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  II

*
После подорожания про-

езда на нижнетагильском 
трамвае стоимость биле-

тов для пенсионеров и 
школьников местные де-
путаты оставили преж-

нюю – пять рублей.

  VIII

В прошлом номере мы рассказали о самом символич-
ном пресмыкающемся нашего края. Сегодня — о других 
уральских рекордсменах этого класса животных.

Самое опасное пресмыкающееся, которое обита-
ет на территории области, — гадюка. Это чрезвычайно 
ядовитая змея. Её укус, если не принять немедленных 
мер, смертелен для человека.

Самое малочисленное пресмыкающееся — медян-
ка, небольшая и неядовитая змея.Живёт она в лесах, а 

цветом, который бывает от жёлтого до медно-красного, 
напоминает гадюку (поэтому этих змей часто путают). 
Медянок настолько мало, что они занесены в «Красную 
книгу Среднего Урала», причём отнесены они там к I ка-
тегории, то есть это вид, находящийся под угрозой пол-
ного исчезновения.

Самое крупное пресмыкающееся — уж. Его длина 
доходит до метра.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть третья: фауна

ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Грызлов
Председатель наблюда-
тельного совета Росато-
ма считает, что Заречный 
может стать местом стро-
ительства энергоблока 
БН-1200. Окончательное 
решение будет принято в 
следующем году

  IV

Ольга Чебыкина
Телеведущая Ольга Чебы-
кина стала главным ре-
дактором нового канала 
«Malina.am», начинающего 
вещание в апреле. От кана-
ла ждут свежего взгляда на 
политику и бизнес в Сверд-
ловской области
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Ахмадулла Ишмухаметов
Герой Советского Союза, 
воевавший в составе Ураль-
ского добровольческого 
танкового корпуса, чью по-
лузаброшенную могилу 
нашли поисковики обще-
ственной организации «Со-
хранение»
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Страна
Астрахань (VIII)
Белгород (VIII)
Волгоград (VIII)
Калининград (VIII)
Красноярск (VIII)
Лысьва (VII)
Москва (I, IV, VIII)
Мытищи (I)
Нальчик (VIII)
Нижнекамск (VIII)
Новокузнецк (I, VIII)
Новосибирск (VIII)
Оренбург (VIII)
Санкт-Петербург 
(VIII)
Сочи (VIII)
Тольятти (I)
Томск (VIII)
Уфа (I, VIII)
Хабаровск (I, VIII)
Химки (VIII)
Ярославль (VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Армения (VIII)
Белоруссия (VIII)
Великобритания (IV)
Замбия (VIII)
Корея (III)
Пакистан (III)
Сербия (VIII)
Украина (VII)
Франция (VIII)
Чили (VIII)
Швеция (I)
Швейцария (VII)
Япония (III)

ПАМЯТНИКИ УРАЛЬСКИМ ТАНКИСТАМ

Мемориал танкистам-добровольцам в городе Кыштыме Че-
лябинской области был открыт 1 сентября 2003 года. Вы-
полнен он из карельского камня. На отполированной глыбе 
высечена надпись «Боевой путь 10-го гвардейского Ураль-
ского–Львовского, трижды орденоносного танкового кор-
пуса: Орёл – Львов – Берлин – Прага». На открытии мемо-
риала присутствовали немногие из оставшихся в живых 
бойцов легендарного подразделения.

Если в советские годы 
спортивные сооружения 
часто строили методом 
«народной стройки», то 
сегодня для решения 
таких задач прибегают к 
частно-государственному 
партнёрству. В Карпинске 
это помогло возвести и 
оснастить современный 
ФОК (физкультурно-
оздоровительный комплекс), 
в строительстве которого 
областным и муниципальным 
властям помог «Газпром 
трансгаз Югорск». Его 
открытие состоялось в конце 
прошлой недели.

В 1950 году со стан-
ции Богословск 
(ныне – станция Кар-
пинск) на станцию 
Надеждинск-Сорти-
ровочный (ныне – 
Серов-Сортировоч-
ный) пришёл первый 
поезд на электриче-
ской тяге.

Поезд с бого-
словской уголь-
ной рудой, ведомый 
электровозом ВЛ19-
57, вела локомотив-
ная бригада  маши-
ниста В. Бабикова и 
его помощника 
Н. Зверева в сопровождении машиниста-инструктора В. Смышляева.

Электровозное депо в Серове было построено ещё в 1949 
году, но напряжение в контактную сеть на 46-километровом 
участке от станции Надеждинск до Богословска было впервые по-
дано лишь 8 марта 1950 года, а четыре дня спустя пустили пер-
вый электровоз.

Александр ШОРИН

Первое за последние 30 лет крупное спортсооружение ввели в Карпинске

«Автомобилист» возглавили бывшие руководители новокузнецкого «Металлурга»Чего ждать от этого дуэта екатеринбургским болельщикам?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» объявил о подписа-
нии контрактов с новыми ге-
неральным менеджером и 
главным тренером. Ими ста-
ли соответственно Леонид 
Вайсфельд и Анатолий Еме-
лин.К исполнению обязанно-стей оба приступят 1 мая, на следующий день после того, как истекут контракты у ны-нешнего тренерского штаба. Вопросов эти кадровые назна-чения вызывают пока больше, чем ответов. По нашей информации, принципиальная договорё-ность была достигнута ещё не-дели три назад, а значит, буду-щие руководители уже могли приступить к формированию состава на будущий год. И это хорошо, потому что в послед-ние годы судьба «Автомобили-ста» каждое лето повисала на волоске, деньги на покрытие долгов и на следующий сезон находились в лучшем случае к середине лета, когда все более или менее приличные игроки были уже трудоустроены.  При этом заметим, что объ-являть о назначениях сейчас, наверное, не совсем этично по отношению к нынешнему тре-нерскому штабу. Вполне мож-но было сделать это после то-го, как «Автомобилист» завер-шит выступление в «Кубке На-дежды» (это случилось вчера – подробности на стр.14).Новый генеральный ме-неджер – фигура в этом дуэте 

более колоритная. В прошлом – один из лучших российских арбитров, скаут НХЛ, гене-ральный менеджер несколь-ких клубов КХЛ. Правда, ска-жем, большая часть успехов то-льяттинской «Лады» (перво-го немосковского клуба, выиг-равшего чемпионат страны, за всю историю отечественного хоккея) приходится на период 

до и после того, как Вайсфельд руководил клубом. На его до-лю выпали лишь три призовых места в чемпионате России.Да и новым генменедже-ром его можно назвать доста-точно условно, поскольку в нынешней структуре клуба та-кой должности нет. В сезоне 2008/2009 генеральным ме-неджером «Автомобилиста» 

был известный в прошлом хок-кеист Валерий Карпов, но он скорее был скаутом, чем руко-водителем клуба.Вайсфельд – генеральный менеджер в западном пони-мании этого слова. То есть че-ловек, осуществляющий не-посредственное руководство клубом и отвечающий за ре-зультат перед владельцем. Анатолий Емелин пока бо-лее известен как игрок то-льяттинской «Лады». В волж-ском клубе он застал тот пери-од взлёта, когда скромная до-селе провинциальная коман-да была одним из лидеров не только российского, но и ев-ропейского хоккея. Как тренер он пока ничем особым себя не проявил. Дважды  его команды («Лада» и «Амур») выходили в плей-офф, но выбывали уже в первом раунде, в остальных случаях занимали либо послед-нее, либо предпоследнее место в своём дивизионе по итогам регулярного чемпионата.  

 ДОСЬЕ «ОГ»

Леонид Вайсфельд. Родился 16 
апреля 1960 года в Москве. Су-
дья международной категории. 
Трижды признавался лучшим 
арбитром России (1998, 1999, 
2001). Судил матчи четырёх чем-
пионатов мира и Олимпийских 
игр 1998 года. 13  лет был ска-
утом клубов НХЛ («Торонто» и 
«Нью-Йорк рейнджерс»). Гене-
ральный менеджер новокузнец-
кого «Металлурга» (2002/2003, 
2012/2013), тольяттинской 
«Лады» (2003-2005), мытищин-
ского «Атланта» (2008/2009), 
новокузнецкого «Металлурга» 
(2012/2013). В 2009-2010 годах 
– комментатор на телеканале 
«Спорт» («Россия-2»). 

Анатолий Емелин. Родился 3 ок-
тября 1964 года в Уфе. Мастер 
спорта международного класса. 
За карьеру провёл 596 матчей, 
забросил 229 шайб. Играл на 
позиции правого нападающе-
го в командах «Салават Юлаев» 
(Уфа), СКА (Свердловск), «Аве-
ста» (Швеция), «Лада» (Тольят-
ти). Участник чемпионата мира 
1994 года (6 матчей, 2 шайбы). 
Чемпион России и МХЛ (1994, 
1996), обладатель Кубка МХЛ 
(1994), обладатель Кубка Евро-
пы (1997). Тренировал тольят-
тинскую «Ладу» (2006/2007), 
хабаровский «Амур» (2007 – 
2010), новокузнецкий «Метал-
лург» (2010 – 2013).
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Сегодня футболисты 
екатеринбургского 
«Урала» стартуют 
во второй части 
первенства России 
среди команд 
первого дивизиона. 
Сейчас наш клуб 
занимает второе 
место, которое, 
как и первое, даёт 
путевку в премьер-
лигу. Отрыв от 
ближайшего 
преследователя — 
9 очков. Шансы на 
попадание в элиту 
отечественного 
футбола — как 
никогда высоки…До премьер-лиги – рукой податьВЛ
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Бомбардиры: Игорь Портнягин («Нефтехимик») – 16 мячей (в том числе  9 с пенальти), Спартак Гогниев («Урал») – 13 (3), Андрей Мязин («Петротрест») – 13 (4).
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Турнирная таблица чемпионата ФНЛ 
Команда И В Н П М О

1. «Томь» (Томск) 21 15 4 2 42-22 49
2. «Урал» (Екатеринбург) 21 13 6 2 46-13 45
4. «СКА-Энергия» (Хабаровск) 21 9 9 3 24-16 36
3.«Нефтехимик» (Нижнекамск) 21 10 5 6 31-24 35
5. «Сибирь» (Новосибирск) 21 9 5 7 24-22 32
6. «Балтика» (Калининград) 21 9 5 7 23-24 32
7. «Спартак» (Нальчик) 20 9 4 7 17-20 31
8. «Ротор» (Волгоград) 20 9 4 7 18-14 31
9. «Уфа» (Уфа) 21 8 7 6 22-22 31
10. «Петротрест» (С.Петербург) 21 7 3 11 22-29 24
11. «Енисей» (Красноярск) 21 6 6 9 19-21 24
12. «Торпедо» (Москва) 21 4 8 8 22-29 20
14. «Шинник» (Ярославль) 21 4 7 10 19-28 19
13. «Металлург-Кузбасс» (Нк) 21 5 3 13 11-26 18
15. «Салют» (Белгород) 20 4 6 10 13-22 18
16. «Волгарь» (Астрахань) 21 3 9 8 14-24 18
17. «Химки» (Химки) 21 4 5 12 16-27 17

Бомбардиры: Игорь Портнягин («Нефтехимик») – 16 мячей ( в 
том числе 9 с пенальти), Спартак Гогниев («Урал») – 13 (3), Андрей 
Мязин («Петротрест») – 13 (4), Михаил Маркосов («Уфа») – 9 (1), 
Александр Димидко – 8,   Валерий Сорокин (оба – «Томь») – 8. (4). 

Состав команды
Игровой номер, имя, фамилия Год 

рожд.
Стаж в 
клубе

В сезоне 2012/2013
Игры Голы Пасы

Стр. № 1

 ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФНЛ

Российский парламент принял решение о продлении при-
ватизации. Государственная Дума  предложила продол-
жить этот процесс до 2015 года. Приватизация до этого 
времени останется бесплатной. 
О том, какие нужны документы, как правильно их офор-
мить и куда обратиться, расскажет гость редакции
Наталья Сергеевна Тришина. 

Ваш собеседник — 
заместитель начальника 
отдела регистрации прав 
на жилые помещения 
Управления Росреестра 
по Свердловской области 
Наталья Сергеевна Тришина.

Буквы в названии электровоза – «ВЛ» 
означают «Владимир Ленин». Цифры 
рядом с буквами (19) – это нагрузка 
на рельсы (в тоннах на сантиметр), 
а число после дефиса – порядковый 
номер электровоза

ОТ РЕДАКЦИИ. По ито-гам провального чемпиона-та-2012/2013 в «Автомобили-сте» сделали по крайней ме-ре один вывод: строительство команды на будущий сезон на-чалось загодя, а не в послед-ний момент, как ранее. Будем надеяться, что это поможет нашим хоккеистам повторить путь футболистов «Урала», ко-торые тоже не один год при-носили болельщикам в основ-ном разочарования, а сейчас вот-вот войдут в число элит-ных клубов страны.
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После пуска ФОКа (слева направо) глава города Сергей Бидонько, генеральный директор 
«Газпром трансгаз Югорск» Пётр Созонов и областной премьер Денис Паслер обсуждали, 
как реконструировать старый спортивно-оздоровительный комплекс города.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

А «пятачок» осталсяВ Нижнем Тагиле подорожал проезд в трамвае для всех, кроме пенсионеров и школьниковГалина СОКОЛОВА
Вчера проезд в нижнета-
гильских трамваях подоро-
жал с 12 до 14 рублей. Одна-
ко льготы для пенсионеров 
и школьников остались в си-
ле. Для них цена билета по-
прежнему пять рублей.Региональная энергетиче-ская комиссия Свердловской области утвердила стоимость проезда в трамваях Нижнего Тагила. Отныне одна поезд-ка в электротранспорте обхо-дится пассажиру в 14 рублей. Эта мера, по мнению специа-листов мэрии, поможет раз-виваться экономике муници-пального предприятия-пере-возчика, где средняя зарпла-та пока составляет 12 тысяч рублей. 

Ещё недавно вопрос о со-хранении тагильского трам-вая был проблематичным. Возглавив город, глава Сергей Носов взялся за решение во-проса. Были выделены сред-ства на обновление вагонного парка и предоставление льгот пенсионерам и школьникам. На линиях появились десять современных вагонов, а льго-тами только в прошлом году тагильчане воспользовались три миллиона раз.В дальнейшем прибавить пассажиров в трамваях плани-руют удобным расписанием и увеличением количества ваго-нов на маршрутах. Для реше-ния кадрового вопроса мест-ным политехникумом получе-на лицензия на подготовку ва-гоновожатых. Разрабатывает-ся также пилотный проект по 

предоставлению в трамваях технологии Wi-Fi.Перевозчики полагают, что в новеньких вагонах, сле-дующих точно по расписанию, горожане согласны будут пу-тешествовать и за 14 рублей. Что касается пенсионеров и школьников, то для них мест-ные депутаты сохранили про-езд за «пятачок». За каждого льготника муниципалитету теперь придётся доплачивать по 9 рублей. Поэтому расходы бюджета в 2013 году по этой статье вырастут на 10 миллио-нов – до 48 миллионов рублей.Повысить тарифы проез-да на общественном транспор-те в Нижнем Тагиле мечтают и автоперевозчики. Они под-готовили для администрации документы, где обосновали повышение цены с 14 до 18 ру-

блей. Пока этот вопрос только обсуждается. Сергей Носов от-метил, что, возможно, появят-ся разные тарифы для разных типов транспортных средств.— Замечательно, что у нас в соответствии с договорён-ностью муниципалитета и транспортных компаний ста-ли появляться новые итальян-ские и французские пассажир-ские автомобили, — заявил мэр. – Однако мы должны по-нимать, что тариф на поездку в разбитой «газели» и новой иномарке не может быть оди-наковым: затраты разные.По вопросу изменения та-рифов на перевозку пассажи-ров в городе создана рабочая группа из числа представите-лей администрации и транс-портных предприятий.

При разработке транспортной схемы Нижнего Тагила   предлагалось заменить электротранспорт на автобусы. Поддержки горожан 
такая идея не получила: трамвай мил тагильчанам своей вместительностью и экологичностью
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В Качканаре 

прошёл детский 

конкурс на лучший 

«противопожарный 

оберег»

Как сообщает газета «Качканарский четверг», 
в городе впервые прошло такое мероприятие. 
Всего дети смастерили более ста поделок из 
различных материалов: ниток, картона, пла-
стилина, ткани, крупы… Участники должны 
были не просто смастерить поделку, но и обо-
сновать, почему именно этот оберег способен 
спасти от пожаров. 

В состав жюри вошли сотрудники по-
жарной охраны, а также юные пожарные из 
дружины «Спасатель» и ученики школы №7. 
Итоги подводили по двум возрастным груп-
пам. Призёрами стали двенадцать участ-
ников. Среди взрослых – 15-летняя Мария 
Бархина, у младших – четырёхлетний Алек-
сей Шадрин.

Также жюри утвердило дополнитель-
ную номинацию за самую креативную ра-
боту. Она досталась девятому взводу мест-
ной кадетской школы. Ребята сделали имен-
ные обереги для каждого сотрудника по-
жарной части.

Сергей ДИАНОВ

Депутаты Заречного 

впервые распределяли 

свободные квартиры 

Обычно распределением жилья из муници-
пального и областного фондов в Заречном 
занимались специалисты местной админи-
страции. В конце февраля в этом распреде-
лении впервые приняли участие народные 
избранники, пишет газета «Зареченская яр-
марка».

В улучшении жилищных условий нужда-
лись заведующий хирургическим отделени-
ем, священник и специалист Центра санитар-
но-эпидемиологического надзора. Священ-
нослужителю депутаты выделили муници-
пальную квартиру в самом Заречном (рань-
ше она принадлежала настоятелю церкви Ни-
колая Чудотворца, но он получил по феде-
ральной программе новое жильё, а старое от-
дал муниципалитету), хирург с семьёй полу-
чил жилплощадь в посёлке Муранитный, что 
в нескольких километрах от города. Специа-
листу Центра также выделили квадратные ме-
тры на Муранитке.

Краснотурьинский лес 

страдает от «чёрных» 

лесорубов 

В нескольких километрах от автодороги Крас-
нотурьинск–Карпинск неизвестные вырубают 
здоровые, не повреждённые пожарами де-
ревья. 

По информации газеты «Вечерний Крас-
нотурьинск», спиленный и очищенный лес 
вывозится крупногобаритным транспортом. 

На место вырубки уже выезжал лесни-
чий Краснотурьинского лесничества Алек-
сандр Мелехин. Вероятнее всего, лес, о кото-
ром идёт речь, – федеральный, но может от-
носиться как к Краснотурьинску, так и к Кар-
пинску. Увозят деревья, по словам очевидцев, 
как правило, в сторону Карпинска. 

В Артёмовском освятили 

бассейн 

Спортивно-оздоровительный комплекс 
«АртЭС» открыл двери после шестимесяч-
ного ремонта, сообщает газета «Егоршин-
ские вести». 

В здании были усилены балки перекры-
тия, заменены инженерные коммуникации, 
светильники и кафель, восстановлена гидро-
изоляция чаши бассейна. Спортивный ком-
плекс освятил епископ Каменский и Алапаев-
ский Сергий. 

В Новоуральске можно 

послушать буль-буль

В Новоуральском историко-краеведческом 
музее открылась необычная выставка, на ко-
торой представлены более 700 музыкальных 
инструментов, пишет газета «Нейва». 

Организатор выставки «Национальные 
музыкальные инструменты и традиционная 
одежда народов Евразии» – заслуженный ра-
ботник культуры РФ Кабир Ямилов. Он же ав-
тор и ведущий шоу-экскурсии «Человек-ор-
кестр».

В руках Кабира Ямалова оживают араб-
ская волынка мезуит и древневосточ-
ный корнай, узбекская дойра и гармошка-
«черепашка», и такие экзотические инстру-
менты, как буль-буль и пепук. 

Ирина АРТАМОНОВА

Город чихаетВ Кушве из-за простудных заболеваний отменили праздничные мероприятияГалина СОКОЛОВА
В Кушве март отметился 
резким подъёмом заболева-
емости вирусными инфек-
циями. В городской больни-
це объявлен карантин, уве-
личены часы вызова вра-
чей на дом, закрыты мно-
гие классы в школах и груп-
пы в детсадах, отменены 
праздничные концерты.Медики Кушвы бьют тре-вогу: с начала месяца в городе с 34-тысячным населением простуда отправила на боль-ничный лист 2560 жителей. Госпитализировано 99 боль-ных, у каждого третьего диа-гностирована пневмония.Лабораторно были обсле-дованы на грипп 30 человек. Вирус A/ H1N1 выявлен у пя-терых заболевших и у четы-рёх — вирус свиного гриппа.Врачи обратились к жи-телям с просьбой при появ-

лении симптомов заболева-ния оставаться дома, вызвать врача и не заниматься само-лечением.Чтобы уберечь себя, лю-дям рекомендовано при встречах воздержаться от объятий и рукопожатий, по-чаще мыть руки с мылом и из-бегать публичных мест.В настоящее время изме-нён график работы централь-ной больницы, на вызов вра-чи теперь выходят до позд-него вечера и даже в субботу. Отменён день здорового ре-бёнка в центрах общеврачеб-ной практики и детской по-ликлинике. В то же время ап-теки запаслись широким ас-сортиментом противовирус-ных и противогриппозных лекарственных средств. А са-мым большим спросом сегод-ня у кушвинцев пользуются медицинские маски и сред-ства обеззараживания.
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Лучше потерпеть 
маску, чем 
свалиться с 
гриппом

Услуга недоступнаКампания по записи екатеринбургских дошколят в первый класс началась со скандалаЗинаида ПАНЬШИНА
Анонсированная на вчераш-
ний день интернет-запись 
дошколят в первые классы 
школ Екатеринбурга про-
валилась. Как утверждают 
в мэрии, обеспечить «про-
двинутую» услугу в назна-
ченный день и час не смогли 
связисты. Чтобы устроить 
своих чад в школы и гимна-
зии, жители уральской сто-
лицы вновь собираются де-
журить ночами и выстаи-
вать живые очереди.Запись детей в первые классы школ в регионах Рос-сии открыта первого марта. В Екатеринбурге приём заяв-лений начался со вчерашне-го дня. В дополнение к тради-ционному «бумажно-собира-тельному» способу было обе-щано новшество – возмож-ность подачи заявления о при-ёме ребёнка в первый класс через Интернет на портале го-сударственных услуг gosuslugi.
ru. В идеале это новшество 

призвано избавить екатерин-буржцев от необходимости толпиться возле школ в очере-дях, как это было в последние как минимум два-три года. Так, например, настоящий ажиотаж сопутствовал кампа-нии по записи в первые клас-сы школы № 16 в микрорайо-не Академический.– Ажиотаж был совершен-но неоправданным, – говорит директор школы Любовь Без-бородько. – И в позапрошлом, и в прошлом году мест хвати-ло всем, кто подавал заявле-ния. В нынешнем году элек-тронная запись на сайте госус-луг, думаю, поможет избежать излишних страстей и очере-дей.Однако вчера воспользо-ваться услугой электронной записи ребёнка в первый класс оказалось невозможно. На за-прос о записи в первый класс в городе Екатеринбурге пор-тал госуслуг рассыпал перед екатеринбургскими родителя-ми длинный ряд предложений типа «Приём заявок на приём к 

врачу стоматологической по-ликлиники номер…», «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии в Екатеринбурге», «Зачисление в школы города Вологды» и так далее. Растерянные и оза-даченные «проколом» родите-ли с рассветом начали кучко-ваться около школ и гимназий и записываться в традицион-ную живую очередь.Мы вышли на портал гос-услуг в семь часов утра. По за-просу «Зачисление в 1 класс в городе Екатеринбурге» редак-ционный компьютер обнару-жил 72 214 совпадений. То есть десятки тысяч родителей без-успешно пытались воспользо-ваться возможностью подачи электронного заявления. В по-ловине девятого по тому же за-просу компьютер нашёл уже 94722 совпадения… – Управление образова-ния Екатеринбурга пожела-ло использовать портал госус-луг для записи детей в первые классы, но для этого нужен спе-циальный программный про-

дукт. И вот мы сейчас видим, как город с этим справился, – сказала по поводу происходя-щего начальник отдела област-ного министерства образова-ния Наталья Сокольская.Как пояснил руководитель пресс-службы екатеринбург-ской мэрии Денис Сухоруков, отказ сервиса по записи пер-воклассников произошёл из-за ошибки, допущенной спе-циалистами компании-опера-тора «Ростелеком».– Администрация Екате-ринбурга обратилась в ОАО «Ростелеком» с требованием наладить работу электрон-ной услуги «Зачисление в об-разовательные учреждения» на портале www.gosuslugi.ru, – сказал Д. Сухоруков.По словам Д. Сухорукова, связисты обещали устранить ошибку к полудню, затем – до 15 часов. Однако до кон-ца вчерашнего рабочего дня на все запросы система отве-чала коротким «Услуга недо-ступна»…

Родителей многих 
екатеринбургских 
дошколят волнует, 
попадут ли их чада 
в престижные 
гимназии. А в 
Академическом 
тревога одна: 
вместит ли всех 
проживающих 
здесь ребятишек 
единственная в 
микрорайоне школа 
№ 16?

Нездоровая ситуацияВ Первоуральске никак не могут разрешить конфликт между мэрией и ДумойАндрей ЯЛОВЕЦ
Вчера несколько депутатов 
городской Думы Первоураль-
ска во главе с председателем 
Николаем Козловым прие-
хали в Екатеринбург, чтобы 
рассказать журналистам о 
том, что на самом деле про-
исходит в этом муниципаль-
ном образовании.«ОГ» не раз сообщала о том, что конфликт между главой го-рода с местными депутатами практически парализовал ра-боту муниципальной власти, а последние новости из Первоу-ральска, связанные с деятель-ностью представительного ор-гана, напоминают криминаль-ные сводки.Напомним, 28 февраля, в день, когда было назначено очередное заседание Думы, в подъезде собственного дома был избит депутат, 63-летний главный врач горбольницы № 3 посёлка Динас Александр Цедилкин. Вчера он, в гипсе и опираясь на трость, появился перед журналистами.— Сегодня чувствую се-бя получше, — пояснил народ-ный избранник. — Хочу побла-годарить своих коллег-врачей, которые приложили для этого максимум усилий. Что касается самого про-исшествия, то оно, как вспо-минает Цедилкин, произошло утром, когда он спускался из своей квартиры по лестнице. Кстати, шёл на заседание Ду-мы, на котором должно было состояться обсуждение отчё-та мэра Первоуральска, а так-же возможность введения по-ста сити-менеджера.Шёл, но не дошёл… Ещё в подъезде он обратил внимание на подозрительного молодо-го человека. В итоге злоумыш-ленник атаковал его сзади, уду-

шающим приёмом поверг на землю, далее наносил побои и даже использовал электрошо-кер. И вместо того, чтобы об-суждать насущные вопросы Первоуральска, 28 февраля Це-дилкин оказался в больнице, откуда его выписали вчера.Депутат заявил, что по не-которым приметам опознал нападавшего и обо всём сооб-щил следователям. Но в дан-ном случае важно найти не ис-полнителя, а заказчика престу-пления. На вопрос журнали-стов «кому это выгодно?» Це-дилкин ответил, что следствие идёт, а «выводы делайте сами».Далее выступил председа-тель Думы Николай Козлов, который вынужден был при-знать, что Первоуральск посто-янно находится в информаци-онной повестке дня, а новости носят, как правило, негатив-ный характер. Это и грубые на-рушения в сфере ЖКХ (пресло-вутые «двойные квитанции»), и необеспеченность местами в детских дошкольных учрежде-ниях (в очереди — около семи тысяч детей), и жуткие исто-рии, связанные с незаконными захоронениями на городском кладбище, и неучастие муни-ципалитета в областных и фе-деральных программах.— Администрация Перво-уральского городского округа постоянно судится, — заявил спикер местной Думы, — и уже проиграла 20 судов. А в послед-нее время мы столкнулись ещё и с криминалом…Именно поэтому вчера де-путаты Первоуральска заяви-ли о том, что ими создаётся движение «Безопасный город». Цель которого — привлечь внимание общественности, СМИ и областного руководства к нездоровой ситуации в этом муниципалитете.
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 26.02.2013 г. № 225-ПП «Об утверждении Плана мероприя-
тий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности здравоохране-
ния в Свердловской области»»; от 26.02.2013 г. № 226-ПП «Об утверждении Плана мероприя-
тий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере социального обслуживания населения Свердлов-
ской области (2013–2018 годы)»».

      ФОТОФАКТ

Николай Винниченко 
переходит 
в Гепрокуратуру РФ 
Указом Президента РФ Винниченко освобож-
дён от должности полпреда главы государ-
ства в Северо-Западном федеральном округе. 

Другим указом полпредом главы госу-
дарства в СЗФО назначен Владимир Булавин, 
прежде занимавший пост первого заместите-
ля секретаря Совета безопасности РФ. Канди-
датура Николая Винниченко внесена в Совет 
Федерации для назначения его заместителем 
Генерального прокурора РФ. Соответствую-
щее письмо в СФ направил глава надзорного 
ведомства Юрий Чайка. 

Напомним, Николай Винниченко с дека-
бря 2008–го по сентябрь 2011 года работал в 
должности полпреда Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе, затем указом главы 
государства принял аналогичный пост в Севе-
ро–Западном федеральном округе. Полпредом 
главы государства в УрФО тогда стал замести-
тель Винниченко Евгений Куйвашев, позднее 
ставший главой Свердловской области. 

Николай Винниченко в прокуратуре – не 
новичок. Начинал с самых низов в 1987 году, 
а в 2003–2004 годах уже возглавлял надзор-
ное ведомство Санкт–Петербурга, затем, до 
назначения в УрФО, был руководителем Фе-
деральной службы судебных приставов.

Анатолий ГОРЛОВ

В Пакистане христиане 
требуют защиты
В нескольких пакистанских городах 10 мар-
та состоялись массовые акции христиан, тре-
бующих от властей защиты от мусульман-
ских погромов. В крупнейшем городе стра-
ны демонстрация завершилась столкновени-
ем с полицией.

Накануне, 9 марта, мусульмане устрои-
ли погромы в христианском квартале Лахора. 
Они подожгли более 150 домов, а также не-
сколько магазинов.

Поводом для столкновений стал арест 
христианина Савана Масиха, обвинённого в 
богохульстве. Ему грозит смертная казнь, в 
крайнем случае пожизненное заключение. 
Однако мусульмане требуют выдать Маси-
ха, чтобы самим расправиться с ним. Обвине-
нием стало якобы оскорбительное высказы-
вание о пророке, допущенное им в беседе с 
приятелями-мусульманами. Сам Масих обви-
нение отрицает.

Закон о богохульстве был принят в Па-
кистане в 1986 году. Для обвинения требует-
ся лишь устное свидетельство. Поэтому ча-
сто его используют для сведения личных 
счётов. Демократическая общественность 
страны требует его отмены, но пока безре-
зультатно.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

На Корейском 
полуострове 
растёт 
напряжённость
«Все сухопутные, военно-воздушные и во-
енно-морские силы, ПВО и ракетные войска 
КНДР приведены в состояние боевой готов-
ности в ответ на манёвры США и Южной Ко-
реи», — процитировало вчера ИТАР-ТАСС со-
общение северокорейского информагент-
ства ЦТАК.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын со-
вершил поездку на острова Чжанчжэ и Му 
в Жёлтом море. Он посетил огневые пози-
ции северокорейских войск и распорядился 
«принять меры для усиления плотности огня 
«на фоне военных приготовлений располо-
женного поблизости противника», увеличив 
для этого число единиц боевой техники. Ким 
Чен Ын заявил также, что «в случае малей-
шей провокации противника он отдаст при-
каз развернуть священную войну за воссое-
динение родины». Ранее лидер КНДР пригро-
зил, что если США и Южная Корея не прекра-
тят провокационные военные манёвры, Пхе-
ньян с 11 марта будет считать утратившим 
силу соглашение о прекращении огня, подпи-
санное по окончании Корейской войны 1950–
1953 годов.

Напомним, что совместные учения войск 
Республики Корея и США «Фоул игл» нача-
лись на Корейском полуострове 1 марта, как 
раз в тот период, когда Совбез ООН объявил 
о возможности ужесточения санкций против 
КНДР, осуществившей очередное ядерное ис-
пытание. Манёвры «Фоул игл» продлятся до 
конца апреля, для участия в них привлечены 
до 200 тысяч южнокорейских и 11 тысяч аме-
риканских военнослужащих.

7 марта Совет безопасности ООН одо-
брил резолюцию об ужесточение санкций 
против Северной Кореи. А уже 9 марта МИД 
КНДР выступил с официальным заявлени-
ем о непризнании этого документа, как «со-
стряпанного американцами продукта враж-
дебной политики США в отношении Север-
ной Кореи».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Анна ОСИПОВА
Уже с 15 апреля этого го-
да начнёт работу интер-
нет-ресурс «Российская об-
щественная инициатива», 
правда, пока только на феде-
ральном уровне. Предложе-
ния регионального и муни-
ципального уровня портал 
начнёт принимать с 1 ноя-
бря 2013 года, соответствую-
щий указ Президент РФ Вла-
димир Путин подписал на 
прошлой неделе.Президентский указ не только называет конкретные даты, но и утверждает правила рассмотрения общественных инициатив через интернет-ресурс. Напомним, речь идёт о той самой идее — сделать обязательными для обсужде-ния в органах власти предло-жения граждан, собравшие сто тысяч подписей через глобаль-ную Сеть. Едва успев появиться, пра-вила рассмотрения интернет-петиций вызвали бурную ре-акцию и множество негатив-ных комментариев, связанных, главным образом, с процеду-рами экспертизы — популяр-ное нынче выражение «двой-ной фильтр» всплыло и тут. Де-ло в том, что перед размещени-ем на сайте каждая инициати-ва будет модерироваться мак-симум два месяца. Затем в слу-чае, если инициатива прошла и набрала необходимое количе-ство голосов, она направляется в экспертную группу, которая решит, насколько целесообраз-но разрабатывать соответству-ющий нормативный акт. На первый взгляд, действи-тельно кажется, что власти соз-дали удобный механизм для отсеивания ненужных идей. Однако при внимательном прочтении понимаешь, что всё куда безобиднее. Первый фильтр призван остановить неадекватные предложения: содержащие нецензурную лек-сику и оскорбления, угрозы, призывы к экстремизму, а так-же противоречащие Консти-туции РФ и нормам междуна-родного права. Ещё одна при-

чина, по которой автору могут отказать в публикации иници-ативы, — её бессмысленность. В предложении обязательно должна быть описана пробле-ма с обоснованными варианта-ми решений. Кроме того, «заре-заны» будут инициативы-кло-ны. Назвать такой фильтр не-разумным просто язык не по-ворачивается — без него пор-тал рискует превратиться в тот самый забор, на котором каж-дый второй считает долгом на-писать три известные буквы.Добавим, что о любом ре-шении — снять предложение или оставить — автор будет обязательно уведомлён в элек-тронном виде. Более того, в правилах сказано, что уведом-ление об отказе должно быть мотивированным. Второй фильтр касается только тех инициатив, кото-рые смогли набрать нужное количество голосов. С ними бу-дет работать экспертная груп-па — своя для каждого из трёх уровней (федеральная, реги-ональная и муниципальная). Состав будут определять соот-ветственно правительство РФ, высшие органы власти субъек-та или органы местного самоу-правления. Отдельно стоит сказать о голосовании, ведь вовсе не каждой инициативе придётся заручаться поддержкой мини-мум сотни тысяч граждан. Это касается только предложений федерального уровня. Регио-нальным инициативам необ-

ходимо будет собрать голоса как минимум пяти процентов жителей субъекта федерации. При таком раскладе инициати-вам свердловчан (а нас насчи-тывается 4,317 миллиона че-ловек), чтобы получить шанс на реализацию, придётся со-брать более двухсот тысяч го-лосов. Многовато? Не то слово. Впрочем, для таких густонасе-лённых субъектов есть отдель-ное правило: если в регионе по-стоянно проживают более двух миллионов человек, то хватит и сотни тысяч голосов. Для му-ниципальных инициатив ни-каких исключений нет — как минимум пять процентов жи-телей должны высказать свою поддержку. Таким образом, ин-тернет-петиции, предлагаю-щие какие-либо изменения в Екатеринбурге, должны будут собрать около 70 тысяч голо-сов местных жителей, чтобы претвориться в реальность. Больше всего в этих прави-лах смущают сроки. Голосова-ние за ту или иную инициативу будет длиться ровно один год. Возьмём по максимуму и доба-вим ещё два месяца экспертизы перед размещением на сайте и два месяца после. Выходит, что почти полтора года пройдёт от заявления проблемы до пе-рехода к практическому её ре-шению. И если для некоторых федеральных инициатив это оправданно, то для муниципа-литетов, особенно маленьких, срок просто критичный.

Фильтруй идеиПрезидент РФ утвердил правила рассмотрения интернет-петиций
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Вчера на площади перед железнодорожным вокзалом в Екатеринбурге состоялась 
торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам-танкистам и труженикам 
тыла в честь 70-летия формирования Уральского добровольческого танкового корпуса 
(УДТК). Память великого подвига уральцев почтили минутой молчания первые лица 
Свердловской области: губернатор Евгений Куйвашев, вице-губернатор — руководитель 
администрации губернатора Яков Силин, председатель регионального Законодательного 
Собрания Людмила Бабушкина, а также полномочный представитель Президента РФ 
в Уральском Федеральном округе Игорь Холманских. Возложили цветы и ветераны, и 
представители молодого поколения — курсанты, студенты и школьники. 
Как известно, 11 марта в Свердловской области праздник — День народного подвига. Он 
установлен указом губернатора Евгения Куйвашева летом прошлого года. 
Мероприятия, посвящённые юбилею формирования УДТК, продлятся до конца этого года, 
однако главное торжество состоится в конце текущей недели — в пятницу, 15 марта, на 
площади 1905 года в Екатеринбурге пройдёт праздничный концерт

О расходах с пристрастиемЗа 2012 год количество социально значимых проектов, получивших господдержку, увеличилось в два разаТатьяна БУРДАКОВА
О том, каким некоммерче-
ским организациям необ-
ходимо помогать в первую 
очередь, спорили депута-
ты на заседании комитета 
по региональной политике 
и развитию местного само-
управления Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области.Как доложил парламен-тариям первый заместитель преседателя областного пра-вительства Владимир Власов, за прошедший год государ-ство (областной и федераль-ный бюджеты) поддержа-ло на Среднем Урале 201 со-циально значимый проект (в два раза больше, чем в 2011 году), реализованный 92 не-коммерческими организаци-ями (НКО).

— Предоставление суб-сидий осуществлялось на конкурсной основе, — уточ-нил он. — Получившие та-кую поддержку НКО работа-ют с молодёжью, занимают-ся патриотическим воспита-нием юных уральцев, реали-зуют различные творческие проекты, укрепляют межна-циональное согласие наро-дов Среднего Урала, помога-ют детям-сиротам, женщи-нам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-ции, ветеранам Великой Оте-чественной войны и иным ка-тегориям граждан, нуждаю-щимся в дополнительной со-циальной защите.Тот факт, что государство должно поддерживать орга-низации, избравшие для се-бя столь благородную мис-сию, не вызвал у депутатов никаких возражений. Но жар-

кая дискуссия разгорелась вокруг девятисот миллионов рублей, израсходованных за прошедший год через Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области. —  П р о ф е с с и о н а л ь н ы е клубы вполне могут зараба-тывать на трансферах игро-ков, продаже одежды и суве-ниров со своей символикой. Я считаю, что для них умест-ной была бы господдержка в виде льготных условий арен-ды спортсооружений или зе-мельных участков. Но пря-мые финансовые вливания лучше поберечь для развития массовых видов спорта (фи-гурное катание, лыжи и так далее) и оплату труда трене-ров, непосредственно работа-ющих с детьми, — высказал своё мнение председатель ко-митета Законодательного Со-

брания по региональной по-литике и развитию местно-го самоуправления Анато-лий Павлов. — У профессио-нальных спортивных клубов, в конце-концов, есть владель-цы, которые могут и должны заботиться о гонорарах для игроков.На фоне крохотного жа-лованья тренеров, занимаю-щихся с ребятишками в го-родских дворах, информация об огромных гонорарах на-ших футболистов и хоккеи-стов выглядит, мягко говоря, некорректно. Правда, как по-яснил Владимир Власов, во-прос об увеличении тренер-ских зарплат уже решается в рамках мероприятий по по-вышению денежного возна-граждения для всех педаго-гов-бюджетников, работаю-щих на Среднем Урале.

Власть ждёт 
конструктивных 
предложений 
от российских 
гражданАЛ
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По мнению 
депутатов, в первую 
очередь областной 
бюджет должен 
помогать развитию 
детского массового 
спортаВЛ
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Анатолий ГОРЛОВ
Визит делегации Свердлов-
ской области в Страну вос-
ходящего солнца стал важ-
ным событием для двусто-
ронних экономических от-
ношений. Об этом сообщил в письме на имя главы региона Евгения Куйвашева торговый предста-витель Российской Федерации в Японии Сергей Егоров. Он от-метил содержательный и на-сыщенный характер прове-дённых переговоров. «Визит уральской делегации позво-лил заложить хороший фун-дамент для реализации про-ектов в приоритетных обла-стях сотрудничества, а также заинтересовать целый ряд по-тенциальных японских инве-сторов», – говорится в посла-нии. Как отметил Егоров, по результатам визита делегации Свердловской области в Япо-нию определены приоритет-ные направления работы Торг-предства РФ, и сейчас предста-вительство занимается ими. В числе таких направлений зна-чится сотрудничество япон-ских компаний в таких страте-гических проектах, как особая экономическая зона «Титано-вая долина» и Уральский фар-мацевтический кластер. Поездка уральцев в Стра-ну восходящего солнца – это только первый инициатив-ный шаг нашего региона к со-трудничеству с высокоразви-тыми корпорациями Японии, считает министр междуна-родных и внешнеэкономиче-ских связей Свердловской об-ласти Александр Харлов. За-тем к делу должны подклю-читься эксперты, аналитики. «Я надеюсь, что мы продол-жим диалог, найдём зону вза-имных интересов», – уверен министр. 

Напомним, что февраль-ский визит уральской делега-ции, возглавляемой губерна-тором Евгением Куйвашевым, вызвал неподдельный инте-рес японских компаний к со-трудничеству с предприяти-ями Среднего Урала. Интерес объясним: японцев вытесня-ют с традиционных рынков активно развивающиеся сосе-ди по Восточно–Азиатскому региону, и японские компании ищут другие рынки; разумеет-ся, в числе привлекательных значится и Россия. Особенно такой промышленно разви-тый регион, как Свердловская область. «ОГ» рассказывала о том, что первое совместное российско–японское предпри-ятие создаётся на террито-рии ОЭЗ «Титановая долина» в Верхней Салде. СП планиру-ет выпускать и восстанавли-вать оборудование для метал-лургической отрасли Урала с помощью японских техноло-гий. Персонал предприятия наберут из местных рабочих, а руководить производством будут японские и российские специалисты. Как сообщили в правитель-стве Свердловской области, японские эксперты осмотре-ли площадку под СП, готовится документация на размещение производства, оформлению бумаг для этого проекта дана «зелёная улица», а процесс соз-дания совместного предпри-ятия контролирует лично Ев-гений Куйвашев. Он также по-ручил областному министер-ству международных и внеш-неэкономических связей об-говорить с МИД РФ и Японии вопрос открытия на Урале ди-пломатического представи-тельства Японии, а также рас-смотреть возможность откры-тия прямого авиарейса Екате-ринбург–Токио.

И для нас цветёт сакураИтоги визита уральцев в Японию высоко оценили в Торгпредстве РФ 



IV Вторник, 12 марта 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.75 -0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.01 +0.04 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Валентина СМИРНОВА
Этой проблеме на про-
шлой неделе были посвя-
щены слушания, органи-
зованные Общественной 
палатой совместно с «Об-
ластной газетой». Разго-
вор о состоянии водохра-
нилищ, обеспечивающих 
питьевое снабжение горо-
да Екатеринбурга, выявил 
ряд тревожных тенден-
ций. В частности, увели-
чивается частота повторя-
емости и усиливаются экс-
тремальные гидрологиче-
ские явления, что требует 
особого внимания к адап-
тации водного хозяйства и 
водопользования к изме-
нению климата.По мнению специали-стов-экологов, уже лет 
пятьдесят все использу-
емые густонаселённым и 
промышленно развитым 
областным центром по-
верхностные воды – а ими 
пользуются 92 процен-
та жителей – не попадают 
даже под категорию «уме-
ренно загрязнённые». Они 
грязные. Верховья близких к Екатеринбургу рек мало-водны, а водохранилища, используемые ЕМУП «Водо-канал», – в критическом со-стоянии. Детальный анализ ис-пользуемой воды провёл член Общественной палаты Михаил Беленький. По его словам, Верх-Исетский во-дный резервуар – в крити-ческом состоянии. Мелко-водье, изменение биомас-сы, береговая линия засыпа-на мусором. В 2010 году из-за неверного прогноза ве-сеннего паводка вода здесь спущена до уровня «мёрт-вого» объёма. Ситуация, в связи с засухой, не измени-лась и в последующие два года. Впрочем, плотина во-доёма находится в аварий-ном состоянии и уже не мо-жет выдержать заполнения до нормального уровня. Во-дозабор узлового Волчихин-ского водохранилища осу-

ществляется через один во-довод. И любая чрезвычай-ная ситуация приведёт к не-поправимым последствиям. Качество воды стремитель-но ухудшается из-за отсут-ствия зон санитарной охра-ны, разлива шахтных вод, выбросов промышленных предприятий.Как сообщила Надежда Татаринова, начальник от-дела водных ресурсов об-ластного министерства при-родных ресурсов, полномо-чия по очистке водохрани-лищ вместе с субсидиями из федерального бюджета – в размере 37 миллионов ру-блей в год – переданы муни-ципалитетам. Наверное, учитывая бед-ственное положение водных резервуаров, этой суммы сильно не хватает. Или му-

ниципалитеты не способны выполнить два условия для получения субсидий – не сливать туда сточные воды и отвести площади под хра-нение твёрдых отложений, извлекаемых при очистке. Отсутствие последних при-водит к тому, что нередко при промывке фильтров на станциях водоочистки вся грязь сбрасывается снова в реки и, таким образом, вме-сто медленного происходит их залповое загрязнение. Существует сценарий компенсации дефицита воды за счёт соседей – из каскада водохранилищ Ревдинское – Новомарьинское, кото-рые находятся в более бла-гополучном состоянии. Но при осуществлении переда-чи второго в ведение ЕМУП «Водоканал» нехватку во-

ды испытают Первоуральск и Ревда. А заинтересован-ность Екатеринбурга в более затратном резервном Верх-не-Макаровском водохрани-лище пропадёт, что приве-дёт к ухудшению его состоя-ния. Спорным остаётся и во-прос строительства новых водохранилищ на реках Да-рья и Шишим. Несмотря на эйфорию разработчиков это-го проекта, обещающего до-полнительный объём воды около 100–150 миллионов кубометров, уже сейчас эко-логи утверждают, что места их расположения выбраны  неудачно – с загрязнённы-ми почвами. Да и дело это не скорое, до 2015 года будет подготовлена только необ-ходимая для строительства проектная документация.Вторая проблема, о кото-

рой заявил заместитель ру-ководителя Управления Рос- потребнадзора по Свердлов-ской области Илья Власов, – недостаточно эффектив-ная водоподготовка. Из во-ды не удаляются раствори-мые формы марганца и же-леза, сохраняется неприят-ный запах во время цвете-ния водоёмов и, в конечной субстанции, – хлорсоеди-нения. Кроме того, неудов-летворительное состояние распределительных сетей (принадлежат ЕМУП «Во-доканал») – высокий про-цент износа труб и запор-ной арматуры – также ухуд-шает микробиологические пробы. Дошло уже до того, что «Водоканал» обратил-ся с просьбой в Роспотреб-надзор согласовать времен-ное отклонение нормативов по ряду основных показате-лей качества питьевой воды и получил согласие. А между тем в Екатеринбурге растёт количество пострадавших от кишечных инфекций, в том числе тех, которые пе-редаются через воду. В про-шлом году этот показатель на 20 процентов превысил среднеобластной. Генеральный директор «Водоканала» Александр Ковальчик оправдывал свои проблемы в основном низ-кими тарифами для потре-бителей воды. К примеру, для поддержания нормаль-ного уровня Верхне-Мака-ровского (работает в ком-пенсационном режиме) и Волчихинского (даёт 90 процентов воды для нужд Екатеринбурга) водохрани-лищ ежегодно надо перека-чивать от 80 до 120 милли-онов кубометров воды, что требует как минимум 240 миллионов рублей. Но в та-рифе реально учтено от 60 до 70 миллионов рублей. – Нам приходится вы-слушивать часто не жало-бы, а буквально крик души людей. Устанавливая тари-фы на воду, водоотведение, тепло, нужно понимать, что не все наши сограждане спо-

собны их выдержать. Где го-сударство найдёт источни-ки для модернизации – вот актуальный вопрос и для нас, региональных депута-тов, – парировал высказы-вание гендиректора «Водо-канала» заместитель пред-седателя комитета по аграр-ной политике, природо-пользованию и охране окру-жающей среды областного Законодательного Собрания Сергей Никонов. Как всегда, когда ситу-ация становится бедствен-ной, рождаются инициати-вы экстремальных способов спасения. Так, начальник де-партамента Росгидромета по  УрФО Владимир Лысов счи-тает, что уровень водообе-спечения Екатеринбурга можно повысить на 20 про-центов увеличением коли-чества осадков путём засе-ва реагентов на облака – са-молётами, ракетами, назем-ным способом. Правда, он был раскритикован сразу несколькими участниками слушаний за то, что реали-зация его предложения мо-жет нанести существенный ущерб соседним сельскохо-зяйственным областям. На мой вопрос о том, как он лично оценивает шан-сы государственной и муни-ципальной власти, а также причастных к этому вопро-су ведомств в короткий срок изменить ситуацию, пред-седатель областной Обще-ственной палаты Станислав Набойченко ответил кратко:– Проблема сильно за-пущена. Единой структуры управления водными ресур-сами и объектами нет.– Очевидно, поэтому нет теперь и ранее действовав-шей системы поддержания стратегических запасов во-ды для города на случай экс-тремальных ситуаций, что очень опасно, – сказал ди-ректор инновационного на-учно-внедренческого пред-приятия «Мебиур», занима-ющегося и вопросами эко-логии, Александр Шпак.

РУсал выполняет 
обещания по базу
Министерство экономического развития РФ 
отметило, что выполнение соглашения  
по базу идёт опережающими темпами.

В рамках выполнения  соглашения  
РУСАЛом начата реализация проекта модер-
низации литейного отделения шестой серии 
Богословского алюминиевого завода, на ко-
тором будет создана новая линия по произ-
водству катанки. Начат капитальный ремонт 
электролизёров шестой серии. При этом  
за полгода с даты подписания Соглашения  
не сокращён ни один сотрудник БАЗа.  

Положительным фактором призна-
ны меры, которые принимаются правитель-
ством области для того, чтобы город Красно-
турьинск ушёл от производственной моноза-
висимости.  Выделено более 338 миллионов 
рублей из областного бюджета на развитие 
индустриального парка «Богословский». Он 
обеспечит создание дополнительных рабочих 
мест на новых производствах для 20 000 че-
ловек, и уже для 2000 жителей города на пер-
вом этапе.  

анатолий ЧЕРНов

Грязевые ванныВодоснабжение Екатеринбурга достигло критической отметки
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Председатель областной общественной палаты станислав Набойченко: «Проблема сильно 
запущена. Единой структуры управления водными ресурсами и объектами нет»

АпгрейдорыРекторам предложат подучиться, иначе их вузам  не выжитьВиктор КОЧКИН
В конце февраля Москов-
ская школа управления 
«Сколково» заключила с за-
регистрированной в Екате-
ринбурге новой компанией 
« Университет 2.0» соглаше-
ние о намерении совмест-
но организовать программу 
обучения управленческо-
го звена государственных и 
частных вузов, а также кор-
поративных учебных заве-
дений, расположенных в 
Екатеринбурге и крупных 
городах Урала и Сибири.Вузовским управленцам предложат программу  из пя-ти модулей: «Проблемы выс-шего образования»; «Страте-гия развития высшего обра-зования»; «Взаимодействие вузов с субъектами регио-на, России, мира»; «Команда и технология изменения ву-зов»; «Инструменты, проек-ты и решения трансформа-ции вуза, риски трансфор-мации». Итогом пятого мо-дуля станет проект, который  обучающиеся будут защи-щать перед комиссией экс-пертов и Минобразования.«Каждые три-четыре года человеку приходится менять свою жизнь: он получает по-вышение, меняет компанию, регион, страну. Каждое это движение, по-хорошему, тре-бует от человека образова-тельного «апгрейда» – новых знаний, умений, навыков. И это не говоря о том, как стре-мительно развиваются тех-нологии», – отмечает созда-тель компании Виталий Не-дельский.Поэтому программа на-целена на категорию ме-неджмента вузов, которые в большей степени требуют серьёзной трансформации. (Недавнее шумное обсужде-ние рейтинга «неэффектив-ных вузов» показало, что та-ких в нашей системе образо-

вания немало).  Чтобы соот-ветствовать требованиям го-сударства и общества, нужно другое качество образования, а для этого вузовским управ-ленцам неплохо бы проап-грейдить мозги.Министерство образова-ния РФ, продолжая реформу системы высшего образова-ния, через конкурс заказало программу, которую выигра-ло и разработало «Сколково». Программа контролиру-ется отечественными и ми-ровыми экспертами – лучши-ми практиками, которые при-сутствуют в образователь-ной индустрии. Обучающи-еся в процессе занимаются проектной работой, когда все, разбившись на группы, дела-ют конкретные проекты, ко-торые Министерство образо-вания рассчитывает исполь-зовать в создании новых за-конопроектов. Сами вузы бу-дут использовать эти проек-ты как основу, чтобы выжить. Уральскому варианту  от «Сколково» достанется не ме-нее половины экспертов, ко-торые будут приезжать в Ека-теринбург, в их числе круп-ные бизнесмены и предпри-ниматели, а также мэтры об-разования из российских и за-рубежных университетов.Программа будет запуще-на в апреле. Сейчас уже собра-ны заявки от  полутора десят-ка вузов.
P.S. Интересно, что до сих пор не решено, как называть обучающихся ректоров и про-ректоров, многие из которых кроме солидного положения имеют и солидный возраст. Как говорит Недельский: «Сту-денты – не то, клиенты – не подходит, коллеги – не самое лучшее обращение в данной ситуации». Похоже, скоро ком-пания организует конкурс на самое лучшее обращение. «ОГ» в заголовке материала предла-гает свой вариант.
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Министерство финансов Свердловской области выражает глубокое 
соболезнование заместителю руководителя Управления Федерально-
го казначейства Свердловской области Макаровой Вере Валерьевне в 
связи со скоропостижной кончиной её мужа, начальника Управления 
областного казначейства министерства финансов Свердловской об-
ласти

МАКАРОВА
Александра Вячеславовича.

Министерство финансов Сверд-
ловской области с прискорбием 
извещает, что 7 марта 2013 года на 
60-м году жизни скончался начальник 
Управления областного казначейства

МАКАРОВ
Александр Вячеславович.

А.В.Макаров родился 28 апреля 
1953 года в г.Свердловске. Трудо-
вую деятельность начал в 1970 году 
токарем на Уральском электромеха-
ническом заводе.

В 1971 году поступил в Свердлов-
ский институт народного хозяйства 
на планово-экономический факуль-
тет, который окончил в 1975 году 
по специальности «Планирование 
народного хозяйства», получив ква-
лификацию «экономист».

С 1975 по 1994 год был инженером, ведущим конструктором, 
заместителем заведующего отдела задач управления производства, 
заведующим отделом разработки задач технико-экономического 
планирования проектно-конструкторского бюро автоматизированных 
систем управления, преобразованного впоследствии в Свердловское 
НПО «Уралсистем».

С 1994 по 1996 год работал в Отделении Федерального казначей-
ства по г.Екатеринбургу ведущим специалистом, главным казначеем, 
главным казначеем-руководителем группы отдела доходов и расходов, 
заместителем начальника Отделения.

С 15 мая 1996 года А.В.Макаров работал в министерстве финансов 
Свердловской области на должностях начальника отдела финанси-
рования социальной сферы, начальника отдела казначейского ис-
полнения областного бюджета. С 2002 по 2011 год был заместителем 
министра финансов Свердловской области. В марте 2011 года был на-
значен на должность начальника Управления областного казначейства 
министерства финансов Свердловской области.

А.В.Макаров обладал организаторскими способностями и богатым 
практическим опытом. Александр Вячеславович внёс большой личный 
вклад в экономическое и социальное развитие Свердловской области.

Все, кто работал с Александром Вячеславовичем, ценили его за 
высокий профессионализм, работоспособность, доброжелательное 
отношение к людям, отзывчивость, личную скромность и преданность 
своему делу.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохра-
нится в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покой-
ного в связи с постигшим горем.

великобритания 
наращивает борьбу  
с офшорами
британское правительство решило пополнить 
бюджет за счёт владельцев дорогих домов и 
при этом защитить приоритет отечественной 
экономики. 

Это намерение вынашивалось давно, и вот 
теперь хозяева особняков обложены весьма 
существенным налогом. Но не все. Это каса-
ется обладателей недвижимости стоимостью 
более трёх миллионов долларов, причём лишь 
тех, кто управляет ею через офшорные ком-
пании или трастовые фонды. Согласно поста-
новлению правительства, ежегодная сумма 
налоговых выплат для одного собственника 
может составить до 200 тысяч долларов.

валентина стЕПаНова

Поле для «Спутника»В Карпинске поставили задачу обновить спортивную базу города  и решить проблему жилья для социально незащищённых гражданРудольф ГРАШИН
Сразу два важных для горо-
да события прошли накану-
не в Карпинске: открытие 
нового физкультурно-оз-
доровительного комплек-
са (ФОК) и вручение много-
детным семьям и детям-си-
ротам ключей от квартир в 
недавно построенном доме.Особенно долгожданным было завершение строитель-ства ФОКа.–Надо заметить, что у нас уже несколько десятков лет не сдавалось ни одного спор-тивного сооружения такого уровня. Для спортивной об-щественности, да и всех жи-телей города, это очень боль-шое и знаковое событие, –  сказал глава городского окру-га Карпинск Сергей Бидонько.Возведение столь значи-мого для округа объекта ве-лось в рамках частно-государ-ственного партнёрства. Стои-мость строительства ФОКа составила 114,2 миллиона ру-блей. Основные средства бы-ли вложены на условиях со-финансирования правитель-ством области и ООО «Газ-пром трансгаз Югорск», чьё 

линейное производственное управление работает на тер-ритории городского округа. И в итоге, как отметил на от-крытии спортивного соору-жения председатель прави-тельства области Денис Пас-лер, жители Карпинска полу-чили отличный подарок.–Можно искренне пора-доваться за всех тех, кто бу-дет ходить в этот ФОК и зани-маться здесь своими любимы-ми видами спорта. – сказал он. Планируется, что еже-дневно спортивные залы  ФОКа будут посещать до двух-сот человек. ФОК может стать не только базой для развития спорта, но и местом притяже-ния для молодёжи.  Кстати, на балансе горо-да есть ещё один крупный  объект – спортивно-оздо-ровительный комплекс, по-строенный методом «народ-ной стройки» ещё в 1968 го-ду, который нуждается в ре-конструкции. К моменту при-езда гостей на его катке шла тренировка самых маленьких хоккеистов местного спор-тивного клуба «Спутник». И под стук клюшек юных спорт-сменов прошло обсуждение будущего этого объекта. За-

мысел властей Карпинска за-ключается в том, чтобы опыт, накопленный при строитель-стве ФОКа, перенести и на об-новление старейшего спор-тивного сооружения горо-да, включающего в себя фут-больный стадион, спортив-ные залы, тир и бассейн. –Мы стараемся задейство-вать разные ресурсы, чтобы привести этот объект в нор-мальное состояние. Сделав это, мы сможем поставить точку в формировании мате-риально-технической базы для массового спорта, – рас-сказывал Сергей Бидонько.На условиях софинанси-рования в реконструкцию стадиона уже вложено 30 миллионов рублей. В этом го-ду «Спутник» получит новое поле с искусственным покры-тием. На дальнейшую рекон-струкцию здания комплек-са, плавательного бассейна, строительство трибун необ-ходимо ещё 90 миллионов ру-блей. Денис Паслер обещал, что совместно с генеральным директором «Газпром транс-газ Югорск» Петром Созоно-вым обсудит возможность со-финансирования. С открытием ФОКа в Кар-

пинске совпало другое зна-менательное событие – вру-чение ключей от новых квар-тир многодетным семьям и детям-сиротам, покинувшим стены детдомов. Это вто-рой такой дом на террито-рии округа, который вводит-ся за последнее время. Среди счастливых новосёлов в этот раз была многодетная семья Галины Пономарёвой. У неё десять детей, в этом доме се-мья получила сразу две квар-тиры – трёхкомнатную и од-нокомнатную. Все подопеч-ные Галины Пономарёвой прийти на вручение ключей не смогли.–Трое в садике, двое – на работе, – словно оправдыва-ется она. – Но все мы очень рады своему новому жилью и с удовольствием соберёмся здесь все вместе.Как отметил Денис Пас-лер, обеспечение жильём со-циально незащищённых ка-тегорий граждан для прави-тельства области  – перво-очередная задача. В 2013 году объём финансирования про-граммы из областного бюд-жета  возрастёт до миллиар-да рублей. 

с пуском в Карпинске ФоКа детвора получила базу для занятий спортом, ходить туда мечтают и подопечные многодетной мамы – Галины Пономарёвой
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вчера в атомных городах среднего Урала – заречном и 
Новоуральске с рабочим визитом побывал экс-спикер 
Государственной Думы, председатель наблюдательного 
совета Госкорпорации «Росатом» борис Грызлов  
(на снимке слева).
вместе с губернатором Евгением Куйвашевым (на снимке 
справа) он осмотрел площадку строительства нового 
энергоблока белоярской атомной станции.
–в заречном в этом году состоится физический пуск 
энергоблока бН-800, это очень ответственный момент. 
Россия – мировой лидер по использованию реакторов 
на быстрых нейтронах, и сегодня мы обсуждали 
возможности развития этой передовой технологии, – 
сообщил борис Грызлов журналистам после совещания 
с губернатором и руководством белоярской аЭс. 
Подробности – в следующем номере «оГ»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2013 г.  № 226‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере 

социального обслуживания населения Свердловской области 
(2013–2018 годы)»

Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци‑
альной политики», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2012 г. № 2190‑р, в соответствии с при‑
казом Министерства труда и со циальной защиты Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 650 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания на‑
селения Свердловской области (2013–2018 годы)» (далее — «дорожная 
карта») (прилагается). 

2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Зло‑
казов) ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направлять в Правительство Свердловской области отчет о ходе 
выполнения «дорожной карты» и достижении установленных контрольных 
показателей «дорожной карты», копию отчета — в Министерство экономики 
Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 26.02.2013 г. № 226‑ПП
«Об утверждении Плана мероприя‑
тий («дорожной карты») «Повыше‑
ние эффективности и качества услуг 
в сфере социального обслуживания 
населения Свердловской области 
(2013–2018 годы)»

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 
обслуживания населения Свердловской области (2013–2018 годы)»

Раздел I. Общее описание региональной «дорожной карты»

1. План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской 
области (2013–2018 годы)» (далее — «дорожная карта») разработан во 
исполнение указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли‑
тики», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 г. № 2190‑р, на основании приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 650 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 
населения (2013–2018 годы)», с целью повышения эффективности дея‑
тельности системы социального обслуживания населения на территории 
Свердловской области, обеспечения доступности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания в соответствии с современными требованиями.

На достижение поставленной цели направлены: государственная 
программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 2553‑р, областная целевая программа «Социальная защита 
населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП, региональная комплексная 
программа «Старшее поколение» на 2011–2013 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2011 г. 
№ 349‑ПП, государственная программа «Социальная поддержка и социаль‑
ное обслуживание населения в Свердловской области» на 2013–2015 годы, 
утвержденная приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 27.12.2012 г. № 1241. 

Комплекс мероприятий по модернизации и развитию системы соци‑
ального обслуживания населения Свердловской области, ее адаптации к 
современным правовым, социально‑экономическим и демографическим 
условиям, сохранение кадрового потенциала и повышение престижа про‑
фессии социальных работников и педагогов, оказывающих услуги детям‑
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (включая повышение 
оплаты труда), позволит создать условия для формирования эффективной 
системы предоставления социальных услуг гражданам старшего возраста, 
социальной адаптации и ресоциализации лиц в трудной жизненной ситуации, 
реализации семейной и демографической политики на территории области, 
в том числе посредством развития семейных форм устройства детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Проведен анализ ситуации, сложившейся в сфере социального об‑
служивания населения Свердловской области.

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в 2006 году сформирована сеть государственных областных 
учреждений социального обслуживания населения. В ведение Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области было передано 151 
муниципальное учреждение нестационарного социального обслуживания. 

В целях повышения качества и расширения спектра оказываемых на‑
селению услуг, эффективности бюджетных расходов проводится комплекс 
мероприятий по оптимизации действующей сети учреждений. С 2006 года 
количество учреждений социального обслуживания уменьшилось на 15 
процентов за счет реорганизации неэффективно работающих учреждений, 
в том числе по типам учреждений:

стационарные учреждения — количество не изменялось;
нестационарные учреждения социального обслуживания граждан по‑

жилого возраста и инвалидов — на 20 процентов;
нестационарные учреждения социального обслуживания семьи и де‑

тей — на 16,2 процента.
В течение 2013–2018 годов планируется реорганизация не менее 5 

процентов учреждений ежегодно.
На начало 2013 года в Свердловской области социальное обслуживание 

населения осуществляют 158 государственных учреждений социального 
обслуживания, в том числе 30 государственных учреждений стационарного 
со циального обслуживания населения; 3 детских дома‑интерната; 68 госу‑
дарственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов; 57 учреждений социального обслуживания семьи и 
детей, из них 4 казенных, одно автономное и 153 бюджетных учреждения.

Деятельность учреждений социального обслуживания населения в 
Свердловской области осуществляется в соответствии с Национальными 
стандартами социального обслуживания населения и требованиями ком‑
плексной безопасности. 

Проводится мониторинг эффективности деятельности учреждений. 
Разработан Перечень ключевых показателей эффективности деятельно‑
сти государственного бюджетного и казенного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области.

Ключевыми показателями являются:
1) выполнение установленного государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в полном объеме;
2) количество обоснованных жалоб на деятельность государственного 

бюджетного и казенного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области;

3) отсутствие кредиторской задолженности по заработной плате и на‑
числениям на выплаты по оплате труда;

4) количество выявленных нарушений сроков представления бюджетной 
отчетности, финансовой и статистической информации; выполнения вне‑
плановых (оперативных) заданий и поручений Министерства социальной 
политики Свердловской области;

5) исполнение предельных объемов финансирования по состоянию на 
отчетную дату за исключением предельных объемов финансирования, вы‑
деленных на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда.

С 2010 года в Министерстве социальной политики Свердловской об‑
ласти работает комиссия по модернизации системы социальной политики. 
Определены пять стратегических направлений модернизации системы:

1) развитие инновационных технологий социального обслуживания;
2) повышение эффективности бюджетных расходов;
3) развитие и внедрение современных информационных технологий в 

системе социальной защиты населения;
4) совершенствование кадровой политики;
5) совершенствование информационной политики, новые технологии 

информирования населения, повышение престижа социальной работы.
Разработка направлений проводится с участием независимых экспертов, 

общественных организаций и научного сообщества.

Формируется долгосрочная стратегия развития и оптимальная мо‑
дель территориальной системы учреждений социального обслуживания, 
внедряется новый механизм финансового обеспечения учреждений соци‑
ального обслуживания, внедрены новые формы оплаты труда работников 
государственных учреждений социального обслуживания в зависимости 
от достижения конечного результата, обеспечивается действенность и 
результативность финансового контроля за эффективным использованием 
бюджетных средств.

В целях внедрения независимой системы оценки качества услуг, предо‑
ставляемых государственными учреждениями социального обслуживания 
населения, разработан план внедрения системы менеджмента качества, 
основанной на стандартах качества Международной организации по стан‑
дартизации ISO (далее — ISO), а именно ISO 9001:2008, ISO 9000:2005, ISO 
9004:2009. Завершен первый этап разработки государственных стандартов 
социального обслуживания Свердловской области в соответствии с гаран‑
тированным перечнем предоставляемых государством социальных услуг 
на территории Свердловской области. Первое учреждение социального 
обслуживания «Режевской дом‑интернат для престарелых и инвалидов» 
сертифицирован по стандартам серии ISO 9001.

Во исполнение Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ‑
ственных (муниципальных) учреждений» проводится работа по изменению 
правового статуса учреждений. В 2012 году статус автономного получил 
комплексный центр социального обслуживания населения города Перво‑
уральска «Осень», в 2013 году планируется перевод в автономные не менее 
32 процентов от общего числа учреждений.

По состоянию на 01 января 2013 года общая очередность в государствен‑
ные стационарные учреждения социального обслуживания граждан пожи‑
лого возраста и инвалидов составила 89 человек, в том числе 20 человек в 
специализированный дом‑интернат, 33 человека — в психоневрологические 
интернаты и 36 человек — в дома‑интернаты для престарелых граждан и 
инвалидов. В 2012 году введен в эксплуатацию новый бытовой корпус на 
200 мест в государственном бюджетном стационарном учреждении со‑
циального обслуживания населения Свердловской области «Тавдинский 
психоневрологический интернат», что позволило сократить очередность 
в стационарные учреждения социального обслуживания населения с 231 
до 89 человек. В результате принимаемых мер за последний год очередь 
сократилась в 2,6 раза.

Коечная мощность стационарных учреждений социального обслужи‑
вания детей‑инвалидов (детские дома‑интернаты для умственно отсталых 
детей) в целом удовлетворяет потребность в стационарном обслуживании 
данной категории детей.

Процедура оформления и выдачи путевок на стационарное социальное 
обслуживание гражданам пожилого возраста и инвалидам регулируется Ад‑
министративным регламентом по предоставлению государственной услуги 
«Выдача путевок на стационарное социальное обслуживание гражданам 
пожилого возраста и инвалидам» Министерством социальной политики 
Свердловской области через территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области — управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области, ут‑
вержденным приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 15.06.2012 г. № 564. 

Введенные в действие с 01 марта 2010 года санитарно‑эпидемио‑
логические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2564‑09 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию 
объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, 
предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, 
санитарно‑гигиеническому и противоэпидемическому режиму их рабо‑
ты» установили более высокие по сравнению с ранее действовавшими 
нормативами требования к размещению и бытовому устройству клиентов 
учреждений. Анализ условий размещения клиентов и прогноз демографи‑
ческой ситуации показал, что потребность в дополнительных местах для 
размещения клиентов в соответствии с предъявляемыми требованиями 
может возрасти.

Проведение реконструкции и приспособление зданий для учреждений 
стационарного социального обслуживания представляется нецелесоо‑
бразным с экономической и технологической точки зрения. Необходимо 
создание дополнительных мест, отвечающих современным требованиям, 
путем строительства новых объектов.

Разработана и утверждена Схема развития и размещения объектов 
социального обслуживания в Свердловской области на 2013–2018 годы, 
которая предусматривает:

1) проектирование и в последующем строительство жилого корпуса на 
100 мест в государственном бюджетном стационарном учреждении социаль‑
ного обслуживания населения Свердловской области «Красногвардейский 
психоневрологический интернат»;

2) проектирование и в последующем строительство жилого корпуса на 
225 мест в государственном бюджетном стационарном учреждении со‑
циального обслуживания населения Свердловской области «Березовский 
психоневрологический интернат»;

3) проектирование и строительство жилого корпуса на 100 мест со 
столовой в государственном бюджетном стационарном учреждении соци‑
ального обслуживания населения Свердловской области «Билимбаевский 
психоневрологический интернат». 

Всего к 2018 году планируется дополнительно ввести 425 мест. 
Для обеспечения комплексной безопасности проживания клиентов, 

выполнения национальных стандартов социального обслуживания ма‑
териально‑техническая база государственных учреждений социального 
обслуживания требует укрепления и дальнейшей модернизации. Только 
за последние три года на эти цели направлено свыше 500 млн. рублей. 

В рамках областной целевой программы «Энергосбережение в Сверд‑
ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП, до 2015 
года предусмотрена установка в подведомственных учреждениях 9 систем 
автоматического регулирования тепла, а также реконструкция 3 котельных 
в домах‑интернатах. В 2010 году проведена работа по оснащению объектов 
учреждений социального обслуживания населения приборами учета ис‑
пользуемых энергетических ресурсов.

С целью сокращения потребности в стационарном социальном обслу‑
живании разрабатывается комплекс мер по внедрению новых технологий 
реабилитации, социальной адаптации, ухода и привития навыков само‑
обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, профилактики 
возникновения трудной жизненной ситуации, а также развитие стациона‑
розамещающих форм обслуживания. Внедряются алгоритмы диагностики 
трудной жизненной ситуации и реабилитации.

Развиваются инновационные технологии социальной работы:
1) функционирует 71 социальный пункт проката технических средств 

реа билитации, адаптации и ухода; 
2) в 60 учреждениях социального обслуживания населения организована 

участковая форма обслуживания, направленная на раннее выявление и 
профилактику социального неблагополучия;

3) внедрен бригадный метод социального обслуживания (613 бригад с 
охватом более 14 тысяч клиентов);

4) 13 учреждений социального обслуживания семьи и детей работают 
по технологии «социальная поликлиника»; 

5) организована служба «социальное такси»;
6) на базе Областного центра реабилитации инвалидов в городе Екате‑

ринбурге осуществляется разработка новых технологий реабилитации и 
организационно‑методическое сопровождение деятельности реабилитаци‑
онных отделений, расположенных в учреждениях на территории области;

7) развивается служба психологической адаптации приемных родителей 
(109 «школ приемных родителей»). 

В настоящее время кадровые проблемы учреждений социального об‑
служивания населения обусловлены низким уровнем социальной защищен‑
ности работников, недостатком высококвалифицированных специалистов в 
отдаленных сельских территориях и младшего обслуживающего персонала 
в крупных населенных пунктах, недостаточным притоком молодых кадров в 
учреждения социального обслуживания. Кроме того, социальные работники 
ежедневно подвергаются высокой эмоциональной нагрузке.

Министерством социальной политики Свердловской области сформиро‑
ван комплекс мер, направленных на повышение престижа, положительного 
имиджа работника органов социального обслуживания и обеспечение до‑
полнительной социальной поддержки социальных работников.

В системе социального обслуживания наблюдается дефицит квалифи‑
цированных кадров, связанный с низким уровнем оплаты труда, не соот‑
ветствующим напряженности и интенсивности деятельности. Внедрение 
современных технологий социального обслуживания в соответствии с 
национальными стандартами требует развития системы непрерывного по‑
вышения квалификации для социальных, медицинских и педагогических 
работников, психологов, специалистов по социальной работе. Существует 
потребность в привлечении в отрасль молодых специалистов.

Размер среднемесячной заработной платы работников, оказывающих 
социальные услуги (специалисты по социальной работе, социальные работ‑
ники, медицинский персонал — врачи‑специалисты, средний медицинский и 
фармацевтический, младший медицинский персонал) за 2012 год составил 
13 483,3 рубля, или 52,5 процента к уровню среднемесячной заработной 
платы по Свердловской области.

Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников 
в государственных учреждениях социального обслуживания населения 
Свердловской области, оказывающих социальные услуги детям‑сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, за 2012 год составил 14 548 
рублей, или 56,7 процента к средней заработной плате по Свердловской 
области.

По прогнозу Министерства экономики Свердловской области уровень 
средней заработной платы работников перечисленных выше категорий 
должен составить в 2018 году не менее 47 708,0 рубля. Дополнительный 
объем средств областного бюджета на 2013–2018 годы составляет 6 260 
млн. рублей.

С целью повышения профессиональных компетенций и качества соци‑
альных услуг с 2008 года проводится областной конкурс профессиональ‑
ного мастерства работников государственных учреждений социального 
обслуживания населения. В 2011–2012 годах работники учреждений со‑
циального обслуживания населения заняли первые места во Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства. 

В 2012 году разработан проект Кодекса профессиональной этики 
социального работника Свердловской области. В 2013 году проводится 
его публичное обсуждение, в том числе с использованием современных 
информационных ресурсов.

С целью расширения спектра социальных услуг привлекаются социально 
ориентированные некоммерческие организации (далее — НКО), которым из 
бюджета Свердловской области предоставляются субсидии на реализацию 
социальных проектов, а также на проведение мероприятий, направленных 
на социальную поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В целях развития частно‑государственного и общественно‑государствен‑
ного сотрудничества в Свердловской области создается Ресурсный центр 
поддержки социально ориентированных НКО, деятельность которого 
направлена на:

повышение организационного и управленческого потенциала неком‑
мерческих организаций;

формирование устойчивой и эффективной модели взаимодействия не‑
коммерческого сектора с бизнесом и властью для реализации социально 
ориентированных проектов;

активное включение широких слоев общества в формирование и раз‑
витие институтов гражданского общества;

внедрение проектных методов организации работы по решению со‑
циально значимых проблем.

Осуществляется финансовая, информационная и организационно‑
методическая поддержка НКО, а также совершенствование нормативного 
правового регулирования их деятельности.

В 2012 году объем средств областного бюджета, направленный на 
финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций, составил 59 551 тыс. рублей, что на 6 процентов больше, 
чем в 2011 году. Всего в 2012 году государственную поддержку получили 
33 общественные организации (на 57 процентов больше, чем в 2011 году).

Расширяется волонтерское движение, благотворительность и меце‑
натство. Увеличивается объем привлеченных благотворительных средств. 
Так, в 2012 году сумма благотворительной помощи составила 11 805 млн. 
рублей, что на 2,6 процента больше, чем в 2011 году. В 2012 году в добро‑
вольческих акциях приняли участие более 180 тыс. человек.

3. Целями «дорожной карты» являются:
1) технологическая и инфраструктурная модернизация социальной 

политики;
2) совершенствование правового регулирования сферы социального 

обслуживания;
3) оптимизация структуры и штатной численности учреждений путем 

изменения типа государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения, ликвидация неэффективных подразделений, про‑
ведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности 
работников в обеспечении высокого качества социальных услуг;

4) повышение к 2018 году средней заработной платы основного персона‑
ла до 100 процентов от средней заработной платы в Свердловской области;

5) укрепление материально‑технической базы государственных уч‑
реждений социального обслуживания населения Свердловской области;

6) повышение эффективности использования возможностей частно‑
государственного и общественно‑государственного партнерства;

7) развитие рынка социальных услуг путем расширения круга органи‑
заций различных организационно‑правовых форм и форм собственности, 
предоставляющих социальные услуги;

8) повышение ответственности получателей социальных пособий и услуг.
4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
1) подготовка предложений по повышению качества социального об‑

служивания пожилых граждан;
2) новая законодательная и нормативная правовая основа регулиро‑

вания правоотношений в сфере социального обслуживания населения 
Свердловской области;

3) повышение эффективности деятельности учреждений социального 
обслуживания, формирование оптимальной сети и штатной численности 
учреждений социального обслуживания населения, внедрение инноваци‑
онных технологий оказания социальных услуг, создание государственных 
автономных учреждений;

4) оптимизация структуры сети и штатной численности учреждений со‑
циального обслуживания населения;

5) развитие кадрового потенциала системы социального обслуживания 
населения путем ежегодного обучения не менее 10 процентов работников 
учреждений социального обслуживания населения, в том числе в рамках 
реализации заключенных двусторонних соглашений между Министер‑
ством социальной политики Свердловской области и высшими учебными 
заведениями;

6) сокращение численности административно‑управленского персонала, 
занятого в системе социального обслуживания населения, путем внедрения 
инновационных технологий оказания социальных услуг на 15 процентов к 
2018 году;

7) доведение уровня оплаты труда социальных работников, специали‑
стов по социальной работе, врачей, среднего и младшего медицинского 
персонала, преподавателей и мастеров производственного обучения об‑
разовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, педагогических работников к 2018 году до 100 процентов 
от средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации го‑
сударственной политики в сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;

8) укрепление материально‑технической базы государственных уч‑
реждений социального обслуживания населения Свердловской области, 
в том числе реализация региональных социальных программ на условиях 
софинансирования расходов областного бюджета и субсидии из бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации; 

9) повышение качества, доступности и расширение спектра услуг в 
сфере социального обслуживания, в том числе за счет привлечения соци‑
ально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей 
и добровольцев;

10) создание системы независимой экспертной оценки деятельности 
госу дарственных учреждений социального обслуживания с участием ин‑
ститутов гражданского общества и использованием публичных рейтингов;

11) предоставление гражданам социальной помощи и социальных услуг 
на основе «Социального контракта»;

12) развитие стационарозамещающих технологий социального обслу‑
живания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных 
услуг на дому, профилактика социального неблагополучия;

13) увеличение коечной мощности в государственных стационарных 
учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов к 2018 году на 425 койко‑мест.

5. Контрольные показатели реализации «дорожной карты»:5
№ 
п/п

Наименование контрольного 
показателя

Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015
год

2016
год

2017 
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Соотношение средней заработ-

ной платы социальных работ-
ников государственных учре-
ждений социального обслужи-
вания населения Свердловской 
области к средней заработной 
плате в Свердловской области

процентов 54,7 56,2 58,2 64,1 76,6 100

2. Соотношение средней заработ-
ной платы педагогических ра-
ботников государственных 
учреждений социального об-
служивания населения 
Свердловской области, оказы-
вающих социальные услуги де-
тям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, к средней заработной 
плате в Свердловской области

процентов 59,0 60,7 62,7 73,7 86,7 100

3. Оптимизация сети учреждений 
социального обслуживания на-
селения

процентов 5 5 5 5 5 5

4. Удельный вес зданий стацио-
нарных учреждений социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов 
(взрослых и детей), находящих-
ся в аварийном состоянии, вет-
хих зданий, от общего количе-
ства зданий стационарных 
учреждений

процентов 0 0 0 0 0 0

5. Доля граждан, получивших со-
циальные услуги в учреждени-
ях социального обслуживания, 
в общем числе граждан, обра-
тившихся за получением соци-
альных услуг в учреждения со-
циального обслуживания

процентов 97,9 98,1 98,4 98,7 99 99,3

6. Охват социальными услугами 
граждан пожилого возраста из 
числа выявленных граждан, ну-
ждающихся в социальной под-
держке и социальном обслужи-
вании

процентов 98 98 99 99 99 99

7. Перевод государственных 
учреждений социального об-
служивания населения в статус 
автономных

процентов
от общего 

числа учре-
ждений

32 36 40 44 48 52

8. Увеличение коечной мощности 
в стационарных учреждениях 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов

койко-мест 0 0 100 100 0 225

9. Сокращение численности 
административно-управленчес-
кого персонала, занятого в си-
стеме социального обслужива-
ния населения

процентов 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

10. Количество социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
социально значимые мероприя-
тия и реализующих социально 
значимые проекты в сфере со-
циальной поддержки и соци-
ального обслуживания населе-
ния в рамках субсидий об-
ластного бюджета

единиц 35 37 39 40 41 42

11. Дополнительная потребность в 
финансовых средствах, направ-
ленных на исполнение плана 
мероприятий по реализации 
Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной со-
циальной политики»* в части 
государственных учреждений 
социального обслуживания

млн. рублей 43,6 199,3 433,3 756,9 1331,6 2555,8

12. Объем финансовых средств, 
направленных на исполнение 
плана мероприятий по реализа-
ции Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некото-
рых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей»* в части государ-
ственных учреждений социаль-
ного обслуживания

млн. рублей 7,7 39,63 76,36 130,31 230,97 358,66

* повышение заработной платы на 15 процентов ежегодно планируется с 01 октября 2013 
года, с 01 октября 2014 года и с 01 октября 2015 года.

6. Объемы средств,  предусмотренные бюджетом Свердловской  области 
на реализацию «дорожной карты».
№ 
п/п

Наименование контрольного 
показателя

Единица 
измере-

ния
2013 
год

2014 
год

2015
год

2016
год

2017 
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Оптимизация сети учреждений со-

циального обслуживания населения
В рамках текущего финансирования

2. Удельный вес зданий стационарных 
учреждений социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), нахо-
дящихся в аварийном состоянии, 
ветхих зданий, от общего количе-
ства зданий стационарных учрежде-
ний

В рамках текущего финансирования

3. Охват социальными услугами гра-
ждан пожилого возраста из числа 
выявленных граждан, нуждающих-
ся в социальной поддержке и соци-
альном обслуживании

млн. 
рублей

1 500,0 1 637,0 1 772,8 * * *

4. Перевод государственных учрежде-
ний социального обслуживания насе-
ления в статус автономных

В рамках текущего финансирования

5. Сокращение численности админи-
стративно-управленческого персо-
нала, занятого в системе социально-
го обслуживания населения

В рамках текущего финансирования

6. Количество социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих социально 
значимые мероприятия и реализую-
щих социально значимые проекты в 
сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения 
в рамках субсидий областного бюд-
жета

млн. 
рублей

78,7 66,0 69,3 * * *

7. Дополнительная потребность в фи-
нансовых средствах, направленных 
на исполнение плана мероприятий 
по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной со-
циальной политики»*

млн. 
рублей

43,6 199,3 433,3 756,9 1331,6 2555,8

8. Объем финансовых средств, направ-
ленных на исполнение плана меро-
приятий по реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 
28 декабря 2012 года № 1688 «О не-
которых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» *

млн. 
рублей

7,7 39,63 76,36 130,31 230,97 358,66

* объемы средств будут определены в соответствии с областным законом о бюджете.

7. Перечень мероприятий по привлечению дополнительных средств, 
направленных на повышение эффективности деятельности учреждений соци-
ального обслуживания, обеспечивающих 30-процентное сокращение расходов 
областного бюджета.

5
№ 
п/п

Наименование контрольного 
показателя

Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015
год

2016
год

2017 
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Соотношение средней заработ-

ной платы социальных работ-
ников государственных учре-
ждений социального обслужи-
вания населения Свердловской 
области к средней заработной 
плате в Свердловской области

процентов 54,7 56,2 58,2 64,1 76,6 100

2. Соотношение средней заработ-
ной платы педагогических ра-
ботников государственных 
учреждений социального об-
служивания населения 
Свердловской области, оказы-
вающих социальные услуги де-
тям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, к средней заработной 
плате в Свердловской области

процентов 59,0 60,7 62,7 73,7 86,7 100

3. Оптимизация сети учреждений 
социального обслуживания на-
селения

процентов 5 5 5 5 5 5

4. Удельный вес зданий стацио-
нарных учреждений социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов 
(взрослых и детей), находящих-
ся в аварийном состоянии, вет-
хих зданий, от общего количе-
ства зданий стационарных 
учреждений

процентов 0 0 0 0 0 0

5. Доля граждан, получивших со-
циальные услуги в учреждени-
ях социального обслуживания, 
в общем числе граждан, обра-
тившихся за получением соци-
альных услуг в учреждения со-
циального обслуживания

процентов 97,9 98,1 98,4 98,7 99 99,3

6. Охват социальными услугами 
граждан пожилого возраста из 
числа выявленных граждан, ну-
ждающихся в социальной под-
держке и социальном обслужи-
вании

процентов 98 98 99 99 99 99

7. Перевод государственных 
учреждений социального об-
служивания населения в статус 
автономных

процентов
от общего 

числа учре-
ждений

32 36 40 44 48 52

8. Увеличение коечной мощности 
в стационарных учреждениях 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов

койко-мест 0 0 100 100 0 225

9. Сокращение численности 
административно-управленчес-
кого персонала, занятого в си-
стеме социального обслужива-
ния населения

процентов 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

10. Количество социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
социально значимые мероприя-
тия и реализующих социально 
значимые проекты в сфере со-
циальной поддержки и соци-
ального обслуживания населе-
ния в рамках субсидий об-
ластного бюджета

единиц 35 37 39 40 41 42

11. Дополнительная потребность в 
финансовых средствах, направ-
ленных на исполнение плана 
мероприятий по реализации 
Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной со-
циальной политики»* в части 
государственных учреждений 
социального обслуживания

млн. рублей 43,6 199,3 433,3 756,9 1331,6 2555,8

12. Объем финансовых средств, 
направленных на исполнение 
плана мероприятий по реализа-
ции Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некото-
рых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей»* в части государ-
ственных учреждений социаль-
ного обслуживания

млн. рублей 7,7 39,63 76,36 130,31 230,97 358,66

* повышение заработной платы на 15 процентов ежегодно планируется с 01 октября 2013 
года, с 01 октября 2014 года и с 01 октября 2015 года.

6. Объемы средств,  предусмотренные бюджетом Свердловской  области 
на реализацию «дорожной карты».
№ 
п/п

Наименование контрольного 
показателя

Единица 
измере-

ния
2013 
год

2014 
год

2015
год

2016
год

2017 
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Оптимизация сети учреждений со-

циального обслуживания населения
В рамках текущего финансирования

2. Удельный вес зданий стационарных 
учреждений социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), нахо-
дящихся в аварийном состоянии, 
ветхих зданий, от общего количе-
ства зданий стационарных учрежде-
ний

В рамках текущего финансирования

3. Охват социальными услугами гра-
ждан пожилого возраста из числа 
выявленных граждан, нуждающих-
ся в социальной поддержке и соци-
альном обслуживании

млн. 
рублей

1 500,0 1 637,0 1 772,8 * * *

4. Перевод государственных учрежде-
ний социального обслуживания насе-
ления в статус автономных

В рамках текущего финансирования

5. Сокращение численности админи-
стративно-управленческого персо-
нала, занятого в системе социально-
го обслуживания населения

В рамках текущего финансирования

6. Количество социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих социально 
значимые мероприятия и реализую-
щих социально значимые проекты в 
сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения 
в рамках субсидий областного бюд-
жета

млн. 
рублей

78,7 66,0 69,3 * * *

7. Дополнительная потребность в фи-
нансовых средствах, направленных 
на исполнение плана мероприятий 
по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной со-
циальной политики»*

млн. 
рублей

43,6 199,3 433,3 756,9 1331,6 2555,8

8. Объем финансовых средств, направ-
ленных на исполнение плана меро-
приятий по реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 
28 декабря 2012 года № 1688 «О не-
которых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» *

млн. 
рублей

7,7 39,63 76,36 130,31 230,97 358,66

* объемы средств будут определены в соответствии с областным законом о бюджете.

7. Перечень мероприятий по привлечению дополнительных средств, 
направленных на повышение эффективности деятельности учреждений соци-
ального обслуживания, обеспечивающих 30-процентное сокращение расходов 
областного бюджета.

5
№ 
п/п

Наименование контрольного 
показателя

Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015
год

2016
год

2017 
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Соотношение средней заработ-

ной платы социальных работ-
ников государственных учре-
ждений социального обслужи-
вания населения Свердловской 
области к средней заработной 
плате в Свердловской области

процентов 54,7 56,2 58,2 64,1 76,6 100

2. Соотношение средней заработ-
ной платы педагогических ра-
ботников государственных 
учреждений социального об-
служивания населения 
Свердловской области, оказы-
вающих социальные услуги де-
тям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, к средней заработной 
плате в Свердловской области

процентов 59,0 60,7 62,7 73,7 86,7 100

3. Оптимизация сети учреждений 
социального обслуживания на-
селения

процентов 5 5 5 5 5 5

4. Удельный вес зданий стацио-
нарных учреждений социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов 
(взрослых и детей), находящих-
ся в аварийном состоянии, вет-
хих зданий, от общего количе-
ства зданий стационарных 
учреждений

процентов 0 0 0 0 0 0

5. Доля граждан, получивших со-
циальные услуги в учреждени-
ях социального обслуживания, 
в общем числе граждан, обра-
тившихся за получением соци-
альных услуг в учреждения со-
циального обслуживания

процентов 97,9 98,1 98,4 98,7 99 99,3

6. Охват социальными услугами 
граждан пожилого возраста из 
числа выявленных граждан, ну-
ждающихся в социальной под-
держке и социальном обслужи-
вании

процентов 98 98 99 99 99 99

7. Перевод государственных 
учреждений социального об-
служивания населения в статус 
автономных

процентов
от общего 

числа учре-
ждений

32 36 40 44 48 52

8. Увеличение коечной мощности 
в стационарных учреждениях 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов

койко-мест 0 0 100 100 0 225

9. Сокращение численности 
административно-управленчес-
кого персонала, занятого в си-
стеме социального обслужива-
ния населения

процентов 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

10. Количество социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
социально значимые мероприя-
тия и реализующих социально 
значимые проекты в сфере со-
циальной поддержки и соци-
ального обслуживания населе-
ния в рамках субсидий об-
ластного бюджета

единиц 35 37 39 40 41 42

11. Дополнительная потребность в 
финансовых средствах, направ-
ленных на исполнение плана 
мероприятий по реализации 
Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной со-
циальной политики»* в части 
государственных учреждений 
социального обслуживания

млн. рублей 43,6 199,3 433,3 756,9 1331,6 2555,8

12. Объем финансовых средств, 
направленных на исполнение 
плана мероприятий по реализа-
ции Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некото-
рых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей»* в части государ-
ственных учреждений социаль-
ного обслуживания

млн. рублей 7,7 39,63 76,36 130,31 230,97 358,66

* повышение заработной платы на 15 процентов ежегодно планируется с 01 октября 2013 
года, с 01 октября 2014 года и с 01 октября 2015 года.

6. Объемы средств,  предусмотренные бюджетом Свердловской  области 
на реализацию «дорожной карты».
№ 
п/п

Наименование контрольного 
показателя

Единица 
измере-

ния
2013 
год

2014 
год

2015
год

2016
год

2017 
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Оптимизация сети учреждений со-

циального обслуживания населения
В рамках текущего финансирования

2. Удельный вес зданий стационарных 
учреждений социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), нахо-
дящихся в аварийном состоянии, 
ветхих зданий, от общего количе-
ства зданий стационарных учрежде-
ний

В рамках текущего финансирования

3. Охват социальными услугами гра-
ждан пожилого возраста из числа 
выявленных граждан, нуждающих-
ся в социальной поддержке и соци-
альном обслуживании

млн. 
рублей

1 500,0 1 637,0 1 772,8 * * *

4. Перевод государственных учрежде-
ний социального обслуживания насе-
ления в статус автономных

В рамках текущего финансирования

5. Сокращение численности админи-
стративно-управленческого персо-
нала, занятого в системе социально-
го обслуживания населения

В рамках текущего финансирования

6. Количество социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих социально 
значимые мероприятия и реализую-
щих социально значимые проекты в 
сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения 
в рамках субсидий областного бюд-
жета

млн. 
рублей

78,7 66,0 69,3 * * *

7. Дополнительная потребность в фи-
нансовых средствах, направленных 
на исполнение плана мероприятий 
по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной со-
циальной политики»*

млн. 
рублей

43,6 199,3 433,3 756,9 1331,6 2555,8

8. Объем финансовых средств, направ-
ленных на исполнение плана меро-
приятий по реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 
28 декабря 2012 года № 1688 «О не-
которых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» *

млн. 
рублей

7,7 39,63 76,36 130,31 230,97 358,66

* объемы средств будут определены в соответствии с областным законом о бюджете.

7. Перечень мероприятий по привлечению дополнительных средств, 
направленных на повышение эффективности деятельности учреждений соци-
ального обслуживания, обеспечивающих 30-процентное сокращение расходов 
областного бюджета.
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№ 
п/п

Наименование контрольного 
показателя

Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015
год

2016
год

2017 
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Соотношение средней заработ-

ной платы социальных работ-
ников государственных учре-
ждений социального обслужи-
вания населения Свердловской 
области к средней заработной 
плате в Свердловской области

процентов 54,7 56,2 58,2 64,1 76,6 100

2. Соотношение средней заработ-
ной платы педагогических ра-
ботников государственных 
учреждений социального об-
служивания населения 
Свердловской области, оказы-
вающих социальные услуги де-
тям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, к средней заработной 
плате в Свердловской области

процентов 59,0 60,7 62,7 73,7 86,7 100

3. Оптимизация сети учреждений 
социального обслуживания на-
селения

процентов 5 5 5 5 5 5

4. Удельный вес зданий стацио-
нарных учреждений социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов 
(взрослых и детей), находящих-
ся в аварийном состоянии, вет-
хих зданий, от общего количе-
ства зданий стационарных 
учреждений

процентов 0 0 0 0 0 0

5. Доля граждан, получивших со-
циальные услуги в учреждени-
ях социального обслуживания, 
в общем числе граждан, обра-
тившихся за получением соци-
альных услуг в учреждения со-
циального обслуживания

процентов 97,9 98,1 98,4 98,7 99 99,3

6. Охват социальными услугами 
граждан пожилого возраста из 
числа выявленных граждан, ну-
ждающихся в социальной под-
держке и социальном обслужи-
вании

процентов 98 98 99 99 99 99

7. Перевод государственных 
учреждений социального об-
служивания населения в статус 
автономных

процентов
от общего 

числа учре-
ждений

32 36 40 44 48 52

8. Увеличение коечной мощности 
в стационарных учреждениях 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов

койко-мест 0 0 100 100 0 225

9. Сокращение численности 
административно-управленчес-
кого персонала, занятого в си-
стеме социального обслужива-
ния населения

процентов 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

10. Количество социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
социально значимые мероприя-
тия и реализующих социально 
значимые проекты в сфере со-
циальной поддержки и соци-
ального обслуживания населе-
ния в рамках субсидий об-
ластного бюджета

единиц 35 37 39 40 41 42

11. Дополнительная потребность в 
финансовых средствах, направ-
ленных на исполнение плана 
мероприятий по реализации 
Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной со-
циальной политики»* в части 
государственных учреждений 
социального обслуживания

млн. рублей 43,6 199,3 433,3 756,9 1331,6 2555,8

12. Объем финансовых средств, 
направленных на исполнение 
плана мероприятий по реализа-
ции Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некото-
рых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей»* в части государ-
ственных учреждений социаль-
ного обслуживания

млн. рублей 7,7 39,63 76,36 130,31 230,97 358,66

* повышение заработной платы на 15 процентов ежегодно планируется с 01 октября 2013 
года, с 01 октября 2014 года и с 01 октября 2015 года.

6. Объемы средств,  предусмотренные бюджетом Свердловской  области 
на реализацию «дорожной карты».
№ 
п/п

Наименование контрольного 
показателя

Единица 
измере-

ния
2013 
год

2014 
год

2015
год

2016
год

2017 
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Оптимизация сети учреждений со-

циального обслуживания населения
В рамках текущего финансирования

2. Удельный вес зданий стационарных 
учреждений социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), нахо-
дящихся в аварийном состоянии, 
ветхих зданий, от общего количе-
ства зданий стационарных учрежде-
ний

В рамках текущего финансирования

3. Охват социальными услугами гра-
ждан пожилого возраста из числа 
выявленных граждан, нуждающих-
ся в социальной поддержке и соци-
альном обслуживании

млн. 
рублей

1 500,0 1 637,0 1 772,8 * * *

4. Перевод государственных учрежде-
ний социального обслуживания насе-
ления в статус автономных

В рамках текущего финансирования

5. Сокращение численности админи-
стративно-управленческого персо-
нала, занятого в системе социально-
го обслуживания населения

В рамках текущего финансирования

6. Количество социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих социально 
значимые мероприятия и реализую-
щих социально значимые проекты в 
сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения 
в рамках субсидий областного бюд-
жета

млн. 
рублей

78,7 66,0 69,3 * * *

7. Дополнительная потребность в фи-
нансовых средствах, направленных 
на исполнение плана мероприятий 
по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной со-
циальной политики»*

млн. 
рублей

43,6 199,3 433,3 756,9 1331,6 2555,8

8. Объем финансовых средств, направ-
ленных на исполнение плана меро-
приятий по реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 
28 декабря 2012 года № 1688 «О не-
которых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» *

млн. 
рублей

7,7 39,63 76,36 130,31 230,97 358,66

* объемы средств будут определены в соответствии с областным законом о бюджете.

7. Перечень мероприятий по привлечению дополнительных средств, 
направленных на повышение эффективности деятельности учреждений соци-
ального обслуживания, обеспечивающих 30-процентное сокращение расходов 
областного бюджета.

6. Объемы средств, предусмотренные бюджетом Свердловской области 
на реализацию «дорожной карты».

7. Перечень мероприятий по привлечению дополнительных средств, 
направленных на повышение эффективности деятельности учреждений 
социального обслуживания, обеспечивающих 30‑процентное сокращение 
расходов областного бюджета.
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Прогнозируемый объем 
средств

Ожидаемый результат
2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6
1. Оптимизация сети учре-

ждений социального об-
служивания населения 
Свердловской области

5 млн. 
рублей

5,5 млн. 
рублей

6 млн. 
рублей

Эффективное использование государ-
ственного имущества, закрепленного за 
государственными бюджетными учрежде-
ниями на праве оперативного управления; 
централизация и сокращение управленче-
ского персонала

2. Расширение спектра со-
циальных услуг и вне-
дрение социальных 
услуг, оказываемых на 
платной основе в госу-
дарственных бюджет-
ных и автономных учре-
ждениях

не менее 
500 тыс. 
рублей в 

год

не менее 
500 тыс. 
рублей в 

год

не менее 
500 тыс. 
рублей в 

год

внедрение новых социальных услуг, вос-
требованных у населения, и получение 
доходов; исключение оказываемых услуг, 
подменяющих другие ведомства; повы-
шение наглядности и доступности предо-
ставления социальных услуг. Расширение 
перечня услуг, получение дополнительно-
го дохода и направление его на стимули-
рование труда работников

3. Индексация предельных 
тарифов на платные со-
циальные услуги.
Максимальный коэффи-
циент индексации — 1,91 

4 млн. 
рублей

9 млн. 
рублей

11 млн. 
рублей

получение дополнительного дохода и 
направление его на стимулирование труда 
работников

4. Освобождение от упла-
ты земельного налога 
учреждений социально-
го обслуживания или 
уменьшение ставки зе-
мельного налога по му-
ниципальному образова-
нию 

не менее 
2 млн. 
рублей

не менее 
4 млн. 
рублей

не менее 
6 млн. 
рублей

расширение перечня услуг, получение до-
полнительного дохода и направление его 
на стимулирование труда работников

5. Мероприятия по энерго-
сбережению

не менее 
1 млн. 
рублей

не менее 
1,5 млн. 
рублей

не менее 
2 млн. 
рублей

получение экономии расходов по оплате 
коммунальных услуг и направление эко-
номии на стимулирование труда работников

6. Сокращение численно-
сти административно-у-
правленческого персо-
нала и расходов на его 
содержание 

не менее 
500 тыс. 
рублей

не менее 
500 тыс. 
рублей

не менее 
500 тыс. 
рублей

получение экономии расходов на содер-
жание административно-управленческого 
персонала и направление на стимулирова-
ние труда работников

7. Получение экономии, 
сложившейся по ре-
зультатам проведения 
торгов

не менее 
3 млн. 
рублей

не менее 
4 млн. 
рублей

не менее 
5 млн. 
рублей

получение экономии и направление ее на 
стимулирование труда работников

8. Отчетность по реализации «дорожной карты».
В целях осуществления оперативного контроля за реализацией «дорож-

ной карты» и достижения установленных контрольных показателей, во испол-
нение Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и 
качества  услуг  в  сфере  социального  обслуживания  населения  (2013–2018 
годы)»,  утвержденного  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 650, Министерством социальной по-
литики Свердловской области разработана система предоставления отчетности 
учреждениями социального обслуживания населения и структурными подраз-
делениями Министерства социальной политики Свердловской области:

1) учреждения социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом,  предоставляют  информацию  во  исполнение  приказа  Росстата  от 
30.10.2012 г. № 574 «Об утверждении статистического инструментария для ор-
ганизации  федерального  статистического  наблюдения  численности  и  оплаты 
труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отноше-
нии которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной 
платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» по форме 3П-соц «Сведения о численности и оплате труда работни-
ков сферы социального обслуживания по категориям персонала» в отдел бюд-
жетной политики и экономического анализа Министерства социальной полити-
ки Свердловской области и территориальный орган Росстата по месту своего 
нахождения;

2) учреждения социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляют информацию о выполнении Плана мероприятий по реали-
зации «дорожной карты» и достижении установленных контрольных показа-
телей  «дорожной  карты»  в  отдел  Министерства  социальной  политики 
Свердловской области, осуществляющий курирование данного направления дея-
тельности;

3) структурные  подразделения  Министерства  социальной  политики 
Свердловской области в рамках своей компетенции ежеквартально, в срок до 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информа-
цию о выполнении Плана мероприятий по реализации «дорожной карты» и до-
стижении установленных контрольных показателей «дорожной карты» в отдел 
стратегического развития и информационного обеспечения Министерства соци-
альной политики Свердловской области;

4) отдел  стратегического  развития  и  информационного  обеспечения 
Министерства  социальной политики Свердловской области  ежеквартально,  в 
срок до  15 числа месяца,  следующего  за  отчетным кварталом,  направляет  в 
Правительство Свердловской области отчет о ходе выполнения Плана меропри-
ятий по реализации «дорожной карты» и достижении установленных контроль-
ных показателей «дорожной карты», копию отчета — в Министерство экономи-
ки Свердловской области;

5) структурные  подразделения  Министерства  социальной  политики 
Свердловской области в соответствии с установленными в «дорожной карте», 
утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 650, сроками формируют отчетную информацию 
по ее реализации и направляют ее в адрес Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации.

8. Отчетность по реализации «дорожной карты».
В целях осуществления оперативного контроля за реализацией «до‑

рожной карты» и достижения установленных контрольных показателей, 
во исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 
населения (2013–2018 годы)», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 650, 
Министерством социальной политики Свердловской области разработана 
система предоставления отчетности учреждениями социального обслужива‑
ния населения и структурными подразделениями Министерства социальной 
политики Свердловской области:

1) учреждения социального обслуживания населения Свердловской об‑
ласти ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, предоставляют информацию во исполнение приказа Росстата 
от 30.10.2012 г. № 574 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения численности 
и оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и 
науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению 
средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» по форме 3П‑соц «Сведения о 
численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания 
по категориям персонала» в отдел бюджетной политики и экономического 
анализа Министерства социальной политики Свердловской области и тер‑
риториальный орган Росстата по месту своего нахождения;

2) учреждения социального обслуживания населения Свердловской об‑
ласти ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют информацию о выполнении Плана мероприятий 
по реализации «дорожной карты» и достижении установленных контроль‑
ных показателей «дорожной карты» в отдел Министерства социальной 
политики Свердловской области, осуществляющий курирование данного 
направления деятельности;

3) структурные подразделения Министерства социальной политики 
Свердловской области в рамках своей компетенции ежеквартально, в срок 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют 
информацию о выполнении Плана мероприятий по реализации «дорожной 
карты» и достижении установленных контрольных показателей «дорожной 
карты» в отдел стратегического развития и информационного обеспечения 
Министерства социальной политики Свердловской области;

4) отдел стратегического развития и информационного обеспечения 
Министерства социальной политики Свердловской области ежеквартально, 
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 
в Правительство Свердловской области отчет о ходе выполнения Плана 
мероприятий по реализации «дорожной карты» и достижении установ‑
ленных контрольных показателей «дорожной карты», копию отчета — в 
Министерство экономики Свердловской области;

5) структурные подразделения Министерства социальной политики 
Свердловской области в соответствии с установленными в «дорожной 
карте», утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 650, сроками формируют отчет‑
ную информацию по ее реализации и направляют ее в адрес Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации.

(Продолжение на 2-й стр.).
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9. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения

Категория работников: социальные работники учреждений социального обслуживания населения.
Таблица 18

№ 
п/п

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная плата по экономике 

субъекта Российской Федерации (прогноз 
субъекта Российской Федерации, в том числе 
на 2013–2015 гг.), рублей

25 680,0 28 365,0 31 712,0 35 264,0 39 002,0 43 136,0 47 708,0 31 780,0 37 531,0

2 темп роста к предыдущему году, процентов X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х
3 Среднесписочная численность работников, 

тыс. человек
8,163 8,208 8,208 8,208 8,208 8,208 8,208   

4 Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей 13,5 15,5 17,8 20,5 25,0 33,0 47,7 17,9 24,0
5 темп роста к предыдущему году, процент х 115,0 115,0 115,0 122,0 132,0 144,5 Х Х
6 Соотношение к средней заработной плате по 

Свердловской области, процентов
52,5 54,7 56,2 58,1 64,1 76,6 100,0 Х Х

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, 
процентов

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8 Планируемый в Свердловской области раз-
мер фонда оплаты труда с начислениями, 
формируемый за счет всех источников фи-
нансирования, млн. рублей

1 646,60 1 793,91 2 062,96 2 372,44 2 774,35 3 464,90 4 705,74 6 229,31 17 174,30

9 Прирост фонда оплаты труда с начислениями 
к 2012 году (фонд оплаты труда стр. 8 по гра-
фе соответствующего года — стр. 8 за 
2012 год, млн. рублей)

Х 147,31 416,36 725,84 1 127,75 1 818,30 3 059,13   

 в том числе:          
10 за счет средств консолидированного бюджета 

субъекта России, млн. рублей
0,00 58,90 261,30 504,40 828,00 1 402,70 2 626,90 824,60 5 682,20

11 включая средства, полученные за счет прове-
дения мероприятий по оптимизации, млн. ру-
блей

0,00 15,30 62,00 71,10 71,10 71,10 71,10 148,40 361,70

12 за счет средств от приносящей доход дея-
тельности, млн. рублей

 0,70 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 4,20 10,20

13 за счет иных источников, включая корректи-
ровку консолидированного бюджета 
Свердловской области на соответствующий 
год, млн. рублей

         

14 Итого объем средств, предусмотренный на 
повышение оплаты труда, млн. рублей 
(стр.10+12+13+14)

0,00 59,60 262,80 506,40 830,00 1 404,70 2 628,90 828,80 5 692,40

15 Соотношение объема средств от оптимиза-
ции к сумме объема средств, предусмотрен-
ного на повышение оплаты труда, процентов 
(стр. 11/стр. 15*100%)

0,00 25,67 23,59 14,04 8,57 5,06 2,70 Х Х

Категория работников: педагогические работники учреждений социальной защиты населения, оказывающих соци-
альные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Таблица 2
№ 
п/п

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная плата по эконо-

мике субъекта Российской Федера-
ции (прогноз субъекта Российской 
Федерации, в том числе на 2013–
2015 гг.), рублей

25 680,0 28 365,0 31 712,0 35 264,0 39 002,0 43 136,0 47 708,0 Х Х

2 темп роста к предыдущему году,  
процентов

х 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х

3 Численность педагогических работ-
ников, тыс. человек

0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 Х Х

4 Среднемесячная заработная плата, 
тыс. рублей

14,5 16,7 19,2 22,1 28,8 37,4 47,7 16,207 17,62

5 темп роста к предыдущему году,  
процентов

х 115,0 115,0 115,0 130,0 130,0 127,6 Х Х

6 Соотношение к средней заработной 
плате по Свердловской области, про-
центов

56,7 59,0 60,7 62,7 73,7 86,7 100,0 Х Х

7 Размер начислений на фонд оплаты 
труда, процентов

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8 Планируемый в Свердловской обла-
сти размер фонда оплаты труда с на-
числениями, формируемый за счет 
всех источников финансирования, 
млн. рублей

196,54 212,95 244,88 281,61 335,56 436,22 563,91 739,44 2 075,13

9 Прирост фонда оплаты труда с начис-
лениями к 2012 году (фонд оплаты 
труда стр. 8 по графе соответствую-
щего года — стр. 8 за 2012 год, млн. 
рублей)

Х 16,41 48,35 85,08 139,02 239,68 563,91 149,83 1 092,45

в том числе:
10 за счет средств консолидированного 

бюджета субъекта России, млн. рублей
0,00 7,70 39,63 76,36 130,31 230,97 358,66 843,63 843,63

11 включая средства, полученные за 
счет проведения мероприятий по оп-
тимизации, млн. рублей

0,00 0,00

12 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. рублей

0,00 0,00

13 за счет иных источников, включая 
корректировку консолидированного 
бюджета Свердловской области на 
соответствующий год, млн. рублей

0,00 0,00

14 Итого объем средств, предусмотрен-
ный на повышение оплаты труда, 
млн. рублей (стр.10+12+13+14)

0,00 7,70 39,63 76,36 130,31 230,97 358,66 123,69 843,63

15 Соотношение объема средств от оп-
тимизации к сумме объема средств, 
предусмотренного на повышение 
оплаты труда, процентов
(стр. 11/стр. 15*100%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х

Итого по всем категориям работников. 
Таблица 3

№ 
п/п

Наименование 
показателя

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Среднесписочная численность ра-

ботников, тыс. человек
9,066 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111

2 Фонд оплаты труда с начисления-
ми, млн. рублей

1 843,14 2 006,86 2 307,85 2 654,05 3 109,91 3 901,12 5 269,64 6 968,76 19 249,43

3 Прирост фонда оплаты труда с на-
числениями к 2012 году (фонд 
оплаты труда по графе соответ-
ствующего года — стр. 2 за 
2012 год), млн. рублей

х 163,72 464,71 810,91 1 266,77 2 057,98 3 426,51

в том числе:
4 за счет средств консолидирован-

ного бюджета субъекта России, 
млн. рублей

х 66,60 300,93 580,76 958,31 1 633,67 2 985,56 948,29 6 525,83

5 включая средства, полученные за 
счет проведения мероприятий по 
оптимизации, млн. рублей

х 15,30 62,00 71,10 71,10 71,10 71,10 148,40 361,70

6 за счет средств от приносящей до-
ход деятельности, млн. рублей

х 0,70 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 4,20 10,20

7 за счет иных источников, включая 
корректировку консолидированно-
го бюджета Свердловской области 
на соответствующий год, млн. ру-
блей

х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Итого объем средств, предусмот-
ренный на повышение оплаты тру-
да, млн. рублей (стр.4+6+7+8)

х 67,30 302,43 582,76 960,31 1 635,67 2 987,56 952,49 6 536,03

9 Соотношение объема средств от 
оптимизации к сумме объема 
средств, предусмотренного на по-
вышение оплаты труда, процентов 
(стр. 5/стр. 9*100%)

х 22,74 20,50 12,20 7,40 4,35 2,38 15,58 5,53

Раздел II. План мероприятий по реализации «дорожной карты»
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Срок 
реализации

Ответственные

1. 2 3 4 5
1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения
2. Анализ ситуации в сфере социального облуживания пожилых гра-

ждан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных 
предложений по повышению качества социального обслуживания по-
жилых граждан

подготовка предложений по повышению 
качества социального обслуживания по-
жилых граждан

февраль 2013 
года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

3. Мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численности 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти:
выявление неэффективных, мало востребованных гражданами соци-
альных услуг, непрофильных подразделений; оценка возможности и 
целесообразности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в 
том числе медицинских) на условиях аутсорсинга и привлечения сто-
ронних организаций

повышение эффективности деятельности 
учреждений социального обслуживания, 
формирование оптимальной сети и штат-
ной численности учреждений социального 
обслуживания населения, создание госу-
дарственных автономных учреждений, 
осуществление медицинской деятельности 
по договору с организацией, имеющей 
право на предоставление данной услуги

I квартал
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

4. Оптимизация сети учреждений социального обслуживания населения повышение эффективности деятельности 
учреждений социального обслуживания, 
формирование оптимальной сети учре-
ждений социального обслуживания насе-
ления

2013–2018 годы Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

5. Мониторинг обеспечения комплексной безопасности в государствен-
ных учреждениях социального облуживания населения Свердловской 
области

укрепление материально-технической 
базы учреждений. Обеспечение сохранно-
сти и безопасности учреждений социаль-
ного обслуживания населения

ежегодно, начи-
ная с IV квартала 

2013 года
Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

6. Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслужива-
ния населения, в том числе динамика заполнения вакантных должно-
стей; обучение и повышение квалификации работников

повышение качества предоставления 
услуг в сфере социального обслуживания

II квартал
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

7. Анализ кадрового потенциала учреждений социального обслуживания 
населения, планирование обучения и повышения квалификации работ-
ников

повышение качества предоставления 
услуг в сфере социального обслуживания

2013 год Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

8. Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг на-
селению (проведение социологического исследования среди получа-
телей услуг в учреждениях социального обслуживания)

доведение уровня удовлетворенности гра-
ждан качеством и доступностью получе-
ния социальных услуг к 2018 году не ме-
нее, чем до 95 процентов

I квартал 2013 
года, далее еже-

годно март
Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

9. Анализ эффективности расходования средств, полученных от взима-
ния платы с граждан за предоставление социальных услуг

направление части средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, на по-
вышение заработной платы работников

I квартал
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

10. Направление отчетной информации и предложений в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реализации «до-
рожной карты»

в установленные 
сроки

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

11. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания
12. Приведение законодательных и нормативных правовых актов органов 

государственной власти Свердловской области в соответствие с Феде-
ральным законом от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания населения в Российской Федерации», в том 
числе:

формирование новой законодательной и 
нормативной правовой основы регулиро-
вания правоотношений в сфере социаль-
ного обслуживания населения

2014–2015 годы Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

13. Закон Свердловской области от 07 марта 2006 года № 10-ОЗ «О соци-
альном обслуживании населения в Свердловской области»

14. постановление Правительства Свердловской области от 20.10.2005 г. 
№ 897-ПП «Об утверждении Положения о порядке и условиях предо-
ставления бесплатного стационарного обслуживания, а также на усло-
виях полной или частичной оплаты в Свердловской области»

15. постановление Правительства Свердловской области от 09.06.2006 г. 
№ 489-ПП «Об утверждении Положения о порядке и условиях предо-
ставления в государственной системе социальных служб 
Свердловской области временного приюта клиентам социальной 
службы, в том числе бесплатного временного приюта, а также временного 
приюта на условиях полной или частичной оплаты совершеннолетним гра-
жданам»

16. постановление Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. 
№ 767-ПП «О предоставлении материальной помощи гражданам, ну-
ждающимся в социальной поддержке»

17. постановление Правительства Свердловской области от 21.03.2007 г. 
№ 209-ПП «Об утверждении Положения о порядке предоставления со-
циальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опас-
ном положении или иной трудной жизненной ситуации, государствен-
ными областными учреждениями социального обслуживания населе-
ния Свердловской области»

18. постановление Правительства Свердловской области от 23.03.2007 г. 
№ 216-ПП «Об утверждении Положения о порядке и условиях предо-
ставления несовершеннолетним временного приюта государственны-
ми областными учреждениями социального обслуживания населения 
Свердловской области»

19. постановление Правительства Свердловской области от 15.08.2007 г. 
№ 784-ПП «Об утверждении Порядка предоставления государствен-
ными областными учреждениями социального обслуживания населе-
ния, имеющими в своей структуре специально созданные подразделе-
ния (службы, отделения, отделы «Социальное такси»), социальной 
услуги «Социальное такси» бесплатно, а также на условиях полной 
или частичной оплаты»

20. постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2010 г. 
№ 1319-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников об-
ластных государственных бюджетных учреждений социального об-
служивания населения и внесении изменений в Концепцию системы 
оплаты труда работников областных государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти, одобренную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.10.2007 г. № 1055-ПП «Об одобрении Концепции системы 
оплаты труда работников областных государственных учреждений со-
циального обслуживания населения Свердловской области»

21. постановление Правительства Свердловской области от 19.03.2011 г. 
№ 426-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня государ-
ственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственны-
ми учреждениями в сфере социального обслуживания населения»

22. постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. 
№ 456-ПП «О внесении изменений в Перечень национальных стан-
дартов Российской Федерации, в соответствии с которыми осуще-
ствляется социальное обслуживание населения в Свердловской обла-
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 15.10.2009 г. № 1287-ПП «Об осуществлении социального об-
служивания населения в Свердловской области в соответствии с наци-
ональными стандартами Российской Федерации»

23. Внедрение механизма частно-государственного и общественно-госу-
дарственного партнерства в систему социального обслуживания об-
ластных государственных бюджетных учреждений социального об-
служивания населения

нормативные правовые акты 
Свердловской области

2014–2015 годы Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

24. Совершенствование статистического учета, характеризующего состоя-
ние системы социального обслуживания населения 

направление предложений в Министер-
ство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации

II квартал
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

25. Направление отчетной информации и предложений в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реализации «до-
рожной карты»

в установленные 
сроки

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

26. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации мер, направленных на совершенствование деятельности 
по социальному обслуживанию

27. Обобщение и анализ результатов реализации в 2011–2013 годах регио-
нальных программ, направленных на повышение качества жизни гра-
ждан пожилого возраста:
1) региональной комплексной программы «Старшее поколение»;
2) областной целевой программы «Социальная защита населения и со-
циальная поддержка инвалидов в Свердловской области:
 подпрограмма № 1 «Доступная среда для инвалидов»;
 подпрограмма № 3 «Развитие системы социальной реабилитации гра-
ждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий»;
 подпрограмма № 4 «Социальная защита граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной службы, и членов их семей» 

охват социальными услугами не менее 
98 процентов пожилых людей из числа 
граждан, нуждающихся в социальном об-
служивании. Организация мобильных 
бригад в количестве, необходимом для 
обеспечения социальными услугами жи-
телей сельских районов и оснащение их 
транспортом
отчет в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

2014 год

февраль 2013 года, 
февраль 2014 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

28. Разработка региональной комплексной программы, направленной на 
повышение качества жизни граждан пожилого возраста, на 2014–
2018 годы с учетом результатов реализации региональной комплекс-
ной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 
31.03.2011 г. № 349-ПП «Об утверждении региональной комплексной 
программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы»

повышение качества и доступности предо-
ставляемых социальных услуг гражданам 
пожилого возраста

до 1 июня 
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

Итого по всем категориям работников. 
Таблица 3

№ 
п/п

Наименование 
показателя

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Среднесписочная численность ра-

ботников, тыс. человек
9,066 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111

2 Фонд оплаты труда с начисления-
ми, млн. рублей

1 843,14 2 006,86 2 307,85 2 654,05 3 109,91 3 901,12 5 269,64 6 968,76 19 249,43

3 Прирост фонда оплаты труда с на-
числениями к 2012 году (фонд 
оплаты труда по графе соответ-
ствующего года — стр. 2 за 
2012 год), млн. рублей

х 163,72 464,71 810,91 1 266,77 2 057,98 3 426,51

в том числе:
4 за счет средств консолидирован-

ного бюджета субъекта России, 
млн. рублей

х 66,60 300,93 580,76 958,31 1 633,67 2 985,56 948,29 6 525,83

5 включая средства, полученные за 
счет проведения мероприятий по 
оптимизации, млн. рублей

х 15,30 62,00 71,10 71,10 71,10 71,10 148,40 361,70

6 за счет средств от приносящей до-
ход деятельности, млн. рублей

х 0,70 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 4,20 10,20

7 за счет иных источников, включая 
корректировку консолидированно-
го бюджета Свердловской области 
на соответствующий год, млн. ру-
блей

х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Итого объем средств, предусмот-
ренный на повышение оплаты тру-
да, млн. рублей (стр.4+6+7+8)

х 67,30 302,43 582,76 960,31 1 635,67 2 987,56 952,49 6 536,03

9 Соотношение объема средств от 
оптимизации к сумме объема 
средств, предусмотренного на по-
вышение оплаты труда, процентов 
(стр. 5/стр. 9*100%)

х 22,74 20,50 12,20 7,40 4,35 2,38 15,58 5,53

Раздел II. План мероприятий по реализации «дорожной карты»
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Срок 
реализации

Ответственные

1. 2 3 4 5
1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения
2. Анализ ситуации в сфере социального облуживания пожилых гра-

ждан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных 
предложений по повышению качества социального обслуживания по-
жилых граждан

подготовка предложений по повышению 
качества социального обслуживания по-
жилых граждан

февраль 2013 
года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

3. Мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численности 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти:
выявление неэффективных, мало востребованных гражданами соци-
альных услуг, непрофильных подразделений; оценка возможности и 
целесообразности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в 
том числе медицинских) на условиях аутсорсинга и привлечения сто-
ронних организаций

повышение эффективности деятельности 
учреждений социального обслуживания, 
формирование оптимальной сети и штат-
ной численности учреждений социального 
обслуживания населения, создание госу-
дарственных автономных учреждений, 
осуществление медицинской деятельности 
по договору с организацией, имеющей 
право на предоставление данной услуги

I квартал
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

4. Оптимизация сети учреждений социального обслуживания населения повышение эффективности деятельности 
учреждений социального обслуживания, 
формирование оптимальной сети учре-
ждений социального обслуживания насе-
ления

2013–2018 годы Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

5. Мониторинг обеспечения комплексной безопасности в государствен-
ных учреждениях социального облуживания населения Свердловской 
области

укрепление материально-технической 
базы учреждений. Обеспечение сохранно-
сти и безопасности учреждений социаль-
ного обслуживания населения

ежегодно, начи-
ная с IV квартала 

2013 года
Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

6. Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслужива-
ния населения, в том числе динамика заполнения вакантных должно-
стей; обучение и повышение квалификации работников

повышение качества предоставления 
услуг в сфере социального обслуживания

II квартал
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

7. Анализ кадрового потенциала учреждений социального обслуживания 
населения, планирование обучения и повышения квалификации работ-
ников

повышение качества предоставления 
услуг в сфере социального обслуживания

2013 год Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

8. Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг на-
селению (проведение социологического исследования среди получа-
телей услуг в учреждениях социального обслуживания)

доведение уровня удовлетворенности гра-
ждан качеством и доступностью получе-
ния социальных услуг к 2018 году не ме-
нее, чем до 95 процентов

I квартал 2013 
года, далее еже-

годно март
Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

9. Анализ эффективности расходования средств, полученных от взима-
ния платы с граждан за предоставление социальных услуг

направление части средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, на по-
вышение заработной платы работников

I квартал
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

10. Направление отчетной информации и предложений в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реализации «до-
рожной карты»

в установленные 
сроки

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

11. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания
12. Приведение законодательных и нормативных правовых актов органов 

государственной власти Свердловской области в соответствие с Феде-
ральным законом от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания населения в Российской Федерации», в том 
числе:

формирование новой законодательной и 
нормативной правовой основы регулиро-
вания правоотношений в сфере социаль-
ного обслуживания населения

2014–2015 годы Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

13. Закон Свердловской области от 07 марта 2006 года № 10-ОЗ «О соци-
альном обслуживании населения в Свердловской области»

14. постановление Правительства Свердловской области от 20.10.2005 г. 
№ 897-ПП «Об утверждении Положения о порядке и условиях предо-
ставления бесплатного стационарного обслуживания, а также на усло-
виях полной или частичной оплаты в Свердловской области»

15. постановление Правительства Свердловской области от 09.06.2006 г. 
№ 489-ПП «Об утверждении Положения о порядке и условиях предо-
ставления в государственной системе социальных служб 
Свердловской области временного приюта клиентам социальной 
службы, в том числе бесплатного временного приюта, а также временного 
приюта на условиях полной или частичной оплаты совершеннолетним гра-
жданам»

16. постановление Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. 
№ 767-ПП «О предоставлении материальной помощи гражданам, ну-
ждающимся в социальной поддержке»

17. постановление Правительства Свердловской области от 21.03.2007 г. 
№ 209-ПП «Об утверждении Положения о порядке предоставления со-
циальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опас-
ном положении или иной трудной жизненной ситуации, государствен-
ными областными учреждениями социального обслуживания населе-
ния Свердловской области»

18. постановление Правительства Свердловской области от 23.03.2007 г. 
№ 216-ПП «Об утверждении Положения о порядке и условиях предо-
ставления несовершеннолетним временного приюта государственны-
ми областными учреждениями социального обслуживания населения 
Свердловской области»

19. постановление Правительства Свердловской области от 15.08.2007 г. 
№ 784-ПП «Об утверждении Порядка предоставления государствен-
ными областными учреждениями социального обслуживания населе-
ния, имеющими в своей структуре специально созданные подразделе-
ния (службы, отделения, отделы «Социальное такси»), социальной 
услуги «Социальное такси» бесплатно, а также на условиях полной 
или частичной оплаты»

20. постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2010 г. 
№ 1319-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников об-
ластных государственных бюджетных учреждений социального об-
служивания населения и внесении изменений в Концепцию системы 
оплаты труда работников областных государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти, одобренную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.10.2007 г. № 1055-ПП «Об одобрении Концепции системы 
оплаты труда работников областных государственных учреждений со-
циального обслуживания населения Свердловской области»

21. постановление Правительства Свердловской области от 19.03.2011 г. 
№ 426-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня государ-
ственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственны-
ми учреждениями в сфере социального обслуживания населения»

22. постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. 
№ 456-ПП «О внесении изменений в Перечень национальных стан-
дартов Российской Федерации, в соответствии с которыми осуще-
ствляется социальное обслуживание населения в Свердловской обла-
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 15.10.2009 г. № 1287-ПП «Об осуществлении социального об-
служивания населения в Свердловской области в соответствии с наци-
ональными стандартами Российской Федерации»

23. Внедрение механизма частно-государственного и общественно-госу-
дарственного партнерства в систему социального обслуживания об-
ластных государственных бюджетных учреждений социального об-
служивания населения

нормативные правовые акты 
Свердловской области

2014–2015 годы Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

24. Совершенствование статистического учета, характеризующего состоя-
ние системы социального обслуживания населения 

направление предложений в Министер-
ство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации

II квартал
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

25. Направление отчетной информации и предложений в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реализации «до-
рожной карты»

в установленные 
сроки

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

26. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации мер, направленных на совершенствование деятельности 
по социальному обслуживанию

27. Обобщение и анализ результатов реализации в 2011–2013 годах регио-
нальных программ, направленных на повышение качества жизни гра-
ждан пожилого возраста:
1) региональной комплексной программы «Старшее поколение»;
2) областной целевой программы «Социальная защита населения и со-
циальная поддержка инвалидов в Свердловской области:
 подпрограмма № 1 «Доступная среда для инвалидов»;
 подпрограмма № 3 «Развитие системы социальной реабилитации гра-
ждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий»;
 подпрограмма № 4 «Социальная защита граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной службы, и членов их семей» 

охват социальными услугами не менее 
98 процентов пожилых людей из числа 
граждан, нуждающихся в социальном об-
служивании. Организация мобильных 
бригад в количестве, необходимом для 
обеспечения социальными услугами жи-
телей сельских районов и оснащение их 
транспортом
отчет в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

2014 год

февраль 2013 года, 
февраль 2014 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

28. Разработка региональной комплексной программы, направленной на 
повышение качества жизни граждан пожилого возраста, на 2014–
2018 годы с учетом результатов реализации региональной комплекс-
ной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 
31.03.2011 г. № 349-ПП «Об утверждении региональной комплексной 
программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы»

повышение качества и доступности предо-
ставляемых социальных услуг гражданам 
пожилого возраста

до 1 июня 
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

Итого по всем категориям работников. 
Таблица 3

№ 
п/п

Наименование 
показателя

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Среднесписочная численность ра-

ботников, тыс. человек
9,066 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111

2 Фонд оплаты труда с начисления-
ми, млн. рублей

1 843,14 2 006,86 2 307,85 2 654,05 3 109,91 3 901,12 5 269,64 6 968,76 19 249,43

3 Прирост фонда оплаты труда с на-
числениями к 2012 году (фонд 
оплаты труда по графе соответ-
ствующего года — стр. 2 за 
2012 год), млн. рублей

х 163,72 464,71 810,91 1 266,77 2 057,98 3 426,51

в том числе:
4 за счет средств консолидирован-

ного бюджета субъекта России, 
млн. рублей

х 66,60 300,93 580,76 958,31 1 633,67 2 985,56 948,29 6 525,83

5 включая средства, полученные за 
счет проведения мероприятий по 
оптимизации, млн. рублей

х 15,30 62,00 71,10 71,10 71,10 71,10 148,40 361,70

6 за счет средств от приносящей до-
ход деятельности, млн. рублей

х 0,70 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 4,20 10,20

7 за счет иных источников, включая 
корректировку консолидированно-
го бюджета Свердловской области 
на соответствующий год, млн. ру-
блей

х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Итого объем средств, предусмот-
ренный на повышение оплаты тру-
да, млн. рублей (стр.4+6+7+8)

х 67,30 302,43 582,76 960,31 1 635,67 2 987,56 952,49 6 536,03

9 Соотношение объема средств от 
оптимизации к сумме объема 
средств, предусмотренного на по-
вышение оплаты труда, процентов 
(стр. 5/стр. 9*100%)

х 22,74 20,50 12,20 7,40 4,35 2,38 15,58 5,53

Раздел II. План мероприятий по реализации «дорожной карты»
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Срок 
реализации

Ответственные

1. 2 3 4 5
1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения
2. Анализ ситуации в сфере социального облуживания пожилых гра-

ждан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных 
предложений по повышению качества социального обслуживания по-
жилых граждан

подготовка предложений по повышению 
качества социального обслуживания по-
жилых граждан

февраль 2013 
года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

3. Мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численности 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти:
выявление неэффективных, мало востребованных гражданами соци-
альных услуг, непрофильных подразделений; оценка возможности и 
целесообразности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в 
том числе медицинских) на условиях аутсорсинга и привлечения сто-
ронних организаций

повышение эффективности деятельности 
учреждений социального обслуживания, 
формирование оптимальной сети и штат-
ной численности учреждений социального 
обслуживания населения, создание госу-
дарственных автономных учреждений, 
осуществление медицинской деятельности 
по договору с организацией, имеющей 
право на предоставление данной услуги

I квартал
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

4. Оптимизация сети учреждений социального обслуживания населения повышение эффективности деятельности 
учреждений социального обслуживания, 
формирование оптимальной сети учре-
ждений социального обслуживания насе-
ления

2013–2018 годы Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

5. Мониторинг обеспечения комплексной безопасности в государствен-
ных учреждениях социального облуживания населения Свердловской 
области

укрепление материально-технической 
базы учреждений. Обеспечение сохранно-
сти и безопасности учреждений социаль-
ного обслуживания населения

ежегодно, начи-
ная с IV квартала 

2013 года
Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

6. Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслужива-
ния населения, в том числе динамика заполнения вакантных должно-
стей; обучение и повышение квалификации работников

повышение качества предоставления 
услуг в сфере социального обслуживания

II квартал
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

7. Анализ кадрового потенциала учреждений социального обслуживания 
населения, планирование обучения и повышения квалификации работ-
ников

повышение качества предоставления 
услуг в сфере социального обслуживания

2013 год Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

8. Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг на-
селению (проведение социологического исследования среди получа-
телей услуг в учреждениях социального обслуживания)

доведение уровня удовлетворенности гра-
ждан качеством и доступностью получе-
ния социальных услуг к 2018 году не ме-
нее, чем до 95 процентов

I квартал 2013 
года, далее еже-

годно март
Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

9. Анализ эффективности расходования средств, полученных от взима-
ния платы с граждан за предоставление социальных услуг

направление части средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, на по-
вышение заработной платы работников

I квартал
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

10. Направление отчетной информации и предложений в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реализации «до-
рожной карты»

в установленные 
сроки

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

11. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания
12. Приведение законодательных и нормативных правовых актов органов 

государственной власти Свердловской области в соответствие с Феде-
ральным законом от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания населения в Российской Федерации», в том 
числе:

формирование новой законодательной и 
нормативной правовой основы регулиро-
вания правоотношений в сфере социаль-
ного обслуживания населения

2014–2015 годы Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

13. Закон Свердловской области от 07 марта 2006 года № 10-ОЗ «О соци-
альном обслуживании населения в Свердловской области»

14. постановление Правительства Свердловской области от 20.10.2005 г. 
№ 897-ПП «Об утверждении Положения о порядке и условиях предо-
ставления бесплатного стационарного обслуживания, а также на усло-
виях полной или частичной оплаты в Свердловской области»

15. постановление Правительства Свердловской области от 09.06.2006 г. 
№ 489-ПП «Об утверждении Положения о порядке и условиях предо-
ставления в государственной системе социальных служб 
Свердловской области временного приюта клиентам социальной 
службы, в том числе бесплатного временного приюта, а также временного 
приюта на условиях полной или частичной оплаты совершеннолетним гра-
жданам»

16. постановление Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. 
№ 767-ПП «О предоставлении материальной помощи гражданам, ну-
ждающимся в социальной поддержке»

17. постановление Правительства Свердловской области от 21.03.2007 г. 
№ 209-ПП «Об утверждении Положения о порядке предоставления со-
циальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опас-
ном положении или иной трудной жизненной ситуации, государствен-
ными областными учреждениями социального обслуживания населе-
ния Свердловской области»

18. постановление Правительства Свердловской области от 23.03.2007 г. 
№ 216-ПП «Об утверждении Положения о порядке и условиях предо-
ставления несовершеннолетним временного приюта государственны-
ми областными учреждениями социального обслуживания населения 
Свердловской области»

19. постановление Правительства Свердловской области от 15.08.2007 г. 
№ 784-ПП «Об утверждении Порядка предоставления государствен-
ными областными учреждениями социального обслуживания населе-
ния, имеющими в своей структуре специально созданные подразделе-
ния (службы, отделения, отделы «Социальное такси»), социальной 
услуги «Социальное такси» бесплатно, а также на условиях полной 
или частичной оплаты»

20. постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2010 г. 
№ 1319-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников об-
ластных государственных бюджетных учреждений социального об-
служивания населения и внесении изменений в Концепцию системы 
оплаты труда работников областных государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти, одобренную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.10.2007 г. № 1055-ПП «Об одобрении Концепции системы 
оплаты труда работников областных государственных учреждений со-
циального обслуживания населения Свердловской области»

21. постановление Правительства Свердловской области от 19.03.2011 г. 
№ 426-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня государ-
ственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственны-
ми учреждениями в сфере социального обслуживания населения»

22. постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. 
№ 456-ПП «О внесении изменений в Перечень национальных стан-
дартов Российской Федерации, в соответствии с которыми осуще-
ствляется социальное обслуживание населения в Свердловской обла-
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 15.10.2009 г. № 1287-ПП «Об осуществлении социального об-
служивания населения в Свердловской области в соответствии с наци-
ональными стандартами Российской Федерации»

23. Внедрение механизма частно-государственного и общественно-госу-
дарственного партнерства в систему социального обслуживания об-
ластных государственных бюджетных учреждений социального об-
служивания населения

нормативные правовые акты 
Свердловской области

2014–2015 годы Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

24. Совершенствование статистического учета, характеризующего состоя-
ние системы социального обслуживания населения 

направление предложений в Министер-
ство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации

II квартал
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

25. Направление отчетной информации и предложений в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реализации «до-
рожной карты»

в установленные 
сроки

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

26. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации мер, направленных на совершенствование деятельности 
по социальному обслуживанию

27. Обобщение и анализ результатов реализации в 2011–2013 годах регио-
нальных программ, направленных на повышение качества жизни гра-
ждан пожилого возраста:
1) региональной комплексной программы «Старшее поколение»;
2) областной целевой программы «Социальная защита населения и со-
циальная поддержка инвалидов в Свердловской области:
 подпрограмма № 1 «Доступная среда для инвалидов»;
 подпрограмма № 3 «Развитие системы социальной реабилитации гра-
ждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий»;
 подпрограмма № 4 «Социальная защита граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной службы, и членов их семей» 

охват социальными услугами не менее 
98 процентов пожилых людей из числа 
граждан, нуждающихся в социальном об-
служивании. Организация мобильных 
бригад в количестве, необходимом для 
обеспечения социальными услугами жи-
телей сельских районов и оснащение их 
транспортом
отчет в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

2014 год

февраль 2013 года, 
февраль 2014 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

28. Разработка региональной комплексной программы, направленной на 
повышение качества жизни граждан пожилого возраста, на 2014–
2018 годы с учетом результатов реализации региональной комплекс-
ной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 
31.03.2011 г. № 349-ПП «Об утверждении региональной комплексной 
программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы»

повышение качества и доступности предо-
ставляемых социальных услуг гражданам 
пожилого возраста

до 1 июня 
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

29. Развитие Ресурсного центра развития социально ориентированных не-
коммерческих организаций

повышение качества и расширение спект-
ра услуг в сфере социального обслужива-
ния за счет привлечения социально ориен-
тированных некоммерческих организаций. 
Повышение организационного и управ-
ленческого потенциала лидеров социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций

2013–2014 годы Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

30. Внедрение информационной системы «Социальное обслуживание на-
селения»

мониторинг деятельности системы соци-
ального обслуживания. Повышение эф-
фективности деятельности учреждений 
социального обслуживания

2013–2014 годы Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

31. Совершенствование взаимодействия с государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг» по предо-
ставлению услуг в сфере социального обслуживания

повышение доступности предоставляемых 
услуг

ежегодно Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области,
Министерство 
экономики 
Свердловской об-
ласти

32. Предоставление государственных услуг в электронном виде повышение доступности предоставляемых 
услуг, расширение использования инфор-
мационных технологий для предоставле-
ния социальных услуг

ежегодно Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области,
Министерство 
транспорта и свя-
зи Свердловской 
области

33. Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, 
аптечными организациями и организациями социального обслужива-
ния по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными пре-
паратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом 
(фельдшером), в том числе по доставке на дом

полный охват маломобильных одиноких, 
одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста услугой по доставке лекарствен-
ных препаратов на дом

2013 год Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об-
ласти,
Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

34. Реализация комплекса мер по организации взаимодействия между ор-
ганизациями здравоохранения, аптечными организациями и организа-
циями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого 
возраста лекарственными препаратами, назначенными им по меди-
цинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке 
на дом

повышение эффективности деятельности 
учреждений социального обслуживания. 
Полный охват маломобильных одиноких, 
одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста услугой по доставке лекарствен-
ных препаратов на дом

после принятия 
на федеральном 

уровне 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об-
ласти,
Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

35. Анализ работы по социальному сопровождению граждан (семей), по-
павших в трудную жизненную ситуацию

направление предложений в Министер-
ство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации

2013 год Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

36. Реализация Концепции социального сопровождения отдельных кате-
горий граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию, и 
внедрение модельной программы социального сопровождения отдель-
ных категорий граждан (семей), попавших в трудную жизненную си-
туацию

совершенствование системы социального 
сопровождения лиц (семей) в трудной 
жизненной ситуации

в установленные 
сроки

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

37. Направление отчетной информации и предложений в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реализации «до-
рожной карты»

в установленные 
сроки

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

38. Сокращение очереди на получение социальных услуг
39. Анализ результатов реализации в 2012–2018 годах перспективных 

схем развития и размещения стационарных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

введение к 2018 году не менее 425 допол-
нительных койко-мест в государственных 
стационарных учреждениях социального 
обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов
отчет в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

2018 год

ежегодно — март, 
начиная с 2013 

года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

40. Укрепление материально-технической базы государственных учрежде-
ний социального обслуживания, в том числе приобретение оборудования 
и обеспечение мобильных бригад автотранспортом в рамках софинанси-
рования социальных программ за счет субсидии Пенсионного фонда 
Российской Федерации

повышение качества и расширение спек-
тра предоставляемых услуг, повышение 
эффективности организации труда соци-
альных работников, использование совре-
менных технологий при выполнении со-
циальных услуг 

2013 год Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

41. Внедрение современных, инновационных технологий и форм социаль-
ного обслуживания (бригадный метод обслуживания, участковая 
служба, социальные кластеры, развитие сети пунктов проката средств 
реабилитации и адаптации)

расширение спектра предоставляемых 
услуг. Сокращение численности админи-
стративно-управленческого персонала, за-
нятого в системе социального обслужива-
ния населения, на 15 процентов к 
2018 году

2013 год Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

42. Анализ требований комплексной безопасности проживания клиентов, 
формирование предложений, исходя из современных требований жиз-
неустройства в государственных учреждениях социального обслужи-
вания

подготовка предложений по изменению 
правил комплексной безопасности прожи-
вания клиентов

2013–2015 годы Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

43. Применение передового опыта предоставления социальных услуг в го-
сударственных учреждениях социального обслуживания населения 
других субъектов Российской Федерации

повышение качества предоставляемых 
услуг

ежегодно, начи-
ная с 2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

44. Направление отчетной информации и предложений в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реализации «до-
рожной карты»

в установленные 
сроки

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

45. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки 
качества работы организаций

46. Разработка поэтапного плана мероприятий по внедрению в деятель-
ность учреждений социального обслуживания системы менеджмента 
качества, основанной на стандартах качества ISO 9001:2008, ISО 
9000:2005, ISO 9004:2009 

повышение эффективности деятельности 
учреждений социального обслуживания. 
Повышение качества, доступности и 
расширение спектра услуг в сфере соци-
ального обслуживания

первое полугодие 
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

47. Разработка поэтапного плана мероприятий по переводу государствен-
ных бюджетных учреждений социального обслуживания в статус ав-
тономных

повышение эффективности деятельности 
учреждений социального обслуживания. 
Повышение качества, доступности и 
расширение спектра услуг в сфере соци-
ального обслуживания

первое полугодие 
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

48. Разработка плана мероприятий по внедрению независимой системы 
оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги

утверждение плана мероприятий по вне-
дрению независимой системы оценки ка-
чества работы учреждений социального 
обслуживания

III квартал 2013 
года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

49. Внесение изменений в порядки предоставления субсидий из областно-
го бюджета некоммерческим организациям в части включения оценки 
качества работы некоммерческих организаций, в том числе определе-
ние критериев эффективности их работы и места в публичных рейтин-
гах их деятельности

повышение качества предоставляемых 
услуг, повышение эффективности дея-
тельности некоммерческих организаций

после принятия на 
федеральном уров-

не нормативных 
документов и ре-

комендаций

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

50. Создание и анализ деятельности попечительских советов в учреждени-
ях социального обслуживания населения. Развитие благотворительно-
сти и волонтерства

издание локальных актов учреждений со-
циального обслуживания.
Функционирование попечительских сове-
тов в 90 процентов учреждений социаль-
ного обслуживания 

2013 год Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области,
Региональное 
объединение ра-
ботодателей 
«Свердловский 
областной Союз 
промышленников 
и предпринима-
телей»

51. Утверждение системы показателей эффективности деятельности учре-
ждений социального обслуживания населения и критериев оценки эф-
фективности и результативности деятельности работников и руково-
дителей, включая механизм увязки размера оплаты труда работников 
и руководителей учреждений с конкретными показателями качества и 
количества оказываемых услуг

повышение эффективности деятельности 
учреждений социального обслуживания. 
Повышение ответственности руководи-
телей учреждений

2013 год Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

52. Изучение опыта субъектов Российской Федерации в сфере оказания 
социальных услуг населению негосударственными организациями 

анализ рынка социальных услуг, предо-
ставляемых негосударственными органи-
зациями в сфере социального обслуживания

первое полугодие 
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

53. Анализ нормативной правовой базы Российской Федерации в сфере 
оказания социальных услуг населению негосударственными организа-
циями

повышение доступности предоставляемых 
социальных услуг

после принятия 
федерального за-
кона об основах 
социального об-

служивания насе-
ления в Россий-
ской Федерации

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

54. Внесение изменений в нормативные правовые акты Свердловской об-
ласти по расширению участия негосударственных организаций в 
предоставлении социальных услуг населению

повышение доступности предоставляемых 
социальных услуг

после принятия 
федерального за-
кона об основах 
социального об-

служивания насе-
ления в Россий-
ской Федерации

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

55. Организация информационно-разъяснительной работы о системе со-
циального обслуживания, видах и условиях предоставления социаль-
ных услуг с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации

повышение информированности населе-
ния о системе социального обслуживания 
и обоснованности принимаемых решений 
о предоставлении социальных услуг

постоянно Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

56. Направление отчетной информации и предложений в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реализации «до-
рожной карты»

в установленные 
сроки

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

57. Сохранение кадрового потенциала, повышения престижа лиц, имеющих данную специальность, совершенствование трудовых
отношений и условий оплаты труда социальных работников

58. Принятие мер по повышению кадрового потенциала работников учре-
ждений социального обслуживания населения

утверждение планов мероприятий по по-
вышению кадрового потенциала работни-
ков учреждений социального обслужива-
ния населения. Увеличение доли ежегодно 
обученных работников не менее, чем на 
10 процентов. Увеличение притока кадров 
в социальные службы за 5 лет не менее, 
чем на 30 процентов от численности рабо-
тающих в настоящее время

II квартал
2013 год

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

59. Сбор и обобщение данных о численности социальных работников, за-
нятых на штатных должностях в учреждениях социального обслужи-
вания населения, педагогических работников, предоставляющих услу-
ги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и их 
средней заработной плате

анализ исполнения контрольных показа-
телей

постоянно Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

60. Разработка показателей эффективности деятельности учреждений со-
циального обслуживания населения, их руководителей и основного 
персонала 

повышение эффективности деятельности 
учреждений социального обслуживания

I квартал
ежегодно, начи-
ная с 2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

61. Мониторинг эффективности деятельности учреждений социального 
обслуживания населения, их руководителей и основного персонала

анализ исполнения показателей эффектив-
ности деятельности учреждений социаль-
ного обслуживания, их руководителей и 
основного персонала

ежеквартально Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

62. Проведение мероприятий по привлечению средств (не менее 30 про-
центов) на повышение оплаты труда социальных работников за счет 
интенсификации труда, оптимизации инфраструктуры с целью внедре-
ния комплексного подхода к организации социальных служб, внедре-
ния комплексного подхода при преобразовании учреждений социаль-
ного обслуживания населения, оптимизации административно-управ-
ленческого персонала (АУП)

утвержденный план мероприятий I квартал
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

(Окончание на 3-й стр.).
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29. Развитие Ресурсного центра развития социально ориентированных не-
коммерческих организаций

повышение качества и расширение спект-
ра услуг в сфере социального обслужива-
ния за счет привлечения социально ориен-
тированных некоммерческих организаций. 
Повышение организационного и управ-
ленческого потенциала лидеров социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций

2013–2014 годы Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

30. Внедрение информационной системы «Социальное обслуживание на-
селения»

мониторинг деятельности системы соци-
ального обслуживания. Повышение эф-
фективности деятельности учреждений 
социального обслуживания

2013–2014 годы Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

31. Совершенствование взаимодействия с государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг» по предо-
ставлению услуг в сфере социального обслуживания

повышение доступности предоставляемых 
услуг

ежегодно Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области,
Министерство 
экономики 
Свердловской об-
ласти

32. Предоставление государственных услуг в электронном виде повышение доступности предоставляемых 
услуг, расширение использования инфор-
мационных технологий для предоставле-
ния социальных услуг

ежегодно Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области,
Министерство 
транспорта и свя-
зи Свердловской 
области

33. Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, 
аптечными организациями и организациями социального обслужива-
ния по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными пре-
паратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом 
(фельдшером), в том числе по доставке на дом

полный охват маломобильных одиноких, 
одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста услугой по доставке лекарствен-
ных препаратов на дом

2013 год Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об-
ласти,
Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

34. Реализация комплекса мер по организации взаимодействия между ор-
ганизациями здравоохранения, аптечными организациями и организа-
циями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого 
возраста лекарственными препаратами, назначенными им по меди-
цинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке 
на дом

повышение эффективности деятельности 
учреждений социального обслуживания. 
Полный охват маломобильных одиноких, 
одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста услугой по доставке лекарствен-
ных препаратов на дом

после принятия 
на федеральном 

уровне 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об-
ласти,
Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

35. Анализ работы по социальному сопровождению граждан (семей), по-
павших в трудную жизненную ситуацию

направление предложений в Министер-
ство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации

2013 год Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

36. Реализация Концепции социального сопровождения отдельных кате-
горий граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию, и 
внедрение модельной программы социального сопровождения отдель-
ных категорий граждан (семей), попавших в трудную жизненную си-
туацию

совершенствование системы социального 
сопровождения лиц (семей) в трудной 
жизненной ситуации

в установленные 
сроки

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

37. Направление отчетной информации и предложений в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реализации «до-
рожной карты»

в установленные 
сроки

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

38. Сокращение очереди на получение социальных услуг
39. Анализ результатов реализации в 2012–2018 годах перспективных 

схем развития и размещения стационарных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

введение к 2018 году не менее 425 допол-
нительных койко-мест в государственных 
стационарных учреждениях социального 
обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов
отчет в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

2018 год

ежегодно — март, 
начиная с 2013 

года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

40. Укрепление материально-технической базы государственных учрежде-
ний социального обслуживания, в том числе приобретение оборудования 
и обеспечение мобильных бригад автотранспортом в рамках софинанси-
рования социальных программ за счет субсидии Пенсионного фонда 
Российской Федерации

повышение качества и расширение спек-
тра предоставляемых услуг, повышение 
эффективности организации труда соци-
альных работников, использование совре-
менных технологий при выполнении со-
циальных услуг 

2013 год Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

41. Внедрение современных, инновационных технологий и форм социаль-
ного обслуживания (бригадный метод обслуживания, участковая 
служба, социальные кластеры, развитие сети пунктов проката средств 
реабилитации и адаптации)

расширение спектра предоставляемых 
услуг. Сокращение численности админи-
стративно-управленческого персонала, за-
нятого в системе социального обслужива-
ния населения, на 15 процентов к 
2018 году

2013 год Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

42. Анализ требований комплексной безопасности проживания клиентов, 
формирование предложений, исходя из современных требований жиз-
неустройства в государственных учреждениях социального обслужи-
вания

подготовка предложений по изменению 
правил комплексной безопасности прожи-
вания клиентов

2013–2015 годы Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

43. Применение передового опыта предоставления социальных услуг в го-
сударственных учреждениях социального обслуживания населения 
других субъектов Российской Федерации

повышение качества предоставляемых 
услуг

ежегодно, начи-
ная с 2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

44. Направление отчетной информации и предложений в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реализации «до-
рожной карты»

в установленные 
сроки

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

45. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки 
качества работы организаций

46. Разработка поэтапного плана мероприятий по внедрению в деятель-
ность учреждений социального обслуживания системы менеджмента 
качества, основанной на стандартах качества ISO 9001:2008, ISО 
9000:2005, ISO 9004:2009 

повышение эффективности деятельности 
учреждений социального обслуживания. 
Повышение качества, доступности и 
расширение спектра услуг в сфере соци-
ального обслуживания

первое полугодие 
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

47. Разработка поэтапного плана мероприятий по переводу государствен-
ных бюджетных учреждений социального обслуживания в статус ав-
тономных

повышение эффективности деятельности 
учреждений социального обслуживания. 
Повышение качества, доступности и 
расширение спектра услуг в сфере соци-
ального обслуживания

первое полугодие 
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

48. Разработка плана мероприятий по внедрению независимой системы 
оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги

утверждение плана мероприятий по вне-
дрению независимой системы оценки ка-
чества работы учреждений социального 
обслуживания

III квартал 2013 
года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

49. Внесение изменений в порядки предоставления субсидий из областно-
го бюджета некоммерческим организациям в части включения оценки 
качества работы некоммерческих организаций, в том числе определе-
ние критериев эффективности их работы и места в публичных рейтин-
гах их деятельности

повышение качества предоставляемых 
услуг, повышение эффективности дея-
тельности некоммерческих организаций

после принятия на 
федеральном уров-

не нормативных 
документов и ре-

комендаций

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

50. Создание и анализ деятельности попечительских советов в учреждени-
ях социального обслуживания населения. Развитие благотворительно-
сти и волонтерства

издание локальных актов учреждений со-
циального обслуживания.
Функционирование попечительских сове-
тов в 90 процентов учреждений социаль-
ного обслуживания 

2013 год Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области,
Региональное 
объединение ра-
ботодателей 
«Свердловский 
областной Союз 
промышленников 
и предпринима-
телей»

51. Утверждение системы показателей эффективности деятельности учре-
ждений социального обслуживания населения и критериев оценки эф-
фективности и результативности деятельности работников и руково-
дителей, включая механизм увязки размера оплаты труда работников 
и руководителей учреждений с конкретными показателями качества и 
количества оказываемых услуг

повышение эффективности деятельности 
учреждений социального обслуживания. 
Повышение ответственности руководи-
телей учреждений

2013 год Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

52. Изучение опыта субъектов Российской Федерации в сфере оказания 
социальных услуг населению негосударственными организациями 

анализ рынка социальных услуг, предо-
ставляемых негосударственными органи-
зациями в сфере социального обслуживания

первое полугодие 
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

53. Анализ нормативной правовой базы Российской Федерации в сфере 
оказания социальных услуг населению негосударственными организа-
циями

повышение доступности предоставляемых 
социальных услуг

после принятия 
федерального за-
кона об основах 
социального об-

служивания насе-
ления в Россий-
ской Федерации

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

54. Внесение изменений в нормативные правовые акты Свердловской об-
ласти по расширению участия негосударственных организаций в 
предоставлении социальных услуг населению

повышение доступности предоставляемых 
социальных услуг

после принятия 
федерального за-
кона об основах 
социального об-

служивания насе-
ления в Россий-
ской Федерации

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

55. Организация информационно-разъяснительной работы о системе со-
циального обслуживания, видах и условиях предоставления социаль-
ных услуг с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации

повышение информированности населе-
ния о системе социального обслуживания 
и обоснованности принимаемых решений 
о предоставлении социальных услуг

постоянно Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

56. Направление отчетной информации и предложений в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реализации «до-
рожной карты»

в установленные 
сроки

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

57. Сохранение кадрового потенциала, повышения престижа лиц, имеющих данную специальность, совершенствование трудовых
отношений и условий оплаты труда социальных работников

58. Принятие мер по повышению кадрового потенциала работников учре-
ждений социального обслуживания населения

утверждение планов мероприятий по по-
вышению кадрового потенциала работни-
ков учреждений социального обслужива-
ния населения. Увеличение доли ежегодно 
обученных работников не менее, чем на 
10 процентов. Увеличение притока кадров 
в социальные службы за 5 лет не менее, 
чем на 30 процентов от численности рабо-
тающих в настоящее время

II квартал
2013 год

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

59. Сбор и обобщение данных о численности социальных работников, за-
нятых на штатных должностях в учреждениях социального обслужи-
вания населения, педагогических работников, предоставляющих услу-
ги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и их 
средней заработной плате

анализ исполнения контрольных показа-
телей

постоянно Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

60. Разработка показателей эффективности деятельности учреждений со-
циального обслуживания населения, их руководителей и основного 
персонала 

повышение эффективности деятельности 
учреждений социального обслуживания

I квартал
ежегодно, начи-
ная с 2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

61. Мониторинг эффективности деятельности учреждений социального 
обслуживания населения, их руководителей и основного персонала

анализ исполнения показателей эффектив-
ности деятельности учреждений социаль-
ного обслуживания, их руководителей и 
основного персонала

ежеквартально Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

62. Проведение мероприятий по привлечению средств (не менее 30 про-
центов) на повышение оплаты труда социальных работников за счет 
интенсификации труда, оптимизации инфраструктуры с целью внедре-
ния комплексного подхода к организации социальных служб, внедре-
ния комплексного подхода при преобразовании учреждений социаль-
ного обслуживания населения, оптимизации административно-управ-
ленческого персонала (АУП)

утвержденный план мероприятий I квартал
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

63. Планирование расходов на повышение оплаты труда работников при 
формировании областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период

доведение уровня оплаты труда социаль-
ных работников, специалистов по соци-
альной работе, врачей, среднего и млад-
шего медицинского персонала, преподава-
телей и мастеров производственного обу-
чения образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального 
образования, педагогических работников 
к 2018 году до 100 процентов от средней 
заработной платы в Свердловской области

ежегодно, 
начиная с 2013 

года
Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

64. Подготовка пакета нормативных правовых актов, регламентирующих 
поэтапное повышение оплаты труда в соответствии с указами Прези-
дента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики» и от 
28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации госу-
дарственной социальной политики в сфере защиты детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»

нормативные правовые акты 
Свердловской области

ежегодно Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

65. Разработка и утверждение ведомственного плана реализации указов 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики» и 
от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной социальной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» в части повышения опла-
ты труда 

утвержденный ведомственный план до 1 февраля 
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

66. Проведение разъяснительной работы в учреждениях социального об-
служивания населения о реализации указов Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» и от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной социаль-
ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

повышение информированности работни-
ков об этапах проведения мероприятий по 
повышению оплаты труда

2013–2018 годы Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

67. Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты тру-
да работников в соответствии с указами Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики» и от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной социаль-
ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

анализ исполнения контрольных показателей декабрь 2013 
года, далее 
ежегодно

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

68. Организация заключения новых трудовых договоров с руководителя-
ми учреждений социального обслуживания населения в соответствии 
с типовой формой трудового договора, заключаемого с руководителем 
учреждения

заключение трудовых договоров с руково-
дителями учреждений социального обслу-
живания

после утверждения 
типовой формы 

трудового догово-
ра Правительством 

Российской 
Федерации

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

69. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей граждан, претендующих на замещение должности ру-
ководителя государственного учреждения социального обслуживания 
населения, и граждан, замещающих указанные должности

повышение прозрачности деятельности 
учреждений социального обслуживания 
населения. Снижение коррупционных 
рисков

ежегодно Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

70. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должности руко-
водителя учреждения социального обслуживания населения

повышение прозрачности деятельности 
учреждений социального обслуживания 
населения. Снижение коррупционных 
рисков

по мере принятия 
гражданина на 

должность руково-
дителя учрежде-
ния социального 
обслуживания

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

71. Подготовка к поэтапному переводу работников на «эффективный 
контракт», включая определение критериев выбора переводимых на 
«эффективный контракт» работников и сроков их перевода на него, в со-
ответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации по поэтапному переводу ра-
ботников на «эффективный контракт»

определение категории работников, с ко-
торыми предполагается заключение «эф-
фективного контракта» в рамках утвер-
ждения системы показателей эффективно-
сти деятельности учреждений социально-
го обслуживания населения и критериев 
оценки эффективности и результативно-
сти деятельности работников и руководи-
телей

2013 год, после 
утверждения ме-
тодических реко-

мендаций по 
поэтапному пере-
воду работников 
на «эффективный 

контракт»

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

72. Организация заключения дополнительных соглашений к трудовым до-
говорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений со-
циального обслуживания населения в рамках поэтапного внедрения 
«эффективного контракта» 

заключение дополнительных соглашений 
к трудовым договорам (новых трудовых 
договоров) с работниками (руководителя-
ми) учреждений социального обслуживания

после утвержде-
ния типовой фор-
мы трудового до-
говора с руково-

дителем

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

73. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного персонала и 
административно-управленческого персонала в предельном соотноше-
нии, не превышающем 40 процентов

улучшение условий оплаты труда основ-
ного персонала, непосредственно оказыва-
ющего социальные услуги населению

постоянно Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

74. Разработка и внедрение независимой системы оценки качества работы 
организаций, предоставляющих социальные услуги, при определении 
размера стимулирующих выплат работникам и руководителям учре-
ждений

повышение качества предоставляемых со-
циальных услуг

II квартал
2013 года

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

75. Направление отчетной информации в Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации

обеспечение мониторинга реализации «до-
рожной карты»

в установленные 
сроки

Министерство со-
циальной полити-
ки Свердловской 
области

(Продолжение на 4-й стр.).

45.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2013 г. № 225‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные  

на повышение эффективности здравоохранения  
в Свердловской области» 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2012 г. № 2599‑р, приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 1706 «Об утверждении методических рекомен‑
даций по разработке органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохра‑
нения в субъекте Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социаль‑

ной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в 
Свердловской области» (далее — План) (прилагается);

2) целевые значения заработной платы медицинских работников (прила‑
гаются).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв ский) 
обеспечить:

1) выполнение Плана и достижение целевых значений заработной платы 
медицинских работников в установленные сроки;

2) до 01 октября 2013 года организацию мониторинга реализации Плана.
3. Рекомендовать Администрации города Екатеринбурга (А.Э. Якоб) обе‑

спечить реализацию Плана на территории города Екатеринбурга.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 26.02.2013 г. № 225‑ПП
«Об утверждении Плана мероприятий  
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на  
повышение эффективности здравоохранения в 
Свердловской области»

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях  

социальной сферы, направленные на повышение эффективности здра-
воохранения в Свердловской области»

Общее описание «дорожной карты»

Целью «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, на‑
правленные на повышение эффективности здравоохранения в Свердловской 
области» (далее — «дорожная карта») является повышение качества медицин‑
ской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских 
организаций в Свердловской области и их работников.

Раздел 1. Содержание потребностей населения в медицинской помощи 
и описание ресурсов системы здравоохранения

Глава 1. Социально-экономическая ситуация

Свердловская область является промышленно развитым регионом Россий‑
ской 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 на‑
селения составляет 23 человека на 1 кв. км. 16 процентов населения Свердлов‑
ской области проживают в сельской местности. Протяженность Свердловской 
области с севера на юг составляет 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 монопро‑
фильных муниципальных образований.

В наиболее крупном городе области, Екатеринбурге, проживают 33 процента 
населения области (1 411,1 тыс. человек).

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

Глава 2. Медико-демографическая ситуация и состояние здоровья 
населения

Принятые на государственном уровне меры (приоритетный национальный 
проект «Здоровье», программа модернизации здравоохранения, федеральные 
и региональные программы в сфере здравоохранения) способствовали до‑
стижению и удержанию позитивных результатов в демографическом развитии 
Свердловской области, в том числе впервые с 1989 года зарегистрировано пре‑
кращение убыли населения, а с августа 2012 года на территории Свердловской 
области фиксируется превышение рождаемости над смертностью (показатель 
рождаемости в 2012 году — 14,3 на 1000 населения, смертности — 13,9).

В 2012 году численность населения составила 4307,6 тыс. человек, в том 
числе:

детей от 0 до 14 лет — 660,4 тыс. человек (15,3 процента);
подростков — 53,6 тыс. человек (1,3 процента);
лиц трудоспособного возраста — 2605,9 тыс. человек (60,5 процента);
лиц старше трудоспособного возраста — 987,7 тыс. человек (22,9 процента).
Возрастная структура населения продолжает ухудшаться, удельный вес 

трудоспособного населения сократился на 2,5 процента за 5 лет, а удельный вес 
лиц старше трудоспособного возраста увеличился на 3,5 процента за 5 лет. Таким 
образом, в Свердловской области наблюдается устойчивый процесс старения 
населения, что увеличивает нагрузку на экономику, систему здравоохранения 
и снижает потенциал воспроизводства населения.

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 — 16 человек на 
1000 населения; наиболее благополучен в демографическом отношении город 
Екатеринбург (рождаемость — 16,4 на 1000 населения, общая смертность — 
11,8 на 1000 населения).

Структура общей смертности: первое место занимают болезни системы 
кровообращения (53,8 процента в структуре смертности, уровень смертно‑
сти 7,49 случая на 1000 населения (Российская Федерация — 7,29), второе 
место — новообразования (16,2 процента, уровень смертности — 2,25 случая 
на 1000 населения (Российская Федерация — 2,01) и третье место — травмы 
и отравления (11,98 процента, уровень смертности — 1,67 случая на 1000 на‑
селения (Российская Федерация — 1,25). На эти три причины приходится 82 
процента смертности населения Свердловской области.4

Таблица 1
Динамика основных демографических показателей

Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
1 2 3 4 5 6

Рождаемость 
(на 1000 населения) 

12,4 12,8 13,2 13,5 14,3

Смертность 
(на 1000 населения) 

14,7 14,3 14,1 14,1 13,9

Естественный прирост 
(на 1000 населения) 

-2,3 -1,5 -0,9 -0,6 0,4

Смертность в трудоспособном возрасте 
(на 1000 трудоспособного населения) 

6,8 6,5 6,2 6,2 6,1

Младенческая смертность
(на 1000 родившихся живыми) 

7,6 6,4 6,1 5,8 7,2

Материнская смертность 
(на 100000 родившихся живыми) 

33,0 21,2 17,5 17,0 12,4

В структуре заболеваемости на первом месте — болезни органов дыхания 
(27 процентов), на втором месте — болезни системы кровообращения (12 про-
центов), на третьем месте — болезни костно-мышечной системы (7 процентов), 
на четвертом — болезни глаза (7 процентов), на пятом — травмы и отравления 
(7 процентов).

Таким  образом,  оценка  динамики  демографических  процессов  в 
Свердловской области и изучение причин, определяющих показатели смертно-
сти и заболеваемости населения по отдельным классам болезней, определяют 
выбор основных направлений развития здравоохранения в «дорожной карте».

В  рамках  «дорожной  карты»  приоритетными  направлениями  развития 
здравоохранения Свердловской области являются:

1) структурные преобразования системы оказания первичной медико-са-
нитарной помощи и профилактической направленности здравоохранения, даль-
нейшее  укрепление  сети,  развитие  фельдшерско-акушерских  пунктов  и  об-
щеврачебных практик;

2)  структурные  преобразования  системы  оказания  специализированной 
помощи на основе стандартов медицинской помощи и порядков ее оказания, 
развитие этапной системы оказания специализированной медицинской помощи 
с маршрутизацией направления пациентов в медицинские организации трех-
уровневой системы оказания медицинской помощи;

3) структурные преобразования системы оказания медицинской помощи 
матерям и детям, предусматривающие совершенствование службы родовспомо-
жения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской по-
мощи на основе развития сети перинатальных центров и маршрутизации бере-
менных;

4)  структурные преобразования  системы оказания скорой,  в  том числе 
скорой специализированной,  медицинской помощи, создание  единой диспет-
черской службы скорой медицинской помощи.

Глава 3. Характеристика трехуровневой системы оказания медицинской 
помощи в Свердловской области

Параграф 1. Первый уровень медицинских организаций, обеспечивающий 
население первичной медико-санитарной помощью, в том числе 

первичной специализированной медико-санитарной помощью и скорой 
медицинской помощью

Первичная медико-санитарная помощь представляет собой первый этап 
оказания населению медицинской помощи, именно на этом этапе происходит 
первый контакт пациента и медицинского работника. Основным принципом ор-
ганизации первичной медико-санитарной помощи является территориально-у-
частковый принцип.

По  состоянию  на  01  января  2012  года  в  Свердловской  области  число 
учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, составляло 
193 лечебно-профилактических учреждения, из них 20 самостоятельных поли-
клиник. 

Вышеуказанные медицинские организации включают следующее количе-
ство структурных подразделений:  595 фельдшерско-акушерских пунктов (да-
лее — ФАП), 278 общих врачебных практик (далее — ОВП), 28 врачебных ам-
булаторий, из которых 4 — самостоятельные юридические лица, 18 участковых 
больниц, из которых 2 — самостоятельные юридические лица.

Амбулаторно-поликлиническая  служба  является  центральным звеном в 
оказании первичной медико-санитарной помощи. В оказании данного вида по-
мощи участвуют участковые врачи-терапевты и педиатры, врачи общей практи-
ки (семейные врачи),  врачи-специалисты,  а  также соответствующий средний 
медицинский персонал. 

Кадры  участковой  службы  Свердловской  области  представлены 
636 участковыми терапевтами, 238 врачами общей практики, 559 педиатрами. 
Средний медицинский персонал участковой службы составляет 1 702 человека.

Укомплектованность  штатных  должностей  участковых  врачей  физиче-
скими лицами составляет  61,2 процента.  Среди врачей ОВП укомплектован-
ность штатных должностей физическими лицами составляет 91,2 процента. По 
педиатрической службе укомплектованность штатных должностей физически-
ми лицами составляет 63,9 процента. 

Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая лечебными учрежде-
ниями, представлена доврачебной и первичной врачебной помощью.

В структуре заболеваемости на первом месте — болезни органов дыхания (27 
процентов), на втором месте — болезни системы кровообращения (12 процентов), 
на третьем месте — болезни костно‑мышечной системы (7 процентов), на четвер‑
том — болезни глаза (7 процентов), на пятом — травмы и отравления (7 процентов).

Таким образом, оценка динамики демографических процессов в Свердловской 
области и изучение причин, определяющих показатели смертности и заболевае‑
мости населения по отдельным классам болезней, определяют выбор основных 
направлений развития здравоохранения в «дорожной карте».

В рамках «дорожной карты» приоритетными направлениями развития здраво‑
охранения Свердловской области являются:

1) структурные преобразования системы оказания первичной медико‑санитар‑
ной помощи и профилактической направленности здравоохранения, дальнейшее 
укрепление сети, развитие фельдшерско‑акушерских пунктов и общеврачебных 
практик;

2) структурные преобразования системы оказания специализированной помо‑
щи на основе стандартов медицинской помощи и порядков ее оказания, развитие 
этапной системы оказания специализированной медицинской помощи с маршрути‑
зацией направления пациентов в медицинские организации трехуровневой системы 
оказания медицинской помощи;

3) структурные преобразования системы оказания медицинской помощи мате‑
рям и детям, предусматривающие совершенствование службы родовспоможения 
путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на 
основе развития сети перинатальных центров и маршрутизации беременных;

4) структурные преобразования системы оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, создание единой диспетчерской 
службы скорой медицинской помощи.

Глава 3. Характеристика трехуровневой системы оказания  
медицинской помощи в Свердловской области

Параграф 1. Первый уровень медицинских организаций,  
обеспечивающий население первичной медико-санитарной 

помощью, в том числе первичной специализированной
медико-санитарной помощью и скорой медицинской помощью

Первичная медико‑санитарная помощь представляет собой первый этап оказания 
населению медицинской помощи, именно на этом этапе происходит первый контакт 
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пациента и медицинского работника. Основным принципом организации первичной 
медико-санитарной помощи является территориально-участковый принцип.

По состоянию на 01 января 2012 года в Свердловской области число учреждений, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, составляло 193 лечебно-про-
филактических учреждения, из них 20 самостоятельных поликлиник. 

Вышеуказанные медицинские организации включают следующее количество 
структурных подразделений: 595 фельдшерско-акушерских пунктов (далее — 
ФАП), 278 общих врачебных практик (далее — ОВП), 28 врачебных амбулаторий, 
из которых 4 — самостоятельные юридические лица, 18 участковых больниц, из 
которых 2 — самостоятельные юридические лица.

Амбулаторно-поликлиническая служба является центральным звеном в оказании 
первичной медико-санитарной помощи. В оказании данного вида помощи участвуют 
участковые врачи-терапевты и педиатры, врачи общей практики (семейные врачи), 
врачи-специалисты, а также соответствующий средний медицинский персонал. 

Кадры участковой службы Свердловской области представлены 636 участковы-
ми терапевтами, 238 врачами общей практики, 559 педиатрами. Средний медицин-
ский персонал участковой службы составляет 1 702 человека.

Укомплектованность штатных должностей участковых врачей физическими 
лицами составляет 61,2 процента. Среди врачей ОВП укомплектованность штатных 
должностей физическими лицами составляет 91,2 процента. По педиатрической 
службе укомплектованность штатных должностей физическими лицами составляет 
63,9 процента. 

Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая лечебными учреждениями, 
представлена доврачебной и первичной врачебной помощью.

Служба скорой медицинской помощи Свердловской области представлена в 
68 учреждениях, из них 8 самостоятельных станций, 60 подразделений в составе 
центральных районных больниц, центральных городских больниц, городских боль-
ниц, участковых больниц, 3 отделения скорой медицинской помощи Федерального 
медико-биологического агентства Российской Федерации (Заречный, Новоуральск, 
Лесной), Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области. 

В области 2 крупные станции скорой медицинской помощи с количеством вы-
ездов более 100 тыс. в год в городах Екатеринбург и Нижний Тагил. Большинство 
учреждений скорой медицинской помощи (89 процентов) маломощные (количество 
выездов менее 25 тыс. в год).

Большинство отделений скорой медицинской помощи расположено в зданиях 
больниц, при этом более 50 процентов из них не имеют полного набора помещений. 
Сельские скорые часто совмещены с приемным покоем больницы. Из 8 самосто-
ятельных станций скорой медицинской помощи Свердловской области 7 имеют 
капитальные здания и одна (в городе Алапаевске) находится в деревянном здании. 

По состоянию на 01 января 2012 года в Свердловской области работали 456 
врачей скорой помощи, которые сконцентрированы в крупных городах. Уком-
плектованность врачами составляет 58,5 процента, при этом самая высокая в Ека-
теринбурге — 65 процентов. За последние 5 лет число врачей скорой медицинской 
помощи в Свердловской области увеличилось на 20 человек. В области работает 
2 822 фельдшера. Укомплектованность фельдшерами составляет 80 процентов. 
За последние 5 лет число фельдшеров скорой помощи в области увеличилось на 
300 человек. 

В суточном режиме оказывают помощь 353 бригады, из них фельдшерских 
бригад — 234 (66 процентов), врачебных общепрофильных — 60 (17 процентов), 
специализированных — 59 (17 процентов), из которых 19 реанимационных (17 в 
Екатеринбурге, 1 в Ревде, 1 в Нижнем Тагиле). Количество реанимационных бригад 
увеличилось на одну (в 2011 году была организована в городе Нижний Тагил).

Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 01.11.2004 г. № 179 «Об утверждении Порядка оказания 
скорой медицинской помощи» фельдшерская бригада скорой медицинской по-
мощи должна состоять из двух фельдшеров и водителя. В 2006 году 86 процентов 
бригад состояли из одного фельдшера. В полном составе работают 53 процента 
фельдшерских бригад. 

В Свердловской области в отделениях и станциях скорой медицинской помощи 
по данным на 01 января 2012 года на оснащении состояли 657 санитарных машин, 
из них: 304 (46 процентов) — машины класса «А», 299 — машины класса В (45,5 
процента), 54 — реанимобили класса С (8,5 процента), из них 47 базируются в 
Екатеринбурге.

40 процентов отделений скорой медицинской помощи имеют аппараты для 
проведения искусственной вентиляции легких, 50 процентов отделений — аппара-
ты-пульсоксиметры. Дефибриллятор имеют на оснащении 70 процентов подраз-
делений, но только в семи (Екатеринбург, Ревда, Богданович, Карпинск, Качканар, 
Верх-Нейвинск, Алапаевск) из них (11 процентов) — наружный автоматический 
дефибриллятор, который в режиме дефибрилляции может использоваться фель-
дшерами.

В рамках областной государственной целевой программы «Спасение жизни 
людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории Сверд-
ловской области» на 2008–2010 годы было выделено финансирование для за-
купки программного комплекса автоматизации диспетчерской службы скорой 
медицинской помощи и средств вычислительной техники. В настоящее время 
оборудование установлено на всех станциях и отделениях скорой медицинской 
помощи Свердловской области. Центральный сервер установлен в государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области (далее — ГБУЗ 
СО) «Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области», что 
позволяет в режиме реального времени видеть работу подразделений скорой 
медицинской помощи круглосуточно. 

Служба скорой медицинской помощи работает как в режиме повседневной 
деятельности, так и в режиме чрезвычайной ситуации. 

С 2008 года бригады скорой медицинской помощи Свердловской области выпол-
няют ежегодно более 1,3 млн. выездов. Обращаемость на 1000 жителей в 2012 году 
составила 314,7 вызова. Самая высокая обращаемость в сельских территориях — 
371,9 вызова на 1000 населения. Доля больных, госпитализированных в экстренном 
порядке бригадами скорой помощи, возросла с 20,4 процента в 2002 году до 27,6 
процента в 2012 году. Досуточная летальность среди больных, госпитализирован-
ных бригадами скорой медицинской помощи в Свердловской области, в течение 
последних трех лет относительно стабильна и колеблется от 0,9 до 1,3 процента.

Существенно возросло финансирование деятельности скорой медицинской 
помощи — стоимость 1 вызова возросла с 887,9 рубля в 2007 году до 1693 рублей 
в 2012 году. 

При существующем федеральном нормативе транспортной доступности для 
бригад скорой медицинской помощи 20 минут среднее время ожидания бригад 
скорой медицинской помощи в Свердловской области в 2011 году составило 23,8 
минуты в городе Екатеринбурге, 25 минут — в сельских территориях. Самое высо-
кое среднее время ожидания в Свердловской области — 40 минут в поселке Лая 
Горноуральского городского округа. 

В 2011 году бригады скорой медицинской помощи Свердловской области 
оказали помощь 8 784 пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. С 
2009 года число дорожно-транспортных происшествий, обслуженных бригадами 
скорой медицинской помощи, увеличилось на 7 процентов (с 5 867 в 2009 году до 
6 280 дорожно-транспортных происшествий в 2012 году). Все федеральные дороги 
в Свердловской области оснащены трассовыми пунктами ГБУЗ СО «Территори-
альный центр медицины катастроф Свердловской области» для оказания помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

В 5 территориях области (Екатеринбург, Серов, Каменск-Уральский, Нижний Та-
гил, Первоуральск) проводится тромболитическая терапия на догоспитальном этапе 
(в машине скорой медицинской помощи) больным с острым инфарктом миокарда. 

Параграф 2. Второй уровень — межмуниципальный,  
для оказания специализированной медицинской помощи  

преимущественно в экстренной и неотложной форме

В 2011 году Министерством здравоохранения Свердловской области было 
принято решение об организации 16 межмуниципальных медицинских центров 
(далее — ММЦ) в 10 муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
городском округе Краснотурьинск, Серовском городском округе, городе Нижний 
Тагил, «Город Каменск-Уральский», Асбестовском городском округе, городском 
округе Первоуральск, городском округе Ревда, городском округе Красноуфимск, 
Муниципальном образовании город Ирбит, Муниципальном образовании город 
Алапаевск. 

В 2012 году дополнительно организованы еще 10 центров. Таким образом, в на-
стоящее время на базе государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
Свердловской области созданы 26 межмуниципальных медицинских центров (Муни-
ципальное образование город Алапаевск — 1; Асбестовский городской округ — 2; 
Муниципальное образование город Ирбит — 1; муниципальное образование «Город 
Каменск-Уральский» — 4; городской округ Красноуфимск — 1; город Нижний Та-
гил — 7; городской округ Краснотурьинск — 3; городской округ Первоуральск — 4; 
городской округ Ревда — 1; Серовский городской округ — 2). За этими центрами 
закреплено население всех муниципальных образований в Свердловской области.

Основной целью организации ММЦ является повышение доступности и качества 
оказания населению Свердловской области специализированной медицинской и 
первичной специализированной помощи.

При выборе территорий и лечебных учреждений для работы в качестве ММЦ 
Министерство здравоохранения Свердловской области руководствовалось в первую 
очередь следующими принципами.

Закрепление за ММЦ территорий городских округов и муниципальных образо-
ваний с численностью населения до 250 тыс. человек (исключение составляют ММЦ 
Нижнего Тагила — за ним закреплено 711 тыс. человек населения).

Обеспечение транспортной доступности и удаленность прикрепленных лечебно-
профилактических учреждений от ММЦ не более 150 км.

Функции ММЦ были возложены на поликлинические и стационарные отделения 
государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области, 
на базе которых развернуты специализированные отделения и организованы кон-
сультативные приемы по 10 основным профилям.

Профили ММЦ были определены с учетом объективно сложившейся структуры 
лечебно-профилактических учреждений, имеющегося кадрового потенциала и 
материально-технического оснащения. 

Были выбраны 10 основных профилей: терапия, кардиология, неврология, 
хирургия, травматология, урология, акушерство, гинекология, неонатология, 
педиатрия. 

Из 26 ММЦ 18 являются многопрофильными (выполняют функцию по 10 и более 
профилям), 7 центров — монопрофильными, выполняют функцию по одному или 
двум профилям. К примеру, городская больница № 3 города Первоуральска — оф-
тальмологический профиль; городская больница № 4 города Первоуральска — не-
врологический и оториноларингологический профили; детская городская больница 
№ 3 города Нижнего Тагила — детская хирургия; инфекционная больница горо-
да Нижнего Тагила — инфекционный и пульмонологический профили.

По каждому выбранному профилю для ММЦ определены задачи:
консультативно-диагностическая помощь специалистам учреждений здраво-

охранения закрепленных муниципальных образований по вопросам ранней диа-
гностики заболеваний на догоспитальном этапе;

консультативно-диагностическая помощь пациентам как на своей базе, так и 
тяжелым пациентам в прикрепленных лечебно-профилактических учреждениях с 
возможным использованием телемедицинской связи;

межмуниципальные медицинские центры должны обеспечивать экстренную 
госпитализацию и лечение пациентов с целью проведения патогенетической терапии 
и хирургических операций.

В рамках региональной программы модернизации здравоохранения хирурги-
ческие службы центров оснащены лапароскопическим оборудованием, С-дугами, 
оборудованием для реанимационно-анестезиологических и реанимационных от-
делений. В настоящее время все ММЦ оснащены современным диаг ностическим 

оборудованием, в том числе компьютерными томографами, ультразвуковыми 
аппаратами с допплеровским датчиком. В структуре специализированных отделений 
имеются блоки интенсивной терапии для проведения динамического наблюдения 
за тяжелыми больными, применяется реабилитационное оборудование.

В целях улучшения ранней диагностики острого инфаркта миокарда за счет 
средств областного бюджета Министерством здравоохранения Свердловской 
области приобретено оборудование для дистанционной регистрации и передачи 
электрокардиограмм из наиболее отдаленных ФАПов, ОВП, бригад скорой ме-
дицинской помощи в кардиологические центры Свердловской области с целью 
своевременной диагностики острого инфаркта миокарда. С 01 апреля 2012 года на 
базе региональных сосудистых центров ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии» 
и «Областная клиническая больница № 1» организована консультационно-карди-
ографическая служба для приема и расшифровки электрокардиографических ис-
следований, переданных в системе теле-ЭКГ. За 2012 год проанализировано более 
16 тыс. электрокардиограмм, переданных от пациента по системам телефонной 
связи, из них более 4 тыс. больных с острым коронарным синдромом были госпи-
тализированы в неотложном порядке в лечебно-профилактические учреждения 
муниципальных образований.

В 2012 году для трех первичных сосудистых отделений (в городах Каменске-
Уральском, Краснотурьинске, Ирбите) в рамках региональной программы модерни-
зации здравоохранения приобретены ангиографические установки для организации 
отделений рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения. В отделениях ММЦ 
городов Каменска-Уральского и Краснотурьинска с декабря 2012 года проведено 
30 операций на сосудах сердца и 120 коронароангиографий.

По профилю «неврология» ММЦ обеспечивают:
дифференциальную диагностику неотложных неврологических состояний 

пациентов прикрепленных территорий;
оказание неотложной помощи больным с острым нарушением мозгового кро-

вообращения, включая проведение тромболизиса и последующую реабилитацию;
организационно-методическую работу по проведению вторичной профилактики 

сосудистых заболеваний и формированию регистров больных.
В 2012 году в ММЦ пролечено более 161 тыс. пациентов, из них 29,8 тыс. больных 

из учреждений здравоохранения, закрепленных за ММЦ, что составляет 18,5 про-
цента от общего количества пролеченных больных (каждый пятый — это пациент 
из прикрепленного муниципального образования), это на 39 процентов больше, 
чем в 2011 году. Наибольшее количество больных в ММЦ были госпитализированы 
в Восточном, Северном и Горнозаводском управленческих округах Свердловской 
области. Наибольшее количество госпитализаций выполнено в акушерские, хи-
рургические, травматологические и неврологические отделения. В 2012 году в 2,5 
раза увеличилось количество госпитализированных больных офтальмологического 
профиля (2011 год — 199 пациентов; 2012 год — 491 пациент), в 3 раза увеличилась 
госпитализация больных оториноларингологического профиля (2011 год — 299 
пациентов, 2012 год — 811 пациентов). 

Во всех ММЦ организованы амбулаторные консультативные приемы врачей-спе-
циалистов (кардиологов, неврологов, травматологов, урологов, акушеров-гинеколо-
гов, педиатров). В целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи в 
ММЦ организована электронная запись на консультативный прием, что значительно 
уменьшило период ожидания плановой консультации специалиста (с 14 дней до 2–5 
дней). В течение 2012 года получили консультативную помощь врачей-специали-
стов (кардиологов, неврологов, травматологов, урологов, акушеров-гинекологов, 
педиатров) более 80 тыс. пациентов. Наибольшее количество посещений ММЦ из 
прикрепленных территорий было зарегистрировано к акушерам-гинекологам (9186 
посещений), травматологам (7690), хирургам (5869).

В 2012 году в работу ММЦ внедрена практика выездных поликлиник для об-
следования населения наиболее отдаленных и труднодоступных территорий. За 
2012 год центрами организовано 68 выездов бригад специалистов в закрепленные 
муниципальные образования. Работа ММЦ осуществляется при курации главных 
внештатных специалистов Министерства здравоохранения Свердловской области, 
специалистов областных учреждений здравоохранения.

Основной задачей акушерско-гинекологической службы является создание 
условий, способствующих рождению живого и здорового ребенка. С 2011 года в 
Свердловской области сформирована трехуровневая система оказания перинаталь-
ной помощи. На сегодня функционируют 28 (50,9 процента) учреждений первого 
уровня, 25 (45,5 процента) — второго и 2 (3,6 процента) — третьего (Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Уральский научно-исследовательский 
институт охраны материнства и младенчества» Министерства здравоохранения 
России, Областной перинатальный центр). В области выстроена строгая вертикаль 
в оказании специализированной перинатальной помощи. Помимо 2 учреждений 
третьего уровня — Областной перинатальный центр, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Уральский научно-исследовательский институт охраны 
материнства и младенчества», на территории осуществляют свою работу 7 межтер-
риториальных перинатальных центров. Межтерриториальные центры выполняют 
организационную и методологическую работу с прикрепленными учреждениями 
родовспоможения. В зависимости от распределения межмуниципальных перина-
тальных центров определены зоны прикрепления для каждого центра. В Северном 
управленческом округе Свердловской области, где принимается более 5 тыс. родов в 
год, межмуниципальным перинатальным центром является ГБУЗ СО «Краснотурьин-
ский родильный дом», учреждением 2 группы в Северном управленческом округе 
Свердловской области является ГБУЗ СО «Серовская городская больница № 1». В 
Горнозаводском управленческом округе Свердловской области (принимается более 
7 тыс. родов в год) межмуниципальным перинатальным центром определена ГБУЗ 
СО «Демидовская центральная городская больница», в Западном управленческом 
округе Свердловской области (принимается более 7,5 тыс. родов в год) — межмуни-
ципальный перинатальный центр ГБУЗ СО «Городская больница № 1 город Перво-
уральск», в Южном управленческом округе Свердловской области (принимается 
более 5,6 тыс. родов в год) — два межмуниципальных перинатальных центра: ГБУЗ 
СО «Городская больница № 7 город Каменск-Уральский» и ГБУЗ СО «Городская 
больница № 1 город Асбест», в Восточном управленческом округе Свердловской 
области (принимается более 5,6 тыс. родов в год) межмуниципальными перинаталь-
ными центрами являются ГБУЗ СО «Ирбитская Центральная городская больница» и 
«Детская клиническая больница № 10» — городской перинатальный центр, город 
Екатеринбург. Заключительным звеном в формировании перинатальной помощи 
на территории Свердловской области стало введение в эксплуатацию областного 
перинатального центра в декабре 2010 года, который на сегодня работает на полную 
мощность и принимает более 6000 родов в год.

Параграф 3. Третий уровень — региональный, для оказания  
специализированной, в том числе высокотехнологичной,  

медицинской помощи

В 2012 году специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицин-
скую помощь жителям Свердловской области оказывали 17 медицинских учреж-
дений, расположенных на территории Свердловской области (государственные 
учреждения здравоохранения, муниципальные учреждения здравоохранения, 
ведомственные, частные). Данные учреждения оказывают высокотехнологичную 
медицинскую помощь по 20 профилям, в 2012 году такая помощь была оказана 
23 794 пациентам.

Показатель удовлетворенности населения в оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи составил 85,5 процента. Развитие высокотехнологичной 
медицинской помощи осуществляется за счет внедрения новых технологий и уве-
личения объемов уже оказываемых видов такой помощи. 

В 2012 году было увеличено количество операций по эндопротезированию в 
ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн» (в 2011 году — 546 операций, в 2012 году — 645). В ГБУЗ 
СО «Свердловская областная клиническая больница № 1» (далее — ГБУЗ СО 
«СОКБ № 1») в 2012 году проведено эндопротезирование 165 пациентам (в 2011 
году — 120 пациентам). В целях сокращения очередности на проведение эндопро-
тезирования суставов в 2012 году были получены лицензии тремя медицинскими 
учреждениями города Екатеринбурга (муниципальное бюджетное учреждение 
(далее — МБУ) «Центральная городская клиническая больница № 23», МБУ 
«Центральная городская клиническая больница № 24», МБУ «Городская больница 
№ 36 «Травматологическая»).

В конце 2011 года внедрена технология кохлеарной имплантации в ГБУЗ СО 
«Детская клиническая больница восстановительного лечения «Научно-практический 
центр «Бонум». В 2012 году выполнено 25 операций, в 2013 году планируется вы-
полнить еще 25 операций. 

Увеличивается количество операций по трансплантации органов и тканей (в 
2011 году в ГБУЗ СО «СОКБ № 1» была проведена 71 операция, в 2012 году — 89). 

В 2013 году планируется ввод в эксплуатацию отделения вспомогательных 
репродуктивных технологий в ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр охраны 
здоровья матери и ребенка», где в настоящее время ведутся ремонтные работы, 
обучены специалисты. 

С 2009 года в областном бюджете предусматривается финансирование на 
оказание высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях 
иной формы собственности в случае недостаточности возможностей областных 
государственных учреждений здравоохранения. В 2012 году высокотехнологичную 
медицинскую помощь на данных условиях оказывали организации, расположенные 
в городе Екатеринбурге: общество с ограниченной ответственностью Медицинское 
объединение «Новая больница» (316 операций стентирования коронарных сосудов), 
муниципальное автономное учреждение «Городская клиническая больница № 40» 
(110 нейрохирургических вмешательств), МБУ «Центральная городская больница 
№ 7» (750 курсов стационарного лечения для онкогематологических пациентов), 
закрытое акционерное общество «Межотраслевой научно-технический комплекс 
«Микрохирургия глаза» (300 офтальмологических операций).

С целью повышения удовлетворенности населения в получении высокотехно-
логичной медицинской помощи в Свердловской области принимаются меры для 
развития и расширения перечня оказываемых видов такой помощи. В 2013 году и 
последующих годах планируется освоение новых технологий в сердечно-сосудистой 
хирургии, нейрохирургии, онкологии.

Направление жителей Свердловской области на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи в другие субъекты Российской Федерации, где расположены 
федеральные медицинские учреждения, осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 28.12.2011 г. № 1690н «Об утверждении перечня видов высокотехнологичной 
медицинской помощи» (в 2012 году прошли лечение 5 057 человек, в 2011 году — 
4 376 человек). В «листе ожидания» на оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи — 7637 взрослых и 161 ребенок (80 процентов из числа ожидающих 
нуждаются в эндопротезировании суставов).

В государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Свердловской 
области за счет софинансирования из федерального бюджета в 2012 году прошли 
лечение 1 237 пациентов по профилям: сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирур-
гия, онкология, трансплантация (в 2011 году — 2310 пациентов). 

Таким образом, количество пациентов, получивших высокотехнологичную 
медицинскую помощь ежегодно увеличивается (таблица 2).

Параграф 4. Кадровые ресурсы системы здравоохранения
Свердловской области

Состояние и перспективное развитие здравоохранения в значительной степени 
зависит от подготовки, профессионального уровня и обеспеченности системы 
медицинскими кадрами как главным ресурсом здравоохранения.

Результативность и эффективность деятельности медицинских организаций 
Свердловской области, обеспечение населения Свердловской области качественной 
и эффективной медицинской помощью и улучшение качественных показателей 
состояния его здоровья в значительной степени определяются кадровым потенци-
алом, уровнем профессиональной квалификации медицинских и фармацевтических 
работников.

Обеспечение подготовки медицинских и фармацевтических кадров, их непрерыв-
ного профессионального развития, совершенствование деятельности имеющейся в 
Свердловской области системы последипломного и дополнительного образования 
медицинских и фармацевтических кадров оказывает прямое влияние на повышение 
доступности и качества медицинской помощи для широких слоев населения.

По состоянию на 01 января 2012 года численность кадровых ресурсов здравоох-
ранения Свердловской области по всем врачебным специальностям составила 51 527 
человек, из них врачей — 13 319 человек и специалистов со средним медицинским 
образованием — 38 208 человек.

С 2010 года имеется положительная динамика по обеспеченности врачами: в 
2010 году — 36,5 на 10 тыс. населения, в 2011 году — 37,9. Показатель укомплек-
тованности врачебных должностей физическими лицами по Свердловской области 
составляет 52 процента и остается стабильным с 2010 года. 

Укомплектованность терапевтами составляет 56 процентов, педиатрами — 64 
процента, кардиологами — 57 процентов, фтизиатрами — 61 процент, анестезио-
логами-реаниматологами — 32 процента, хирургами — 56 процентов, невропато-
логами — 60 процентов. Коэффициент совместительства среди врачей составляет 
1,8, который остается стабильным с 2009 года.

Дефицит врачебных кадров в амбулаторном звене в 2012 году составил 2 889 
человек, в стационаре 2 882 человека. 

Обеспеченность специалистами со средним медицинским образованием в 2011 
году составляла 93 на 10 тыс. населения. Укомплектованность средним медицинским 
персоналом по штатным ставкам составляет 67 процентов, медицинскими сестра-
ми — 67 процентов, медицинскими сестрами по функциональной диагностике — 56 
процентов. Коэффициент совместительства равен 1,4. 

Соотношение физических лиц врачей и среднего медицинского персонала в 
2012 году составляет 2,9.

Средний возраст врачей составляет 47 лет, среднего медицинского персона-
ла — 43 года.

Раздел 2. Структурные преобразования системы оказания  
медицинской помощи в Свердловской области

Глава 1. Структурные преобразования системы оказания первичной  
медико-санитарной помощи в Свердловской области

Структурные преобразования системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи в Свердловской области будут осуществляться по следующим направле-
ниям:

1) создание межмуниципальных консультативно-диагностических центров 
первичной специализированной медицинской помощи.

В 2013 и последующих годах планируется совершенствование работы кон-
сультативно-диагностических центров первичной специализированной медицин-
ской помощи на базе действующих ММЦ в Свердловской области. Центры будут 
принимать пациентов по 10 основным специальностям: терапия, кардиология, 
неврология, хирургия, травматология, урология, акушерство, гинекология, не-
онатология, педиатрия;

2) формирование потоков пациентов по единым принципам маршрутизации.
Выстраивание современной системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи населению включает как самые малочисленные населенные пункты, так и 
крупные города Свердловской области. 

В основе работы консультативно-диагностических центров первичной специали-
зированной медицинской помощи заложены принципы транспортной доступности 
центра для граждан, взаимодействие врачей центра с врачами и фельдшерами с 
места жительства гражданина, наличие в центре необходимого набора диагности-
ческих технологий, выполняемых преимущественно в день обращения гражданина;

3) создание системы оказания медицинской помощи сельскому населению, пред-
усматривающей развитие профилактического направления, включая проведение 
диспансеризации и медицинских осмотров.

Для повышения качества и доступности медицинской помощи сельским жителям 
создана и будет совершенствоваться единая система оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи, которая состоит из трех уровней, где на первом уровне 
сосредоточены все поликлиники и амбулаторно-поликлинические подразделения 
вместе с общими врачебными практиками, фельдшерско-акушерскими пунктами, 
отделениями скорой медицинской помощи, межмуниципальные консультативно-
диагностические центры первичной специализированной медицинской помощи, ока-
зывающие специализированную амбулаторную медицинскую помощь по наиболее 
востребованным профилям в соответствии с порядками оказания специализирован-
ной медицинской помощи, на втором уровне — межмуниципальные медицинские 
центры специализированной медицинской помощи, для оказания преимущественно 
экстренной и неотложной медицинской помощи, на третьем — консультативно-диа-
гностическая специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь, которая организована в областных медицинских центрах.

Здания фельдшерско-акушерских пунктов, не подлежащие ремонту, планиру-
ется поэтапно заменять на модульные: в 2012 году возведены 11 модульных зданий 
для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, в 2013 году планируется воз-
ведение 20 модульных пунктов. 

С целью дальнейшего повышения качества медицинской помощи, оказыва-
емой в ОВП, ФАПах, планируются структурные преобразования по следующим 
направлениям:

развитие семейной медицины путем замены ФАПов на ОВП в населенных пунктах 
с численностью населения, превышающей 1000 человек;

приведение в соответствие с требованиями Территориального стандарта по-
мещений и оснащения оборудованием ФАПов;

формирование квалифицированного кадрового потенциала сельского здра-
воохранения; 

повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров для работы в 
сельской местности; 

внедрение телекоммуникационных технологий в практику работы первичного 
звена здравоохранения сельской местности и удаленных районов. 

Приоритетной задачей для сельского здравоохранения является профилактика 
заболеваний. В 2013 и последующих годах предусмотрены мероприятия по разра-
ботке и утверждению приказов, регулирующих проведение мероприятий по раннему 
выявлению заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, 
в том числе медицинских осмотров всех видов, диспансеризации и диспансерного 
наблюдения, лечения пациентов на амбулаторном этапе;

4) развитие новых форм оказания медицинской помощи: стационарозамещаю-
щих и выездных методов работы.

В целях достижения максимальной доступности медицинской помощи сельско-
му населению в малонаселенных пунктах Свердловской области, где отсутствуют 
фельдшерско-акушерские пункты, будет продолжена работа 224 домовых хозяйств 
первой помощи с назначением ответственных лиц, прошедших обучение по про-
грамме первой помощи (само- и взаимопомощи), с оснащением необходимыми 
средствами для оказания первой помощи — аптечкой для оказания первой помощи. 

С целью обеспечения доступности специализированной врачебной помощи 
сельскому населению будет организована работа бригад специалистов выездных 
поликлиник для оказания консультативной помощи как взрослому населению, так 
и детям на базе ОВП и ФАПов. Выездные бригады организованы на базе консуль-
тативно-диагностических и межмуниципальных центров, центральных районных 
больниц. За 2012 год проведено более 450 выездов, осмотрено более 17 тыс. 
пациентов разных возрастов. 

С 2008 года в Свердловской области на базе районных больниц развернуты 
телемедицинские пункты, которых на сегодня 78. Посредством дистанционных 
телемедицинских технологий будут проводиться консультации врачей и пациентов 
в отдаленных территориях Свердловской области. 

С 2012 года на базе ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии» и ГБУЗ СО 
«Свердловская областная клиническая больница № 1» организована консульта-
тивно-кардиологическая служба для приема, регистрации и расшифровки электро-
кардиографических исследований, переданных в системе теле-ЭКГ. На базе ММЦ 
организована работа круглосуточных кардиодиспетчерских для приема теле-ЭКГ 
с ОВП, ФАПов и отделений скорой медицинской помощи.

В 2013 и последующие годы запланировано увеличение числа посещений к 
фельдшерам ФАПов, а также посещений на дому вследствие активного привлечения 
медицинских работников ФАПов к подворовым обходам с целью раннего выявления 
заболеваний и профилактики обострения хронических заболеваний у хронических 
больных. Будет активизирована патронажная работа.

В соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи на 
медицинских работников возложены дополнительные функции по ранней диагно-
стике социально значимых заболеваний (проведение кардио- и онкоскринингов, 
привлечение к профилактическим осмотрам), наблюдение хронических больных, 
контроль за приемом лекарственных средств больными туберкулезом.

Запланировано повышение доступности медицинской помощи сельскому 
населению путем организации выездных методов лечебно-диагностической и 
профилактической работы, развитие сети офисов общей врачебной практики в 
соответствии с численностью проживающего населения, приближение первичной 
медико-санитарной, в том числе врачебной, медицинской помощи к населению.

Будет продолжено развитие сети ФАПов, врачебных амбулаторий с постом 
скорой помощи и дневным стационаром, а также офисов врача общей практики. При 
этом важная роль отведена обеспечению медицинского персонала, работающего 
на селе, санитарным транспортом для выездной работы.

Немаловажным фактором эффективной работы системы раннего выявления 
заболеваний и состояний является обеспечение возможностей для осуществления 
лечебно-профилактическими учреждениями первичного звена здравоохранения 
всех видов профилактических, скрининговых осмотров и диспансеризации на-
селения, в том числе укрепление материально-технической базы этих учреждений.

Наряду с развитием сети учреждений первичного звена планируется значительно 
увеличить применение передвижных медицинских технологий (передвижные вра-
чебные амбулатории, передвижные центры здоровья, передвижные флюорографы, 
передвижные маммографы и иное). В результате формируется законченное звено 
сельского здравоохранения. Будет выстроена единая модель организации вы-
ездных бригад центральных городских или районных больниц, а также городских 
поликлиник.

Выездные бригады должны быть оснащены портативным диагностическим 
оборудованием: УЗИ, электрокардиографами, анализаторами и иным оборудо-
ванием. Таким образом, решается главная проблема сельского здравоохранения 
— проведение профилактических, периодических осмотров и диспансеризации 
сельского населения.

Основными структурными элементами в процессе выявления факторов риска 
неинфекционных заболеваний в рамках системы оказания первичной медико-са-
нитарной помощи должны быть кабинеты/отделения медицинской профилактики 
и кабинеты доврачебного приема, функционирующие в каждой поликлинике. В 
этих структурах всем лицам, обратившимся в поликлинику, должны определять-
ся факторы риска неинфекционных заболеваний, рассчитываться суммарный 
сердечно-сосудистый риск, а также выполняться его факторная коррекция. На-
правление граждан в кабинеты/отделения медицинской профилактики и кабинеты 
доврачебного приема осуществляется специалистами поликлиники, сотрудниками 
регистратуры при первичном обращении в календарном году, а также путем само-
стоятельного обращения граждан.

Кроме сети фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики 
и врачебных амбулаторий система оказания первичной медико-санитарной помощи 
должна быть представлена:

городскими поликлиниками с участковой терапевтической службой, врачами 
специалистами, кабинетом (отделением) профилактики, центром здоровья, дневным 
стационаром, отделением неотложной помощи;

межмуниципальными центрами, оказывающими первичную специализированную 
медико-санитарную помощь по наиболее востребованным специализированным 
профилям в соответствии с порядками оказания специализированной медицинской 
помощи (широкий спектр диагностических процедур, специальные рентгенологи-
ческие исследования, включая компьютерную томографию и ядерную магнитно-
резонансную томографию);

областными консультативно-диагностическими центрами (с организационно-
методическими функциями).

Планируется постепенное увеличение объемов стационарзамещающей помощи в 
поликлинических подразделениях с созданием дневных стационаров и стационаров 
на дому. В результате этого будут снижаться объемы помощи в стационарах, что 
потребует в дальнейшем оптимизации их коечного фонда, сокращения числа коек 
и повышения интенсивности работы имеющихся;

(Продолжение. Начало на 3-й стр.).
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Количество пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую 

помощь, человек
Таблица 2

№ 
п/п

Медицинские организации 2010 год 2011 год 2012 год
1. Федеральные медицинские учреждения 

(за счет средств федерального бюджета)
4373 4376 5057

2. Областные медицинские учреждения 
(за счет софинансирования из федерального 
бюджета)

1365 2310 1237

3. Медицинские учреждения Свердловской обла-
сти (за счет средств областного бюджета и му-
ниципальных бюджетов)

10292 13920 17000

Итого 16030 20606 23294
Направление жителей Свердловской области на оказание высокотехноло-

гичной медицинской помощи в другие субъекты Российской Федерации, где 
расположены федеральные медицинские учреждения,  осуществляется в соот-
ветствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 28.12.2011 г. № 1690н «Об утверждении перечня ви-
дов высокотехнологичной медицинской помощи» (в 2012 году прошли лечение 
5 057 человек, в 2011 году — 4 376 человек). В «листе ожидания» на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи — 7637 взрослых и 161 ребенок 
(80 процентов из числа ожидающих нуждаются в эндопротезировании суставов).

В  государственных  бюджетных  учреждениях  здравоохранения 
Свердловской области за счет софинансирования из федерального бюджета в 
2012 году прошли лечение 1 237 пациентов по профилям: сердечно-сосудистая 
хирургия, нейрохирургия, онкология, трансплантация (в 2011 году — 2310 па-
циентов). 

Таким образом,  количество  пациентов,  получивших высокотехнологич-
ную медицинскую помощь ежегодно увеличивается (таблица 2).

Параграф 4. Кадровые ресурсы системы здравоохранения
Свердловской области

Состояние  и  перспективное  развитие  здравоохранения  в  значительной 
степени зависит от подготовки, профессионального уровня и обеспеченности 
системы медицинскими кадрами как главным ресурсом здравоохранения.

Результативность и эффективность деятельности медицинских организа-
ций Свердловской области, обеспечение населения Свердловской области каче-
ственной и  эффективной медицинской помощью и  улучшение  качественных 
показателей состояния его здоровья в значительной степени определяются кад-
ровым потенциалом, уровнем профессиональной квалификации медицинских и 
фармацевтических работников.

Обеспечение  подготовки  медицинских  и  фармацевтических  кадров,  их 
непрерывного профессионального развития,  совершенствование деятельности 
имеющейся в Свердловской области системы последипломного и дополнитель-
ного образования медицинских и фармацевтических кадров оказывает прямое 
влияние на повышение доступности и качества медицинской помощи для ши-
роких слоев населения.

По состоянию на 01 января 2012 года численность  кадровых ресурсов 
здравоохранения Свердловской области по всем врачебным специальностям со-
ставила  51 527 человек,  из  них  врачей — 13 319 человек  и  специалистов  со 
средним медицинским образованием — 38 208 человек.

С 2010 года имеется положительная динамика по обеспеченности врача-
ми: в 2010 году — 36,5 на 10 тыс. населения, в 2011 году — 37,9. Показатель 
укомплектованности  врачебных  должностей  физическими  лицами  по 
Свердловской области составляет 52 процента и остается стабильным с 2010 
года. 

Укомплектованность  терапевтами  составляет  56  процентов,  педиатра-
ми — 64 процента, кардиологами — 57 процентов, фтизиатрами — 61 процент, 
анестезиологами-реаниматологами — 32 процента, хирургами — 56 процентов, 
невропатологами — 60 процентов. Коэффициент совместительства среди вра-
чей составляет 1,8, который остается стабильным с 2009 года.

Дефицит врачебных кадров в амбулаторном звене в 2012 году составил 
2 889 человек, в стационаре 2 882 человека. 

Обеспеченность специалистами со средним медицинским образованием в 
2011 году составляла 93 на 10 тыс. населения. Укомплектованность средним 
медицинским персоналом по штатным ставкам составляет 67 процентов, меди-
цинскими сестрами — 67 процентов, медицинскими сестрами по функциональ-
ной диагностике — 56 процентов. Коэффициент совместительства равен 1,4. 

Соотношение физических лиц врачей и среднего медицинского персонала 
в 2012 году составляет 2,9.

Средний возраст врачей составляет 47 лет, среднего медицинского персо-
нала — 43 года.

Раздел 2. Структурные преобразования системы оказания медицинской 
помощи в Свердловской области

Глава 1. Структурные преобразования
системы оказания первичной медико-санитарной помощи 

в Свердловской области

5) создание в структуре медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, подразделений неотложной медицинской по-
мощи, работающих во взаимодействии с единой диспетчерской службой скорой 
медицинской помощи.

Отделения неотложной медицинской помощи при поликлинике будут прини-
мать на себя часть объемов медицинской помощи, ранее приходящихся на скорую 
медицинскую помощь. В результате служба скорой медицинской помощи будет 
ориентирована на вызовы к экстренным пациентам, что позволит не только раз-
грузить скорую медицинскую помощь, но и повысит эффективность работы службы 
скорой медицинской помощи;

6) совершенствование принципов взаимодействия со стационарными учрежде-
ниями и подразделениями скорой медицинской помощи.

Оптимальным вариантом организации приема экстренных больных является 
создание на госпитальном этапе отделений экстренной медицинской помощи. 

Глава 2. Структурные преобразования системы оказания  
специализированной помощи в Свердловской области

Структурные преобразования системы оказания специализированной помощи 
в Свердловской области включают следующие направления:

1) развитие этапной системы оказания специализированной медицинской 
помощи на основе стандартов медицинской помощи и порядков ее оказания с 
маршрутизацией пациентов в медицинские организации трехуровневой системы 
оказания медицинской помощи.

В 2011–2012 годах на основании 45 федеральных стандартов медицинской 
помощи при заболеваниях, наиболее влияющих на смертность и летальность 
населения, установлены новые региональные медико-экономические стандарты. 
Приказами Министерства здравоохранения Свердловской области утверждены 399 
медико-экономических стандартов. Порядки оказания специализированной меди-
цинской помощи предусматривают этапную систему оказания специализированной 
медицинской помощи с маршрутизацией направления пациентов в учреждения 
здравоохранения трех уровней:

муниципального уровня — для оказания первичной специализированной меди-
цинской помощи при неотложных состояниях;

межмуниципальные медицинские центры Свердловской области — для оказания 
специализированной помощи, в том числе при неотложных состояниях;

учреждения здравоохранения регионального уровня, в том числе областные, 
муниципальные, федеральные и частные медицинские организации, — для оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

В 2016–2020 годах также должна быть поэтапно внедрена экономически 
обоснованная саморегулируемая система управления качеством всех видов ме-
дицинской помощи. При этом одним из базовых элементов обеспечения качества 
саморегулируемой системы оказания медицинской помощи должны стать профес-
сиональные сообщества, вырабатывающие клинические рекомендации и протоколы 
по диагностике и лечению заболеваний и состояний и индикаторы качества лечебно-
диагностического процесса, что в последующем потребует внесения изменений в 
порядки и стандарты оказания медицинской помощи;

2) создание в медицинских организациях, оказывающих специализированную 
медицинскую помощь, службы маршрутизации, ответственной за организацию 
долечивания и реабилитации выписывающихся больных, а также внедрение новых 
медицинских технологий.

В межмуниципальных медицинских центрах Свердловской области, медицинских 
центрах регионального уровня, оказывающих специализированную медицинскую 
помощь, должны получить развитие службы маршрутизации, ответственные за 
организацию долечивания и реабилитации выписывающихся больных, а также 
внедрение новых медицинских технологий;

3) обеспечение преемственности в ведении больного на всех этапах, что значи-
тельно повысит качество медицинской помощи населению.

Внедрение порядков и стандартов оказания медицинской помощи позволит 
оптимизировать ее этапность, использовать правильный алгоритм взаимодействия 
учреждений здравоохранения, обеспечить преемственность в ведении больного на 
всех этапах, что значительно повысит качество медицинской помощи населению;

4) оптимизация структуры отрасли путем объединения маломощных больниц и 
поликлиник и создания многопрофильных медицинских центров.

В Свердловской области проведена работа по объединению маломощных 
больниц и поликлиник и созданию многопрофильных медицинских центров, ре-
организована противотуберкулезная служба (сокращение числа диспансеров с 10 
до 3 с разделением потоков больных и упорядочением коечного фонда), дермато-
венерологическая служба (сокращение числа диспансеров с 5 до 1 с филиалами), 
психиатрическая служба (с 13 больниц до 7).

В 2013 и последующих годах будет проведен анализ работы небольших уч-
реждений здравоохранения на предмет целесообразности их укрупнения путем 
присоединения к крупным учреждениям здравоохранения;

5) обеспечение доступности для населения современных эффективных меди-
цинских технологий, что позволит оказывать большую часть объемов медицинской 
помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.

В Свердловской области развиваются современные эффективные медицинские 
технологии, позволяющие получать отдельные виды специализированной и высоко-
технологичной медицинской помощи на амбулаторном этапе: центры амбулаторного 
диализа, амбулаторная хирургия, кабинеты онкологов для проведения амбула-
торной химиотерапии. В 2013 и последующие годы планируется развитие этих и 
внедрение новых эффективных медицинских технологий на амбулаторном этапе;

6) оптимизация оказания медицинской помощи в стационарных условиях на 
основе повышения эффективности использования коечного фонда медицинских 
организаций путем интенсификации занятости койки с учетом ее профиля, оптими-
зации структуры коечного фонда на основе рациональности и целесообразности 
размещения круглосуточных стационаров с учетом обеспечения доступности специ-
ализированной медицинской помощи для всех категорий населения. Кроме того, 
предусматривается развитие стационарозамещающих технологий.

На 01 января 2011 года коечный фонд государственных и муниципальных учреж-
дений Свердловской области составил 37 741 койку. В течение 2010–2011 годов в 
области сокращено и перепрофилировано 2 395 неэффективно работающих коек 
(таблица 3). Обеспеченность населения Свердловской области койками круглосу-
точного пребывания в 2011 году составила 90,5 койки на 10 000 населения. Для 
реализации территориальной программы государственных гарантий в федеральных 
медицинских организациях, работающих на территории Свердловской области, ис-
пользуется 1 365 коек, в ведомственных и частных организациях — около 200 коек.

Несмотря на сокращение коек в государственных и муниципальных меди-
цинских учреждениях, работа койки за 2012 год, по предварительным данным, 
составила только 318 дней в году (таблица 4), так как ежегодно сокращаемый 
коечный фонд частично замещался ежегодным включением в территориальную 
программу государственных гарантий новых учреждений федеральной и частной 
формы собственности.

При расчете потребности в стационарных койках на основе новых федеральных 
нормативов на население Свердловской области необходимо 36 380 коек, включая 
койки для оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях. 
В связи с тем, что планируемые структурные преобразования в системе здравоохра-
нения предусматривают организацию и развитие отделений паллиативной помощи 
в структуре учреждений здравоохранения, планируется имеющийся некоторый 
избыток коек перепрофилировать в паллиативные койки, которых необходимо 
около 970 коек согласно нормативам. 

Основная проблема стационарного звена — недостаточная эффективность 
работы коечного фонда, несбалансированность структуры коек по профилям. 
Частично недостаточная эффективность работы койки обусловлена наличием в 
области отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территорий, преимуще-
ственно относящихся к сельской местности. Сеть учреждений здравоохранения 
этих территорий представлена в основном маломощными участковыми, городскими 
и центральными районными больницами. В целях обеспечения доступности меди-
цинской помощи гражданам, проживающим в таких территориях, планирование 
количества коек осуществляется с некоторым избытком от нормативного уровня, 
что неизбежно ведет к неэффективной работе койки и отражается на показателях 
работы койки в целом по области.

При проведении оптимизации стационарной помощи первоочередной задачей 
ставится не сокращение коек, так как их избыток ликвидирован в 2012 году, а 
решение вопросов рационального распределения имеющегося коечного фонда 
между медицинскими организациями по трем уровням оказания медицинской 
помощи с учетом оптимальной доступности специализированной помощи для 
населения. Необходимо сбалансировать коечный фонд по профилям с учетом 
структуры заболеваемости и видов оказываемой медицинской помощи, привести 
материально-техническую и кадровую обеспеченность стационарной помощи с 
учетом порядков оказания медицинской помощи, что повысит эффективности 
работы койки и качество оказываемой стационарной помощи;

7) развитие системы оказания медицинской реабилитации и паллиативной 
медицинской помощи.

Основополагающим принципом медико-социальной реабилитации должно стать 
предпочтение финансирования превентивных лечебно-реабилитацион ных меро-
приятий, реинтеграция инвалидов в трудовую и общественную жизнь и осознанное 
предотвращение финансовых расходов на выплаты пенсий по нетрудоспособности. 
В связи с этим с учетом данных об основных инвалидизирующих заболеваниях пред-
лагается создание преемственной системы реабилитационных структур, решающих 
вышеуказанные задачи.

Медицинская реабилитация должна предусматривать создание системы по 
формированию, активному сохранению, восстановлению и укреплению здоровья 
населения Российской Федерации, реализацию потенциала здоровья для ведения 
полноценной производственной, социальной и личной жизни, снижение темпов 

старения, преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации населе-

ния, увеличение средней продолжительности и повышение качества жизни, а также 

улучшение демографической ситуации в стране.

Необходимо обеспечить доступность для населения Свердловской области 

реабилитационной помощи при наиболее распространенных и одновременно 

инвалидизирующих заболеваниях нервной, сердечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата, онкологических заболеваниях. Особую категорию среди 

всех групп населения представляют дети, особенно дети-инвалиды.

Дефицит коечного фонда для оказания помощи по медицинской реабилитации 

как взрослых, так и детей, дефицит амбулаторной формы оказания реабилитаци-

онной помощи, слабое развитие патронажной формы оказания реабилитационной 

помощи не позволяют в полной мере обеспечить потребность населения области в 

данных медицинских услугах.

С 2013 года планируется создание и развитие единой системы оказания специа-

лизированной, преемственной, максимально индивидуализированной, управляемой 

помощи по медицинской реабилитации при основных инвалидизирующих заболева-

(Продолжение на 5-й стр.).
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цинские технологии, позволяющие получать отдельные виды специализирован-
ной и высокотехнологичной медицинской помощи на амбулаторном этапе: цен-
тры амбулаторного диализа, амбулаторная хирургия, кабинеты онкологов для 
проведения амбулаторной химиотерапии. В 2013 и последующие годы плани-
руется развитие этих и внедрение новых эффективных медицинских техноло-
гий на амбулаторном этапе;

6) оптимизация оказания медицинской помощи в стационарных условиях 
на  основе  повышения  эффективности  использования  коечного  фонда  меди-
цинских организаций путем интенсификации занятости койки с учетом ее про-
филя, оптимизации структуры коечного фонда на основе рациональности и це-
лесообразности размещения круглосуточных стационаров с учетом обеспече-
ния доступности специализированной медицинской помощи для всех категорий 
населения.  Кроме  того,  предусматривается  развитие  стационарозамещающих 
технологий.

На 01 января 2011 года коечный фонд государственных и муниципальных 
учреждений  Свердловской  области  составил  37 741  койку.  В  течение  2010–
2011 годов в области сокращено и перепрофилировано 2 395 неэффективно ра-
ботающих коек (таблица 3). Обеспеченность населения Свердловской области 
койками  круглосуточного  пребывания  в  2011  году  составила  90,5  койки  на 
10 000 населения. Для реализации территориальной программы государствен-
ных гарантий в федеральных медицинских организациях, работающих на тер-
ритории Свердловской области,  используется 1 365 коек, в  ведомственных и 
частных организациях — около 200 коек.

Коечный фонд государственных и муниципальных учреждений 
Свердловской области, коек

Таблица 3
Показатель 2010 год 2011 год Нормативная потребность в 

койках, включая паллиативные
Число коек в больничных учреждениях 
(государственные и муниципальные 
учреждения здравоохранения)

37741 36775 36380

Несмотря на сокращение коек в государственных и муниципальных меди-
цинских учреждениях, работа койки за 2012 год, по предварительным данным, 
составила только 318 дней в году (таблица 4), так как ежегодно сокращаемый 
коечный фонд частично замещался ежегодным включением в территориальную 
программу государственных гарантий новых учреждений федеральной и част-
ной формы собственности. 

Показатели использования коечного фонда в Свердловской области
Таблица 4

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 
(предварительно)

Среднегодовая занятость койки (государственные и 
муниципальные койки)

317,7 318,4 318

Средняя длительность пребывания пациента на койке 
(все койки по территориальной программе 
государственных гарантий)

12,7 12,4 12,7

При расчете потребности в стационарных койках на основе новых феде-
ральных нормативов на население Свердловской области необходимо 36 380 
коек, включая койки для оказания паллиативной медицинской помощи в стаци-
онарных условиях. В связи с тем, что планируемые структурные преобразова-
ния в системе здравоохранения предусматривают организацию и развитие отде-
лений паллиативной помощи в структуре учреждений здравоохранения, плани-
руется имеющийся некоторый избыток коек перепрофилировать в паллиатив-
ные койки, которых необходимо около 970 коек согласно нормативам. 

Основная  проблема  стационарного  звена  —  недостаточная  эффектив-
ность работы коечного фонда, несбалансированность структуры коек по профи-
лям.  Частично  недостаточная  эффективность  работы  койки  обусловлена  на-
личием в области отдаленных,  малонаселенных и труднодоступных террито-
рий, преимущественно относящихся к сельской местности.  Сеть учреждений 
здравоохранения  этих  территорий  представлена  в  основном  маломощными 
участковыми,  городскими и центральными районными больницами.  В целях 
обеспечения  доступности медицинской помощи гражданам,  проживающим в 
таких территориях, планирование количества коек осуществляется с некоторым 
избытком от нормативного уровня, что неизбежно ведет к неэффективной рабо-
те койки и отражается на показателях работы койки в целом по области.

При проведении оптимизации стационарной помощи первоочередной за-
дачей  ставится  не  сокращение  коек,  так  как  их  избыток  ликвидирован  в 
2012 году, а решение вопросов рационального распределения имеющегося ко-
ечного фонда между медицинскими организациями по трем уровням оказания 
медицинской помощи с учетом оптимальной доступности специализированной 
помощи для населения. Необходимо сбалансировать коечный фонд по профи-
лям с учетом структуры заболеваемости и видов оказываемой медицинской по-
мощи, привести материально-техническую и кадровую обеспеченность стацио-
нарной помощи с учетом порядков оказания медицинской помощи, что повысит 
эффективности работы койки и качество оказываемой стационарной помощи;

7) развитие системы оказания медицинской реабилитации и паллиатив-
ной медицинской помощи.

Основополагающим принципом медико-социальной реабилитации долж-
но стать предпочтение финансирования превентивных лечебно-реабилитацион-
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руется развитие этих и внедрение новых эффективных медицинских техноло-
гий на амбулаторном этапе;

6) оптимизация оказания медицинской помощи в стационарных условиях 
на  основе  повышения  эффективности  использования  коечного  фонда  меди-
цинских организаций путем интенсификации занятости койки с учетом ее про-
филя, оптимизации структуры коечного фонда на основе рациональности и це-
лесообразности размещения круглосуточных стационаров с учетом обеспече-
ния доступности специализированной медицинской помощи для всех категорий 
населения.  Кроме  того,  предусматривается  развитие  стационарозамещающих 
технологий.

На 01 января 2011 года коечный фонд государственных и муниципальных 
учреждений  Свердловской  области  составил  37 741  койку.  В  течение  2010–
2011 годов в области сокращено и перепрофилировано 2 395 неэффективно ра-
ботающих коек (таблица 3). Обеспеченность населения Свердловской области 
койками  круглосуточного  пребывания  в  2011  году  составила  90,5  койки  на 
10 000 населения. Для реализации территориальной программы государствен-
ных гарантий в федеральных медицинских организациях, работающих на тер-
ритории Свердловской области,  используется 1 365 коек, в  ведомственных и 
частных организациях — около 200 коек.

Коечный фонд государственных и муниципальных учреждений 
Свердловской области, коек

Таблица 3
Показатель 2010 год 2011 год Нормативная потребность в 

койках, включая паллиативные
Число коек в больничных учреждениях 
(государственные и муниципальные 
учреждения здравоохранения)

37741 36775 36380

Несмотря на сокращение коек в государственных и муниципальных меди-
цинских учреждениях, работа койки за 2012 год, по предварительным данным, 
составила только 318 дней в году (таблица 4), так как ежегодно сокращаемый 
коечный фонд частично замещался ежегодным включением в территориальную 
программу государственных гарантий новых учреждений федеральной и част-
ной формы собственности. 

Показатели использования коечного фонда в Свердловской области
Таблица 4

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 
(предварительно)

Среднегодовая занятость койки (государственные и 
муниципальные койки)

317,7 318,4 318

Средняя длительность пребывания пациента на койке 
(все койки по территориальной программе 
государственных гарантий)

12,7 12,4 12,7

При расчете потребности в стационарных койках на основе новых феде-
ральных нормативов на население Свердловской области необходимо 36 380 
коек, включая койки для оказания паллиативной медицинской помощи в стаци-
онарных условиях. В связи с тем, что планируемые структурные преобразова-
ния в системе здравоохранения предусматривают организацию и развитие отде-
лений паллиативной помощи в структуре учреждений здравоохранения, плани-
руется имеющийся некоторый избыток коек перепрофилировать в паллиатив-
ные койки, которых необходимо около 970 коек согласно нормативам. 

Основная  проблема  стационарного  звена  —  недостаточная  эффектив-
ность работы коечного фонда, несбалансированность структуры коек по профи-
лям.  Частично  недостаточная  эффективность  работы  койки  обусловлена  на-
личием в области отдаленных,  малонаселенных и труднодоступных террито-
рий, преимущественно относящихся к сельской местности.  Сеть учреждений 
здравоохранения  этих  территорий  представлена  в  основном  маломощными 
участковыми,  городскими и центральными районными больницами.  В целях 
обеспечения  доступности медицинской помощи гражданам,  проживающим в 
таких территориях, планирование количества коек осуществляется с некоторым 
избытком от нормативного уровня, что неизбежно ведет к неэффективной рабо-
те койки и отражается на показателях работы койки в целом по области.

При проведении оптимизации стационарной помощи первоочередной за-
дачей  ставится  не  сокращение  коек,  так  как  их  избыток  ликвидирован  в 
2012 году, а решение вопросов рационального распределения имеющегося ко-
ечного фонда между медицинскими организациями по трем уровням оказания 
медицинской помощи с учетом оптимальной доступности специализированной 
помощи для населения. Необходимо сбалансировать коечный фонд по профи-
лям с учетом структуры заболеваемости и видов оказываемой медицинской по-
мощи, привести материально-техническую и кадровую обеспеченность стацио-
нарной помощи с учетом порядков оказания медицинской помощи, что повысит 
эффективности работы койки и качество оказываемой стационарной помощи;

7) развитие системы оказания медицинской реабилитации и паллиатив-
ной медицинской помощи.

Основополагающим принципом медико-социальной реабилитации долж-
но стать предпочтение финансирования превентивных лечебно-реабилитацион-
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ниях и повреждениях органов и систем в Свердловской области с целью снижения 
показателей инвалидизации населения, увеличения периода активной жизни.

Эффективная система медицинской реабилитации позволит обеспечить сба-
лансированность объемов государственных гарантий предоставления населению 
медицинской помощи и повысить эффективность использования коечного фонда 
(улучшить работу койки, увеличить оборот койки, снизить среднюю длительность 
пребывания в стационаре и продолжительность временной нетрудоспособности), 
усовершенствовать оказание реабилитационной помощи непосредственно после 
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи с первых минут в условиях стационара. Развитие медицинской реабилитации 
позволяет создать полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: 
ранняя диагностика — своевременное лечение — медицинская реабилитация.

В 2013 году и последующие годы планируется:
1) создание трехэтапной схемы оказания медицинской помощи больным, 

нуждающимся в медицинской реабилитации, по трем основным профилям: за-
болевания центральной нервной системы и органов чувств; травмы, заболевания 
опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы; соматическая 
патология (болезни системы кровообращения);

2) организация маршрутизации пациентов, нуждающихся в амбулаторной, 
стационарной и санаторно-курортной помощи, путем закрепления муниципальных 
образований за медицинскими организациями, оказывающими медицинскую по-
мощь на I, II и III этапах реабилитации;

3) разработка «сквозного» стандарта, предусматривающего поэтапную реа-
билитацию пациентов, которые перераспределяются по этапам в соответствии с 
тяжестью дефекта и реабилитационным прогнозом;

4) разработка карты реабилитационного больного, включающей оценочный 
прогноз реабилитационного потенциала (благоприятный, промежуточный, небла-
гоприятный) и индивидуального реабилитационного маршрута, детализирующего 
профиль реабилитационных мероприятий на каждом из планируемых этапов;

5) организация типовых реабилитационных маршрутов: пациентов, нуждающихся 
после выписки из стационара в краткосрочной реабилитации в амбулаторных усло-
виях и возвращении к труду, пациентов, нуждающихся после выписки из стационара 
в медицинской реабилитации на уровне реабилитационного центра (больницы 
восстановительного лечения), затем в условиях санатория и возвращении к труду, 
пациентов, нуждающихся в долечивании в реабилитационном отделении многопро-
фильного стационара межмуниципального центра, затем на уровне реабилитацион-
ного центра (больницы восстановительного лечения), затем в условиях санатория и 
возвращении к труду; пациентов с неблагоприятным реабилитационным прогнозом 
и стойкой утратой трудоспособности, не имеющих перспектив возвращения к труду, 
нуждающихся в обслуживании выездной реабилитационной бригадой;

6) важная задача — подготовка и переподготовка кадров для планируемых от-
делений реабилитации многопрофильных лечебно-профилактических учреждений, а 
также центров реабилитации на базе больниц восстановительного лечения, оказыва-
ющих реабилитационную помощь на II и III этапах реабилитации по трем профилям;

7) расчет и планирование коечного фонда (за счет перепрофилирования либо 
открытия новых зданий модульного типа) для отделений реабилитации многопро-
фильных лечебно-профилактических учреждений, перепрофилирование коек в 
соответствии с имеющимися потребностями в центрах реабилитации на базе больниц 
восстановительного лечения, оказывающих реабилитационную помощь на II этапе 
реабилитации по трем профилям, маршрутизацией пациентов.

Исходя из численности взрослого населения, наличия коек круглосуточного 
стационара в больницах на прикрепленных территориях по профилям, планируется 
организация отделений реабилитации на базе многопрофильных больниц в межму-
ниципальных центрах по модульному принципу, предусматривающему возможность 
оказания в них как амбулаторной, так и стационарной помощи.

На втором этапе медицинской реабилитации помощь детям будет оказываться 
на реабилитационных койках областных детских лечебных учреждений и межму-
ниципальных медицинских центров.

В 2013 году планируется открытие 8 кабинетов мониторинга состояния здоровья 
и развития детей первого года жизни из групп перинатального риска, в том числе 
детей с экстремально низкой массой тела, низкой массой тела и недоношенных 
детей по формированию хронической и инвалидизирующей патологии.

Глава 3. Структурные преобразования системы оказания  
медицинской помощи матерям и детям в Свердловской области

Структурные преобразования системы оказания медицинской помощи матерям 
и детям в Свердловской области включают следующие направления:

1) совершенствование службы родовспоможения путем формирования трех-
уровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети пери-
натальных центров и маршрутизации беременных.

Потребность дальнейшего снижения показателей материнской и перинатальной 
смертности определяет необходимость перемен в службе родовспоможения Сверд-
ловской области, в том числе и реструктуризации учреждений родовспоможения, 
коечного фонда. На территории области выделено 31 учреждение 1 уровня (52,5 про-
цента), количество родов в которых не превышало 500 в год. Затем с учетом малого 
количества родов и близости расположения ближайшего родильного учреждения 
в сети родовспомогательных учреждений Свердловской области было закрыто три 
родильных дома с перераспределением потока рожениц на соседние учреждения 
родовспоможения, что способствовало оптимизации работы последних. В 2012 
году была проведена работа по оптимизации использования коечного фонда: пере-
смотрен норматив среднего койко-дня в акушерских стационарах, так, например, 
при физиологических родах — от 2 до 4 дней, а часть госпитализаций переведена 
на стационарзамещающие технологии. В 2013–2015 годах будет продолжена ра-
бота, направленная на дальнейшую оптимизацию уровневой реорганизации сети 
родовспомогательных учреждений.

В 2013 и последующих годах будет продолжено совершенствование специали-
зированной медицинской помощи матерям и детям, в том числе развитие практики 
применения фетальной и неонатальной хирургии, системы коррекции врожденных 
пороков у детей, вспомогательных репродуктивных технологий, развитие специ-
ализированной помощи детям, разработка и внедрение в педиатрическую практику 
инновационных достижений.

Особенностью мероприятий ближайших лет в сфере акушерства и педиатрии бу-
дет применение комплексного подхода к решению актуальных проблем материнства 
и детства, который будет заключаться не только в строительстве (реконструкции) 
учреждений или закупках оборудования, но и во включении новых учреждений и 
технологических процессов в трехуровневую, эффективную и логичную сеть, кото-
рая обеспечит высокую как клиническую, так и экономическую эффективность. По-
всеместно будут внедрены семейно-ориентированные технологии в службе охраны 
здоровья матери и ребенка. В 2013 году будет внедрено программное обеспечение 
«Сплошной мониторинг ведения беременных», который позволит контролировать 
выполнение стандарта ведения беременных на амбулаторном этапе; способствует 
совершенствованию порядка маршрутизации беременных групп риска; позволит 
оценивать исходы беременности в реальном режиме времени; осуществлять кон-
троль качества оказания помощи новорожденным.

Деятельность перинатальных центров уже сегодня позволяет обеспечить 
условия для полноценной маршрутизации беременных и новорожденных. При 
этом индикаторами эффективности всей системы, помимо снижения показателей 
материнской и младенческой смертности, является концентрация преждевременных 
родов и беременных высокого риска в соответствии с уровнями оказания помощи. 
Приоритетным направлением является развитие амбулаторных технологий в службе 
родовспоможения. 

Внедряются современные технологии безопасного аборта в амбулаторном 
звене с реструктуризацией коечного фонда для абортов; во II квартале 2013 года 
запланировано открытие кабинетов бесплодного брака на базе межмуниципальных 
центров; открытие отделения репродуктивных технологий на базе ГБУЗ СО «Кли-
нико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» мощностью до 
1 000 процедур в год; 

2) развитие многопрофильных и специализированных педиатрических стациона-
ров с учетом региональных потребностей в конкретных видах медицинской помощи.

Показатели, определяющие состояние здоровья детского населения в Сверд-
ловской области, в течение последних лет свидетельствуют о наметившихся по-
зитивных тенденциях.

Детям оказывается стационарная медицинская помощь, в том числе специали-
зированная, в 2 областных детских клинических больницах, в 16 детских городских 
больницах, в 27 детских поликлиниках при детских больницах, в дневных стаци-
онарах на койках при больничных и амбулаторно-поликлини ческих учреждениях. 
Работают 7 межмуниципальных детских центров по разным профилям оказания 
помощи детям.

В 2013–2015 годах планируется сокращение числа госпитализаций детей: 
госпитализация должна быть обоснована, стационарное звено не может заменять 
собой амбулаторно-поликлиническое. 

Одним из важнейших направлений развития детской медицины является более 
широкое внедрение стационарзамещающих технологий как на уровне амбулатор-
но-поликлинических, так и стационарных учреждений, оказывающих медицинскую 
помощь детям.

Активно развиваются специализированные учреждения и центры для детей 
(центр детской кардиохирургии в ГБУЗ СО «Свердловская областная клиниче-
ская больница № 1», центр детской травматологии и ортопедии в муниципальном 
бюджетном учреждении «Детская городская клиническая больница № 9», центр 
дородовой диагностики, неонатального скрининга и медицинской генетики в ГБУЗ 
СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка», центр 
детской онкогематологии в ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница 
№ 1»). Материально-техническая база ряда действующих учреждений детства за 
период реализации программы модернизации здравоохранения Свердловской 
области претерпела существенные позитивные изменения. Эти направления про-
должают свою реализацию в 2013–2015 годах. 

Существует еще ряд нерешенных вопросов. Так, влияние на качество и доступ-
ность специализированной медицинской помощи детям оказывает тот факт, что 
во многих муниципальных образованиях медицинская помощь по ряду профилей 
оказывается в стационарах для взрослых пациентов (например, детские хирургиче-
ские койки в структуре взрослых коек), что не позволяет в полной мере обеспечить 
качественную медицинскую помощь.

Залогом повышения качества медицинской помощи детям станет развитие в 
Свердловской области многопрофильных и специализированных педиатрических 
стационаров с учетом потребностей в конкретных видах медицинской помощи.

В рамках региональной программы модернизации здравоохранения Свердлов-
ской области был реализован целый комплекс мер, направленных на повышение 
доступности специализированных видов медицинской помощи детям. Однако ре-
шить все проблемы реструктуризации педиатрического коечного фонда, улучшения 
материально-технической базы педиатрических лечебных учреждений, обеспечения 
высококвалифицированными кадрами еще до конца не удалось и предстоит решить 
в ближайшее время.

С 2015 года предусматривается включение высокотехнологичной медицинской 
помощи в систему обязательного медицинского страхования. Одним из условий 
такого включения является развитие возможности оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи детскому населению. Областные учреждения 3 уровня (ГБУЗ 

СО «Областная детская клиническая больница № 1», ГБУЗ СО «Детская клиниче-
ская больница восстановительного лечения Научно-практический центр «Бонум», 
муниципальное автономное учреждение «Городская клиническая больница № 9») 
готовы к оказанию такой помощи по многим направлениям: онкогематология, 
ортопедия, неонатология, неонатальная и детская хирургия, челюстно-лицевая 
хирургия, офтальмология (ретинопатия недоношенных), слухопротезирование, 
кардиохирургия, ревматология, комбустиология и другие.

До настоящего времени сохраняется высокая потребность в развитии большин-

ства видов специализированной помощи для детей: не в полной мере обеспечены 

качественной медицинской помощью дети с онкологическими заболеваниями, не 

создана система оказания медицинской помощи детям с аутоиммунными заболе-

ваниями и заболеваниями иммунного генеза, малодоступной остается нейрохи-

рургическая и травматолого-ортопедическая помощь детям, требуется серьезная 

модернизация психиатрической, наркологической и фтизиатрической помощи. 

Все это требует дальнейшего развития этих направлений: укрепление материально 

-технической базы имеющихся учреждений, строительство новых учреждений, до-

ступность помощи, обеспечение кадрами. 

Проводимые мероприятия позволят оказывать качественную, доступную ме-

дицинскую помощь детям, что найдет отражение и в интегральных показателях 

Свердловской области — уровне младенческой, детской, перинатальной и мате-

ринской смертности. Кроме того, ставится задача и по снижению заболеваемости 

и количества детей-инвалидов, улучшению качества их жизни, распространению 

профилактических технологий, формирование здорового образа жизни и другие 

задачи;

3) развитие организационных технологий, предусматривающих четкую марш-

рутизацию больных детей в тесной привязке к действующей сети медицинских 

организаций с учетом особенностей Свердловской области по заболеваемости и 

смертности детского населения.

Для выполнения целей и задач, поставленных государством для региональных 

медицинских организаций, играющих координирующую роль в развитии и органи-

зации специализированной медицинской помощи детям, необходимо улучшение 

состояния их материально-технической базы с позиции создания условий для 

разработки инновационных технологий в педиатрии.

Таким образом, развитие специализированной медицинской помощи детям 

включает: строительство ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здо-

ровья матери и ребенка», совершенствование онкологической, травматологической, 

кардиохирургической, офтальмологической помощи детям, улучшение матери-

ально-технической базы региональных медицинских организаций, оказывающих 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь детям, а также 

совершенствование кадрового потенциала учреждений педиатрического профиля, 

внедрение современных организационных технологий оказания медицинской помо-

щи детям, внедрение в педиатрическую практику современных научных достижений.

Реализация данного направления позволит достичь прогнозных показателей 

младенческой смертности, смертности детей в возрасте до 17 лет включительно, 

снижения уровня госпитализации детей и больничной летальности, а также снижения 

показателя первичного выхода на инвалидность среди детей.

Глава 4. Структурные преобразования системы паллиативной  
медицинской помощи населению Свердловской области

Новый вид медицинской помощи — паллиативная помощь. В Свердловской 
области организовано отделение паллиативной помощи в ГБУЗ СО «Свердловский 
областной онкологический диспансер» (на 25 коек), территориально расположен-
ное в городе Верх-Нейвинске. В отделение госпитализируются пациенты из всех 
муниципальных образований в Свердловской области.

На базе ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» 
работает выездная служба паллиативной помощи, которая в составе 3 врачебных 
бригад обслуживает онкологических больных в терминальной стадии заболевания, 
проживающих на территории города Екатеринбурга. В ГБУЗ СО «Областная детская 

клиническая больница № 1» организовано отделение выездной консультативной 

помощи детям с паллиативными состояниями. Выезды осуществляются по городу 

Екатеринбургу.

Кроме того, койки паллиативной медицинской помощи развернуты в лечеб-

но-профилактических учреждениях нескольких муниципальных образований в 

Свердловской области. 

В ближайшие годы планируется продолжить формирование системы пал-

лиативной помощи в соответствии с Порядком оказания паллиативной помощи, 

утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации, в том 

числе увеличить число коек паллиативной помощи, открыть кабинеты паллиативной 

помощи в лечебно-профилактических учреждениях муниципальных образований 

в Свердловской области, организовать выездную службу паллиативной помощи в 

крупных городах области, в том числе в городах Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Глава 5. Структурные преобразования системы оказания скорой,  
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи

Основные проблемы скорой помощи в Свердловской области — длительное 

время доезда машины скорой помощи до пациента, что связано со значительной 

площадью территории и низкой плотностью проживания населения, а также выпол-

нение бригадами скорой медицинской помощи несвойственных функций оказания 

неотложной помощи, что особенно характерно для сельских территорий с низкой 

доступностью амбулаторной помощи.

Задача сокращения времени доезда будет решаться путем создания единых 

центров управления силами скорой помощи на основе современных информацион-

ных технологий. В 2012 году для решения проблем организации оказания скорой 

медицинской помощи вся территория Свердловской области закреплена за 11 

крупными станциями скорой медицинской помощи, для внедрения единых подходов 

к оказанию скорой медицинской помощи в них созданы организационно-методиче-

ские отделы. Планируется, что эти станции будут играть роль межмуниципальных 

центров по оказанию скорой медицинской помощи.

Задача единого центра управления и мониторинга местонахождения автотран-

спорта решена сегодня в городе Екатеринбурге, где движение более 100 машин 

скорой медицинской помощи координируется из единого диспетчерского центра. В 

2012 году на всех станциях и отделениях скорой медицинской помощи Свердловской 

области установлен программный комплекс автоматизации диспетчерской службы 

скорой медицинской помощи. В 2012 году 495 автомобилей скорой медицинской 

помощи оснащены системой спутниковой навигации «ГлОНАСС». В 2013 году пла-

нируется сопряжение указанных программ, что позволит организовать управление 

скорой медицинской помощью из 11 диспетчерских центров, а при необходимости 

централизовать управление в ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины ката-

строф Свердловской области», где установлен центральный сервер. 

Успешное решение проблем скорой медицинской помощи возможно только 

в тесной увязке с совершенствованием работы амбулаторно-поликлинической 

службы. В 2013 году будут организованы 34 кабинета неотложной медицинской 

помощи на базе бригад скорой медицинской помощи. В последующие годы будет 

продолжена работа по переводу неэффективно работающих бригад скорой меди-

цинской помощи в кабинеты неотложной помощи. 

Совершенствованию подходов к управлению скорой медицинской помощью на 

основе современных информационных систем, а также избавление от несвойствен-

ных функций оказания неотложной помощи позволит к 2018 году увеличить долю 

выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного 

менее 20 минут до 90 процентов.

Раздел 3. Характеристика основных параметров  
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного  

оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и плановый  
период 2014 и 2015 годов

Глава 1. Территориальная программа государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

 в Свердловской области на 2013 год и плановый период  

2014 и 2015 годов

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов (далее — Территориальная программа) утверждена по-

становлением Правительства Свердловской области от 21.12.2012 г. № 1485-ПП.

Территориальная программа сформирована в соответствии с Программой госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1074 «О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Установленные в Территориальной программе объемы медицинской помощи 

для населения Свердловской области сформированы исходя из нормативов, ре-

комендованных Российской Федерацией на 2013–2015 годы, скорректированных 

в соответствии с возрастной структурой населения Свердловской области, уровней 

заболеваемости населения и уровней потребления медицинской помощи (таблица 5). 

Объемы медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования рассчитаны на численность застрахованного населения 

в Свердловской области.

Глава 2. Характеристика основных показателей обеспеченности  
населения медицинской помощью по условиям предоставления

1. Для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая 
медицинскую эвакуацию, установлен средний норматив объема — 0,322 вызова 
на 1 жителя (на 2012 год объем скорой помощи составлял 0,317 вызова на 1 жите-
ля). Увеличение объемов вызовов предусмотрено за счет приведения количества 
круглосуточных бригад скорой медицинской помощи к требованиям порядков и 
стандартов оказания медицинской помощи, что по ряду территорий потребовало 
увеличения количества бригад и количества планируемых вызовов с целью со-
кращения времени доезда бригады до больного и повышения доступности и сво-
евременности оказания скорой медицинской помощи, в том числе и в областном 
центре — городе Екатеринбурге. 

С 2013 года оказание скорой медицинской помощи согласно федеральному 
законодательству включено в программу обязательного медицинского страхования 
(до 2013 года оказание скорой медицинской помощи осуществлялось только за счет 
средств областного бюджета). Таким образом, за счет средств областного бюджета 
будет продолжено финансирование скорой специализированной медицинской по-
мощи, включая санитарно-авиационную эвакуацию, а также будет осуществляться 
финансирование скорой медицинской помощи, оказываемой психиатрическими 
бригадами, и скорой помощи лицам, незастрахованным либо неидентифицирован-
ным в системе обязательного медицинского страхования. Кроме того, нагрузка на 
скорую помощь увеличивается в связи с работой межмуниципальных центров по 
принципу направленной маршрутизации пациентов, в связи с чем увеличиваются 
объемы медицинской эвакуации. 

В 2014 и 2015 годах предусмотрено снижение объемов скорой медицинской 
помощи до норматива за счет открытия во всех медицинских организациях, предо-
ставляющих первичную медико-санитарную помощь, кабинетов неотложной меди-
цинской помощи, что позволит снизить нагрузку на скорую медицинскую помощь в 
дневное время. Кроме того, в 2013 году в объемы по скорой медицинской помощи в 
рамках программы обязательного медицинского страхования не включены объемы, 
оказываемые отделениями скорой помощи в трех федеральных медико-санитар-
ных частях, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству 
и обслуживающих население в закрытых административно-территориальных 
образованиях Свердловской области. Порядок передачи финансовых средств в 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на оказание скорой помощи в закрытых административно-территориаль-
ных образованиях на 2013 год не регламентирован. К 2014 году может быть решен 
вопрос включения объемов скорой помощи, оказываемой в учреждениях, подве-
домственных Федеральному медико-биологическому агентству, в территориальные 
программы, в связи с чем объемы скорой помощи по Свердловской области на 2014 
и 2015 годы предусмотрены на уровне федерального норматива.

2. Для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с про-
филактической целью, установлен средний норматив объема — 2,52 посещения на 
1 жителя, в том числе по программе обязательного медицинского страхования — 
2,04 посещения на 1 жителя, что соответствует рекомендованному федеральному 
нормативу. В 2014 и 2015 годах предусмотрен рост объема профилактической 
помощи за счет проведения диспансеризации и профилактических осмотров на-
селения, профилактических мероприятий, проводимых в школьно-дошкольных 
образовательных учреждениях. 

Для амбулаторной помощи, оказываемой в связи с заболеваниями, на 2013 
год предусмотрено 2,3 обращения, в том числе по программе обязательного меди-
цинского страхования — 1,9 обращения на 1 жителя, согласно рекомендованным 
федеральным нормативам. На 2014 и 2015 годы запланировано снижение числа 
обращений по поводу заболеваний до 2,2 обращения на 1 жителя, с учетом роста 
объема профилактики, что закономерно должно привести к снижению числа об-
ращений по поводу острых заболеваний и обострений хронических заболеваний, 
предотвращение возникновения которых возможно с помощью профилактических 
мероприятий.

В связи с повсеместным открытием с 2014 года кабинетов неотложной помощи 
посещения, выполненные по поводу неотложных состояний, будут включаться в 
раздел амбулаторной помощи, оказываемой в неотложной форме, что также при-
ведет к снижению числа обращений по поводу заболеваний, так как в настоящее 
время неотложная помощь, оказываемая поликлиниками, учитывается в общем 
числе посещений, выполненных по поводу заболеваний. 

По амбулаторной помощи, оказываемой в неотложной форме, на 2013 год пред-
усмотрено 0,033 посещения на 1 жителя, так как с 2013 года планируется открытие 
в 23 медицинских учреждениях кабинетов неотложной медицинской помощи. С 
2014 года и на 2015 год объем неотложной помощи предусмотрен в объеме фе-
дерального норматива — 0,46 и 0,6 посещения на 1 жителя в связи с планируемой 
организацией кабинетов неотложной помощи во всех медицинских учреждениях, 
предоставляющих первичную медико-санитарную помощь.

В целом объем медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, 
включая профилактику, неотложную помощь и посещения по поводу заболеваний, 
на 2013 год составил 9,6 посещения на 1 жителя, по программе обязательного 
медицинского страхования — 8,6 посещения, что соответствует нормативам, ре-
комендованным в Программе государственных гарантий Российской Федерации. В 
сравнении с планом на 2012 год объемы амбулаторной помощи на 1 жителя увеличи-
лись на 1,5 процента, в том числе по программе обязательного медицинского стра-
хования на 1,4 процента. В целом рост объемов амбулаторной помощи обусловлен 
увеличением объемов профилактической помощи и объемов неотложной помощи. 

3. Для медицинской помощи в стационарных условиях установлен средний нор-
матив объема на 2013 год в соответствии с областными нормативами, полученными 
путем коррекции федеральных нормативов в соответствии с возрастной структурой 
населения Свердловской области, уровнями заболеваемости и потребления меди-
цинской помощи по профилям.

В сравнении с планом 2012 года объемы госпитальной помощи на 2013–2015 
годы по количеству койко-дней на 1 жителя снижаются за счет сокращения сред-
ней длительности пребывания больного на койке по программе обязательного 
медицинского страхования (с 10,7 в 2012 году до 10,4 на 2013 год, с последующим 
снижением до 10,0 дня к 2015 году). Снижение объемов стационарной помощи 
предусмотрено федеральными нормативами и обусловлено переориентацией 
объемов в дневные стационары.

4. Для медицинской помощи в условиях дневных стационаров установлен 
средний норматив объема на 2013 год в объеме 0,652 пациенто-дня на 1 жителя, по 
программе обязательного медицинского страхования в объеме — 0,542 пациенто-
дня на 1 жителя. Установленные объемы медицинской помощи по Свердловской 
области несколько выше федеральных нормативов за счет коррекции норматива 
объема в зависимости от возрастной структуры населения Свердловской области, 
уровней потребления медицинской помощи. На 2014 и 2015 годы объемы медицин-
ской помощи, предоставляемой в дневных стационарах, запланированы с ростом 
до уровня рекомендуемых федеральных нормативов.

5. Для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 2013 
год установлен средний норматив объема на 2013 год — 0,023 койко-дня на 1 
жителя с последующим ростом объема к 2015 году до 0,044 койко-дня. Заплани-
рованные объемы ниже рекомендуемых федеральных нормативов, так как работа 
по организации отделений паллиативной помощи в связи с отсутствием порядка 
начата только с 2012 года. С 2013 года планируется активизировать работу по 
организации отделений паллиативной медицинской помощи с учетом тенденции 
по сокращению круглосуточной стационарной помощи, интенсификации работы 
койки, снижения средней длительности пребывания на койке за счет внедрения 
новых технологий диагностики и лечения, что не позволит обеспечить доступ-
ность стационарной медицинской помощи населению старших возрастных групп 
и инвалидов, страдающих хроническими прогрессирующими заболеваниями и 
нуждающихся преимущественно в поддерживающем симптоматическом лечении. 
На первом этапе работы планируется проведение анализа потребности населения в 
данном виде медицинской помощи и расчет необходимого количества коек. Далее 
будут определены медицинские учреждения, на базе которых будут организованы 
отделения (кабинеты) паллиативной медицинской помощи с учетом порядка оказа-
ния паллиативной помощи, утвержденного Министерством здравоохранения России.

Таким образом, планируемые структурные преобразования системы здравоох-
ранения, направленные на создание трехуровневой системы оказания медицинской 
помощи, отражены и предусмотрены в структуре планируемых объемов медицин-
ской помощи Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов. 

Раздел 4. Характеристика основных параметров
реализации программ лекарственного обеспечения населения  

Свердловской области

Для решения задачи обеспечения потребности отдельных категорий граждан 
необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания планируется реализация 
комплекса мер по совершенствованию правовых, организационных и финансовых 
механизмов обеспечения населения необходимыми качественными, эффективными, 
безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Реализация федеральных и региональных программ обеспечения населения 
лекарственными препаратами способствовала закреплению положительных тен-
денций в показателях здоровья населения Свердловской области.

Глава 1. Федеральная программа обеспечения отдельных  
категорий граждан необходимыми лекарственными средствами  

(далее — ОНЛС)

В реализации программы ОНлС в 2012 году принимали участие 5 122 врача, 
1 949 фельдшеров, 172 медицинские и 184 аптечные организации. 

Программа финансировалась из федерального бюджета (таблица 6), исходя из 
численности граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 
набор социальных услуг.

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития России от 
10.11.2011 г. № 1340н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. 
№ 665 «Об утверждении Перечня лекарственных средств, отпускаемых по рецептам 
врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи 
отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной 
социальной помощи» внесены изменения, позволившие расширить указанный 
Перечень лекарственных средств.

Количество льготников, сохранивших право на получение государственной 
социальной помощи, в части лекарственного обеспечения с каждым годом снижа-
ется, в то же время сумма на одного льготника увеличивается, это говорит о том, 
что в программе остаются категории граждан, имеющие заболевания, требующие 
дорогостоящего лечения.

Основные показатели федеральной программы в 2012 году остались на уровне 
2011 года, что говорит о ее стабильной работе.

Глава 2. Федеральная программа по семи высокозатратным  
нозологиям

Поставка лекарственных препаратов осуществляется централизованно за счет 
средств федерального бюджета. 

На организационные мероприятия из федерального бюджета выделяются 
субсидии для заключения государственных контрактов на услуги по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами. На 2012 год было выделено 32 млн. рублей, 
что на 9 процентов больше, чем в 2011 году (29,4 млн. рублей).

Ежегодно увеличивается численность лиц, включенных в Федеральный регистр 
(таблица 8).

По состоянию на 01 января 2013 года в Федеральном регистре числятся 3702 
человека (прирост в процентном соотношении к началу формирования Федераль-
ного регистра составляет 125 процентов).

Анализ показывает, что увеличение числа получателей дорогостоящих лекар-
ственных препаратов отмечено в большей степени за счет роста числа больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей (таблица 9).

В 2012 году по сравнению с 2011 годом количество обеспеченных рецептов уве-
личилось на 8 процентов, отпуск лекарственных препаратов в денежном выражении 
увеличился на 4 процента, а сумма отпуска на одного льготника уменьшилась на 
6 процентов. Снижение суммы отпуска произошло за счет уменьшения стоимости 
лекарственных препаратов, закупленных централизованно Министерством здра-
воохранения России.

Глава 3. Областная программа «Доступные лекарства»

В реализации программы в 2012 году принимали участие 4918 врачей, 1977 
фельдшеров, 182 медицинских и 191 аптечная организация.

Значительное увеличение финансирования программы (таблица 10) связано с 
включением со II полугодия 2012 года в областную программу «Доступные лекар-
ства» лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета.

Количество льготников, обратившихся за лекарственной помощью в 
2012 году, увеличилось на 64 процента (за счет числа лиц, страдающих сахарным 
диабетом) в сравнении с 2011 годом, количество обслуженных рецептов — на 30 
процентов, сумма отпуска — на 34 процента (таблица 11).

Глава 4. Областная программа лекарственного обеспечения граждан, 
страдающих отдельными социально значимыми  

заболеваниями

лекарственное обеспечение граждан, страдающих такими социально значи-
мыми заболеваниями, как туберкулез, онкологические заболевания, психические 
расстройства и расстройства поведения, СПИД (ВИЧ)-инфицированные, осущест-
вляется через профильные кабинеты медицинских организаций Свердловской 
области. 

Объем финансирования на бесплатное лекарственное обеспечение граждан, 
страдающих социально значимыми заболеваниями, ежегодно увеличивался в 
связи с ростом численности граждан, страдающих социально значимыми за-
болеваниями, вплоть до 2012 года (таблица 12).

Количество льготников, имеющих право на получение государственной соци-
альной помощи, увеличивается: в 2012 году лекарственную помощь получили 142 
тыс. человек, что на 2 процента больше, чем в 2011 году (таблица 13).

В 2012 году увеличение по сумме отпуска произошло для больных, страдающих 
онкологическими заболеваниями, туберкулезом, психическими расстройствами и 
ВИЧ-инфицированных.

Изменение порядка лекарственного обеспечения граждан, страдающих сахар-
ным диабетом, путем отпуска препаратов из аптек по рецептам обеспечило повы-
шение уровня контроля за порядком отпуска, учетом лекарственных препаратов, 
формированием регистра больных. 
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Установленный территориальной программой объем медицинской 

помощи в расчете на 1 жителя
Таблица 5

Виды медицинской 
помощи

Единицы
измерения

Объемы медицинской помощи на 1 жителя в год
федеральный 

норматив
План 

2012 год
План 

2013 год
План 

2014 год
План 

2015 год
1 2 3 4 5 6 7

Скорая медицинская 
помощь, 
всего

количество вы-
зовов на 1 че-
ловека в год

0,318 0,317 0,322 0,318 0,318

в том числе по про-
грамме обязательно-
го медицинского  
страхования (далее  
— ОМС)

количество вы-
зовов на 1 че-
ловека в год

0 0,289 0,298 0,298

Амбулаторная по-
мощь, всего 

количество по-
сещений на 1 
человека в год

9,6 9,49 9,6 9,8 9,9

в том числе по про-
грамме ОМС

количество по-
сещений на 1 
человека в год

8,6 8,5 8,6 8,7 8,9

Стационарная по-
мощь, всего

уровень госпи-
тализации на 
100 человек 
населения

18,9 20,4 19,3 18,8 18,4

количество 
койко-дней на 
1 человека в 
год

2,558 2,588 2,429 2,328 2,256

в том числе по про-
грамме ОМС

уровень госпи-
тализации на 
100 человек 
населения

16,9 17,7 16,9 16,3 15,9

количество 
койко-дней на 
1 человека в 
год

1,74 1,89 1,757 1,660 1,590

Медицинская по-
мощь в условиях 
дневных стациона-
ров, всего

количество па-
циенто-дней 
на 1 человека в 
год

0,63 0,573 0,652 0,661 0,702

в том числе по про-
грамме ОМС

количество па-
циенто-дней 
на 1 человека

0,52 0,481 0,542 0,550 0,59

Паллиативная меди-
цинская помощь в 
стационарных усло-
виях

количество 
койко-дней на 
1 человека в 
год

0,077 0,023 0,024 0,025 0,044
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Раздел 4. Характеристика основных параметров

реализации программ лекарственного обеспечения населения 
Свердловской области

Для решения задачи обеспечения потребности отдельных категорий гра-
ждан необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, 
а также специализированными продуктами лечебного питания планируется реа-
лизация комплекса мер по совершенствованию правовых, организационных и 
финансовых механизмов обеспечения населения необходимыми качественны-
ми, эффективными, безопасными лекарственными препаратами и медицински-
ми изделиями.

Реализация федеральных и региональных программ обеспечения населе-
ния лекарственными препаратами способствовала закреплению положительных 
тенденций в показателях здоровья населения Свердловской области.

Глава 1. Федеральная программа обеспечения отдельных категорий 
граждан необходимыми лекарственными средствами (далее — ОНЛС)

В  реализации  программы  ОНЛС  в  2012  году  принимали  участие 
5 122 врача, 1 949 фельдшеров, 172 медицинские и 184 аптечные организации. 

Программа финансировалась из федерального бюджета (таблица 6), исхо-
дя из численности граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих 
право на набор социальных услуг.

Финансирование федеральной программы обеспечения отдельных 
категорий граждан необходимыми лекарственными средствами

Таблица 6
Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Финансирование (млн. рублей) 1257,4 1317,4 1360,2 1421,8 1505,8
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития России 

от 10.11.2011 г. № 1340н «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от  18  сентября 
2006 г. № 665 «Об утверждении Перечня лекарственных средств, отпускаемых 
по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной ме-
дицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на полу-
чение государственной социальной помощи» внесены изменения, позволившие 
расширить указанный Перечень лекарственных средств.
Показатели реализации федеральной программы обеспечения отдельных 

категорий граждан необходимыми лекарственными средствами
Таблица 7

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
Количество льготников, имеющих пра-
во на получение государственной соци-
альной помощи, включенных в Феде-
ральный регистр

182 387 166 401 150 153 142 514 139 399

Количество льготников, обратившихся 
за лекарственной помощью

157 995 133 104 126 096 92 319 91 499

Выписано рецептов 1 899 488 2 063 532 2 054 584 2 199 031 2 218 847
Обеспечено рецептов (штук) 1 794 621 2 057 357 2 054 076 2 197 135 2 218 062
Обеспечено рецептов на сумму (млн. 
рублей)

0,85 1,42 1,28 1,60 1,64

Количество рецептов на 1 льготника 11 15 16 24 24
Сумма на 1 льготника (рублей) 5 401 10 633 10 143 17 353 17 880
Средняя стоимость 1 рецепта (рублей) 475,45 687,90 622,66 729,13 737,58

Количество льготников, сохранивших право на получение государствен-
ной социальной помощи, в части лекарственного обеспечения с каждым годом 
снижается, в то же время сумма на одного льготника увеличивается, это гово-
рит о том, что в программе остаются категории граждан, имеющие заболевания, 
требующие дорогостоящего лечения.

Основные показатели федеральной программы в 2012 году остались на 
уровне 2011 года, что говорит о ее стабильной работе.

Глава 2. Федеральная программа по семи высокозатратным нозологиям
Поставка лекарственных препаратов осуществляется централизованно за 

счет средств федерального бюджета. 
На организационные мероприятия из федерального бюджета выделяются 

субсидии для заключения государственных контрактов на услуги по обеспече-
нию граждан лекарственными препаратами. На 2012 год было выделено 32 млн. 
рублей, что на 9 процентов больше, чем в 2011 году (29,4 млн. рублей).

Ежегодно увеличивается численность лиц, включенных в Федеральный 
регистр (таблица 8).
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реализации программ лекарственного обеспечения населения 
Свердловской области
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Динамика численности больных в Федеральном регистре, человек

Таблица 8
Нозологии 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Всего по нозологиям 1640 2141 2705 3216 3702
Болезнь Гоше 6 8 8 9 11
Гемофилия 223 235 254 268 277
Гипофизарный нанизм 39 42 55 70 76
Злокачественные новообразо-
вания лимфоидной, крове-
творной и родственных им 
тканей

572 874 1 176 1 406 1 663

Муковисцидоз 58 65 71 78 85
Рассеянный склероз 605 756 953 1144 1324
Трансплантация 137 161 188 241 266

По состоянию на 01 января 2013 года в Федеральном регистре числятся 
3702 человека  (прирост  в  процентном соотношении к  началу  формирования 
Федерального регистра составляет 125 процентов).
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Анализ  показывает,  что  увеличение  числа  получателей  дорогостоящих 

лекарственных препаратов  отмечено в  большей степени за  счет  роста  числа 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей (таблица 9).

В 2012 году по сравнению с 2011 годом количество обеспеченных рецеп-
тов увеличилось на 8 процентов, отпуск лекарственных препаратов в денежном 
выражении увеличился на 4 процента,  а сумма отпуска на одного льготника 
уменьшилась  на  6  процентов.  Снижение  суммы отпуска  произошло  за  счет 
уменьшения  стоимости  лекарственных  препаратов,  закупленных  централизо-
ванно Министерством здравоохранения России.

Анализ увеличения числа получателей дорогостоящих лекарственных 
препаратов, человек

Таблица 9
Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Количество льготников, имеющих право 
на получение государственной социаль-
ной помощи, включенных в Федеральный 
регистр

1 307 2 044 2738 3 467 3 984

Количество льготников, обратившихся за 
лекарственной помощью 

1 307 1 790 1 817 2 114 2 318

Выписано рецептов 11 263 14 086 15 908 17 944 19 435
Обеспечено рецептов (штук) 11 230 14 086 15 908 17 944 19 435
Обеспечено рецептов на сумму (млн. ру-
блей)

883,91 1 084,33 1 028,15 951,3 987, 45

Количество рецептов на 1 льготника 8,6 7,9 8,8 8,5 8,4
Сумма на 1 льготника (рублей) 676 289,0 605 770,9 565 850,3 450 000,0 425 993,9
Средняя стоимость 1 рецепта (рублей) 78 709,0 76 979,0 64 631,0 53 014,9 50 808,0

Глава 3. Областная программа «Доступные лекарства»
В реализации программы в 2012 году принимали участие 4918 врачей, 

1977 фельдшеров, 182 медицинских и 191 аптечная организация. 
Увеличение финансирования программы «Доступные лекарства»

Таблица 10
Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Финансирование (млн. рублей) 267,1 269,7 279,6 297,7 553,3

Значительное увеличение финансирования программы (таблица 10) связа-
но с включением со II полугодия 2012 года в областную программу «Доступ-
ные лекарства» лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета.

Количество  льготников,  обратившихся  за  лекарственной  помощью  в 
2012 году, увеличилось на 64 процента (за счет числа лиц, страдающих сахар-
ным диабетом) в сравнении с 2011 годом, количество обслуженных рецептов — 
на 30 процентов, сумма отпуска — на 34 процента (таблица 11).
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Увеличение финансирования программы «Доступные лекарства»
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Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
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но с включением со II полугодия 2012 года в областную программу «Доступ-
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Количество  льготников,  обратившихся  за  лекарственной  помощью  в 
2012 году, увеличилось на 64 процента (за счет числа лиц, страдающих сахар-
ным диабетом) в сравнении с 2011 годом, количество обслуженных рецептов — 
на 30 процентов, сумма отпуска — на 34 процента (таблица 11).
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Показатели реализации программы «Доступные лекарства»

Таблица 11
Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Количество льготников, имеющих 
право на меры социальной поддержки 
за счет средств областного бюджета

396 289 328 493 328 493 328 493 370 926

Количество льготников, обративших-
ся за лекарственной помощью

94 380 83 298 87 807 88 909 145 631

Выписано рецептов (штук) 753 487 628 004 551 015 695 112 906 744
Обеспечено рецептов (штук) 751 317 624 877 531 452 694 208 906 158
Обеспечено рецептов на сумму (млн. 
рублей)

257,91 269,70 172,25 315,26 422,58

Количество рецептов на 1 льготника 
(штук)

8 8 6 8 6

Сумма на 1 льготника (рублей) 3 433 4 316 3 241 4 541 4 663
Средняя стоимость 1 рецепта (рублей) 343,28 431,60 324,11 454,13 466,34

Глава 4. Областная программа лекарственного обеспечения граждан, 
страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями
Лекарственное обеспечение граждан, страдающих такими социально зна-

чимыми заболеваниями, как туберкулез, онкологические заболевания, психиче-
ские расстройства и расстройства поведения,  СПИД (ВИЧ)-инфицированные, 
осуществляется  через  профильные  кабинеты  медицинских  организаций 
Свердловской области. 

Объем  финансирования  на  бесплатное  лекарственное  обеспечение  гра-
ждан,  страдающих социально значимыми заболеваниями,  ежегодно увеличи-
вался в связи с ростом численности граждан, страдающих социально значимы-
ми заболеваниями, вплоть до 2012 года (таблица 12). 

Финансирование программы лекарственного обеспечения граждан, 
страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями

Таблица 12
Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Финансирование (млн. рублей) 415,461 370,386 457,172 479,077 424,198
Количество льготников, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи, увеличивается: в 2012 году лекарственную помощь полу-
чили 142 тыс. человек, что на 2 процента больше, чем в 2011 году (таблица 13).

В 2012 году увеличение по сумме отпуска произошло для больных, стра-
дающих  онкологическими  заболеваниями,  туберкулезом,  психическими 
расстройствами и ВИЧ-инфицированных. 
Финансирование программы в разрезе нозологических форм (млн. рублей)

Таблица 13
Группы заболеваний 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Социально значимые заболевания 412,06 368,30 457,17 479,08 424,20
Онкологические заболевания, в том 
числе онкоурология, онкогематология

104,70 87,21 107,92 122,38 152,01

Туберкулез 47,48 56,49 47,70 36,70 46,54
Сахарный диабет 128,31 111,27 167,11 181,70 92,96
Тест-полоски 54,57 53,89 65,81 62,71 26,19
Психические расстройства 30,47 22,24 18,52 22,62 27,33
Вирусные гепатиты В и С 13,67 10,80 24,37 25,27 23,78
ВИЧ - инфекции 32,87 26,36 25,57 15,15 22,33
Гемофилия 1,00 1,54 12,54 2,58
Мукополисахаридоз II типа 29,55
Рассеянный склероз 2,40 0,00
Всего 415,46 369,80 456,99 479,08 423,26

Изменение  порядка  лекарственного  обеспечения  граждан,  страдающих 
сахарным диабетом, путем отпуска препаратов из аптек по рецептам обеспечи-
ло повышение уровня контроля за  порядком отпуска,  учетом лекарственных 
препаратов, формированием регистра больных. 
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Глава 4. Областная программа лекарственного обеспечения граждан, 
страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями
Лекарственное обеспечение граждан, страдающих такими социально зна-

чимыми заболеваниями, как туберкулез, онкологические заболевания, психиче-
ские расстройства и расстройства поведения,  СПИД (ВИЧ)-инфицированные, 
осуществляется  через  профильные  кабинеты  медицинских  организаций 
Свердловской области. 

Объем  финансирования  на  бесплатное  лекарственное  обеспечение  гра-
ждан,  страдающих социально значимыми заболеваниями,  ежегодно увеличи-
вался в связи с ростом численности граждан, страдающих социально значимы-
ми заболеваниями, вплоть до 2012 года (таблица 12). 

Финансирование программы лекарственного обеспечения граждан, 
страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями

Таблица 12
Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Финансирование (млн. рублей) 415,461 370,386 457,172 479,077 424,198
Количество льготников, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи, увеличивается: в 2012 году лекарственную помощь полу-
чили 142 тыс. человек, что на 2 процента больше, чем в 2011 году (таблица 13).

В 2012 году увеличение по сумме отпуска произошло для больных, стра-
дающих  онкологическими  заболеваниями,  туберкулезом,  психическими 
расстройствами и ВИЧ-инфицированных. 
Финансирование программы в разрезе нозологических форм (млн. рублей)

Таблица 13
Группы заболеваний 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Социально значимые заболевания 412,06 368,30 457,17 479,08 424,20
Онкологические заболевания, в том 
числе онкоурология, онкогематология

104,70 87,21 107,92 122,38 152,01

Туберкулез 47,48 56,49 47,70 36,70 46,54
Сахарный диабет 128,31 111,27 167,11 181,70 92,96
Тест-полоски 54,57 53,89 65,81 62,71 26,19
Психические расстройства 30,47 22,24 18,52 22,62 27,33
Вирусные гепатиты В и С 13,67 10,80 24,37 25,27 23,78
ВИЧ - инфекции 32,87 26,36 25,57 15,15 22,33
Гемофилия 1,00 1,54 12,54 2,58
Мукополисахаридоз II типа 29,55
Рассеянный склероз 2,40 0,00
Всего 415,46 369,80 456,99 479,08 423,26

Изменение  порядка  лекарственного  обеспечения  граждан,  страдающих 
сахарным диабетом, путем отпуска препаратов из аптек по рецептам обеспечи-
ло повышение уровня контроля за  порядком отпуска,  учетом лекарственных 
препаратов, формированием регистра больных. 
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Таблица 11
Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Количество льготников, имеющих 
право на меры социальной поддержки 
за счет средств областного бюджета

396 289 328 493 328 493 328 493 370 926

Количество льготников, обративших-
ся за лекарственной помощью

94 380 83 298 87 807 88 909 145 631

Выписано рецептов (штук) 753 487 628 004 551 015 695 112 906 744
Обеспечено рецептов (штук) 751 317 624 877 531 452 694 208 906 158
Обеспечено рецептов на сумму (млн. 
рублей)

257,91 269,70 172,25 315,26 422,58

Количество рецептов на 1 льготника 
(штук)

8 8 6 8 6

Сумма на 1 льготника (рублей) 3 433 4 316 3 241 4 541 4 663
Средняя стоимость 1 рецепта (рублей) 343,28 431,60 324,11 454,13 466,34

Глава 4. Областная программа лекарственного обеспечения граждан, 
страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями
Лекарственное обеспечение граждан, страдающих такими социально зна-

чимыми заболеваниями, как туберкулез, онкологические заболевания, психиче-
ские расстройства и расстройства поведения,  СПИД (ВИЧ)-инфицированные, 
осуществляется  через  профильные  кабинеты  медицинских  организаций 
Свердловской области. 

Объем  финансирования  на  бесплатное  лекарственное  обеспечение  гра-
ждан,  страдающих социально значимыми заболеваниями,  ежегодно увеличи-
вался в связи с ростом численности граждан, страдающих социально значимы-
ми заболеваниями, вплоть до 2012 года (таблица 12). 

Финансирование программы лекарственного обеспечения граждан, 
страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями

Таблица 12
Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Финансирование (млн. рублей) 415,461 370,386 457,172 479,077 424,198
Количество льготников, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи, увеличивается: в 2012 году лекарственную помощь полу-
чили 142 тыс. человек, что на 2 процента больше, чем в 2011 году (таблица 13).

В 2012 году увеличение по сумме отпуска произошло для больных, стра-
дающих  онкологическими  заболеваниями,  туберкулезом,  психическими 
расстройствами и ВИЧ-инфицированных. 
Финансирование программы в разрезе нозологических форм (млн. рублей)

Таблица 13
Группы заболеваний 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Социально значимые заболевания 412,06 368,30 457,17 479,08 424,20
Онкологические заболевания, в том 
числе онкоурология, онкогематология

104,70 87,21 107,92 122,38 152,01

Туберкулез 47,48 56,49 47,70 36,70 46,54
Сахарный диабет 128,31 111,27 167,11 181,70 92,96
Тест-полоски 54,57 53,89 65,81 62,71 26,19
Психические расстройства 30,47 22,24 18,52 22,62 27,33
Вирусные гепатиты В и С 13,67 10,80 24,37 25,27 23,78
ВИЧ - инфекции 32,87 26,36 25,57 15,15 22,33
Гемофилия 1,00 1,54 12,54 2,58
Мукополисахаридоз II типа 29,55
Рассеянный склероз 2,40 0,00
Всего 415,46 369,80 456,99 479,08 423,26

Изменение  порядка  лекарственного  обеспечения  граждан,  страдающих 
сахарным диабетом, путем отпуска препаратов из аптек по рецептам обеспечи-
ло повышение уровня контроля за  порядком отпуска,  учетом лекарственных 
препаратов, формированием регистра больных. 
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№
п/п

Наименование целевого показателя Единица 
измерения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Показатели структурных преобразований системы медицинской помощи
1. Доля расходов на оказание скорой медицинской помо-

щи вне медицинских организаций от всех расходов на 
программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (далее — 
программа государственных гарантий)

процентов 6,5 6,2 5,9 5,6 5,3 5,1

2. Доля расходов на оказание медицинской помощи в ам-
булаторных условиях от всех расходов на программу 
государственных гарантий

процентов 29,0 29,6 30,2 30,7 31,2 31,7

3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в ам-
булаторных условиях в неотложной форме от всех рас-
ходов на программу государственных гарантий

процентов 0,2 1,5 1,9 2,4 3,0 3,8

4. Доля расходов на оказание медицинской помощи в 
условиях дневных стационаров от всех расходов на 
программу государственных гарантий

процентов 4,3 4,8 5,6 6,6 7,7 9,1

5. Доля расходов на оказание медицинской помощи в 
стационарных условиях от всех расходов на програм-
му государственных гарантий

процентов 60,0 57,9 56,4 54,7 52,8 50,3

6. Доля медицинских и фармацевтических работников, 
обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд 
Свердловской области, трудоустроившихся после за-
вершения обучения в медицинские или фармацевтиче-
ские организации государственной и муниципальной 
систем здравоохранения Свердловской области

процентов 95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 100,0

7. Доля аккредитованных специалистов процентов - - - - 20 40
8. Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) вра-

чами
процентов 30,9 31,3 31,7 32,1 32,5 32,9

9 Соотношение врачи/средние медицинские работники 1/2,6 1/2,7 1/2,8 1/2,9 1/3 1/3
10. Соотношение средней заработной платы врачей и 

иных работников медицинских организаций, имеющих 
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 
высшее профессиональное образование, предостав-
ляющих медицинские услуги (обеспечивающих предо-
ставление медицинских услуг), и средней заработной 
платы в Свердловской области в 2012–2018 годах (аг-
регированные значения)

процентов 166,9 171,6 177,5 185,4 200 200

11. Соотношение средней заработной платы среднего ме-
дицинского (фармацевтического) персонала (персона-
ла, обеспечивающего предоставление медицинских 
услуг) и средней заработной платы в Свердловской об-
ласти в 2012–2018 годах (агрегированные значения)

процентов 81,1 83,4 86,3 90,2 100 100

12. Соотношение средней заработной платы младшего ме-
дицинского персонала (персонала, обеспечивающего 
предоставление медицинских услуг) и средней зара-
ботной платы в Свердловской области в 2012–2018 го-
дах (агрегированные значения)

процентов 50,2 65 68 70,5 100 100

13. Число дней занятости койки в году дней 320 322 325 326 327 328
14. Средняя длительность лечения больного в стационаре дней 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
15. Доля врачей первичного звена от общего числа врачей процентов 51 52 53 54 55 56
16. Доля пациентов, доставленных по экстренным показа-

ниям, от общего числа пациентов, пролеченных в ста-
ционарных условиях

процентов 43 43 43 43 43 43

Основные показатели здоровья населения
17. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 70,5 71,3 72,0 72,5 73,2 73,8
18. Смертность от всех причин на 1000 

населения
13,6 13,3 13,1 12,8 12,6 12,3

19. Материнская смертность случаев 
на 100 тыс. ро-
дившихся жи-

выми

10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0

20. Младенческая смертность случаев 
на 1000 

родившихся 
живыми

7,1 7,0 6,8 6,5 6,3 6,0

21. Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет случаев 
на 10000 

населения 
соответствую-

щего 
возраста

8 7,9 7,5 7,4 7,3 7,1

22. Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. на-
селения

752 740 725 702 680 649,4

23. Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. на-
селения

14 13,5 13,0 12,2 11,4 10,6

24. Смертность от новообразований (в том числе от злока-
чественных)

-"- 216,3 214,2 210,1 204,5 198,9 192,8

25. Смертность от туберкулеза -"- 17,5 16,7 15,2 13,8 12,8 11,8
26. Заболеваемость туберкулезом -"- 103,2 95,5 87,8 80,1 72,5 65,4
27. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 

временем доезда до больного менее 20 минут
процентов 80 85 86 87 88 89

План мероприятий «дорожной карты»
 
 № 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Орган исполнительной власти 
Свердловской области, 

ответственный за реализацию 
мероприятия

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5
Формирование эффективной структуры здравоохранения Свердловской области

1. Анализ итогов реализации программы 
модернизации здравоохранения 
Свердловской области

11 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

будет  проведен  анализ  итогов  модернизации 
здравоохранения Свердловской области с точки зрения 
соотношения  инвестиций  и  улучшения  состояния 
здоровья  населения  Свердловской  области. 
Представление  результатов  анализа  итогов  реализации 
программы  модернизации  здравоохранения 
Свердловской области в Министерство здравоохранения 
России

2. Подготовка предложений по итогам 
анализа реализации программы 
модернизации здравоохранения 
Свердловской области

18 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

разработка  предложений  по  продолжению  в  2013  и 
последующих  годах  наиболее  успешных  направлений 
программы  модернизации  здравоохранения 
Свердловской  области,  внесших  наибольший  вклад  в 
улучшение состояния здоровья населения Свердловской 
области

3. Анализ соответствия структуры 
расходов по условиям и формам 
оказания медицинской помощи в 
Свердловской области целевой 
структуре расходов на 
здравоохранение, определенной на 
2018 год распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2012 г. № 2599-р

11 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

будут  определены  направления  необходимых 
изменений,  направленных  на  формирование 
сбалансированной  по  видам  и  условиям  оказания 
медицинской  помощи.  Представление  в  Министерство 
здравоохранения  России  результатов  анализа 
соответствия структуры расходов по условиям и формам 
оказания медицинской помощи в Свердловской области 
целевой  структуре  расходов  на  здравоохранение, 
определенной  на  2018  год  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от  28.12.2012 г. 
№ 2599-р

4. Анализ соответствия штатной 
численности персонала медицинских 
организаций Свердловской области и 
муниципальных образований 
порядкам оказания медицинской 
помощи

11 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

будет определен дефицит (избыток) работников в штате 
медицинских организаций с точки зрения соответствия 
порядкам  оказания  медицинской  помощи. 
Представление в Министерство здравоохранения России 
результатов анализа соответствия штатной численности 
персонала  медицинских  организаций  Свердловской 
области  и  муниципальных  образований  порядкам 
оказания медицинской помощи

5. Анализ соответствия материально-
технического оснащения 
медицинских организаций 
Свердловской области и 
муниципальных образований 
порядкам оказания медицинской 
помощи

20 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

будет  определен  дефицит  (избыток)  материально-
технического  оснащения  медицинских  организаций  с 
точки  зрения  соответствия  порядкам  оказания 
медицинской  помощи.  Представление  в  Министерство 
здравоохранения  России  результатов  анализа 
соответствия  материально-технического  оснащения 
медицинских  организаций  Свердловской  области  и 
муниципальных  образований  порядкам  оказания 
медицинской помощи.
Создание паспортов оснащения медицинских организаций

6. Сбор и анализ предложений по 
укреплению материально-
технической базы учреждений 
здравоохранения, обоснование 
потребности проведения капитальных 
ремонтов учреждений 
здравоохранения

25 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

разработка  и  утверждение  Плана  капитальных  и 
текущих ремонтов учреждений здравоохранения до 2018 
года

7. Сбор и анализ предложений по 
приобретению оборудования для 
учреждений здравоохранения

25 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

разработка  и  утверждение  Плана  по  приобретению 
оборудования для учреждений здравоохранения

8. Согласование с руководителем 
учреждения здравоохранения 
эффективности использования 
площадей (выделение непрофильных 
активов и разработка плана 
мероприятий по освобождению от 
них)

20 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

будет  определен  дефицит  (избыток)  занимаемых 
учреждениями  здравоохранения  площадей,  разработан 
механизм освобождения от неиспользуемых площадей

9. Анализ сети.
Согласование  с  руководителями  ме-
дицинских  организаций  в 
Свердловской  области  структурных 
преобразований сети в соответствии с 
нормативами  Территориальной  про-
граммы  государственных  гарантий 
бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской  помощи  (постановление 
Правительства Свердловской области 
от  21.12.2012 г.  № 1485-ПП «О Тер-
риториальной  программе  государ-
ственных гарантий бесплатного  ока-
зания гражданам медицинской помо-
щи в Свердловской области на 2013 
год  и  на  плановый  период  2014  и 
2015 годов»)

с 20 марта по 
20 апреля 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

по  согласованию  с  руководителями  медицинских 
организаций  в  Свердловской  области  будет  проведен 
анализ эффективности  использования  коечного  фонда, 
определена  оптимальная  структура  сети  учреждений 
здравоохранения,  дефицит  (избыток)  работников  в 
штате  медицинских  организаций  с  точки  зрения 
соответствия порядкам оказания медицинской помощи

10. Реструктуризация сети 
родовспомогательных учреждений 
первого уровня

с 20 марта по 
20 декабря 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

будет  проведен  анализ  эффективности  использования 
коечного  фонда  родовспомогательных  учреждений 
первого  уровня,  предложены  мероприятия  по 
реструктуризации

11. Анализ соответствия нормативов 
обеспечения льготных категорий 
граждан лекарственными 
препаратами и медицинскими 
изделиями, стандартами оказания 
медицинской помощи 

20 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

будет  выявлена  неудовлетворенная  потребность  в 
обеспечении  льготных  категорий  граждан 
лекарственными  средствами  и  медицинскими 
изделиями.  Представление  в  Министерство 
здравоохранения  России  результатов  анализа 
соответствия  нормативов  обеспечения  льготных 
категорий  граждан  лекарственными  препаратами  и 
медицинскими  изделиями  стандартам  оказания 
медицинской помощи

12. Разработка концепции реабилита-
ционной помощи

20 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

будут  определены  направления  развития  реабилита-
ционной помощи в Свердловской области, определены 
условия и формы оказания этой помощи, позволяющие в 
короткие  сроки  восстановить  здоровье  и 
трудоспособность граждан

13. Реализация мероприятий по созданию 
центров медико-социальной 
поддержки беременных женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

с 20 марта по 
20 декабря 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

охват  медико-социально-психологическим 
сопровождением  не  менее  85  процентов  женщин, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.  Ведение 
мониторинга социально неблагополучных женщин

14. Разработка концепции паллиативной 
помощи

15 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

будут  определены направления развития паллиативной 
помощи в Свердловской области, определены условия и 
формы  оказания  паллиативной  помощи,  позволяющие 
улучшить качество жизни безнадежных пациентов и их 
семей

15. Разработка комплекса мероприятий 
по модернизации паллиативной 
службы

20 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

утверждение  Плана  мероприятий  по  модернизации 
паллиативной службы в Свердловской области

16. Разработка комплекса мероприятий 
по модернизации наркологической 
службы

20 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

утверждение  Плана  мероприятий  по  модернизации 
наркологической службы в Свердловской области

17. Разработка комплекса мероприятий 
по модернизации фтизиатрической 
службы

20 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

утверждение  Плана  мероприятий  по  модернизации 
фтизиатрической службы в Свердловской области

18. Разработка комплекса мероприятий 
по модернизации 
дерматовенерологической службы

20 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

утверждение Плана мероприятий по модернизации 
дерматовенерологической службы в Свердловской 
области

19. Разработка Плана развития 
государственно-частного партнерства 
в сфере здравоохранения

01 апреля 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

привлечение  негосударственных  организаций  к 
оказанию  медицинской  помощи  в  соответствии  с 
моделью  ресурсного  обеспечения  системы 
здравоохранения Свердловской области

20. Формирование модели ресурсного 
обеспечения системы 
здравоохранения в Свердловской 
области

01 апреля 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

модель  ресурсного  обеспечения  системы 
здравоохранения  Свердловской  области  с  указанием 
всех  источников  финансирования,  в  том  числе 
внебюджетных;  структура  финансирования  оказания 
медицинской помощи,  а  также обеспечения  населения 
лекарственными средствами и медицинскими изделиями 
для  льготных  категорий  граждан  с  указанием  всех 
источников  финансирования,  в  том  числе 
внебюджетных,  по  видам  и  объемам  медицинской 
помощи.  Внедрение  эффективных  способов  оплаты 
медицинской  помощи  в  рамках  территориальной 
программы обязательного медицинского страхования

План мероприятий «дорожной карты»
 
 № 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Орган исполнительной власти 
Свердловской области, 

ответственный за реализацию 
мероприятия

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5
Формирование эффективной структуры здравоохранения Свердловской области

1. Анализ итогов реализации программы 
модернизации здравоохранения 
Свердловской области

11 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

будет  проведен  анализ  итогов  модернизации 
здравоохранения Свердловской области с точки зрения 
соотношения  инвестиций  и  улучшения  состояния 
здоровья  населения  Свердловской  области. 
Представление  результатов  анализа  итогов  реализации 
программы  модернизации  здравоохранения 
Свердловской области в Министерство здравоохранения 
России

2. Подготовка предложений по итогам 
анализа реализации программы 
модернизации здравоохранения 
Свердловской области

18 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

разработка  предложений  по  продолжению  в  2013  и 
последующих  годах  наиболее  успешных  направлений 
программы  модернизации  здравоохранения 
Свердловской  области,  внесших  наибольший  вклад  в 
улучшение состояния здоровья населения Свердловской 
области

3. Анализ соответствия структуры 
расходов по условиям и формам 
оказания медицинской помощи в 
Свердловской области целевой 
структуре расходов на 
здравоохранение, определенной на 
2018 год распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2012 г. № 2599-р

11 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

будут  определены  направления  необходимых 
изменений,  направленных  на  формирование 
сбалансированной  по  видам  и  условиям  оказания 
медицинской  помощи.  Представление  в  Министерство 
здравоохранения  России  результатов  анализа 
соответствия структуры расходов по условиям и формам 
оказания медицинской помощи в Свердловской области 
целевой  структуре  расходов  на  здравоохранение, 
определенной  на  2018  год  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от  28.12.2012 г. 
№ 2599-р

4. Анализ соответствия штатной 
численности персонала медицинских 
организаций Свердловской области и 
муниципальных образований 
порядкам оказания медицинской 
помощи

11 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

будет определен дефицит (избыток) работников в штате 
медицинских организаций с точки зрения соответствия 
порядкам  оказания  медицинской  помощи. 
Представление в Министерство здравоохранения России 
результатов анализа соответствия штатной численности 
персонала  медицинских  организаций  Свердловской 
области  и  муниципальных  образований  порядкам 
оказания медицинской помощи

5. Анализ соответствия материально-
технического оснащения 
медицинских организаций 
Свердловской области и 
муниципальных образований 
порядкам оказания медицинской 
помощи

20 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

будет  определен  дефицит  (избыток)  материально-
технического  оснащения  медицинских  организаций  с 
точки  зрения  соответствия  порядкам  оказания 
медицинской  помощи.  Представление  в  Министерство 
здравоохранения  России  результатов  анализа 
соответствия  материально-технического  оснащения 
медицинских  организаций  Свердловской  области  и 
муниципальных  образований  порядкам  оказания 
медицинской помощи.
Создание паспортов оснащения медицинских организаций

6. Сбор и анализ предложений по 
укреплению материально-
технической базы учреждений 
здравоохранения, обоснование 
потребности проведения капитальных 
ремонтов учреждений 
здравоохранения

25 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

разработка  и  утверждение  Плана  капитальных  и 
текущих ремонтов учреждений здравоохранения до 2018 
года

7. Сбор и анализ предложений по 
приобретению оборудования для 
учреждений здравоохранения

25 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

разработка  и  утверждение  Плана  по  приобретению 
оборудования для учреждений здравоохранения

8. Согласование с руководителем 
учреждения здравоохранения 
эффективности использования 
площадей (выделение непрофильных 
активов и разработка плана 
мероприятий по освобождению от 
них)

20 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

будет  определен  дефицит  (избыток)  занимаемых 
учреждениями  здравоохранения  площадей,  разработан 
механизм освобождения от неиспользуемых площадей

9. Анализ сети.
Согласование  с  руководителями  ме-
дицинских  организаций  в 
Свердловской  области  структурных 
преобразований сети в соответствии с 
нормативами  Территориальной  про-
граммы  государственных  гарантий 
бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской  помощи  (постановление 
Правительства Свердловской области 
от  21.12.2012 г.  № 1485-ПП «О Тер-
риториальной  программе  государ-
ственных гарантий бесплатного  ока-
зания гражданам медицинской помо-
щи в Свердловской области на 2013 
год  и  на  плановый  период  2014  и 
2015 годов»)

с 20 марта по 
20 апреля 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

по  согласованию  с  руководителями  медицинских 
организаций  в  Свердловской  области  будет  проведен 
анализ эффективности  использования  коечного  фонда, 
определена  оптимальная  структура  сети  учреждений 
здравоохранения,  дефицит  (избыток)  работников  в 
штате  медицинских  организаций  с  точки  зрения 
соответствия порядкам оказания медицинской помощи

10. Реструктуризация сети 
родовспомогательных учреждений 
первого уровня

с 20 марта по 
20 декабря 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

будет  проведен  анализ  эффективности  использования 
коечного  фонда  родовспомогательных  учреждений 
первого  уровня,  предложены  мероприятия  по 
реструктуризации

11. Анализ соответствия нормативов 
обеспечения льготных категорий 
граждан лекарственными 
препаратами и медицинскими 
изделиями, стандартами оказания 
медицинской помощи 

20 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

будет  выявлена  неудовлетворенная  потребность  в 
обеспечении  льготных  категорий  граждан 
лекарственными  средствами  и  медицинскими 
изделиями.  Представление  в  Министерство 
здравоохранения  России  результатов  анализа 
соответствия  нормативов  обеспечения  льготных 
категорий  граждан  лекарственными  препаратами  и 
медицинскими  изделиями  стандартам  оказания 
медицинской помощи

12. Разработка концепции реабилита-
ционной помощи

20 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

будут  определены  направления  развития  реабилита-
ционной помощи в Свердловской области, определены 
условия и формы оказания этой помощи, позволяющие в 
короткие  сроки  восстановить  здоровье  и 
трудоспособность граждан

13. Реализация мероприятий по созданию 
центров медико-социальной 
поддержки беременных женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

с 20 марта по 
20 декабря 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

охват  медико-социально-психологическим 
сопровождением  не  менее  85  процентов  женщин, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.  Ведение 
мониторинга социально неблагополучных женщин

14. Разработка концепции паллиативной 
помощи

15 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

будут  определены направления развития паллиативной 
помощи в Свердловской области, определены условия и 
формы  оказания  паллиативной  помощи,  позволяющие 
улучшить качество жизни безнадежных пациентов и их 
семей

15. Разработка комплекса мероприятий 
по модернизации паллиативной 
службы

20 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

утверждение  Плана  мероприятий  по  модернизации 
паллиативной службы в Свердловской области

16. Разработка комплекса мероприятий 
по модернизации наркологической 
службы

20 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

утверждение  Плана  мероприятий  по  модернизации 
наркологической службы в Свердловской области

17. Разработка комплекса мероприятий 
по модернизации фтизиатрической 
службы

20 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

утверждение  Плана  мероприятий  по  модернизации 
фтизиатрической службы в Свердловской области

18. Разработка комплекса мероприятий 
по модернизации 
дерматовенерологической службы

20 марта 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

утверждение Плана мероприятий по модернизации 
дерматовенерологической службы в Свердловской 
области

19. Разработка Плана развития 
государственно-частного партнерства 
в сфере здравоохранения

01 апреля 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

привлечение  негосударственных  организаций  к 
оказанию  медицинской  помощи  в  соответствии  с 
моделью  ресурсного  обеспечения  системы 
здравоохранения Свердловской области

20. Формирование модели ресурсного 
обеспечения системы 
здравоохранения в Свердловской 
области

01 апреля 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

модель  ресурсного  обеспечения  системы 
здравоохранения  Свердловской  области  с  указанием 
всех  источников  финансирования,  в  том  числе 
внебюджетных;  структура  финансирования  оказания 
медицинской помощи,  а  также обеспечения  населения 
лекарственными средствами и медицинскими изделиями 
для  льготных  категорий  граждан  с  указанием  всех 
источников  финансирования,  в  том  числе 
внебюджетных,  по  видам  и  объемам  медицинской 
помощи.  Внедрение  эффективных  способов  оплаты 
медицинской  помощи  в  рамках  территориальной 
программы обязательного медицинского страхования1 2 3 4 5

21. Разработка программы развития 
здравоохранения в Свердловской 
области с учетом государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения»

01 мая 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

утверждение  программы  развития  здравоохранения 
Свердловской  области  до  2020  года,  направленной  на 
повышение структурной эффективности, учитывающей 
региональную структуру  заболеваемости и смертности 
населения,  а  также  состояние  инфраструктуры 
учреждений  здравоохранения.  Указанные  мероприятия 
направлены  на  оптимизацию  структуры  оказания 
медицинской  помощи  и  будут  способствовать 
привлечению  средств  на  повышение  заработной  платы 
медицинских работников

Формирование эффективной системы управления оказания медицинской помощи в медицинских организациях
Свердловской области

22. Разработка и утверждение на основе 
методических рекомендаций 
Министерства здравоохранения 
России показателей эффективности 
деятельности государственных 
медицинских организаций 
Свердловской области и 
муниципальных организаций, их 
руководителей и работников по 
специальностям (профилям и видам 
помощи)

02 декабря 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

построение системы оценки деятельности медицинских 
организаций,  их  руководителей  и  работников, 
основанной на единых принципах

23. Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации медицинских 
работников

ежегодно Министерство здравоохранения 
Свердловской области

создание  условий  для  соответствия  квалификации 
медицинских  работников  профессиональным 
стандартам.
Разработка и утверждение методических рекомендаций 
по  показателям  эффективности  деятельности 
государственных  медицинских  организаций 
Свердловской  области  и  муниципальных  организаций, 
их  руководителей  и  работников  по  специальностям 
(профилям и видам помощи)

24. Заключение трудовых договоров 
(дополнительных) соглашений с 
руководителями государственных и 
муниципальных медицинских 
организаций на основе типовой 
формы, утверждаемой 
Правительством Российской 
Федерации в соответствии со статьей 
275 Трудового кодекса Российской 
Федерации 

2 декабря 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

создание  условий  для  повышения  эффективности 
работы административно-управленческого персонала

25. Обучение руководителей 
(ответственных работников) по 
переводу на эффективный контракт 
работников медицинских 
организаций

2 декабря 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

создание  условий  для  перевода  медицинских 
работников на эффективный контракт

26. Обеспечение перевода работников 
государственных и муниципальных 
медицинских организаций на 
эффективный контракт

ежегодно Министерство здравоохранения 
Свердловской области

создание  условий  для  перевода  медицинских 
работников на эффективный контракт

27. Обеспечение дифференциации 
оплаты труда основного и прочего 
персонала медицинских организаций, 
оптимизация расходов на 
административно-управленческий 
персонал с учетом предельной доли 
расходов на оплату их труда в фонде 
оплаты труда учреждения — не более 
40 процентов.

ежегодно Министерство здравоохранения 
Свердловской области

создание  условий  для  повышения  эффективности 
работы административно-управленческого персонала

Реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в Свердловской области
28. Мероприятия по проведению 

организационных изменений в 
структуре медицинских организаций 
Свердловской области в соответствии 
с утвержденной программой развития 
здравоохранения в Свердловской 
области до 2020 года

2013–2015 
годы

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

реализация  структурных  преобразований  системы 
оказания  медицинской  помощи  в  части 
организационных изменений в структуре  медицинских 
организаций  Свердловской  области,  направленных  на 
повышение эффективности системы здравоохранения в 
соответствии  с  утвержденной  программой  развития 
здравоохранения в Свердловской области до 2020 года 

29. Координация работы органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области и 
руководителей государственных 
медицинских организаций по 
достижению целевых показателей и 
индикаторов развития 
здравоохранения

ежегодно Министерство здравоохранения 
Свердловской области

достижение  целевых  показателей  и  индикаторов 
развития здравоохранения в Свердловской области

30. Мониторинг мероприятий, 
направленных на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере 
здравоохранения

ежегодно Министерство здравоохранения 
Свердловской области

выполнение плана мероприятий «дорожной карты».
Анализ  обращений,  поступивших  в  Министерство 
здравоохранения Свердловской области.
Разработка системы ведомственного контроля качества 
медицинской  помощи  на  основе  нормативных 
документов Министерства здравоохранения России.
Организация  межведомственного  взаимодействия  по 
результатам  государственного  и  ведомственного 
контроля  с  целью  совместной  разработки  и  принятия 
управленческих решений, направленных на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения

31. Формирование независимой оценки 
качества работы медицинских 
организаций, включая критерии 
эффективности работы таких 
организаций и введение публичных 
рейтингов их деятельности

ежегодно Министерство здравоохранения 
Свердловской области

реализация  мероприятий  повысит  информированность 
потребителей  о  качестве  медицинских  услуг  и  будет 
стимулировать  повышение  качества  работы 
медицинских организаций.
Разработка  системы  анкетирования  с  целью 
интерактивного  формирования  анкеты  и  применение 
анкетных  данных  потребителей  по  вопросам  качества 
работы медицинских организаций.
Размещение  на  сайте  Министерства  здравоохранения 
Свердловской области результатов рейтинговой оценки 
качества  работы  медицинских  организаций  на  основе 
мнения потребителей медицинских услуг.
Работа  межведомственного  контакт-центра  «Здоровье 
жителей Среднего Урала», направленная на повышение 
информированности  потребителей  о  предоставляемых 
медицинских услугах

32. Аккредитация медицинских работников с 2016 года Министерство здравоохранения 
Свердловской области

подтверждение  соответствия  квалификации  и  качества 
работы  медицинских  работников  профессиональным 
стандартам

33. Обеспечение организации 
мониторинга реализации «дорожной 
карты»

до 01 октября 
2013 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

обеспечение  организации  мониторинга  реализации 
«дорожной  карты»  с  представлением  отчетов  в 
Министерство здравоохранения России

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 26.02.2013 г. № 225-ПП
«Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности здравоохранения 
в Свердловской области»

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
заработной платы медицинских работников

№ 
стро-

ки
Наименование 

показателя
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Фактическое 
значение

Фактическое 
значение

Прогноз
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Средняя заработная плата 

по субъекту Российской 
Федерации, рублей

22 179,0 25 680,0 28 365,0 31 712,0 35 264,0 39 002,0 43 136,0 47 708,0

2 Темп роста к предыдуще-
му году, процентов

112,3 115,8 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6

3 Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 
предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

4 Численность работников, 
человек

12455 12519 14209 14252 14477 15119 15819 16519

5 Фонд оплаты труда, фор-
мируемый за счет всех ис-
точников финансирования, 
тыс. рублей

7355197,3 8922671,1 10506971,8 12119570,5 14157554,6 17085124,6 21326379,3 24630730,4

6 Средняя заработная плата 
с учетом всех источников 
финансирования, рублей

36670,5 45 617,7 47 328,4 54 427,6 62 591,8 72 327,4 86 287,1 95 433,6

7 Темп роста к предыдуще-
му году, процентов

111,8 124,4 103,8 115,0 115,0 115,6 119,3 110,6

8 Соотношение к средней за-
работной плате по субъек-
ту Российской Федерации, 
процентов

165,3 177,6 166,9 171,6 177,5 185,4 200,0 200,0

9 Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)
10 Численность работников, 

человек
37454 37471 38508 38828 39178 39779 40378 41178

11 Фонд оплаты труда, фор-
мируемый за счет всех ис-
точников финансирования, 
тыс. рублей

11234503,9 12983807,3 13843522,2 16052287,9 18626538,9 21853991,9 27223881,1 30705884,8

12 Средняя заработная плата 
с учетом всех источников 
финансирования, рублей

18 626,1 22 177,6 23 009,3 26 460,6 30 429,7 35 162,9 43 153,2 47 727,0

13 Темп роста к предыдуще-
му году, процентов

110,9 119,1 103,8 115,0 115,0 115,6 122,7 110,6

14 Соотношение к средней за-
работной плате по субъек-
ту Российской Федерации, 
процентов

84,0 86,4 81,1 83,4 86,3 90,2 100,0 100,0

15 Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)
16 Численность работников, 

человек
15693 15604 15604 15604 15604 15604 15604 15604

17 Фонд оплаты труда, фор-
мируемый за счет всех ис-
точников финансирования, 
тыс. рублей

2271119,5 2663407,9 3471424,0 5025336,7 5846127,7 6707584,0 10520567,5 11635694,5

18 Средняя заработная плата 
с учетом всех источников 
финансирования, рублей

8 986,7 10 924,7 14 239,0 20 612,8 23 979,5 27 513,0 43 153,0 47 727,0

19 Темп роста к предыдуще-
му году, процентов

114,5 121,6 130,3 144,8 116,3 114,7 156,8 110,6

20 Соотношение к средней за-
работной плате по субъек-
ту Российской Федерации, 
процентов

40,5 42,5 50,2 65,0 68,0 70,5 100,0 100,0

27
Раздел 5. Целевые значения индикаторов



V Вторник, 12 марта 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

05 марта 2013 года     № 110‑УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 27 июля 2012 года № 605‑УГ «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях командирования Губернатора 
Свердловской области, Вице‑губернатора Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 
года № 605‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях ко‑
мандирования Губернатора Свердловской области, Вице‑губернатора 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 21 августа, № 328) 
следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 слова «Вице‑губернатора Свердловской 
области» заменить словами «Вице‑губернатора Свердловской области — 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области».

2. Внести в Положение о порядке и условиях командирования Губер‑
натора Свердловской области, Вице‑губернатора Свердловской области, 
утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 
2012 года № 605‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
командирования Губернатора Свердловской области, Вице‑губернатора 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 21 августа, № 328), 
следующие изменения:

1) в наименовании, наименовании глав 2, 3, 4 и пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 15, 19 слова «Вице‑губернатора Свердловской области» заме‑
нить словами «Вице‑губернатора Свердловской области — Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области»;

2) в части второй пункта 2 слова «Свердловская область» заменить 
словами «город Екатеринбург»;

3) в пунктах 10, 12, 13, 14, 16 и 17 слова «Вице‑губернатору Свердловской 
области» заменить словами «Вице‑губернатору Свердловской области — 
Руководителю Администрации Губернатора Свердловской области»;

4) в пункте 15 слова «Вице‑губернатор Свердловской области» заме‑
нить словами «Вице‑губернатор Свердловской области — Руководитель 
Администрации Губернатора Свердловской области»;

5) в пункте 18 слова «Бухгалтерско‑финансовое управление Правитель‑
ства Свердловской области» заменить словами «Управление делами Губер‑
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области».

3. Настоящий указ распространяется на отношения, возникшие с 01 
февраля 2013 года.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

05 марта 2013 года     № 111‑УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о порядке и условиях 
командирования государственных гражданских служащих 
Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 29 декабря 2006 года № 1149‑УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях командирования государ‑
ственных гражданских служащих Свердловской области, утвержденное 
Указом Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2006 года 
№ 1149‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях команди‑
рования государственных гражданских служащих Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 22 апреля 2008 года 
№ 376‑УГ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 28 июля 2009 
года № 698‑УГ («Областная газета», 2009, 01 августа, № 230), от 15 октя‑
бря 2010 года № 902‑УГ («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382), 
от 30 сентября 2011 года № 870‑УГ («Областная газета», 2011, 6 октября, 
№ 365–366), от 28 апреля 2012 года № 294‑УГ («Областная газета», 2012, 
05 мая, № 174–175) и от 24 июля 2012 года № 551‑УГ («Областная газета», 
2012, 27 июля, № 295), изменение, дополнив пунктом 23‑1 следующего 
содержания:

«23‑1. При командировании Первых Заместителей Руководителя Адми‑
нистрации Губернатора Свердловской области, Заместителей Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области расходы по проезду к 
месту командирования и обратно (включая страховой взнос на обязатель‑
ное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформ‑
лению проездных документов, предоставлению в поездах постельных при‑
надлежностей), а также расходы по проезду из одного населенного пункта 
в другой при их командировании в несколько организаций, расположенных 
в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным и водным 
транспортом возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным 
проездными документами, по следующим нормам:

воздушным транспортом — по тарифам, устанавливаемым перевозчи‑
ком, но не выше стоимости проезда по билету бизнес‑класса;

морским и речным транспортом — по тарифам, устанавливаемым пере‑
возчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным 
обслуживанием пассажиров;

железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфортности, 
отнесенном к вагонам бизнес‑класса, с двухместными купе категории «СВ» 
или в вагоне категории «С» с местами для сидения, соответствующими 
требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес‑класса;

автомобильным транспортом — по стоимости проезда в транспорте 
общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров 
и багажа.». 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

05 марта 2013 года     № 112‑УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 28 ноября 2011 года № 1050‑УГ «О порядке и условиях 
командирования лиц, замещающих государственные должности 

Свердловской области в системе исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и Администрации 

Губернатора Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 28 ноября 
2011 года № 1050‑УГ «О порядке и условиях командирования лиц, за‑
мещающих государственные должности Свердловской области в системе 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
и Администрации Губернатора Свердловской области» («Областная газе‑
та», 2011, 01 декабря, № 450–452) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 12 марта 2012 года № 137‑УГ 
(«Областная газета», 2012, 16 марта, № 104–106) и от 27 июля 2012 года 
№ 606‑УГ («Областная газета», 2012, 28 августа, № 329–330), следующие 
изменения:

1) в наименовании, частях первой и второй пункта 1 и в пункте 2 слова 
«и Администрации Губернатора Свердловской области» исключить;

2) в абзаце первом части третьей пункта 1 слова «Руководителя Адми‑
нистрации Губернатора Свердловской области,» исключить;

3) абзац второй части третьей пункта 1 изложить в следующей редакции:
«воздушным транспортом — по тарифам, устанавливаемым перевоз‑

чиком, но не выше стоимости проезда по билету бизнес‑класса;».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 06 сентября 2005 года № 726‑УГ «О стипендиях 

ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и 
талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере 

искусства»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 06 сентября 
2005 года № 726‑УГ «О стипендиях ведущим деятелям культуры и искусства 
Свердловской области и талантливой молодежи, профессионально работа‑
ющей в сфере искусства» («Областная газета», 2005, 09 сентября, № 274) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
01 июля 2009 года № 603‑УГ («Областная газета», 2009, 07 июля, № 194), 
от 14 октября 2011 года № 903‑УГ («Областная газета», 2011, 21 октября, 
№ 384–385), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 слова «10 стипендий» заменить словами «15 
стипендий»;

2) в подпункте 2 пункта 1 слова «10 стипендий» заменить словами «15 
стипендий».

2. Настоящий указ вступает в силу с 01 января 2014 года.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев

г. Екатеринбург
06 марта 2013 года
№ 117‑УГ

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2013 г.      № 9‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о системе критериев,
используемых для определения доступности для потребителей

товаров и услуг организаций коммунального комплекса

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  
№ 210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально‑
го комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности орга‑
низаций коммунального комплекса», указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесёнными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑
УГ («Областная газета», 2011, 21 января, № 18), от 15 сентября 2011 года  
№ 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), 
и в целях обеспечения экономических интересов потребителей товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о системе критериев, используемых для 
определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области 
от 15.02.2012 г. № 14‑ПК «Об утверждении Положения о системе критериев, 
используемых для определения доступности для потребителей товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса» («Областная газета», 2012, 
21 февраля, № 67‑68). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболева А.Л. 

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением РЭК
Свердловской области 
от 27.02.2013 г. № 9‑ПК

Положение о системе критериев, используемых
для определения доступности для потребителей товаров

и услуг организаций коммунального комплекса

1. Положение о системе критериев, используемых при определении 
доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммуналь‑
ного комплекса (далее – Положение), определяет систему показателей, 
характеризующих изменение доходов и расходов потребителей в связи с 
изменением стоимости товаров и услуг организаций коммунального ком‑
плекса, порядок их расчета и условия применения.

2. Критерии доступности учитываются РЭК Свердловской области при:
‑ согласовании производственных и выдаче заключений на инвестици‑

онные программы организаций коммунального комплекса;
‑ утверждении тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса.
3. Оценка доступности для потребителей товаров и услуг организа‑

ций коммунального комплекса производится на основании доступности 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса, определяющей 
возможность оплаты потребителями стоимости товаров и услуг органи‑
заций коммунального комплекса, которая выявляется по итогам анализа 
следующих показателей:

а) динамика дебиторской задолженности организаций коммунального 
комплекса за 3 года, предшествующих принятию решения о доступности 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

б) соответствие установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса предельным индексам максимально возможного 
изменения установленных тарифов с учётом надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по Свердловской 
области на очередной финансовый год.

4. Дебиторская задолженность организаций коммунального комплекса 
в течение 3 лет, предшествующих принятию решения о доступности товаров 
и услуг организаций коммунального комплекса, не должна расти более чем 
на 10 процентов в год.

5. При соблюдении указанных критериев доступности товаров и услуг 
организаций коммунального комплекса для потребителей производствен‑
ные программы подлежат согласованию, по инвестиционным программам 
выдаются заключения РЭК Свердловской области, в части соблюдения 
критериев.

6. В случае если рассчитанные тарифы исключают обеспечение 
доступности для потребителей товаров и услуг организации комму‑
нального комплекса, организация коммунального комплекса по со‑
гласованию с органом регулирования осуществляет изменение своей 
производственной программы и проводит перерасчёт тарифов на свои 
товары и услуги.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2013 г.      № 10‑ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 
г. № 222‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, и о внесении изменения в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2012 
г. № 207‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 

ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губер‑
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Одноставочные тарифы на тепловую энергию, постав‑
ляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.12.2012 г. № 222‑ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими орга‑
низациями Свердловской области, и о внесении изменения в постанов‑
ление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
18.12.2012 г. № 207‑ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590‑593), изменение, 
изложив пункт 8 в следующей редакции:

«  Артемовский городской округ 

8.  Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 

«Красногвардейское жилищно-коммунальное хозяйство», п. Красногвардейский 

8.1.  СЦТ: п. Красногвардейский 

8.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

8.1.1.1. одноставочный  

8.1.1.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

1512,98*      

8.1.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1512,98*      

8.1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

8.1.1.2.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

1512,98*      

8.1.1.2.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1512,98*      

8.1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

8.1.2.1. одноставочный  

8.1.2.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

1195,44*      

8.1.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1195,44*      

8.1.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

8.1.2.2.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

1195,44*      

8.1.2.2.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1195,44*      

8.2.  СЦТ: п. Сосновый Бор, с. Писанец 

8.2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

8.2.1.1. одноставочный 

8.2.1.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

1732,86*      

8.2.1.1.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1732,86*      

8.2.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

8.2.1.2.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

1732,86*      

8.2.1.2.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1732,86*      

8.2.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

8.2.2.1. одноставочный  

8.2.2.1.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

1210,90*      

8.2.2.1.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1210,90*      

8.2.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный  

8.2.2.2.1. с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

1210,90*      

8.2.2.2.2. с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

1210,90*      

». 

 
 
 
 
 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2013 г.      № 11‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый 
открытым акционерным обществом «Большеистокское ремонтно‑
техническое предприятие с базой снабжения» (поселок Большой 
Исток) потребителям и другим теплоснабжающим организациям в 

Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губер‑
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить со дня вступления в законную силу по 31.12.2013 г. тариф на 
теплоноситель, поставляемый открытым акционерным обществом «Больше‑
истокское ремонтно‑техническое предприятие с базой снабжения» (поселок 
Большой Исток) потребителям и другим теплоснабжающим организациям 
на территории Сысертского городского округа, в размере 30,19 руб./м3 
(без учета налога на добавленную стоимость).

2. Утвержденный настоящим постановлением тариф является фик‑
сированным, занижение и (или) завышение указанного тарифа является 
нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В. В. Гришанов

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2013 г.      № 12‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями, расположенными на территории Свердловской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регу‑
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130‑э «Об утверждении Регламента 
рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней 
на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые 
на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощно‑
сти)» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 
412‑413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 
2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669‑УГ («Област‑
ная газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 
силу по 31.12.2013 г. включительно индивидуальные тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
в следующих размерах:

Наименование сетевых  
организаций

Двухставочный тариф
Одноставочный тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического
расхода (потерь)

руб./МВт·мес. руб./ МВт·ч руб./МВт·ч
Открытое акционерное 
общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Урала», 
г. Екатеринбург – закрытое 
акционерное общество 
«Кушвинский завод прокатных 
валков», г. Кушва

46 704 - 64

2.  На  настоящие  тарифы  распространяются  Разъяснения  по  применению 
индивидуальных  тарифов  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  для 
взаиморасчетов  между сетевыми организациями,  расположенными на территории 
Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области 
от 18.12.2011 г. № 210-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче  электрической  энергии  для  взаиморасчетов  между  сетевыми 
организациями,  расположенными  на  территории  Свердловской  области» 
(«Областная  газета»,  2012,   28  декабря,  №  590-593/СВ-1)  с  изменениями, 
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2012 г. № 245-ПК 
(«Областная газета», 2013, 31 января, № 42-45). 

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в 
«Областной газете».
                         

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                                В.В. Гришанов
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2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области, утвержденных постановлением 
РЭК Свердловской области от 18.12.2011 г. № 210‑ПК «Об утверждении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 
декабря, № 590‑593/СВ‑1) с изменениями, внесенными постановлением 
РЭК Свердловской области от 24.12.2012 г. № 245‑ПК («Областная газета», 
2013, 31 января, № 42‑45). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2013 г.      № 228‑ПП
г. Екатеринбург

Об определении государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» 
уполномоченной организацией на территории Свердловской 

области на заключение соглашений о взаимодействии  
с федеральными органами исполнительной власти, 

предоставляющими государственные услуги

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници‑
пальных услуг», пунктом 23 постановления Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг», Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» уполномоченной организацией на территории 
Свердловской области на заключение соглашений о взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, предоставляющими 
государственные услуги.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2013 г.     № 234‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о системе электронного 
документооборота исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области

Руководствуясь статьей 11 Областного закона от 04 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области», Правительство Сверд‑
ловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о системе электронного документооборота 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
(прилагается).

2. Министерству транспорта и связи Свердловской области (A.M. Сидо‑
ренко) разработать регламент взаимодействия Администрации Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области, исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, с государственным бюджетным учреж‑
дением Свердловской области «Оператор электронного правительства» в 
срок до 01 июня 2013 года.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 16.03.2011 г. № 258‑ПП «Об утверждении Положения о 
системе электронного документооборота» («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 05.03.2013 г. № 234‑ПП
«Об утверждении Положения о системе 
электронного документооборота исполни‑
тельных органов государственной власти 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе электронного документооборота исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет назначение, основные требования 
к системе электронного документооборота исполнительных органов госу‑
дарственной власти Свердловской области (далее — СЭД), функции СЭД, 
участников СЭД и их роли в СЭД.

2. СЭД представляет собой информационную систему, предназначенную 
для управления документами Администрации Губернатора Свердловской 
области, Правительства Свердловской области, исполнительных органов го‑
сударственной власти Свердловской области, включая проекты документов.

3. СЭД взаимодействует с системой межведомственного электрон‑
ного документооборота (далее — МЭДО) и другими информационными 
системами.

4. Взаимодействие СЭД с системой МЭДО регламентируется техниче‑
скими требованиями к организации взаимодействия системы межведом‑
ственного электронного документооборота с системами электронного 
документооборота федеральных органов исполнительной власти, ут‑
вержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 
02.10.2009 г. № 1403‑р.

5. В настоящем положении используются следующие основные понятия:
администратор информационной безопасности — работник Прави‑

тельства Свердловской области, исполняющий функции обслуживания, 
контроля и мониторинга событий, фиксируемых системами безопасности, 
функции формирования, хранения и уничтожения ключей шифрования и 
электронной подписи (далее — ЭП), а также функции контроля выполне‑
ния положений и требований нормативных документов по обеспечению 
информационной безопасности;

администратор системы — специалист, имеющий полный доступ к опе‑
рационной системе программно‑аппаратного комплекса СЭД;

администратор СЭД — специалист, имеющий административный до‑
ступ к СЭД, обеспечивающий доступ к информационным ресурсам СЭД в 
соответствии с заявками;

администрирование — выполнение администратором информационной 
безопасности, администратором системы или администратором СЭД дей‑
ствий по управлению информационными ресурсами, включая планирование 
баз данных, управление доступом пользователей в СЭД, определение огра‑
ничений и процедур, а также выполнение иных административных функций;

аутентичность электронного документа — свойство электронного доку‑
мента, гарантирующее, что электронный документ идентичен заявленному 
документу;

(Продолжение на VI стр.)
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Во исполнение Постановления Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии», настоящим 
ОАО «Екатеринбурггаз»  уведомляет о раскрытии в 
порядке и на условиях, предусмотренных данным По-
становлением, соответствующей информации путем 
ее опубликования на официальном сайте Общества 
–  www.ekgas.ru.

ОАО «Трансагентство»
620073, г.Екатеринбург, ул.Восточная,68

ОГРН 1026605401899, ИНН 6662020994, КПП 666201001

Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам ОАО «Транс-
агентство», а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения за 4 квартал 2012 г.

1. Количество поданных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения — 0;

2. Количество зарегистрированных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения — 0;

3. Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения — 0;

4. Количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в под-
ключении — 0;

5. Резерв мощности системы теплоснабжения — 0.

Генеральный директор               Н.В. Смоленская.

ОАО «Нижне-Исетский завод 
металлоконструкций» 

раскрывает информацию о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения за 1, 2, 3 и 4 
квартал 2012 года, информацию о тарифах на тепло-
вую энергию на 2013 год на интернет-сайте http://
energocons.com/open_inf_nizmk.htm

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии» ООО 
«Уральская энергосберегающая компания» рас-
крывает следующую информацию:

1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые 
товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам).

2. Информация об основных показателях финансо-
во-хозяйственной деятельности регулируемых органи-
заций, включая структуру основных производственных 
затрат (в части регулируемой деятельности).

3. Информация об инвестиционных программах и 
отчетах об их реализации.

4. Информация об условиях, на которых осуществля-
ется поставка регулируемых товаров и (или) оказание 
регулируемых услуг.

5. Информация о порядке выполнения технологиче-
ских, технических и других мероприятий, связанных с 
подключением к системам.

Информация в полном объеме опубликована на офи-
циальном сайте компании www.uesk-ural.ru».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Поротниковым Нико-
лаем Тимофеевичем, квалификационный аттестат 
№ 66-11-318 от 01.03.2011 г. (межевая организа-
ция ООО «Фасад», 623640 Свердловская область, 
г.  Талица, ул. Свердлова, 33А, тел/факс 
8(34371)2-55-65, e-mail: porotnikov.n.t@yandex.ru) вы-
полняются кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка с местоположением: 
примерно в 1450 метрах по направлению на юг от ори-
ентира – жилого дома, расположенного за границами 
участка по адресу: Свердловская область, Талицкий 
район, д. Чернова, пер. Животноводов, № 4, сформи-
рованного из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:28:0000000:82 в границах ТОО «Южное».

Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Цепелев 
Анатолий Екимович. Субъектами прав являются Цепелев 
Анатолий Екимович, Цепелева Августа Терентьевна. 

Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых 
работ: Свердловская область, Талицкий район, д. Черно-
ва, пер. Животноводов, № 4, тел. 8 922 130 30 92.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и 
местоположением образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка можно в течение 30 дней 
со дня выхода данного объявления по адресу: 623640, 
Свердловская область, г. Талица, ул. Свердлова, 
33А, ООО «Фасад».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Тохтобиным А.А. (624860, 
Свердловская область, г. Камышлов, ул. Пролетарская, 1, 
тел.: 89090110872) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, образуемого путём выдела из земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 66:13:0000000:237, расположенно-
го: Свердловская область, Камышловский район (бывшее 
АОЗТ «Захаровское»). Кадастровые работы проводятся 
в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13 435-ФЗ от 
29.10.2010 г.

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Степанова Л.А. (624858, Свердловская 
область, Камышловский район, с. Захаровское, ул. Ленина, 
40-1), доверенное лицо Рубцов И.Г., который сообщает 
остальным собственникам о своём намерении выделить зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Камышловский район, южная часть кадастрового 
квартала 66:13:1601008 в счёт принадлежащих земельных 
долей (свидетельство о государственной регистрации права 
собственности 66 АЕ 602367 от 13.12.2012 г.; 66 АЕ 602366 
от 13.12.2012 г.). Площадь выделяемого участка 32,4 га, 
которая уточняется при межевании.

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту межева-
ния земельного участка можно в письменной форме в тече-
ние 30 дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, 
ул. Пролетарская, 1.

В «Областной газете» № 76-78 от 19.02.2013 г. в 
извещении о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка Романова Н.В. читать: 
Кадастровым инженером Поповым Александром 
Владимировичем, адрес: 620142, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Большакова, 65, офис 3, 
тел.: 8-343-219-08-77, электронный адрес: AVP.
Compas@E1.ru, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка в результате 
выдела в счёт доли в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым 
номером 66:18:0000000:29, расположенного по 
адресу: РФ, Свердловская обл., Новолялинский 
район, КСП «Новолялинское», заказчиком ка-
дастровых работ является Ушаков Сергей Кузь-
мич, проживающий по адресу: РФ, Свердловская 
обл., г. Новая Ляля, ул. Островского, д. 11, кв. 2, 
тел.: 8-34388-21479.

Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтомати-
ка», юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генераль-
ская, дом 7, офис 453, сообщает о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, 
которое состоится 02 апреля 2013 года в 11:00 (по местному 
времени) в месте нахождения Общества, по адресу: 620062, 
г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, офис 453.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится 
по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, составить по состоянию на «11» марта 
2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения Обществом сделки, в со-

вершении которой имеется заинтересованность – договора 
поручительства.

2. С информационными материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания  акционеров Общества, можно 
ознакомиться с «12» марта 2013 года по «2» апреля 2013 года 
включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-
цию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному 
общему собранию акционеров:

- информация о сделке;
- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчетную 

дату.
Определить место нахождения материалов в течение пред-

усмотренного периода:
 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, офис 

453, юридический отдел.

Извещение о начале приёма заявлений на участие в конкурсах 
на получение государственной поддержки в форме грантов муни-
ципальным учреждениям культурно-досугового типа и коллективам 
самодеятельного народного творчества, работающим на бесплатной 
основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в 
Свердловской области в 2013 году.

Во исполнение постановления правительства Свердловской области 
от 21.02.2013 г. № 193-ПП «О государственной поддержке, предо-
ставляемой муниципальным учреждениям культурно-досугового типа 
в Свердловской области в 2012 – 2015 годах» Министерство культуры 
Свердловской области начинает приём заявок на участие в конкурсе 
среди муниципальных учреждений культурно-досугового типа на право 
получения государственной поддержки в форме грантов в 2013 году.

Конкурсный отбор проводится по двум номинациям:
1)«Городские учреждения культурно-досугового типа»;
2)«Сельские учреждения культурно-досугового типа».
Во исполнение постановления правительства Свердловской области 

от 21.02.2013 г. № 194-ПП «О государственной поддержке, предоставля-
емой коллективам самодеятельного народного творчества, работающим 
на бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досуго-
вого типа в Свердловской области в 2012 – 2015 годах» Министерство 
культуры Свердловской области объявляет приём заявок на участие в 
конкурсе среди коллективов самодеятельного народного творчества, 
работающих на бесплатной основе в муниципальных учреждениях 
культурно-досугового типа в Свердловской области, на право получения 
государственной поддержки в форме грантов в 2013 году.

Конкурсный отбор проводится по трём номинациям: 
1)«Коллективы самодеятельного художественного творчества с 

количеством участников основного концертного состава до 10 человек»;
2)«Коллективы самодеятельного художественного творчества с 

количеством участников основного концертного состава до 25 человек»;
3)«Коллективы самодеятельного художественного творчества с 

количеством участников основного концертного состава более 25 
человек».

С постановлениями правительства Свердловской области от 
21.03.2013 г. № 193-ПП «О государственной поддержке, предостав-
ляемой муниципальным учреждениям культурно-досугового типа в 
Свердловской области в 2012 – 2015 годах» и от 21.02.2013 г. № 194-
ПП «О государственной поддержке, предоставляемой коллективам 
самодеятельного народного творчества, работающим на бесплатной 
основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в 
Свердловской области в 2012 – 2015 годах», формами заявок на участие 
в конкурсе, информационно-аналитической справкой о деятельности, 
критериями конкурсного отбора можно ознакомиться на официальном 
сайте министерства культуры Свердловской области: www.mkso.ru в 
разделе: Актуальная информация. 

Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение 30 дней со 
дня официального опубликования данного извещения в «Областной 
газете».

Приём заявок в печатном виде осуществляется по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, д. 46, каб. 18.

Время приёма заявок: в рабочие дни с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 
16.00.

Все вопросы можно направлять на электронную почту: rezepina@
mkso.ru или по телефону в министерстве культуры Свердловской обла-
сти: (343) 376-43-66, главный специалист Резепина Алевтина Андреевна.

документ — зафиксированная на материальном носителе информация 
с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать;

доступ к информации — возможность получения информации и ее 
использования;

инцидент — незапланированное прерывание или снижение качества 
информационно-технической услуги;

обладатель информации — лицо, самостоятельно создавшее инфор-
мацию, либо получившее на основании закона право разрешать или огра-
ничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам;

обработка данных — любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций) с данными, совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств. К таким действиям 
(операциям) можно отнести: сбор, получение, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных;

оператор технической поддержки СЭД — государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Оператор электронного правитель-
ства», подведомственное Министерству транспорта и связи Свердловской 
области;

отказ в работе СЭД — нарушение работоспособности программного 
обеспечения, программно-технических средств, серверного и телекомму-
никационного оборудования, обеспечивающих функционирование СЭД;

ошибка в работе программного обеспечения — невыполнение или 
некорректное выполнение программным обеспечением действий пользо-
вателя в системе;

пользователи СЭД — уполномоченные лица, которым предоставляется 
доступ в СЭД на основании заявки от обладателей информации СЭД;

поручения и указания в СЭД — зафиксированное уполномоченным 
обладателем информации управленческое решение Губернатора Свердлов-
ской области, Вице-губернатора Свердловской области — Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области, Председателя Пра-
вительства Свердловской области, членов Правительства Свердловской 
области, руководителей исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и иных руководителей, выданное в соответствии с 
их полномочиями;

система электронного документооборота — информационная система, 
обеспечивающая сбор документов (включение документов в систему), их 
обработку, управление документами и доступ к ним;

служебная переписка — передача информации посредством подготовки 
и направления служебных документов;

служебный документ — входящий, исходящий, внутренний, органи-
зационный документы и правовой акт, используемые в текущей деятель-
ности Администрации Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области;

участники СЭД — Губернатор Свердловской области, Председатель 
Правительства Свердловской области, Администрация Губернатора Сверд-
ловской области, Правительство Свердловской области, исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области;

целостность электронного документа — свойство электронного доку-
мента, при котором содержание электронного документа является полным 
и точным представлением подтверждаемых операций, деятельности или 
фактов и которому можно доверять в последующих операциях или в по-
следующей деятельности;

электронный документ — документированная информация, представ-
ленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия 
человеком, с использованием электронных вычислительных машин, а 
также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или 
обработки в информационных системах;

электронный документооборот — движение электронных документов с 
момента их создания или получения до завершения исполнения, отправки 
адресату и на хранение.

6. К СЭД предъявляются следующие требования:
1) обеспечение технологической возможности использования СЭД 

переменным числом его участников;
2) применение участниками СЭД совместных технологий, форматов, 

протоколов информационного взаимодействия и единых программно-
технических средств СЭД;

3) правомерное использование участниками СЭД программного обе-
спечения и сертифицированных программно-технических средств;

4) обеспечение целостности и сохранности передаваемой информации;
5) минимизация издержек, в том числе финансовых и временных, при 

осуществлении информационного взаимодействия участниками СЭД;
6) направление и получение в форме электронного документа поручений 

и указаний в СЭД;
7) направление и получение участниками СЭД служебных документов в 

форме электронного документа в соответствии с требованиями Регламента 
Правительства Свердловской области, иных правовых актов, регламенти-
рующих порядок документооборота;

8) возможность постановки и снятия с контроля поручений и указаний 
в СЭД в соответствии с действующим законодательством;

9) обеспечение возможности использования мобильных устройств пере-
дачи данных в работе с СЭД;

10) наличие интерактивных средств в подсистеме ввода документов СЭД;
11) аутентичность, целостность электронного документа;
12) регистрация документов в СЭД путем фиксации реквизитов доку-

мента в соответствии с ГОСТ Р 6.302003 «Унифицированные системы до-
кументации. Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов»;

13) создание документов в СЭД в соответствии с инструкцией по де-
лопроизводству в Администрации Губернатора Свердловской области и 
Аппарате Правительства Свердловской области, инструкциями по делопро-
изводству в исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области, номенклатурами дел и другими правовыми актами, регулирующими 
область документооборота и архивного дела.

Глава 2. Участники СЭД и их роли

7. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает работоспособность программно-аппаратных комплек-

сов рабочих мест пользователей Администрации Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области, участвующих в СЭД;

(Окончание. Начало на V стр.).
2) обеспечивает работоспособность программно-технических средств 

и телекоммуникационного оборудования локально-вычислительной сети 
Правительства Свердловской области, развернутой в административных 
зданиях Правительства Свердловской области (г. Екатеринбург, пл. Ок-
тябрьская, д. 1) и Резиденции Губернатора Свердловской области (г. Ека-
теринбург, ул. Горького, д. 21–23);

3) обеспечивает защиту от вредоносного кода, обнаружение компьютер-
ных вторжений, направленных на использование уязвимостей системного и 
прикладного программного обеспечения, сетевых протоколов, программ-
но-технических средств, телекоммуникационного оборудования и рабочих 
станций локально-вычислительной сети Правительства Свердловской обла-
сти, развернутой в административных зданиях Правительства Свердловской 
области (г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1) и Резиденции Губернатора 
Свердловской области (г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 21–23);

4) обеспечивает работоспособность серверного оборудования, пред-
назначенного для МЭДО, размещенного в административном здании Пра-
вительства Свердловской области (г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1);

5) осуществляет функции администратора информационной безопас-
ности без вмешательства в инфраструктуру СЭД, включающие в себя:

мониторинг информации, циркулирующей в СЭД, на предмет наличия 
(отсутствия) сведений, имеющих признаки конфиденциальной информации 
и информации для служебного пользования;

регистрацию и учет действий администраторов СЭД;
регистрацию и учет средств защиты информации (в том числе средств 

криптографической защиты информации), входящих в состав СЭД;
6) инициирует, согласовывает и утверждает функциональные изменения 

и доработки СЭД;
7) участвует в приемо-сдаточных испытаниях реализации изменений и 

доработок СЭД.
8. Обладатели информации СЭД — Администрация Губернатора Сверд-

ловской области, Правительство Свердловской области, исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области:

1) руководствуются требованиями настоящего положения и правовыми 
актами, регламентирующими сферу делопроизводства;

2) определяют доступ работников к СЭД, ответственных работников 
по СЭД, ответственных работников за поддержание в актуальном со-
стоянии справочников СЭД и направляют списки оператору технической 
поддержки СЭД;

3) обучают пользователей СЭД правилам работы в СЭД;
4) предусматривают финансирование для обучения пользователей СЭД;
5) предоставляют возможность доступа к создаваемому в СЭД электрон-

ному документу другим пользователям СЭД;
6) сообщают обо всех инцидентах, возникающих при работе в СЭД (с 

обязательным указанием контактной информации), в службу технической 
поддержки оператора технической поддержки СЭД согласно регламенту 
технической поддержки пользователей;

7) предоставляют оператору технической поддержки СЭД информацию 
для поддержания в актуальном состоянии справочников СЭД;

8) обеспечивают работоспособность программно-аппаратных комплек-
сов рабочих мест пользователей СЭД;

9) направляют и согласовывают предложения по функциональным из-
менениям и доработкам СЭД;

10) участвуют в приемо-сдаточных испытаниях реализации изменений 
и доработок СЭД.

9. Оператор технической поддержки СЭД — государственное бюджет-
ное учреждение Свердловской области «Оператор электронного правитель-
ства» в рамках объемов работ по государственному заданию:

1) обеспечивает работоспособность СЭД и осуществляет устранение 
инцидентов;

2) осуществляет администрирование СЭД;
3) реализует меры по защите информации, содержащейся в СЭД;
4) обеспечивает работоспособность программного обеспечения, про-

граммно-технических средств, серверного и телекоммуникационного 
оборудования, расположенного в Резервном центре обработки данных и 
едином телекоммуникационном центре Правительства Свердловской об-
ласти (г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 105) (далее — ЦОД);

5) обеспечивает защиту от вредоносного кода, обнаружение компьютер-
ных вторжений, направленных на использование уязвимостей системного и 
прикладного программного обеспечения, сетевых протоколов, серверного 
и телекоммуникационного оборудования, расположенного в ЦОД;

6) осуществляет контроль целостности информационных ресурсов и 
контроль доступности СЭД в режиме 24/7 с учетом утвержденного графика 
планово-профилактических работ;

7) осуществляет восстановление СЭД согласно регламенту эксплуата-
ции СЭД;

8) осуществляет консультирование пользователей СЭД по вопросам 
эксплуатации, а также устранения ошибок системы в режиме «вопрос — 
ответ» по телефону или электронной почте;

9) обеспечивает работу по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, определяет исполнителя на проведение 
работ по техническому сопровождению программно-аппаратного ком-
плекса СЭД в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Министерство транспорта и связи Свердловской области:
1) обеспечивает функционирование СЭД;
2) организует работы по развитию и доработке СЭД;
3) обеспечивает работу по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, касающихся функционирования СЭД;
4) определяет необходимость выделения финансовых средств на приоб-

ретение оборудования, модернизацию имеющихся программно-аппаратных 
комплексов, системного и прикладного программного обеспечения, дора-
ботку и сопровождение программной и аппаратной частей СЭД;

5) организует и контролирует деятельность оператора технической 
поддержки СЭД;

6) обеспечивает сбор и согласование предложений по функциональным 
изменениям и доработкам СЭД;

7) проводит мониторинг выполнения обязательств оператором тех-
нической поддержки СЭД в рамках объемов работ по государственному 
заданию;

8) согласовывает объемы работ государственного задания по СЭД с 
учетом функций, возложенных на оператора технической поддержки СЭД.

11. Пользователи СЭД подают заявки оператору технической под-
держки СЭД по устранению инцидентов при работе в СЭД, на получение 
консультаций.

Глава 3. Основные процессы делопроизводства, 
реализуемые с использованием СЭД

12. Процессы документационного обеспечения управления в СЭД 

включают:
1) комплекс действий по сохранению документа или сведений о до-

кументе в СЭД, определяющих место документа в СЭД и позволяющих 
управлять им (далее — ввод документа);

2) доведение документа до пользователя СЭД;
3) согласование документа;
4) подписание документа;
5) фиксацию ведения протоколов действий (контрольной информации), 

выполняемых в СЭД и включающих действия пользователей СЭД и адми-
нистраторов СЭД, а также действия, автоматически инициируемые самой 
СЭД вследствие определенных системных настроек и установок, сохраня-
емых в объеме, достаточном для реконструкции выполненных действий 
контрольной информации в СЭД;

6) передачу документа (отправку);
7) хранение и учет документов в соответствии с инструкцией по делопро-

изводству в Администрации Губернатора Свердловской области и Аппарате 
Правительства Свердловской области, инструкциями по делопроизводству 
в исполнительных органах государственной власти Свердловской области;

8) контроль исполнительской дисциплины;
9) подготовку справочных материалов и статистических отчетов в СЭД.
13. Процессы документационного обеспечения управления в СЭД в за-

висимости от способа приема, передачи документов делятся на следующие 
группы:

1) обработка входящих и исходящих документов на бумажном носителе, 
созданных, поступивших и включенных в СЭД путем регистрации, сканиро-
вания и создания электронного образа документов (включая документы, 
полученные средствами почтовой, электрической, фельдъегерской связи 
или поступившие другими способами доставки);

2) обработка электронных документов, полученных или переданных 
по системе МЭДО;

3) обработка организационных, внутренних документов и правовых 
актов в СЭД.

14. Процесс ввода документов включает процедуры регистрации, ска-
нирования и создания электронного образа для документов на бумажном 
носителе или фиксирования содержания электронного документа путем 
запрещения внесения в него изменений.

15. Процесс ввода документа обеспечивает средства контроля, управ-
ления и функциональные возможности, позволяющие пользователям СЭД:

1) регистрировать документы независимо от формата файла — исполь-
зуемой внутренней структуры и/или кодировки электронного документа 
или компонентов электронного документа, метода кодировки и других 
технологических характеристик без внесения каких-либо изменений в их 
содержание;

2) размещать документы в иерархической схеме, состоящей из разделов 
и подразделов, в соответствии с которой организуется систематизация и 
организация хранения документов в СЭД.

16. Для реализации процессов согласования и подписания документов 
СЭД обеспечивает:

1) доведение документа до пользователей СЭД, являющихся исполни-
телями, согласующими и подписывающими по документу, с резолюцией, 
комментариями и поручениями по данному документу;

2) использование средств ЭП, получивших подтверждение в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательством Российской 
Федерации.

17. Для реализации процессов контроля и исполнения документов СЭД 
обеспечивает:

1) доведение сроков исполнения поручений до пользователей СЭД;
2) возможность осуществления контроля исполнения поручений и 

указаний, автоматического уведомления пользователей СЭД о состоянии 
исполнения поручений;

3) создание статистических отчетов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.                     № 238-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.08.2012 г. № 839-ПП 

«Об установлении целей предоставления и критериев отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета 

в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 
12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предо-
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области», для установления целей и 
критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых в 2013 году могут предоставляться субсидии из област-
ного бюджета на реализацию мер по поэтапному повышению средней зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений бюджетного сектора 
экономики в Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

03.08.2012 г. № 839-ПП «Об установлении целей предоставления и критери-
ев отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2013 
году и плановом периоде 2014 и 2015 годов» («Областная газета», 2012, 
10 августа, № 315–316) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктами 4–7 следующего содержания:
«4) реализация мер по поэтапному повышению средней заработной пла-

ты педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования;
5) реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры;
6) реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы 

работников муниципальных архивных учреждений;
7) реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы 

медицинских работников муниципальных образовательных учреждений.»;
2) пункт 2 дополнить подпунктами 4–7 следующего содержания:
«4) на реализацию мер по поэтапному повышению средней зара-

ботной платы педагогов муниципальных учреждений дополнительного 
образования — всем муниципальным образованиям в Свердловской 
области, принявшим решение о поэтапном повышении средней зара-
ботной платы педагогов муниципальных учреждений дополнительного 
образования, при направлении на указанные цели средств местных 
бюджетов в объеме, необходимом для достижения примерных (ин-
дикативных) значений соотношения средней заработной платы 
работников данных учреждений, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 
2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы»;

5) на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений культуры — всем 
муниципальным образованиям в Свердловской области, принявшим 
решение о поэтапном повышении средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры, при направлении на указанные 
цели средств местных бюджетов в объеме, необходимом для достижения 
примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной 
платы работников данных учреждений, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики»;

6) на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработ-
ной платы работников муниципальных архивных учреждений — всем 
муниципальным образованиям в Свердловской области, принявшим 
решение о поэтапном повышении средней заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений, при направлении на указанные 
цели средств местных бюджетов в объеме, необходимом для достижения 
примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной 
платы работников данных учреждений, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики»;

7) на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной 
платы медицинских работников муниципальных образовательных учреж-
дений — всем муниципальным образованиям в Свердловской области, 
принявшим решение о поэтапном повышении средней заработной платы 
медицинских работников муниципальных образовательных учреждений, 
при направлении на указанные цели средств местных бюджетов в объеме, 
необходимом для достижения примерных (индикативных) значений со-
отношения средней заработной платы работников данных учреждений, 
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики».».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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Сегодня – день работников 
уголовно-иСполнительной СиСтемы 
миниСтерСтва юСтиции роССии

Уважаемые работники уголовно-исполнительной системы! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
 Главное управление Федеральной службы исполнения нака-

заний по Свердловской области является крупнейшим территори-
альным органом уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации.    

 Со стороны ведомства и органов власти Свердловской области 
уделяется большое внимание совершенствованию работы системы: 
начато   строительство  следственного изолятора на 1000 мест в Ка-
мышлове, планируется реконструкция ИК-56 в Ивделе.  

В рамках программы борьбы с социально значимыми заболе-
ваниями завершено строительство иммунологической лаборатории 
по диагностике ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита в исправитель-
ной колонии в Краснотурьинске. Сотрудники областного Управле-
ния уделяют большое внимание решению проблем трудовой заня-
тости заключённых, улучшению условий их жизни, оказанию полно-
ценной медицинской помощи, создают условия для последующей 
адаптации и самореализации людей после выхода из мест лише-
ния свободы. Понимая высокую социальную значимость этой рабо-
ты, органы власти оказывают всестороннюю поддержку и помощь 
учреждениям уголовно-исполнительной системы. Так, в рамках ре-
гиональных целевых программ из областного бюджета выделяется 
свыше 16 миллионов рублей на мероприятия по предупреждению 
распространения виЧ-инфекции и туберкулёза, а также свыше 82 
миллионов рублей на содействие трудовой занятости заключённых. 

Профессия работников уголовно-исполнительной системы от-
ветственна и непроста. Она требует гуманности, выдержки, честно-
сти, мужества.   

Уважаемые сотрудники и ветераны службы! Благодарю вас за про-
фессионализм, ответственность, верность служебному долгу. Желаю 
вам крепкого здоровья, личного счастья и дальнейших успехов в службе!

губернатор Свердловской области 
евгений куйваШев

общеСтво
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru      фотофакт

Тамара ВЕЛИКОВА 
38 гвардейцев Уральско-
го добровольческого тан-
кового корпуса стали Ге-
роями Советского Союза. 
Среди них – гвардии май-
ор Ахмадулла Ишмухаме-
тов. Он прошёл всю войну, 
вернулся с победой. Умер в 
1952 году. По прошествии многих лет  общественная органи-зация «Сохранение» (зани-мается увековечением памя-ти погибших при защите От-ечества, руководитель Ва-дим Шипицин) задалась це-лью отыскать и обустроить могилы героев на террито-рии области. Поиски захоро-нения А.Ишмухаметова за-тянулись на полгода.   Нако-нец удалось найти его моги-лу – на Ивановском кладби-ще. Взору общественников предстал допотопный, очень старый памятник, но... с но-выми табличкой и портрет-ным овалом (на снимке). Бы-ло ясно, что за могилой уха-живают, хоть и не регулярно. Но живут, видимо, эти люди неблизко, иначе не поторо-пились бы прикручивать та-бличку и овал к такой рухля-ди, а нашли бы время и воз-можность заменить сам па-мятник или хотя бы его по-красить. Руководитель органи-зации «Сохранение» и об-ратился в «ОГ» с просьбой опубликовать эту историю в надежде найти родных ге-роя, которые могли бы про-лить свет на белые пятна в его биографии. В копиях  ар-хивных документов, кото-рые имеются на руках по-исковика, недостаточно ин-формации о жизни Ахмадул-лы Ишмухаметова до вой- ны и после. Известно, что за два года до своей кончи-ны он работал в военкомате Верхней Пышмы. 

Такая короткая вечная памятьНа Ивановском кладбище в столице Урала найдена  почти забытая могила Героя Советского Союза

Ишмухаметов Ахмадул-ла Хозеевич родился в 1919 году в городе Лысьва Перм-ской губернии. Как следует из личного листка по учёту кадров, заполненного им са-мим, до войны работал сче-товодом и бухгалтером. На службу в армию призван в 1940 году, учился в военном училище, на фронт попал в октябре 41-го. Воевал хра-бро. Награждён тремя орде-нами боевого Красного Зна-мени, многими медалями, начиная с первой – «За обо-рону Москвы». К званию Героя Совет-ского Союза представлен за участие в Львовско-Сандо-мирской операции – одном из ярких этапов героическо-го пути Уральского добро-

вольческого танкового кор-пуса. Вот отрывок из наград-ного листа: «Гвардии май-ор Ишмухаметов исключи-тельно храбрый, мужествен-ный кадровый офицер... Ба-тальон, которым он ко-мандовал, первым ворвал-ся на южную окраину горо-да Львова. В уличных боях гвардии майор Ишмухаме-тов  личным примером во-одушевлял бойцов и офи-церов батальона на захват важных опорных пунктов, показывал образцы героиз-ма, и 23 июля 1944 года ба-тальон взял центр города, водрузил Красное знамя на одном из домов. В этих бо-ях за три дня батальон унич-тожил 900 солдат и офице-ров и захватил пленных 30 

CТ
ан

И
Сл

аВ
 С

аВ
И

н

в прошедшие выходные в столице урала провели «фишмоб» в поддержку заявки 
екатеринбурга на право принимать всемирную универсальную выставку. на льду верх-
исетского пруда сто рыбаков-любителей (среди которых были также женщины и дети) 
пробурили лунки, расположившись по контурам гигантской надписи EXPO-2020. пока 
продолжались соревнования по рыбной ловле, участников акции снимал беспилотный 
летательный аппарат, на борту которого была установлена камера. полученные кадры 

(один из них вы видите) организаторы «фишмоба» обещают выложить на известных 
видеохостингах и в социальных сетях, «чтобы во всём мире могли оценить героизм 
уральских рыболовов, готовых заниматься любимым делом в любую погоду». За час 
«героическим» рыбакам удалось поймать всего 300 граммов рыбы. весь улов был 
передан благотворительному фонду «Зоозащита», на попечении которого находится 120 
котов и кошек

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В начале марта в област-
ном центре стартовал бла-
готворительный фестиваль 
Дни белых цветков. Орга-
низаторами акции стали 
православная служба ми-
лосердия при отделе соци-
ального служения Екате-
ринбургской епархии, об-
щественная организация 
«Семья Дмитрия Солунско-
го» и Уральское православ-
ное патриотическое обще-
ство имени Николая Чудо-
творца. С идеей проведения Дней цветков выступила в нача-ле прошлого века Европей-ская лига борьбы с чахоткой при Красном Кресте. Первый праздник был проведён в Швейцарии в 1911 году, а уже в следующем году по иници-ативе императора Николая II такой праздник состоялся в Ялте. Цесаревич Алексей и княжны  продавали белые ро-машки. Вырученные средства пошли на борьбу с туберкулё-зом. В 2012 году в Москве воз-родили праздник «Белые цветки», а собранные сред-ства вложили в строитель-ство детского хосписа.   

И вот этот светлый фести-валь пришёл на Средний Урал. Принять участие в нём может любой добросердечный че-ловек. Студенты, школьни-ки, добровольцы благотвори-тельных и коммерческих ор-ганизаций, пенсионеры при-глашаются  для создания бе-лых цветков – символов вес-ны и милосердия.Организаторы фестиваля готовы прийти в школьные классы и студенческие аудито-рии и провести мастер-клас-сы по изготовлению цветков в различных техниках и из раз-ных материалов. Они также расскажут о традициях цар-ской семьи, об истории этого красивого праздника. Завершить фестиваль планируется 18-19 мая в цен-тре Екатеринбурга на са-мых любимых и популярных у жителей города площад-ках. Здесь пройдут благотво-рительные акции по сбору средств для нуждающихся. В благодарность каждый, внёс-ший свой вклад в благое дело, получит белый цветок.Средства, собранные во время фестиваля, планирует-ся передать детям-сиротам, инвалидам, многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким старикам.

Скоро распустятся «Белые цветки»На Среднем Урале возродят праздник, традиции которого в России заложила царская семья

 между тем

Семь человек в однушке – уже не рай в шалашеАлександр Миронов из Екатеринбурга через Первый канал напомнил, что имеет право на квартиру

на днях в карпинске был сдан дом на тридцать квартир, 
половина из которых предназначена для детей-сирот. 
ровно год назад здесь построили другой дом, в который 
заселились 28 бывших воспитанников детских домов. 
таким образом, очередь на жильё для детей-сирот в 
карпинске удалось полностью ликвидировать

солдат из полка СС, одно-го немецкого шпиона с ра-диоприёмником, 10 пулемё-тов, один танк, освободил из плена до 5000 человек. Буду-чи в этих боях ранен в голо-ву, из строя выйти отказался и продолжает командовать батальоном, очищая город от противника. За прорыв важных обо-ронительных рубежей про-тивника на подступах к го-роду Львову, за умелое, так-тически грамотное руковод-ство боями по захвату горо-да, за исключительный ге-роизм и мужество достоин высокой правительствен-ной награды – присвоения звания Героя Советского Со-юза». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года Иш-мухаметову присвоено это высокое звание с вручени-ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны наш герой жил и работал в различных  городах и на разных долж-ностях. В Екатеринбурге, на-пример, некоторое время – директором жиркомбината (знают ли об этом на пред-приятии?). Известно, что у Ахмадул-лы Ишмухаметова был брат, семья – жена и две дочери. На-верное, есть внуки. Шипицин сделал запросы в Лысьву в на-дежде отыскать следы род-ных героя. Ответа пока нет. ...«Когда видишь покаря-банные или полузанесённые снегом известные слова «Ни-кто не забыт, ничто не забы-то» на каком-нибудь памят-нике, понимаешь, что с года-ми они становятся актуаль-нее», – делает выводы руко-водитель организации «Со-хранение». Кто же всё-таки прикре-пил свежую табличку на ста-рый памятник? Надеемся, что эта публикация поможет отгадать загадку.
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Это самая известная фотография, связанная с историей 
появления праздника в россии. на фото – княжны ольга, татьяна, 
мария, анастасия и царевич алексей. ливадия, 1912 год
 

рядом со старым бревенчатым домом хозяин строил 
двухэтажный кирпичный. в  результате взрыва обрушились 
крытый двор и перекрытия нового строения, а  старый при 
пожаре был повреждён огнём  и  восстановлению не подлежит

в Свердловской области 
начал работу сайт 
для инвалидов
портал, разработанный по заказу министер-
ства социальной политики Свердловской обла-
сти, получил название «дополняя друг друга».

на сайте можно найти информацию о тари-
фах на платные социальные услуги,  порядок за-
числения людей на социальное обслуживание, 
информацию всех учреждений системы соцпо-
литики, разновидности технических средств ре-
абилитации и пункты их проката. Кроме того, на 
портале есть информация об общественных ор-
ганизациях инвалидов, учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования, реа-
лизующих программы для граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья.

для пользователей сайта предусмотрен 
раздел общения. Также есть версия для слабо-
видящих людей. адрес сайта: www.invasait.ru 

маргарита илюШина

причины взрыва 
в ревде ещё не ясны
жилой дом не был газифицирован, и газовых 
баллонов в нём не было. пресс-служба мЧС со-
общает, что причину Чп устанавливают экспер-
ты испытательной пожарной лаборатории, по-
жарные дознаватели, работники газовой служ-
бы и следователи.

Известно, что представители ОаО «Ураль-
ские газовые сети» раскопали газопровод вы-
сокого давления, чтобы проверить его целост-
ность. для этого отключали  газ в восьми много-
квартирных и 130 частных домах.

В нескольких десятках метров от места 
взрыва на трубе обнаружили лопнувший шов. 
Причина такого повреждения газопровода тоже 
устанавливается. 

напомним, что утром 10 марта в доме  
№ 38 на улице Герцена начался пожар, после 
чего произошёл взрыв. В результате пострада-
ли восемь человек. Это семья, проживающая в 
доме, – бабушка, её четырёхлетний внук (их со-
стояние тяжёлое, у остальных – средней тяже-
сти), родители ребёнка, а также двое сотрудни-
ков полиции и двое врачей «скорой помощи». У 
всех ожоги рук и лица.

ирина оШуркова

вот так мы чтим наших героев?..

екатеринбурженка 
отсудила  
у коммунальщиков более 
ста тысяч рублей
в декабре 2010 года женщина поскользнулась 
на покрытом наледью тротуаре,  упала и сломала 
ногу. Случилось это на улице XXII партсъезда.

Орджоникидзевский районный суд решил, что 
следить за состоянием пешеходных дорожек, чи-
стить тротуар от наледи — обязанность коммуналь-
щиков, они и должны компенсировать причинён-
ный вред. Суд взыскал с Орджоникидзевской УЖК и 
подрядной организации «Капремонтстрой» в пользу 
Ирины 93 690 рублей, сумму утраченного заработка, 
и 40 тысяч рублей в качестве компенсации мораль-
ного вреда. Сил, времени и нервов за два с лишним 
года разбирательств ушло, согласитесь, немало.

Ответчики с вердиктом не согласились и об-
жаловали его. Однако судебная коллегия по граж-
данским делам Свердловского областного суда 
оставила решение в силе.

Сергей плотников

Ирина ОШУРКОВА
Свердловская область снова за-
светилась на центральном те-
леканале. В воскресном выпу-
ске вечерних новостей сюжет 
про совещание президента с 
прокурорами был проиллю-
стрирован историей из Екате-
ринбурга: Владимир Путин за-
явил, что «14 тысяч судебных 
постановлений по защите жи-
лищных прав сирот просто не 
исполнены». В подтверждение 
– пример с Урала.На кадрах выпускник детско-го дома Александр Миронов по-казывает репортёрам крохотную квартирку, не свою – бабушкину. В ней живёт сама пожилая жен-щина, её сын, двое внуков – Саши-ны брат и сестра, и собственно се-мья молодого человека – он, же-на и дочка. Сюда пришлось пере- ехать со съёмного жилья после рождения ребёнка, потому что го-сударство квартиру сироте не вы-делило. Видеоряд длится меньше минуты. При всём желании это-го времени не хватит, чтобы опи-сать проблему и разобраться в её 

причинах. Тем не менее у зрителя в памяти остаются слова Алексан-дра о том, что «за два года ни од-ной квартиры не предоставили никому».У нас не было задачи оправ-дать Екатеринбург перед всей страной или указать органам соц-защиты на их собственные ошиб-ки – если назрел вопрос, его нужно грамотно и спокойно решать. К сожалению, из сюжета мы знали только имя молодого че-ловека. И всё. Однако через Фонд жилищного строительства Сверд-ловской области нам удалось его найти.  История у Саши непростая. После выпуска из детского до-ма № 6 он получил направление в профлицей имени Курочкина и место в общежитии, где прожил... один день.– Условия были ужасные: нас трое в комнате, замков вооб-ще нет, обои со стен содраны... На следующий день написал заявле-ние и отказался от места в общаге, пошёл работать, снимал жильё, – вспоминает наш герой.Проучился на штукатура-ма-ляра только год – не смог больше в группе для умственно отсталых 

детей. А в других группах, как го-ворили молодому человеку, мест не было, чтобы перевестись.Так Саша два года живёт без прописки (говорит, полиция даже штрафует). Без неё же, родимой, не может официально устроить-ся на работу. Что касается жилья, то пра-во на него у Александра появи-лось лишь год назад (сейчас ему 19 лет, а право такое возникает с 18-ти). По словам специалистов Фонда жилищного строитель-ства, скорее всего, парня запута-ли в районной администрации, отправляя по очереди в разные кабинеты и обещая, что в луч-шем случае он может рассчиты-вать на комнатку и то не в бли-жайшем году.Мы попросили областную прокуратуру найти информацию по Александру Миронову. И по-лучили ответ по интересующему нас вопросу: прокуратура напра-вила исковое заявление по делу молодого человека в суд, и ещё 30 декабря 2010 года суд его рассмо-трел и удовлетворил. То есть Са-ше обязаны предоставить жильё, его очередь по району – 23-я (в 

принципе очереди как таковой не должно быть, но уж очень много у нас сирот – та же областная про-куратура на исполнение в служ-бу судебных приставов направила 2700 исков).В фонде при мне молодой семье Мироновых, как говорит-ся, авторитетно заявили, что не комнатку, а квартиру ребята по-лучат, но опять же, скорее всего, не в этом году. Право на жильё в нашей области сегодня име-ют 2913 сирот. В Екатеринбурге в этом году будет заселено 193 квартиры, останется неохвачен-ными ещё 46 человек, которые получили это право по решению суда. А пока Сашу отправили в от-дел опеки – нужно всё-таки полу-чить профессию. Дело в том, что через несколько дней его бабушка привезёт в «резиновую однушку» ещё одного сына, не очень здоро-вого человека, за которым требу-ется уход. Поэтому попросила мо-лодую семью поискать себе дру-гое жильё. Если наш герой начнёт обучение, то есть возможность на первое время получить комнату в общежитии.
Кстати, 18 декабря 2012 го-

да «Областная газета» провела 
«Прямую линию» для читате-
лей с главой областного Фон-
да жилищного строительства 
на тему обеспечения жильём 
детей-сирот. Там мы подробно 

рассказали, кто имеет право на 
бесплатную квартиру от госу-
дарства, каков порядок поста-
новки на учёт и как скоро на 
Среднем Урале исчезнет «дет-
ская» очередь на жильё.
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 МАТЧИ «УРАЛА» ВО ВТОРОМ КРУГЕ

Наталья КУПРИЙ
В 1988 году Пиночет попы-
тался оправдать свою власть 
легитимными демократиче-
скими «перевыборами». Не-
смотря на отлаженную ма-
шину госпропаганды, рефе-
рендум он проиграл: 43 про-
цента против 54. Судьбу чи-
лийцев решила политиче-
ская реклама.Новый фильм чилийско-го режиссёра Пабло Ларрейна, известного до сих пор мрачны-ми сюжетами (например, убий-ственным «Пост мортем»), ока-зался чуть ли не комедией. Не-ожиданно, если ещё вспомнить новеллу Кена Лоуча на ту же пиночетовскую тему в филь-ме «11 сентября». Молодого ре-кламщика Рене Сааведру почти уговаривают заняться кампа-нией против Аугусто Пиночета. Рене далёк от политики, но, по-думав, соглашается ради экспе-римента. Рекламщик и коман-да «Нет» решают использовать концепцию радости – сладкой, как газировка, и не стращаю-

щей народ. Символ их полит-пиара – слово «НЕТ» на фоне радуги. «Несерьёзная» реклама в итоге побеждает режим дик-татора.Картина Пабло Ларрейна (попавшая, к сожалению, толь-ко в столичный прокат) сде-лана в эстетике видеороликов 80-х годов. «Грязное», трясу-щееся репортажное изображе-ние с аберрациями, пересвета-ми и прочими искажениями – на экране два часа. Почти сразу втыкаешься затылком в спин-ку кресла – чтобы не «укачи-вало»… Поначалу картинка от-талкивает.Тем более что сюжет можно предугадать. Львиная доля по-вествования – профессиональ-ные разговоры коллег по ре-кламному цеху, реальные ТВ-ролики 1988 года, мастерски вписанные в контекст художе-ственного (!) фильма. Но ярлык «из истории рекламы» на него не повесишь. Потому что есть личная – пусть вымышленная  – история героя (его сыграл Га-эль Гарсия Берналь), детали, вызывающие симпатию и ин-

терес к Рене как к личности. Он любит скейтборд и спорт-кары, возится с игрушечной железной дорогой сына, пыта-ется спасти свою семью, кото-рая всё-таки разваливается… И у него такие грустные глаза. Особенно в сцене, где штаб оп-позиции празднует победу над Пиночетом, а Рене уходит. Мол-чит и спокойно делает свою ра-боту – неважно, идёт речь о Пи-ночете, микроволновке или но-вом молодёжном сериале.Можно упрекнуть героя (кстати, получившего профес-сиональный опыт за границей) в том, что у него на все заказы один шаблон – американская реклама колы. Духоподъём-ный видеоряд, апеллирующий к вселенскому позитиву, спасёт от чего угодно – в том числе от диктатора. Выглядит наивно и, например, в России сегодня та-кая технология… сработает ли? Хотя за последние двадцать лет человеческая психология не изменилась, и «газировоч-ная» реклама не исчезла... По-смотреть фильм «Нет» нашим пиарщикам и политтехноло-

гам стоило бы (кстати, органи-заторы спецпоказа фильма в «Кинодоме» их приглашали, но ни один почему-то не пришёл).Ещё по поводу позитивной политической рекламы. Мож-но ли выставить рациональ-ный аргумент против радости? Вряд ли. Попытки пиар-коман-ды Пиночета задавить оппози-ционный позитив под эмбле-мой радуги, напоминающей им ЛГБТ-агитацию, потому и про-валились: они выглядели не-лепо и неубедительно. Может, причина и в том, что у власти диктатора фундамент давно сгнил… Впрочем, пиар не знает разницы между злом и добром. Что гнусно. Не сказать, что в ленте эта мысль педалирует-ся, но она очевидна: попади Ре-не в штаб кампании «Да» (а ее руководитель был (и остался) коллегой Рене), киноистория могла бы пойти другим путём. Может, грусть Рене – именно от осознания этой двойной сущ-ности рекламы. Той силы, что нередко хочет зла, но может со-вершать и благо.

Радость массового пораженияФильм «Нет», номинант на Оскар-2012, не дождался уральских пиарщиков

КУЛьТУРА / спОРТ
Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
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«Локомотив-Изумруд» 
притормозил лидера
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для Андрея 
Багутского, 

Евгения 
Рукавишникова 
и их партнёров 

по «Локомотиву-
Изумруду» первый 

матч с «Енисеем» 
стал лучшим 

в сезоне

В 16-м туре чемпионата России среди команд 
высшей лиги «А» екатеринбургские волейбо-
листы на своей площадке поделили победы с 
красноярским «Енисеем».

В первом матче уральцы разгромили лидера в 
пух и прах — 25:14, 25:18, 25:14 и итоговые 3:0. Стар-
товый сет второго поединка «локомотив-изумруд» 
тоже выиграл (25:21), но на этом — как отрезало. 
Екатеринбуржцы и в дальнейшем на равных сража-
лись с сибиряками, однако победить больше не уда-
лось — 23:25, 22:25, 26:28.

Наша команда добавила к 42 ранее набран-
ным очкам ещё 3, но осталась на седьмом месте, 
на котором, видимо, и завершит чемпионат: от-
ставание от идущего шестым уфимского «Ура-
ла-2» — 10 очков, отрыв от занимающей вось-
мую строчку «Новы» — 7.

Следующий тур состоится 16–17 марта. «ло-
комотив-изумруд» играет в Оренбурге с «Нефтя-
ником», который занимает в турнирной таблице 
вторую строчку.

Владимир ВАсИЛьЕВ

 пРОТОКОЛ
№ 3. «Амур» – «Автомобилист» – 
3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

№ 2. «Автомобилист» – «Амур» – 
1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
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Протокол 
«Автомобилист» – «Амур» – 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 

0:0, 1:0)
Время Счёт Автор гола
02.38 1:0 А.Стрельцов
28.08 1:1 Юньков
34.36 1:2 Юньков 
40.34 2:2 Шпирко 

(бол)
42.30 3:2 Симаков 
51.44 3:3 Коротков 
116:42 4:3 Мезей 

«Амур» – «Автомобилист» – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Время Счёт Автор гола
22:19 1:0 Степанов 

(бол)
33:49 2:0 В.Логинов 

(бол)
57:14 3:0 Тарасов 

«Автомобилист» – «Амур» – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Время Счёт Автор гола
30.07 0:1 Лугин (бол)
47:47 1:1 Соколов 
67:49 1:2 Юньков (бол)
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Матчи «Урала» во втором круге
Дома Соперник В гостях
01.04. «Томь» 2:3

1:1 «СКА-Энергия» 2:0
3:0 «Нефтехимик» 13.05.

08.04. «Сибирь» 3:1
22.04. «Балтика» 2:0

0:0 «Спартак» (Нч) 2:3
25.03. «Ротор» 4:0

4:0 «Уфа» 30.04.
4:0 «Петротрест» 25.05.
1:1 «Енисей» 1:0
3:0 «Торпедо» (М) 3:2

19.05. «Шинник» 1:1
6:0 «Металлург-Кузбасс» 0:0
2:0 «Салют» 19.03.

12.03. «Волгарь» 1:1
1:0 «Химки» 15.04.
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Турнирная таблица чемпионата ФНЛ 
Команда И В Н П М О

1. «Томь» (Томск) 21 15 4 2 42-22 49
2. «Урал» (Екатеринбург) 21 13 6 2 46-13 45
4. «СКА-Энергия» (Хабаровск) 21 9 9 3 24-16 36
3.«Нефтехимик» (Нижнекамск) 21 10 5 6 31-24 35
5. «Сибирь» (Новосибирск) 21 9 5 7 24-22 32
6. «Балтика» (Калининград) 21 9 5 7 23-24 32
7. «Спартак» (Нальчик) 20 9 4 7 17-20 31
8. «Ротор» (Волгоград) 20 9 4 7 18-14 31
9. «Уфа» (Уфа) 21 8 7 6 22-22 31
10. «Петротрест» (С.Петербург) 21 7 3 11 22-29 24
11. «Енисей» (Красноярск) 21 6 6 9 19-21 24
12. «Торпедо» (Москва) 21 4 8 8 22-29 20
14. «Шинник» (Ярославль) 21 4 7 10 19-28 19
13. «Металлург-Кузбасс» (Нк) 21 5 3 13 11-26 18
15. «Салют» (Белгород) 20 4 6 10 13-22 18
16. «Волгарь» (Астрахань) 21 3 9 8 14-24 18
17. «Химки» (Химки) 21 4 5 12 16-27 17

Бомбардиры: Игорь Портнягин («Нефтехимик») – 16 мячей ( в 
том числе 9 с пенальти), Спартак Гогниев («Урал») – 13 (3), Андрей 
Мязин («Петротрест») – 13 (4), Михаил Маркосов («Уфа») – 9 (1), 
Александр Димидко – 8,   Валерий Сорокин (оба – «Томь») – 8. (4). 

Состав команды
Игровой номер, имя, фамилия Год 

рожд.
Стаж в 
клубе

В сезоне 2012/2013
Игры Голы Пасы

Стр. № 1
Вратари
№1. Александр Котляров 1983 06.2012 5 -5 0
№33. Игорь Кот 1980 04.2011 18 -8 0
№35. Дмитрий Арапов 1993 02.2012 0 0 0
№81. Дмитрий Яшин 1981 02.2010 0 0 0
Защитники
№5. Милан Вьештица (Сербия) 1979 01.2012 15 4 0
№6. Иван Дранников 1986 08.2010 11 0 0
№7. Александр Данцев 1984 11.2010 17 0 2
№13. Денис Тумасян 1985 02.2009 13 5 0
№25. Алексей Ревякин 1982 08.2011 19 1 0
№58. Адесойе Ойеволе 1982 01.2007 8 1 0
Полузащитники
№3. Иван Мельник 1991 10.2012 4 0 1
№11. Александр Щаницин 1984 06.2012 17 4 2
№12. Александр Новиков 1984 02.2009 11 0 0
№14. Максим Семакин 1983 03.2011 17 1 3
№15. Андрей Бочков 1982 11.2010 22 1 3
№18. Бранимир Петрович 
(Сербия) 

1982 03.2011 1 0 0

№21. Херсон Асеведо (Чили) 1988 07.2012 12 4 1
№24. Артём Соловей 
(Белоруссия)

 1990 01.2013 0 0 0

№28. Максим Астафьев 1982 12.2012 0 0 0
№36. Константин Скрыльников 1979 01.2013 0 0 0
№70. Николай Сафрониди 1983 01.2010 18 1 4
№77. Кантимир Берхамов 1988 07.2012 16 1 2
№93. Семён Помогаев 1993 02.2013 0 0 0
Нападающие
№8. Анатолий Герк 1984 06.2012 11 2 1
№9. Спартак Гогниев 1981 01.2012 20 13 2
№17. Чисамба Лунгу (Замбия) 1991 08.2010 10 2 0
№20. Андрей Чухлей 
(Белоруссия)

1987 01.2011 13 0 0

№22. Антон Кобялко 1986 06.2012 18 5 2
№37. Дмитрий Рыжов 1989 08.2012 7 1 0
№45. Денис Матюгин 1992 02.2012 1 0 0
№61. Михаил Бирюков 1987 08.2012 10 1 0
№87. Эдгар Манучарян  1987 08.2011 6 0 0

Стр. № 2
(Армения)
№88. Александр Маренич 1989 02.2013 0 0 0

Стр. № 3

Александр ЛИТВИНОВ
Одна золотая и две серебря-
ные медали – таковы ре-
зультаты российских биат-
лонистов на прошедшем до-
машнем этапе Кубка мира 
в Сочи. Вспоминая отдель-
ные старты этого сезона, – 
не так уж и плохо. Однако 
тестовые соревнования на 
олимпийских трассах оста-
вили у наших болельщи-
ков очень противоречивые 
ощущения. Для уральских зрителей начало сочинского этапа Куб-ка мира получилось унылым. В индивидуальных гонках мы ожидали выхода Екатерины Глазыриной и Антона Шипу-лина. Однако оба наших спорт- смена отказались участво-

вать в гонках прямо во время их проведения. В обоих случа-ях – по состоянию здоровья. В женской индивидуалке побе-ду одержала белоруска Дарья Домрачева, а Ольга Зайцева, отстрелявшаяся без прома-хов, взяла серебро. Мужчины, увы, почин не поддержали. Лучшим из наших стал Дми-трий Малышко, у него толь-ко девятое место. Победа – за французом Мартеном Фурка-дом.В спринтерских гон-ках мужчины взяли реванш. В блестящем стиле (ах, ес-ли бы не один промах!) Евге-ний Устюгов завоевал сере-бряную медаль. Антон Шипу-лин в гонке участвовал и даже отстрелялся без промахов, но ходом это был не Шипулин, а человек, только-только опра-

вившийся после болезни. 31-е место – тому свидетельство. Женщины в этот день про-демонстрировали классику жанра последних месяцев: ни стрелять, ни бежать… В итоге первой из россиянок стала всё та же Зайцева с 10-м местом. Екатерина Глазырина, оказав-шаяся далеко не  самой худшей в команде, – на 50-м месте. Воскресные эстафеты ста-ли настоящей лакмусовой бу-мажкой для всего хорошего и плохого. Здравая, несмотря на штрафной круг дебютанта Ло-гинова, победа мужчин, где на первом этапе бежал Шипулин. Для нашего биатлониста это золото оказалось четвёртым в текущем сезоне. Девушки же на домашней трассе сотвори-ли очередной кошмар. Слепцо-ва, теряющая сознание на фи-

нише, проигрыш скоростью командам, заходящим на один и даже два штрафных кру-га, новоиспечённая украинка Панфилова, сбежавшая из Рос-сии месяц назад, и уже обго-няющая всех наших, включая Зайцеву… Итог – шестое место, это худший результат за весь сезон. Победили немки, выста-вив сверхэкспериментальный состав. У биатлонного сезона остался последний этап – то-же в России, в Ханты-Мансий-ске. Выражение «преимуще-ство домашней трассы» от-носительно сочинского этапа воспринималось всеми скорее как издёвка. На этой неделе домашние стены попробуют помочь нам ещё раз. В послед-ний раз перед Олимпиадой.

Шипулин снова с золотомДомашние стены помогли. Но не всем

«Автомобилист» 
выбыл из борьбы 
за Кубок надежды
полуфинальная серия с хабаровским «Аму-
ром» прошла для екатеринбургских хоккеи-
стов по тому же сценарию, что и четвертьфи-
нал против «Югры». 

Вновь каждая команда выиграла по две 
встречи, и для определения победителя при-
шлось пробивать штрафные броски. Но на 
сей раз удача улыбнулась соперникам «авто-
мобилиста»…

Владимир ВАсИЛьЕВ

№ 1. «Автомобилист» – «Амур» – 
4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Четыре матча 23-го тура 
состоялись вчера. Ещё че-
тыре, в том числе домаш-

няя игра «Урала» с астра-
ханским «Волгарём» – се-
годня.У чемпионата, проводя-щегося в российских погод-ных условиях по системе «осень-весна», своя специ-фика. Турнир тот же самый, но играть команды начина-ют, по сути, с чистого листа. Кто-то, укрепив свои ряды, а кто-то, наоборот, растеряв за зимнюю паузу основных исполнителей.«Уралу» удалось сохра-нить состав, который по осени добыл солидную фо-ру в девять очков перед ближайшим преследовате-лем. Плюс сделать приоб-ретения, которые потенци-ально могут усилить коман-ду. Константин Скрыльни-ков до ухода в «Шинник» был одним из лидеров «Ура-ла». Если составлять рей-тинг лучших фланговых по-лузащитников «шмелей» в российских чемпионатах, то Скрыльников без всяко-го сомнения будет в этом списке на одной из первых строчек. До продажи Оле-га Шатова в «Анжи» имен-но трансфер Скрыльникова считался самым дорогим в истории «Урала». За два го-да, что Константин провёл в Ярославле, он не стал мо-ложе – 33 года возраст для футболиста не критичный, но дай Бог, чтобы Скрыль-ников был так же хорош, как раньше.Вроде бы должен уси-лить линию атаки Алек-сандр Маренич – игрок из «золотых мальчиков» юно-шеской сборной Игоря Ко-лыванова, ставшей чемпи-оном Европы в 2006 году. По своему потенциталу но-вичок «Урала» силён, и счи-

Ждём премьер-лигуПосле зимней паузы футбольный клуб «Урал» возобновляет выступление в чемпионате ФНЛ

тается даже, что его при-обрели в расчёте на пред-стоящий выход в премьер-лигу. Вот только уж очень подвержен Маренич трав-мам, из-за которых он так и не смог сыграть ни одно-го матча за московский «Ло-комотив» за три года, по-ка находился в этой коман-де. Правда, с успехом играл в молодёжном составе же-лезнодорожников,  который стал даже чемпионом стра-ны 2011 года.Подробный анализ пер-спектив «Урала» на фини-ше сезона «ОГ» давала ми-нувшей осенью. Чтобы не повторяться, замечу корот-ко, что если не произойдёт ничего из ряда вон выходя-щего, «шмелям» будет на-много сложнее растерять добытое преимущество, не-жели сохранить его и вый-ти в премьер-лигу со второ-го, а, может быть, и с перво-го места.    

№ 4. «Амур» – Автомобилист» – 
2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

победный буллит – Гусев 
(«Амур»)
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«Амур» – Автомобилист» – 2:3
Время Счёт Автор гола
11.19 1:0 Литовченко 

(бол)
23.02 1:1 Трямкин 

(бол)
24.03 1:2 Малыхин 

(мен)
54.14 2:2 Яакола (бол)
68.27 2:3 Макеев

Победный буллит – Гусев

Стр. № 1
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Ольга Артешина 
спасла «УГМК» 
от поражения
В последнем перед «Финалом восьми» жен-
ской баскетбольной Евролиги матче наци-
онального чемпионата екатеринбургская 
«УГМК» едва не проиграла курскому «ди-
намо». спасительницей «лисиц» стала Оль-
га Артешина,  попавшая из-за дуги за 34 се-
кунды до конца четвёртой четверти при счё-
те 68:70.

дайана Таурази реализовала два штрафных 
за тактический фол соперниц и установила ито-
говый счёт – 73:71.

«лисицы» отлично провели первую чет-
верть (28:12), но затем провалили три следу-
ющих. Причиной тому стало, скорее всего, от-
сутствие мотивации – лидерству «УГмК» в ре-
гулярном чемпионате уже ничего не угрожает, 
к тому же баскетболистки сейчас явно мысля-
ми уже в предстоящем европейском турнире. 
В то же время у курянок есть реальный шанс 
побороться за второе место, и для них сейчас 
каждая победа на вес если не золота, то сере-
бра.

матч получился отличной генеральной ре-
петицией перед «Финалом восьми» Евроли-
ги, вот только времени на исправление оши-
бок у нашей команды практически нет. Нака-
нуне самых важных матчей сезона «УГмК», к 
сожалению, не произвела впечатление непо-
бедимой команды. а ведь соперники будут как 
минимум не слабее. разве что с мотивацией в 
предстоящих играх у «лисиц» проблем быть 
не должно. 

любопытно, что во время решающего в 
матче тайм-аута главный тренер Олаф лан-
ге остался в роли слушателя, а установку ко-
манде давала его супруга и помощница Сэнди 
Бронделло.    

Евгений ЯЧМЕнЁВ

Дмитрий ХАНЧИН
В апреле жителей столицы 
Урала ждёт громкая премье-
ра в сфере СМИ – открывается 
новый телеканал Malina.am.«Malina.am — лёгкое, вкус-ное, запоминающееся назва-ние, как и сам одноимённый телеканал» – эти слова мож-но прочитать на официальном сайте канала. Также там мож-но поиграть в «Политический тетрис» – вместо кубиков в нём нужно складывать штабеля-ми региональных политиков. Словом, подаёт себя канал яр-ко, броско и со вкусом, во всех смыслах этого слова – каждому, поставившему в социальных сетях «лайк», была отправлена банка малинового варенья.Из всего этого складывается образ развлекательного телеви-дения – но это не совсем так.Ведущие Malina.am – это де-путаты, министры и бизнесме-ны. Среди них – первый губер-натор области Эдуард Россель, Уполномоченный по правам че-ловека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, замести-тель председателя правления банка «24.ру» Борис Дьяконов и другие статусные люди Ека-теринбурга. Предполагаемая аудитория канала – это поли-тическая и бизнес-элита. На ре-кламных щитах стоит возраст-ной ценз 30+.Подросткам и студентам мы вряд ли будем интересны, – 

рассказывает генеральный ди-ректор телеканала Екатерина Дегай. – Наши потенциальные зрители – это люди с уже сло-жившейся системой взглядов на мир. Расценивать Malina.am ис-ключительно как серьёзное политическое СМИ тоже не со-всем верно. Создатели канала отнеслись к своему детищу с юмором и творческой жилкой – взять хотя бы готовящиеся передачи. Например, «Прогноз погоды», который будут вести депутаты, сообщая не только температурные показатели, но изменения климата политиче-ского – на какую фракцию ду-ет ветер перемен или на слу-шании какого закона было осо-бенно жарко.К слову, в редакции телека-нала запрещены галстуки, на входе будут установлены спе-циальные именные крючки для этого элемента одежды.В последнее время в Екате-ринбурге появляются новые ме-диа, демонстрирующие новый подход к информации. Если по-явившийся этой зимой журнал «WTF?» интересен скорее моло-дёжи, то Malina.am может стать примером прогрессивного СМИ для взрослой аудитории.Malina.am начнёт вещание 1-го апреля. Канал будет транс-лировать свои эфиры в Интер-нете на собственном сайте, а так-же в эфире «Четвёртого канала» в вечерний прайм-тайм.

Вход в галстуках запрещёнВ Екатеринбурге начинает вещание новое телевидение

В турнирной таблице «Урал» пока второй. но для выхода в премьер-лигу и этого достаточно

Екатерина дегай и Ольга Чебыкина – главные движущие силы 
Malina.am – подарили по банке малинового варенья каждому, 
кто поставил «лайк» каналу в социальных сетях
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 сОсТАВ КОМАнды


