилактические учреж-
дения 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 про-
водит 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 разграниче-
ния полномочий» Министерству здравоохранения Свердловской области 
были переданы полномочия по лицензированию медицинской, фармацев-
тической деятельности и контролю соответствия качества оказываемой 
медицинской помощи установленным федеральным стандартам в сфере 
здравоохранения.

В рамках осуществления переданных полномочий проведены проверки 
на соблюдение лицензионных требований: 

в 2008 году — 105 проверок;
в 2009 году — 128 проверок;
в I полугодии 2010 года — 23 проверки.

Раздел 2. Укрепление материально-технической базы медицинских 
учреждений

Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохра-
нения и приведение ее в соответствие с численностью и составом 
населения Свердловской области, а также со структурой заболевае-
мости и смертности

В рамках мероприятия предусмотрена реализация трех основных на-
правлений реформирования инфраструктуры здравоохранения: укрепление 
первичной медико-санитарной помощи, организация межмуниципальных 
медицинских центров и расширение сети перинатальных центров, форми-
рование сети учреждений противотуберкулезной службы. 

Будет выстроена новая модель оказания амбулаторной помощи на-
селению. За счет средств федерального и областного бюджетов в целях 
повышения доступности первичной медико-санитарной помощи сельскому 
населению будет организовано 8 новых общих врачебных практик. 

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

Основные задачи ММЦ:
1) оказание населению прикрепленных муниципальных образований 

в Свердловской области лечебной и консультативно-диагностической 
помощи по видам и профилям, организация которых нецелесообразна и 
неэффективна в малых и средних муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области в силу недостаточной численности населения для создания 
профильных отделений;

2) оказание населению отдельных видов специализированной медицин-
ской помощи с целью приближения ее 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 направление пациентов на следующий уровень 
оказания помощи, в том числе для оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи;

4) оказание консультативной и организационно-методической помощи 
врачам медицинских учреждений из прикрепленных территорий, формиро-
вание межмуниципального взаимодействия и взаимодействия муниципаль-
ного и государственного секторов здравоохранения по управлению пото-
ками 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, повыше-
ния 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 здра-
воохранения на местах.

Переориентация и централизация профильной стационарной помощи в 

(Продолжение на 8-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.).
ММЦ будет способствовать развитию в муниципальном здравоохранении 
амбулаторно-поликлинической службы, ориентированной в первую очередь 
на профилактическую деятельность, раннее выявление заболеваний, раз-
витие службы реабилитации, долечивания и восстановительного лечения. 

Принципы выбора территорий и лечебных учреждений для выполнения 
задач ММЦ следующие:

1) транспортная доступность — не более часа;
2) зона закрепления — не более 250 тыс. человек;
3) многопрофильность стационара;
4) наличие технологий и минимально необходимой численности меди-

цинских 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 муниципальных образованиях в Свердловской области: 
муниципальное образование «город Екатеринбург», Муниципальное обра-
зование 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 город-
ской округ, Асбестовский городской округ. Функции межмуниципальных 
центров будут осуществлять 17 лечебно-профилактических учреждений, 
которые переведены в областную собственность. Работа ММЦ будет на-
правлена на реализацию приоритетных направлений. По каждому профилю 
разработана схема маршрутизации пациентов. 

Будет завершено создание трехуровневой структуры оказания пери-
натальной помощи. Разработана схема прикрепления муниципальных 
образований в Свердловской области к учреждениям родовспоможения 
по уровням, что позволит выстроить вертикаль в оказании специализиро-
ванной 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 отделения неотложной по-
мощи. 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 увеличение с 6 до 8 числа 
учреждений и медицинских организаций, оказывающих высокотехнологич-
ную 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 муниципальных 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 Про-
граммы будет обеспечена доступность специализированной медицинской 
помощи для населения прикрепленных к ММЦ территорий, где нет воз-
можности оказания медицинской помощи по ряду профилей, повысится 
обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью, 
будет внедрена трехуровневая система оказания перинатальной помощи, 
коечный фонд будет оптимизирован по структуре, повысится эффектив-
ность его использования. Увеличится число ОВП.

Мероприятия 2–3. Приведение материально-технической базы 
учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями по-
рядков оказания медицинской помощи

В рамках настоящей Программы планируется проведение капитального 
ремонта 321 объектов здравоохранения в 146 учреждениях здравоохране-
ния, оказывающих медицинскую помощь взрослому и детскому населению, 
имеющих разработанную в установленном порядке проектно-сметную 
документацию.

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

Средства капитального ремонта будут направлены на приведе-
ние помещений в состояние, отвечающее 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 42 ФАП 
(в том числе в 2011 году — 11 ФАПов, 2012 году — 31 ФАПов), с целью 
приведения в соответствие помещений ФАП требованиям Территориаль-
ного стандарта «Об организации деятельности фельдшерско-акушерских 
пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области», утверж-
денного приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
и Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области от 10.07.2009 г. № 685п/211.

За счет областных средств, в том числе в рамках областной целевой 
программы по совершенствованию оказания медицинской помощи насе-
лению, предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями 
на территории Свердловской области в 2011–2012 годах запланирован 
капитальный ремонт зданий, предназначенных для организации 7 новых 
ОВП (в 2011 году — 4 ОВП, в 2012 году — 3 ОВП) в 3 муниципальных об-
разованиях в Свердловской области с целью приведения в соответствие по-
мещений ОВП с территориальным стандартом «О подготовке и организации 
деятельности общих врачебных практик в муниципальных образованиях в 
Свердловской области», утвержденным приказом Министерства здравоох-
ранения Свердловской области и Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области Свердловской области 
от 28.10.2008 г. № 1871-п/270.

Кроме того, областной целевой программой по совершенствованию 
оказания медицинской помощи населению, предупреждению и борьбе с 
социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области 
на 2011–2015 годы предусмотрено укрепление материально-технической 
базы учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным социально 
значимыми заболеваниями, за счет проведения следующих мероприятий:

1) ввод в эксплуатацию I очереди комплекса областного противоту-
беркулезного диспансера — поликлиники 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. 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»;

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

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

4) строительство поликлиники ГБУЗ СО «Артемовская центральная 
районная больница»;

5) проведение ремонтов наркологических отделений учреждений 
здравоохранения.

Мероприятиями областных государственных целевых программ:
«Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердлов-

ской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-
века, 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 иммунодефи-
цита человека» на 2007–2011 годы» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 113-ОЗ, от 12 июля 2008 
года № 73-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 84-ОЗ, от 25 декабря 2009 года 
№ 116-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 62-ОЗ и постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.03.2011 г. № 168-ПП;

«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 област-
ной государственной целевой программе «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению на территории Свердловской области» 
на 2008–2011 годы» с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 27 июня 2008 года № 47-ОЗ, от 25 декабря 2009 года № 115-ОЗ, 
от 18 октября 2010 года № 80-ОЗ и постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 10.03.2011 г. № 220-ПП, 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» (город Волчанск) на сумму 
10 000 тыс. рублей).

Кроме того, за счет средств областного бюджета в соответствии с 
областной государственной целевой программой по строительству объ-
ектов социальной и коммунальной инфраструктуры на 2009–2011 годы 
запланировано:

1) завершение строительства 1 пускового комплекса — лечебного корпу-
са 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 эксплуата-
цию за счет средств областного бюджета, высокая. Использование средств 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования для фи-
нансирования их строительства не предусмотрено.

Проведение капитального ремонта в рамках настоящей Программы 
будет осуществляться с учетом Региональной программы по энергосбе-
режению и повышении энергетической эффективности Свердловской 
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 Министер-
ства 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. рублей за счет 
средств 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 обо-
рудованием

В рамках выбранных приоритетных направлений развития специализи-
рованной медицинской помощи по кардиологии (оказание медицинской 
помощи больным с острым коронарным синдромом), неврологии (оказание 
медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровоо-
бращения) и травматологии запланировано приобретение оборудования 
для кардиологического, неврологического и травматологического отде-
лений 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, пла-
нируется организовать отделения для рентгенэндоваскулярных 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 при-
обрести для ГБУЗ СО «Научно-практический центр специализированных 
видов медицинской помощи «Уральский институт кардиологии». 

В рамках развития специализированной хирургической и травматологи-
ческой помощи планируется усиление диагностической базы межмуници-
пальных центров компьютерными томографами, цифровыми рентгеновски-
ми установками, оснащение ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская 
больница» города Нижний Тагил магниторезонансным томографом. Плани-
руется усиление диагностической базы областных лечебных учреждений в 
соответствии с порядками оказания медицинской помощи.

Настоящей Программой предусматривается усиление реанимационной 
службы для приведения ее в соответствие с порядками оказания медицин-
ской помощи, а также в связи с планируемым расширением реанимацион-
ного 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. Министерством 
здравоохранения Свердловской области разработан стандарт оснащения 
реанимационно-анестезиологических отделений и операционных отделе-
ний в лечебно-профилактических учреждениях, оказывающих первичную 
и специализированную медицинскую помощь. 

Планируется приобретение эндоскопического оборудования для межму-
ниципальных центров с целью оказания экстренной помощи хирургическим 
и реанимационным больным стрессовыми язвами, язвенной болезнью, 
осложненными кровотечениями, пациентам с желчно-каменной болезнью, 
различной протоковой патологией, осложненной механической желтухой 
и для оказания плановой хирургической помощи с использованием эндо-
скопической техники.

При формировании списка оборудования для учреждений родовспо-
можения и детства сделан акцент на оборудование неонатального блока 
для выхаживания детей с низкой и экстремально низкой массой тела. За-
планировано приобретение оборудования в учреждения родовспоможения 
I группы: инкубатор для новорожденных, монитор неонатальный, аппарат 
ИВЛ для новорожденных; II группы — инкубатор для новорожденных, 
монитор неонатальный, аппарат ИВЛ infant low; в межмуниципальные 
перинатальные центры — столик новорожденного, монитор фетальный, 
аппарат наркозно-дыхательный, инкубатор для новорожденных, монитор 
неонатальный, аппарат ИВЛ осцилляторной вентиляции, аппарат для СРАР 
новорожденных с вариабельным потоком, аппарат ИВЛ infant low, аппарат 
УЗИ портативный кардиологический, система чрескожного мониторирова-
ния газового состава крови, транспортный инкубатор, коагулометр автома-
тический многоканальный, анализатор агрегации тромбоцитов.

Из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния в 2011 году на приобретение оборудования предполагается направить 
2397289,0 тыс. рублей, в 2012 году — 695040 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета для специализированных учрежде-
ний, оказывающих медицинскую помощь при социально значимых заболе-
ваниях, в рамках реализации Закона Свердловской области об областной 
государственной целевой программе по совершенствованию оказания 
медицинской помощи населению на территории Свердловской области на 
2008–2011 годы в 2011 году планируется приобретение рентгендиагности-
ческого оборудования (рентгеновских аппаратов, проявочных машин) для 
туберкулезной службы на сумму 11 184 тыс. рублей.

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

1) оснащение противотуберкулезной службы области лечебно-
диагностическим оборудованием, в том числе оборудованием отделений 
для больных с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза, приоб-
ретение рентгенодиагностической техники для проведения флюорогра-
фических 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, организа-
ция и оснащение химико-токсикологических лабораторий во всех управ-
ленческих округах Свердловской области;

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

4) приобретение лабораторного оборудования для ГБУЗ СО Свердлов-
ский 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 утвержденным порядкам оказания медицинской 
помощи по профилям медицинской помощи, определяющим демогра-
фические 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 меди-
цинского оборудования. Министерством здравоохранения Свердловской 
области проведен мониторинг стоимости оборудования, 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 утвержденным табе-
лям 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 про-
фили оказания медицинской помощи населению: терапевтический, педиа-
трический, хирургический, акушерско-гинекологический, наркологический, 
фтизиатрический и неврологический (в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи). 

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

Оказание медицинской помощи по профилям оказания медицинской 
помощи в условиях стационара будет организовано в соответствии с 
утвержденными порядками. В рамках настоящей Программы будет про-
ведено дооснащение стационарных профильных отделений медицинским 
оборудованием согласно утвержденным табелям и порядкам оказания 
медицинской помощи. 

Целью проведения дооснащения профильных отделений является 
создание условий для размещения государственного задания на предо-
ставление услуг по оказанию медицинской помощи соответствующего 
профиля населению закрепленной 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 оснащенности учреждений 
здравоохранения на качество и своевременность диагностики социально 
значимых заболеваний, а также поставленная задача по обеспечению 
доступности консультативно-диагностических услуг определили выбор 
приоритетных направлений.

Таким образом, на приобретение оборудования в 2011 году планируется 
направить 2 449 192 тыс. рублей, в том числе 2 397 289 тыс. рублей за счет 
средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
и 51 903 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в 2012 году — 
787 023 тыс. рублей, в том числе 695 040 тыс. рублей за счет средств ФФОМС 
и 91 983 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 ме-

дицинскими учреждениями муниципальной сети, в том числе врачебными 
амбулаториями и участковыми больницами, федеральными государствен-
ными учреждениями здравоохранения и медико-санитарными частями, 
подведомственными 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 поликли-
никами и 240 поликлиниками, 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 ста-
ционарах (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 норма-
тивной потребностью выявлен существенный дефицит объемов в первичном 
звене по терапии и педиатрии (участковая служба) и избыток посещений к 
профильным специалистам (эндокринологам, гастроэнтерологам, нефроло-
гам, аллергологам), что свидетельствует о замещении части общетерапевти-
ческой и общепедиатрической помощи и рассеивании ее, 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 посещения на 1 жителя дефицит объемов амбулаторной 
помощи увеличится еще больше.

Объемы медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах 
при амбулаторно-поликлинических учреждениях, несколько превышают 
федеральные нормативы за счет избытка объемов по терапии и офтальмо-
логии (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 учрежде-
ниям, где превышен норматив на население и есть замещение амбулаторной 
помощи, и увеличения объемов стационарзамещающих технологий там, где 
они развиты недостаточно.

Объемы помощи в дневных стационарах планируется сбалансировать 
путем сокращения объемов по терапии и увеличения по педиатрии, про-
ведения мероприятий по развитию в области дневных стационаров педиа-
трического 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 
ФАПами.

Первичную медико-санитарную помощь представляют 10 самостоя-
тельных медицинских учреждений с общим коечным фондом 527 коек. За 
пятилетний период количество самостоятельных сельских больниц сокра-
тилось 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 по-
мощи сельское население наравне с жителями городов получает стацио-
нарную 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 госпитализа-
ции 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 меди-
цины). 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 укомплектован-
ность 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-
акушерские пункты (ФАП); за 7 лет развития семейной медицины 98 ФА-
Пов 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 учреж-
дений (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 области (таблица 10). 

Таблица 10

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

На территориях 52 муниципальных образований в Свердловской области 
организованы и функционируют 611 ФАПов, оказывая помощь пациентам в 
853 населенных пунктах. Число жителей населенных пунктов Свердловской 
области, получающих медицинскую помощь в условиях ФАПов, составляет 
310 449 человек (42,6 процента от всего сельского населения области). 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 ФАПов — от 6 до 7 км, у 29 ФАПов — от 8 до 12 км, у 57 
ФАПов — свыше 12 км.

Общее количество посещений за 2009 год, включая профилактические, 
составило 2 110 594.

Необходимо отметить отсутствие типовых зданий/помещений ФАПов. 
Здания подавляющего большинства ФАПов являются приспособленными, 
площади занимаемых помещений крайне вариабельны и составляют от 12 
до 449 кв. м. Состояние медицинской мебели и оборудования определяет 
необходимость их замены и дооснащения ФАПов.

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

В соответствии со стандартом оснащения ОВП укомплектованы ме-
дицинским транспортом и оказывают неотложную медицинскую помощь 
прикрепленному населению, совместным приказом Министерства здраво-
охранения 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 орга-
низации 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 ле-
карственное обеспечение сельского населения. В сельской местности, 
где отсутствуют аптечные учреждения, заключены договоры на адресную 
доставку лекарственных препаратов фельдшером ФАП или ОВП. В соот-
ветствии 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 переч-
ня медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую 
деятельность, и их обособленных подразделений (амбулаторий, фель-
дшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений) общей 
врачебной (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 обособленными подразделениями 
(амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, 
центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), располо-
женными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные орга-

низации» («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 42 ОВП 
(в том числе в 2011 году — 11 ФАПов, в 2012 году — 31 ФАП) с целью 
приведения в соответствие помещений ФАПов требованиям Территориаль-
ного стандарта «Об организации деятельности фельдшерско-акушерских 
пунктов в Свердловской области».

За счет средств областного бюджета, в том числе в рамках областной 
целевой программы по совершенствованию оказания медицинской помощи 
населению, предупреждению и борьбе с социально значимыми заболева-
ниями на территории Свердловской области на 2011–2015 годы, заплани-
рован капитальный ремонт зданий, предназначенных для организации 11 
новых ОВП, расположенных в сельской местности (в 2011 году — 7 ОВП, 
2012 году — 4) в 5 муниципальных образованиях в Свердловской области. 
В период 2011–2012 годов в рамках настоящей Программы запланирован 
капитальный ремонт помещений 9 ФАПов (в 2011 году — 2 ФАПа, в 2012 
году — 7). Кроме того, вышеуказанные ОВП и ФАПы 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 ФАПы, предусматривается организация 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 обе-
спечены 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 ФАПов 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 капиталь-
ный 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 ме-
роприятий с целью формирования у населения здорового образа жизни, 
раннего выявления и снижения заболеваемости социально значимыми 
заболеваниями.

В Свердловской области продолжено развитие инфраструктуры для 
осуществления профилактической работы. С этой целью в Свердловской об-
ласти 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 учрежде-
ний в 6 муниципальных образованиях в Свердловской области: Кушвинском 
городском округе, городском округе Краснотурьинск, городском округе 
Ревда, Муниципальном образовании город Ирбит, Асбестовском городском 
округе, Камышловском городском округе.

Все центры здоровья оснащены оборудованием для проведения скри-
нинговых обследований, организации профилактической стоматологиче-
ской помощи, работы кабинетов лечебной физкультуры в полном объеме 
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 человека 
на 1000 человек населения (Российская Федерация — 15 на 100 человек 
населения). Из числа обратившихся у 59 тыс. человек (93,8 процента) 
выявлены 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. Повы-
шение показателя выявляемости факторов риска заболеваний в центрах 
здоровья по Свердловской области относительно среднероссийского уров-
ня 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 про-
паганды 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 профилактики заболеваний в Свердловской 
области на период до 2020 года, одобренная постановлением Прави-
тельства 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 Прави-
тельства Свердловской области от 14.09.2009 г. № 1072-ПП («Областная 
газета», 2009, 23 сентября, № 281) (далее — Концепция); Комплексный 
план мероприятий по формированию здорового образа жизни населения 
Свердловской области на 2009–2012 годы, утвержденный постановле-
нием 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 здравоохра-
нения Свердловской области будет разработан и представлен для утверж-
дения в Правительство Свердловской области проект областной целевой 
программы «Формирование здорового образа жизни и профилактика за-
болеваний 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 ме-
дицинской 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 медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 09.08.2010 г. № 613 н; 

3) укрепление материально-технической базы подразделений службы 
медицинской профилактики, оснащение современным оборудованием 
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 свое 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 по-
следипломную 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 здорово-
го образа жизни в Свердловской области активно реализуются различные 
формы работы по формированию здорового образа жизни. Проводятся 
массовые акции профилактической направленности для различных целе-
вых 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», развиваются 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 
единственная в Уральском федеральном округе школа для желающих 
бросить курить. В 2009 году было проведено 34 школы, обучено 374 чело-
века. Активно ведется работа по обучению и в других школах здоровья, 
таких как школы для пациентов с артериальной гипертонией, бронхиальной 
астмой, сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, 
остеопорозом, школы для будущих родителей и другие. На территории 
Свердловской области внедряется профилактическая программа «Сохра-
нение и укрепление здоровья детей и подростков», проводимая по принципу 
«Равный равному», развивается волонтерское движение молодежи «За 
здоровый образ жизни».

Амбулаторно-поликлиническое звено организует и проводит дополни-
тельную диспансеризацию работающих граждан в рамках приоритетного 
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национального проекта. За 2009–2010 годы дополнительной диспансери-
зацией охвачено более 263,2 тысячи работающих граждан. Доля граждан 
I и II 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 наблюдение 16275 человек, то есть 14,5 процента про-
шедших диспансеризацию.

Структура впервые выявленных заболеваний в 2010 году представлена 
следующим образом: 

1 место — болезни мочеполовой системы; 
2 место — болезни эндокринной системы, расстройства питания и на-

рушения 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 высо-
кие показатели смертности населения в амбулаторно-поликлиническом 
звене, организованы скрининговые обследования населения. 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 Свердловской 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 дистанционных 
телемедицинских консультаций.

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

ложной 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 неотложную медицинскую помощь в рамках приема  
пациентов с неотложными заболеваниями в поликлинике и посещений 
пациентов участковыми врачами на дому.

Однако существующий дефицит врачей первичного звена в Свердлов-
ской 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 по-
ликлинику.

Для решения проблемы дефицита врачебных кадров в здравоохране-
нии Свердловской области в рамках настоящей Программы определены 
приоритетные специальности для обучения врачей, в том числе участко-
вых 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 отделе-
ниях 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 стационарза-
мещающие технологии рассматриваются как наиболее перспективные и 
экономически менее затратные;

2) повышение доступности и качества медицинской помощи на амбу-
латорном 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 поликлини-

ке; организация пунктов неотложной помощи в поликлинике.
Основная деятельность первичного звена должна быть направлена на 

профилактику, раннее выявление 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 на-
селения и рост заболеваемости по основным классам болезней.

Направление 2. Совершенствование скорой медицинской по-
мощи

На 1 января 2011 года на территории Свердловской области зарегистри-
рованы 67 учреждений службы СМП, из них 9 станций и 58 отделений СМП. 
В области 89 процентов отделений СМП IV, V, VI категорий. Внекатегорий-
ные — в крупных городах области — Екатеринбурге и Нижний Тагил.

В суточном режиме работают 344 бригады, из них фельдшерские — 
222 (64,5 процента), врачебные 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 человека. Количество средних медицинских работников 
составляет 2737 человек. Структура вызовов по службе СМП за 2009, 2010 
годы представлена в таблице 11.

Таблица 11

Структура вызовов по службе СМП

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

В течение последних лет наблюдается стойкое увеличение доли госпи-
тализаций с 20,4 процента в 2002 году до 26,7 процента в 2010 году. Как и 
в прежние годы наибольшее количество составляют вызовы к пациентам 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на втором месте вызовы по по-
воду 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). По-
казатели объема деятельности скорой медицинской помощи представлены 
в таблице 12.

Таблица 12

Показатели объема деятельности скорой медицинской помощи

Общая обращаемость за СМП за год снизилась незначительно, количе-
ство выездов уменьшилось на 4 процента.

Служба скорой медицинской помощи Свердловской области осна-
щена 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 по-
мощи в Свердловской области оснащены только 5 санитарных автомобилей 
отделения скорой медицинской помощи города Красноуральска.

Для непрерывного обучения медицинского персонала на станциях ско-
рой 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 диспетчерской службы. В рамках областной целевой про-
граммы по спасению жизни людей и защите их здоровья при чрезвычайных 
ситуациях Министерством здравоохранения Свердловской области приоб-
ретен программный комплекс и вычислительная техника для автоматизации 
системы управления скорой медицинской помощью Свердловской области 
(включая все муниципальные образования, Территориальный центр меди-
цины катастроф Свердловской области и его филиалы, трассовую службу 
области). На реализацию данного проекта из областного бюджета затра-
чено 15 372 890 рублей. Программное обеспечение деятельности скорой 
медицинской помощи существует с 1992 года в городе Екатеринбурге. За 
последние 5 лет система стала работать еще в 4 муниципальных образо-
ваниях: 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 кардиотелеме-
трическая система для Территориального центра медицины катастроф 
Свердловской области и трассовой службы центра.

Основными проблемами современного этапа развития скорой медицин-
ской помощи в Свердловской области являются:

1) неоднородность службы СМП области. Значительные отличия в фи-
нансовом обеспечении СМП многих муниципальных образований приводят 
к отсутствию возможности оснастить все бригады современным оборудо-
ванием, 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 догоспиталь-
ном 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 приобретение системы дис-
танционной 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 автотранспортных средств и состоя-
ния водителей, навигационных систем мониторинга подвижных объектов 
Центра по каналу спутниковой связи (Глонасс) или по каналу GSM / GPRS 
для всех станций и подстанций СМП, формирование единой информаци-
онной сети с организацией диспетчерского центра управления в ГБУЗ СО 
«Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области».

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социально-
го 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 Рос-
сийской Федерации от 1 ноября 2004 года № 179» и в рамках областной 
целевой программы по совершенствованию 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 оказа-
ния экстренной помощи жителям области. Отделения будут оказывать ско-
рую медицинскую помощь больным по принципу маршрутизации больных 
от начала эвакуации бригадой скорой помощи (врачом, фельдшером) до 
профильного отделения с целью оптимизации времени пребывания больно-
го 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 неотлож-

ной медицинской помощи населению Свердловской области;
снизить летальность и инвалидность при неотложных состояниях;
внедрить новые технологии на догоспитальном этапе оказания меди-

цинской помощи;
повысить преемственность оказания скорой медицинской помощи между 

догоспитальным и госпитальным этапами;
повысить готовность ЛПУ к работе в условиях чрезвычайных ситуа-

ций.

Направление 3. Совершенствование специализированной (стацио-
нарной) медицинской помощи

За последние 5 лет в области реорганизовано 4 125 неэффективно 
работающих коек в государственных и муниципальных медицинских ор-
ганизациях (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 потребность 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 койки на 10 000 населения. В муниципальных учреждениях 
здравоохранения функционирует 27 040 круглосуточных коек, в областных 
государственных медицинских учреждениях — 12 143 койки. Для реализа-
ции Территориальной программы государственных гарантий в федеральных 
медицинских организациях используются 1786 коек, в ведомственных и 
частных организациях — 196 коек.

Таблица 13

Из общего числа муниципальных коек 26 332 койки (97 процентов) раз-
вернуты 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 терапевтические койки (34,7 процента), неврологические 
(19 процентов) и кардиологические (15 процентов), в структуре коек хирур-
гического профиля — хирургические общие (51 процент) и травматологи-
ческие (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. 

Таблица 14

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 больничными койками по основ-
ным 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 специализиро-
ванных 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 общетерапевтического про-
филя, педиатрических, неврологических и дефицит или полное отсутствие 
профильных специализированных коек. В целом по всем медицинским 
учреждениям отмечается дефицит профильных терапевтических коек: 
пульмонологических, эндокринологических — 20 процентов, гематологиче-
ских — 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 кардиохирургии, +119 процентов по нейрохирургии, +88 
процентов по челюстно-лицевой хирургии, +60 процентов по колопрокто-
логии, +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 при-
влечения для выполнения объемов Территориальной программы государ-
ственных гарантий мощностей федерального НИИ дерматологии и имму-
нопатологии, 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 стационаров, объемы стационарозамещающей помощи 
по фтизиатрии превышают установленные нормативы: по уровню внедрения 
стационарозамещающих технологий в обеспечении противотуберкулез-
ной помощи Свердловская область занимает одну из ведущих позиций в 
Российской Федерации. Расчетная потребность стационарных объемов 
фтизиатрической помощи на основе нормативов в Территориальной про-
грамме государственных гарантий является завышенной. 

Расчетную потребность в койках психиатрического профиля также 
можно оценить как завышенную, поскольку в настоящее время при оказа-
нии психиатрической помощи внедряются современные методы лечения, 
используются более эффективные лекарственные препараты, проводятся 
социально-реабилитационные 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 техно-
логии, что также способствует частичному замещению круглосуточной 
стационарной помощи. Профицит коек кардиологического, кардиохи-
рургического и нейрохирургического профилей обусловлен широким 
внедрением в области высокотехнологичных методов лечения, что требует 
введения дополнительных мощностей. Областные и муниципальные учреж-
дения, кроме областного задания, выполняют государственное задание по 
оказанию населению высокотехнологичных видов медицинской помощи, 
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, несбалансированная структура 
коек по профилям. Требует оптимизации структура коечного фонда ме-
дицинских учреждений и приведение его в соответствие со структурой 
госпитальной заболеваемости населения, этапностью организации ста-
ционарной помощи. 

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

Реструктуризация коечного фонда в медицинских учреждениях 4 уровня 
и организация межмуниципальных центров на базе медицинских учрежде-
ний 3 уровня позволят привести структуру и количество коек в соответствие 
с выполняемыми объемами и видами медицинской помощи, а также направ-
ляемыми 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 Екатеринбур-
га, Нижний Тагил и Каменска-Уральского планируется увеличение обще-
терапевтических и педиатрических коек за счет сокращения избыточных 
коек по специализированным профилям, перепрофилирования этих коек 
в общетерапевтические и педиатрические. 

Планируется оптимизировать число коек по профилю «патология ново-
рожденных» путем приведения 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 медицинских 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 реанима-
ции. 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 
планируется 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 до-
ступности или в межмуниципальные медицинские центры. Объемы специали-
зированной 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 со-
судистой хирургии (по -25 коек), челюстно-лицевой хирургии (-71 койка), 
привести 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, от-
крытием в межмуниципальных центрах отделений кардиологии, внедрением 
там высокотехнологичных видов медицинской помощи. То же касается и 
нейрохирургических коек. 

Наличие и сохранение дефицита коечного фонда по социально зна-
чимым видам помощи (фтизиатрия, 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 рас-
четной потребности, а на комплекс мер по повышению качества и условий 
оказания помощи в противотуберкулезных учреждениях, в том числе на 
проведение в них реконструкции и капитальных ремонтов, оснащение обо-
рудованием и кадрами, улучшение лекарственного обеспечения. 

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

В результате проведенных преобразований будет сокращено 10 про-
центов 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 
учреждений здравоохранения этих территорий представлена в основном 
маломощными и неэффективно 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 населе-
ния неотложную и экстренную медицинскую помощь по основным видам 
первичной помощи и приведет к потоку жалоб от населения. Объективная 
необходимость 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 ста-
ционарного этапа направлено на устранение дисбаланса внутри профилей 
оказания медицинской помощи. Предполагается дальнейшая реструктури-
зация и оптимизация коечного фонда, приближение структуры коечного 
фонда к нормативам и особенностям заболеваемости и смертности на-
селения Свердловской области.

Направление 4. Совершенствование специализированной меди-
цинской помощи больным с заболеваниями системы кровообраще-
ния

С 2008 года на территории Российской Федерации началась реали-
зация направления «Совершенствование 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 бюд-
жета. 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 Программы. Финансирование данных мероприятий 
не будет дублироваться финансированием мероприятий, реализуемых в 
рамках приоритетного национального проекта «Здоровье».

В 2011 году планируется продолжение реализации направления «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями» с привлечением федеральных средств настоящей Про-
граммы, средств бюджета Свердловской области, местных бюджетов 
без дублирования финансирования мероприятий, реализуемых в рамках 
приоритетного национального проекта «Здоровье».

На территории Свердловской области был создан региональный со-
судистый центр на базе ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
больница № 1» и МАУ «Городская клиническая больница № 40» города 
Екатеринбурга (в части нейрохирургической службы) и 3 первичных со-
судистых отделения в городах Ирбите, Краснотурьинске, Нижний Тагил. 
В каждом из первичных сосудистых отделений было открыто неврологи-
ческое отделение для лечения больных с острым нарушением мозгового 
кровообращения и кардиологическое отделение для лечения больных с 
острым коронарным синдромом. 

Всего в реализацию направления «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» приоритетного 
национального проекта «Здоровье» было включено 890 тыс. человек взрос-
лого населения Свердловской области, что составило 25 процентов. 

Во вновь созданных первичных сосудистых отделениях уже в первый 
год работы отмечена положительная динамика в увеличении объемов 
неотложной работы, осуществляемой в соответствии с современными 
стандартами. Так, в сравнении в 2008 годом в 2009 году вдвое возросла 
госпитализация 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 телеме-
дицинская сеть, позволяющая в оперативном режиме осуществлять телеме-
дицинские консультации специалистами Регионального сосудистого центра 
в первичных сосудистых отделениях. Во всех первичных центрах были орга-
низованы 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 помощи 
«Уральский институт кардиологии», что позволило оценить качество ока-
зания 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 дея-
тельности сосудистых отделений — 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 увели-
чилось количество больных с острым инфарктом миокарда и инсультом, 
прошедших рентгенэндоваскулярное обследование и лечение, увеличилось 
количество нейрохирургических вмешательств, в том числе на 30 процентов 
увеличилось количество оперативных вмешательств с целью вторичной 
профилактики инсульта. 

В целях стандартизации деятельности отделений в 2010 году разра-
ботаны 18 региональных стандартов медицинской помощи при оказании 
медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообра-
щения и острым коронарным синдромом (инфаркт миокарда и нестабильная 
стенокардия). Проведены расчеты тарифов новых стандартов. Обеспечить 
необходимое финансирование 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 функ-
ционалистов, выезжающей в муниципальные образования в Свердловской 
области, проводится активный отбор пациентов для хирургического лечения 
с целью вторичной профилактики инсульта. В 2011 году в рамках област-
ной целевой программы по совершенствованию оказания медицинской 
помощи населению на территории Свердловской области на 2008–2011 
годы запланировано приобретение оборудования для дистанционной 
передачи электрокардиограмм, которым планируется оснастить фельдшер-
ские бригады скорой медицинской помощи и лечебно-профилактические 
учреждения муниципальных образований, прикрепленных к ММЦ. Благо-
даря 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 сосуди-
стых центров и охвата всего населения Свердловской области специализи-
рованной кардиологической и неврологической помощью в создаваемых 
межмуниципальных центрах планируется организовать сосудистые отделе-
ния 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 кардиоло-
гического 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 
оборудованием имеющиеся сосудистые отделения в городах Ирбите, 
Краснотурьинске, Нижний Тагил, Каменске-Уральском и организовать три 
сосудистых центра для лечения больных с острым нарушением мозгового 
кровообращения в городе Екатеринбурге (МАУ «Городская клиническая 
больница № 40», МУ «Центральная городская больница № 23», МУ «Цен-
тральная 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 Артемовском и еще 
трех сосудистых центров в городе Екатеринбурге для оказания помощи 
больным с острым нарушением мозгового кровообращения (МУ «Цен-
тральная 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 соблюдения стандарта диа-
гностики 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 Министерством 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 плани-
руется развитие малоинвазивной кардиологии, для чего запланировано 
приобретение ангиографических установок. Выбор центров для развития 
инвазивной кардиологии обусловлен территориальным расположением 
муниципального образования с целью охвата всех управленческих округов 
Свердловской области и наличием кадрового потенциала. Для внедрения в 
перечисленных сосудистых центрах метода рентгенэндоваскулярной диа-
гностики и лечения планируется обучение специалистов с учетом широкого 
внедрения в практику чрезкожных коронарных вмешательств, в том числе 
при оказании неотложной помощи больным с острым коронарным синдро-
мом в 2012 году планируется оснастить дополнительной второй ангиогра-
фической установкой крупный центр инвазивной кардиологии — ГБУЗ СО 
«Уральский институт кардиологии». Во всех лечебно-профилактических 
учреждениях, в которые планируется поставка компьютерных томогра-
фов и ангиографических установок, запланирован ремонт помещений 
для монтажа тяжелого оборудования (перечень оборудования в разрезе 
лечебно-профилактических учреждений представлен в таблице). В рам-
ках настоящей программы планируется приобретение оборудования для 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи на базе областных 
лечебно-профилактических учреждений. Для ГБУЗ СО «Свердловская 
областная клиническая больница № 1» будут приобретены аппарат ис-
кусственного кровообращения, аппарат для внутриаортальной баллонной 
контрапульсации, коронароангиографическая установка.

Таким образом, развитие сети сосудистых центров на территории 
Свердловской области позволит:

увеличить охват населения Свердловской области специализированной 
кардиологической помощью;

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 человек на 100 тыс. населения.
Схема территориального прикрепления к ММЦ по профилю «кардио-

логия», «неврология» представлена в таблице 15.

Таблица 15

Схема территориального прикрепления к ММЦ  
по профилю «кардиология», «неврология»

(Продолжение на 10-й стр.).
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Направление 5. Реализация мероприятий по совершенствованию 
оказания онкологической помощи населению Свердловской об-
ласти

Вопрос организации оказания онкологической медицинской помощи 
является одним из приоритетных 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 выявления и лечения больных со злокачественными но-
вообразованиями легких, урологической сферы и желудочно-кишечного 
тракта. Основой раннего выявления новообразований легких является 
флюорографическое исследование, в связи с чем развернуты мероприятия 
по расширению охвата населения профилактическими рентгенофлюорогра-
фическими исследованиями. В настоящее время в медицинских организа-
циях области функционируют 473 рентгендиагностических комплекса, 226 
передвижных рентгенологических аппаратов, 57 флюорографов. Порядка 
трети из них — со сроком эксплуатации более 10 лет. Парк рентгенов-
ской 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 на-
селению, предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями 
на территории Свердловской области на 2011–2015 годы (запланировано 
приобретение 15 аппаратов) и настоящей Программы — запланировано 
приобретение 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 скрининговых маммографи-
ческих обследований. В течение последних 5 лет в учреждениях здравоох-
ранения Свердловской области установлено 28 новых маммографических 
аппаратов по приоритетному национальному проекту «Здоровье» за счет 
средств областного бюджета. Всего на территории области 55 маммогра-
фических аппаратов, из них 14 — со сроком эксплуатации более 10 лет. Для 
полного охвата подлежащих контингентов населения маммографическими 
обследованиями достаточно порядка 60 аппаратов. В рамках настоящей 
Программы планируется приобретение трех стационарных и трех передвиж-
ных 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 ме-
дицинской помощи. В настоящее 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 существует три специализированных онколо-
гических диспансера: ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический 
диспансер» (город Екатеринбург), ГБУЗ СО «Онкологический диспансер 
№ 2» (город Нижний Тагил), ГБУЗ СО «Онкологический диспансер № 3» 
(город Каменск-Уральский). На оснащение онкодиспансеров оборудо-
ванием в соответствии с порядком оказания медицинской помощи при 
онкологических заболеваниях в рамках Программы 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 фор-
мируется на уровне муниципальных образований, от работы медицинских 
служб которых в большей степени зависит ранняя выявляемость злока-
чественных новообразований за счет онкологической настороженности 
врачей по отношению к онкологической патологии, повышения информи-
рованности населения и организации лечебно-диагностического процесса. 
Поэтому в настоящее время во всех муниципальных образованиях работают 
97 женских смотровых кабинетов, имеется сеть мужских урологических 
смотровых кабинетов. В муниципальных медицинских учреждениях ра-
ботают 74 онкологических кабинета, развернуты специализированные 
онкологические койки.

В связи с актуальностью проблемы, в Свердловской области в настоя-
щее 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, на-
правленных на соблюдение Порядка оказания медицинской помощи при 
онкологических заболеваниях (приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 03.12.2009 г. № 944н), на 
усиление мероприятий по ранней диагностике онкологических заболева-
ний, формирование системы маршрутизации пациентов с подозрением на 
онкологическое заболевание и больных онкологическими заболеваниями, 
организацию профилактических осмотров, диспансерного наблюдения. 

Комплексные мероприятия, проводимые в Свердловской области в 
течение последних лет в направлении улучшения диагностики онкологиче-
ских заболеваний, позволили улучшить показатели ранней выявляемости 
новообразований: по итогам 2010 года в муниципальных образованиях в 
Свердловской области выявлено 15840 больных со злокачественными ново-
образованиями, из них в ранних стадиях (I–II степень) 51,9 процента (2009 
год — 49,6 процента), из них с визуальными локализациями злокачествен-
ных 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, участвую-
щих в реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» по на-
правлению «Совершенствование медицинской помощи больным с онкологи-
ческими 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 приведение материально-технического 
обеспечения ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспан-
сер» в соответствие с утвержденным Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации Порядком оказания меди-
цинской помощи при онкологических заболеваниях, улучшение кадрового 
обеспечения онкологической службы области.

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

В рамках настоящей Программы планируется приобретение диагностиче-
ского оборудования (маммографов, аппаратов рентгендиагностических, виде-
оэндоскопических комплексов и иного оборудования) 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 злокаче-

ственных новообразованиях, начиная с организации медицинской помощи 
на уровне первичного звена до оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи;

увеличить долю выявления злокачественных новообразований на ранних 
стадиях до 52 процентов;

снизить смертность населения в трудоспособном возрасте от злокаче-
ственных новообразований до 81,5 случая на 100 тыс. населения.

Схема территориального прикрепления за учреждениями, оказывающи-
ми помощь по профилю «онкология» представлена в таблице 16, порядок 
маршрутизации пациентов при подозрении или выявлении злокачественных 
новообразований в медицинских организациях Свердловской области — 
схема 1.

Таблица 16
Схема территориального прикрепления за учреждениями, 

оказывающими помощь по профилю «онкология»

Направление 6. Реализация мероприятий по совершенствованию 
медицинской помощи по классу «внешние причины», включая спе-
циализированную травматологическую медицинскую помощь

В 2010 году на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 г. № 1153 «О финансовом обеспечении в 2010 
году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, 
направленных на совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях», распоряжения 
Правительства Свердловской 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 счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных 
на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях» в ГБУЗ СО «Свердловская 
областная клиническая больница № 1» был открыт травмоцентр перво-
го уровня на 35 коек. Было приобретено оборудование за счет средств 
субъекта Российской Федерации на сумму 14511000,00 рубля и за счет 
субсидий федерального бюджета на сумму 59266000,00 рубля, получены 
9 санитарных автомобилей класса С для ГБУЗ СО «Территориальный центр 
медицины катастроф Свердловской области» и муниципальных учреждений 
здравоохранения «Сысертская центральная районная больница» и «Ара-
мильская районная больница». 

Данные мероприятия были направлены на улучшение оказания каче-
ства медицинской помощи пострадавшим на трассе М-5 «Урал» (Москва-
Челябинск), проходящей по территории Свердловской области. Рас-
пределены зоны ответственности медицинских учреждений, определена 
этапность оказания медицинской помощи, закрепленная соответствующими 
приказами Министерства здравоохранения Свердловской области.

Вместе с тем по территории Свердловской области проходят еще 3 
федеральных трассы, имеется высокоразвитая сеть автомобильных дорог. 
Северные, восточные и западные территории области имеют большую 
удаленность от травмоцентра I уровня — ГБУЗ СО «Свердловская об-

ластная клиническая больница № 1», что затрудняет своевременную до-
ставку пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях и других 
травматологических больных в травмоцентр I уровня, особенно пациентов 
в состоянии шока.

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

Финансирование мероприятий в рамках настоящей Программы не 
будет дублировать финансирование 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 наркознодыха-
тельной аппаратурой и аппаратурой слежения, приобретение тяжелой диа-
гностической 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 травматологическую помощь к населению Сверд-
ловской области, снизить смертность населения трудоспособного 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, утвержденные приказами Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
15.12.2009 г. № 991н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолирован-
ными травмами, сопровождающимися шоком» и от 31.03.2010 г. № 201н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению при 
травмах и заболеваниях костно-мышечной системы».

Схема территориального прикрепления к ММЦ по профилю «хирургия», 
«травматология» представлена в таблице 17.

Направление 7. Совершенствование специализированной хирур-
гической помощи населению

Развитие современной хирургии направлено на увеличение доли ми-
нимальноинвазивных оперативных вмешательств, таких, как лапароско-
пическая хирургия, хирургия малых доступов. Развитие этих направлений 
хирургии, позволяющих сократить пребывание больного в стационаре и 
на больничном листе, снизить процент осложнений и летальность, тра-
диционно в России начиналось в ведущих хирургических центрах, в том 
числе и в ГБУЗ СО «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 ГБУЗ СО 
«Свердловская областная клиническая больница № 1» доля пациентов с 
желчнокаменной болезнью в отделении печеночной хирургии составляет 60 
процентов, а лист ожидания на минимальноинвазивные вмешательства до 1 
года. С целью развития данных хирургических направлений в межмуници-
пальных центрах в рамках настоящей Программы планируется укрепление 
материально-технической базы межмуниципальных центров, приобретение 
видеоэндоскопического оборудования, операционных столов, ламп, элек-
трооборудования, а также обучение кадров, что позволит увеличить объемы 
минимальноинвазивных хирургических вмешательств в Свердловской об-
ласти, а ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1» 
увеличить объемы высокотехнологичной медицинской помощи. Данные 
мероприятия позволят также внедрить порядки оказания хирургической 
и колопроктологической помощи на территории Свердловской области, 
утвержденные приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 02.04.2010 г. № 206-н «Об утвержде-
нии Порядка оказания медицинской помощи населению 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 объемов плановой хирургической помощи на базе межму-
ниципальных центров позволит сократить долю неотложной хирургической 
помощи за счет санации населения с желчнокаменной болезнью, грыжами 
и другой патологией.

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

Развитие хирургической службы в межмуниципальных центрах также 
связано с созданием в них травмоцентров второго уровня. Перемещение по-
токов травматологических больных приведет 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 
направленных на снижение смертности и инвалидности от заболеваний 
системы кровообращения. Кроме того, для внедрения новых технологий 
высокотехнологичной медицинской помощи на территории области плани-
руется дальнейшее укрепление материально-технической базы областных 
учреждений (ГУЗ «Свердловская областная клиническая больница № 1», 
ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1», госпиталя для 
ветеранов войн, областных онкологических диспансеров).

Мероприятия, планируемые в рамках настоящей Программы позво-
лят:

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.

Направление 8. Совершенствование наркологической помощи. 
Развитие сети наркологических 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 процента (таблица 18). 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 заболе-
ваемости наркоманией.

Первичная заболеваемость наркоманиями в Свердловской области 
достаточно динамична (таблица 19). 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 по-
следних трех лет первичная заболеваемость наркоманиями хотя и пре-
вышала среднероссийский показатель в 2009 году более чем в 2 раза, 
все же приобрела тенденцию к снижению: по сравнению с 2007 годом в 
2010 году показатель снизился на 19,8 процента. В ближайшие 3–4 года 
данный показатель должен еще более приблизиться к среднероссийско-
му. В целом данный показатель является показателем активности работы 
наркологической службы.

Данные о числе потребителей инъекционных наркотиков в общем числе 
зарегистрированных потребителей наркотиков за указанный период сви-
детельствуют о высоком уровне распространенности инъекционного по-
требления наркотических веществ, что повышает риск заражения и распро-
странения вируса иммунодефицита человека. Удельный вес потребителей 
инъекционных наркотиков в Свердловской области превышает удельный 
вес потребителей инъекционных наркотиков в Российской Федерации в 
среднем на 20 процентов, при этом в последние 2 года данный показатель 
имеет тенденцию к снижению (таблица 20). 

В Свердловской области отмечается положительная динамика абсолют-
ного количества смертельных 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 (передози-
ровкой) наркотическими средствами в крупных городах области: в городе 
Екатеринбурге — на 24 процента (с 927 до 705), городе Нижний Тагил — на 
43 процента (с 421 до 240), городе Каменске-Уральском — на 39,4 процента 
(с 325 до 197), городе Первоуральске — на 21 процент (с 24 до 19).

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

Развитие сети наркологических кабинетов
Первичная наркологическая помощь в Свердловской области осущест-

вляется в 95 наркологических кабинетах в 59 муниципальных образованиях 
области: на оснащение и организацию кабинетов в рамках областной це-
левой 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 подготовка за счет средств 
областного бюджета. 

Самостоятельные амбулаторные приемы в сельской местности ведет 
51 фельдшер-нарколог. 

Наркологическая служба Свердловской области основана на принципе 
межведомственного взаимодействия на основе многодисциплинарного 
подхода к лечению наркологической патологии.

В Свердловской области создана система раннего выявления нарко-
зависимых лиц, их диспансерного 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, получив-
ших лечение в стационарных условиях, и в 2009 году — у 12,3 процента 
(Российская Федерация — 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 (Российская 
Федерация — 32,3 процента, Уральский федеральный округ — 24,2 про-
цента), 2009 год — 17,4 процента (Российская Федерация — 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 профес-
сионального образования Свердловской области работает детский центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции (город Полевской). 
В 2011 году в рамках областной целевой программы по совершенствованию 
оказания медицинской помощи на 2011–2015 годы планируется органи-
зация реабилитационного центра для наркозависимых лиц на территории 
Северного управленческого округа Свердловской 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 меди-
цинского 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 Екатерин-
бурге, Нижний Тагил. В 2011–2014 годах за счет средств федерального и 
областного бюджетов в рамках реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2010 г. № 1237 «О финансовом обеспече-
нии 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 органи-
зация и оснащение химико-токсикологических лабораторий в ГБУЗ СО 
«Областной наркологический диспансер» и государственных учреждениях 
здравоохранения на территориях всех управленческих округов Свердлов-
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ской области (не менее 6 лабораторий). На эти цели запланировано выде-
ление 20996,2 тыс. рублей и соответственно 25000,0 тыс. рублей.

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

областной целевой программой по совершенствованию оказания меди-
цинской помощи населению, предупреждению и борьбе с социально значи-
мыми заболеваниями на территории Свердловской области на 2011–2015 
годы предусмотрены мероприятий по укреплению материально-технической 
базы учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным социально 
значимыми заболеваниями, проведению ремонтов наркологических отделе-
ний учреждений здравоохранения на сумму 44538,50 тыс. рублей, в том чис-
ле 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 со-
вершенствованию оказания медицинской помощи населению на территории 
Свердловской области на 2008–2011 годы предусмотрено проведение 
ремонтов областных наркологических учреждений (отделений) на сум-
му 28 500 тыс. рублей (в том числе капитальный ремонт помещений для 
создания центра реабилитации больных наркоманией на 25 коек на базе 
ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 10» на сумму 10 000 тыс. рублей); 
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 приоб-
ретение 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 Сверд-
ловской области с целью изучения наркоситуации в Свердловской области 
с объемом финансирования 1 000 тыс. рублей, приобретение иммунохрома-
тографических экспресс-тестов для раннего выявления наркозависимых лиц 
среди обучающихся в общеобразовательных 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 фор-
мирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака» Свердловской об-
ласти на условиях софинансирования выделено 20 996,2 тыс. рублей.

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

Для приведения организации оказания наркологической помощи на-
селению в Свердловской области в соответствие с приказами Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
05.10.1998 г. № 289 «Об аналитической диагностике наркотических средств, 
психотропных и других токсических веществ в организме человека», от 
27.01.2006 г. № 40 «Об организации проведения химико-токсикологических 
исследований при аналитической диагностике наличия в организме челове-
ка 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 необхо-
димым оборудованием 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 организовать центр реабилитации для наркологических 
больных после проведенного стационарного лечения на базе лечебно-
профилактического учреждения в Северном управленческом округе 
Свердловской области.

Реорганизация мероприятий позволит улучшить качество проводимой 
диагностики и, следовательно, снизить количество смертельных отравлений 
от наркотических веществ, увеличить количество обнаруженных психоак-
тивных веществ у водителей транспортных средств.

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 09.04.2010 г. № 225ан «Об утвержде-
нии 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 интернатуре, профессиональной подготовки (таблица 21):

Потребность во врачебных кадрах для оказания амбулаторной и ста-
ционарной медицинской помощи по Территориальной программе государ-
ственных гарантий представлены в таблицах 22, 23.

Финансирование данных мероприятий не будет дублировать финансиро-
вание мероприятий, направленных формирование здорового образа жизни 
у граждан, включая снижение потребления алкоголя и табака, 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 кабинетов и 25000 тыс. 
рублей на создание 2 химико-токсикологических лабораторий. Территори-
альное распределение населения Свердловской области по учреждениям, 
оказывающим наркологическую помощь представлено в таблице 24.

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

Приоритетными направлениями развития специализированной пси-
хиатрической помощи в Свердловской области являются обеспечение 
доступной и качественной медицинской помощи больным с психическими 
расстройствами, сокращение обусловленных психическими заболеваниями 
социально-экономических потерь, создание материально-технической базы 
для внедрения современных технологий 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 18178 
детей — 2,9 процента от детского населения, 5619 подростков — 4,1 
процента от подросткового населения. В 2009 году показатель первичной 
заболеваемости впервые за пять лет увеличился и составил 339,8 случая 
на 100 тысяч населения. В течение последних лет большую часть впервые 
обращающихся за психиатрической помощью составляют больные с пси-
хическими расстройствами непсихотического характера. В Свердловской 
области насчитывается 32 906 инвалидов вследствие психических заболе-
ваний. За последние пять лет уменьшилось общее количество инвалидов 
на 1,3 процента. Показатель первичной инвалидности составил в 2009 году 
32,2 случая на 100 тыс. населения (в Российской Федерации — 30,1 на 
100 тыс. населения в 2007 году). Данный показатель вырос по сравнению 
с 2008 годом на 10,2 процента. 

В 2009 году была проведена реорганизация психиатрической службы 
путем объединения психиатрических больниц. С 1 января 2010 года коли-
чество 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 психиатрические взрослые — 67,1 процента, психосоматиче-
ские — 15,9 процента, наркологические койки — 11,7 процента, психиатри-
ческие 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 помощи 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 на 70 мест для стационарных больных 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 со-
ставляет 9,8 койки на 10 тыс. населения (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 Террито-
риальной программы государственных гарантий, который составляет 13,6 
койки на 10 тыс. населения. 

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

Материально-техническая база и оснащение психиатрических учреж-
дений 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 рентгенологическое и лабораторное оборудование, требуют 
дооснащения реанимационным, диагностическим и лабораторным обо-
рудованием остальные психиатрические учреждения.

Для модернизации психиатрической службы Правительством Сверд-
ловской области помимо реорганизации психиатрических учреждений в 
2010 году проведена централизация системы управления психиатрической 
помощью, повышен на 60 процентов уровень ресурсного обеспечения 
государственных психиатрических больниц медикаментами и продуктами 
питания. 

В 2010 году принято постановление Правительства Свердловской об-
ласти об утверждении областной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы. 

На реализацию подпрограммы «Психические расстройства» вышеука-
занной программы выделено 44,821 млн. рублей, в том числе на проведение 
капитальных ремонтов — 39,821 млн. рублей, на приобретение медицин-
ского оборудования — 5 млн. рублей. 

В 2011 году в рамках федеральной целевой программы «Предупрежде-
ние и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2011 годы)» 
(подпрограмма «Психические расстройства»), на условиях софинансиро-
вания выделены 3, 6 млн. рублей на покупку оборудования для областных 
психиатрических учреждений. 

В течение последних лет в Свердловской области отмечается снижение 
суицидальной активности населения. В 2010 году показатель числа завер-
шенных суицидов составил 26,1 случая на 100 тысяч населения (в 2006 году 
36,49 на 100 тыс. населения).

В 2010 году в сравнении с прошедшими годами увеличилось число му-
ниципальных образований в Свердловской области, показатели которых 
по количеству завершенных суицидов ниже среднеобластных. В первую 
очередь это характерно для городов и районов, где проводится более ак-
тивная 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, Ас-
бесте, Первоуральске, Ирбите, Артинском городском округе.

В то же время устойчивые высокие показатели суицидов сохраняются в 
следующих муниципальных образованиях Свердловской области: Новоля-
линский городской округ, Режевской городской округ, Кушвинский город-
ской 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 суицидологической 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 административ-
ных округов области и крупных населенных пунктах, а также отделений 
телефона доверия на базе областных психиатрических больниц и пси-
хиатрических 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 мо-
лодежи» 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 путем, и других соци-
ально 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 меди-
цинскую, социальную, психологическую помощь.

«Клиника, дружественная к молодежи» — это в первую очередь новый 
подход к организации данных услуг на базе уже работающих детских поли-
клиник, что позволяет проводить профилактическую 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, друже-
ственных 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 по-
мощи и телефонов доверия не требуется.

Направление 10. Развитие противотуберкулезной медицинской 
помощи населению

Свердловская область характеризуется наличием значительных контин-
гентов больных туберкулезом: область занимает II место среди субъектов 
Российской Федерации по общему числу заболевших, IV место в Россий-
ской Федерации — по числу умерших от туберкулеза. По интегральным 
показателям эпидблагополучия по туберкулезу Свердловская область в 
последние годы занимала 56 ранговое место среди всех субъектов Россий-
ской Федерации и V место (из 6) среди субъектов Уральского федерального 
округа. Показатель общей заболеваемости туберкулезом превысил в 2009 
году среднероссийский показатель на 28,9 процента, смертность от тубер-
кулеза — на 20 процентов. Среди умерших от туберкулеза 83,4 процента 
составили лица в трудоспособном возрасте. 

Значительный уровень распространенности ВИЧ-инфекции определяет 
высокую распространенность туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией 
(36,4 на 100 тыс. гражданского населения), превышающую среднероссий-

ский 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 процента (2009 год — 13,0 про-
цента), 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 программы «Предупреждение и борьба с социаль-
но 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 «Ту-
беркулез»); 

по предупреждению 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 смерт-
ность от него снижаются. Уровень заболеваемости туберкулезом в 2010 
году составил 106,1 случая (106,5 в 2009 году), уровень смертности от 
туберкулеза — 17,6 случая на 100 тыс. населения (19,8 в 2009 году), по-
казатель посмертной диагностики туберкулеза снизился до 2,1 случая (2,8 
в 2009 году). Зарегистрировано снижение заболеваемости детей до 11,7 
случая (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 осмотрами населения за 2010 год составил 72 про-
цента (71,3 процента в 2009 году). Уменьшилась доля больных туберкуле-
зом, 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 устой-
чивостью 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 туберкулеза с множественной лекарственной устойчиво-
стью, 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 инъекцион-
ных наркотиков и характеризуются низкой эффективностью терапии.

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

Обеспеченность врачами-фтизиатрами здравоохранения Свердловской 
области ниже общероссийской и составляет 0,5 на 10 тыс. человек насе-
ления (Россия — 0,6). Имеют квалификационные категории 74,8 процента 
врачей, в том числе высшую категорию — 57 процентов. Высока доля 
специалистов 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 фе-
дерального норматива) в достаточной степени компенсируется высокими 
объемами применения стационарзамещающих технологий (в 2,2 раза выше 
среднероссийского показателя). Число больных активным туберкулезом в 
расчете на 1 койку продолжает 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 круглосу-
точного пребывания (5,8 на 10 тыс. населения) имеющийся коечный фонд 
работает достаточно эффективно: средняя продолжительность работы 
стационарной туберкулезной койки — 331,1 дня, средняя продолжитель-
ность 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 
ремонте, более 70 процентов эндоскопического, рентгенологического, 
лабораторного оборудования имеет предельный физический износ. Не-
достаточное оснащение работающих с высокой нагрузкой (за 2010 год 
выполнено более 600 интраторакальных лечебных и диагностических 
вмешательств) хирургических отделений и реанимационного блока го-
ловного 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 ком-
пьютерной техникой и телекоммуникационными сетями применяются 
информационные и телемедицинские технологии, что существенно сни-
жает эффективность использования материально-технических и кадровых 
ресурсов службы, затрудняет реализацию государственной программы 
эпидмониторинга туберкулеза. Отсутствие компьютерных технологий 
динамического контроля за диагностикой, лечением и реабилитацией 
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 высоко-
технологичных, методов лечения. 

В рамках настоящей Программы осуществляется усиление организаци-
онной и финансовой поддержки приоритетных направлений противотубер-
кулезной помощи населению, повышение эффективности использования 
материально-технических и кадровых ресурсов областных противотубер-
кулезных учреждений. 

В 2011 году будут продолжены мероприятия по реорганизации противо-
туберкулезных учреждений. Путем объединения противотуберкулезных 
диспансеров по окружному принципу и преобразования большинства из них 
в филиалы число юридических лиц в противотуберкулезной службе области 
будет сокращено с десяти до трех. В частности, реорганизация головного 
ГБУЗ Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер» будет 
осуществлена путем присоединения в качестве филиалов 5 противотубер-
кулезных диспансеров и 1 туберкулезной больницы, в Восточном управлен-
ческом 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 СО «Противотуберкулезный диспансер» в объемах 
существующего государственного заказа, включающая разделение потоков 
больных по степени эпидемической опасности и уровню оказания специали-
зированной помощи. Осуществляется перепрофилирование существующих 
общефтизиатрических коек и организация специализированных отделе-
ний для лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью, расширение коечного фонда для пациентов с сочетанной 
туберкулезной и ВИЧ-инфекцией (организация нового отделения для лече-
ния 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 учреждениях 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 обеспечения 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 рентгенофлюорографическими 
исследованиями. В 2010 году в области внедрена система мониторинга 
реализации мероприятий, направленных на выявление и предупреждение 
распространения туберкулеза на территориях муниципальных образований 
в Свердловской области (приказ Министра здравоохранения Свердлов-
ской области от 07.05.2010 г. № 440-П «Об организации мониторинга 
реализации мероприятий, направленных на выявление и предупреждение 
распространения туберкулеза на территории Свердловской области»), 
с декабря 2010 года перечень регистрируемых в ежемесячном режиме 
показателей 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 вы-
явление и предупреждение распространения туберкулеза на территории 
Свердловской области»). Фактором, сдерживающим увеличение охвата 
профосмотрами и эффективности выявления патологии легких у населения 
Свердловской области, является плохое техническое состояние рентге-
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нофлюорографической техники, не позволяющее эксплуатировать ее с 
должной нагрузкой. Из имеющихся 52 морально устаревших пленочных 
флюорографических установок 41 выработала свой ресурс и требует за-
мены на цифровые (малодозные) установки. Другим фактором является 
отсутствие информационных технологий учета и контроля за прохожде-
нием 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, предупреждению и борьбе с социально 
значимыми заболеваниями на 2011–2015 годы. Мероприятия раздела 8 
«Туберкулез» обеспечивают основные направления модернизации противо-
туберкулезной службы области: информатизацию противотуберкулезных 
учреждений, включая создание системы мониторинга противотуберкулез-
ной помощи населению на основе базы данных полицевого учета больных, 
оснащение лечебно-диагностическим оборудованием отделений для 
больных с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза, приобретение 
рентгенодиагностической и лабораторной техники, дезинфекционного 
оборудования для обеспечения санитарного законодательства в части 
противоэпидемических мероприятий при туберкулезе. Объем финансирова-
ния 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 диспан-
сер» 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 предусмотрено выделение средств на ремонт по-
мещений операционного блока, реанимационного зала, рентгеновского и 
эндоскопического отделений и подготовку к монтажу рентгеноэндоско-
пического 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 программе по совершенствованию оказания 
медицинской помощи населению на территории Свердловской области на 
2008–2011 годы в 2011 году планируется приобретение рентгендиагности-
ческого 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 противотуберкулезных препаратов и расходных материалов 
на сумму 102430,0 тыс. рублей. С учетом поставок противотуберкулезных 
препаратов по федеральной целевой программе (подпрограмма «Тубер-
кулез») (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 
зарегистрированных в области больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя. Приобретение противотуберку-
лезных препаратов основного ряда будет осуществляться за счет централи-
зованных 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 противотуберкулезного 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 XVIII-XIX века, не 
удовлетворяющих требованиям санитарно-эпидемиологической и противо-
пожарной 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 противотуберкулезной 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 туберкулезом (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 туберкулезом в Российской Федерации»). Появится 
возможность выполнить основные требования по обеспечению санитар-
ного 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 стацио-
нарозамещения, медицинской реабилитации и амбулаторного восстанови-
тельного 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 эффектив-

ной реализации государственной политики по борьбе с туберкулезом и 
его осложнениями, улучшению эпидемической ситуации путем снижения 
заболеваемости и смертности населения от туберкулеза, особенно в 
трудоспособном возрасте, обеспечению своевременного выявления и 
диагностики туберкулеза; повышению качества и доступности оказания 
специализированной лечебно-диагностической помощи больным, сни-
жению социальной и психологической напряженности в обществе. Схема 
территориального прикрепления за учреждениями, оказывающими помощь 
по профилю «фтизиатрия» представлена в таблице 25. Маршрутизация 
оказания медицинской помощи больным туберкулезом на территории 
Свердловской области представлена на схеме 3.

Направление 11. Мероприятия по раннему выявлению и профи-
лактике 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, показатель распростра-
ненности составил 1088,24 случая на 100 тыс. населения. За 2010 год за-
регистрировано 5060 случаев ВИЧ-инфекции, показатель составил 114,75 
случая на 100 тыс. населения (+ 9 процентов к 2009 году). 

Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются на всей территории Свердлов-
ской области. Превышение среднеобластного показателя распространен-
ности ВИЧ-инфекции наблюдается в 21 муниципальном образовании. 

Эпидемическая ситуация характеризуется следующими показателями:
в эпидемический процесс ВИЧ-инфекции вовлечены все социальные 

и возрастные группы населения: 87,5 процента ВИЧ-инфицированных, 
выявленных в 2010 году, составляю лица 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 верти-
кального 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 установ-
лен 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 про-
цента, 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), 
федеральный (4), ведомственный (3). Ежегодно на наличие антител к 
ВИЧ-инфекции обследуется более 620,0 тыс. жителей области (14,3 про-
цента).

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 иммунодефицита среди населения.

Медицинская помощь лицам, инфицированным вирусами иммуноде-
фицита человека и вирусными гепатитами В и С, оказывается государ-
ственным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской 
области «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее — СОЦСПИДиИЗ) и его 
филиалами в Муниципальном образовании город Ирбит, муниципальном 
образовании «Город Каменск-Уральский», Серовском городском округе, 
городе Нижний Тагил, городском округе Первоуральск (таблица 26). Дея-
тельность диагностической (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 выполняемых исследований (согласно стан-
дартам) 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. посе-
щений, 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 соот-
ветствующие сертификаты.

Специалисты центра, помимо оказания медицинской и психо-социальной 
помощи, организуют и ежегодно проводят обучение более 4 тыс. спе-
циалистов 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 составило 1,197 млрд. рублей, в том числе за 
счет средств областного бюджета — 65,97 млн. рублей (5,5 процента), бюд-
жетов муниципальных образований в Свердловской области — 85,03 млн. 
рублей (7,1 процента), Глобального Фонда — 82,3 млн. рублей (6,9 про-
цента), 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 уровнях, 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 учреждений, участвующих в процессе 
диспансерного наблюдения и лечения. Это в свою очередь требует не толь-
ко 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 исполь-
зованием поставленного оборудования, тест-систем, препаратов с учетом 
соответствующих стандартов и планирования расходов.

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

С целью усиления межведомственного взаимодействия субъектов про-
филактики Свердловской области и организации мероприятий по ограни-
чению распространения ВИЧ-инфекции в муниципальных образованиях в 
Свердловской области:

утвержден проект методических рекомендаций по разработке и 
реализации муниципальных программ по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции с рекомендуемым объемом мероприятий и целевого фи-
нансирования;

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

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

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

разработаны и утверждены критерии оценки деятельности муниципаль-
ных образований по ограничению распространения ВИЧ-инфекции;

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

обучено на семинарах, конференциях, тренингах более 10,5 тыс. чело-
век, организована и проведена 51 массовая акция.

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

Направление 12. Модернизация службы охраны здоровья матери 
и ребенка в Свердловской 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 охра-

ны здоровья матери и ребенка, отвечающей современным технологическим 
требованиям в Свердловской области; 

2) завершение трехуровневой системы оказания перинатальной по-
мощи.

Приоритеты направления:
1) обеспечение этапности оказания помощи в службе охраны здоровья 

матери и ребенка; 
2) создание условий полноценного этапного выхаживания новорожден-

ных с низкой и экстремально низкой массой тела; 

3) модернизация пренатального и неонатального скрининга;
4) дальнейшее развитие репродуктивных технологий, включая государ-

ственную поддержку высоких репродуктивных технологий;
5) развитие неонатальной хирургии, в том числе кардиохирургии ново-

рожденных;
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 по-
лучить следующие результаты (таблица 27):

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 человек, а показатель рождаемости достиг 12,8 промилле (Россий-
ская Федерация — 12,4 промилле). В 2010 году сохранялась тенденция к 
увеличению числа новорожденных (таблица 28).

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 ана-
логичные показатели по стране.

Интегральным показателем работы службы родовспоможения является 
перинатальная смертность (таблица 30).

* Перинатальная смертность в области в 2009 году снизилась на 18,7 
процента, составив 5,9 промилле. Снижение обусловлено в большей 
степени ранней неонатальной смертностью, которая снизилась на 36 про-
центов. В структуре перинатальной смертности продолжает преобладать 
мертворождаемость, что свидетельствует о недостаточной эффективности 
оказываемой амбулаторной помощи беременным 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 доношен-
ности новорожденных необходимо отметить, что она снизилась наиболее 
ощутимо среди недоношенных новорожденных.

Анализ перинатальной смертности в разрезе управленческих округов 
Свердловской области свидетельствует о том, что наиболее неблагопри-
ятная ситуация имеет место в Восточном управленческом округе Свердлов-
ской области (в этой территории отсутствует реанимация новорожденных 
и отделение второго этапа выхаживания), где уровень перинатальной 
смертности превышает областной на 25 процентов. Превышение област-
ного показателя перинатальной смертности обусловлено в Восточном 
управленческом округе Свердловской области в большей степени ранней 
неонатальной смертностью, которая выше областного показателя неона-
тальной 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 антена-
тальная гибель плода (таблица 31).
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* В управленческих округах Свердловской области, где имеются пе-
ринатальные ММЦ, показатели перинатальной смертности ниже, чем в 
других территориях.

Важнейший медико-социальный показатель, каким является показа-
тель материнской смертности, в 2009 году снизился, составив 21,2 случая 
на 100 тыс. живорожденных детей и находится на уровне показателя по 
Российской Федерации — 22,6 (таблица 32). В структуре материнской 
смертности преобладает смерть после 28 недель беременности (66,8 про-
цента), а в структуре последней одинаковую долю имеют гибель женщин от 
преэклампсии и эклампсии, от эмболии околоплодными водами, от экстра-
генитальной патологии (по 16,7 процента). Такую же долю составляют жен-
щины, 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 ха-
рактеризуется нестабильностью: за последние 5 лет отмечены колебания от 
36,1 до 19,9 случая 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 (таблица 33).

Число ВИЧ-инфицированных беременных женщин в области возрос-
ло и составило в 2009 году 1666 человек. В 2010 году сохраняется рост 
количества ВИЧ-инфицированных женщин. На 17 процентов увеличилось 
количество женщин, закончивших беременность родами. При этом доля 
беременных, 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 бере-
менные, роженицы, родильницы, новорожденные дети на доступной и 
бесплатной основе. Обеспечивается медико-социальное сопровождение 
этих пациентов.

Охват новорожденных антиретровирусной терапией в 2009 году соста-
вил 99,1 процента. Отмечено снижение количества ВИЧ-инфицированных 
новорожденных с 38 процентов до 5,5 процента за период с 2008 по 2009 
годы.

Число абортов в области в 2009 году составило 48,9 тысячи, а частота 
их на 1000 женщин фертильного возраста 41,5 (таблица 34). 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 первоберемен-
ных женщин, хотя их доля среди общего числа абортов имеет тенденцию к 
снижению и составила в 2009 году 9,8 процента, а доля абортов у первобере-
менных 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 первобеременные женщины. Все это сви-
детельствует 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 демографической политике муници-
пальных образований в Свердловской области. 

В 2009 году была продолжена работа по выполнению приказа министра 
здравоохранения Свердловской области от 30.06.2008 г. № 1012-п «О 
мониторинге абортов в Свердловской области», который 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 проведено 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 со-

циальными 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 кабинета, 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 здра-
воохранения запланированы их капитальные и текущие ремонты. Постав-
лены первоочередные задачи укомплектования женских консультаций 
современными фетальными мониторами, вакуум-аспираторами, в том 
числе мануальными для мини-абортов, и внедрения современной системы 
информатизации.

На уровне муниципальных образований в Свердловской области по-
мощь беременным группы акушерского и перинатального риска оказывают: 
МУ «Диагностический центр», МУ «Екатеринбургский консультативно-
диагностический 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 ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1» 
(далее — ГБУЗ СО «СОКБ № 1»), ГБУЗ СО «Клинико-диагностический 
центр «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее — ГБУЗ СО «КДЦ 
«ОЗМиР»), ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны 
материнства и младенчества Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации» (далее — ФГБУ «УрНИИ ОММ»). 
Консультативная помощь женщинам с экстрагенитальной патологией 
оказывается специалистами консультативно-диагностической поликлиники 
ГБУЗ СО «СОКБ № 1», на базе которой работает Областной акушерский 
консилиум. 

ГБУЗ СО «КДЦ «ОЗМиР» занимается комплексной охраной репродук-
тивного здоровья, которая включает медико-генетическое консультиро-
вание, пренатальную диагностику, оказание помощи семьям, имеющим 
бесплодный и бездетный брак, медико-организационную работу по под-
держке и поощрению грудного вскармливания. Кроме того, на базе этого 
центра функционирует междисциплинарный пренатальный консилиум, 
определяющий дальнейшую маршрутизацию беременных, имеющих врож-
денные пороки развития.

Эти три областных учреждения, относящихся к третьей группе учреж-
дений родовспоможения, функционально взяли на себя роль областного 
перинатального центра и областной женской консультации. После завер-
шения организации системы перинатальной помощи эти функции будут 
замкнуты на межтерриториальные перинатальные центры и Областной 
перинатальный центр с определением профильной помощи в других об-
ластных учреждениях, включая ГБУЗ СО «СОКБ № 1» и МАУ «Городская 
клиническая больница № 40» города Екатеринбурга, где сосредоточена 
специализированная помощь женщинам с экстрагенитальной патологи-
ей.

В женских консультациях области работают 372 акушера-гинеколога, 
средний возраст которых составляет 47 лет. Высшую квалификационную 
категорию имеют 57 процентов специалистов, 89 процентов специалистов 
имеют сертификат. Потребность для амбулаторно-поликлинического 
звена — 680 специалистов с учетом 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 про-
цента 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-
поликлинической службы и приведение в соответствие соотношения 
врач-акушерка 1:3. Подготовкой кадров занимаются Свердловский об-
ластной медицинский колледж, ГБОУ ВПО «Уральская государственная 
медицинская академия Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации» (далее — ГБОУ ВПО «УрГМА») и ФГБУ 
«Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и 
младенчества Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации» (далее — ФГБУ «УрНИИ ОММ»).

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-
гинекологических кабинетов в поликлиниках, 53 родильных отделения 
и родильных дома, 20 детских больниц, 3 самостоятельных детских по-
ликлиники, 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 Свердлов-
ской области. Кроме того, в Свердловской области до 2011 года функции 
областного перинатального центра выполнял ФГБУ «УрНИИ ОММ»», 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 пе-
ринатальных центров по управленческим округам Свердловской области в 
оказании консультативной помощи по тактике диспансерного наблюдения 
беременных групп риска и своевременности выполнения врачами женских 
консультаций рекомендаций (таблица 35).

В данной системе имеется информация о количестве женщин групп 
высокого риска, их маршрутизации, включающей в себя консультации, 
лечение и родоразрешение в учреждениях родовспоможения второй и 
третьей группы. Кроме того, в системе содержится информация об исходах 
беременности в группах риска, включая состояние новорожденного, мерт-
ворождения, интранатальную гибель и дефектуру по программе монито-
ринга. Мониторинг беременных групп высокого риска проводится на базе 
ФГБУ «УрНИИ ОММ». В еженедельном режиме информация в виде отчета 
предоставляется главному специалисту Министерства здравоохранения 
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 родовспоможения и детства 
(кроме неонатологов) остается ниже, чем в среднем по России (таблица 36). 
Так, обеспеченность педиатрами в Свердловской области составила в 2009 
году 17,3 врача 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 врача 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 социального 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 37).

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 вышепе-
речисленных родильных домов (от 30 до 180 километров) 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 (таблица 38). Разумное со-
кращение 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, количество родов в которых составляет от 500 до 1500 в 
год. Эти учреждения имеют в своей структуре отделения (палаты) реанима-
ции и интенсивной терапии для женщин и новорожденных (таблица 39).

К учреждениям второй группы отнесены межтерриториальные пери-
натальные центры в шести территориях, обслуживающие 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 управленческих 
округов

На территории Свердловской области принято постановление Прави-
тельства Свердловской области, регламентирующее передачу родильных 
домов, выполняющих функции перинатальных центров, в областную соб-
ственность, 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 ГБУЗ 
СО «Серовская городская больница № 1» (таблица 40).

В Горнозаводском управленческом округе Свердловской области (7 144 
родов) межмуниципальным перинатальным центром определена ГБУЗ СО 
«Демидовская центральная городская больница» города Нижний Тагил. 
Кроме того, этот округ укреплен 6 учреждениями родовспоможения второй 
группы (таблица 41).

В Западном управленческом округе Свердловской области (7 534 родов) 
к учреждениям второй группы относятся межмуниципальный перинатальный 
центр ГБУЗ СО «Городская больница № 1 город Первоуральск» и еще 
четыре учреждения (таблица 42).

В Южном управленческом округе Свердловской области (5 655 родов) — 
два учреждения родовспоможения второй группы — ГБУЗ СО «Городская 
больница № 7 город Каменск-Уральский» и ГБУЗ СО «Городская больница 
№ 1 город Асбест», которые являются межмуниципальными перинаталь-
ными центрами (таблица 43).

В Восточном управленческом округе Свердловской области (5 684 
родов) межмуниципальным перинатальным центром является ГБУЗ СО 
«Ирбитская центральная городская больница им. Шестовских Л.Г.» и учреж-
дением второй группы является еще один родильный дом (таблица 45).

В территориях, не входящих в управленческие округа Свердловской об-
ласти, определены 5 родильных домов второй группы, включая учреждения 
города Екатеринбурга (таблица 46).

Таблица 46
Схема прикрепления учреждений родовспоможения,  

не входящих в управленческие округа

К 2013 году в учреждениях второй группы планируется 35 000 родов, 
7 000 из которых (21 процент) будут физиологическими. С целью опти-
мального использования акушерского коечного фонда возникнет необ-
ходимость сокращения числа коек к 2013 году до 720. При этом средний 
койко-день составит 6,0 дня, среднегодовая занятость койки — 293 дня в 
году (таблица 47).

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

Разумное сокращение коек мотивировано в первую очередь особен-
ностями территории Свердловской области, низкой плотностью населения 
и транспортными развязками.
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К учреждениям третьей группы отнесены 2 (3,4 процента) учреждения 
здравоохранения (ФГБУ «УрНИИ ОММ», ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» Областной 
перинатальный центр), оказывающие высококвалифицированную специали-
зированную медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов 
и в послеродовый период, имеющие в своем составе отделения реанимации 
для женщин и новорожденных, отделения патологии новорожденных, 
РКЦН, АРКЦ. 

Формирование системы перинатальной помощи в Свердловской обла-
сти началось с учреждений второй группы (межтерриториальные перина-
тальные 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 осу-
ществить модернизацию неонатальной 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 феде-
рального 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 новорожденных, включая кардиохирургию;

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

Технико-экономические показатели  
Областного перинатального центра:

Этажность здания  9 этажей;
Общая площадь   22 550 кв. м;
Строительный объем  93 608 куб. м;
Общее количество коек  265 (женщины — 160, 
    новорожденные — 105);
Реанимация, число коек  37 (женщины — 11, 
    новорожденные — 26);
Операционно-родовой блок 5 операционных, 15 родильных  

    залов, в том числе 
    6 — непрерывный поток.

Предполагаемое количество родов — от 3 000 до 5 000 родов в год. 
В 2009 году функцию областного перинатального центра выполнял 

ФГБУ «УрНИИ ОММ», где проведено соответственно 2 500 родов, что со-
ставляет 10,2 процента всех родов в области (расчетное количество родов 
3 000–3 500). 

Роль ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны 
материнства и младенчества Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации» в модернизации 
системы здравоохранения Свердловской области

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны мате-
ринства и младенчества Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации» — крупное учреждение родовспомо-
жения, оказывающее высокотехнологичную медицинскую помощь, вы-
полняющее функции, связанные с разработкой и внедрением новых орга-
низационных форм оказания помощи беременным женщинам, роженицам 
и новорожденным детям. Выполняя функции областного перинатального 
центра, ФГБУ «УрНИИ ОММ» оказывает помощь наиболее сложным и 
тяжелым пациентам, координирует деятельность различных служб и 
лечебно-профилактических учреждений Уральского федерального окру-
га. Располагая современной лабораторной базой и квалифицированным 
персоналом, обладая высоким лечебно-диагностическим потенциалом, 
имея в своих клинических подразделениях несколько кафедр Уральской 
государственной медицинской академии, институт готов к решению самых 
сложных задач по модернизации здравоохранения.

В системе модернизации здравоохранения Свердловской области ФГБУ 
«УрНИИ ОММ» организует:

1) организационно-методическую работу и образовательную деятель-
ность, связанную с обучением персонала службы родовспоможения в раз-
личном формате, внедрением результатов научных исследований, анализом 
результатов работы службы родовспоможения и детства Свердловской 
области в целом и отдельных территориях, включая перинатальный аудит 
и оценку эффективности системы инфекционного контроля, ведение мо-
ниторинга беременных женщин на территории, участие в работе комиссий 
и служб, занимающихся оказанием помощи беременным женщинам, гине-
кологическим больным и детям, помощь в развитии новых перинатальных 
центров на территории Свердловской области, включая Областной пери-
натальный центр;

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

3) проведение вспомогательных репродуктивных технологий.
При сохранении в третьей группе 2 учреждений (ГУЗ «ОДКБ № 1» Об-

ластной перинатальный центр, ФГБУ «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 (таблица 48).

В результате мероприятий, проведенных в рамках модернизации здра-
воохранения Свердловской области, и в соответствии с Порядком оказания 
акушерско-гинекологической помощи оптимизированы реанимационные 
и неонатологические койки в учреждениях родовспоможения и детства 
(таблицы 49, 50).

Пренатальная диагностика и неонатальный скрининг

Пренатальная диагностика и неонатальный скрининг в Свердловской 
области осуществляются на базе ГБУЗ СО «КДР «ОЗМиР», относящегося 
к учреждениям третьей группы, результаты проводимой работы представ-
лены в таблицах 51, 52.

Модернизация пренатального биохимического скрининга в 2011 году 
будет заключаться в переходе 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 син-
дрома Дауна. Пренатально выявляется до 56 процентов от всех учтенных 
случаев, в том числе в сроке первого триместра — 70 процентов. 

Внедрение сплошного пренатального биохимического скрининга по-
влечет за собой увеличение цитогенетических исследований. В серьезной 
модернизации нуждается цитогенетический блок пренатальной диагности-
ки. В настоящий момент на территории Свердловской области пренатально 
диагностируется до 80 процентов врожденных пороков развития. В 2011 
году планируется централизация ультразвукового скрининга в крупных 
женских консультациях и перинатальных центрах с проведением эксперт-
ного ультразвукового исследования в I триместре. Это позволит выявлять 
основное количество врожденных пороков развития в максимально ранние 
сроки (таблица 53).

Охват новорожденных неонатальным скринингом на 5 наследственных 
заболеваний приближается к 100 процентам (таблица 54). По результатам 
неонатального скрининга ежегодно выявляется от 40 до 50 случаев наслед-
ственных 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 наследственных 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 изме-
нения нормативно-правовой базы на территории Свердловской области и 
может явиться пилотным исследованием для Российской 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 террито-
рии своевременно оказывать специализированную помощь. Акушерский 
реанимационно-консультативный центр проводит плановый мониторинг, в 
который входят беременные группы высокого риска. При развитии угро-
жающих жизни состояний и после родоразрешения тяжелых осложнений 
беременности пациентка 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 беременности вплоть до дистанционных телефонных 
и телемедицинских консилиумов с главными специалистами. Прогноз раз-
вития службы родовспоможения и детства по контрольным параметрам 
представлен в таблице 55.

Выполнение высокотехнологичной медицинской помощи в сфере 
родовспоможения на территории Свердловской области

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

Помощь оказывается беременным и женщинам с гинекологической 
патологией, включая бесплодные 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 со-
циального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 1047-Н «О 
порядке формирования и утверждения государственного задания на ока-
зание 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 Прави-
тельством Свердловской области выделяются финансовые средства из 
областного бюджета (таблица 56).

Дополнительно к этому около 200 процедур ЭКО + ЭКСИ проводятся 
в коммерческих медицинских центрах за счет средств граждан. На терри-
тории 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 репродуктивные технологии. В декабре 2010 года 
был сдан в эксплуатацию областной перинатальный центр, что позволило 
завершить формирование трехуровневой системы оказания перинатальной 
помощи, в том числе оказание помощи бесплодным парам. 

Отбор пациентов на вспомогательные репродуктивные технологии по-
сле предварительной подготовки проводится комиссионно в Министерстве 
здравоохранения Свердловской области. После предоставления высокотех-
нологичной медицинской помощи пациентам проводятся реабилитационные 
мероприятия в амбулаторно-поликлинических условиях.

В межтерриториальных перинатальных центрах планируется создание 
6 кризисных кабинетов (центров) медико-социальной помощи беременным 
женщинам в 2012 году: ГБУЗ СО «Городская больница № 7 город Каменск-
Уральский (межтерриториальный перинатальный центр)», ГБУЗ СО «Ир-
битская центральная городская больница им. Шестовских Л.Г», ГБУЗ СО 
«Краснотурьинский родильный дом», ГБУЗ СО «Городская больница № 1 
город Первоуральск», ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская 
больница», ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1» 
(областной перинатальный центр) города Екатеринбурга. Финансирование 
будет осуществляться за счет средств областного бюджета. Основной за-
дачей является оказание психологической помощи женщинам, социальное 
сопровождение женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, связан-
ную с неожиданной беременностью, формирование мотивации к репродук-
тивному 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 смерт-
ности (43,8 процента), при этом 60,7 процента среди последней приходится 
на раннюю неонатальную смертность (таблица 57).

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 новорож-
денным. Вторая в настоящее время привлекает к себе самое пристальное 
внимание и заставляет принимать незамедлительные действия в плане 
совершенствования хирургической помощи новорожденным. В Свердлов-
ской области рождение 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 отчетливая тенденция роста числа боль-
ных с врожденными пороками развития, пролеченных в отделении хирургии 
новорожденных (таблица 58).

Особо актуальной проблемой для Свердловской области в плане неона-
тальной 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 ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», оперативное вмешательство во 
«взрослом» ГБУЗ СО «СОКБ № 1» (30 коек). Ежегодно выполняется более 
300 операций (443 пациента), из них 65 процентов пациентов — в условиях 
искусственного кровообращения. В структуре всех больных, пролечен-
ных 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 ГБУЗ СО 
«ОДКБ № 1». Доля вмешательств у новорожденных 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 мо-
дернизировать хирургию новорожденных: увеличить коечный фонд с 25 
до 40 коек, провести ремонты и реструктуризацю отделений, дооснастить 
современным оборудованием. Также планируется перевод в ГБУЗ СО 
«ОДКБ № 1» после реструктуризации и кардиохирургии новорожденных. 
В рамках настоящей Программы на неонатальную хирургию запланиро-
вано 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 — до 5,5 промилле, в 2012 году — 6,3 промилле и показатель 
младенческой смертности от врожденных пороков развития с 1,2 промилле 
в 2012 году до 6,3 промилле с учетом выхаживания маловесных детей. Также 
увеличится и число выполняемых операций с 300 до 500.

Наравне с этим было определено еще одно ведущее направление неона-
тологии, обусловленное внедрением современных технологий выхаживания 
новорожденных с низкой и экстремально низкой 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 может регистрироваться 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 реанимацион-
ных 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 техноло-
гии поддержания адекватного теплового баланса, респираторной поддерж-
ки 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 выхаживаются в неонатальных отделениях ГБУЗ СО 
«ОДКБ № 1». Для оптимизации помощи таким пациентам внедрены мето-
дики пациент — триггерной искусственной вентиляции 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), нейрохи-
рургические (вентрикуло-субгалеальное и вентрикуло-перитонеальное 
шунтирование) вмешательства. Данной категории детей осуществляется 
нейросонографический и эхокардиографический скрининг. Дети группы 
риска осматриваются окулистами. При необходимости проводятся об-
следования с помощью ретинальной камеры и лазерная коагуляция на 
базе ГБУЗ СО детская больница восстановительного лечения «Научно-
практический реабилитационный центр «Бонум» (далее — ГБУЗ СО ДБВЛ 
«НПЦ «Бонум»). 

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

Обеспечение раннего вмешательства при жизнеугрожающих состояниях 
у таких новорожденных обусловило необходимость включения этого на-
правления в настоящую Программу. При этом можно прогнозировать, что 
если к концу 2011 года 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 значи-
тельном увеличении детей, родившихся в сроке беременности 28 недель, 
в определенной степени будет способствовать увеличению показателя 
младенческой смертности в основном за счет его ранней и поздней неона-
тальной составляющей. Ожидается 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, предотвратимых (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 недоно-
шенных новорожденных (за последние 5 лет) (таблица 59).

Динамика уровней младенческой смертности от основных причин харак-
теризуется по области снижением смертности от всех причин, за исключе-
нием врожденных пороков развития (рост на 25 процентов). В городской 
местности имеет место рост младенческой смертности еще 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 младен-
ческой смертности, составленная 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 об-
разования, 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 город-
ской округ. 

III группу (уровень младенческой смертности высокий) составили 7 
муниципальных образований в Свердловской области. 

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

В 2009 году во все территории III и IV группы были осуществлены вы-
езды специалистов Министерства здравоохранения Свердловской области. 
Проведенный анализ проверок, а также результаты заседаний Областной 
комиссии по младенческой смертности доказали, 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 использования средств от родовых сертификатов, а 
именно, талонов № 3-1 и № 3-2 (в 2008 году процент охвата детей первого 
года жизни осмотрами специалистов и диагностическими исследованиями 
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 педиатрами (планируется сократить разницу между 
потребностью и фактической численностью врачей, оказывающих амбула-
торную 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, прикрепленных 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 показал, 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 родителей, — не обращение за медицинской помощью, 
позднее обращение за медицинской помощью, отказ родителей от госпи-
тализации. 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 высоких 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 ги-
бель на дому встречается чаще, чем в городской: в 2008 году удельный 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 области задачу создания 
отделения педиатрической реанимации на базе ГБУЗ СО «Ирбитская цен-
тральная 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 смертно-
сти детей 0–17 лет в 2009 году выглядит следующим образом: 83,6 процента 
от всех умерших составили дети до 14 лет и 16,4 процента — дети 15–17 
лет (таблица 60). 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 в возрасте до 4 лет в качестве причины 
смерти преобладали отдельные состояния перинатального периода (24,5 
процента), врожденные пороки развития (21,1 процента), травмы и отрав-
ления (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 распределя-
лись 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 детей в возрасте 
10–14 лет ведущими причинами смерти являлись травмы и отравления (59 
процентов), болезни нервной системы и новообразования (по 11,5 про-
цента), врожденные пороки развития (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 по сравнению с 2008 годом снизился на 13 про-
центов и составил 80,9 случая 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 местность — 68,6; сельская 
местность — 134,4 случая на 100 тысяч человек). Наиболее высоки уровни 
смертности подростков в Артемовском городском округе (200,1 случая на 
100 тыс. населения данного возраста), Артинском городском округе (258,8 
случая), Пышминском городском округе (259,4 случая), Сысертском город-
ском округе (269,8 случая). Всего 31 муниципальное образование области 
имеет показатель смертности подростков, превышающий областной.

В разрезе управленческих округов Свердловской области наиболее не-
благоприятная ситуация в Восточном управленческом 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. Динамика смертности 
подростков свидетельствует о неблагоприятных ее тенденциях от инфекци-
онных болезней (рост на 250 процентов), болезней нервной системы (рост 
на 366,7 процента), болезней системы кровообращения (рост на 68 про-
центов), болезней органов дыхания (рост на 47,4 процента). 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), транс-
портная травма (20,7 процента), механическая асфиксия (14,6 процента), 
отравления и утопления (по 9,8 процента).
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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, являющий-
ся чутким барометром социального, экономического и санитарного благо-
получия 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 
(таблица 61).

В 2009 году нестабильны показатели заболеваемости по классу «Инфек-
ции 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 здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации стандартов медицинской помощи новорожденным (с врожденной 
пневмонией; при расстройствах, связанных с укорочением срока беремен-
ности и малой массой тела при рождении, замедленном росте и недо-
статочности питания плода; при бактериальном 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 травмах), в том числе и стандартов медицинской помощи 
по хирургии новорожденных (больным болезнью Гиршпрунга; больным с 
врожденным отсутствием, атрезией и стенозом заднего прохода со свищем; 
больным экстрофией мочевого пузыря (дети); больным врожденными 
аномалиями (пороками развития) трахеи и бронхов и врожденными ано-
малиями (пороками развития) легкого; больным с врожденной аномалией 
почки неуточненной; 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 пороками 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 про-
милле (таблица 62). По-прежнему на каждого ребенка первого года жизни 
приходится примерно три отклонения в состоянии здоровья или заболева-
ния 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 со-
стояния, 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 выявляе-
мости этой патологии за счет внедрения при проведении аудиологического 
скрининга метода отоакустической эмиссии. Если в предыдущие годы выяв-
лялось 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 ау-
диологическим 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 результате проведенных в течение 2009 года скринингов 
было выявлено 45 случаев наследственных заболеваний.

Особую заботу вызывает состояние здоровья детей до 14 лет и под-
ростков. На 7 процентов возросла общая заболеваемость среди детей 
этой возрастных групп за последние 5 лет, на 8 процентов — первичная 
(таблица 63).

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 (таблица 64). 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 декре-
тированных возрастов.

Для снижения уровня заболеваемости подростков, с одной стороны, 
необходима оптимизация системы организации педиатрической помощи 
на уровне ЛПУ (подготовка кадров, оптимизация коечного фонда, развитие 
стационарзамещающих технологий). 

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

С 2009 года в Свердловской области проводится значительная работа 
по реализации Концепции «Совершенствование организации медицинской 
помощи учащимся общеобразовательных учреждений в Свердловской 
области на период до 2025 года», одобренной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.06.2009 г. № 737-ПП «О Концепции 
«Совершенствование организации медицинской помощи учащимся обще-
образовательных 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 учреждений в Свердловской об-
ласти 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 общеобразова-
тельных учреждений в Свердловской области» медицинские кабинеты 
муниципальных образовательных учреждений. 

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

Результаты выполненной работы явились обоснованием для разработки 
направления «Совершенствование организации медицинской помощи уча-
щимся 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 
приобретение для амбулаторно-поликлинических служб (детских поликли-
ник) муниципальных учреждений здравоохранения Свердловской области 
за счет средств областного бюджета переносных автоматизированных 
комплексов диспансерного обследования (всего для 71 территории, в 20 
из них автоматизированные комплексы уже работают). Известно, что при 
бригадном методе проведения профилактических осмотров возникают 
вопросы качества, стоимости, субъективности, загруженности специали-
стов «необоснованными» осмотрами. Внедрение автоматизированных 
комплексов диспансерного обследования позволит использовать хорошо 
формализованное и стандартизированное медицинское обеспечение. В 
течение 25–30 минут проводится достоверная комплексная оценка здоро-
вья по 24–32 профилям патологии. Эффективность метода составляет 90 
процентов. Прямой экономический эффект — окупаемость системы — в 
течение несколько месяцев. «Узкие» специалисты не отвлекаются от лечеб-
ной работы с плановыми больными. Это позволяет 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 пока-
зала высокую 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 обслу-
живание 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 фак-
торах;

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 от-
казу 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 (уче-
бы) 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 каждого центра здоровья развернуты кабинеты врачей, про-

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

В целях совершенствования оказания медицинской помощи, профессио-
нальных и реабилитационных технологий подросткам на территории Сверд-
ловской 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 «клиники, дружественных к молодежи» (город Ревда, 
город Первоуральск, город Ирбит, город Екатеринбург) и предполагается 
открыть еще 9 таких учреждений на территории Свердловской области. 

В настоящее время проводится тестирование учащихся общеобразова-
тельных 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, приведет 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 здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации: от 03.12.2009 г. 
№ 946н «Об утверждении порядка оказания медицинской 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 утверж-
дении порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях 
эндокринной системы», от 01.06.2010 г. № 409н «Об утверждении порядка 
оказания неонатологической медицинской помощи» в Министерстве здра-
воохранения Свердловской области изданы соответствующие приказы по 
организации медицинской помощи детям по данным профилям. 

Так в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12.04.2010 г. № 228н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям при 
заболеваниях эндокринной системы» и приказом Министра здравоохра-
нения Свердловской области от 07.02.2011 г. № 94-п «Об организации 
медицинской помощи детям и подросткам с заболеваниями эндокринной 
системы на территории Свердловской области» необходимо подготовить 
11 врачей-детских эндокринологов, которые будут оказывать амбулатор-
ную 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 ГБОУ ВПО «УГМА».

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 17.11.2010 г. № 1007н «Об утверж-
дении Порядка оказания медицинской помощи детям 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 по-
мощи детям с ревматическими болезнями» Министерство здравоохранения 
Свердловской области разработало соответствующие приказы, которые в 
настоящее время находятся в стадии соглсования.

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

Круглосуточная стационарная помощь детскому населению в Сверд-
ловской области осуществляется в 65 лечебных учреждениях (2009–2010 
годы) на 5483 койках всех профилей. При этом два из них — это учрежде-
ния первого уровня, где оказывается высокоспециализированная помощь 
детям, в том числе и высокотехнологичная. Одно из них — крупнейшее в 
Уральском федеральном округе ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», рассчитанное на 
564 койки, из них 30 реанимационных коек, в том числе 12 коек реани-
мации новорожденных и располагающее 15 отделениями по следующим 
профилям: гастроэнтерология (30 коек), эндокринология (30 коек), не-
фрология (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 — МБУ «Детская город-
ская клиническая больница № 9», рассчитанное на 615 коек, в том числе 
20 реанимационных коек, располагает 11 отделениями, дополняющими 
по профилям ГУЗ «ОДКБ № 1»: гастроэнтерология (45 коек), пульмоно-
логия (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 по-
мощь детям и планируется проведение высокотехнологичной помощи — это 
учреждения 2 уровня — ГБУЗ СО ДКБВЛ «НПЦ «Бонум», рассчитанное на 
430 коек, и ГБУЗ СО «Свердловская областная специализированная детская 
больница восстановительного лечения «Научно-практический центр детской 
дерматологии и аллергологии» далее — ГБУЗ СО «СОСБВЛ «НПЦ ДДиА»), 
рассчитанное на 90 коек. В рамках настоящей Программы на технологии 
восстановительного лечения заложено средств 42 275,0 тыс. рублей, при 
этом на ГБУЗ СО СО ДКБВЛ «НПЦ «Бонум» 29 997 тыс. рублей, на ГБУЗ 
СО «СОСБВЛ «НПЦ ДДиА» — 12 276,0 тыс. рублей.

В целом на базе учреждений первого и второго уровней специализи-
рованная педиатрическая помощь оказывается на 564 койках, детская 
хирургия (в том числе хирургия новорожденных) развернута на 345 и до-
полнительно 30 кардиохирургических койках, развернутых во «взрослом» 
ГБУЗ СО «СОКБ № 1», помощь новорожденным (второй этап выхаживания 
новорожденных и недоношенных детей) — на 50 койках (еще 25 коек 
второго этапа выхаживания новорожденных — на базе ФГБУ «УрНИИ 
ОММ», 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 педиатриче-
ская помощь в целом развернута на 1052 койках, хирургическая (детская 
хирургия) — на 145 койках, патология новорожденных — на 324 койках; 
и в 49 муниципальных лечебных учреждениях четвертого уровня, среди 
которых три учреждения являются самостоятельными детскими больница-
ми, 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 общехирургиче-
ских и травматологических отделениях, койки патологии новорожденных 
в этих учреждениях также отсутствуют. Последнее обусловлено тем, что 
в данных учреждениях нецелесообразно разворачивать 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 Сверд-
ловской области с примерно одинаковой численностью населения — 
500–550 тыс. населения, кроме Центрального, численность населения 
которого составляет 1300 тыс. человек, приходится от 40 до 50 коек (все-
го — 199 коек). Исключение составляет Восточный управленческий округ 
Свердловской области, где в настоящее время койки для выхаживания 
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 ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», Областного 
перинатального центра с 2010 года (с 2011 года планируется оказание и 
высокотехнологичной медицинской помощи в условиях данного учрежде-
ния) и, в ряде случаев, на койках ФГБУ «УрНИИ ОММ». 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 со-
циального развития Российской Федерации от 01.06.2010 г. № 409н 
«Об утверждении порядка оказания неонатологической медицинской 
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 Свердловской области намерено решить эту задачу в 
оптимально короткие сроки. В 2011 году увеличено количество коек II 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 отделения 
новорожденных детей Восточного управленческого округа Свердловской 
области. Таким образом, в 2012 году с учетом использования коечного 
фонда данного профиля ФГБУ «УрНИИ ОММ» дефицит коек для оказа-
ния медицинской помощи новорожденным в Свердловской области будет 
практически устранен. Кроме этого, необходимо учитывать внедрение со-
временных технологий, что позволяет сокращать пребывание пациента на 
койке и оптимизировать коечный состав и эффективно его использовать с 
учетом имеющихся подготовленных медицинских кадров.

Вместе с тем окружной принцип оказания специализированной ме-
дицинской помощи новорожденным и недоношенным, как правило, в 
городах, где располагаются перинатальные центры (Екатеринбург, Крас-
нотурьинск, Нижний Тагил, Асбест, Каменск-Уральский, Первоуральск) или 
ближайших к ним (Лесной, Кушва, Ревда), а также главная направленность 
педиатрической службы в плане необходимости постоянного снижения по-
казателей 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 учреж-
дениях родовспоможения и медицинских организациях педиатрического 
профиля Свердловской области с учетом палат интенсивной терапии, а 
также коек ФГБУ «УрНИИ ОММ» составит 161. В соответствии с прика-
зом 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 го-
роде 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 отделениями реанимации и палатами интенсивной 
терапии для новорожденных, в ряде случаев потребуется перевод детей в 

учреждение более высокого уровня. Наиболее оптимально осуществлять 
это с помощью выездных реанимационных бригад реанимационно-
консультативного блока отделения реанимации и интенсивной терапии для 
новорожденных государственных учреждений здравоохранения и муници-
пальных ЛПУ, оказывающих данный вид помощи. В Свердловской области 
в настоящее время успешно работают 4 таких бригады: реанимационно-
консультативный центр новорожденных ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» работает 
на всю Свердловскую область (располагает авиатранспортом ГБУЗ СО 
«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 Екатеринбург 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 обе-
спечением консультативной помощи в режиме он-лайн. Анализ оказания 
медицинской помощи новорожденным показывает, что для оптимизации 
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 области. В 
2012 году при открытии перинатального центра в городе Ирбите необходи-
мо 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 ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» в 
отделении на 25 коек (исключение составляют новорожденные, требующие 
неотложного оперативного вмешательства, направляемые в кардиохирур-
гическое отделение ГБУЗ СО «СОКБ № 1»). С учетом значительного роста 
распространенности пороков развития и увеличения числа детей, родив-
шихся 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 первич-
ной 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 об-
ласти, бесплатной медицинской помощи. Отсутствие необходимости при 
современном развитии медицинских технологий в госпитализации ребенка 
в круглосуточный стационар, новые диагностические технологии и изме-
нившиеся подходы к лечению детей позволяют сокращать длительность 
госпитализации детей, оптимизировать круглосуточный 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 потребностью с учетом оказания помощи детям в межмуни-
ципальных 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 здравоохране-
ния. 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 отде-
ление. 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 требуют круглосуточного пребывания ребенка в условиях стационара 
и вполне могут быть проведены в дневном стационаре. Еще одним поло-
жительным моментом развития формы дневного стационара является воз-
можность в большем объеме оказать квалифицированную педиатрическую 
помощи подросткам 15–17 лет.

Оптимизация коечного фонда для оказания педиатрической помощи 
детям позволит более обоснованно госпитализировать детей в круглосу-
точные стационары, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению 
показателей работы стационаров. При этом планируется уменьшить сред-
нюю 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 третьего уровня (145 коек на 
базе 11 специализированных отделений и центров). Имеется еще 53 обще-
хирургических 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 со-
ставляет 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 хирурги-
ческого отделения в городе Ирбите для детей Восточного управленческого 
округа Свердловской области, лицензирование детских хирургических 
коек в городе Асбесте (10 коек), городе Первоуральске (10 коек), горо-
де Тугулыме (5 коек), развитие различных видов высокотехнологичной 
медицинской помощи в ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», МБУ «Детская городская 
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 квалификация 
детских хирургов Свердловской области находится на достаточно высоком 
уровне и они вполне могут справиться с задачей внедрения стандартов 
оказания специализированной и высокотехнологичной помощи детям с 
хирургической патологией в 2011–2012 годах.

ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» имеет лицензию на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи по травматологии и ортопедии, хирургии (транс-
плантации органов и тканей), онкологии, гематологии, абдоминальной 
хирургии, урологии, педиатрии, торакальной хирургии, анестезиологии и 
реаниматологии, детской онкологии, заборе гемопоэтических стволовых 
клеток. С 2011 года ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» планируется получение лицензии 
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи: неонатология 
и детская хирургия в периоде новорожденности. Предполагается проле-
чить по данному виду высокотехнологичной медицинской помощи за счет 
средств консолидированного бюджета субъекта (в рамках Территориальной 
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 наследственных заболеваний (галактоземия, адре-
ногенитальный 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 адреногени-
тальным синдромом — 12; врожденным гипотиреозом — 21; фенилкетону-
рией — 7; муковисцидозом — 5). Таким образом, частота наследственных 
заболеваний у новорожденных составила: фенилкетонурия — 1:8000; 
врожденный гипотиреоз — 1:2700; муковисцидоз — 1:11300; адреноге-
нитальный синдром — 1:4700.

Всем новорожденным с выявленной патологией назначено необходимое 
лечение и питание.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здо-
ровье» для проведения аудиологического 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 по-
ликлиник, областной детский сурдологический центр ГБУЗ СО ДКБВЛ «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 проведения 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 ГБУЗ СО ДКБВЛ «НПЦ «Бонум». На базе ГБУЗ СО ДКБВЛ 
«НПЦ «Бонум» организован областной детский сурдологический центр, 
который оказывает специализированную помощь детям с нарушением 
слуха, а также проводит отбор на кохлеарную имплантацию; 20 муници-
пальными образованиями в Свердловской области в течение 2009 года за 
счет муниципальных бюджетов приобретена скрининговая система для про-
ведения 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 ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», в ГБУЗ СО ДКБВЛ «НПЦ «Бонум», 
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Екатеринбургском диагностическом центре. В 2009 году организовано 
направление детей на оказание высокотехнологичной медицинской по-
мощи (операция кохлеарной имплантации) в ФГУ «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи». Проведено 
оперативное лечение 23 детям Свердловской области, в том числе 11 де-
тям до трех лет жизни. С 2011 года планируется проведение кохлеарной 
имплантации на базе ГБУЗ СО ДКБВЛ «НПЦ «Бонум». 

Особое внимание уделяется проведению диспансерного обследования 
детей первого года жизни. Выполнение стандарта обследования увеличи-
вается 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, про-
шедших долечивание в областных больницах восстановительного лечения 
в срок до 6 месяцев после стационарного лечения, составило 2 200 детей 
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 спе-
циализированными продуктами лечебного питания обеспечиваются дети, 
страдающие 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 Сверд-
ловской области от 02.04.2008 г. № 262-ПП «Об обеспечении проживаю-
щих в Свердловской области больных целиакией специализированными 
продуктами лечебного питания» («Областная газета», 2008, 12 апреля, 
№ 120–121) в Свердловской области решен вопрос о бесплатном обеспе-
чении 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 общую 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 «Здоро-
вье» 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 неизле-
чимыми, ограничивающими продолжительность жизни заболеваниями, с 
целью повышения качества жизни пациентов, психологической, социальной 
и духовной поддержки пациентов и членов их семей в организациях государ-
ственной и муниципальной систем здравоохранения в Свердловской обла-
сти 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 финансирования 
38 375,8 тыс. рублей.

В Свердловской области с 2009 года проводится значительная работа 
по реализации Концепции по совершенствование организации медицинской 
помощи учащимся общеобразовательных учреждений в Свердловской об-
ласти на период до 2025 года. Разработан и внедрен в практику отраслевой 
территориальный стандарт «Организация медицинского обеспечения 
обучающихся общеобразовательных учреждений в Свердловской обла-
сти», в соответствии с которым начался активный процесс лицензирования 
медицинских кабинетов школ. Решается вопрос об оснащении школьных 
медицинских кабинетов медицинским оборудованием (в рамках ОГЦП). 
В 2009 году все ставки медицинских работников школ были переданы 
детским поликлиникам муниципальных учреждений здравоохранения, 
что позволило организовать плановое обучение медицинских работников 
образовательных учреждений, осуществлять контроль их деятельности, а 
также обеспечить единый подход по внедрению организационных, меди-
цинских и профилактических технологий в школах.

Составлен регистр медицинских работников образовательных учрежде-
ний Свердловской области. Он показал, что, как правило, в общеобразова-
тельных учреждениях работают фельдшеры. Их количество составляет 417 
человек (60 процентов необходимого количества), из них имеют сертификат 
специалиста 87 процентов, а высшую квалификационную 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 
квалификационной категорией — 39 процентов. Врачебные кадры школ 
составляют 107 человек (в основном в крупных городах), из них сертифици-
рованных специалистов 97 процентов, с высшей квалификационной катего-
рией — 31 процент. В 2009 году улучшился процент укомплектованности ме-
дицинскими 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 высокотехнологич-
ных 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, оказы-
вающим высокотехнологичную медицинскую помощь, относятся:

1) федеральные государственные учреждения, оказывающие высо-
котехнологичную медицинскую помощь за счет средств федерального 
бюджета:

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материн-
ства и младенчества Министерства здравоохранения и социального раз-
вития 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: торакаль-
ная хирургия, травматология и ортопедия, урология);

ЗАО «Екатеринбургский центр «МНТК «Микрохирургия глаза» (по 
профилю: офтальмология);

2) государственные учреждения здравоохранения Свердловской обла-
сти, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь на условиях 
софинансирования из средств федерального бюджета:

ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1» (по 
профилям: сердечно-сосудистая хирургия, трансплантология);

ГБУЗ СО «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:

ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1» (по 
профилям: сердечно-сосудистая хирургия, абдоминальная хирургия, аку-
шерство и гинекология, оториноларингология, офтальмология, урология, 
нейрохирургия, трансплантология);

ГБУЗ СО «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 «Уральский институт кардиологии» (по профилю: 
сердечно-сосудистая хирургия);

ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн» (по профилям: травматология и ортопедия, 
офтальмология, нейрохирургия);

МАУ «Городская клиническая больница № 40», город Екатеринбург (по 
профилю: нейрохирургия);

МБУ «Детская городская клиническая больница № 9», город Екатерин-
бург (по профилю: оториноларингология);

ЗАО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» (по про-
филю: офтальмология);

ООО «Медицинское объединение «Новая больница» (по профилю: 
сердечно-сосудистая хирургия);

ООО «Городская больница № 41» (по профилю: сердечно-сосудистая 
хирургия).

Высокотехнологичная медицинская помощь в пяти первых учреждениях 
из подпункта 3 оказывается за счет средств областного бюджета на основе 
государственного задания; в остальных — за счет средств областного 
бюджета по государственным контрактам, заключенным с Министерством 
здравоохранения Свердловской области по итогам открытых конкурсов 
(аукционов).

Объемы видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказы-
ваемых в учреждениях I уровня в Свердловской области за счет средств 
консолидированного бюджета Свердловской области по лицензирован-
ным профилям высокотехнологичной медицинской помощи на период 
2009–2013 годов, представлены в таблице 65.
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При расчетах количества пролеченных больных по ВМП за 2009 год 
используются виды ВМП, утвержденные приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2008 г. 
№ 786н; 

при расчетах количества пролеченных больных по ВМП за 2010 год 
используются виды ВМП, утвержденные приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. 
№ 1047н.

Информация по учреждениям, оказывающим ВМП на условиях софи-
нансирования за счет средств федерального бюджета:

1) ГБУЗ СО «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 учрежде-
нии: 

приобретение медицинского оборудования, в том числе магнито-
резонансного томографа, комплекса рентгендиагностического, С-дуги, 
аппарата для дистанционного ультразвукового выпаривания предста-
тельной железы при онкологическом поражении, экстракорпорального 
ударноволнового литотриптера с высокоэффективным источником ударной 
волны, аппарата искусственного кровообращения, деструктор-аспиратора 
ультразвукового нейрохирургического, лазера для проведения хирургиче-
ских эндоскопических операций, ультразвукового скальпеля;

проведение ремонта помещений колопроктологического отделения, от-
деления аллергологии и иммунологии, ЛОР-отделения, гинекологического 
отделения; подготовка кадров;

2) ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1».
В связи с выделением неонатологии и хирургии в периоде новорож-

денности в отдельный профиль ВМП ГБУЗ СО «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 учрежде-
нии: 

приобретение медицинского оборудования, в том числе компьютерного 
томографа, аппаратов ультразвукового исследования, аппарата искусствен-
ной вентиляции легких, видеоэндоскопического комплекса;

проведение ремонта помещений отделения функциональной диагно-
стики, 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 населению 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-резонансного томографа, 
компьютерного томографа, С-дуги, маммографа цифрового, аппаратов 
ультразвукового исследования, аппарата наркозно-дыхательного, мам-
мографа передвижного;

проведение ремонта помещений госпитального, радиологического 
корпуса; подготовка кадров;

в рамках областной целевой программы по совершенствованию оказа-
ния медицинской помощи населению, предупреждению и борьбе с соци-
ально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области на 

2011–2015 годы в 2011–2012 годах будет также приобретаться оборудова-
ние 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 профилю «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 учрежде-
нии: 

приобретение медицинского оборудования, в том числе установки коро-
нароангиографической, аппаратов ультразвукового исследования, аппарата 
искусственной вентиляции легких, видеоэндоскопического комплекса, 
установки ударноволновой терапии для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний и другого;

проведение ремонта помещений лечебного корпуса, отделения реани-
мации; подготовка кадров;

5) ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологиче-
ский госпиталь для ветеранов войн». В 2011 году планируется получение 
лицензии на оказание ВМП по сердечно-сосудистой хирургии. 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 высокотехнологич-
ной медицинской помощи в учреждении: 

приобретение медицинского оборудования, в том числе: магнито-
резонансного томографа, С-дуги, установки ударноволновой терапии 
для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, аппарата наркозно-
дыхательного, аппаратов ультразвуковых;

проведение ремонта помещений оперблока; подготовка кадров;
6) МАУ «Городская клиническая больница № 40», город Екатеринбург. В 

2011 году планируется получение лицензий на оказание ВМП по комбустио-
логии, оториноларингологии, урологии. Возможно участие учреждения в 
открытых конкурсах (аукционах), объявляемых Министерством здравоохра-
нения 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 учрежде-
нии: 

приобретение медицинского оборудования, в том числе компьютерного 
томографа, комплекса рентгендиагностического, С-дуги, маммографа 
цифрового, флюорографа;

проведение ремонта помещений оперблока; подготовка кадров;
7) МБУ «Детская городская клиническая больница № 9», город Ека-

теринбург, 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 бюд-
жета по лицензированным профилям в установленном порядке. 

В рамках настоящей Программы планируется проведение мероприятий, 
влияющих на развитие и повышение качества оказания ВМП в МБУ «Детская 
городская клиническая больница № 9»:

приобретение медицинского оборудования, в том числе магнито-
резонансного томографа, компьютерного томографа, комплекса рентген-
диагностического, аппарата наркозно-дыхательного, аппаратов ультра-
звуковых;

проведение ремонта помещений оперблока; подготовка кадров.
Кроме того, планируется получение лицензий на оказание ВМП по раз-

ным 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) ГБУЗ СО детская клиническая больница восстановительного лечения 
«Научно-практический центр «Бонум».

Планируется получение до конца 2010 года лицензии на оказание вы-
сокотехнологичной медицинской помощи по профилям: офтальмология, 
оториноларингология (в том числе кохлеарная имплантация), челюстно-
лицевая хирургия. В настоящее время в учреждении уже имеются необхо-
димые технологии и подготовленные кадры. 

В рамках настоящей Программы планируется проведение мероприятий, 
влияющих на развитие и повышение качества оказания ВМП в учрежде-
нии:

приобретение медицинского оборудования, в том числе аппарата уль-
тразвукового исследования;

проведение ремонта помещений лечебного корпуса; подготовка ка-
дров. 

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 «акушер-
ство 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 аппарата диагно-
стического ультразвукового экспертного класса, комплекта оборудования 
диагностического для инсеминации, секвенатора, аппарата ультразвукового 
диагностического (урологического);

проведение ремонта помещений; подготовка кадров;
3) ГБУЗ СО «Онкологический диспансер № 2» (город Нижний Тагил), 

ГБУЗ СО «Онкологический диспансер № 3» (город Каменск-Уральский). 
Запланировано 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 комплекса 

рентгендиагностического, цифрового маммографа, видеоэндоскопического 
комплекса, аппарата ультразвукового, аппарата наркозно-дыхательного;

проведение ремонта помещений лечебных корпусов; подготовка ка-
дров.

Для ГБУЗ СО «Онкологический диспансер № 3»:
приобретение медицинского оборудования, в том числе маммографа 

цифрового, аппарата ультразвукового, видеоэндоскопического комплекса, 
аппарата наркозно-дыхательного;

проведение ремонта помещений госпитального корпуса; подготовка 
кадров;

4) ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер». Освоены технологии и 
имеются подготовленные кадры для оказания ВМП по торакальной хирур-
гии. Получение лицензии по ВМП планируется в 2012 году после завершения 
строительства нового стационарного корпуса в рамках областной целевой 
программы по совершенствованию оказания медицинской помощи населе-
нию, предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области на 2011–2015 годы.

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 уста-

новленном 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 СО «Центральная городская больница 

№ 4» (сердечно-сосудистая хирургия). Освоены технологии проведения 

малоинвазивных рентгендиагностических вмешательств и кардиоаритмо-

логических операций. 

ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница им. Шестов-

ских Л.Г.» (сердечно-сосудистая хирургия).

ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница № 1» (сердечно-

сосудистая хирургия).

ГБУЗ СО «Городская больница № 3 город Каменск-Уральский» 

(сердечно-сосудистая хирургия).

Перечисленные муниципальные медицинские учреждения (за ис-

ключением учреждений муниципального образования «город Екате-

ринбург») с января 2011 года переданы в собственность Свердловской 

области и функционируют в качестве областных межмуниципальных 

медицинских центров, оказывающих как первичную, так и специализи-

рованную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, в 

объемах, необходимых для оказания медицинской помощи при неот-
ложных состояниях, с учетом уровня заболеваемости на прикреплен-
ных территориях. Получение лицензий на оказание ВМП планируется 
в 2013 году.

Информация об объемах высокотехнологичной медицинской по-
мощи жителям Свердловской области в медицинских учреждениях 
Свердловской области в разрезе ее профилей, оказываемой в рамках 
Территориальной программы государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи за предшествующие 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 67.

Таким образом, жители Свердловской области получают высокотех-
нологичную помощь:

за счет средств федерального бюджета (на условиях софинансиро-
вания из средств бюджета субъекта) в федеральных учреждениях, рас-
положенных на территории Свердловской области и в других регионах 
Российской Федерации, а также в областных государственных учреждениях 
здравоохранения;

за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области 
в учреждениях, расположенных в Свердловской области и имеющих ли-
цензию на оказание различных видов ВМП: областных государственных, 
муниципальных, федеральном учреждении (ФГБУ «УрНИИ ОММ»), а также 
учреждениях иной формы собственности.

Выполнение запланированных в рамках настоящей Программы меро-
приятий (приобретение оборудования, 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 лечения. 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 70.
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Индикаторные показатели удовлетворенности в ВМП жителей Свердлов-
ской области представляют собой процентное отношение числа оказанных 
случаев ВМП к числу лиц, обратившихся для оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи (за вычетом числа отказов в проведении ВМП). 
Расчетное число обратившихся для оказания ВМП в Свердловской обла-
сти — 17100 человек, из них 100 отказов в проведении ВМП (по данным 
2010 года).

Таким образом, в результате запланированных мероприятий показа-
тель обеспеченности ВМП в Свердловской области должен вырасти до 
317,9 случая на 100 тыс. населения; показатель удовлетворенности 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, реализа-
ция мероприятий настоящей Программы приведет к улучшению качества 
оказания ВМП за счет оптимизации лечебно-диагностического процесса, 
повышения уровня знаний специалистов, внедрения стандартов оказания 
медицинской помощи. 

Раздел 3. Внедрение современных информационных систем в 
здравоохранении

Основной целью мероприятий по информатизации системы здраво-
охранения Свердловской области является обеспечение эффективной 
информационной поддержки системы здравоохранения, граждан в рамках 
процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного 
оказания.

Глава 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских 
услуг

1. Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, воз-
можность ведения электронной медицинской карты

Планируется модернизация аппаратного и программного обеспечения 
учреждений здравоохранения. Механизмом реализации данного мероприя-
тия является приобретение компьютеров и «тонких» клиентов, принтеров, 
лицензий на общесистемное программное обеспечение (включая серверные 
лицензии, лицензии терминального доступа), серверного оборудования 
(таблица 74).

«Тонкие» клиенты предполагается устанавливать в тех учреждениях 
здравоохранения, которые либо уже работают с централизованной ме-
дицинской информационной системой (учреждения здравоохранения 
города Екатеринбурга), либо будут принимать участие в пилотном проекте 
по масштабированию этой системы (3–5 учреждений здравоохранения в 
2011 году и 3–5 учреждений здравоохранения в 2012 году).

В зависимости от результатов пилотного проекта по масштабированию 
централизованной медицинской системы в IV квартале 2011 будут приобре-
тены для остальных учреждений здравоохранения либо «тонкие» клиенты с 
одновременным подключением к централизованной МИС, либо персональ-
ные ЭВМ с временной установкой «толстого» клиента централизованной 
МИС. По мере технической и организационной готовности учреждений 
здравоохранения они будут переводиться на работу с централизованной 
МИС. При составлении технических заданий на приобретение персональных 
ЭВМ приоритет будет отдаваться ультракомпактным моделям рабочих стан-
ций, трансформируемых в «тонкие» клиенты путем отключения жесткого 
диска. Данные модели рабочих станций позволят оперативно переводить 
учреждения здравоохранения на централизованную МИС по мере готов-
ности учреждений и центра обработки данных.

В учреждения здравоохранения, оказывающие специализирован-
ную и высокотехнологичную медицинскую помощь, будут приобретены 
персональные ЭВМ (за исключением онкологической службы) с учетом 
специфики и требований МИС экспертного уровня, используемых в этих 
учреждениях.

На приобретение считывателей смарт-карт и сканеров штрих-кодов 
планируется направить в 2011 году 5219,6 тыс. рублей, в 2012 году — 
5866,7 тыс. рублей.

Приобретение серверного оборудования необходимо для увеличения 
мощностей временного распределенного ЦОД, с учетом увеличения коли-

чества автоматизированных рабочих мест врачей и среднего медицинского 

персонала. С момента создания федерального ЦОД все АРМ в учреждениях 

здравоохранения будут переведены на работу в федеральный ЦОД.

В рамках работ по модернизации и расширению мощностей рас-

пределенного ЦОД Свердловской области (одна из площадок которого 

расположена на базе государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения Свердловской области «Свердловская областная больница 

№ 2») планируется проведение следующих мероприятий:

1) в 2011 году:

доработка региональной информационно-аналитической системы 

(далее — ИАС) в целях реализации функций учреждения «Анализ деятель-
ности и формирование отчетности учреждений здравоохранения Свердлов-
ской области», «Обеспечивающие информационные системы поддержки 
деятельности учреждений здравоохранения Свердловской области», 
«Регистрация и учет обслуживаемых учреждениями здравоохранения 
Свердловской области граждан», а также функций, реализующих оказание 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде с включением 
их в инфраструктуру электронного правительства, интеграцией с феде-
ральным порталом государственных услуг и системой межведомственного 
электронного взаимодействия и предоставлением возможности исполь-
зования ИАС в учреждениях здравоохранения по модели «программное 
обеспечение как услуга» (далее — SaaS) — 7498,0 тыс. рублей;

приобретение, внедрение и доработка новых модулей централизованной 
медицинской информационной системы с предоставлением возможности 
использования в учреждениях здравоохранения по модели SaaS — 
4500,0 тыс. рублей;

приобретение серверов баз данных (2 штуки) — 2000,0 тыс. рублей;
приобретение сервера приложений (1 штука) — 400,0 тыс. рублей;

приобретение терминальных серверов (14 штук) — 5600,0 тыс. ру-
блей;

приобретение шасси для терминальных серверов (2 штуки) — 4400,0 тыс. 
рублей;

приобретение системы хранения данных (2 штуки) — 7000,0 тыс. ру-
блей;

приобретение и внедрение централизованной системы дистанционного 
обучения сотрудников — 1000,0 тыс. рублей;

приобретение лицензий на расширенные серверные операционные 
системы (2 штуки) — 170,0 тыс. рублей;

приобретение лицензий на стандартные серверные операционные 
системы (11 штук) — 275,0 тыс. рублей;

приобретение пользовательских лицензий на общесистемное программ-
ное обеспечение (750 штук) — 750,0 тыс. рублей;

приобретение лицензий терминальной службы (750 штук) — 2100,0 тыс. 
рублей;

приобретение лицензий систем управления базами данных (2 штуки) — 
1750,0 тыс. рублей;

приобретение программного обеспечения резервного копирования (1 
штука) — 270,0 тыс. рублей;

2) в 2012 году:
доработка региональной ИАС в целях реализации функций учреждения 

«Анализ деятельности и формирование отчетности учреждений здраво-
охранения Свердловской области», «Обеспечивающие информационные 
системы поддержки деятельности учреждений здравоохранения Сверд-
ловской области», «Регистрация и учет обслуживаемых учреждениями 
здравоохранения Свердловской области граждан», а также функций, 
реализующих оказание государственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде с включением их в инфраструктуру электронного правительства, 
интеграцией с федеральным Порталом государственных услуг и системой 
межведомственного электронного взаимодействия и предоставлением воз-
можности использования ИАС в учреждениях здравоохранения по модели 
SaaS — 3524,0 тыс. рублей;

приобретение, внедрение и доработка новых модулей централизованной 
медицинской информационной системы с предоставлением возможности 
использования в учреждениях здравоохранения по модели SaaS — 
18500,0 тыс. рублей;

приобретение серверов баз данных (2 штуки) — 2000,0 тыс. рублей;
приобретение сервера приложений (1 штука) — 400,0 тыс. рублей;
приобретение терминальных серверов (14 штук) — 5600,0 тыс. ру-

блей;
приобретение шасси для терминальных серверов (2 штуки) — 4400,0 тыс. 

рублей;
приобретение системы хранения данных (2 штуки) — 7000,0 тыс. ру-

блей;
доработка шаблонов централизованной системы дистанционного обу-

чения сотрудников — 500,0 тыс. рублей;
приобретение лицензий на расширенные серверные операционные 

системы (2 штуки) — 170,0 тыс. рублей;
приобретение лицензий на стандартные серверные операционные 

системы (11 штук) — 275,0 тыс. рублей;
приобретение пользовательских лицензий на общесистемное программ-

ное обеспечение (750 штук) — 750,0 тыс. рублей;
приобретение лицензий терминальной службы (750 штук) — 2100,0 тыс. 

рублей;
приобретение лицензий систем управления базами данных (2 штуки) — 

2200,0 тыс. рублей;
приобретение программного обеспечения резервного копирования (1 

штука) — 270,0 тысяч рублей;
модернизация аппаратно-технического оснащения ЦОД (увеличение 

мощностей систем бесперебойного электропитания, кондиционирования, 
систем охраны и видеонаблюдения) — 6000,0 тыс. рублей.

Кроме того, на модернизацию аппаратно-программного обеспечения 
непосредственно государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Свердловской области «Свердловская областная больница 
№ 2» будет направлено в 2011 году 9638,87 тыс. рублей, в 2012 году — 
2741,50 тыс. рублей.

После перехода на работу с федеральным ЦОД приобретенное обо-
рудование и программное обеспечение временного ЦОД планируется ис-
пользовать для создания Центрального архива медицинских изображений 
Свердловской области.

Временный распределенный ЦОД Свердловской области создан с 
целью размещения централизованных информационных систем (сервера 
приложений информационных систем, сервера баз данных, терминального 
сервера, системы хранения данных — в комплексе образующих техноло-
гическое ядро единого информационного пространства) и организации 
доступа к ним через сети передачи данных (в том числе локальные вы-
числительные сети) с использованием, в том числе технологии «тонкого» 
клиента.

Многофункциональные серверы, приобретаемые в рамках настоящей 
Программы, предназначены для установки и работы серверов баз данных, 
терминальных серверов, систем хранения данных, а также программных 
межсетевых экранов для выполнения требований законодательства по 
защите персональных данных.

Увеличение мощности временного распределенного ЦОД Свердловской 
области в рамках настоящей Программы к концу 2012 года обеспечит воз-
можность работы не менее 3500 АРМ врачей и среднего медицинского 
персонала не менее 30 учреждений здравоохранения. 

Источником финансирования реализации данного мероприятия являют-
ся средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
(объем финансирования в 2011–2012 годах не менее 240720,07 тыс. рублей) 
и средства бюджета Свердловской области (объем финансирования в 
2011–2012 годах не менее 40233,0 тыс. рублей).

Организация локальных вычислительных сетей в учреждениях 
здравоохранения

Механизмом реализации данного мероприятия является монтаж 
локальных вычислительных сетей (из расчета в среднем на одно вновь 
организуемое рабочее место 2 порта — порт Ethernet и телефонный порт, 
монтаж электрических сетей) в учреждениях здравоохранения, приобре-
тение телекоммуникационного оборудования таблица 75.

Источником финансирования реализации данного мероприятия являют-

ся средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

(объем финансирования в 2011–2012 годах не менее 97180,73 тыс. рублей) 

и средства бюджета Свердловской области (объем финансирования в 

2011–2012 годах не менее 444,0 тыс. рублей).

Обеспечение защиты персональных данных во всех 

учреждениях здравоохранения

Механизмом реализации данного мероприятия является приобретение 

электронных ключей строгой аутентификации пользователей и программ-

ных систем защиты информации, сертифицированных Федеральной 

службой по техническому и экспортному контролю для использования с 

информационными системами персональных данных первой категории, 

программных межсетевых экранов, сертифицированных Федеральной 

службой по техническому и экспортному контролю для использования с 

информационными системами персональных данных первой категории (в 

комплекте с сервером) (таблица 76).

Источником финансирования реализации данного мероприятия являют-

ся средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

(объем финансирования в 2011–2012 годах не менее 39240,10 тыс. рублей) 

и средства бюджета Свердловской области (объем финансирования в 

2011–2012 годах не менее 147,0 тыс. рублей).

Организация регионального фрагмента Единой информационной 

системы в сфере здравоохранения, обеспечивающей 

информационный обмен между учреждениями здравоохранения, 

Министерством здравоохранения Свердловской области, 

Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Свердловской области, страховыми организациями, 

а также хранение в деперсонифицированном виде первичных 

медицинских данных, информации об учреждениях 

здравоохранения, сотрудниках учреждений здравоохранения

Механизмом реализации данного мероприятия является проектирование 

регионального фрагмента Единой информационной системы в сфере здра-

воохранения в 2011 году, развитие централизованной (по клиент-серверной 

технологии) МИС, внедренной в учреждениях здравоохранения города 

Екатеринбурга в 2011–2012 годах, внедрение не менее 3500 рабочих мест 

МИС в поликлинических отделениях пилотных учреждений здравоохране-

ния Свердловской области, масштабирование и тиражирование ее на другие 

учреждения здравоохранения Свердловской области. 

Источником финансирования реализации данного мероприятия явля-

ются средства бюджета Свердловской области (объем финансирования в 

2011–2012 годах не менее 4100,0 тыс. рублей) и средства Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования (объем финансирования 

в 2011–2012 годах не менее 104682,37 тыс. рублей).
Организация постоянного основного канала связи с 

использованием виртуальной частной сети для обеспечения  
доступа и передачи данных в рамках отраслевой сети в сфере  

здравоохранения, 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 области

Механизмом реализации данного мероприятия является организация 
постоянных основных каналов связи с использованием виртуальной част-
ной сети с дальнейшей возможной интеграцией в сеть передачи данных 
Правительства Свердловской области.

Источником финансирования реализации данного мероприятия явля-
ются средства Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания (объем финансирования в 2011–2012 годах не менее 35470,0 тыс. 
рублей).

2. Организация записи на прием к врачу в электронном виде 

Сервис по записи на прием к врачу через сеть Интернет, включая обеспе-
чение возможности получения направления на прием к врачу-специалисту, 
вызов врача на дом, диагностические исследования и госпитализацию, а 
также мониторинг сроков ожидания плановой медицинской помощи, будет 
реализован через дальнейшее развитие и доработку с целью расширения 
функционала централизованной системы записи на прием к врачу, вне-
дренной в Свердловской области в 2010 году, доработку функционала 
централизованной МИС Свердловской области. В регистратурах спе-
циализированных учреждений здравоохранения в 2011–2012 годах будут 
внедрены АРМ врачей-регистраторов.

К концу 2012 года будет обеспечена возможность для записи на прием 
к врачу в электронном виде во все учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области, интеграция системы с Федеральным информационным 
ресурсом.

Источником финансирования реализации данного мероприятия являют-
ся средства консолидированного бюджета Свердловской области (объем 
финансирования в 2011–2012 годах не менее 5297,0 тыс. рублей).

3. Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем 
электронного документооборота

Механизмом реализации мероприятия по организации обмена телемеди-
цинскими данными является запуск в эксплуатацию новых телемедицинских 
пунктов, внедрение серверов видеоконференций.

В Министерство здравоохранения Свердловской области планируется 
приобрести телемедицинский комплекс, состоящий из телемедицинского 
пункта и сервера видеоконференцсвязи, для проведения дистанционных 
оперативных совещаний с руководителями учреждений здравоохранения 
Свердловской области, многоточечных телемедицинских конференций и 
консилиумов.

К концу 2012 года в каждом муниципальном образовании в Сверд-
ловской области будет внедрено не менее одного телемедицинского 
комплекса и обеспечена возможность обмена телемедицинскими данными 
между учреждениями здравоохранения всех муниципальных образований 
в Свердловской области.

Источником финансирования реализации данного мероприятия 
являются средства Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования (объем финансирования в 2011–2012 годах не менее 
5300,0 тыс. рублей) и средства консолидированного бюджета Сверд-
ловской области (объем финансирования в 2011–2012 годах не менее 
22350,0 тыс. рублей).

Механизмом реализации мероприятия по внедрению системы 
электронного документооборота, в том числе для осуществления стати-
стического наблюдения, а также мониторинга программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области в 2011–2012 годах, является 
внедрение централизованной системы сбора отчетности через Интернет 
с консолидацией и аналитической обработкой данных на уровне регио-
нального информационного ресурса, дальнейшее развитие защищенной 
ведомственной сети передачи данных Министерства здравоохранения 
Свердловской области (интегрированной с аналогичными защищен-
ными сетями Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области и страховых организаций, на базе 
программного обеспечения VipNet Custom, а также с Федеральным ин-
формационным ресурсом). 

Централизованная система сбора отчетности через Интернет с консо-
лидацией и аналитической обработкой данных будет создана в рамках до-
работки региональной ИАС, развернутой на базе ГБУЗ СО «Свердловская 
областная больница № 2».

К концу 2012 года в системе здравоохранения Свердловской области 
будет внедрена система электронного документооборота между всеми 
учреждениями здравоохранения и Министерством здравоохранения 
Свердловской области.

Источником финансирования реализации данного мероприятия явля-
ются средства бюджета Свердловской области (объем финансирования в 
2011–2012 годах не менее 9100,0 тыс. рублей).

Глава 2. Ведение единого регистра медицинских работников, 
электронного паспорта медицинского 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 
Федерации (в части паспорта учреждения здравоохранения), организация 
формирования паспорта системы здравоохранения Свердловской обла-
сти, единого регистра медицинских работников, паспорта медицинского 

учреждения на базе централизованной информационно-аналитической 

системы Свердловской области. Доработанные модули централизованной 

региональной ИАС Свердловской области для выполнения данного меро-

приятия будут внедрены и размещены во временном распределенном ЦОД 

Свердловской области. 

К концу 2012 года будет обеспечена работа всех учреждений здравоох-

ранения Свердловской области по ведению единого регистра медицинских 

работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта 

системы здравоохранения Свердловской области, произведена интеграция 

Регионального информационного ресурса с Федеральным информацион-

ным ресурсом.

Источником финансирования реализации данного мероприятия являют-
ся средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
(объем финансирования в 2012 году не менее 3750,0 тыс. рублей).

Необходимое для оснащения (дооснащения) оборудование (персональ-

ные компьютеры, «тонкие» клиенты, принтеры, телекоммуникационное 

оборудование, серверы) в целях экономии бюджетных средств, получения 

максимальных скидок у производителей, унификации технологическо-

го 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»).

С учетом специфики учреждений здравоохранения, оказывающих 
специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, не-

обходимое для их оснащения (дооснащения) оборудование планируется 
приобретать децентрализовано, путем выделения финансирования учреж-
дениям здравоохранения, с обязательным согласованием технических 
заданий и конкурсной документации в Министерстве здравоохранения 
Свердловской области.

Программные средства защиты информации (программные межсе-
тевые 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 Федеральной службой по техни-
ческому и экспортному контролю и Федеральной службы безопасности 
с последующей установкой «под ключ» в медицинских учреждениях (со-
гласно 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 системы, лицензии клиентского доступа) планируется 
в целях экономии бюджетных средств и получения максимальных скидок 
у производителей, приобретать централизованно, с заключением с по-
ставщиком рамочного соглашения, включающего в себя все медицинские 
учреждения, участвующие в программе обязательного медицинского стра-
хования (согласно перечню медицинских учреждений в разделе «Система 
мероприятий по реализации программы»), и распределение приобретае-
мых лицензий по данным учреждениям. При приобретении персональных 
компьютеров общесистемное и базовое прикладное программное обе-
спечение, установленное на ПК, приобретаемое за счет средств субсидий 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, должно 
распространяться под свободной лицензией и удовлетворять требованиям 
законодательства Российской Федерации в части обработки персональных 
данных соответствующей категории.

Подключение каналов доступа в сеть Интернет (выделенных каналов) 
планируется осуществлять централизованно, в целях экономии бюджетных 
средств, а также дальнейшей интеграции в создаваемую сеть передачи 
данных Правительства Свердловской области.

Организация локальных вычислительных сетей будет производиться с 
учетом специфики каждого учреждения здравоохранения, наличия дей-
ствующих ЛВС в учреждении.

Результатом производимых мероприятий станет создание в Свердлов-
ской области регионального сегмента единой информационной системы, 
содержащей данные об оказанной медицинской помощи и ресурсном 
обеспечении здравоохранения, наполнение которого осуществляется 
медицинскими организациями на основании первичных данных.

С учетом уровня оснащенности учреждений здравоохранения Сверд-
ловской области в 2011 году в рамках настоящей Программы будет обе-
спечено:

1) оснащение всех медицинских учреждений компьютерным оборудо-
ванием и общесистемным программным обеспечением; 

2) организация локальных сетей во всех медицинских учреждениях; 
3) защита персональных данных во всех медицинских учреждениях;
4) оснащение всех медицинских учреждений программным обеспече-

нием для бухгалтерского и кадрового учета;
5) организация регионального информационного ресурса, обеспечи-

вающего информационный обмен между медицинскими учреждениями, 
органами управления здравоохранением, Территориальным фондом обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области и страховыми 
медицинскими компаниями, а также хранение в анонимизированном виде 
медицинской информации, информации о медицинских учреждениях, 
медицинских работниках;

6) организация широкополосных каналов связи и обеспечение инфор-
мационного обмена между каждым медицинским учреждением и регио-
нальным информационным ресурсом;

7) организация широкополосных каналов связи и информационного 
обмена между региональным информационным ресурсом и федеральным 
информационным ресурсом, Министерством здравоохранения Свердлов-
ской области, Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Свердловской области и другими участниками системы обя-
зательного медицинского страхования;

8) внедрение систем электронного документооборота, в том числе для 
осуществления статистического наблюдения, а также мониторинга реализа-
ции программы модернизации здравоохранения Свердловской области.

С учетом уровня результатов работ, проведенных в 2011 году, в 2012 
году в Свердловской области будет обеспечено:

1) масштабирование и дальнейшее развитие единой МИС на уровне 
Свердловской области (подключение к единой МИС не менее 30 новых 
учреждений здравоохранения, обеспечение возможности работы не ме-
нее 3500 новых пользователей, количество пациентов, у которых ведутся 
электронные медицинские карты, не менее 39 процентов от всех пациентов 
в Свердловской области, интеграция с Федеральным информационным 
ресурсом;

2) масштабирование существующих МИС;
3) запись на прием к врачу в электронном виде, включая выдачу на-

правлений на прием врача-специалиста, диагностические исследования 
и госпитализацию, а также мониторинг сроков ожидания плановой меди-
цинской помощи;

4) дальнейшее развитие систем передачи телемедицинских данных.
К концу 2012 года с учетом уровня результатов работ, проведенных в 

2011 и 2012 годах, в Свердловской области будет обеспечено:
1) в интересах 50 процентов сотрудников профильных структурных 

подразделений Министерства здравоохранения Свердловской области, 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
здравоохранения, возможность использования подсистем, создаваемых 
на федеральном уровне системы, в том числе:

паспорта медицинской организации; 
регистра медицинского оборудования и медицинской техники;
регистра медицинского и фармацевтического персонала; 
мониторинга реализации программ в здравоохранении; 
обеспечения персонифицированного учета медицинской помощи и 

лекарственного обеспечения;
ведения специализированных регистров по отдельным нозологиям и 

категориям граждан;
2) в интересах не менее чем 50 процентов сотрудников профильных 

структурных подразделений Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области, Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере здравоохранения, возможность ис-
пользования подсистем, создаваемых на региональном уровне системы, 
в том числе:

управления кадрами органов управления здравоохранением, Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области;

управления материально-техническим обеспечением и основными 
средствами органов управления здравоохранением, Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти;

управления финансами органов управления здравоохранени-
ем;

организации закупок на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для органов управления здравоохранением, Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области;

электронного документооборота в органах управления здравоохране-
нием, Территориальном фонде обязательного медицинского страхования 
Свердловской области;

3) в каждом медицинском учреждении Свердловской области возмож-
ность осуществления в электронном виде следующих функций:

ведение персонифицированного учета оказанной медицинской по-
мощи;

управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую помощь (для 
учреждений, участвующих в обязательном медицинском страховании);

анализ деятельности и формирование отчетности;
учет административно-хозяйственной деятельности;
электронная регистратура, запись на прием к врачу, выдача направ-

лений;
4) в учреждениях здравоохранения, не обеспеченных информационными 

системами поддержки их деятельности, удаленный доступ не менее 80 про-
центов сотрудников профильных структурных подразделений к созданным 
федеральным информационным системам;

5) в каждом учреждении здравоохранения:
необходимое количество АРМ (персональных компьютеров) с уче-

том минимальных функциональных требований к их информационно-
технологическому обеспечению;

необходимое количество АРМ для доступа к системе, обеспечивающей 
проведение телемедицинских консультаций и консилиумов, создаваемой 
на федеральном уровне, с учетом технических требований, разрабатывае-
мых Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации;

не менее одного локального печатающего устройства на два АРМ, в том 
числе как минимум одного многофункционального устройства, обеспечи-
вающего возможность печати и сканирования документов.

(Продолжение на 19-й стр.).

.
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(Продолжение. Начало на 5—18-й стр.).

(Продолжение на 20-й стр.).

Раздел 4. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи

Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской по-
мощи в соответствии со стандартами оказании медицинской помощи, 
устанавливаемыми Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации

Перечень стандартов медицинской помощи и необходимый для их 
внедрения объем финансирования на каждый случай лечения сформи‑
рованы с учетом приоритетности выбора конкретных нозологий, расчета 
стоимости стандартов оказания медицинской помощи в соответствии с 
рекомендациями Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 

В рамках настоящей Программы в медицинских учреждениях Свердлов‑
ской области планируется внедрение федеральных стандартов медицинской 
помощи по основным классам заболеваний, составляющих 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, врож‑

денные аномалии и пороки развития.
Приоритетность выбора конкретных нозологических форм для внедре‑

ния стандартов обусловлена госпитализацией больных с данными заболе‑
ваниями, исходя из структуры смертности населения, уровня госпитальной 
летальности и инвалидизации населения. 

В 2011 и 2012 годах планируется охватить все медицинские учреждения 
(119 ЛПУ), оказывающие помощь при экстренных заболеваниях и состоя‑
ниях, а также плановую онкологическую помощь.

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 экс‑
тренным показаниям, а также дающие максимальный процент летальности 
внутри лечебного учреждения по данному классу заболеваний.

Среди онкологических заболеваний выбраны локализации, лидирующие 
в структуре онкологических случаев и дающие максимальный процент среди 
умерших больных от злокачественных новообразований. 

Далее проведен расчет объема дополнительного финансирования на 
каждый случай госпитализации по нозологическим формам (таблица 80). 

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 медицинских кадров стоимость лечения больных долж‑

на увеличиться пропорционально проводимым мероприятиям.
На проведение мероприятий по внедрению стандартов медицин‑

ской помощи в стационарном секторе финансирование составляет 
2 889 619,6 тыс. рублей в 2011 году и 4 734 667 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).

По приоритетным нозологическим формам поэтапно устанавливаются 
медико‑экономические стандарты на основе федеральных стандартов 
медицинской помощи. 

Финансирование медицинской помощи в рамках реализации мероприя‑
тия по поэтапному внедрению стандартов осуществляется путем оплаты за 
случай госпитализации в условиях стационаров по тарифам утвержденных 
медико‑экономических стандартов, сформированным по следующим ис‑
точникам финансирования расходов на выполнение стандарта:

средства Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования;

субсидии из бюджета Федерального фонда обязательного медицин‑
ского страхования в рамках программы модернизации, направляемые на 
мероприятия по внедрению стандартов оказания медицинской помощи 
(дополнительный тариф). 

В рамках поэтапного внедрения федеральных стандартов устанав‑
ливается дополнительный тариф к действующим региональным медико‑
экономическим стандартам и вновь утвержденным медико‑экономическим 
стандартам, разработанным в соответствии со стандартами, устанавливае‑
мыми Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации.

Тарифы для оплаты медицинской помощи по нозологическим формам, 
включенным в настоящую Программу, в части средств Территориальной про‑
граммы государственных гарантий и дополнительные тарифы за счет средств 
субсидий Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
устанавливаются тарифным соглашением по обязательному медицинскому 
страхованию на территории Свердловской области.

Средства, полученные медицинскими организациями по дополнительным 
тарифам в рамках поэтапного внедрения стандартов медицинской помощи, 
используются на расходы по выполнению Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования по видам и статьям затрат в 
соответствии с тарифным соглашением по обязательному медицинскому 
страхованию на территории Свердловской области, а именно: на совершен‑
ствование организации медицинской помощи, включая обеспечение лекар‑
ственными препаратами, изделиями медицинского назначения, расходными 
материалами, необходимыми для проведения диагностических и лечебных 
мероприятий, предусмотренных федеральными стандартами; обеспечение 
укомплектованности стационаров врачами и специалистами; на повышение 
заработной платы медицинского персонала (таблицы 78, 79).

Повышение заработной платы медицинскому персоналу, участвующему 
в реализации мероприятий по внедрению стандартов, производится путем 
осуществления выплат стимулирующего характера в соответствии с Поло‑
жением об оплате труда, действующем в учреждении.

Увеличение стоимости стандарта приведет к изменению объемов 
финансирования по статьям расходов, особенно в части медикаментов и 
заработной платы. 

Повышение стоимости стандартов даст следующие результаты:
повышение качества лечения;
своевременность диагностики и профилактику внутрибольничных 

осложнений;
рост заработной платы медицинских работников. 
Для формирования распределения стоимости стандарта по статьям рас‑

ходов для 2011, 2012 годов использована структура распределения стоимо‑
сти федерального стандарта по статьям расходов с учетом удельного веса 
каждой статьи расходов от общей стоимости стандарта (таблица 82).

Оказание медицинской помощи на основании стандартов будет способство‑
вать росту качества медицинской помощи, в первую очередь благодаря улуч‑
шению 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 деятель‑
ность, не увеличивается;

удельный вес заработной платы за счет средств бюджетов. Заложен 
рост заработной платы на 2011 год — 10 процентов (в соответствии с за‑
коном 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 повыше‑
ние, 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 вра‑
чей — 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 государственных гарантий и внедрения стан‑
дартов оказания медицинской помощи часть финансовых средств будет 
направляться на повышение заработной платы младшему медицинскому 
персоналу. С учетом низкого уровня заработной платы младшего персонала 
процент роста их заработной платы будет достаточно высоким.

Также на уровень повышения заработной платы влияют структура учреж‑
дения (соотношение численности персонала по поликлинике и стационару), 
структура персонала (соотношение: узкие специалисты/ участковые спе‑
циалисты; соотношение: врачи/средний медицинский персонал/младший 
медицинский персонал), структура доходов, влияющих на оплату труда 
(соотношение: бюджет/ОМС/предпринимательская деятельность).

При прогнозировании размера повышения заработной платы учитыва‑
лись все эти факторы в различном их сочетании индивидуально по каждому 
учреждению здравоохранения и муниципальному образованию.

	 Глава	3.				Показатели	внедрения	современных	информационных	систем		
	 	 				в	здравоохранении	Свердловской	области	к	концу	2012	года (таблица 77) Таблица 77
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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, транс-
портных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию 
имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, 
оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение обо-
рудования стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу

Для реализации данного направления Министерством здравоохранения 
Свердловской области совместно с Территориальным фондом обязатель-
ного 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 обязатель-
ного медицинского страхования с учетом расходов на оплату услуг связи, 
транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию 
имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, опла-
ту 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 подго-
товка предложений по внесению изменений в действующее тарифное со-
глашение 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 усло-
виях перехода на преимущественно одноканальное финансирование, из 
областного бюджета и бюджетов муниципальных образований в бюджет 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области;

6) разработка регламента взаимодействия субъектов при одноканальном 
финансировании медицинских учреждений через систему обязательного 
медицинского страхования (в том числе по оплате медицинской помощи, 
включая межтерриториальные расчеты);

7) организация инвентаризации кредиторской задолженности меди-
цинских учреждений, работающих 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 финансирования;

9) разработка распорядительного нормативного правового акта, утверж-
дающего 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 экс-
пертизы 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 учреж-
дений;

12) проведение информационно-разъяснительной работы с представи-
телями учреждений здравоохранения по вопросам перехода на преимуще-
ственно одноканальное финансирование;

13) осуществление мониторинга реализации мероприятий по переходу 
на преимущественно одноканальное финансирование.

Перевод учреждений здравоохранения Свердловской области с 2013 
года на преимущественно одноканальное 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 поду-
шевому нормативу на прикрепленное население. С 2012 года на оплату 
по подушевому нормативу за счет средств обязательного медицинского 
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, 
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 программы государственных гарантий предусма-
тривает 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 подрост-
ков 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 неблаго-
приятных факторов. В ходе пилотного проекта по диспансеризации под-
ростков 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 профилактического 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, де-
вочек — детским эндокринологом, акушером-гинекологом, при наличии 
показаний — другими специалистами. Лабораторные и функциональные 
методы исследования включают определение гормонального статуса и 
ультразвуковое исследование органов репродуктивной сферы. 

Министерством здравоохранения Свердловской области определено коли-
чество подростков в Свердловской области, подлежащих диспансеризации: в 
2011 году — 36 330 человека (из них девочек — 18 040 человек, мальчиков — 
18290 человек), в 2012 году — 36000 человек. Объем финансирования составит 
29 057,21 тыс. рублей на 2011 год, 28 964,99 тыс. рублей на 2012 год.

Мероприятия по созданию центров медико-социальной поддержки 
беременных, попавших в трудную жизненную ситуацию, направлены на:

обеспечение медико-психологической помощи путем введения в 
штатное расписание женских консультаций муниципальных учреждений 
здравоохранения и центров по планированию семьи и репродукции долж-
ности медицинского психолога. В 2009 году обеспеченность психологами 
в штатных расписаниях женских консультаций муниципальных учреждений 
здравоохранения и центров по планированию семьи и репродукции состав-
ляла 30 процентов, в 2010 году — 60 процентов, к 2013 году планируется 
обеспечение психологами в 100 процентах;

обеспечение проживающих в Свердловской области беременных жен-
щин, 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 Террито-
риальной программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи

В рамках подготовки настоящей Программы проведен расчет потреб-
ности во врачебных кадрах государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения Свердловской области. Среднесписочная численность 
врачей всех специальностей, реализующих Территориальную программу 
государственных гарантий в областных и муниципальных учреждениях здра-
воохранения, в 2010 году составляла 9605 человек, в том числе 4393 врача, 
оказывающих стационарную медицинскую помощь, и 5212 врачей, оказы-
вающих амбулаторную помощь. В федеральных, частных и ведомственных 
организациях Свердловской области численность работающих специали-
стов с высшим медицинским образованием, реализующих Территориальную 
программу государственных гарантий, в амбулаторно-поликлинической 
службе составляет 411 человек, в стационаре — 313 человек.

Дефицит врачебных кадров для оказания амбулаторной медицинской 
помощи в 2010 году составлял 1477 человек, для оказания стационарной 
помощи — 347 человек.

Поскольку дефицит врачебных кадров в здравоохранении Свердлов-
ской области остается острым и полностью ликвидировать его в течение 
периода реализации настоящей Программы в существующих 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, травматология и ортопедия, акушерство и гинеко-
логия, 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 специальностям и учреж-
дениям 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, профессиональной подготовки (таблица 83).

Таблица 83

В ходе реализации кадровой составляющей настоящей Программы пла-
нируется достичь следующих показателей: среднесписочная численность 
работающих врачей всех специальностей по Территориальной программе 
государственных гарантий в 2012 году составит 10 513 человек и по сравне-
нию с 2010 годом увеличится на 908 человек, среди них 5 779 — врачебные 
кадры по основным специальностям, оказывающие амбулаторную медицин-
скую помощь, 4 734 — врачи, оказывающие стационарную медицинскую 
помощь, без учета численности кадров федеральных, ведомственных и 
частных организаций здравоохранения, реализующих Территориальную 
программу государственных гарантий (таблицы 84, 85).

В федеральных учреждениях Свердловской области в 2012 году число 
врачей, работающих по Территориальной программе государственных 
гарантий, составит в стационаре — 313, в амбулаторно-поликлинической 
службе — 811.

Таблица 84

Врачебные кадры для оказания амбулаторной медицинской помощи 
по Территориальной программе государственных гарантий

В рамках реализации программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011–2012 годах Министерством здравоохранения 
Свердловской области планируется обучить по программе профессио-
нальной переподготовки 95 врачей по специальностям, соответствующим 
региональной программе модернизации здравоохранения Свердлов-
ской области на 2011–2012 годы и перечисленным в приложении № 6 
к постановлению Правительства Свердловской области от 09.08.2011 г. 
№ 1059-ПП «О внесении изменений в Программу поддержки занятости на-
селения Свердловской области в 2011 году, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896-ПП «Об 
утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2011 году» (таблица 86). 

Формирование списка работников, планируемых на профессиональ-
ную переподготовку, осуществлялось Министерством здравоохранения 
Свердловской области на основании заявок лечебных учреждений здра-
воохранения. 

Профессиональная переподготовка врачей в соответствии 
с Региональной программой модернизации здравоохранения 

Свердловской области на 2011–2012 годы

Планируется в 2011 году по целевому приему обучить 339 человек, в 
2012 году 293 человека.

Повышение заработной платы и внедрение отраслевой системы 
оплаты труда

В соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской обла-
сти областные государственные и муниципальные учреждения здравоохра-
нения 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 об областном 
бюджете на 2011 год предусмотрены дополнительные средства на повы-
шение фонда оплаты труда на 6,5 процента с 1 июня 2011 года. С целью по-
вышения заработной платы работников учреждений, работающих в системе 
обязательного медицинского страхования, тарифы медико-экономических 
стандартов круглосуточного стационара, дневных стационаров и стациона-
ров на дому и амбулаторно-поликлинических посещений проиндексированы 
с 1 декабря 2010 года и 1 января 2011 года соответственно на 5 и 6 про-
центов. 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 сотруд-
ников;

2) повысить мотивацию специалистов к качественному труду;
3) создать условия для привлечения высококвалифицированных спе-

циалистов;
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 распределения стимулирующих выплат, для 
чего разработаны подходы к премированию работников за конкретные 
результаты и качество труда. Премирование будет осуществляться на 
основе разработанных критериев деятельности учреждений, структурных 
подразделений, конкретных работников. Кроме премирования стимулиро-
вание 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 до-
веден до 30 процентов.

Внедрение отраслевой системы оплаты труда позволит увеличить уро-
вень среднемесячной заработной 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 Территори-
альную программу обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области дополнительных денежных выплат медицинским 
работникам первичного звена здравоохранения, дополнительной 
диспансеризации 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, дополнитель-
ной диспансеризации работающих граждан и диспансеризации 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 меди-
цинским 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 медицинской 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;
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 143-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, 
регулирующие лесные отношения»
(проект № ПЗ-917)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 

законы Свердловской области, регулирующие лесные отношения» (проект № 
ПЗ-917).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие лесные отношения» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие лесные отношения» для официального 

опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области, регулирующие лесные отно-
шения», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
14 февраля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-

дельные законы Свердловской области, регулирующие лесные отношения» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие лесные 
отношения» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 77-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области, регулирующие лесные 
отношения

Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области 
Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 9 Закона Свердловской области от 24 сентября 

2007 года № 94-ОЗ «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на терри- 
тории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 26 сентября,  
№ 322-327) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области  
от 17 октября 2008 года № 90-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября,  
№ 338-339), следующее изменение:

слова «разрешений, выдаваемых» заменить словами «договоров купли-
продажи лесных насаждений, заключаемых». 

Статья 2
Внести в пункт 2 статьи 2 Закона Свердловской области от 3 декабря  

2007 года № 152-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами дре-
весины для собственных нужд на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428) с изменениями, внесенными За-
коном Свердловской области от 22 октября 2009 года № 94-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323-324), изменение, дополнив его частью пятой 
следующего содержания:

«К заявлениям о заключении договоров купли-продажи лесных насаж-
дений для собственных нужд прилагаются документы, подтверждающие  
нуждаемость граждан, подавших такие заявления, в заготовке древесины для 
собственных нужд. Перечень указанных документов устанавливается Правитель-
ством Свердловской области.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.   
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 7-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 144-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 8 
Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-928)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 8 

Закона Свердловской области «О государственной поддержке юридических и 
физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продук-
ции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-928).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
8 Закона Свердловской области «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной про-
дукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статью 8 Закона Свердловской области  
«О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 

продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»  

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 8 

Закона Свердловской области «О государственной поддержке юридических и 
физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продук-
ции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 14 февраля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

8 Закона Свердловской области «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной про-
дукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ре-
сурсов, в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 8 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяй-
ственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 78-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 8 Закона 
Свердловской области «о государственной 

поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции  

и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов,  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 года 

№ 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2008 года  
№ 60-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря  
2008 года № 136-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от  
16 июля 2009 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 15 июля 2010 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 
июля, № 253-261), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011,  
25 мая, № 175-177) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 ноября, № 417-420), следующие изменения:

подпункты 1 и 5 пункта 8 статьи 8 после слова «общества» дополнить словами 
«, хозяйственного партнерства».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 8-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 145-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране 
окружающей среды на территории 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-927)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-927).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об охране 
окружающей среды на территории Свердловской области»  

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
14 февраля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубли-
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды  
на территории Свердловской области» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 79-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об охране окружающей среды  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области 
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12-ОЗ 

«Об охране окружающей среды на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2006, 22 марта, № 81-82) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 86-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 27 апреля 2007 года № 35-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 19 декабря 2008 года № 133-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 9 ноя-
бря 2011 года № 116-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), 
следующие изменения:

1) в части первой статьи 1 слова «мониторинга окружающей среды (государ-
ственного экологического мониторинга)» заменить словами «экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)»;

2) подпункт 8 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«8) государственный экологический мониторинг (государственный мо-

ниторинг окружающей среды) – комплексные наблюдения за состоянием 
окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных 
экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, оценка 
и прогноз изменений состояния окружающей среды;»;

3) подпункт 9 статьи 2 признать утратившим силу;
4) подпункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2) участвует в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в осуществлении государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) на территории 
Свердловской области с правом формирования и обеспечения функциониро-
вания территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды 
на территории Свердловской области, являющихся частью единой системы 
государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды);»;

5) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Осуществление государственного экологического  

мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) на 
территории Свердловской области

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере охраны окружающей среды участвует в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в осу-
ществлении государственного экологического мониторинга (государственного 
мониторинга окружающей среды) на территории Свердловской области с правом 
формирования и обеспечения функционирования территориальных систем 
наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Свердловской 
области, являющихся частью единой системы государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердлов-
ской области в сфере охраны окружающей среды в соответствии с федеральным 
законом обязан направлять информацию, получаемую в ходе осуществления 
государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды) на территории Свердловской области, в государственный 
фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного 
мониторинга окружающей среды).».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.   
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 9-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 146-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной 
закон «Об отходах производства
и потребления» (проект № ПЗ-926)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об- 

ластной закон «Об отходах производства и потребления» (проект № ПЗ-926).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област-

ной закон «Об отходах производства и потребления» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «Об отходах производства  
и потребления» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «Об отходах производства и потребления», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 14 февраля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област-

ной закон «Об отходах производства и потребления» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «Об отходах производства и потребления» в Со-
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля  2012 года
№ 80-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  
«об отходах производства и потребления»

Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отхо-

дах производства и потребления» («Областная газета», 1997, 23 декабря,  
№ 193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 60-ОЗ («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238-
239), от 15 июля 2005 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 
214-215), от 13 июня 2006 года № 26-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня,  
№ 183-184), от 19 декабря 2008 года № 132-ОЗ («Областная газета», 2008,  
20 декабря, № 396-405), от 24 апреля 2009 года № 24-ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123-124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная га-
зета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие изменения:

1) в части первой статьи 1 слова «осуществлением государственного мони-
торинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга) в 
районах расположения объектов размещения таких отходов,» исключить;

2) подпункт 4 статьи 4 и статью 7 признать утратившими силу. 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 10-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 147-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
приложение к Закону Свердловской 
области «О создании судебных 
участков Свердловской области 
и должностей мировых судей 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-923)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в при-

ложение к Закону Свердловской области «О создании судебных участков 
Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской области» 
(проект № ПЗ-923).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в при-
ложение к Закону Свердловской области «О создании судебных участков 
Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в приложение к Закону Свердловской области  

«О создании судебных участков Свердловской области  
и должностей мировых судей Свердловской области»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в приложе-

ние к Закону Свердловской области «О создании судебных участков Свердлов-
ской области и должностей мировых судей Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 14 февраля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в при-

ложение к Закону Свердловской области «О создании судебных участков 
Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской области» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в приложение к Закону Свердловской области «О создании судебных 
участков Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 81-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в приложение  
к Закону Свердловской области «о создании 

судебных участков Свердловской области  
и должностей мировых судей  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в приложение к Закону Свердловской области от 28 ноября  

2001 года № 52-ОЗ «О создании судебных участков Свердловской области 
и должностей мировых судей Свердловской области» («Областная газета», 
2001, 30 ноября, № 238-239) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 22 июля 2002 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2002,  
24 июля, № 149-150), от 22 декабря 2003 года № 49-ОЗ («Областная газета», 
2003, 23 декабря, № 296-298), от 25 марта 2005 года № 3-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 3 декабря 2007 года № 158-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428), от 31 марта 2008 года № 13-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 2 апреля, № 106-107), от 18 октября 2010 года  
№ 78-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380) и от 23 мая  
2011 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), следующие 
изменения:

1) параграф 18 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Параграф 18. Граница судебного участка № 1 Кировского района
Граница судебного участка № 1 Кировского района проходит:

1) от пересечения улицы Дзержинского и улицы Толмачева по середине улицы 
Толмачева до проспекта Ленина;

2) далее по середине проспекта Ленина до восточного берега городского 
пруда;

3) далее на север по восточному берегу городского пруда до створа улицы 
Дзержинского;

4) далее по створу улицы Дзержинского, середине улицы Дзержинского до 
улицы Толмачева.»;

2) параграфы 25 и 26 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 25. Граница судебного участка № 8 Кировского района
Граница судебного участка № 8 Кировского района проходит:
1) от пересечения улицы Свердлова и улицы Шевченко по середине улицы 

Шевченко до улицы Восточная;
2) далее по середине улицы Восточная до проспекта Ленина;
3) далее по середине проспекта Ленина до улицы Толмачева;
4) далее по середине улицы Толмачева до улицы Дзержинского;
5) далее по середине улицы Дзержинского до пересечения улицы Свердлова 

и улицы Шевченко.
Параграф 26. Граница судебного участка № 9  Кировского района
Граница судебного участка № 9 Кировского района проходит:
1) от пересечения створа улицы Блюхера и западной границы полосы отвода 

железнодорожной ветки Свердловск – Егоршино на север по западной границе 
полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Егоршино до западной 
границы квартала 5 Березовского участка Березовского участкового лесничества 
Березовского лесничества;

2) далее на юг по западной границе кварталов 5, 6, 8, 10, 12 Березовского 
участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества до 
северной границы земельного участка закрытого акционерного общества «Бе-
резовские строительные конструкции плюс»;

3) далее на юго-запад по северной границе земельного участка закрытого 
акционерного общества «Березовские строительные конструкции плюс» и линии, 
являющейся продолжением северной границы земельного участка закрытого 
акционерного общества «Березовские строительные конструкции плюс», до 
восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург – Ка-
линовка;

4) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги 
Екатеринбург – Калиновка до южной границы квартала 46 Березовского участка 
Березовского участкового лесничества Березовского лесничества;

5) далее на восток по южной границе квартала 46 Березовского участка 
Березовского участкового лесничества Березовского лесничества до северо-
западного угла квартала 24 Березовского участка Березовского участкового 
лесничества Березовского лесничества;

6) далее на юг по западной границе кварталов 24, 29 Березовского участ- 
ка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества до юго-
западного угла квартала 29 Березовского участка Березовского участкового 
лесничества Березовского лесничества;

7) далее на восток по южной границе кварталов 29, 30, 31 Березовского 
участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества, 
земельного участка открытого акционерного общества «Шиловское» до за-
падной границы квартала 36 Березовского участка Березовского участкового 
лесничества Березовского лесничества;

8) далее на юг по западной границе квартала 36 Березовского участка Бере-
зовского участкового лесничества Березовского лесничества, северо-западной 
и западной границам квартала 35 Березовского участка Березовского участко-
вого лесничества Березовского лесничества до юго-западного угла квартала 
35 Березовского участка Березовского участкового лесничества Березовского 
лесничества;

9) далее на восток по южной границе кварталов 35, 36, 37, 38 Березов-
ского участка Березовского участкового лесничества Березовского лесни- 
чества, земельного участка открытого акционерного общества «Шиловское» до 
юго-западного угла квартала 113 Сарапульского участка Березовского участко-
вого лесничества Березовского лесничества;

10) далее на юг по прямой до северо-западного угла квартала 5 урочища про-
изводственного сельскохозяйственного кооператива «Шиловский» Березовского 
участкового лесничества Березовского лесничества;

11) далее на юго-запад по западной границе квартала 5 урочища произ-
водственного сельскохозяйственного кооператива «Шиловский» Березовского 
участкового лесничества Березовского лесничества до северной границы охран-
ной зоны линии электропередачи ВЛ 110 кВ открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»;

12) далее на запад по северной границе охранной зоны линии электропе-
редачи ВЛ 110 кВ открытого акционерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Урала» до северо-западного угла квартала 
33 Мало-Истокского участка Мало-Истокского участкового лесничества Верх-
Исетского лесничества;

13) далее на юг по западной и южной границам квартала 33 Мало-
Истокского участка Мало-Истокского участкового лесничества Верх-Исет-
ского лесничества до северо-западного угла квартала 43 Мало-Истокского 
участка Мало-Истокского участкового лесничества Верх-Исетского лесни- 
чества;

14) далее на юг по западной границе квартала 43 Мало-Истокского  
участка Мало-Истокского участкового лесничества Верх-Исетского лесни- 
чества до южной границы полосы отвода автомобильной дороги дублера Си-
бирского тракта (12 километр);

15) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги дублера Сибирского тракта до створа Сиреневого бульвара;

16) далее на север по створу Сиреневого бульвара, середине Сиреневого 
бульвара до улицы Сыромолотова;

17) далее по середине улицы Сыромолотова до улицы 40-летия Комсомо-
ла;

18) далее по середине улицы 40-летия Комсомола до улицы Высоцкого;
19) далее по середине улицы Высоцкого до створа улицы Малышева;
20) далее по створу улицы Малышева до железнодорожной ветки Сверд-

ловск – Березит;
21) далее на север по середине железнодорожной ветки Свердловск – Бе-

резит до створа улицы Блюхера;
22) далее по створу улицы Блюхера до западной границы полосы отвода 

железнодорожной ветки Свердловск – Егоршино.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№11 -ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 148-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 15 
Закона Свердловской области 
«О радиационной безопасности 
населения в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-922)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

15 Закона Свердловской области «О радиационной безопасности населения в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-922).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
15 Закона Свердловской области «О радиационной безопасности населения в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 15 Закона Свердловской области  
«О радиационной безопасности населения в Свердловской 

области» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

15 Закона Свердловской области «О радиационной безопасности населения в 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 14 февраля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

15 Закона Свердловской области «О радиационной безопасности населения в 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубли-
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 15 Закона Свердловской области «О радиационной без-
опасности населения в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 82-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 15  
Закона Свердловской области  

«о радиационной безопасности населения  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статью 15 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 

года № 220-ОЗ «О радиационной безопасности населения в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, 

(Окончание на 23-й стр.).
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внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 6-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 24 сентября 2007 года  
№ 93-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от 19 декаб- 
ря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от  
9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая,  
№ 175-177) и от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
ноября, № 417-420), изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 15. Контроль за радиационной обстановкой на территории 
Свердловской области

Контроль за радиационной обстановкой на территории Свердловской об-
ласти осуществляет уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере обеспечения радиационной безопасности 
населения в Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 12-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 149-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 9 
и 15 Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-921)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  

статьи 9 и 15 Закона Свердловской области «О государственной поддерж- 
ке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-921).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
9 и 15 Закона Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статьи 9 и 15 Закона Свердловской области  
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» для официального 

опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 9 и 15 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 14 февраля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

9 и 15 Закона Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 9 и 15 Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 83-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 9 и 15 Закона 
Свердловской области «о государственной 

поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статьи 9 и 15 Закона Свердловской области от 30 июня  

2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 июля, 
№ 207-209) с изменениями, внесенными Законами Свердловской облас- 
ти от 27 апреля 2007 года № 36-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая,  
№ 142-143), от 12 июля 2007 года № 71-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232-249), от 24 декабря 2007 года № 175-ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455-457), от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ («Областная газета», 
2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря 2008 года № 135-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 13 ноября 2010 года  
№ 85-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 9 ноя-
бря 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), 
следующие изменения:

1) подпункты 1 и 5 пункта 5 статьи 9, подпункты 1 и 5 пункта 5 ста- 
тьи 15 после слова «общества» дополнить словами «, хозяйственного партнер-
ства»;

2) пункт 5 статьи 15 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) руководителем или иным работником унитарного предприятия, пода-

вшего заявку на участие в конкурсе на право предоставления субсидий;»;
3) в подпункте 4 пункта 5 статьи 15 слова «в подпунктах 1 и 2» заменить 

словами «в подпунктах 1, 2 и 3-1»;
4) в подпункте 7 пункта 5 статьи 15 слова «в подпункте 1, 2, 3» заменить 

словами «в подпункте 1, 2, 3, 3-1».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 13-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 150-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области» 
и отдельные законы Свердловской 
области о наградах Свердловской 
области» (проект № ПЗ-920)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» и отдельные законы Свердловской области 
о наградах Свердловской области» (проект № ПЗ-920).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» и отдельные законы Свердловской области 
о наградах Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.г

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О почётном звании 
Свердловской области «Почётный гражданин Свердловской 

области» и отдельные законы Свердловской области о наградах 
Свердловской области» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О почётном звании Свердловской области «Почёт-
ный гражданин Свердловской области» и отдельные законы Свердловской  

области о наградах Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 14 февраля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «О почётном звании Свердловской области «По-
чётный гражданин Свердловской области» и отдельные законы Свердловской 
области о наградах Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О почётном звании Свердловской 
области «Почётный гражданин Свердловской области» и отдельные законы 
Свердловской области о наградах Свердловской области» в Собрании законо-
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 84-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон  
Свердловской области «о почетном звании 

Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» и отдельные 

законы Свердловской области о наградах 
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области от 15 июля  

2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля,  
№ 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 23 декабря 2005 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2005, 28 декабря,  
№ 403-404), от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ («Областная газета», 2007,  
26 декабря, № 455-457), от 26 декабря 2008 года № 150-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 апреля 2011 года  
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 9 ноября  
2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 3 части первой пункта 1 статьи 7 слова «холодного и горячего» 
заменить словами «горячего водоснабжения, холодного»;

2) в части первой пункта 5 статьи 8 слова «дней со дня принятия соответ-
ствующего заявления и принимает мотивированное решение о назначении либо 
об отказе в назначении пособия. Копия решения направляется лицу, подавшему 
заявление» заменить словами «рабочих дней со дня принятия соответствую-
щего заявления и принимает решение о назначении пособия. Копия решения 
направляется лицу, подавшему заявление, в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия этого решения».

Статья 2
Внести в статьи 8 и 9 Закона Свердловской области от 23 декабря  

2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги  
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря,  
№ 403-404) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,  
№ 420-422), от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008,  
27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газе-
та», 2009, 21 июля, № 211-216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Област-
ная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 27 апреля 2011 года  
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие из-
менения:

1) в подпункте 3 части второй пункта 3 статьи 8 слова «холодного и горячего» 
заменить словами «горячего водоснабжения, холодного»;

2) в части первой пункта 5 статьи 9 слова «дней со дня принятия соответ-
ствующего заявления и принимает мотивированное решение о назначении либо 
об отказе в назначении пособия. Копия решения направляется лицу, подавшему 
заявление» заменить словами «рабочих дней со дня принятия соответствую-
щего заявления и принимает решение о назначении пособия. Копия решения 
направляется лицу, подавшему заявление, в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия этого решения».

Статья 3
Внести в часть первую пункта 5 статьи 9 Закона Свердловской области 

от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с из- 
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля  
2007 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 10 
июня 2010 года № 35-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от  
18 октября 2010 года № 77-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября,  
№ 379-380), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011,  
29 апреля, № 141-142) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417-420), следующее изменение:

слова «дней со дня принятия соответствующего заявления и принимает моти-
вированное решение о назначении либо об отказе в назначении пособия. Копия 
решения направляется лицу, подавшему заявление» заменить словами «рабочих 
дней со дня принятия соответствующего заявления и принимает решение о на-
значении пособия. Копия решения направляется лицу, подавшему заявление, в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия этого решения».

Статья 4
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года  

№ 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении» («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) следующие из-
менения:

1) в части второй пункта 3 и части второй пункта 5 статьи 8 слова  
«в том числе сети «Интернет»» заменить словами «доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц»;

2) во втором предложении части первой пункта 5 статьи 8 слова  
«о назначении единовременного пособия» исключить.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1 и подпункта 1 статьи 2, 
вступающих в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 14-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 151-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в статью 18 Областного закона 
«Об образовании в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-924)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  

статью 18 Областного закона «Об образовании в Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-924).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
18 Областного закона «Об образовании в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 18 Областного закона «Об образовании  
в Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 18 Областного закона «Об образовании в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 14 февраля  
2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статью 18 Областного закона «Об образовании в Свердловской области»  
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 18 Областного закона «Об образовании в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 85-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статью 18 областного 
закона «об образовании в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статью 18 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ  

«Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 
июля, № 124) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 23 июня 2004 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), 
от 27 декабря 2004 года № 225-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря,  
№ 356-359), от 14 июня 2005 года № 54-ОЗ («Областная газета», 2005,  
15 июня, № 170-171), от 7 марта 2006 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69-70), от 27 апреля 2007 года № 32-ОЗ («Областная газета», 
2007, 2 мая, № 142-143), от 29 октября 2007 года № 110-ОЗ («Областная га-
зета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 21 декабря 2007 года № 161-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 4 февраля 2008 года № 
9-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 27 июня 2008 года  
№ 39-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212), от 19 ноября  
2008 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от  
19 декабря 2008 года № 123-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,  
№ 396-405), от 22 октября 2009 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2009,  
27 октября, № 323-324), от 18 октября 2010 года № 81-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 20 октября, № 379-380), от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), от 23 декабря 2010 года  
№ 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), от 27 декабря 
2010 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от  
9 марта 2011 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74), от 
24 июня 2011 года № 57-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) 
и от 20 октября 2011 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября,  
№ 386-387), следующие изменения:

пункт 3 статьи 18 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содер- 
жания:

«3) определяет порядок установления имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным учреждениям среднего профессионального и высшего 
профессионального образования контрольных цифр приема граждан для 
обучения за счет средств областного бюджета;

4) устанавливает размер и порядок обеспечения государственными стипен-
диями лиц, обучающихся за счет средств областного бюджета в ординатуре, 
интернатуре государственных образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, государственных образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования и государственных научных 
организаций;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 15-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 152-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 3 
Областного закона «О прожиточном 
минимуме в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-925)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

3 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-925).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
3 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 3 Областного закона «О прожиточном 

минимуме в Свердловской области» для официального 
опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
14 февраля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

3 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской области» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменения в статью 3 Областного закона «О прожиточном минимуме  
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской  
области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 86-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 3 областного 
закона «о прожиточном минимуме  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статью 3 Областного закона от 4 января 1995 года № 15-ОЗ  

«О прожиточном минимуме в Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным законом от  
15 июля 1999 года № 19-ОЗ («Областная газета», 1999, 20 июля, № 136) и 
Законами Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 233-ОЗ («Област-
ная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) и от 9 октября 2009 года № 85-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), изменение, дополнив ее 
подпунктом 4 следующего содержания:

«4) для других установленных федеральным законом целей.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 16-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 153-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 4 
и 5 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»
(проект № ПЗ-913)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-913).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области  
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов  

в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 14 февраля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке  
ветеранов в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной под-
держке ветеранов в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 87-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 4 и 5  
Закона Свердловской области  

«о социальной поддержке ветеранов  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области от 25 ноября  

2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 13 июня 2006 года № 31-
ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 27 февраля 2007 года  
№ 11-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 29 октября  
2007 года № 111-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от  
29 октября 2007 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375), от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2008,  
16 июля, № 232-241), от 26 декабря 2008 года № 137-ОЗ («Областная га-
зета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 19 февраля 2010 
года № 2-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 25 июня  
2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от  
27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля,  
№ 141-142), от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ («Областная газета», 2011,  
28 июня, № 230-231) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417-420), следующие изменения:

1) в части первой пункта 3-4 статьи 4 и части первой пункта 3-4 ста- 
тьи 5 слова «одиноко проживающих» исключить, слова «на праве собственности 
индивидуальных жилых домов» заменить словами «не менее пяти лет на праве 
собственности жилых помещений»;

2) пункт 3-5 статьи 4 и пункт 3-5 статьи 5 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 17-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2012 г. № 158-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в статьи 25 и 28 Избирательного
кодекса Свердловской области»
(проект № ПЗ-919)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 25 

и 28 Избирательного кодекса Свердловской области» (проект № ПЗ-919).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

25 и 28 Избирательного кодекса Свердловской области» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статьи 25 и 28 Избирательного кодекса 
Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

25 и 28 Избирательного кодекса Свердловской области», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 14 февраля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

25 и 28 Избирательного кодекса Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 25 и 28 Избирательного кодекса Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 88-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статьи 25 и 28  

избирательного кодекса  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   14 февраля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статьи 25 и 28 Избирательного кодекса Свердловской облас-

ти от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апре- 
ля, № 93-94) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 27 ноября 2003 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2003, 29 ноября,  
№ 274-275), от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2003,  
27 декабря, № 303-305), от 27 января 2004 года № 1-ОЗ («Областная газета», 
2004, 30 января, № 20-21), от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 11 декабря, № 336-337), от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ («Об-
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года № 
98-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от 27 апреля 2007 года  
№ 39-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 го- 
да № 79-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 
2007 года № 104-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от  
16 ноября 2007 года № 142-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 400), 
от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ («Областная газета», 2008, 11 июня, № 190), от 
19 ноября 2008 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 ноября, № 363), 
от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70), 
от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2009, 3 июля, № 190),  
от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября,  
№ 364-365), от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2009,  
28 ноября, № 364-365), от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97-98), от 23 мая 2011 года № 32-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 24 июня 2011 года № 55-
ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) и от 9 ноября 2011 года  
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие из-
менения:

1) подпункт 11 пункта 1 статьи 25 после слов «главы муниципального об-
разования» дополнить словами «, депутатов представительного органа муни-
ципального образования по единому избирательному округу, включающему в 
себя всю территорию муниципального образования,»;

2) в подпункте 8 пункта 1 статьи 28 слово «окружную» заменить словом 
«вышестоящую». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования и распространяется на отношения, возникшие в связи с прове-
дением выборов, назначенных после дня его вступления в силу.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 февраля 2012 года
№ 18-ОЗ

(Окончание. Начало на 22-й стр.).
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Министерство природных ресурсов  
Свердловской области извещает:

1) право пользования участком недр для геологи-
ческого изучения, разведки и добычи строительного 
камня (граниты и гранито-гнейсы) Нейво-Шайтанского 
месторождения и его северо-восточного фланга, 
расположенного на территории Муниципального об-
разования город Алапаевск, по результатам аукциона 
предоставлено ООО «Гранитный Берег»;

2) право пользования участком недр для гео-
логического изучения, разведки и добычи гранитов 
участка «Чистое», расположенного на территории 
Муниципального образования город Алапаевск, по 
результатам аукциона предоставлено ООО «Гранит-
ный Берег»;

3) право пользования участком недр для геологиче-
ского изучения, разведки и добычи гранитов Западно-
Монеткинского участка, расположенного на террито-
рии Березовского городского округа, по результатам 
аукциона предоставлено ЗАО «СтройГрупп»;

4) право пользования участком недр для геологиче-
ского изучения, разведки и добычи торфа Восточного 
участка Островного месторождения, расположенного 
на территории Асбестовского городского окру-
га, по результатам аукциона предоставлено ООО  
«ЭКОТУО»;

5) аукцион на право пользования участком недр для 
геологического изучения, разведки и добычи гранитов 
Октябрьского участка признан несостоявшимся;

6) аукцион на право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки и добычи 
туфоалевролитов Придорожного участка признан 
несостоявшимся;

7) аукцион на право пользования участком недр для 
геологического изучения, разведки и добычи  торфа 
Островного участка признан несостоявшимся;

8) лицензия СВЕ № 00964 ТЭ на право добычи 
строительных песков Северного участка Кремлевско-
го II месторождения, выданная ЗАО «Нерудсервис», 
переоформлена на ОАО «Уралнеруд»;

9) лицензия СВЕ № 00754 ТЭ на подтверждение 
права добычи известняков Исетского месторождения 
в качестве сырья для производства строительных ма-
териалов, выданная ЗАО «Нерудсервис», переоформ-
лена на ОАО «Уралнеруд»;

10) лицензия СВЕ № 07307 ТР с целевым назна-
чением для геологического изучения, разведки и до-
бычи гранитов Еронинского участка, выданная ООО 
«Строй-Профи», переоформлена на ООО «Еронинский 
гранитный карьер»;

11) лицензия СВЕ № 07048 ТЭ на добычу торфа 
Горбуновского месторождения, выданная ООО 
«Производственно-коммерческое предприятие «Гор-
буновское», переоформлена на ООО «Горбуновское 
торфопредприятие»;

12) лицензия СВЕ № 07130 ТЭ на добычу блочного 

камня Кунгурского месторождения гранитов, выданная 
ООО «Кунгурский гранит», переоформлена на ООО 
«Кунгурский гранит-2»;

13) лицензия СВЕ № 07266 ТЭ с целевым назначе-
нием для разведки и добычи кирпичных глин Киров-
градского месторождения, выданная ООО «РосСпец-
Строй», переоформлена на ООО «Заречный»;

14) лицензия СВЕ № 07268 ТЭ с целевым назначени-
ем для разведки и добычи кирпичных глин Шамейского 
месторождения, выданная ООО «РосСпецСтрой», 
переоформлена на ООО «Заречный»;

15) лицензия СВЕ № 07269 ТР с целевым на-
значением для геологического изучения, разведки 
и добычи кирпичных глин участка Старковский III, 
выданная ООО «РосСпецСтрой», переоформлена на 
ООО «Заречный»;

16) лицензия СВЕ № 07270 ТЭ с целевым назна-
чением для разведки и добычи кирпичных глин Стар-
ковского-2 и Красноармейского-2 месторождений, 
выданная ООО «РосСпецСтрой», переоформлена на 
ООО «Заречный»;

17) в лицензию СВЕ № 07166 ТЭ на добычу амфи-
болитов Шиловского месторождения, выданную ООО 
«Дорстройматериал», внесены дополнения;

18) в лицензию СВЕ № 07045 ТР с целевым назначе-
нием для геологического изучения, разведки и добычи 
строительного песка хвостохранилища №1 Малышев-
ского рудоуправления, выданную ООО «Промышлен-
ное предприятие «Полевской деревообрабатывающий 
завод», внесены изменения и дополнения;

19) в лицензию СВЕ № 07081 ТЭ на добычу строи-
тельного камня месторождения сиенитов «Гора Малая 
Гулящая», выданную ООО «Карьер «Гулящие горы», 
внесены изменения и дополнения;

20) в лицензию СВЕ № 07257 ТЭ с целевым назна-
чением для разведки и добычи гранитов Полдневского 
месторождения, выданную ООО «Полдневское», 
внесены изменения и дополнения;

21) в лицензию СВЕ № 00825 ТЭ на подтверждение 
права добычи песчано-гравийной смеси с попутным 
извлечением россыпного золота и платиноидов по III 
Вагранскому месторождению, выданную ООО «Ва-
гран», внесены изменения и дополнения;

22) в лицензию СВЕ № 00760 ТЭ на добычу 
строительного песка Тимохинского месторождения, 
выданную ЗАО «Нерудсервис», внесены изменения 
и дополнения;

23) в лицензию СВЕ № 00764 ТЭ на разработку 
Центральной и Восточной части Тагильского участка 
Переваловского месторождения, выданную ЗАО «Не-
рудсервис», внесены изменения и дополнения;

24) в лицензию СВЕ № 00785 ТЭ на добычу гранитов 
Курманского месторождения в качестве строительного 
камня, выданную ЗАО «Нерудсервис», внесены из-
менения и дополнения;

25) в лицензию СВЕ № 01242 ТЭ на добычу гранитов 

в центральной и юго-западной частях Малышевского 
месторождения, выданную ЗАО «Гранит-Сервис», 
внесены изменения и дополнения;

26) в лицензию СВЕ № 07088 ТЭ на добычу грунто-
вых строительных материалов (суглинистые и скальные 
грунты) месторождения № 2 для возведения дамб 
золоотвала Нижнетуринской ГРЭС, выданную ОАО 
«Свердловская энергосервисная компания», внесены 
изменения и дополнения;

27) в лицензию СВЕ № 07063 ТЭ на добычу глини-
стого грунта месторождения № 11, выданную ОАО 
«Свердловская энергосервисная компания», внесены 
изменения и дополнения;

28) в лицензию СВЕ № 07061 ТЭ на подтверждение 
права добычи камня, предназначенного для отсыпки 
дамб золоотвалов Рефтинской ГРЭС, выданную ОАО 
«Свердловская энергосервисная компания», внесены 
изменения и дополнения;

29) в лицензию СВЕ № 07286 ТЭ с целевым 
назначением для разведки и добычи песчано-
гравийных смесей Уфимского-I месторождения, 
выданную ООО «ЮТА-Р», внесены изменения и 
дополнения;

30) в лицензию СВЕ № 07272 ТЭ с целевым на-
значением для разведки и добычи кирпичных глин 
восточного участка Камышевского месторождения, 
выданную ООО «ККК-Урал», внесены изменения и 
дополнения;

31) в лицензию СВЕ № 07094 ТР с целевым на-
значением для геологического изучения, разведки и 
добычи строительного камня Железянского проявле-
ния, выданную ООО «Железянский рудник», внесены 
изменения и дополнения;

32) в лицензию СВЕ № 07067 ТЭ на добычу 
строительного камня Белоярского месторождения, 
выданную ООО «Строитель», внесены изменения и 
дополнения;

33) в лицензию СВЕ № 07234 ТР с целевым назначе-
нием для разведки и добычи гранитов месторождения 
Гора Калиновая, выданную ООО «Камни Урала», 
внесены изменения и дополнения;

34) в лицензию СВЕ № 07068 ТР на добычу 
строительного камня северной части Северного 
участка Шарташского месторождения, выданную ООО 
«Дробильно-сортировочное предприятие», внесены 
изменения и дополнения;

35) в лицензию СВЕ № 07254 ТР с целевым на-
значением для геологического изучения, разведки и 
добычи суглинков Новоустейского участка, выданную 
ООО «СтройИнжиниринг», внесены изменения и до-
полнения;

36) в лицензию СВЕ № 07077 ТЭ с целевым на-
значением для добычи кирпичных глин Западного 
участка Шувакишского месторождения, выданную 
ООО «Стройиндустрия», внесены изменения и до-
полнения;

37) в лицензию СВЕ № 07240 ТЭ с целевым 
назначением для разведки и добычи торфа 
Кузьминского месторождения, выданную ООО 
«Кузьминский торф», внесены изменения и до-
полнения;

38) в лицензию СВЕ № 07256 ТЭ с целевым 
назначением для разведки и добычи габбро Юж-
ноалександровского месторождения, выданную ООО 
«Горнодобывающие технологии», внесены изменения 
и дополнения;

39) лицензия СВЕ № 07225 ТЭ на добычу песчано-
гравийных смесей Шмаковского участка Перевалов-
ского месторождения, выданная ОАО «Уралнеруд», 
аннулирована;

40) лицензия СВЕ № 07086 ТЭ с целевым назна-
чением для добычи грунта (суглинков) Пироговского 
месторождения для наращивания дамб золоотвалов, 
выданная ОАО «Свердловская энергосервисная ком-
пания», аннулирована;

41) лицензия СВЕ № 07062 ТЭ с целевым назначе-
нием для добычи глинистых грунтов месторождения 
№ 8, выданная ОАО «Свердловская энергосервисная 
компания», аннулирована;

42) лицензия СВЕ № 07089 ТЭ с целевым на-
значением для добычи грунтовых строительных 
материалов Верхнетагильской ГРЭС, выданная 
ОАО «Свердловская энергосервисная компания», 
аннулирована;

43) лицензия СВЕ № 07196 ТП на геологическое 
изучение восточного фланга Курманского месторож-
дения, выданная ЗАО «Нерудсервис», аннулирована;

44) лицензия СВЕ № 07195 ТП на геологическое 
изучение Быньговского участка, выданная ООО «Про-
гресс», аннулирована;

45) лицензия СВЕ № 07211 ТП на геологическое 
изучение Камышевского участка, выданная ООО 
«Строительные технологии», аннулирована;

46) лицензия СВЕ № 07205 ТП на геологическое 
изучение Каменского участка, выданная ООО «Пер-
спектива», аннулирована;

47) лицензия СВЕ № 07160 ТЭ на добычу гранитов 
Буланашского месторождения, выданная ООО «Строи-
тель», аннулирована;

48) лицензия СВЕ № 07053 ТР с целевым назначе-
нием для геологического изучения, разведки и добычи 
строительного камня Сарапульского участка, выданная 
ООО «Русская Корона», аннулирована;

49) лицензия СВЕ № 07202 ТП на геологическое 
изучение участка Озерский, выданная ООО «Квадро», 
аннулирована;

50) лицензия СВЕ № 07264 ТР с целевым назначе-
нием для геологического изучения, разведки и добычи 
керамзитовых глин Байновского участка, выданная 
ООО «Форэс», аннулирована.

О порядке и сроках расчетов  
с кредиторами третьей очереди  

ЗАО «Банк ВЕФК - Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк), ОГРН 
1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрированное по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, признано 
несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Арби-
тражного суда Свердловской области от 27 марта 2009 г. по делу 
№ А60-5950/2009-С11. Функции конкурсного управляющего 
возложены на государственную корпорацию «Агентство по стра-
хованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления 
почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 
февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» Агентство публикует информацию о 
порядке и сроках проведения расчетов с кредиторами Банка. 

Расчеты с кредиторами третьей очереди, чьи требования 
включены в реестр требований кредиторов в составе основного 
долга, начнутся 7 марта 2012 г. и будут осуществляться в тече-
ние двух недель в размере 1 % от суммы неудовлетворенных 
требований путем перечисления причитающихся кредиторам 
денежных средств на указанные ими банковские счета.

В случае невозможности перечисления денежных средств 
на счет кредитора, причитающиеся ему денежные средства 
будут внесены конкурсным управляющим в депозит нотариуса, 
о чем в адрес кредитора будет направлено дополнительное 
уведомление.

Информацию о порядке и сроках проведения выплат 
можно также получить по телефону горячей линии Агентства  
8-800-200-08-05.

Муниципальное унитарное предприятие  
«Городские электрические сети» 
Новоуральского городского округа  

(г. Новоуральск, ул. Садовая, 15а) в соответствии  

с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъек-

тами оптового и розничного рынков электрической энергии» 

сообщает, что сведения о составе и характере информации, 

подлежащей раскрытию, в полном объеме размещены  

на сайте предприятия: http://gorset-ngo/ru/.

распоряжение
ГУБернаТора 

сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи
от 17.02.2012 г. № 23-РГ
Екатеринбург

О внесении изменений в персональный состав  
антитеррористической комиссии в Свердловской области,  

утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 12.04.2006 г. № 139-РГ «Об утверждении персонального состава 

антитеррористической комиссии в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 20 октября 
2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387):

1. Внести в персональный состав антитеррористической комиссии в 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Губернатора Сверд-
ловской области от 12.04.2006 г. № 139-РГ «Об утверждении персонального 
состава антитеррористической комиссии в Свердловской области» с изме-
нениями, внесенными распоряжениями Губернатора Свердловской области 
от 05.07.2007 г. № 107-РГ («Областная газета», 2007, 10 июля, № 224), от 
31.10.2007 г. № 161-РГ («Областная газета», 2007, 7 ноября, № 382–383), 
от 09.09.2008 г. № 96-РГ («Областная газета», 2008, 13 сентября, № 300), от 
06.07.2009 г. № 80-РГ («Областная газета», 2009, 11 июля, № 202–203), от 
22.12.2009 г. № 185-РГ («Областная газета», 2009, 29 декабря, № 403–404) 
и от 20.01.2011 г. № 2-РГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор Свердловской области  А.С. Мишарин.

К распоряжению Губернатора  
Свердловской области  

от 17.02.2012 г. № 23-РГ








 


 




 


 




 


 






 

 


 



 


 


 


 



 


 





 


 


 


 


 


 







 


 





 


 


 


 





 


 




 


 





 


 




 


 







 


 


праВиТеЛЬсТВо 
сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

посТаноВЛение
13.02.2012 г. № 113-ПП
Екатеринбург

О предоставлении в 2012 году единовременных компенсационных 
выплат отдельным категориям медицинских работников,  

работающих в сельских населенных пунктах, расположенных  
на территории Свердловской области

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 
года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об условиях и порядке предоставления в 2012 

году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 
с высшим профессиональным образованием, прибывшим (переехавшим) в 
2011–2012 годах на работу в сельские населенные пункты, расположенные 
на территории Свердловской области (прилагается).

2. Определить Министерство здравоохранения Свердловской области 
(Белявский А.Р.) уполномоченным органом исполнительной власти Сверд-
ловской области по предоставлению единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам с высшим профессиональным образовани-
ем, прибывшим (переехавшим) в 2011–2012 годах на работу в сельские на-
селенные пункты, расположенные на территории Свердловской области.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский 
А.Р.) и Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (Шелякин В.А.) в срок до 15 числа месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором осуществляются единовременные компенса-
ционные выплаты медицинским работникам, представить в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования заявки на получение иных 
межбюджетных трансфертов, из расчета один миллион рублей на одного 
медицинского работника.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области      А. Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 13.02.2012 г. № 113-ПП

«О предоставлении в 2012 году 
единовременных компенсационных выплат отдельным  

категориям медицинских работников, работающих  
в сельских населенных пунктах, расположенных  

на территории Свердловской области»

Положение об условиях и порядке предоставления в 2012 году  
единовременных компенсационных выплат медицинским  
работникам с высшим профессиональным образованием,  

прибывшим (переехавшим) в 2011–2012 годах на работу в сельские 
населенные пункты, расположенные на территории  

Свердловской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 51 
Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» и определяет условия 
и порядок предоставления в 2012 году единовременных компенсацион-
ных выплат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 
2011–2012 годах после окончания образовательного учреждения высшего 
профессионального образования на работу в сельский населенный пункт, 
расположенный на территории Свердловской области, или переехавшим на 
работу в сельский населенный пункт, расположенный на территории Сверд-
ловской области, из другого населенного пункта (далее — выплата).

2. Выплата предоставляется медицинскому работнику в возрасте до 35 
лет, прибывшему в 2011–2012 годах после окончания образовательного 
учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский 
населенный пункт, расположенный на территории Свердловской области, 
или переехавшему на работу в сельский населенный пункт, расположенный 
на территории Свердловской области, из другого населенного пункта, 
заключившему трудовой договор с государственным учреждением здра-
воохранения Свердловской области или с муниципальным учреждением 
здравоохранения, расположенным на территории Свердловской области, 
и договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты 
с Министерством здравоохранения Свердловской области (далее — до-
говор).

3. Источником финансирования выплат являются иные межбюджетные 
трансферты, предоставляемые Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Свердловской области для последующего их 
перечисления в бюджет Свердловской области.

Министерство здравоохранения Свердловской области осуществляет 
функции главного администратора доходов областного бюджета и главного 
распорядителя средств областного бюджета по средствам, полученным 
из Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на осуществление выплат.

4. Для заключения договора медицинский работник представляет в 
Министерство здравоохранения Свердловской области следующие до-
кументы: 

1) заявление о предоставлении выплаты по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению, с указанием реквизитов для перечисления 
выплаты;

2) копию трудового договора, заверенную работодателем;
3) копию документа, удостоверяющего личность, заверенную работо-

дателем;
4) копии документов, подтверждающих наличие высшего профессио-

нального образования, а также копию документа об окончании интерна-
туры, ординатуры или аспирантуры медицинской организации высшего 
профессионального образования, заверенные работодателем.

5. Министерство здравоохранения Свердловской области в течение 
30 дней со дня приема документов, указанных в пункте 4 настоящего По-
ложения, осуществляет проверку представленной в них информации и 
принимает решение о заключении либо об отказе в заключении договора 
с медицинским работником.

6. Решение об отказе в заключении договора с обоснованием причин 
оформляется в письменном виде и направляется медицинскому работни-
ку.

Решение об отказе в заключении договора принимается в случае, 
если:

1) медицинский работник не соответствует требованиям пункта 2 на-
стоящего Положения;

2) представленные документы не соответствуют требованиям пункта 4 
настоящего Положения;

3) представленные документы содержат недостоверные либо искажен-
ные сведения;

4) документы представлены не в полном объеме.
В случае устранения причин, явившихся основанием для отказа в за-

ключении договора, медицинский работник вправе повторно обратиться в 
Министерство здравоохранения Свердловской области.

Медицинский работник вправе обжаловать отказ в заключении договора 
в судебном порядке.

7. Договор заключается по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему Положению и предусматривает:

1) обязанность медицинского работника работать в течение пяти лет 
по основному месту работы на условиях нормальной продолжительно-
сти рабочего времени, установленной трудовым законодательством для 
данной категории работников, в соответствии с трудовым договором, 
заключенным медицинским работником с государственным учреждением 
здравоохранения Свердловской области или муниципальным учреждением 
здравоохранения;

2) порядок предоставления медицинскому работнику единовременной 
компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей в течение 
30 дней со дня заключения договора с Министерством здравоохранения 
Свердловской области;

3) возврат медицинским работником в бюджет Свердловской области 
части единовременной компенсационной выплаты в случае прекращения 
трудового договора с учреждением, указанным в подпункте 1 настоящего 
пункта, до истечения пятилетнего срока (за исключением случаев прекраще-
ния трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 
первой статьи 77, пунктами 1, 2 и 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 
6 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), 
рассчитанной с даты прекращения трудового договора, пропорционально 
неотработанному медицинским работником периоду;

4) ответственность медицинского работника за неисполнение обязан-
ностей, предусмотренных договором с Министерством здравоохранения 
Свердловской области, в том числе по возврату единовременной компенса-
ционной выплаты в случаях, указанных в подпункте 3 настоящего пункта.

8. Выплата осуществляется Министерством здравоохранения Сверд-
ловской области в течение 30 дней с момента заключения договора путем 
перечисления денежных средств на счет, указанный медицинским работ-
ником в заявлении.

В случае несвоевременного перечисления межбюджетных трансфертов 
выплата медицинскому работнику осуществляется в течение 3 рабочих дней 
с момента перечисления средств на счет Министерства здравоохранения 
Свердловской области.

9. В случае прекращения трудового договора до истечения пятилетнего 
срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 
2 и 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 
Трудового кодекса Российской Федерации) медицинский работник обязан 
в течение 30 дней вернуть полученные денежные средства пропорционально 
неотработанному периоду.

Возвращаемые медицинским работником денежные средства подлежат 
перечислению на счет Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти. Министерство здравоохранения Свердловской области в течение 3 
рабочих дней с момента поступления возвращаемой суммы осуществляет ее 
перечисление в бюджет Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области для последующего перечисления 
в течение 3 рабочих дней в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования.

10. В случае прекращения трудового договора с медицинским работни-
ком до истечения пятилетнего срока с момента поступления на работу по 
основаниям, указанным в части первой пункта 9 настоящего Положения, 
работодатель обязан выдать медицинскому работнику уведомление об 
обязанности в течение 30 дней с момента увольнения вернуть денежные 
средства пропорционально неотработанному периоду с указанием суммы 
и реквизитов для их перечисления.

11. В случае прекращения трудового договора с медицинским работни-
ком до истечения пятилетнего срока с момента поступления на работу по 
основаниям, указанным в части первой пункта 9 настоящего Положения, 
работодатель обязан незамедлительно (в течение рабочего дня) письменно 
уведомить об этом Министерство здравоохранения Свердловской области 
и направить в Министерство здравоохранения Свердловской области 
заверенные копии приказа о прекращении трудового договора с меди-
цинским работником и уведомления, указанного в пункте 10 настоящего 
Положения.

12. В случае, если денежные средства, подлежащие возврату, не будут 
возвращены медицинским работником в течение 30 дней с момента прекра-
щения трудового договора, Министерство здравоохранения Свердловской 
области в судебном порядке взыскивает указанные денежные средства.

13. Граждане и организации имеют право получить информацию о 
деятельности Министерства здравоохранения Свердловской области, на-
правленной на реализацию настоящего Положения, на сайте Министерства 
здравоохранения Свердловской области, а также в порядке, установленном 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

14. Министерство здравоохранения Свердловской области, государ-
ственные учреждения здравоохранения Свердловской области и муници-
пальные учреждения здравоохранения несут ответственность за исполнение 
настоящего Положения.

15. Контроль за использованием средств, предусмотренных на финан-
совое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицин-
ским работникам, осуществляется Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования, Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере, Счетной палатой Российской Федерации.
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1 До закрытия центра не ра-ботали половина тренажёров и прочего оборудования. Даже медприборы, на которые пи-сали назначения. Например, вибромассажная кушетка. При измерении сахара в кро-ви нечем было проткнуть па-лец. Нельзя было даже изме-рить вес», – говорится в пись-ме, которое, кроме всего про-чего, пенсионеры отправили и президенту Дмитрию Мед-ведеву.Первая мысль, которая возникает при таких открове-ниях, – отправили, чтоб отчи-таться: «льготой воспользова-лись», а там хоть трава не ра-сти. То есть, если человек едет всё равно не за свои деньги, то и стараться особо не стоит.За разъяснениями, что кон-кретно в этой ситуации мож-но сделать и как контроли-руется качество услуг здрав-ниц, мы обратились в регио-нальное отделение фонда со-циального страхования. Это как с туристическим агент-ством: если на отдыхе произо-шло ЧП, ответственность не-сёт туроператор, продавший путёвку. Хотя именно на ФСС наши пенсионеры не жалова-лись – наоборот, благодарили за незапланированные кани-кулы на море.В 2011 году на средства федерального бюджета, вы-деленных на нашу область на санаторно-курортное ле-чение, было закуплено 11072 путёвки (это не только инва-лиды, но и приравненные к ним участники войны, ветера-ны боевых действий и сопро-вождающие их). Из них в чет-вёртом квартале  – это как раз интересующее нас предново-годье – было пролечено четы-ре с половиной тысячи инва-лидов. Из этого количества – а было заключено 43 государ-ственных контракта – в южное направление, именно на чер-номорское побережье, уехало полторы тысячи человек. От-дыхали люди в нескольких са-наториях, среди которых был и «Олимпийский-Дагомыс». 

– Путёвки мы оплачива-ем после того, как здравницы попадают в список, который утверждает Минздравсоцраз-вития. В этом перечне данный пансионат присутствует, это значит, что не только мы от-правляем туда инвалидов, но и все исполнительные органы фонда имеют право с этим са-наторием работать, – поясня-ет  Галина Петрова, замести-тель управляющего Сверд-ловским отделением ФСС. –  Выставляются определённые требования и к медицинскому обслуживанию, и к условиям проживания. Это значит, что  здравницы всем условиям со-ответствуют. Практика тако-ва, что граждане, у которых появились какие-то претен-зии к обслуживанию, звонят в отделение фонда, которое пу-тёвку выдало, или по месту нахождения здравницы. Сиг-налы бывают, на все мы реа-гируем. Бывает, выезжаем са-ми или просим помочь кол-лег, которые там находятся. Ни одного звонка от льготни-ков санатория «Дагомыс» не поступало, и письменных пре-тензий во время нахождения там тоже не было. Что касает-ся жалобы на плохое питание и медобслуживание, нужно было ехать проверять во вре-мя заезда, а не после того как льготники выехали.Сами же отдыхающие го-ворят, что не просигналили вовремя, потому что надея-лись всё решить на месте.Кроме того, сотрудники нашего ФСС обратили вни-мание на то, что часть жа-лоб, касающихся непосред-ственно празднования Ново-го года, вообще, мягко гово-ря, малообоснованны. Дело в том, что все свердловчане, от-дыхающие на море, согласно путёвкам, должны были вы-ехать до 27 декабря. То есть, если кто-то решил остаться в санатории дольше, то толь-ко за свои деньги и по лич-ной договорённости с руко-водством.  «Мы уже эти отно-шения никак не регулируем, это уже за рамками наших от-ношений по госконтракту», – 

В городе Сочи кормят не очень?
поясняют в региональном от-делении.Так или иначе, а механизм был запущен. Нам извест-но, что 3 февраля в пансио-нате была проверка по жало-бе уральских инвалидов. Про-веряли сочинский Роспотреб-надзор и управление по ку-рорту и туризму администра-ции Сочи. Официальное за-ключение должно было быть ещё на прошлой неделе, но пока ни редакция, ни сверд-ловское отделение фонда его не дождались. Между тем с подачи газеты ФСС предпри-нял собственные попытки получить объяснения от ру-ководства «Олимпийского-Догомыса». Ответ пришёл, но как мы и ожидали, в нём гово-рится, что «медицинское обо-рудование в пансионате всё в исправности», «гражданка Ху-дожилова Г.А. (это та женщи-на, которая упала на мокром полу – прим. автора) ... пере-двигалась без трости, в связи с чем упала в столовой. При осмотре в травмпункте... хи-рургической патологии нет», и вообще «при обращении 

граждан с просьбами и по-желаниями, все пожелания и просьбы удовлетворялись».Между тем под коллектив-ным письмом недовольных уральцев около 70 подписей...– Галина Алексеевна, мы, конечно, дождёмся результа-тов проверки Роспотребнад-зора, чтобы на основании до-кументов оценить, насколько добросовестно расходуются бюджетные деньги некоторы-ми здравницами, – обращаюсь к заместителю управляюще-го Свердловским отделением ФСС. –  Если немного абстра-гироваться от этой конкрет-ной ситуации, расскажите, как соцстрах может помочь отды-хающим, попавшим в неком-фортные условия, если специ-алисты фонда не выезжают на место?– Мне даже сложно вспом-нить похожие случаи... Было, что человека не устроило, как его заселили, – мы созванива-емся, легко решаем вопрос без выезда. Были случаи, когда че-рез какое-то время после воз-вращения к нам обращаются с просьбой в следующий раз от-

 66 домов, которые будут снесены
согласно долгосрочной це-

левой программе «переселение 
жителей екатеринбурга из ветхо-
го и аварийного жилищного фон-
да» в уральской столице до 2014 
года будут снесены:
Ул. Гурзуфская, д. 11/2  
Ул. Участок 2, д. 19  
Ул. Участок 2, д. 9  
Ул. Участок 5, д. 8  
Ул. Шевелёва, д. 10  
Пер. Производственный, д. 4  
Ул. Стрелочников, д. 19  
Ул. Стрелочников, д. 39  
Ул. Тагильская, д. 47  
Ул. Техническая, д. 148  
Ул. Техническая, д. 148-а
Ул. Уральских коммунаров, д. 31  
Ул. Библиотечная, д. 33  
Ул. Библиотечная, д. 25  
Ул. Библиотечная, д. 35  
Ул. Педагогическая, д. 4-а  
Ул. Педагогическая, д. 6-а  
Ул. Вишневая, д. 22-б  

Ул. Ирбитская, д. 11-а  
Ул. Большакова, д. 147(а,б)  
Ул. Гоголя, д. 34-в  
Ул. Карла Маркса, д. 11  
Ул. Попова, д. 16  
Ул. Степана Разина, д. 25-а  
Ул. Фурманова, д. 30-а  
Ул. Хохрякова, д. 33 (лит. А1, А2)  
Ул. Хохрякова, д. 35 (лит. А, Б)  
Ул. Чапаева, д. 1-в  
Ул. Шейнкмана, д. 68-в  
Ул. Бобруйская, д. 13  
Ул. Буторина, д. 5-б  
Ул. Буторина, д. 9-б  
Пер. Выходной, д. 5, корп. 3  
Ул. Онежская, д. 8  
Пер. Шорный, д. 11  
Ул. Бабушкина, д. 32  
Ул. Стачек, д. 30-б  
Ул. Стачек, д. 32  
Ул. Стачек, д. 32-а  
Ул. Стачек, д. 32-б  
Ул. Таганская, д. 13-а  
Ул. Таганская, д. 13-б  

Ул. Таганская, д. 13-в  
Ул. Энтузиастов, д. 14  
Ул. Энтузиастов, д. 48  
Ул. Энтузиастов, д. 54  
Ул. Энтузиастов, д. 54-а  
Ул. Альпинистов, д. 33  
Пер. Высокий, д. 4-а  
Пер. Высокий, д. 6-а  
Ул. Дагестанская, д. 12  
Ул. Колхозников, д. 64  
Ул. Москвина, д. 14  
Ул. Олега Кошевого, д. 3-а  
Ул. Степана Разина, д. 120  
Ул. 40-летия Октября, д. 6  
Ул. Гагарина, д. 9  
Ул. Начдива Васильева, д. 22  
Ст. Исток, 6  
Ул. Чапаева, 14/4  
Ул. Кировградская, д. 48  
Ул. Кировградская, д. 50  
Ул. Атмосферная, д. 4  
Ул. Горняков, д. 22 а  
Ул. 40-летия Октября, д. 41  
Пер. Еланский, д. 3 

Зинаида ПАНЬШИНА
Переезжая из обжитых квар-
тир и комнат кто куда, чтобы 
пережить-переждать капи-
тальный ремонт своей «ста-
линки», жильцы и предста-
вить себе не могли, что поки-
дают привычные стены без-
возвратно.

С вещами на выходЭта история случилась в цен-тре Екатеринбурга, на улице Ча-паева. Жили-поживали несколь-ко десятков семей в кирпичной шестиэтажке № 14/4. Дом, че-го уж скрывать, повидал на сво-ём веку немало. Ещё бы: первых своих новосёлов он принял аж в 1937 году. Благодаря качеству сталинской постройки функци-онировал он много лет, не зная  капремонтов, да и само это сло-во его кирпичные стены услы-шали только в начале этого сто-летия. Тогда в результате опера-ции под таким названием омо-лодился и похорошел соседний дом – тоже старичок родом из 37-го. А шесть лет назад и его ре-шили поставить на капиталку. Тут всё и началось...В течение 2007-2008 года жильцы выселялись и переез-жали со всем скарбом, с детьми, собаками и кошками в кварти-ры и комнаты в домах и бараках городского маневренного жил-фонда. Медлительных потора-пливали: дескать, на ремонт уже выделены деньги, целых 73 мил-лиона рублей, так что в ваших же интересах поскорее убраться, чтобы строители смогли присту-пить к работе. Кто успел до этого установить стеклопакеты или новую сантехнику, долго мучи-лись в раздумьях: снять всё это и увезти с собой или всё-таки оста-вить? Перестраховщики в ито-ге оказались правы. Потому что  капремонт всё не начинался и не начинался, а на освободивших-ся квадратных метрах начали са-мовольно обосновываться и об-живаться бомжи и вездесущие иммигранты-гастарбайтеры.  Месяц за месяцем несчаст-ное здание всё более превраща-лось в развалюху с чёрными ды-рами выбитых окон. На вопросы выселенцев – владельцев и на-

нимателей осиротевших квар-тир и комнат, чиновники Ле-нинской районной администра-ции отвечали: «Разрабатывает-ся сметная документация». Или: «Готовится проведение экспер-тизы». Или просто разводили ру-ками: «Денег нет».Летом 2009 года кто-то вновь потревожил районную  администрацию письмом, пол-ным вопросов. И получил пись-менный же ответ, мол, рассма-тривается предложение по стро-ительству  на участке дома 14, корп. 4 по улице Чапаева нового жилого дома по программе ре-конструкции аварийного и вет-хого жилья. Народ мысленно по-жал мэру руку и снова принялся ждать. Ведь, согласитесь, новые стены всяко лучше хорошо отре-монтированных старых!
Суд решает – ветер 
дует... Спустя несколько месяцев жильцов-выселенцев созвали на собрание. Районное руковод-ство сообщило: некий добрый человек пожелал возвести на золотом (центр города!) участ-ке, занятом старой «сталин-кой», гостиничный комплекс. А чтобы люди не остались бездо-мными, пристроить к гостинице 16-этажную «свечку». Люди на-чали задавать разные вопросы, но внятных исчерпывающих от-ветов не услышали, а потому го-лосовать за проект как-то не ре-шились.Потом ещё почти на два го-да всё затихло. В 2010 году «ча-паевцы» подали в суд иск о при-знании бездействия властей незаконным. Суд с иском согла-сился и обязал городское руко-водство провести запланиро-ванный капитальный ремонт многострадального дома в ука-занные сроки. Исполнить су-дебное решение никто не по-спешил, здание продолжало всё более ветшать, а выселенные из него жильцы – ютиться в чу-жих квартирах и комнатах ба-раков городского маневренно-го фонда.Тягостный застой нарушил-ся лишь недавно: для кого-то в декабре минувшего года, а для кого-то и в начале нынешнего 

февраля. Неприкаянные «чапа-евцы» получили датированные 21 октября письма убийствен-ного содержания от нового рай-онного главы Евгения Архипова. Оказывается, их дом комиссия администрации Екатеринбурга признала аварийным и непри-годным для проживания. «Уве-домляю вас, – говорится в тексте письма, – о необходимости сноса аварийного многоквартирного жилого дома № 14/4 по за счёт собственных средств собствен-ников жилых помещений».Е.Архипов предлагал квар-тировладельцам стереть дом с лица родного города в срок до первого марта. И предупреждал, что в случае неисполнения это-го требования орган местно-го самоуправления изымет для муниципальных нужд занятый строением земельный участок. Каждое находящееся в собствен-ности граждан жилое помеще-ние в этом доме будет также изъято – путём выкупа. К сведе-нию: выкупная цена определя-ется соглашением с собственни-ком. Если последний заупрямит-ся, орган госвласти или местно-го самоуправления может доби-ваться своего через суд. О выку-пе доли земельного участка ре-чи не идёт.

«Звучит 
страшновато»Каким бы диким это ни ка-залось, но поступать имен-но так с авариным жилфон-дом и с собственниками жи-лья в этом фонде предписывает  32-я статья Жилищного кодекса РФ. Комментируя её в 2005 году, вскоре после принятия ЖК, да-же сам Павел Крашенинников – председатель комитета Госду-мы по гражданскому, уголовно-му, арбитражному и процессу-альному законодательству – ска-зал, мол, «звучит это, конечно, страшновато». И пояснил:— Действительно, если дом признан аварийным и подлежа-щим сносу, в соответствии с Жи-лищным кодексом у собствен-ников есть право самостоятель-но провести этот снос. Это не значит, что люди пойдут, най-мут где-то бульдозер и будут сносить. Но поскольку собствен-никам жилья теперь принадле-жит и участок под их домом, они вправе им распорядиться. Если их дом находится в центре горо-да, где земля очень дорогая, они могут на этом заработать, если найдут подходящего инвестора. «Забивая» такую возможность в Жилищный кодекс, мы надея-

лись, что на рынке начнут дей-ствовать инвестиционные стро-ительные компании, с которы-ми будут договариваться не го-родские власти, а собственники напрямую. То есть мы стараем-ся разрушить монополизм бю-рократии. Не секрет, что ино-гда решение чиновников о при-знании дома аварийным опла-чивал инвестор, заинтересован-ный в получении лакомого зе-мельного участка. Однако те-перь собственники жилых (и не-жилых, кстати, тоже) помеще-ний многоквартирного дома мо-гут принять решение о привле-чении совсем другого инвестора. Так что заинтересованным ин-весткомпаниям придется конку-рировать между собой, предла-гая наиболее выгодные для соб-ственников условия. А это и есть лучшая защита от коррупции и возможность для собственни-ков аварийного жилья наиболее полно защитить свои интересы.
Кто за это ответит?Увы, жильцы дома 14/4 по улице Чапаева (теперь уже, по-хоже, бывшие) вовсе не считают, что в сложившейся ситуации за-кон или хоть кто-нибудь во вла-сти защищает их интересы. С 

Старые стеныСобственникам жилья велено снести свой дом теми-то, кто проживал по дого-ворам соцнайма, всё ясно. По за-кону, им должно быть и наверня-ка будет предложено другое жи-льё по таким же договорам. А вот собственники...Даже если бы требование о сносе дома они получили, как и предусматривает 32-я статья ЖК РФ, за полгода до назначен-ного срока (1 марта), а не за ме-сяц до него, как произошло в ре-альности, что бы они могли сде-лать? Теоретически, конечно, возможность оставить за собой земельный участок в центре го-рода у «чапаевцев» была и по-ка есть: нанять вскладчину ком-панию, которая снесёт их «ста-линку», и также вскладчину по-строит на этом же месте новый дом. Именно об этом и говорил П.Крашенинников. Но откуда же у людей возьмутся такие день-ги?! Так что, разумеется, этот ва-риант – из области фантастики.Второй вариант куда более ре-ален: дом 1 марта остаётся на сво-ём месте, собственники квартир теряют право на часть земли под ним и получают предложения му-ниципалитета о выкупе недвижи-мости. Не соглашаешься с предло-женной ценой – решение вопроса переносится в суд. В итоге вместо квартир у людей на руках суммы, на которые уж точно никакого жилья даже за сотню километров от областного центра не купить.Думается, у «чапаевцев» пока ещё есть и третий вариант – по-бороться за свои права собствен-ников. Аккуратно внося вместе с коммунальными платежами суммы на капитальный ремонт, люди пять лет назад поверили, что их выселяют из дома именно в связи с капремонтными рабо-тами. Однако никакого ремонта так и не случилось, несмотря на судебное решение о признании бездействия местной власти не-законным. И вот в прошлом году муниципальная администрация признаёт дом аварийным, пото-му что за пятилетку бестолково-го «капитального простоя» дом действительно обветшал и пре-вратился в облезлый бомжат-ник. В итоге десятки семей поте-ряли собственность, а главное – остались без  жилья. Так неужели за это никто не ответит? 

 ответ из сочи
Заместитель главы города Сочи Олег 

ЯСЮК сообщил нам: 
«По результатам проведённой работы 

был составлен протокол осмотра, в котором 
указано, что факты, изложенные в обраще-
нии, не подтвердились».

Сам протокол осмотра (его проводил 
территориальный отдел управления Феде-
ральной службы в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в городе-курорте 
Сочи) «ОГ» тоже получила. Согласно ему 
(записи цитируются с сохранением ори-
гинального стиля), по контракту «пансио-
нат «Олимпийский-Дагомыс» обеспечива-
ет приём, размещение и оказание медицин-
ских услуг туристам. Встреча туристов на 
вокзале... и доставка до пансионата не пред-
усмотрена. Поскольку прибытие туристов 
осуществлялось группами, с опозданием, 
ОАО Пансионат «Олимпийский-Дагомыс» 
самостоятельно продлил сроки пребыва-
ния туристам. Поскольку по представлен-

ным контрактам ФСС отдых туристов дол-
жен был состоятся 27.12.11г., последний 
день медицинского центра планировался до 
27.12.11г., однако оказание медуслуг были 
продлены до 30.12.11г. на основание назна-
ченных процедур. При осмотре книги отзы-
вов и предложений имеются жалобы граж-
дан о недоставке отдыхающих в субботу и 
воскресенье на пляж. Согласно предъявлен-
ного графика движения автобусов на пляж, 
в субботу и воскресенье автобус на пляж не 
ходит. Ответ на жалобу граждан имеется... 
Мед. процедуры осуществлялись согласно 
мед. назначению с отметкой о проведённых 
процедурах. На обращения граждан на от-
сутствие в номерах посуды и др. инвентаря 
установлено: при осмотре номеров разме-
щения, номер оснащён всем необходимым 
инвентарём... Кроме того, имеется справ-
ка №29 от 03.02.12. о том, что ОАО Пансио-
нат «Олимпийский-Дагомыс» закрыт на ре-
монт. Осуществить проверку пищеблока не 
представляется возможным».

править куда-то в другое ме-сто. А вообще первое, что нуж-но сделать, – запросить меди-цинскую документацию. Она какая есть, такая есть, её не сделаешь заново. Проверяем 
назначения процедур, объём предоставленного лечения. С южными здравницами первая такая ситуация, и она нас, чест-но говоря, удивила.

директор фирмы 
осуждён на шесть лет
руководитель невьянской коммерческой ор-
ганизации получил срок за невыплату зара-
ботной платы и ряд других преступлений, со-
общает пресс-служба областной прокурату-
ры. 

Невьянский городской суд установил, что 
38-летний директор ООО «Строй Гарант» Па-
вел Никитин не выплатил своим сотрудни-
кам заработную плату в сумме свыше четы-
рёх миллионов рублей. Сумма задолженности 
позднее была взыскана прокуратурой через 
судебные органы, но от исполнения решений 
суда Никитин уклонялся. В результате было 
возбуждено уголовное дело о злостном неис-
полнении им судебных решений. 

В ходе проверки исполнения законода-
тельства об оплате труда Невьянская город-
ская прокуратура вскрыла и другие правона-
рушения директора «Строй Гаранта»: исполь-
зование районной сети газоснабжения без со-
ответствующей лицензии и получение от этой 
деятельности дохода в особо крупном разме-
ре, присвоение денежных средств предпри-
ятия в размере 28 миллионов рублей, неис-
полнение обязанностей налогового агента и 
сокрытие денежных средств организации, за 
счет которых должно производиться взыска-
ние налогов и сборов, а также подделка до-
кумента.

Суд назначил Павлу Никитину наказание в 
виде 6 лет лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 3 года, штрафом в разме-
ре 300 тысяч рублей.

приставов обвиняют 
в служебных подлогах
прокурорская проверка в пригородном райо-
не вскрыла преступные нарушения со сторо-
ны судебных приставов-исполнителей.

В результате проверки, которую провела 
районная прокуратура, возбуждены восемь 
уголовных дел о служебном подлоге при осу-
ществлении исполнительного производства 
судебными приставами. Судебные приставы-
исполнители фальсифицировали акты о не-
возможности взыскания с должника и на их 
основании выносили постановления об окон-
чании исполнительных производств. Уголов-
ные дела  возбуждены в отношении судебных 
приставов по Ленинскому району Нижнего Та-
гила и Пригородному району Свердловской 
области УФССП РФ по Свердловской области. 
За ходом расследования уголовных дел уста-
новлен контроль прокуратуры Пригородно-
го района. 

стрелял дробью  
по людям
в первоуральске по горячим следам задер-
жан подозреваемый в убийстве человека.

Трое мужчин, пострадавших от неизвест-
ного злоумышленника, поступили в город-
скую больницу одновременно, около двух ча-
сов ночи 23 февраля. У одного – подозрение 
на закрытую черепно-мозговую травму, у вто-
рого – резаная рана лица, у третьего – огне-
стрельное дробовое ранение бедра. Все они 
стали жертвами одного и того же злоумыш-
ленника возле остановочного комплекса по 
улице Талица. Потерпевший от огнестрельно-
го ранения через час скончался.

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, полицейским уда-
лось по горячим следам задержать подозре-
ваемого – 46-летнего сервис-консультанта 
местного предприятия автосервиса. Он скры-
вался в гараже своей матери по улице Серо-
ва. Выяснилось, что стрельбу на остановке 
он вёл из незарегистрированного охотничье-
го ружья. Возбуждено уголовное дело. Ведёт-
ся расследование.

в екатеринбурге убит 
глава торговой компании
тело 36-летнего мужчины с пулевым ранени-
ем головы обнаружено в салоне «тойоты» в 
верх-исетском районе екатеринбурга.

По данному факту следственным отделом 
по Верх-Исетскому району города Екатерин-
бург СУ СК России по Свердловской области 
возбуждено уголовное дело по статье «Убий-
ство». Идёт поиск злоумышленника, совер-
шившего преступление. Назначен комплекс 
экспертиз, принимаются меры к установле-
нию и допросу свидетелей происшествия. 
Следственно-оперативным путем проверяют-
ся несколько версий совершения преступле-
ния, в том числе, предпринимательская де-
ятельность погибшего и возможные личные 
конфликты. 

задержаны  
телефонные воры
спустя почти две недели раскрыто ограбле-
ние малолетних: 12 февраля этого года в 
светлое послеобеденное время двое под-
ростков на улице азина в екатеринбурге, за-
брали у 12-летнего мальчика и его 9-летнего 
знакомого два сотовых телефона общей сто-
имостью около 10 тысяч рублей.

Следственный отдел по Железнодорож-
ному району по этому факту возбудил уго-
ловное дело по статье «Грабеж, совершенный 
группой лиц по предварительному сговору».

В итоге воры нашлись. Это 13- и 14-лет-
ний ученики одной из екатеринбургских 
школ, оба подростка признали свою вину. 
Младший из злоумышленников, не достиг-
ший возраста привлечения к уголовной ответ-
ственности, допрошен в качестве свидетеля, 
старший – в качестве подозреваемого.

подборку подготовили ирина оШуркова 
и зинаида панЬШина

3 февраля  
в пансионате 
«олимпийский- 
дагомыс»  
была проведена 
проверка  
по жалобе 
уральцев.  
и в тот же день он... 
закрылся на ремонт
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 прямая речь
Борис хохонов, худож-

ник, автор идеи проекта:
–Сами по себе деньги 

как инструмент товарооб-
мена понятия морали не со-
держат. Поэтому можно ска-
зать: исходно деньги не пах-
нут. Но когда они взаимодей-
ствуют с человеком, возни-
кают некие отношения, кото-
рые должны регулироваться 
этическими нормами. Если 
же регуляции нет, они начи-
нают диктовать свою волю. 

–изменилось ли место 
денег в современном мире в 
сравнении с прошлым?

–Когда-то они были 
лишь всеобщим эквивален-
том, сейчас живут собствен-
ной жизнью, приобрели не-
кую самодостаточность.

–Как я понимаю, выстав-
ка имеет определенную эти-
ческую направленность?

–Художник мыслит фор-
мами. Он задевает больную 
для общества тему, чтобы 
зритель искал решение. За-
дачей искусства всегда явля-
лось поставить вопрос, а не 
дать конкретный ответ; ответ 
каждый будет находить сам.

–ваш собственный ответ 
ясен: деньги пахнут тем, что 
в них вкладывает человек…

–На меня произвел впе-
чатление поступок менед-
жера высшего звена одно-
го английского банка, кото-
рый отказался от бонуса – 
огромной суммы – в период 
финансового кризиса, ког-
да многие клиенты банка по-
страдали. Пример того, что в 
системе «человек – деньги» 
действуют нравственные ре-
гуляторы. В среде немцев-
протестантов существует по-
говорка: лучшая молитва – 
это работа. Богатый человек 
угоден Богу, потому что он 
заработал средства тяжелым 
ежедневным трудом. У нас, к 
сожалению, большие состо-
яния в основном нажиты не-
праведными поступками и к 
труду имеют отдаленное от-
ношение. Перекосы и в эко-
номике, и в сознании.

 протоКол
«автомобилист» (екате-

ринбург) – «северсталь» (че-
реповец) – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 
овертайм – 1:0). 

Шайбу забросил: 
1:0 – Шепеленко (62).

 Кстати
Матч «Автомобилист» – «Северсталь», состоявшийся в минув-

шую в среду, оказался отмечен сразу двумя любопытными дости-
жениями. 

Впервые за три сезона выступлений нашей команды в КХЛ в 
основное время не было заброшено ни одной шайбы. При этом со 
счётом 1:0 ранее заканчивались шесть матчей, но в них обошлось 
без овертайма. 

А, самое главное, «Автомобилист» впервые одержал две по-
беды подряд с сухим счётом. В общей сложности екатеринбурж-
цы пять раз выигрывали на ноль, из них трижды – в нынешнем се-
зоне.  

Алексей КУРОШ
В новом году «Автомоби-
лист» стал побеждать ку-
да чаще, чем в прошлом. 
Особенно впечатляет по-
следний отрезок: из ше-
сти встреч екатеринбурж-
цы проиграли лишь одну, а 
в конце его взяли верх с су-
хим счётом дважды подряд. Очередной блестящий матч провёл наш голкипер Лобанов. Его визави Кошеч-кин в основное время то-же сумел сберечь свои воро-та в неприкосновенности, а вот в овертайме пропустил единственную шайбу, кото-рую броском с пятачка забил Шепеленко. Формально слу-чилось это при игре в рав-ных составах, а, по существу, «Автомобилист» реализовал численное преимущество: штрафное время удалённого Лехтонена истекло всего се-кундой ранее гола. До того команды имели равное количество удалений – по пять, причём следовали они сериями: вначале в боль-шинстве вволю наигрался «Автомобилист», потом при-шла очередь «Северстали». Гости в этих ситуациях дей-ствовали поострее, зато хо-зяева имели стопроцентный шанс забить, когда выскочив-ший со скамейки штрафни-ков В.Стрельцов убежал один 




   
 
 
 

  
  
  
  
  
  

«песня не знает границ» 
уже десять лет 
нынешний конкурс молодых исполнителей 
подхватил эстафету суперпопулярного в со-
ветское время песенного фестиваля «Юность 
комсомольская моя». и тот, и другой стали 
стартовой площадкой в искусство для многих 
талантливых певцов.

В этом году «Песня...» пройдёт в деся-
тый раз. Первый тур финальных прослуши-
ваний начнётся в воскресенье 27 февраля в 
уральском Театре эстрады. Выступления во 
втором туре  будет сопровождать оркестр 
ХХI  века под управлением Павла Овсяннико-
ва. Гала-концерт лучших молодых исполните-
лей Уральского федерального округа, вруче-
ние наград и выступление членов жюри — в 
последний день февраля.

Уже не в первый раз председатель жюри 
– народная артистка СССР Александра Нико-
лаевна Пахмутова. Её коллеги — Николай До-
бронравов, Алина Покровская, Олег Иванов, 
Игорь Демарин, с которыми связано мно-
го славных страниц песенной летописи на-
шей страны.

наталья подКорытова

Марина РОМАНОВА
Галерея «ПоЛе», как туго 
набитый кошелек, заполне-
на картинами. Всего неде-
лю здесь жила выставка с 
названием, находящим от-
клик в массовом сознании, 
– «Деньги пахнут». Идея принадлежит Бори-су Хохонову, но в экспозиции с удовольствием приняли участие еще несколько екате-ринбургских художников. Од-но из центральных полотен – «Бакс Бога» самого Хохонова: строгие глаза всеобщего су-дии взирают на мир, карти-на сочится кровью в точках распятия. Так и хочется до-бавить к титулу экспозиции предупреждение: «Осторож-но: деньги!». Я пришла на выставку, «принюхиваясь». Чем пах-нет? До официального от-крытия – красками. После – духами, вином, кожаными сумками, зимними куртками и совсем немного – шубка-ми. Борис строго прекратил мои шутливые розыски. И в самом деле, тема серьезная. Деньги пахнут  трудом, в них вложенным. Наталья Хохонова продол-жает исследование художе-ственных пристрастий массо-вого сознания, в которое лег-ко проникают иностранные фетиши, в том числе финан-совой символики. В «Оттен-ках зелёного» ею трансфор-мируется формула Эйнштей-на, и теперь энергия равна массе долларов: Е = m$ в ква-драте. Доллар входит во все языки и становится важной буквой в любом алфавите: «V$E КРА$ИВОЕ», например. А любимый уральцами олень Серебряное Копытце обеща-ет сладкую жизнь, Dolce Vita, сверкая изумрудными глаза-ми… Тема бесконечна. Выстав-ка в «ПоЛе» – лишь начало проекта, который в расши-ренном объеме будет пред-ставлен к концу года в гале-рее «Татьянин день».

усилиями Бёрд «лисицы» 
выиграли первый матч 
плей-офф евролиги
в первом матче 1/8 финала плей-офф ба-
скетбольной евролиги верхнепышминская 
«угмК» одержала нелёгкую победу над клу-
бом «добрые ангелы» из словацкого Коши-
це – 61:55.

По ходу первой четверти проблем у «ли-
сиц» не возникало. Разница в счёте к пе-
рерыву достигла двукратного значения 
(20:10). Однако стоило хозяйкам пару раз 
допустить ошибки, как словацкая команда 
воспряла духом. К середине третьего перио-
да от перевеса «лисиц» не осталось и следа. 

В заключительной десятиминутке луч-
шая разыгрывающая планеты, играющая 
за «УГМК» Сью Бёрд просто-таки провела 
мастер-класс для соперниц. Во многом бла-
годаря её стараниям «лисицы» набрали во-
семь очков подряд. Стоило словацкой ко-
манде сократить отрыв до «минус шесть», 
как трёхочковая «бомба» (кстати, пятая за 
матч) от Бёрд окончательно убила интригу в 
поединке. 

стефан свитек, главный тренер «до-
брых ангелов»:

–Мы едва не преподнесли сюрприз в 
матче с командой, в составе которой полно 
звёзд. Очень хорошо сыграли в защите, за-
крыв всех форвардов «УГМК», но ничего не 
смогли поделать со Сью Бёрд. 

ольга артешина, игрок «угмК»:
–По ходу матча было несколько момен-

тов, когда мы буквально останавливались, 
но Сью Бёрд брала инициативу на себя и ис-
правляла ситуацию. Надеюсь, в ответной 
игре в Кошице мы сможем избежать сегод-
няшних ошибок.  

Вчера поздно вечером завершился от-
ветный матч. Напомним, что для  выхода в 
«Финал восьми» необходимо одержать две 
победы. 

алексей КоЗлов

Баскетболисты «урала» 
вышли в «Финал 
четырёх» Кубка россии
екатеринбургский «урал» не просто отстоял 
добытое в домашнем матче против подмо-
сковного «триумфа» преимущество (93:58), 
но и обыграл соперника в гостях – 74:62 
(14:17, 12:13, 19:23, 29:9). 

Этот результат мог бы вызвать гордость, 
если бы не одно «но»: подмосковный клуб 
откровенно проманкировал Кубок России. 
В первом матче «грифонам» противостоя-
ла молодёжная команда «Триумфа», а в от-
ветном – полумолодежная: при возможно-
сти внести в заявку 12 баскетболистов лю-
берчане выставили из основного состава 
только пятерых игроков плюс новобранца – 
25-летнего форварда Трифуновича. Именно 
серб был главным действующим лицом на 
площадке в течение трёх четвертей, обеспе-
чивая преимущество хозяев на втором эта-
же (12 подборов за матч).

«Урал» большую часть матча уверенно 
выполнял главную стратегическую задачу – 
не допустить большого отставания, а в за-
ключительном периоде перешёл в контрна-
ступление. Усилиями Лепоевича (19 очков), 
Гордона (18) и Федюшина (11) наша коман-
да не только отыгралась, но и в самой кон-
цовке добилась комфортного преимуще-
ства.

Впервые представитель Свердловской 
области сыграет в «Финале четырёх» муж-
ского Кубка России. Прежде ни одной на-
шей команде не удавалось пройти стадию 
четвертьфиналов, в том числе и «Уралу», 
который год назад уступил будущему обла-
дателю трофея питерскому «Спартаку».

Уже известны три из четырёх участни-
ков «Финала четырёх», который пройдёт 19-
20 апреля в Самаре. «Урал» встретится в по-
луфинале с хозяевами – командой «Крас-
ные Крылья», а соперник питерского «Спар-
така» определится после того, как сыграют 
четвертьфинальные матчи «Нижний Новго-
род» и «Спартак-Приморье».

Отметим, что сильнейшие клубы нашей 
страны (московский ЦСКА, «Химки», казан-
ский УНИКС) в розыгрыше Кубка России 
участвовать вообще отказались.

евгений ячменЁв

все сухие победы «автомобилиста» в Кхл

Ворота «Автомобилиста» покрылись паутинойСухая серия вратаря нашей команды Евгения Лобанова  составляет уже 2 часа 30 минут и 5 секунд

на один с вратарём. В целом же в основное время на по-беду могли рассчитывать обе команды. Исход матча и гол Шепе-ленко заставили вспомнить прошлый сезон. Тогда «Авто-мобилист» дома обыграл «Се-версталь» именно в овертай-ме (отличился Субботин), а Шепеленко дважды принёс нашей команде победы как раз в дополнительное время – в матчах с «Динамо» и «Ви-тязем».–Тренеры сразу определи-ли состав четвёрок на овер-тайм, и схему, по которой бу-дем играть, –сказал он. – 

Можно сказать, в момент гола я находился в той точке, в ко-торой должен был находить-ся. А получилось всё удачно: Малюшкин делал прострел, Костючёнок пробросил шай-бу ещё дальше, и она отскочи-ла ко мне.Ещё один герой матча – голкипер Лобанов – от обще-ния с журналистами отказал-ся, попросив отсрочку до вос-кресенья, когда «Автомоби-лист» проведёт последний матч сезона.–Боюсь спугнуть масть, –признался Евгений. –Вот по-сле матча со «Спартаком» всё расскажу.

Андрей МАРТЕМЬЯНОВ, 
главный тренер «Автомоби-
листа»:–Игра получилась вяз-кой, тяжёлой. Мне не понра-вилось, как провели пер-вый период, но потом вкати-лись. Лёд был, к сожалению, неважного качества, много технического брака. В кон-це уже стало ясно, что игра идёт до забитого гола. Мо-жет, нам больше повезло, мо-жет, больше сил осталось на завершающий рывок. В оче-редной раз порадовал Лоба-нов, который прогрессирует просто на глазах.

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ, 
главный тренер «Северста-
ли»:–Игра была неплохая, бое-вая. Правда, мало шайб было заброшено, всего одна. Шан-сы выиграть были и у нас, и у хозяев. Повезло в итоге «Ав-томобилисту». Голу предше-ствовало удаление у нас, ко-торое я не совсем не понял. Но развивать эту тему не бу-ду. 

Чем пахнут деньгиТрудом, считает Борис Хохонов

Ирина ВОЛЬХИНА
1980-й. Июль. Мир за-
мер у голубых экранов. 
Олимпиада-80 приоткрыва-
ет секреты Страны Советов 
— страны за «железным за-
навесом». Но оборотную сто-
рону обросшего легендами 
спортивного праздника име-
ли «счастье» видеть немно-
гие: милиционеры, пожар-
ные, бомжи, алкоголики… 
проститутки. Дно Олимпиа-
ды- 80 - «декорации» в пьесе 
Александра Галина «Звёзды 
на утреннем небе». За её во-
площение взялись студенты-
выпускники актёрского от-
деления Нижнетагильского 
колледжа искусств. Премье-
ра состоялась в театре дра-
мы Нижнего Тагила. В ожи-
дании Олимпиады- 2014 
«Звёзды…» смотришь с осо-
бым интересом.Спектакль дипломный. И руководитель курса Игорь Бу-лыгин (заслуженный артист России) устроил начинающим лицедеям серьёзную провер-ку на прочность. Малая сце-на: зрители расположились прямо на подмостках. Камер-ная постановка определяет: играть придётся глаза в гла-за — не слукавить, не «раско-лоться», не «спрятаться». Са-

Олимпийские игры  на театральной сценеСтуденты Нижнетагильского колледжа искусств  показали недетский спектакль

мый что ни на есть простой свет. Такие же простые деко-рации: три кровати, тумбоч-ка, стены и грязное, годами ко-пившее пыль окно барака. Фо-нограммы лишь обрамляют два действия (в основном пес-ни тех лет звучат вживую: ге-рои нестройными голосами тянут их под рюмочку, с тоски или наоборот — в запале ра-дости). Особое внимание соз-датели спектакля уделили де-талям: если песни — то толь-ко олимпийские, если спирт-ное — то только с оригиналь-ными этикетками. Собствен-

но, всё. Остальное — актёр-ские работы.Пять женщин. Пять судеб. Пять характеров. «Не случай-но количество героинь совпа-дает с количеством олимпий-ских колец», — говорит Булы-гин. Жриц любви, высланных на время Олимпиады из столи-цы, называют «олимпийками». Четыре из них встретились в заброшенном подмосков-ном бараке (когда-то сумас-шедшем доме, теперь — вре-менном прибежище люмпен-пролетариата, как сами себя называют барышни). Пятая — 

мать. Мать сына, влюблённого в олимпийку. Встреча перевер-нёт судьбы всех. Пыльный ба-рак станет нулевым меридиа-ном для уже уставшей от про-ституции, но ещё не расстав-шейся с детскими иллюзиями Лоран. Для спившейся, но сер-дечной Анны. Для Марии, роб-ко мечтающей о счастье рядом с влюбившимся юнцом. Для юнца Николая, того самого сы-на, своим выбором делающе-го шаг от мальчика к мужчине. Для Валентины, матери, кото-рая не погнушается ничем ра-ди счастья Коли («Волчица!» — всхлипывает ей в лицо од-на из девушек). Для прожжён-ной, идущей напролом «ку-валды» Клары. Ничего не из-менится разве что для просто-душного дурачка Саши, чьи са-мовольные вылазки из лечеб-ницы становятся катализато-ром сценических бурь. Хотя и о нём в финале милиционер не-брежно бросает многозначное: «Его увезли…».Пыльное окно (особая гор-дость коллектива), через ко-торое герои смотрят в мир, — символ. Их взгляд — замылен, зашорен. Все герои без исклю-чения нуждаются в переоценке ценностей, пересмотре взгля-дов на жизнь, на себя, на ближ-него, на дальнего… Как грязное окно давным-давно нуждается 

в чистой воде, а барак — в гене-ральной уборке.«Когда мы начинали рабо-тать над спектаклем, я спро-сил ребят: «Разве это история о проституции?» Они хором от-ветили: «Нет», — говорит Бу-лыгин. «Это история о жен-ских судьбах, которая с оди-наковым успехом могла прои-зойти и пятьдесят лет назад, и в наши дни», — вторит Ма-рия Харламова, исполнившая роль Валентины (единствен-ная среди ребят актриса с ди-пломом). Тем не менее усло-вия заданы. И в этих услови-ях молодым не всегда комфор-тно. Так кажется из зрительно-го зала. После премьеры ребя-та признались: работать было интересно, но весьма непросто. Задача не больше не меньше — за два часа, что длится спек-такль, создать на сцене мир, где чёрное отчаяние соседству-ет с едва пульсирующей надеж-дой, звериная ярость — с до-стоинством, распущенность — с благородством… С зада-чей справились по-разному: что-то удалось, что-то отложе-но вызревать. Порой казалось, что вульгарные парики, кри-чащие наряды и макияж де-вушкам «давят», «жмут»; что молодые актрисы воспроизво-дят лишь своё представление о мире люмпен-пролетариата. 

Но «в кадр» вламывается Кла-ра (Светлана Кравченко), и ми-зансцена накаляется добела. Или наивное, горячее заступ-ничество Анны (Светлана Баш-кирова) за Деву Марию откры-вает искреннее пронзительное сочувствие актрисы спившей-ся олимпийке. Пьесой Гали-на задано: мужские характеры уступают женским (по крайней мере в предложенных обстоя-тельствах). На роли Коли и Са-ши режиссёр несколько раз по-очерёдно пробовал Сергея Тре-кина и Антона Косачева. Во вре-мя премьеры показалось: про-цесс этот не закончен.Пьеса 1982-го выдержала разные сценические толкова-ния. Тагильские «Звёзды…» ощущения чёрной безысход-ности не оставляют. Финал спектакля скорее вызывает в памяти последние кадры «Но-чей Кабирии» Феллини: рух-нувший мир и занимающаяся заря, отчаяние и улыбка… На обочине жизни, наблюдая за олимпийским кортежем, про-ститутки верят: наши спор-тсмены — самые-самые… Ес-ли в этих обстоятельствах ге-роини продолжают верить хоть во что-то,  значит жизнь продолжается. И, может быть, их завтра будет лучше, чем вчера?..

из пяти матчей  
в Кхл, которые 
«автомобилист» 
выиграл «на ноль», 
в трёх случаях 
ворота команды 
защищал евгений 
лобанов ВЛ

АД
И

М
И

Р 
ВА

СИ
Л

ьЕ
В

АР
ХИ

В 
ТЕ

АТ
РА

олимпийское прошлое? олимпийское будущее?..

и эти изумрудные глаза обещают сладкую жизнь...


