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2 622
 КАНДИДАТА  

выдвинуто для участия  
в 61-й избирательной 

кампании  
в Свердловской 

области

Первая картина Свердловской киностудии, получившая всемирную извест-
ность, — мультфильм «Корова» (1989). 

Это экранизация одноименного рассказа Андрея Платонова. Картину, 
длительность которой 10 минут, снял Александр Петров.«Корова» была ди-
пломной работой молодого тогда режиссёра, но сразу же сделала его зна-
менитым. Лента получила Гран-при на фестивалях в Индии и Японии, а глав-
ное — была номинирована на «Оскар». Завоевать заветную статуэтку ураль-
скому фильму не удалось (её получил немецкий кукольный мультфильм 
«Баланс»), но сам факт выдвижения на премию стал историческим успехом 
— ранее ни один отечественный мультфильм такого признания не получал.

Кроме Петрова над фильмом работали операторы Николай Грибков и Вя-
чеслав Сумин, а также актёры Николай Гусаров, Любовь Теплова и Костя Панов.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Шатов

Виктор Киселёв

Ксения Некрасова

Воспитанник свердлов-
ской  футбольной школы 
после ухода легионеров 
из «Анжи» получил шанс 
стать лидером махачка-
линской команды.
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Исполняющий обязанности 
министра строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области на-
деется, что в следующем го-
ду удастся возродить систе-
му жилищно-строительных 
ко-оперативов.

  IV

Поэтесса, уроженка Сухо-
ложского района, «блажен-
ная», как называли её не-
которые современники ста-
ла главной героиней филь-
ма «Невеста человечества», 
снятого тюменскими доку-
менталистами.
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Страна

Березники (VIII)
Новосибирск (IV)
Тюмень (VIII),
а также
Дагестан (VIII)
Челябинская 
область (II)
Южная 
Осетия (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Алжир (VIII)
Германия (VIII)
Италия (VIII)
Китай (VIII)
Куба (VIII)
Польша (VIII)
Таиланд (VIII)
Турция (VII, VIII)
Украина (II)
Япония (VIII)
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В 1936 году в Артёмовском стоял, возможно, самый жаркий день 
в истории Свердловской области. Электронная энциклопедия «Ви-
кипедия» в статье, посвящённой Артёмовскому, утверждает, что в 
этот день температура воздуха в городе достигла отметки в 43,2 
градуса по Цельсию.

14 марта этого года в рубрике «Книга рекордов Свердловской 
области» «ОГ» рассказала, что рекордная для нашего края жара 
была зафиксирована в 1952 году в Камышлове — +40 градусов. 
Информации «Википедии» мы, естественно, удивились и решили 
её перепроверить.

Весь остальной Интернет на запросы о зашкаливающей жаре 
в Артёмовском упорно молчал. Тогда мы просмотрели с десяток 
специализированных книжек-справочников-энциклопедий в кла-
дези надежных источников — Свердловской областной библио-
теке имени В.Г. Белинского — и тоже остались с пустыми рука-
ми. Остался последний способ: «пробивать» напрямую через «Ви-
кипедию».

Проследив эволюцию статьи об Артёмовском с нача-
ла её создания до появления заветных строчек о темпера-
турном максимуме, мы вышли на того самого пользовате-
ля, который добавил климатические данные. Им оказался 
Алексей Скрипник — создатель «Брифли» (www.briefly.ru), 
самого крупного и сверхпопулярного среди учащихся сайта 
с кратким содержанием книг. Сейчас Скрипник проживает в 
Китае, но нам удалось связаться с ним по электронной по-
чте и выяснить источник, откуда он взял информацию. Им 
оказался «Артёмовский краеведческий словарь» 1998 года 
издания.

К сожалению, обоих авторов этой книги — Александра Бры-
лина и Павла Коверды — уже нет в живых, и мы пока не распо-
лагаем сведениями о том, где они взяли эту информацию. По-
этому рекордным максимумом Свердловской области оставля-
ем пока температуру +40 в Камышлове. И — продолжаем рас-
следование.

Анна ЛАДЫГИНА

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Вчера председатель област-
ного правительства Денис 
Паслер провёл совещание 
с рабочей группой, подго-
товившей проект плана ме-
роприятий, которые  будут 
проходить для ветеранов в 
течение месяца.Открывая встречу, пре-мьер особо подчеркнул, что каждый муниципалитет, каждое учреждение, задей-ствованные в столь значи-мом проекте,  должны по-дойти к делу неформально, понимая, что любая мелочь может испортить праздник.Программа, сформирован-ная из четырёх блоков, полу-чилась довольно большая и разнообразная – в 55 её  пун-

ктах  значатся более ста раз-личных мероприятий. Клю-чевым из них станет празд-ничный концерт в Екатерин-бургском Театре эстрады 25 августа, на который съедут-ся гости со всех уголков об-ласти. В этот же день плани-руется устроить концерты во 

всех муниципальных образо-ваниях – от больших городов до маленьких сёл. Пенсионерам в течение ме-сяца будут предоставлены са-мые различные  площадки – дворцы культуры,  сельские клубы, библиотеки; многие мероприятия пройдут в знако-мых для  них местах – в поме-щениях управлений социаль-ной политики и ПФР. Для них готовятся конкурсы, к приме-ру, «А ну-ка, бабушки!» и «А ну-ка, дедушки!»,  будут органи-зованы  выездные приёмы по юридическим, социально-пра-вовым и пенсионным вопро-сам, откроются ярмарки вакан-сий, заработают телефоны «го-рячих линий». Выслушав доклады, пред-седатель правительства заме-тил, что не надо сосредоточи-вать мероприятия только в за-

крытых помещениях и делать упор лишь на культурно-досу-говой  части – нужно позвать активных пенсионеров на ста-дионы и спортивные площад-ки, устроить для них турниры и просто дать возможность по-заниматься зарядкой под руко-водством тренера.Ветераны-активисты зая-вили, что они тоже не хотят оставаться в стороне от орга-низации праздника и готовы оказать поддержку в инфор-мировании пенсионеров.Денис Паслер особо обра-тился к СМИ с просьбой ин-формационно поддержать ме-сячник и одобрил инициативу «ОГ», уже объявившей о под-держке бизнес-структур, ко-торые будут участвовать  в празднике, анонсируя их ак-ции бесплатно.

И в музей сходить, и причёску сделать, и в теннис сыграть...Свердловская область активно готовится к  Дню и месячнику пенсионера

Среди тех, кому вице-губернатор Яков Силин вручил 
удостоверение общественного инспектора — житель 
екатеринбургского посёлка Компрессорный Владимир 
Голованов (справа)

В особой 
экономической 
зоне установили 
табличку, 
символизирующую 
начало 
строительства 
нового 
предприятия. 
Генеральный 
директор 
российской 
компании 
«Стройдизель-
Композит» Валерий 
Фадиев (на фото) 
утверждает, что 
уже следующим 
летом под Верхней 
Салдой будет 
налажено массовое 
производство 
композитных 
стеклопластиковых 
труб, которые могут 
служить до 80 лет, 
не требуя ремонта

Первый резидент«Титановой долины» приступил к её освоению

Леонид ПОЗДЕЕВ
За упущения в организа-
ции коммунального обслу-
живания населения, завы-
шение тарифов и другие 
просчёты в работе  управ-
ляющих компаний и това-
риществ собственников 
жилья следует спрашивать 
строго. Но люди ждут не «усиле-ния репрессий» по отноше-нию к руководителям этих структур, а решения своих наболевших жилищно-ком-мунальных проблем. Об этом вице-губернатор — руково-дитель администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти Яков Силин говорил на прошедшей вчера церемо-нии вручения удостоверений общественных инспекторов при Государственной жилищ-ной инспекции (ГЖИ) Сверд-ловской области первым 11 активистам, добровольно взвалившим на себя обязан-

Формируется отряд народных контролёров

ности по контролю за сферой ЖКХ.Напомним, что решение создать новый отряд народ-ных контролёров правитель-ство области приняло в апре-ле, а областной закон о ста-
тусе общественных инспек-торов при ГЖИ вступил в си-лу в июне. По словам Якова Силина, в перечне их функ-ций не только проверки и со-ставление актов, но и ока-зание помощи в разъясне-

нии населению, «за что люди платят управляющим ком-паниям, куда идут эти день-ги и куда следует обращать-ся жильцам при ущемлении их прав». Вице-губернатор напомнил, что с конца авгу-

вые уже изменённые пла-тёжные квитанции, кроме того, в этот период начина-ется отопительный сезон. Поэтому ожидается новый шквал вопросов, на которые и властям, и руководителям предприятий жилищно-ком-мунального комплекса при-дётся отвечать оперативно, доходчиво, а главное — по существу дела. Яков Силин пригласил общественников обязательно поучаствовать в этой работе, ведь только в Екатеринбурге сегодня про-живает около 370 тысяч пен-сионеров, и дойти до каж-дого из них представителям власти будет сложно.А получивших вчера удо-стоверения общественных инспекторов вице-губерна-тор назвал «первопроходца-ми» и заверил, что админи-страция губернатора и пра-вительство области готовы всячески помогать им в ра-боте.
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Игроки сборной России Александра Пасынкова (слева) и 
Ирина Заряжко вместе с другими участницами Гран-при 
по волейболу, который стартует сегодня в Екатеринбурге, 
заложили аллею волейбола в Харитоновском парке. 
Специально для этой аллеи в городском экологическом 
центре отобрали растения, пригодные к посадке в это 
время года, а именно морозостойкие саженцы лапчатки 
«Голдфингер»
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ста в течение пяти недель в области будут проводить-ся мероприятия, посвящён-ные Дню пенсионера. В этот период для пожилых людей и пенсионеров планируется провести массовые консуль-тации специалистов управ-ляющих компаний. Ведь осе-нью жители городов и по-сёлков будут получать пер-

Вице-губернатор вручил удостоверения общественным жилищным инспекторам
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В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: про-
спект Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский… В нашей 
рубрике мы говорим только о неочевидном. Сегодня – буквы Е, Ж, З.

Улица Егорова называется в честь рабочего Верх-Исетского за-
вода, красногвардейца Николая Егорова (1883–1918). Погиб от ран, 
полученных в бою с белогвардейцами.

Улица Ерёмина получила своё имя благодаря Василию Ерёми-
ну (1899–1919), одному из комсомольских деятелей на Урале, рас-
стрелянному белогвардейцами.

Переулок Ершова обязан своим названием писателю, автору сказ-
ки «Конёк-горбунок» Петру Ершову (1815–1869).

Улица Желябова названа в честь революционера-народника, 
члена Исполнительного комитета «Народной воли», одного из ор-
ганизаторов убийства императора Александра II Андрея Желябо-
ва (1851–1881).

Переулок Землячки носит имя Розалии Землячки (1876–1947), 
ставшей известной благодаря организации революции 1905–1907 
годов и красного террора в Крыму в 1920–1921 годах.

Переулок Замятина обязан своим именем политическому деятелю, 
активному участнику революционного движения в России, историку 
революционного движения Николаю Замятину (1877–1927).

Ирина АРТАМОНОВА

 К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Полевском 

строят стадион

По информации телестудии «Пятый канал», 
спортивная площадка местной школы № 16 
по инициативе её директора начинает пре-
вращаться в стадион.

Масштабная реконструкция предполага-
ет, по сути, строительство спорткомплекса 
с футбольным полем, теннисным кортом, 
баскетбольной и волейбольной площадка-
ми с трибунами для зрителей. Это совмест-
ный проект директора школы и школьных 
шефов – Полевского криолитового заво-
да. Открытие стадиона ожидается уже в ок-
тябре.

В Ачите выявили 

самых «клёвых»

Рыбаки Западного управленческого округа 
соревновались на самый большой улов и са-
мую крупную рыбу.

Этот конкурс с участием граждан пожи-
лого возраста и инвалидов впервые состо-
ялся в посёлке Ачит, в районе нижнего пру-
да, в прошлом году. Его успех, похоже, пре-
допределил традицию. В нынешних сорев-
нованиях приняли участие шесть команд со 
всего управленческого округа, в каждой – 
по два человека. Лидерами стали красноу-
фимские рыболовы, сообщает газета «Ша-
линский вестник».

Невьянские поэты 

воспели 

башню

Во Дворце культуры машиностроителей про-
шёл вечер встреч невьянских поэтов и испол-
нителей авторской песни, рассказывает пор-
тал nevyansk.org.ru.

Такие вечера проводят ежегодно, ког-
да Невьянск отмечает свой день рожде-
ния (нынче ему исполнилось 312 лет). Все 
участники – местные поэты и прозаики, му-
зыканты, барды – исполняют произведения, 
посвящённые своему городу, родной не-
вьянской земле, её людям, истории и при-
роде. На нынешнем вечере прозвучало не-
мало совершенно новых стихов и песен, а 
лидером по числу поэтических посвяще-
ний стала знаменитая Невьянская наклон-
ная башня.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Нижней Синячихе 

отметили день памяти 

Ивана Самойлова

День памяти основателя музея-заповедни-
ка деревянного зодчества и народного искус-
ства Ивана Самойлова прошёл в Нижней Си-
нячихе. 

Спустя пять лет после смерти Ивана Данило-
вича люди, хорошо его знавшие, собрались вме-
сте, чтобы почтить человека добрым словом. Дей-
ство проходило в восстановленном ещё старания-
ми Самойлова старом заводоуправлении, где сей-
час располагается посвящённая ему экспозиция.

За прошедшие годы музей под открытым 
небом (21 отреставрированное здание), на-
ходившийся в федеральной собственности 
и, как ни странно, ни в одном реестре не зна-
чившийся, перешёл в собственность област-
ную. И теперь сможет участвовать в различ-
ных программах финансирования.

Кстати, алапаевцы мечтают поставить сра-
зу два памятника Самойлову. Один – за счёт 
государства – в Алапаевске. А другой – за на-
родные деньги – в Нижней Синячихе. Сто ты-
сяч рублей уже собраны.

Лия ГИНЦЕЛЬ

Семён ЧИРКОВ
Директор Ивдельского лес-
ничества 52-летний Алек-
сандр Контамиров взят под 
домашний арест. По версии 
следствия, он за мзду позво-
лял частным фирмам раз-
базаривать богатства, кото-
рые обязан был охранять. 
Но торговал он не «индуль-
генциями» на вырубку ко-
рабельных сосен, а… правом 
выкапывать грунт. И, занимаясь таким биз-несом с 2010 по 2011 год, «на-варил» на этом 1 миллион 200 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД Сверд-ловской области, Контамиров разработал замысловатую схе-му обогащения. Дело в том, что по территории, которую кон-тролировал этот лесничий, проходят ветки газо- и нефте-проводов. Эту сложную инфра-структуру необходимо обслу-живать. А меняя трубы по не-обходимости, нужно всякий раз подсыпать под них новый грунт, взамен прежнего, кото-рый просел от времени. По за-кону гравий для такого дела надо завозить с официальных карьеров, но это – дорого. Алек-сандр Контамиров, как полага-ют силовики, решил упростить процедуру и стал выдавать разрешение на добычу камней и щебня прямо на месте, в сво-ём лесничестве, что нанесло ущерб природе, который ещё предстоит установить. По версии следствия, Кон-тамиров через аффилирован-ные ему фирмы чётко контро-лировал добычу полезных ис-копаемых, проводил замеры объёма изъятого грунта и, ру-ководствуясь этими данными, назначал цену. Причём каждая сделка, чтобы вывоз гравия с 

территории лесничества не вы-глядел как воровство, оформ-лялась договорами поставки с фирмами-подрядчиками, ре-монтирующими газопроводы. В итоге подконтрольные Кон-тамирову коммерсанты, полу-чив деньги за продажу необхо-димого стройматериала, пере-числяли их ивдельскому лесни-чему. За два года Контамиров успел «продать» 10 000 кубоме-тров грунта, считают силовики.Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Свердловской области в рамках уголовного дела по по-лучению взятки в особо круп-ном размере провели в доме Контамирова обыски, изъяв множество банковских карт, а также документы с реквизита-ми действующих фирм, кото-рые, согласно имеющейся опе-ративной информации, обна-личивали полученные незакон-ным путем деньги. На днях ивдельскому лес-ничему предъявили официаль-ное обвинение во взяточниче-стве, а его самого взяли под до-машний арест. По закону, ему грозит от семи до двенадца-ти лет тюрьмы или огромный штраф, размер которого может быть девяностократен сумме полученной взятки. – Александр Контамиров не имеет права выходить из дома, посылать и получать письма, пользоваться телефоном и Ин-тернетом, – рассказали в пресс-службе следственного комите-та Свердловской области. – Так-же обвиняемому запрещено об-щаться со свидетелями по делу, которые были его подчинён-ными. Ему разрешено лишь об-ращаться за медицинской по-мощью и в правоохранитель-ные органы.

Разрешил копать за взятку?Ивдельский лесничий, как полагают следователи, позволил устроить карьер на своей территории

Зинаида ПАНЬШИНА
Открытие детского сада 
«Малышок» в Нижнем Таги-
ле стало праздником и для 
будущих воспитанников 
вместе с их родителями, и 
для городских властей, и да-
же для жителей близлежа-
щих домов. Ещё бы: благоу-
страивая детсадовскую тер-
риторию, строители не ме-
лочились и «зацепили» плю-
сом 3,5 тысячи квадратных 
метров за его оградой.В ходе реконструкции дет-ского сада на улице Ермака, за-пущенной в ноябре прошлого года, без сложностей, как во-дится, не обошлось. Привести старое здание в соответствие с современными санитарны-ми нормами – сама по себе за-дача не из лёгких. И аукционы на проведение работ поначалу срывались, из-за чего с плана-ми об окончании работ до на-ступления новогодних празд-ников пришлось проститься. 

Но в итоге всё образовалось, и срок сдачи объекта, назначен-ный главой города на 7 авгу-ста, исполнитель работ выдер-жал в точности.Согласно планам управ-ления образования, дети смо-гут пойти в «Малышок» перво-го сентября. Это будут малень-кие тагильчане из района Ле-бяжка. Также, возможно, этот садик будут посещать воспи-танники расположенного не-подалеку детсада № 11 – в го-родском управлении образова-ния подумывают закрыть его на ремонт.В «Малышке» ребят ждут пять отлично оборудованных групп. Мэр города Сергей Но-сов ещё накануне торжествен-ной сдачи объекта вниматель-но оценил их отделку и ин-терьеры, осмотрел хозпоме-щения, игровые площадки и остался доволен. Он поблаго-дарил строителей и за добро-совестную реконструкцию здания, и за благоустройство территории вокруг дошколь-

ного учреждения. Кстати, на эти работы из городского и об-ластного бюджетов было вы-делено 56 миллионов рублей. А с установкой нового обору-дования – например, совре-менной системы видеонаблю-дения – сумма увеличилась до 90 миллионов.По словам Сергея Носова, у Нижнего Тагила  грандиозные «детсадовские» планы.– Мы хотим перевыпол-нить поставленные перед на-ми задачи, – заявил он. – В этом году будет закончена рекон-струкция одного из детских садов на улице Карла Маркса и построен новый на 200 мест на проспекте Вагоностроите-лей. Последний – в программе на 2014 год, но мы намерены сделать его раньше. Сейчас го-товятся проектно-сметная до-кументация и площадки под строительство двух дошколь-ных учреждений на 270 мест каждое. При наличии финан-сирования можно приступить и к их строительству.

На этой неделе в Горно-заводском управленческом округе открылся ещё один детский сад. Это долго-долго-жданный «Мишутка» в Верх-ней Салде. Сегодня утром его группы должны наполнить-ся детьми. Из-за многочис-ленных переносов срока сда-чи это уже казалось несбы-точным. Напомним: в начале года верхнесалдинские вла-сти отчитались, что детсад № 7 запущен, а на деле это ока-залось «фальстартом», кото-рый горожане посчитали по-пыткой обмануть областное руководство. Доделки и пере-делки продолжались на объ-екте чуть ли не до последней минуты перед приходом ма-лышей (да и сейчас ещё оста-ётся не засыпанной песочком спортивная площадка на его территории).«Мишутка» перешёл из фазы строительства в рабо-чую фазу без торжества и па-фоса.

Планы на выростДетсад в Нижнем Тагиле сдали торжественно, а в Верхней Салде - не очень...
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«Мамы, папы, мэры, 
депутаты… 
Всё равно хозяин 
в доме — я». 
Пожалуй, это глав-
ный приёмщик 
реконструирован-
ного детсада 
в Нижнем Тагиле.

Границу между Уралом и Сибирью попытались оформить 
наши соседи в Челябинске. Возле автодороги «Меридиан» 
предполагалось построить целый комплекс – скульптурный 
ансамбль и досуговый центр с рестораном. В начале этого 
года среди архитекторов провели конкурс на лучший проект. 
На снимке – эскиз победителя, главный образ основывается на 
различиях географических зон и тектонических форм. Но, как 
пояснили нам в администрации Челябинска, пока «задумка со 
строительством попритихла».
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
В Каменске-Уральском 
вскоре должен появиться 
памятный знак, определя-
ющий границу между дву-
мя физико-географически-
ми странами – Уралом и За-
падной Сибирью. Именно 
странами – такое географи-
ческое понятие присваива-
ют «части материка, харак-
теризующейся единством 
геоструктуры». Эту грани-
цу местный учитель геогра-
фии Валерий Гусев вычис-
лил ещё десять лет назад.Ученики каменской шко-лы № 16 про страны Урал и Сибирь знают всё – им повез-ло с преподавателем. Вале-рий Гусев долгие годы скрупу-лёзно изучал не только свой предмет, но и историю родно-го города. И в результате уста-новил, что Каменск-Ураль-ский – город пограничный.– В географии есть понятие деления страны на части – фи-зико-географические страны. Граница между странами Урал и Западная Сибирь проходит по территории нашего края – это факт общеизвестный. Но вот где именно, точно неизвестно. Мне был интересен прежде все-го Каменск-Уральский, и я оста-новился на его подробном из-учении, – рассказал «ОГ» Вале-рий Гусев.Он детализировал границу на основе уже существующих методик – например, уральско-го учёного Василия Прокаева. И выяснил, что родной город яв-ляется одной из точек на этой символической черте. Суть ме-тодики вкратце такова: грани-ца проходит по контакту разно-возрастных горных пород.

Один город. Две страныВ Каменске-Уральском намерены установить пограничный знак - между Уралом и Сибирью

– Уральские породы – ста-рые, а Западно-Сибирские – молодые. Физико-географи-ческие страны выделяются по геолого-тектоническим признакам. Поэтому снача-ла идёт работа с геологиче-ской картой, а потом – поле-вая работа на местности. Я смотрел, где выходят горные породы. Надо было их опре-делить и понять, к какой ка-тегории они относятся. В ре-зультате граница получилась достаточно извилистая.Сказать, через какие ещё свердловские города прохо-дит эта линия, географ за-труднился («Предполагаю, что ещё через Богданович»). Такие исследования у нас в области пока не проводили.После завершения науч-ных трудов каменский учё-ный взял все расчёты и по-ехал в Екатеринбург за со-ветом к коллегам. Декан географо-биологичес кого фа-культета УрГПУ Владимир Капустин проверил выклад-ки школьного учителя и дал письменное заключение, под-тверждающее правоту Гусе-ва. В том же 2001 году учи-

тель географии первый раз постучался в администрацию Каменска-Уральского. И, по его словам, процесс пошёл.Спустя какое-то время о пограничной черте заговори-ли в местном краеведческом музее. С тех пор эту особен-ность родного города охотно обыгрывают при проведении экскурсий как в музее, так и за его пределами.– Теперь во время обзор-

ных экскурсий или прогулок на катере мы всегда говорим о границе между Уралом и Си-бирью, – говорит научный со-трудник музея Любовь Зен-кова. – Обращаем внимание на берега Исети, каменные каньоны – одни из них взме-таются на высоту 20 метров, другие уже «раструсило», они просто разваливаются. Это в качестве иллюстрации то-го, что Урал намного страше 

Сибири. Люди удивляются: «Тридцать лет жили в Камен-ске и не знали, что здесь про-ходит граница!»Правда, Валерий Гусев признаётся, что столь нагляд-но увидеть различия между Уралом и Сибирью вряд ли возможно. Но то, что одна из точек границы проходит по каменской городской Плоти-не, возле знаменитой Пушки, подтверждает. Сейчас идея установки по-граничного знака получила поддержку местного депутата Александра Кукарина – он при-сутствовал на одной из нау-чных конференций и выска-зывания Гусева о «разломе», проходящем через Каменск-Уральский, его заинтригова-ли. «Буду способствовать уста-новлению памятника, правда, пока не всё понятно с финан-сированием», - признался он.С финансированием пока и вправду не всё гладко. По сло-вам начальника отдела разви-тия потребительского рын-ка, предпринимательства и туризма Виталия Ахматова, в этом году памятник уже вряд ли будет установлен – пред-

полагалось, что половину средств выделит область, но заявку на этот год отклонили. – Мы ждали, что 2 мил-лиона 200 тысяч получим из областного бюджета и тог-да добавили бы столько же «своих», – сообщил чинов-ник. – Но пока этот проект отложен. Мы ведь ещё и тро-пу Карпинского заявляли – она идёт по дну так называ-емого Уральского моря и на-глядно показывает, как фор-мировались донные слои. Но в Екатеринбурге нам сказа-ли, что такие туристические объекты вряд ли будут инте-ресны… Возможно, что-то из-менится в четвёртом кварта-ле, и мы найдём собственные средства. Дел на погранич-ном знаке много. Надо объя-вить конкурс проектов, изго-товить сам знак, благоустро-ить территорию возле него. Валерий Гусев к происхо-дящему относится стоически – более десяти лет ждал, нау-чился выдержке. А пока раз-рабатывает ещё одну идею – пешеходный маршрут по этой самой границе.

Физико-географическая стра-
на — это часть материка, ха-
рактеризующаяся на большом 
своём протяжении единством 
геоструктуры или закономер-
ным сочетанием её структур-
ных элементов, преоблада-
ющей тенденцией последних 
движений земной коры и об-
щностью или однородностью 
макрорельефа. Может нахо-
диться сразу в нескольких ге-
ографических поясах. 

 СПРАВКА «ОГ»

В Слободо-Туринском районе, на трассе, ведущей от села 
Краснослободское в Тюмень, установлен вот такой урало-
сибирский знак. Правда, он скорее исторический, чем 

геологический: здесь в XVIII веке по реке Межнице пролегала 
граница между Ирбитским уездом Пермской губернии и 
Тюменским уездом Тобольской губернии.
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МНЕНИЕ

Анна ОСИПОВА
Пока же региональная из-
бирательная комиссия под-
водит итоги регистрации 
кандидатов на выборы 8 
сентября. Вчера на пресс-
конференции в «ИТАР-ТАСС 
Урал» председатель Изби-
рательной комиссии Сверд-
ловской области Валерий 
Чайников рассказал, поче-
му эта кампания уже стала 
рекордной, что голосовать 
можно будет при помощи 
КОИБов, а вот понаблюдать 
за процессом через Интер-
нет не получится. Нынешняя избиратель-ная кампания значительно от-личается от всех предыдущих: кандидатов и партий-участни-ков в разы больше, чем в про-шлые годы. – Развитие политической системы страны и демокра-тических процессов побудили к жизни большое количество политических партий. И они не статичны – они принимают ак-тивное участие в выборах, – от-метил Валерий Чайников.Уже сам факт такого коли-чества участников – 2 622 кан-дидата на разного рода долж-ности – говорит о том, что ны-нешние выборы пройдут ку-да громче обычного. Больше кандидатов, а значит, больше точек зрения, больше споров, больше агитации, больше на-рушений… Кстати, уже сейчас, по данным органов внутрен-них дел в Свердловской обла-сти зарегистрировано 54 на-рушения, связанных с избира-тельным законодательством. Больше всех в этом «преуспе-ла» Сысерть, недалеко ушли и Екатеринбург с Пышминским районом. Казалось бы, наблю-дение за такими выборами должно быть серьёзнее, чем обычно. Вспомним последнюю широкую избирательную кам-панию – выборы Президента России – тогда на всех участ-ках страны активно использо-

Кто станет мэром Екатеринбурга?Имя этого человека и глав ещё 33 муниципальных образований Свердловской области мы узнаем ровно через месяц

вались камеры видеонаблю-дения. С их помощью любой желающий мог наблюдать за происходящим через Интер-нет. Что же нынче? Оказалось, никакой «онлайн-слежки» не будет. Видеокамеры никуда не пропали – они, как и были, остаются в собственности Ро-стелекома. Эта компания, как рассказал председатель Изби-рательной комиссии Сверд-ловской области, готова была вновь предоставить всё обору-дование (в том числе и Екате-

ринбургу), но подобные траты оказались не предусмотрены в местных бюджетах… – В полном объёме законо-дательством их применение не урегулировано, решение об ис-пользовании принимается ор-ганами местного самоуправле-ния, которые организуют вы-боры. Они, к сожалению, не за-ложили деньги на оборудова-ние видеосистемы, – объяснил Валерий Чайников. Многие были уверены, что в небытие уйдут и КОИБы – ав-

томатические комплексы об-работки избирательных бюл-летеней. Однако предположе-ние оказалось ошибочным: Ва-лерий Чайников заявил, что к 8 сентября облизбирком на-мерен установить на участках для голосования 559 КОИБов. – Мы готовы оборудовать КОИБами 458 из 541 участ-ка в Екатеринбурге и ещё ше-сти территориях Свердлов-ской области – Ирбите, Кач-канаре, Невьянске, Нижней Туре, Новоуральске и Сысер-

61 избирательная кампания проходит в данный момент в Свердлов-
ской области.
53 политические партии имеют право принимать участие в выборах в 
нашем регионе, но участвуют только 30. 
Предстоит избрать:
Одного депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
по Кировскому одномандатному округу;
34 главы муниципальных образований, из них 19 глав муниципаль-
ных районов и городских округов и 15 глав городских и сельских по-
селений;
25 представительных органов;
Двух депутатов Думы Новоуральского городского округа.

324 депутатских мандата всего «разыгрывается» на нынешних выбо-
рах в Свердловской области;
2 622 кандидата было выдвинуто для участия в 61 избирательной 
кампании, из них 2 310 человек – от 31 избирательного объедине-

ния (30 политических партий и одна межрегиональная  обществен-
ная организация). 
216 заявлений поступило от кандидатов в главы муниципалитетов, 
из них 123 выдвинуты 19 избирательными объединениями и 93 - в 
порядке самовыдвижения.
15 претендентов зарегистрировано на должность главы Екатерин-
бурга, среди них — ни одного самовыдвиженца (на аналогичных вы-
борах в 2008 году выдвигалось шесть кандидатов, участвовали толь-
ко две партии).
По 13 кандидатов зарегистрировано на должности глав Сысерти и 
Краснотурьинска.
По 11 канидидатов зарегистировано на должности глав Невьянска и 
Ирбита. 
1 405 кандидатов изъявили желание побороться за место в Екате-
ринбургской городской Думе, из них 30 - самовыдвиженцы. Реги-
страцию успешно прошли 1 372 кандидата, таким образом, «кон-
курс» составляет 38 человек на место депутата ЕГД. 

Андрей ДУНЯШИН
Вчерашнюю встречу с жур-
налистами  заместитель 
председателя Законода-
тельного Собрания об-
ласти, секретарь регио-
нального отделения «Еди-
ной России» Виктор Шеп-
тий начал с напоминания 
о том, что 8 августа испол-
нилось пять лет событи-
ям в Южной Осетии, когда 
Россия, проявив политиче-
скую волю, дала отпор гру-
зинской агрессии. Мир сра-
зу оценил решительные 
действия российских вла-
стей и их готовность отста-
ивать интересы государ-
ства. Повысился её авто-
ритет.
 Это результат конструк-тивно  выстроенной поли-тики власти и её организа-ции на различных уровнях, считает лидер свердловских единороссов. Формирование властных структур во мно-гом зависит от итогов выбо-ров, от того, кому избиратель   поручит решение обществен-ных проблем. Нынешняя кампания ре-кордна по многим показате-лям. Виктор Шептий привёл не-сколько цифр, характеризую-щих предстоящий накал пред-выборной борьбы. По области в среднем на место главы муни-ципального образования пре-тендуют 5,5 человек. Лидиру-ет Екатеринбург – сразу 15 че-ловек сражаются за должность главы города — председателя Екатеринбургской городской Думы. Своих кандидатов вы-двинули 19 партий.Не меньший накал стра-стей и в борьбе за депутат-ские удостоверения. Тут ста-тистика такова. Участвуют 23 партии. Конкурс по области — семь человек, в Екатерин-бурге аж тридцать восемь!Виктор Шептий выра-зил по этому поводу позицию «ЕР»: единороссы стремятся 

к тому, чтобы в этой ситуации предвыборные ристалища не вызвали напряжённости в об-ществе, особенно в последние две недели.«Областная газета» по-интересовалась у Виктора Шептия, где, кроме столи-цы региона, прогнозирует-ся наиболее острая борьба. Лидер свердловских едино-россов назвал посёлок Бе-лоярский, города Сысерть, Ирбит, Качканар и Красно-турьинск. В двух последних как владельцы градообра-зующих предприятий при-сутствуют крупные финан-сово-промышленные груп-пы. Их мнение «Единая Рос-сия» учитывает, поскольку, по существу, и партийцы, и промышленники стремятся к одной цели:  обеспечить социально-экономическое развитие городов, создать горожанам комфортные ус-ловия жизни.Внимание всех партий, естественно, в большей степе-ни сосредоточено на предвы-борном марафоне в Екатерин-бурге. Какой градоначальник нужен столице региона?«Единая Россия» выдви-нула на должность главы го-рода сильного кандидата, из-вестного своей деятельно-стью и на государственной, и на муниципальной служ-бе, доказавшего умение мас-штабно мыслить,  видящего перспективы уральского ме-гаполиса. Как отметил Вик-тор Шептий, «его опыт заслу-живает доверия, а кроме того у него сильный характер, что немаловажно».– Предвыборные кампа-нии богаты обещаниями, сказал журналистам депу-тат Законодательного Со-брания области, директор Екатеринбургского государ-ственного цирка Анатолий Марчевский. - Часто обеща-ют ввести муниципальную добавку к пенсии. Но это же пустой звук! Так может го-

ворить человек, совершен-но не знающий финансовые механизмы города. Откуда в бюджете возьмутся день-ги? Пообещать можно, что угодно, но вот выполнить обещания может лишь тот, кто предварительно взве-сил всё и рассчитал. Во гла-ве Екатеринбурга должен встать состоявшийся чело-век, добившийся успеха в предыдущей деятельности. Вопрос «Областной газе-ты» Виктору Шептию: как в ходе предвыборной кампании строятся взаимоотношения «Единой России» и Общерос-сийского народного фронта?– У партии конструк-тивный диалог с ОНФ, – от-метил лидер свердловских единороссов. – Наших кан-дидатов фронт будет под-держивать. Несмотря на обилие поли-тических сил, Виктор Шептий надеется на корректное веде-ние борьбы. В самом начале избирательной кампании 23 партии подписали соглаше-ние о честных выборах. Его смысл видится лидеру сверд-ловских единороссов, прежде всего, в защите избирателей от недостоверной информа-ции. Кто чаще всего прибе-гает к нечестным способам борьбы, к интригам и откро-венным провокациям? Толь-ко тот, кому нечего предъя-вить избирателям.С десятого августа начи-нается агитационный период в избирательной кампании. Кандидатов ожидают дебаты на радио и телевидении. Од-нако главный агитационный материал, по мнению Викто-ра Шептия, – это партийные программы действий. Срав-нивая их и, конечно, реальные достижения партий избира-тель сможет составить чёткое представление о позиции той или иной политической силы. А значит, сделать осознанный выбор.           

Семь человек на один мандатНа предстоящих выборах ожидается жёсткая борьба

В свердловском дворе на ули-це Куйбышева, где я родился в 1951 году, все мальчишки бы-ли помешаны на футболе. Нам безумно повезло – в нашем дворе жили выдающиеся спор-тсмены: штангист Аркадий Воробьёв, футбольный тренер Леонид Родос, велосипедист Владимир Говорухин, хокке-ист Николай Дураков. Несмо-тря на свою «звёздность» они занимались с нами обычной физкультурой. В 6 утра кто-нибудь из них начинал на дво-ровой спортплощадке с на-ми утреннюю зарядку, а потом – футбольный матч… Скажи нам тогда, что в нашем городе когда-то пройдут матчи чем-пионата мира по футболу – ни-кто бы в такую «фантастику» не поверил! А вот нынешним екатеринбуржским мальчиш-кам ЧМ по футболу в 2018 го-ду, матчи которого пройдут и в нашем городе, никакой фан-тастикой не кажутся – это на-ша реальность. Вот какими се-мимильными шагами разви-вается Екатеринбург! Впро-чем стоит ли удивляться изме-нениям, произошедшим за 50 минувших лет. Время нынче так спрессовано, что и более короткие временные отрезки порой просто переварачивают многое с ног на голову. Недавно пришлось при-нять участие в бизнес-фору-ме, посвящённом управле-нию глобальными проекта-ми. Речь шла о Всемирной вы-ставке «ЭКСПО-2020» на пра-во проведения которой Екате-ринбург претендует. На этом бизнес-форуме, а в зале бы-ла в основном молодёжь, моё выступление касалось вре-менного отрезка с начала 90-х годов прошлого уже века, то есть с момента, когда Сверд-ловская область была ещё «за-крытой» для мира, и до на-ших дней. После выступления ко мне подошёл молодой че-ловек с вопросом: а что такое «закрытая» область? Ведь 20 лет назад ему было всего два года, так что его поколению, уже вступившему во взрослую жизнь, трудно представить се-бе «закрытость» нашего реги-она при наличии здесь меж-дународного аэропорта Коль-цово. А что такое для истории 20 лет? Миг, мгновение. Когда распадался Союз, и новая Рос-сия переходила на рыночную экономику, тогдашний руко-водитель области Эдуард Эр-гартович Россель взялся от-крыть Средний Урал миру. Без этого, считал он, и его мнение оказалось верным, невозмож-но не только развитие, но и со-хранение области как тако-вой. Он утверждал, что в Ека-теринбурге со временем будут присутствовать представите-ли крупнейших государств ми-ра. Тогда, в начале 90-х, это то-же звучало, как фантастика, в лучшем случае, как очень да-лёкая перспектива. Но вре-мя сейчас настолько спрессо-вано, что многое, что кажет-ся сегодня фантастикой, бы-стро становится реально-стью. Кстати, Э.Э. Россель ни-когда не разделял Свердлов-скую область и Екатеринбург. Он всегда говорил: всё, что хо-рошо для Свердловской обла-сти – хорошо для Екатерин-бурга! И наоборот: всё, что хо-рошо для Екатеринбурга – хо-рошо для Свердловской обла-сти. Полагаю, что новая город-ская власть и депутаты город-ской Думы, которых мы избе-рём 8 сентября, продолжат де-ло стремительного и эффек-тивного развития нашего род-ного города – столицы Сверд-ловской области.

Что хорошо для области, хорошо и для Екатеринбурга

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 08.07.2013 № 867-ПП «Об утверждении программы «Развитие 
здравоохранения Свердловской области» на 2013–2020 годы»; от 06.08.2013 № 988-ПП «О внесении изменений в распределе-
ние субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено областной целевой програм-
мой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2013 году 
на подготовку документации по планировке территории муници-
пальных образований в Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 
№ 1570-ПП»; от 06.08.2013 № 992-ПП «О размере, порядке назначения, выпла-
ты и индексации единовременных пособий, установленных Зако-
ном Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О рос-
сийском казачестве на территории
Свердловской области»;

Распоряжения Правительства 

Свердловской области 

 от 07.08.2013 № 1164-РП «О создании координационной комис-
сии по решению вопросов разработки и внедрения проектов в сфере 
развития ядерной медицины на территории Свердловской области».

Постановление Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 24.07.2013 г. № 62-ПК «Об утверждении закрытому акционер-
ному обществу «Уралуглесбыт» (город Екатеринбург) индивидуаль-
ной розничной  цены на уголь, реализуемый гражданам, управляю-
щим организациям, товариществам собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным или иным специализированным по-
требительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье»

ти, – перечислил глава облиз-биркома. Пояснил он и ситуа-цию с досрочным голосовани-ем. Использоваться оно навер-няка будет, но не везде, а толь-ко в отдалённой местности, согласно Избирательному ко-дексу Свердловской области. Однозначно досрочное голо-сование не будет проводить-ся в Екатеринбурге, так как на этой территории нет проблем с тем, чтобы вовремя прибыть на участок. 

 ВЫБОРЫ 8 СЕНТЯБРЯ В ЦИФРАХ
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Примерно так будет выглядеть бюллетень для КОИБа, с помощью которого екатеринбуржцы смогут проголосовать за кандидатов 
в городскую думу. Его длина — около 60 сантиметров 
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У Южной Осетии 

временно будет 

российский 

телефонный код

Российским телефонным кодом смогут поль-
зоваться абоненты из Южной Осетии. Эта ин-
формация появилась на сайте правительства 
РФ. В материале сказано, что независимо-
му государству «на безвозмездной основе во 
временное пользование передан ресурс ну-
мерации из Российской системы и плана ну-
мерации».

В Международном союзе электросвязи 
рассматривается сейчас вопрос выделения 
отдельного кода Южной Осетии, но пока ре-
спублика будет пользоваться российским.

Как сообщает «Интерфакс», глава пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев одобрил 
проект соответствующего соглашения между 
странами. Кстати, российским кодом пользу-
ется с 2010 года и Абхазия.

Напомним, обе республики в начале 90-х 
годов прошлого века объявили о выходе из 
состава Грузии, а обрели независимость по-
сле вооружённого конфликта летом 2008 
года. 

Андрей ДУНЯШИН
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Бывшего 

Президента СССР

М.С. Горбачёва

атаковали 

хакеры
 

О хакерской атаке на твиттер-акаунты 
своего международного пресс-центра и 
немецкоязычного портала сообщило вче-
ра Российское информационное агентство 
«РИА Новости».

На взломанных 7 августа аккаун-
тах неизвестные злоумышленники раз-
местили ложную информацию о смерти 
экс-президента СССР Михаила Горбаче-
ва. Оба аккаунта были оперативно обна-
ружены и удалены, но руководство РИА 
Новости уже заявило о намерении обра-
титься в прокуратуру и ФСБ с просьбой 
расследовать факт взлома сайта госу-
дарственного СМИ.

Как комментирует сайт lenta.ru, ин-
тернет-злоумышленники не в первый раз 
«хоронят» Михаила Горбачёва. Напри-
мер, в мае 2012 года, когда бывший пре-
зидент СССР проходил плановый курс 
лечения в клинике, ложная информация 
о его смерти не только появилось в со-
циальных сетях но и была перепечатана 
«Новой газетой».

«Чёрные лесорубы» наносят многомиллионные убытки казне 
государства и непоправимый ущерб его экологии

Леонид ПОЗДЕЕВ
Нарушения, связанные с не-
законными рубками, несо-
блюдением порядка тамо-
женного оформления вывоз-
имого за рубеж леса и закон-
ности при расследовании 
преступлений в этой сфере 
приобрели массовый харак-
тер, об этом доложил вчера в 
подмосковном Ново-Огарёве 
Президенту России Владими-
ру Путину Генеральный про-
курор Юрий Чайка.Как сообщает официаль-ный сайт kremlin.ru, глава над-зорного ведомства проинфор-мировал Президента стра-ны об итогах проверки лесо-промышленного комплекса в Дальневосточном, Сибирском, Уральском и Северо-Запад-ном федеральных округах. По словам Юрия Чайки, провер-ки вскрыли многочисленные нарушения, связанные с неза-конными рубками, инвентари-зацией лесного фонда и его ка-дастровым учётом, взыскани-ем задолженности по оплате за пользование лесами. Так, от общей суммы задолженности 8 миллиардов рублей взыска-но в бюджет только три про-цента, инвентаризация лесно-го фонда проведена лишь на 18 процентах угодий, а на ка-дастровый учёт поставлено и того меньше.Генпрокурор рассказал о получившей распространение практике незаконной заготов-ки древесины в промышлен-

ных масштабах на основании документов муниципальных органов, которые должны ве-сти лесозаготовку только для собственного пользования, а фактически отправляют лес в Китай.Всего выявлено более пяти тысяч нарушений, по их итогам оформлено 500 заявлений о взыскании ущерба с виновных лиц, возбуждено 48 уголовных дел и отменено две тысячи не-законных решений об отказе в возбуждении уголовных дел по фактам незаконных рубок.Для усиления контроля за лесопромышленным комплек-сом Генпрокурор предложил ускорить завершение работы над проектом федерального закона о государственном ре-гулировании оборота круглых лесоматериалов, который уже около трёх лет проходит согла-сования в министерствах и ве-домствах, а также разработать в федеральных округах про-грамму по декриминализации лесной отрасли. По примеру ра-нее принятой в УрФО и «вели-колепно себя зарекомендовав-шей» программы декримина-лизации нефтяного комплекса.Владимир Путин распо-рядился представить ему все эти предложения в письмен-ном виде, чтобы на их осно-ве «сформулировать соответ-ствующие поручения прави-тельству и стимулировать Госдуму к рассмотрению этих весьма важных законопроек-тов».

Кто в лесу хозяин?Лесопромышленный комплекс будут декриминализировать

Дмитрий Медведев 

встретился с 

активистами «Единой 

России» в Сочи

На встрече с партийным активом Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов в 
Сочи в четверг, 8 августа, председатель пар-
тии «Единая Россия» Дмитрий Медведев об-
судил ход выполнения партийных проектов.

В ходе дискуссии партийный лидер на-
помнил, что в начале сентября партии пред-
стоит участвовать в региональных и муници-
пальных выборах и выразил уверенность, что 
единороссы получат на них большинство го-
лосов избирателей.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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баз не станет 
приостанавливать 
выпуск алюминия
РУсал делает исключение для Красноту-
рьинска и не собирается ставить на консер-
вацию алюминиевый завод. об этом со ссыл-
кой на собственников предприятия сообщило 
агентство ИтаР-тасс.

напомним, что ранее появилась инфор-
мация о планах РУсала приостановить вы-
пуск алюминия на надвоицком, Уральском, 
волгоградском и Богословском алюминиевых 
заводах из-за убыточности производства.

тем не менее ОаО «Богословский алюмини-
евый завод» исключено из общего графика кон-
сервации заводов компании и ситуация по нему 
будет обсуждаться дополнительно. Об этом жур-
налистам сообщил директор алюминиевого ди-
визиона ОК «РУсал» алексей арнаутов в ответе 
на запрос замглавы северного управленческого 
округа свердловской области александра Усти-
нова по поводу консервации 6-й серии БаЗа.

«По вашему заводу мы сейчас никаких реше-
ний не принимаем. те решения, которые озвучива-
лись, мы переносим. ситуация требует дополни-
тельной проработки», — заявил алексей арнаутов.

александр лИтвИНов

Утилизация опасных 
веществ на Режевском 
химзаводе входит 
в финальную стадию
завершён очередной этап утилизации опас-
ных веществ на Режевском химическом заво-
де – проведена рекультивация земель и обез-
вреживание прудков-накопителей, в которых 
содержались остатки химических веществ.

Как сообщили в управлении пресс-службы 
и информации правительства области, ути-
лизация прудков-накопителей, куда слива-
лись сточные воды во время работы предпри-
ятия, была проведена биологическим методом 
– с помощью живых микроорганизмов. После 
того, как остатки химических веществ разло-
жатся, прудки будут засыпаны землёй.

«По данным учёных, этот метод один из 
самых надёжных. Более того, он был одобрен 
на общественных слушаниях, которые прош-
ли в Реже, – отметил областной министр про-
мышленности и науки владислав Пинаев.

ликвидация опасного производства на 
бывшем оборонном предприятии проводится в 
рамках федеральной целевой программы «на-
циональная система химической и биологиче-
ской безопасности РФ». Общая площадь очи-
щенной территории на заводе составила 34,61 
гектара, демонтированы свыше ста зданий.
Полная утилизация Режевского химического 
завода должна завершиться в 2014 году.

Рудольф ГРаШИН

в федеральном 
бюджете отсутствует 
понятие «строительство 
метрополитенов»
слова советника президента России Игоря 
левитина (кстати, бывшего министра транс-
порта РФ), сказанные в Новосибирске, в оче-
редной раз дали знак городам-миллионни-
кам: стройте метро сами!

новосибирск, будучи третьим по населе-
нию городом России, сталкивается с теми же 
проблемами, что и четвёртый — Екатерин-
бург. Без полноценного метро существовать 
очень сложно. тем не менее, правительство 
страны брать на себя многомиллиардные  за-
траты на строительство подземок не хочет. 
игорь левитин, отвечая на вопросы журнали-
стов, сказал:

– в бюджете страны нет строки финанси-
рования строительства метрополитена, а феде-
ральные средства выделяются на комплексные 
проекты по созданию транспортно-пересадоч-
ных узлов. 

несмотря на то, что события проходили в 
новосибирске, для Екатеринбурга они очень по-
казательны. До последнего времени существо-
вали призрачные надежды на участие федера-
ции в строительстве второй ветки метро к чем-
пионату мира по футболу-2018 или хотя бы к 
возможному ЭКсПО- 2020. Разумеется, 35-мил-
лиардный проект строительства четырёх стан-
ций предполагал весомую долю денег получить 
от федерации. но сначала власти страны отка-
зались финансировать неспортивные объекты 
к чемпионату, а теперь уточнили позицию и по 
метро вообще. 

александр лИтвИНов

Валентина СМИРНОВА
Строители Среднего Ура-
ла – а их более ста тысяч 
– встречают свой празд-
ник в приподнятом настро-
ении. Первые шесть меся-
цев 2013 года по всем пла-
новым показателям обо-
гнали начальное полугодие 
прошлого года. Об успехах, 
планах, а также о пробле-
мах регионального строй-
комплекса рассказывает 
исполняющий обязанности 
министра строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области Вик-
тор КИСЕЛЁВ: 

–Виктор Николаевич, 
главное для человека – это 
крыша над головой. Что-
бы дождь не мочил, не щи-
пал мороз, и солнышко не 
припекало темечко. То есть 
было где создать семейный 
очаг. Так что ваши коллеги, 
можно сказать, делают са-
мое важное для комфорт-
ной жизни каждого из нас.–Поэтому, хотя работу мо-их коллег лёгкой не назовёшь – сами-то они и под дождём мокнут, и солнце их печёт, и зима морозит, мы стараемся. В январе-июне организация-ми всех форм собственности введено более 388 тысяч ква-дратных метров жилья. Это 107,8 процента к первому по-лугодию 2012-го.

–Возможно, этот рост 
объясняется тем, что в теку-
щем году в связи с развити-
ем региональной экономи-
ки и повышенного спроса 
на новостройки были раз-
морожены все долгострои 
на рынке жилой и коммер-
ческой недвижимости Ека-
теринбурга?–Думаю, что этот год нам больше запомнится тем, что мы в конце концов начали ре-ально решать проблемы обма-нутых дольщиков. Если в про-шлом только обсуждались ва-рианты ввода в эксплуатацию таких «замороженных», а то и вовсе брошенных застройщи-ками зданий, то в этом пош-ли в буквальном смысле сло-ва долгожданные новоселья. Конечно, все такие дома не бу-

Уральских строек негасимый свет11 августа в России празднуется День строителя

дут введены одномоментно, кому-то придётся подождать до следующего года. Но реше-ние найдено, и оно гаранти-рует крышу над головой в са-мое ближайшее время всем дольщикам, уже потерявшим на это надежду. Очень резко снижен объём незавершённо-го строительства, начатого до кризисных лет, уже в 2011 го-ду. И сейчас мы, наоборот, на-ращиваем его и планируем до-вести до пяти, а далее до семи и более миллионов квадрат-ных метров.
–Но в последние годы 

ежегодный ввод жилья не 
превышает двух миллио-
нов квадратных метров. К 
чему такой большой задел?–Да, в этом году мы дей-ствительно планируем сдать один миллион 900 тысяч, в следующем – более двух мил-лионов квадратных метров. А вот далее – четыре миллиона, что потребует не менее вось-ми миллионов квадратов «не-завершёнки».

–Какие крупные строй-
проекты реализуются в 
этом году в городах области 
– кроме района «Академи-
ческий» в Екатеринбурге?–Мы выделили муници-

палитеты, которые хотели бы реализовать такие проекты – в миллион, два, даже пять миллионов квадратных ме-тров. Уже помогаем потенци-альным застройщикам решать вопросы с коммунальной ин-фраструктурой, с муниципа-литетами работаем. В ближай-шей переспективе – освоение площадок общей площадью 30 миллионов квадратных ме-тров. А на будущее только в Екатеринбурге есть готовые площадки на 38 миллионов квадратных метров, которые не просто обозначены на кар-те, но уже также готовятся на-ми к застройке.
–Кроме желания строи-

телей, нужны ещё и финан-
совые средства. Ведь сейчас 
всё больше граждан, напу-
ганных долгостроями, ста-
раются перестраховаться и 
покупают готовые кварти-
ры и дома…–В этом году рост обеспе-чен за счёт увеличения фи-нансовых вливаний в жилищ-ное строительство – до 25 процентов к общему объёму инвестиций в основной капи-тал. В прошедшем году они не превысили 12 процентов. По поручению губернато-

ра для стимулирования стро-ительства жилья разработа-на программа, финансируе-мая за счёт федерального, об-ластного и местных бюдже-тов, средств хозяйствующих субъектов. Но, конечно, всё же с привлечением средств граж-дан и кредитных ресурсов. В её первоначальную редакцию внесены изменения – это соз-дание объектов коммуналь-ной инфраструктуры к муни-ципальным земельным участ-кам для массовой застрой-ки жилья экономкласса, в том числе малоэтажного, за счёт средств областного бюджета. Но такие готовые участки бу-дут передаваться тем муни-ципальным образованиям, ко-торые возьмут обязательства увеличить ввод общей площа-ди жилья на 30 процентов про-тив их среднегодового показа-теля за последние два года.
–Ещё одна особенность 

первого полугодия 2013 го-
да: малоэтажное строитель-
ство составило 67,2 процен-
та от общего количества 
введённого жилья. Это хо-
рошо или плохо для строи-
телей? Ведь вам, наверное, 
выгоднее строить многоэ-
тажки?

–Строители должны стро-ить то, что требует рынок. Сегодня актуальны, особен-но в окраинных районах ме-гаполисов, в небольших го-родах и посёлках, малоэтаж-ные и частные дома. Значит, мы должны так организовать свою работу, чтобы нам это было так же выгодно, как воз-ведение многоэтажек.
– На федеральном уров-

не подготовлен пакет по-
правок в законы и кодексы 
РФ, позволяющие после их 
принятия вести строитель-
ство арендного и некоммер-
ческого жилья для граждан 
с низким уровнем доходов. 
Готов ли стройкомплекс 
Среднего Урала участвовать 
в создании такого жилищ-

ного фонда?–Эти документы, которые депутаты Госдумы намерены рассмотреть в сентябре, для нас – реальные шаги к сниже-нию себестоимости жилья. По-ка ещё, правда, не совсем ясна экономическая модель. Мы счи-таем, что под застройку аренд-ными домами земля должна передаваться бесплатно. Нало-ги на имущество здесь должны быть не как для юридических, а как для физических лиц. Плюс 

 КстатИ
вчера председатель правительства свердловской области Денис 
Паслер вручил передовикам строительной отрасли почётные гра-
моты, благодарственные письма губернатора, правительства, За-
конодательного собрания области. всего награждены более ше-
стидесяти уральских строителей.

«строительство – это одна из самых важных отраслей эконо-
мики. Гости региона ежегодно отмечают, что область становится 
лучше в развитии инфраструктуры, новых архитектурных форм. 
За всем этим стоит труд ваших коллективов. 

Мы знаем, что надо готовиться к чемпионату мира по футбо-
лу, мы претендуем на проведение ЭКсПО в Екатеринбурге в 2020 
году. в случае победы свердловскую область захлестнёт строи-
тельный бум. Уже сегодня в области строится огромное количе-
ство объектов, превышающее показатели прошлых лет. впере-
ди у нас большие планы, задачи и все они связаны со строитель-
ством», – заявил Денис Паслер.

Кульминацией встречи стало вручениe отрасле-
вых знаков «Почётный строитель России» одиннадцати 
свердловским строителям. Один из тех, кто его удосто-
ился – прораб ОаО «Каменск-стальконструкция» виктор 
Дворов.

– с детства знал, что буду строителем, игрушками были гвоз-
ди и молотки. Это и определило выбор профессии, 32 года назад 
пришёл на предприятие, где работаю по сей день. Получить такой 
знак очень почётно, – сказал он.
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инженерная инфраструктура за счёт бюджета. Если строите-ли поймут, что это им выгодно, значит, будут инвестировать, привлекать для создания та-кого фонда заёмные средства. Российскому агентству ипотеч-ного жилищного кредитования уже выделяется не менее двух миллиардов рублей для ссуд за-стройщикам под очень низкий процент. Думаю, что к этому процессу подключатся и банки, риски возврата займов для ко-торых будут также снижены из-менённой законодательной ба-зой.Ну и, наверное, вернемся к хорошо забытому, но добро-му старому – жилищно-строи-тельным кооперативам и соз-данию для них аналогичных условий, в том числе по обе-спечению бесплатного выде-ления земли. Этот вопрос то-же сегодня серьёзно обсужда-ется правительством России.Третий, новый вариант сни-жения себестоимости, на кото-рый нас усиленно настраива-ет Министерство регионально-го развития РФ --  это проведе-ние так называемых голланд-ских аукционов (на пониже-ние). На торги выставляется не цена земельного участка, а ко-нечная стоимость квадратного метра. Начальной планкой аук-циона будет средняя рыночная стоимость жилья, определён-ная Минрегионом. У нас в об-ласти такие торги уже прово-дились в Сысертском районе, их выиграл «Атомстройком-плекс». К этому лоту из феде-рального бюджета было добав-лено 176 миллионов рублей на инженерное обустройство пло-щадки. Полномочия по органи-зации и проведению таких аук-ционов передаются региональ-ному министерству.
–Что бы вы хотели поже-

лать всем уральским строи-
телям в день их профессио-
нального праздника?– Благополучия им и их се-мьям. Чтобы всё плохое уш-ло из их жизни. И осмотри-тельности, потому что рабо-та на наших объектах сопря-жена с риском, на высоте всег-да нужно быть начеку. Здоро-вья всем!

Елена АБРАМОВА
«Если обычные водопрово-
дные трубы заменить на ком-
позитные стеклопластико-
вые, про них можно забыть 
лет на 80: не будут требовать 
ни чистки, ни ремонта», – ут-
верждает Валерий Фадиев, 
директор компании «Строй-
дизель-Композит». Инноваци-
онные трубы, которые нахо-
дят применение в различных 
отраслях промышленности, 
компания будет выпускать на 
территории особой экономи-
ческой зоны (ОЭЗ) «Титановая 
долина».Первый резидент «Титано-вой долины» 7 августа  устано-вил в ОЭЗ табличку, символизи-рующую начало строительства нового предприятия.–Территория завода соста-вит пять гектаров, к сентябрю мы завезём сюда стройматериа-лы и оборудование. Партию те-стовой продукции надеемся вы-пустить в ноябре. К массовому производству приступим летом 2014 года. К тому времени будет построено пять цехов, которые 

в общей сложности будут выпу-скать ежемесячно по девять ки-лометров трубы, – рассказал Ва-лерий Фадиев.По его словам, в проект уже инвестировано 25 миллионов рублей, к середине следующего года объём инвестиций достиг-нет 600 миллионов. Более от-далённые планы – довести объ-ём капиталовложений до 1,766 миллиарда рублей и выйти на производство 15-ти километров трубы в месяц.В отличие от стран Европы и США, у нас эта продукция пока не просто малопопулярная, но и малоизвестная. Однако ожида-ется, что спрос на неё будет стре-мительно расти благодаря вы-сокому качеству и относительно низкой себестоимости.Когда говорят об открытии производства, обычно с гордо-стью докладывают, сколько ра-бочих мест будет создано. Вот и Валерий Фадиев сообщил, что новый трубный завод рассчитан на 500 рабочих мест. Только в го-лосе звучала не гордость, а оза-боченность: удастся ли найти в Верхней Салде столько специа-листов?

–Проблема есть, – подтвер-дил генеральный директор УК «Титановая долина» Артемий Кызласов. – Учебные заведения Верхней Салды заточены на ме-таллургию, а местный центр за-нятости не занимается перепод-готовкой кадров. К решению во-проса необходимо подключить областное министерство обще-го и профессионального образо-вания. Проблемы есть и с инфра-структурой.–Приедут строители. Для них пока нет не только общежи-тия, ближайшие от стройпло-щадки кафе и магазины нахо-дятся в пяти километрах. Но я уверен, благодаря совместным усилиям с областными властя-ми и руководством «Титановой долины», нам удастся решить все вопросы, – заявил Валерий Фадиев.В тот же день вице-премьер правительства Свердловской области Алексей Орлов провёл на площадке «Титановой доли-ны» выездное совещание, где среди прочих поднималась и те-ма кадрового обеспечения ново-го предприятия.

–Мы также посмотрели об-разцы продукции компании «Стройдизель – Композит» и рассматриваем возможность применения этой продукции при создании инфраструктуры ОЭЗ», – рассказал Алексей Ор-лов.В плане создания инфра-структуры на сегодняшний день сделано уже немало, но такие объекты, как строящийся га-зопровод или пожарный водо-вод, скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Зато в глаза сра-зу бросается так называемый Инфо-куб – самое первое зда-ние ОЭЗ. Сейчас оно уже достра-ивается. Фокус в том, что зда-ние будет мобильным: его мож-но будет перемещать по тер-ритории «Титановой долины». Здесь будут расположены залы для встреч, комнаты для пере-говоров, шоу-румы – выставоч-ные залы, где резиденты смогут представить свою продукцию.Алексей Орлов выразил на-дежду, что следующее выезд-ное заседание по вопросам раз-вития ОЭЗ состоится уже в этом здании.

Новый трубныйРезидент-пионер приступил к освоению «Титановой долины»

заместитель 
председателя 
областного 
правительства 
алексей орлов, 
поприветствовав 
первого резидента, 
пообещал 
ежемесячно 
контролировать, 
как ведутся работы 
по созданию 
инфраструктуры 
оЭз

Виктор КОЧКИН
«В Свердловской области 
расселение аварийных ба-
раков переросло в круп-
ный скандал. В городе Бе-
рёзовский несколько де-
сятков семей отказываются 
переезжать в новые дома, 
построенные, как выясни-
лось, на месте заброшенно-
го скотомогильника».Так с подачи одного из мо-сковских интернет-порталов началась неделя ужасов на некоторых уже местных СМИ. Менялись масштабы и накал страстей.   Точка биологиче-ской угрозы тоже мигриро-вала по территории: людей то пугали слухами о том, что на месте новых домов раньше был, якобы, скотомогильник, то «дома на новых улицах Ни-колая Жолобова и Виктора Чечвия возведены неподале-ку от захоронений крупного рогатого скота». Причем зло-вещее место превращалось то в кладбище животных, то в скотомогильник, то в  за-брошенную биотермическую яму. Впору было уже прозву-чать фразе из легендарного советского фильма: «В райо-не эпидемия ящура!»Правда представителям администрации Берёзовского было не до смеха, когда воз-буждённая группа товари-щей-непереселенцев пришла  к ним искать правду и устро-ила «скандал с матерщиной».Двум десяткам разгоря-чённых березовчан чинов-ники попытались объяснить, что дома построены по всем санитарными и градострои-тельными требованиями и никакой угрозы для жизни и здоровья не существует. Ди-алога не получилось, не ста-ли особо слушать ни главно-го эколога города, ни глав-ного архитектора. В тот же день городской глава на офи-циальном сайте администра-

ции прокомментировал си-туацию: «На территории Ши-ловской молочной фермы с разрешения главного врача ветеринарной станции, после проведения исследований и подтверждения отсутствия вредных возбудителей, про-изводились захоронения ли-бо неотелившихся тёлок, ли-бо мёртворожденных телят. На протяжении 35 лет объ-екты регулярно наблюдают-ся санэпидемстанцией и ве-теринарами».Чтобы полностью исклю-чить риски для населения, при главе администрации Бе-рёзовского городского округа создали комиссию с участи-ем представителей руковод-ства ООО «Шиловское», Ро-спотребнадзора, ветстанции, экологов, полиции и проку-ратуры.  Специалисты Сверд-ловской областной ветери-нарной лаборатории взяли на анализ пробы грунта в местах захоронений для подтверж-дения отсутствия опасных возбудителей. Далее будет за-ключён договор со специали-зированной организацией на вывоз останков животных. Таким образом, захоронение на территории бывшей Ши-ловской молочной фермы бу-дет ликвидировано.   Чтобы развеять все до-мыслы и обсудить проблемы переселенцев в среду, 7 авгу-ста, в здании городской адми-нистрации прошло собрание с будущими жильцами ново-строек на Шиловке. Журна-лист «ОГ» выслушал на этом собрании немало претензий к строителям, вопросов по поводу прописки в новых до-мах, по оплате коммунальных платежей, по горячей воде. Но никто не вспомнил про захо-ронение.Тема скотомогильника за неделю почему-то резко утратила актуальность, сен-сация протухла.

Протухшая сенсацияДомыслы и слухи неделю будоражили переселенцев в Берёзовском

Официальная информация Министерства финансов 
 Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 августа 2013 года 
составил 18372,7 млн. рублей.

виктор Киселёв с оптимизмом смотрит на будущее 
строительной отрасли региона

за хорошие вклады 
придётся платить
Министерство финансов  хочет скорректиро-
вать законопроект об увеличении отчисле-
ний в Фонд страхования вкладов для банков, 
предлагающих необоснованно высокие став-
ки по депозитам.

сейчас максимальная ставка по вкладам 
в топ-10 розничных банков составляет 9,18 
процента годовых. и ставка ежекварталь-
ных отчислений в Фонд страхования является 
единой для всех кредитных организаций — 
0,1 процента от привлечённых вкладов.

 Замминистра финансов  РФ алексей Мо-
исеев рассказал «известиям»:

– Банки, предлагающие высокие ставки, 
проводят не очень осмотрительную политику 
и должны это компенсировать. 

    соответствующая идея будет предло-
жена депутатам для внесения поправок в за-
конопроект «О страховании вкладов» при 
рассмотрении его во втором чтении.

виктор КоЧКИН



1 Пятница, 9 августа 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2013     № 867-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении программы «Развитие здравоохранения  
Свердловской области» на 2013–2020 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 28.12.2012 № 2599-р, приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 1706 «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по разработке органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации планов мероприятий («дорожных карт») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в субъекте Российской Федерации», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 24.09.2012 
№ 1041-ПП «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Свердловской области», от 
26.02.2013 № 225-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности здравоохранения в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Развитие здравоохранения Свердловской об-

ласти» на 2013–2020 годы (далее — Программа) (прилагается).
2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Бе-

лявский) обеспечить выполнение мероприятий Программы и достижение 
целевых значений показателей Программы.

3. Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2006 
№ 1150-ПП «О Концепции развития здравоохранения Свердловской об-
ласти на 2007–2015 годы» (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2006, № 12-5, ст. 1667) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.12.2009 № 1737-ПП, признать 
утратившим силу.

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.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.07.2013 № 867-ПП 

«Об утверждении программы «Развитие  
здравоохранения Свердловской области на 2013–2020 годы»

ПРОГРАММА 
«Развитие здравоохранения Свердловской области»  

на 2013–2020 годы

Раздел 1. Общие положения программы «Развитие здравоохране-
ния Свердловской области» на 2013–2020 годы

Глава 1. Введение

Программа «Развитие здравоохранения Свердловской области на 
2013–2020 годы» (далее — Программа) разработана в соответствии с 
распоряжениями Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 
№ 2511-р, от 28.12.2012 № 2599-р, приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 29.12.2012 № 1706 «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по разработке органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации планов мероприятий («дорожных карт») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в субъекте Российской Федерации».

Программа определяет цели, задачи, основные направления и меро-
приятия (социально-экономические, медицинские, организационные, 
финансовые и иные) развития здравоохранения в Свердловской области на 
долгосрочную перспективу, финансовое обеспечение, механизмы и этапы 
реализации мероприятий, показатели их результативности.

Программа соответствует стратегическим целям Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р), Стратегии социально-экономического развития 
Уральского федерального округа на период до 2020 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р), Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года (постановление Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 № 873-ПП «О стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года»), Программе социально-
экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы (За-
кон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О программе 
социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 
годы»).

Глава 2. Паспорт Программы

Глава 3. Общая характеристика сферы реализации Программы, 
основные проблемы и прогноз развития

Свердловская область представляет собой динамично развивающийся 
регион с площадью 194,3 тыс. кв. км, с численностью населения, согласно 
данным Госкомстата России, 4 316,9 тыс. человек. Городское население 
составляет 84 процента, в том числе 33 процента населения (1 411,1 тыс. 
человек) проживает в городе Екатеринбурге. На большом протяжении тер-
ритория области характеризуется низкой плотностью населения, труднодо-
ступностью, слаборазвитой транспортной и социальной инфраструктурой. 

В Свердловской области функционируют 3 900 промышленных пред-
приятий. Значительная часть населения области проживает на территориях 
с высоким уровнем экологической и химической нагрузки, оказывающей 
существенное влияние на заболеваемость населения. 

В возрастной структуре населения за последние 10 лет (с 2003 по 2012 
годы) регистрируется сокращение удельного веса трудоспособного населе-
ния (на 5,3 процента) и увеличение удельного веса лиц старше трудоспособ-
ного возраста (на 5,7 процента). Таким образом, в Свердловской области 
наблюдается устойчивый процесс старения населения, что увеличивает 
нагрузку на систему здравоохранения.

В 2012 году в Свердловской области зарегистрировано 59 913 умерших, 
что на 901 человека меньше, чем в 2011 году. Показатель общей смертности 
составил 13,9 случая смерти на 1000 человек населения. С 2000 по 2012 
годы в Свердловской области показатель уменьшился на 16,3 процента. 

Смертность трудоспособного населения Свердловской области в 2012 
году составила 6 случаев на 1000 трудоспособного населения. За послед-
ние 5 лет (с 2008 по 2012 годы) этот показатель снизился на 10,3 процента. 
Удельный вес лиц трудоспособного возраста в числе умерших всех возрас-
тов ежегодно уменьшается (с 29,4 процента в 2008 году до 25,9 процента 
в 2012 году), что свидетельствует о положительных изменениях в общей 
структуре смертности.

Основными причинами смерти населения Свердловской области яв-
ляются болезни системы кровообращения (53,8 процента в общем числе 
случаев смерти), злокачественные новообразования (16,2 процента), травмы 
и отравления (11,98 процента). На долю всех остальных причин смерти 
приходится 18 процентов.

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в воспро-
изводстве населения. В 2012 году в области родились 61,4 тыс. детей, что 
на 3,4 тысячи больше в сравнении с 2011 годом. Показатель рождаемости 
в 2012 году составил 14,3 случая на 1000 человек населения. В сравнении 
с 2000 годом в Свердловской области в 2012 году регистрируется рост 
показателя рождаемости на 70,2 процента.

Наблюдаемые в последние годы прирост рождаемости и сокращение 
смертности обусловили благоприятную тенденцию уменьшения коэффици-
ента естественной убыли населения Свердловской области. Так, за период 
с 2000 по 2011 год показатель естественной убыли уменьшился с –8,2 до 
–0,6 на 1000 населения. Впервые с 1990 года в 2012 году зафиксирован 
естественный прирост населения +0,4 на 1000 человек населения.

Основной целью демографической политики Свердловской области 
является закрепление положительной демографической динамики, рост 
численности населения, а также увеличение ожидаемой продолжитель-
ности жизни. 

Для дальнейшего улучшения и стабилизации ситуации со стороны здра-
воохранения необходимо проведение целого комплекса мероприятий по 
удовлетворению потребностей населения в профилактической, лечебно-
диагностической, медико-социальной и лекарственной помощи в рамках 
нормативов объемов медицинской помощи по ее видам и профилям, что 
позволит сохранить и улучшить здоровье жителей области, уменьшить 
прямые и косвенные потери общества за счет снижения заболеваемости и 
смертности населения. 

Глава 4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемыми результатами реализации I этапа Программы являются:
1) снижение смертности от всех причин до 13,1 случая на 1000 человек 

населения;
2) снижение материнской смертности до 10 случаев на 100 тыс. родив-

шихся живыми;
3) снижение младенческой смертности до 6,8 случая на 1000 родив-

шихся живыми;
4) снижение смертности от болезней системы кровообращения до 725 

случаев на 100 тыс. человек населения;
5) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 13 

случаев на 100 тыс. человек населения; 
6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокаче-

ственных) до 210,1 случая на 100 тыс. человек населения; 
7) снижение смертности от туберкулеза до 15,2 случая на 100 тыс. 

человек населения; 
8) снижение распространенности потребления табака среди взрослого 

населения до 26 процентов; 
9) снижение распространенности потребления табака среди детей и 

подростков до 18,5 процента; 
10) снижение уровня заболеваемости туберкулезом до 86 случаев на 

100 тыс. человек населения; 
11) увеличение обеспеченности населения врачами до 41,4 врача на 10 

тыс. человек населения; 
12) соотношение врачей и среднего медицинского персонала — 1:2,8;
13) повышение средней заработной платы врачей и иных работников 

медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтиче-
ское) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), 
до 177,5 процента от средней заработной платы в Свердловской области;

14) повышение средней заработной платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предостав-
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ПРОГРАММА
«Развитие здравоохранения Свердловской области» 

на 2013–2020 годы
Раздел 1. Общие положения программы «Развитие здравоохранения 

Свердловской области» на 2013–2020 годы
Глава 1. Введение
Программа «Развитие здравоохранения Свердловской области на 2013–2020 

годы» (далее — Программа) разработана в соответствии с распоряжениями Пра-
вительства  Российской  Федерации  от  24.12.2012  № 2511-р,  от  28.12.2012 
№ 2599-р,  приказом  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от 
29.12.2012 № 1706 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов меро-
приятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на  повышение  эффективности  здравоохранения  в  субъекте  Российской 
Федерации».

Программа определяет цели, задачи, основные направления и мероприятия 
(социально-экономические, медицинские, организационные, финансовые и иные) 
развития здравоохранения в Свердловской области на долгосрочную перспективу, 
финансовое обеспечение, механизмы и этапы реализации мероприятий, показате-
ли их результативности.

Программа соответствует стратегическим целям Концепции долгосрочного 
социально-экономического  развития Российской Федерации на период до 2020 
года  (распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  17.11.2008 
№ 1662-р), Стратегии социально-экономического развития Уральского федераль-
ного округа на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 06.10.2011 № 1757-р), Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской  области  на  период  до  2020  года  (постановление  Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О стратегии социально-экономи-
ческого развития Свердловской области на период до 2020 года»), Программе со-
циально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы (За-
кон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О программе социаль-
но-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы»).

Глава 2. Паспорт Программы

Ответственный испол-
нитель Программы

Министерство здравоохранения Свердловской области

Подпрограммы 
Программы 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» (далее — Подпрограмма 1).
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» (далее — Подпрограмма 2). 
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства» 
(далее — Подпрограмма 3).
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее — 
Подпрограмма 4).
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе детям» (далее — Подпрограмма 5).
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 
(далее — Подпрограмма 6).
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 
(далее — Подпрограмма 7). 
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (далее — 
Подпрограмма 8). 
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» 
(далее — Подпрограмма 9).
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования медицинской помощи в Свердловской области» (далее — 
Подпрограмма 10)

Цель Программы Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых 
должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям 
населения, передовым достижениям медицинской науки

Задачи Программы 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и 
развития первичной медико-санитарной помощи.
2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции.
3. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профи-
лактики и лечения, а также основ персонализированной медицины.
4. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства.
5. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование 
системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей.
6. Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том 
числе детей.
7. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными 
и мотивированными кадрами.
8. Обеспечение рационального использования лекарственных препара-
тов, повышение доступности лекарственных препаратов при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях.
9. Обеспечение системности организации охраны здоровья

Целевые индикаторы 
и показатели Програм-
мы 

1. Смертность от всех причин.
2. Материнская смертность.
3. Младенческая смертность.
4. Смертность от болезней системы кровообращения.
5. Смертность от дорожно-транспортных происшествий.
6. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных).
7. Смертность от туберкулеза.
8. Распространенность потребления табака среди взрослого населения.
9. Распространенность потребления табака среди детей и подростков.
10. Заболеваемость туберкулезом.
11. Обеспеченность населения врачами.
12. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала.
13. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников 
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, 
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в 
Свердловской области.
14. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего 
предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в 
Свердловской области.
15. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского 
персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских 
услуг) и средней заработной платы в Свердловской области.
16. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Этапы и сроки 
реализации 
Программы

Программа реализуется в два этапа:
первый этап: 2013–2015 годы;
второй этап: 2016–2020 годы

Объемы 
финансирования 
Программы, тыс. 
рублей 

Всего — 603 003 795,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 
3 350 359,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства консолидированного бюджета Свердловской области по 
предварительной оценке: 161 298 656,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 
год);
средства Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области по предварительной оценке: 
403 773 284,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность в средствах: 34 581 495,9 тыс. рублей (с 
2013 по 2020 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0;
средства из иных источников по предварительной оценке: 0.
Подпрограмма 1 — 186 959 151,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).
Подпрограмма 2 — 334 712 765,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).
Подпрограмма 3 — 0.
Подпрограмма 4 — 41 413 806,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).
Подпрограмма 5 — 5 651 904,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).
Подпрограмма 6 — 3 061 402,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).
Подпрограмма 7 — 6 275 085,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).
Подпрограмма 8 — 17 063 788,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).
Подпрограмма 9 — 4 797 611,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).
Подпрограмма 10 — 3 068 279,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год)

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1. Снижение смертности от всех причин до 11,9 случая на 1000 
населения.
2. Снижение материнской смертности до 9 случаев на 100 тыс. 
родившихся живыми.

планирования медицинской помощи в Свердловской области» (далее — 
Подпрограмма 10)

Цель Программы Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых 
должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям 
населения, передовым достижениям медицинской науки

Задачи Программы 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и 
развития первичной медико-санитарной помощи.
2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции.
3. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профи-
лактики и лечения, а также основ персонализированной медицины.
4. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства.
5. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование 
системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей.
6. Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том 
числе детей.
7. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными 
и мотивированными кадрами.
8. Обеспечение рационального использования лекарственных препара-
тов, повышение доступности лекарственных препаратов при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях.
9. Обеспечение системности организации охраны здоровья

Целевые индикаторы 
и показатели Програм-
мы 

1. Смертность от всех причин.
2. Материнская смертность.
3. Младенческая смертность.
4. Смертность от болезней системы кровообращения.
5. Смертность от дорожно-транспортных происшествий.
6. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных).
7. Смертность от туберкулеза.
8. Распространенность потребления табака среди взрослого населения.
9. Распространенность потребления табака среди детей и подростков.
10. Заболеваемость туберкулезом.
11. Обеспеченность населения врачами.
12. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала.
13. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников 
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, 
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в 
Свердловской области.
14. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего 
предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в 
Свердловской области.
15. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского 
персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских 
услуг) и средней заработной платы в Свердловской области.
16. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Этапы и сроки 
реализации 
Программы

Программа реализуется в два этапа:
первый этап: 2013–2015 годы;
второй этап: 2016–2020 годы

Объемы 
финансирования 
Программы, тыс. 
рублей 

Всего — 603 003 795,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 
3 350 359,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства консолидированного бюджета Свердловской области по 
предварительной оценке: 161 298 656,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 
год);
средства Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области по предварительной оценке: 
403 773 284,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность в средствах: 34 581 495,9 тыс. рублей (с 
2013 по 2020 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0;
средства из иных источников по предварительной оценке: 0.
Подпрограмма 1 — 186 959 151,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).
Подпрограмма 2 — 334 712 765,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).
Подпрограмма 3 — 0.
Подпрограмма 4 — 41 413 806,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).
Подпрограмма 5 — 5 651 904,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).
Подпрограмма 6 — 3 061 402,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).
Подпрограмма 7 — 6 275 085,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).
Подпрограмма 8 — 17 063 788,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).
Подпрограмма 9 — 4 797 611,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год).
Подпрограмма 10 — 3 068 279,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год)

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1. Снижение смертности от всех причин до 11,9 случая на 1000 
населения.
2. Снижение материнской смертности до 9 случаев на 100 тыс. 
родившихся живыми.
3. Снижение младенческой смертности до 5,8 случая на 1000 
родившихся живыми.
4. Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 622,4 
случая на 100 тыс. населения.
5. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10 
случаев на 100 тыс. населения. 
6. Снижение смертности от новообразований (в том числе от 
злокачественных) до 192 случаев на 100 тыс. населения. 
7. Снижение смертности от туберкулеза до 11,2 случая на 100 тыс. 
населения. 
8. Снижение распространенности потребления табака среди взрослого 
населения до 21 процента. 
9. Снижение распространенности потребления табака среди детей и 
подростков до 15 процентов. 
10. Снижение уровня заболеваемости туберкулезом до 59,9 случая на 
100 тыс. населения. 
11. Увеличение обеспеченности населения врачами до 46 на 10 тыс. 
населения. 
12. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1:3.
13. Повышение средней заработной платы врачей и иных работников 
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, 
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских услуг), до 200 процентов от средней 
заработной платы в Свердловской области.
14. Повышение средней заработной платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего 
предоставление медицинских услуг) до 100 процентов от средней 
заработной платы в Свердловской области. 
15. Повышение средней заработной платы младшего медицинского 
персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских 
услуг) до 100 процентов от средней заработной платы в Свердловской 
области.
16. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 
74,1 года

Глава 3. Общая характеристика сферы реализации Программы, 
основные проблемы и прогноз развития

Свердловская  область  представляет  собой  динамично  развивающийся 
регион с площадью 194,3 тыс. кв. км, с численностью населения, согласно данным 
Госкомстата  России,  4 316,9  тыс.  человек.  Городское  население  составляет  84 
процента, в том числе 33 процента населения (1 411,1 тыс. человек) проживает в 
городе Екатеринбурге. На большом протяжении территория области характеризу-
ется  низкой плотностью населения,  труднодоступностью,  слаборазвитой транс-
портной и социальной инфраструктурой. 

В Свердловской области функционируют 3 900 промышленных предприя-
тий. Значительная часть населения области проживает на территориях с высоким 
уровнем  экологической  и  химической  нагрузки,  оказывающей  существенное 
влияние на заболеваемость населения. 

В  возрастной  структуре  населения  за  последние  10  лет  (с  2003  по  2012 
годы) регистрируется сокращение удельного веса трудоспособного населения (на 
5,3 процента) и увеличение удельного веса лиц старше трудоспособного возраста 
(на 5,7 процента). Таким образом, в Свердловской области наблюдается устойчи-
вый процесс старения населения, что увеличивает нагрузку на систему здраво-
охранения.

В 2012 году в Свердловской области зарегистрировано 59 913 умерших, что 
на 901 человека меньше, чем в 2011 году. Показатель общей смертности составил 
13,9  случая  смерти  на  1000  человек  населения.  С  2000  по  2012  годы  в 
Свердловской области показатель уменьшился на 16,3 процента. 

Смертность трудоспособного населения Свердловской области в 2012 году 
составила 6 случаев на 1000 трудоспособного населения. За последние 5 лет (с 
2008 по 2012 годы) этот показатель снизился на 10,3 процента. Удельный вес лиц 
трудоспособного возраста в числе умерших всех возрастов ежегодно уменьшается 
(с 29,4 процента в 2008 году до 25,9 процента в 2012 году), что свидетельствует о 
положительных изменениях в общей структуре смертности.

Основными причинами смерти населения Свердловской области являются 
болезни системы кровообращения (53,8 процента в общем числе случаев смерти), 
злокачественные новообразования (16,2 процента),  травмы и отравления (11,98 
процента). На долю всех остальных причин смерти приходится 18 процентов.

В  последние  годы  наблюдаются  положительные  тенденции  в  воспроиз-
водстве населения. В 2012 году в области родились 61,4 тыс. детей, что на 3,4 тыся-
чи больше в сравнении с 2011 годом. Показатель рождаемости в 2012 году соста-
вил  14,3  случая  на  1000  человек  населения.  В  сравнении  с  2000  годом  в 

ление медицинских услуг) до 86,3 процента от средней заработной платы 
в Свердловской области; 

15) повышение средней заработной платы младшего медицинского 
персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских 
услуг) до 68 процентов от средней заработной платы в Свердловской 
области;

16) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении 
до 72 лет. 

Ожидаемыми результатами реализации II этапа Программы являются:
1) снижение смертности от всех причин до 11,9 случая на 1000 человек 

населения;
2) снижение материнской смертности до 9 случаев на 100 тыс. родив-

шихся живыми;
3) снижение младенческой смертности до 5,8 случая на 1000 родив-

шихся живыми;
4) снижение смертности от болезней системы кровообращения до 622,4 

случая на 100 тыс. человек населения;
5) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10 

случаев на 100 тыс. человек населения; 
6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокаче-

ственных) до 192 случаев на 100 тыс. человек населения; 
7) снижение смертности от туберкулеза до 11,2 случая на 100 тыс. 

человек населения; 
8) снижение распространенности потребления табака среди взрослого 

населения до 21 процента; 

9) снижение распространенности потребления табака среди детей и 
подростков до 15 процентов; 

10) снижение уровня заболеваемости туберкулезом до 59,9 случая на 
100 тыс. человек населения; 

11) увеличение обеспеченности населения врачами до 46 врачей на 10 
тыс. человек населения; 

12) соотношение врачей и среднего медицинского персонала — 1:3;
13) повышение средней заработной платы врачей и иных работников 

медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтиче-
ское) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), 
до 200 процентов от средней заработной платы в Свердловской области;

14) повышение средней заработной платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предостав-
ление медицинских услуг) до 100 процентов от средней заработной платы 
в Свердловской области; 

15) повышение средней заработной платы младшего медицинского пер-
сонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) 
до 100 процентов от средней заработной платы в Свердловской области;

16) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении 
до 74,1 года. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в таблице 1.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов Программы 

приведены в таблице 2.

Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) Программы 

№ 
п/п

Наименование 
показателя 

(индикатора) 
Единица

измерения
Значения показателей

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Смертность от всех 

причин 
случаев на 1000 

человек 
населения

14,1 13,9 13,6 13,3 13,1 12,8 12,6 12,3 12,1 11,9

2. Материнская смертность случаев на 100 
тыс. 

родившихся 
живыми

18,9 9,6 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

3. Младенческая смертность случаев на 1000 
 родившихся 

живыми

5,8 7,2 7,1 7,0 6,8 6,5 6,3 6,0 6,0 5,8

4. Смертность от болезней 
системы кровообращения 

случаев на 100 
тыс. человек 

населения
765,7 748,5 752 740 725 702 680 649,4 635,7 622,4

5. Смертность от дорожно-
транспортных 
происшествий 

случаев на 100 
тыс. человек 

населения
12,5 14,2 14 13,3 13,0 12,2 11,4 10,6 10,3 10,0

6. Смертность от 
новообразований (в том 
числе от 
злокачественных) 

случаев на 100 
тыс. человек 

населения
224,1 223,0 216,3 214,2 210,1 204,5 198,9 192,8 192,5 192,0

7. Смертность от 
туберкулеза 

случаев на 100 
тыс. человек 

населения
18,2 17,2 16,7 16,0 15,2 13,8 12,8 11,8 11,8 11,2

8. Распространенность 
потребления табака среди 
взрослого населения 

процентов
х

29 28 27 26 25 23 22 21 21

9. Распространенность 
потребления табака среди 
детей и подростков 

процентов
х

20 19,5 19 18,5 18 17 16,5 16 15

10. Заболеваемость 
туберкулезом 

случаев на 100 
тыс. человек 

населения
110,3 100,2 103,2 94,6 86,0 77,4 68,8 60,0 60,0 59,9

11. Обеспеченность 
населения врачами 

на 10 тыс. 
человек 

населения
36,3 35,2 38,3 39,9 41,4 42,9 44,5 46,0 46,0 46,0

12. Соотношение врачей и 
среднего медицинского 
персонала 

1:2,5 1:2,5 1:2,6 1:2,7 1:2,8 1:2,9 1:3 1:3 1:3 1:3

13. Соотношение средней 
заработной платы врачей 
и иных работников 
медицинских 
организаций, имеющих 
высшее медицинское 
фармацевтическое) или 
иное высшее 
профессиональное 
образование, 
предоставляющих 
медицинские услуги 
(обеспечивающих 
предоставление 
медицинских услуг), и 
средней заработной платы 
в Свердловской области 

процентов 165,3 177,6 166,9 171,6 177,5 185,4 200 200 200 200

14. Соотношение средней 
заработной платы 
среднего медицинского 
(фармацевтического) 
персонала (персонала, 
обеспечивающего 
предоставление 
медицинских услуг) и 
средней заработной платы 
в Свердловской области 

процентов 84 86,4 81,1 83,4 86,3 90,2 100 100 100 100

15. Соотношение средней 
заработной платы 
младшего медицинского 
персонала (персонала, 
обеспечивающего 
предоставление 
медицинских услуг) и 
средней заработной платы 
в Свердловской области 

процентов 40,5 42,5 50,2 65 68 70,5 100 100 100 100

16. Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении 

лет 69,0 69,6 70,5 71,3 72,0 72,5 73,2 73,8 74,0 74,1

Таблица 2

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, консолидированного бюджета Свердловской области и юридических лиц на реализацию 

Программы

Статус Наименование 
подпрограмм 
Программы 

Наименование источника 
финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Программа — 
всего

 

Всего
в том числе 

61 993 699,1 66 097 171,5 69 744 261,8 73 582 960,2 75 761 298,8 80 303 444,4 85 815 193,2 89 705 767,0

федеральный бюджет 3 339 223,3 5 568,2 5 568,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительная потреб-
ность 

1 602 878,0 5 090 631,0 3 506 160,0 4 317 175,5 3 123 082,0 4 170 237,6 6 202 780,8 6 568 551,0

консолидированный бюд-
жет Свердловской области

17 023 621,3 17 458 120,4 18 817 446,0 19 527 357,9 20 512 345,5 21 557 419,6 22 635 290,6 23 767 055,1

средства Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области

40 027 976,5 43 542 851,9 47 415 087,6 49 738 426,8 52 125 871,3 54 575 787,2 56 977 121,8 59 370 160,9

средства юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 1

Профилактика за-
болеваний и фор-
мирование здоро-
вого образа жизни. 
Развитие первич-
ной медико-сани-
тарной помощи

Всего
в том числе 

19 422 356,7 19 655 291,5 21 432 956,8 22 593 958,0 23 637 473,0 25 139 106,0 26 634 868,3 28 443 141,6

федеральный бюджет 1 473 707,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительная потреб-
ность

233 750,0 290 650,0 368 680,0 494 685,0 471 457,0 874 872,0 1 283 236,0 1 999 060,0

консолидированный бюд-
жет Свердловской области 

2 243 537,5 2 371 286,0 2 846 633,1 2 988 964,8 3 138 413,0 3 295 333,7 3 460 100,4 3 633 105,4

средства Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области

15 471 361,9 16 993 355,5 18 217 643,7 19 110 308,2 20 027 603,0 20 968 900,3 21 891 531,9 22 810 976,2

средства юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 2

Совершенствова-
ние оказания спе-
циализированной, 
включая высоко-
технологичную, 
медицинской по-
мощи, скорой, в 
том числе скорой 
специализирован-
ной, медицинской 
помощи, меди-
цинской эвакуации 

Всего
в том числе 

31 821 330,9 36 285 305,3 39 025 753,8 41 048 170,8 42 216 263,5 45 135 393,0 48 811 770,1 50 368 778,4

федеральный бюджет 210 140,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительная потреб-
ность

484 600,0 2 242 850,0 1 754 115,0 1 938 727,5 1 205 429,0 2 159 032,0 3 864 613,0 3 422 070,0

консолидированный бюд-
жет Свердловской области 

9 457 201,0 10 633 713,0 11 494 254,2 12 068 966,9 12 672415,2 13 306 036,0 13 971 337,8 14 669 904,7

средства Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области

21 669 389,1 23 408 742,3 25 777 384,6 27 040 476,4 28 338 419,3 29 670 325,0 30 975 819,3 32 276 803,7

средства юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 3

Развитие государ-
ственно-частного 
партнерства

Всего
в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
консолидированный бюд-
жет Свердловской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) Программы 

№ 
п/п

Наименование 
показателя 

(индикатора) 
Единица

измерения
Значения показателей

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Смертность от всех 

причин 
случаев на 1000 

человек 
населения

14,1 13,9 13,6 13,3 13,1 12,8 12,6 12,3 12,1 11,9

2. Материнская смертность случаев на 100 
тыс. 

родившихся 
живыми

18,9 9,6 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

3. Младенческая смертность случаев на 1000 
 родившихся 

живыми

5,8 7,2 7,1 7,0 6,8 6,5 6,3 6,0 6,0 5,8

4. Смертность от болезней 
системы кровообращения 

случаев на 100 
тыс. человек 

населения
765,7 748,5 752 740 725 702 680 649,4 635,7 622,4

5. Смертность от дорожно-
транспортных 
происшествий 

случаев на 100 
тыс. человек 

населения
12,5 14,2 14 13,3 13,0 12,2 11,4 10,6 10,3 10,0

6. Смертность от 
новообразований (в том 
числе от 
злокачественных) 

случаев на 100 
тыс. человек 

населения
224,1 223,0 216,3 214,2 210,1 204,5 198,9 192,8 192,5 192,0

7. Смертность от 
туберкулеза 

случаев на 100 
тыс. человек 

населения
18,2 17,2 16,7 16,0 15,2 13,8 12,8 11,8 11,8 11,2

8. Распространенность 
потребления табака среди 
взрослого населения 

процентов
х

29 28 27 26 25 23 22 21 21

9. Распространенность 
потребления табака среди 
детей и подростков 

процентов
х

20 19,5 19 18,5 18 17 16,5 16 15

10. Заболеваемость 
туберкулезом 

случаев на 100 
тыс. человек 

населения
110,3 100,2 103,2 94,6 86,0 77,4 68,8 60,0 60,0 59,9

11. Обеспеченность 
населения врачами 

на 10 тыс. 
человек 

населения
36,3 35,2 38,3 39,9 41,4 42,9 44,5 46,0 46,0 46,0

12. Соотношение врачей и 
среднего медицинского 
персонала 

1:2,5 1:2,5 1:2,6 1:2,7 1:2,8 1:2,9 1:3 1:3 1:3 1:3

13. Соотношение средней 
заработной платы врачей 
и иных работников 
медицинских 
организаций, имеющих 
высшее медицинское 
фармацевтическое) или 
иное высшее 
профессиональное 
образование, 
предоставляющих 
медицинские услуги 
(обеспечивающих 
предоставление 
медицинских услуг), и 
средней заработной платы 
в Свердловской области 

процентов 165,3 177,6 166,9 171,6 177,5 185,4 200 200 200 200

14. Соотношение средней 
заработной платы 
среднего медицинского 
(фармацевтического) 
персонала (персонала, 
обеспечивающего 
предоставление 
медицинских услуг) и 
средней заработной платы 
в Свердловской области 

процентов 84 86,4 81,1 83,4 86,3 90,2 100 100 100 100

15. Соотношение средней 
заработной платы 
младшего медицинского 
персонала (персонала, 
обеспечивающего 
предоставление 
медицинских услуг) и 
средней заработной платы 
в Свердловской области 

процентов 40,5 42,5 50,2 65 68 70,5 100 100 100 100

16. Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении 

лет 69,0 69,6 70,5 71,3 72,0 72,5 73,2 73,8 74,0 74,1

Таблица 2

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, консолидированного бюджета Свердловской области и юридических лиц на реализацию 

Программы

Статус Наименование 
подпрограмм 
Программы 

Наименование источника 
финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Программа — 
всего

 

Всего
в том числе 

61 993 699,1 66 097 171,5 69 744 261,8 73 582 960,2 75 761 298,8 80 303 444,4 85 815 193,2 89 705 767,0

федеральный бюджет 3 339 223,3 5 568,2 5 568,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительная потреб-
ность 

1 602 878,0 5 090 631,0 3 506 160,0 4 317 175,5 3 123 082,0 4 170 237,6 6 202 780,8 6 568 551,0

консолидированный бюд-
жет Свердловской области

17 023 621,3 17 458 120,4 18 817 446,0 19 527 357,9 20 512 345,5 21 557 419,6 22 635 290,6 23 767 055,1

средства Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области

40 027 976,5 43 542 851,9 47 415 087,6 49 738 426,8 52 125 871,3 54 575 787,2 56 977 121,8 59 370 160,9

средства юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 1

Профилактика за-
болеваний и фор-
мирование здоро-
вого образа жизни. 
Развитие первич-
ной медико-сани-
тарной помощи

Всего
в том числе 

19 422 356,7 19 655 291,5 21 432 956,8 22 593 958,0 23 637 473,0 25 139 106,0 26 634 868,3 28 443 141,6

федеральный бюджет 1 473 707,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительная потреб-
ность

233 750,0 290 650,0 368 680,0 494 685,0 471 457,0 874 872,0 1 283 236,0 1 999 060,0

консолидированный бюд-
жет Свердловской области 

2 243 537,5 2 371 286,0 2 846 633,1 2 988 964,8 3 138 413,0 3 295 333,7 3 460 100,4 3 633 105,4

средства Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области

15 471 361,9 16 993 355,5 18 217 643,7 19 110 308,2 20 027 603,0 20 968 900,3 21 891 531,9 22 810 976,2

средства юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 2

Совершенствова-
ние оказания спе-
циализированной, 
включая высоко-
технологичную, 
медицинской по-
мощи, скорой, в 
том числе скорой 
специализирован-
ной, медицинской 
помощи, меди-
цинской эвакуации 

Всего
в том числе 

31 821 330,9 36 285 305,3 39 025 753,8 41 048 170,8 42 216 263,5 45 135 393,0 48 811 770,1 50 368 778,4

федеральный бюджет 210 140,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительная потреб-
ность

484 600,0 2 242 850,0 1 754 115,0 1 938 727,5 1 205 429,0 2 159 032,0 3 864 613,0 3 422 070,0

консолидированный бюд-
жет Свердловской области 

9 457 201,0 10 633 713,0 11 494 254,2 12 068 966,9 12 672415,2 13 306 036,0 13 971 337,8 14 669 904,7

средства Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области

21 669 389,1 23 408 742,3 25 777 384,6 27 040 476,4 28 338 419,3 29 670 325,0 30 975 819,3 32 276 803,7

средства юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 3

Развитие государ-
ственно-частного 
партнерства

Всего
в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
консолидированный бюд-
жет Свердловской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) Программы 

№ 
п/п

Наименование 
показателя 

(индикатора) 
Единица

измерения
Значения показателей

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Смертность от всех 

причин 
случаев на 1000 

человек 
населения

14,1 13,9 13,6 13,3 13,1 12,8 12,6 12,3 12,1 11,9

2. Материнская смертность случаев на 100 
тыс. 

родившихся 
живыми

18,9 9,6 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

3. Младенческая смертность случаев на 1000 
 родившихся 

живыми

5,8 7,2 7,1 7,0 6,8 6,5 6,3 6,0 6,0 5,8

4. Смертность от болезней 
системы кровообращения 

случаев на 100 
тыс. человек 

населения
765,7 748,5 752 740 725 702 680 649,4 635,7 622,4

5. Смертность от дорожно-
транспортных 
происшествий 

случаев на 100 
тыс. человек 

населения
12,5 14,2 14 13,3 13,0 12,2 11,4 10,6 10,3 10,0

6. Смертность от 
новообразований (в том 
числе от 
злокачественных) 

случаев на 100 
тыс. человек 

населения
224,1 223,0 216,3 214,2 210,1 204,5 198,9 192,8 192,5 192,0

7. Смертность от 
туберкулеза 

случаев на 100 
тыс. человек 

населения
18,2 17,2 16,7 16,0 15,2 13,8 12,8 11,8 11,8 11,2

8. Распространенность 
потребления табака среди 
взрослого населения 

процентов
х

29 28 27 26 25 23 22 21 21

9. Распространенность 
потребления табака среди 
детей и подростков 

процентов
х

20 19,5 19 18,5 18 17 16,5 16 15

10. Заболеваемость 
туберкулезом 

случаев на 100 
тыс. человек 

населения
110,3 100,2 103,2 94,6 86,0 77,4 68,8 60,0 60,0 59,9

11. Обеспеченность 
населения врачами 

на 10 тыс. 
человек 

населения
36,3 35,2 38,3 39,9 41,4 42,9 44,5 46,0 46,0 46,0

12. Соотношение врачей и 
среднего медицинского 
персонала 

1:2,5 1:2,5 1:2,6 1:2,7 1:2,8 1:2,9 1:3 1:3 1:3 1:3

13. Соотношение средней 
заработной платы врачей 
и иных работников 
медицинских 
организаций, имеющих 
высшее медицинское 
фармацевтическое) или 
иное высшее 
профессиональное 
образование, 
предоставляющих 
медицинские услуги 
(обеспечивающих 
предоставление 
медицинских услуг), и 
средней заработной платы 
в Свердловской области 

процентов 165,3 177,6 166,9 171,6 177,5 185,4 200 200 200 200

14. Соотношение средней 
заработной платы 
среднего медицинского 
(фармацевтического) 
персонала (персонала, 
обеспечивающего 
предоставление 
медицинских услуг) и 
средней заработной платы 
в Свердловской области 

процентов 84 86,4 81,1 83,4 86,3 90,2 100 100 100 100

15. Соотношение средней 
заработной платы 
младшего медицинского 
персонала (персонала, 
обеспечивающего 
предоставление 
медицинских услуг) и 
средней заработной платы 
в Свердловской области 

процентов 40,5 42,5 50,2 65 68 70,5 100 100 100 100

16. Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении 

лет 69,0 69,6 70,5 71,3 72,0 72,5 73,2 73,8 74,0 74,1

Таблица 2

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, консолидированного бюджета Свердловской области и юридических лиц на реализацию 

Программы

Статус Наименование 
подпрограмм 
Программы 

Наименование источника 
финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Программа — 
всего

 

Всего
в том числе 

61 993 699,1 66 097 171,5 69 744 261,8 73 582 960,2 75 761 298,8 80 303 444,4 85 815 193,2 89 705 767,0

федеральный бюджет 3 339 223,3 5 568,2 5 568,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительная потреб-
ность 

1 602 878,0 5 090 631,0 3 506 160,0 4 317 175,5 3 123 082,0 4 170 237,6 6 202 780,8 6 568 551,0

консолидированный бюд-
жет Свердловской области

17 023 621,3 17 458 120,4 18 817 446,0 19 527 357,9 20 512 345,5 21 557 419,6 22 635 290,6 23 767 055,1

средства Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области

40 027 976,5 43 542 851,9 47 415 087,6 49 738 426,8 52 125 871,3 54 575 787,2 56 977 121,8 59 370 160,9

средства юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 1

Профилактика за-
болеваний и фор-
мирование здоро-
вого образа жизни. 
Развитие первич-
ной медико-сани-
тарной помощи

Всего
в том числе 

19 422 356,7 19 655 291,5 21 432 956,8 22 593 958,0 23 637 473,0 25 139 106,0 26 634 868,3 28 443 141,6

федеральный бюджет 1 473 707,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительная потреб-
ность

233 750,0 290 650,0 368 680,0 494 685,0 471 457,0 874 872,0 1 283 236,0 1 999 060,0

консолидированный бюд-
жет Свердловской области 

2 243 537,5 2 371 286,0 2 846 633,1 2 988 964,8 3 138 413,0 3 295 333,7 3 460 100,4 3 633 105,4

средства Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области

15 471 361,9 16 993 355,5 18 217 643,7 19 110 308,2 20 027 603,0 20 968 900,3 21 891 531,9 22 810 976,2

средства юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 2

Совершенствова-
ние оказания спе-
циализированной, 
включая высоко-
технологичную, 
медицинской по-
мощи, скорой, в 
том числе скорой 
специализирован-
ной, медицинской 
помощи, меди-
цинской эвакуации 

Всего
в том числе 

31 821 330,9 36 285 305,3 39 025 753,8 41 048 170,8 42 216 263,5 45 135 393,0 48 811 770,1 50 368 778,4

федеральный бюджет 210 140,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительная потреб-
ность

484 600,0 2 242 850,0 1 754 115,0 1 938 727,5 1 205 429,0 2 159 032,0 3 864 613,0 3 422 070,0

консолидированный бюд-
жет Свердловской области 

9 457 201,0 10 633 713,0 11 494 254,2 12 068 966,9 12 672415,2 13 306 036,0 13 971 337,8 14 669 904,7

средства Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области

21 669 389,1 23 408 742,3 25 777 384,6 27 040 476,4 28 338 419,3 29 670 325,0 30 975 819,3 32 276 803,7

средства юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 3

Развитие государ-
ственно-частного 
партнерства

Всего
в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
консолидированный бюд-
жет Свердловской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(Продолжение на 2-й стр.).
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средства Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 4

Охрана здоровья 
матери и ребенка

Всего
в том числе 

4 176 617,7 5 154 642,6 4 715 520,1 5 221 236,1 5 403 019,4 5 351 022,7 5 579 895,0 5 811 852,9

федеральный бюджет 40 381,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительная потреб-
ность

475 900,0 1 216 246,0 473 300,0 769 900,0 735 400,0 459 900,0 464 900,0 469 900,0

консолидированный бюд-
жет Свердловской области 

1 131 949,5 1 187 991,2 1 247 222,9 1 309 584,0 1 375 063,2 1 443 816,4 1 516 007,2 1 591 807,6

средства Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области

2 528 386,6 2 750 405,4 2 994 997,2 3 141 752,1 3 292 556,2 3 447 306,3 3 598 987,8 3 750 145,3

средства юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 5

Развитие меди-
цинской реабили-
тации и санаторно-
курортного лече-
ния, в том числе 
детям

Всего 
в том числе 

609 671,2 796 703,0 775 756,6 754 119,3 633 433,5 663 703,3 693 952,9 724 564,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительная потреб-
ность

100 000,0 255 600,0 200 000,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюд-
жет Свердловской области 

150 832,3 150 754,3 150 694,5 158 229,2 166 140,7 174 447,7 183 170,1 192 328,6

средства Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области

358 838,9 390 348,7 425 062,1 445 890,1 467 292,8 489 255,6 510 782,8 532 235,7

средства юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 6

Оказание паллиа-
тивной помощи, в 
том числе детям 

Всего 
в том числе

293 224,3 322 991,2 344 290,9 362 385,0 389 124,0 428 037,0 449 438,9 471 910,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
консолидированный бюд-
жет Свердловской области

293 224,3 322 991,2 344 290,9 362 385,0 389 124,0 428 037,0 449 438,9 471 910,8

средства Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 7

Кадровое обеспе-
чение системы 
здравоохранения 

Всего 
в том числе 

633 865,4 718 384,6 768 677,3 840 804,2 882 420,3 771 112,9 809 668,6 850 152,0

федеральный бюджет 29 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительная потреб-
ность

0,0 101 193 102 561 141 382 148 027 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюд-
жет Свердловской области 

604 365,4 617 191,6 666 116,3 699 422,2 734 393,3 771 112,9 809 668,6 850 152,0

средства Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 8

Совершенствова-
ние системы ле-
карственного обес-
печения, в том 
числе в амбулатор-
ных условиях 

Всего
в том числе 

3 314 175,3 1 746 312,8 1 769 444,4 1 852 070,0 1 944 673,5 2 041 907,2 2 144 002,5 2 251 202,7

федеральный бюджет 1 441 952,5 5 568,2 5 568,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительная потреб-
ность

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюд-
жет Свердловской области

1 872 222,8 1 740 744,6 1 763 876,2 1 852 070,0 1 944 673,5 2 041 907,2 2 144 002,5 2 251 202,7

средства Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 9

Развитие информа-
тизации в здраво-
охранении 

Всего 
в том числе 

516 863,1 1 056 717,5 691 061,9 678 376,8 411 459,6 517 558,7 423 213,1 502 361,4

федеральный бюджет 143 541,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительная потреб-
ность

308 628,0 984 092,0 607 504,0 590 641,0 319 337,0 420 830,0 321 648,0 395 718,0

консолидированный бюд-
жет Свердловской области

64 694,0 72 625,5 83 557,9 87 735,8 92 122,6 96 728,7 101 565,1 106 643,4

средства Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 10

Совершенствова-
ние системы тер-
риториального 
планирования ме-
дицинской помо-
щи в 
Свердловской об-
ласти

Всего
в том числе 

1 205 594,5 360 823,0 220 800,0 231 840,0 243 432,0 255 603,6 268 383,8 281 803,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительная потреб-
ность

0,0 0,0 0,0 231 840,0 243 432,0 255 603,6 268 383,8 281 803,0

консолидированный бюд-
жет Свердловской области *

1 205 594,5 360 823,0 220 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* Учтены расходы главного распорядителя средств бюджета — Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в 2013 году в сумме 
877 360,0 тыс.  рублей,  в  2014 году — в сумме  360 823,0 тыс.  рублей,  в  2015 году — в сумме  220 800,0 тыс.  рублей,  предусмотренные постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1473-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупре-
ждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области на 2011–2015 годы».

* Учтены расходы главного распорядителя средств бюджета — Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в 2013 году в сумме 
877 360,0 тыс. рублей, в 2014 году — в сумме 360 823,0 тыс. рублей, в 2015 году — в сумме 220 800,0 тыс. рублей, предусмотренные постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 11.10.2010 № 1473‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области на 2011–2015 годы».

Раздел 2. Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи»

Глава 5. Паспорт Подпрограммы 1
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 1

Министерство здравоохранения Свердловской области

Цели Подпрограммы 
1 

Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет 
формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний

Задачи 
Подпрограммы 1 

1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных 
заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения 
Свердловской области, в том числе снижение распространенности 
наиболее значимых факторов риска.
2. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках 
первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и 
диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения 
своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в 
показатели инвалидизации и смертности населения.
3. Снижение уровня распространенности и сохранение на спорадическом 
уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика 
которых осуществляется проведением иммунизации населения в 
соответствии с региональным календарем профилактических прививок.
4. Профилактика и раннее выявление социально значимых заболеваний 
(ВИЧ-инфекции, туберкулеза, венерических заболеваний, заразных 
кожных заболеваний, наркомании, алкоголизма, психических расстройств, 
онкологических заболеваний).
5. Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной 
помощи, в том числе сельским жителям

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 1

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
2. Смертность в трудоспособном возрасте.
3. Количество отделений и кабинетов медицинской профилактики в 
учреждениях здравоохранения Свердловской области.
4. Число лиц, которым оказаны услуги в центрах здоровья.
5. Число лиц, обученных основам здорового образа жизни и укрепления 
здоровья.
6. Число лиц, принявших участие в массовых профилактических 
мероприятиях.
7. Смертность детского населения от травм и отравлений.
8. Распространенность курения среди взрослого населения.
9. Распространенность курения среди детей и подростков.
10. Доля населения, постоянно занимающегося физической культурой и 
спортом.
11. Доля лиц, приверженных здоровому питанию.
12. Количество мобильных лечебно-профилактических модулей для 
проведения диспансеризации населения сельских и отдаленных 
территорий.
13. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей.
14. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.
15. Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в 
декретированные сроки. 
16. Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и 
столбняка в декретированные сроки.
17. Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные 
сроки.
18. Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в 
декретированные сроки.
19. Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки.
20. Охват населения иммунизацией против полиомиелита в 
декретированные сроки.
21. Охват иммунизацией декретированных контингентов против 
дизентерии Зонне.
22. Охват иммунизацией декретированных контингентов против гепатита 
А.
23. Охват иммунизацией населения против клещевого энцефалита.
24. Охват второй иммунизацией против коклюша детей в 
декретированные сроки.
25. Охват иммунизацией против ветряной оспы детей, оставшихся без 
попечения родителей.
26. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции детей, 
оставшихся без попечения родителей.
27. Охват иммунизацией против папилломовирусной инфекции девочек, 
оставшихся без попечения родителей.
28. Охват иммунизацией групп риска против природно-очаговых 
заболеваний (туляремия, лептоспироз, бруцеллез, бешенство).
29. Охват населения скрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию.
30. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, 
от числа выявленных.
31. Уровень информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции. 
32. Заболеваемость туберкулезом. 
33. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, в том 
числе среди групп риска. 
34. Заболеваемость сифилисом. 
35. Заболеваемость гонококковой инфекцией.
36. Заболеваемость чесоткой.
37. Заболеваемость микроспорией.
38. Уровень скринингового серологического обследования населения на 
сифилис.
39. Общая заболеваемость наркоманией.
40. Общая заболеваемость алкоголизмом.
41. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в 
течение года.
42. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение 
года.
43. Количество кабинетов социально-психологической помощи взрослому 
населению.
44. Количество кабинетов социально-психологической помощи детскому 
населению.
45. Смертность населения по причине депрессивных состояний и 
суицидального поведения.
46. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями 
на I–II стадиях. 
47. Количество посещений (за исключением неотложной помощи) на 1 
жителя.
48. Количество посещений по неотложной медицинской помощи на 1 
жителя.
49. Количество обращений на 1 жителя

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 1

Подпрограмма реализуется в два этапа:
первый этап: 2013–2015 годы;
второй этап: 2016–2020 годы

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 1, 
тыс. рублей

Всего — 186 959 151,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 годы), из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 1 473 707,3 
тыс. рублей (с 2013 по 2020 годы);
средства консолидированного бюджета Свердловской области по 
предварительной оценке: 23 977 373,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 годы);
средства Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области по предварительной оценке: 
155 491 680,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 годы);
дополнительная потребность в средствах: 6 016 390,0 тыс. рублей (с 2013 
по 2020 годы);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0;
средства из иных источников по предварительной оценке: 0

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 1 к 
2020 году

1. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 
74,1 года. 
2. Снижение показателя смертности в трудоспособном возрасте до 5,5 
случая на 1000 человек населения.
3. Увеличение количества отделений медицинской профилактики в 
учреждениях здравоохранения Свердловской области до 120, кабинетов 
медицинской профилактики до 55.
4. Увеличение числа лиц, которым оказаны услуги в центрах здоровья, до 
10 процентов от населения Свердловской области.
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Подпрограммы 1

Министерство здравоохранения Свердловской области

Цели Подпрограммы 
1 

Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет 
формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний

Задачи 
Подпрограммы 1 

1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных 
заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения 
Свердловской области, в том числе снижение распространенности 
наиболее значимых факторов риска.
2. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках 
первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и 
диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения 
своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в 
показатели инвалидизации и смертности населения.
3. Снижение уровня распространенности и сохранение на спорадическом 
уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика 
которых осуществляется проведением иммунизации населения в 
соответствии с региональным календарем профилактических прививок.
4. Профилактика и раннее выявление социально значимых заболеваний 
(ВИЧ-инфекции, туберкулеза, венерических заболеваний, заразных 
кожных заболеваний, наркомании, алкоголизма, психических расстройств, 
онкологических заболеваний).
5. Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной 
помощи, в том числе сельским жителям

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 1

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
2. Смертность в трудоспособном возрасте.
3. Количество отделений и кабинетов медицинской профилактики в 
учреждениях здравоохранения Свердловской области.
4. Число лиц, которым оказаны услуги в центрах здоровья.
5. Число лиц, обученных основам здорового образа жизни и укрепления 
здоровья.
6. Число лиц, принявших участие в массовых профилактических 
мероприятиях.
7. Смертность детского населения от травм и отравлений.
8. Распространенность курения среди взрослого населения.
9. Распространенность курения среди детей и подростков.
10. Доля населения, постоянно занимающегося физической культурой и 
спортом.
11. Доля лиц, приверженных здоровому питанию.
12. Количество мобильных лечебно-профилактических модулей для 
проведения диспансеризации населения сельских и отдаленных 
территорий.
13. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей.
14. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.
15. Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в 
декретированные сроки. 
16. Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и 
столбняка в декретированные сроки.
17. Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные 
сроки.
18. Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в 
декретированные сроки.
19. Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки.
20. Охват населения иммунизацией против полиомиелита в 
декретированные сроки.
21. Охват иммунизацией декретированных контингентов против 
дизентерии Зонне.
22. Охват иммунизацией декретированных контингентов против гепатита 
А.
23. Охват иммунизацией населения против клещевого энцефалита.
24. Охват второй иммунизацией против коклюша детей в 
декретированные сроки.
25. Охват иммунизацией против ветряной оспы детей, оставшихся без 
попечения родителей.
26. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции детей, 
оставшихся без попечения родителей.
27. Охват иммунизацией против папилломовирусной инфекции девочек, 
оставшихся без попечения родителей.
28. Охват иммунизацией групп риска против природно-очаговых 
заболеваний (туляремия, лептоспироз, бруцеллез, бешенство).
29. Охват населения скрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию.
30. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, 
от числа выявленных.
31. Уровень информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции. 
32. Заболеваемость туберкулезом. 
33. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, в том 
числе среди групп риска. 
34. Заболеваемость сифилисом. 
35. Заболеваемость гонококковой инфекцией.
36. Заболеваемость чесоткой.
37. Заболеваемость микроспорией.
38. Уровень скринингового серологического обследования населения на 
сифилис.
39. Общая заболеваемость наркоманией.
40. Общая заболеваемость алкоголизмом.
41. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в 
течение года.
42. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение 
года.
43. Количество кабинетов социально-психологической помощи взрослому 
населению.
44. Количество кабинетов социально-психологической помощи детскому 
населению.
45. Смертность населения по причине депрессивных состояний и 
суицидального поведения.
46. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями 
на I–II стадиях. 
47. Количество посещений (за исключением неотложной помощи) на 1 
жителя.
48. Количество посещений по неотложной медицинской помощи на 1 
жителя.
49. Количество обращений на 1 жителя

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 1

Подпрограмма реализуется в два этапа:
первый этап: 2013–2015 годы;
второй этап: 2016–2020 годы

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 1, 
тыс. рублей

Всего — 186 959 151,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 годы), из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 1 473 707,3 
тыс. рублей (с 2013 по 2020 годы);
средства консолидированного бюджета Свердловской области по 
предварительной оценке: 23 977 373,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 годы);
средства Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области по предварительной оценке: 
155 491 680,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 годы);
дополнительная потребность в средствах: 6 016 390,0 тыс. рублей (с 2013 
по 2020 годы);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0;
средства из иных источников по предварительной оценке: 0

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 1 к 
2020 году

1. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 
74,1 года. 
2. Снижение показателя смертности в трудоспособном возрасте до 5,5 
случая на 1000 человек населения.
3. Увеличение количества отделений медицинской профилактики в 
учреждениях здравоохранения Свердловской области до 120, кабинетов 
медицинской профилактики до 55.
4. Увеличение числа лиц, которым оказаны услуги в центрах здоровья, до 
10 процентов от населения Свердловской области.

5. Увеличение числа лиц, обученных основам здорового образа жизни и 
укрепления здоровья, до 55 процентов населения Свердловской области.
6. Увеличение числа лиц, принявших участие в массовых 
профилактических мероприятиях, до 16 процентов населения 
Свердловской области.
7. Снижение показателя смертности детского населения от травм и 
отравлений до 190 на 100 тыс. человек.
8. Снижение распространенности курения среди взрослого населения до 
21 процента взрослого населения Свердловской области.
9. Снижение распространенности курения среди детей и подростков до 15 
процентов детского населения Свердловской области.
10. Увеличение доли населения, постоянно занимающегося физической 
культурой и спортом, до 45 процентов населения Свердловской области.
11. Увеличение доли лиц, приверженных здоровому питанию, до 22,5 
процента населения Свердловской области.
12. Увеличение количества мобильных лечебно-профилактических 
модулей для проведения диспансеризации населения сельских и 
отдаленных территорий до 12.
13. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей — не 
менее 95 процентов ежегодно.
14. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, — не менее 100 процентов ежегодно.
15. Охват иммунизацией против вирусного гепатита B в декретированные 
сроки — не менее 95 процентов населения в год.
16. Охват иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в 
декретированные сроки — не менее 95 процентов населения в год.
17. Охват иммунизацией против краснухи в декретированные сроки — не 
менее 95 процентов населения в год.
18. Охват иммунизацией против эпидемического паротита в 
декретированные сроки — не менее 95 процентов населения в год.
19. Охват иммунизацией против кори в декретированные сроки — не 
менее 95 процентов населения в год.
20. Охват иммунизацией против полиомиелита в декретированные 
сроки — не менее 95 процентов населения в год.
21. Охват иммунизацией против дизентерии Зонне — не менее 95 
процентов декретированных контингентов в год.
22. Охват иммунизацией против гепатита А — не менее 95 процентов 
декретированных контингентов в год.
23. Охват иммунизацией против клещевого энцефалита — до 87 
процентов населения в год.
24. Охват второй иммунизацией против коклюша в декретированные 
сроки — до 60 процентов детей в год.
25. Охват иммунизацией против ветряной оспы детей, оставшихся без 
попечения родителей, — не менее 95 процентов в год.
26. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции — не менее 95 
процентов детей, оставшихся без попечения родителей, в год.
27. Охват иммунизацией против папилломовирусной инфекции — не 
менее 95 процентов девочек, оставшихся без попечения родителей, в год.
28. Охват иммунизацией против природно-очаговых заболеваний 
(туляремия, лептоспироз, бруцеллез, бешенство) — не менее 95 процентов 
групп риска в год.
29. Охват скрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию — не менее 
20 процентов населения ежегодно.
30. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных граждан, состоящих на 
диспансерном учете, — до 88 процентов от числа выявленных к 2020 
году.
31. Уровень информированности по вопросам ВИЧ-инфекции — не менее 
95 процентов населения к 2020 году. 
32. Снижение показателя заболеваемости туберкулезом до 59,9 случая на 
100 тыс. человек населения к 2020 году.
33. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, в том 
числе среди групп риска, — до 81,08 процента.
34. Снижение показателя заболеваемости сифилисом до 31,3 случая на 100 
тыс. человек населения.
35. Снижение показателя заболеваемости гонококковой инфекцией до 53,5 
случая на 100 тыс. человек населения.
36. Снижение показателя заболеваемости чесоткой до 41,5 случая на 100 
тыс. человек населения.
37. Снижение заболеваемости микроспорией до 39,2 случая на 100 тыс. 
человек населения.
38. Достижение показателя скринингового серологического обследования 
населения на сифилис — не менее 700 исследований на 1000 человек 
населения.
39. Снижение общей заболеваемости наркоманией до 230,5 случая на 100 
тыс. человек населения.
40. Снижение общей заболеваемости алкоголизмом до 727 случаев на 100 
тыс. человек населения.
41. Уменьшение доли больных алкоголизмом, повторно 
госпитализированных в течение года, до 10 процентов.
42. Уменьшение доли больных наркоманией, повторно 
госпитализированных в течение года, до 5 процентов. 
43. Увеличение количества кабинетов социально-психологической 
помощи взрослому населению до 7.
44. Увеличение количества кабинетов социально-психологической 
помощи детскому населению до 5.
45. Снижение уровня смертности населения за счет профилактики 
развития депрессивных состояний и суицидального поведения до 24,2 
случая на 100 тыс. человек населения.
46. Увеличение доли больных с выявленными злокачественными 
новообразованиями на I–II стадиях до 56,7 процента. 
47. Увеличение количества посещений (за исключением неотложной 
помощи) на 1 жителя до 9,498 в год.
48. Увеличение количества посещений по неотложной медицинской 
помощи на 1 жителя до 0,92 в год.
49. Увеличение количества обращений на 1 жителя до 2,27 в год

Глава 6. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, основные проблемы и прогноз развития
Задача  1. Развитие  системы  медицинской  профилактики  неинфекционных  заболеваний  и  формирование 

здорового образа жизни у населения Свердловской области,  в том числе снижение распространенности наиболее 
значимых факторов риска

Непременным условием для преодоления неблагоприятной демографической ситуации, имеющей место как в Россий-
ской Федерации в целом, так и в Свердловской области, наряду с повышением уровня рождаемости является снижение вы-
сокой смертности населения от неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, сахарного диабета, 
хронических бронхолегочных заболеваний) и внешних причин. Неинфекционные заболевания имеют общую структуру фак-
торов риска их развития и обуславливают около 80 процентов всех причин смерти в России. 

Универсальными факторами, способствующими развитию хронических неинфекционных заболеваний, являются фак-
торы, связанные с образом жизни. Причинами, формирующими высокий уровень заболеваемости неинфекционными заболе-
ваниями, являются:

1) низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни; высокая распространенность поведенческих 
факторов риска неинфекционных заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, недостаточная двига-
тельная активность, нерациональное несбалансированное питание и ожирение);

2) недостаточность условий для ведения здорового образа жизни (несовершенство нормативной правовой базы для 
ограничения злоупотребления алкоголем и наркотиками, производства не соответствующих принципам здорового питания 
продуктов, а также для обеспечения необходимого уровня физической активности);

3) высокая распространенность биологических факторов риска неинфекционных заболеваний (артериальная гиперто-
ния, гиперхолестеринемия, гипергликемия, избыточная масса тела и ожирение).

По оценкам экспертов ВОЗ важнейшую роль в развитии неинфекционных заболеваний у населения Российской Феде-
рации играют такие факторы риска, как артериальная гипертензия (35,5 процента всех факторов риска), гиперхолестерине-
мия (23 процента), курение (17,1 процента), недостаточное потребление фруктов и овощей (12,9 процента), ожирение (12,5 
процента), недостаточная физическая активность (9 процентов), а также злоупотребление алкоголем (11,9 процента). Арте-
риальная гипертония и гиперхолестеринемия относятся к категории биологических факторов; остальные факторы риска от-
носятся к категории поведенческих или связанных с нездоровым образом жизни.

По данным научных исследований, среди населения Свердловской области высока распространенность курения. Ку-
рят 62 процента мужчин и 8 процентов женщин старше 25 лет. Избыточную массу тела и ожирение имеют свыше 55 про-
центов взрослого населения. В рационе питания жителей Свердловской области отмечается избыток животных жиров, про-

Глава 6. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, 
основные проблемы и прогноз развития

Задача 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфек-
ционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у 
населения Свердловской области, в том числе снижение распростра-
ненности наиболее значимых факторов риска

Непременным условием для преодоления неблагоприятной демогра‑
фической ситуации, имеющей место как в Российской Федерации в целом, 
так и в Свердловской области, наряду с повышением уровня рождаемости 
является снижение высокой смертности населения от неинфекционных 
заболеваний (сердечно‑сосудистых, онкологических, сахарного диабета, 
хронических бронхолегочных заболеваний) и внешних причин. Неинфекци‑
онные заболевания имеют общую структуру факторов риска их развития и 
обуславливают около 80 процентов всех причин смерти в России. 

Универсальными факторами, способствующими развитию хронических 
неинфекционных заболеваний, являются факторы, связанные с образом 
жизни. Причинами, формирующими высокий уровень заболеваемости не‑
инфекционными заболеваниями, являются:

1) низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни; 
высокая распространенность поведенческих факторов риска неинфекци‑
онных заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, 
недостаточная двигательная активность, нерациональное несбалансиро‑
ванное питание и ожирение);

2) недостаточность условий для ведения здорового образа жизни (несо‑
вершенство нормативной правовой базы для ограничения злоупотребления 
алкоголем и наркотиками, производства не соответствующих принципам 
здорового питания продуктов, а также для обеспечения необходимого 
уровня физической активности);

3) высокая распространенность биологических факторов риска неин‑
фекционных заболеваний (артериальная гипертония, гиперхолестеринемия, 
гипергликемия, избыточная масса тела и ожирение).

По оценкам экспертов ВОЗ, важнейшую роль в развитии неинфекцион‑
ных заболеваний у населения Российской Федерации играют такие факторы 
риска, как артериальная гипертензия (35,5 процента всех факторов риска), 
гиперхолестеринемия (23 процента), курение (17,1 процента), недоста‑
точное потребление фруктов и овощей (12,9 процента), ожирение (12,5 
процента), недостаточная физическая активность (9 процентов), а также 
злоупотребление алкоголем (11,9 процента). Артериальная гипертония 
и гиперхолестеринемия относятся к категории биологических факторов; 
остальные факторы риска относятся к категории поведенческих или свя‑
занных с нездоровым образом жизни.

По данным научных исследований, среди населения Свердловской 
области высока распространенность курения. Курят 62 процента мужчин 
и 8 процентов женщин старше 25 лет. Избыточную массу тела и ожирение 
имеют свыше 55 процентов взрослого населения. В рационе питания жите‑
лей Свердловской области отмечается избыток животных жиров, простых 
углеводов при дефиците растительных жиров, клетчатки, витаминов и ми‑
неральных веществ. Удельный вес населения, приверженного к здоровому 
питанию, составляет лишь 37,1 процента.

При этом население Свердловской области слабо информировано о 
состоянии своего здоровья и индивидуальных факторах риска. Каждый 
четвертый взрослый житель не знает свой рост или вес; знают о своем 
повышенном давлении только 33 процента из общего количества лиц, име‑
ющих высокое артериальное давление. Население недостаточно активно 
привлекается к участию в массовых акциях профилактической направлен‑
ности и испытывает недостаток в информационных материалах по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья. При этом, по данным социологических 
опросов, более 72 процентов взрослого населения Свердловской области 
планируют изменить повседневную жизнь с целью сохранения и укрепления 
своего здоровья.

Согласно рекомендациям ВОЗ существуют три основные стратегии 
снижения смертности от неинфекционных заболеваний: популяционная 
стратегия профилактики, профилактическая стратегия выявления лиц 
высокого риска и коррекции у них факторов риска, а также вторичная про‑
филактика (включает в себя лечебные мероприятия в период обострения 
заболевания и лечебные меры по их предупреждению).

Популяционная стратегия профилактики предполагает формирование 

здорового образа жизни населения посредством информирования о факто‑
рах риска, мотивирования к ведению здорового образа жизни, а также обе‑
спечения для этого условий. Реализация популяционной стратегии возможна 
только на основе межсекторального взаимодействия, предполагающего 
объединение усилий органов законодательной и исполнительной власти, 
различных ведомств, общественных структур, религиозных организаций.

Стратегия выявления лиц с высоким риском и коррекции факторов риска 
неинфекционных заболеваний осуществляется главным образом на инди‑
видуальном и групповом уровнях в рамках первичной медико‑санитарной 
помощи, а также в рамках специализированной помощи и санаторно‑ку‑
рортного лечения. Важнейшими инструментами стратегии выявления лиц 
с высоким риском развития неинфекционных заболеваний являются дис‑
пансеризация и профилактические осмотры населения, для чего требуется 
наличие инфраструктуры системы медицинской профилактики (центров, 
отделений, кабинетов в учреждениях здравоохранения, центров здоровья). 

В 2012 году служба медицинской профилактики в Свердловской области 
была представлена государственным бюджетным учрежденим здравоохра‑
нения Свердловской области «Свердловский областной центр медицинской 
профилактики», городским центром медицинской профилактики в городе 
Екатеринбурге, в учреждениях здравоохранения Свердловской области 
работали 16 отделений и 55 кабинетов медицинской профилактики, 278 
ОВП, 25 центров здоровья (19 — для взрослого населения и 6 — для детей).

Кроме того, в учреждениях здравоохранения функционирует сеть 
«школ здоровья» в учреждениях здравоохранения в Свердловской об‑
ласти, реализуется план мероприятий по профилактике сердечно‑сосу‑
дистых заболеваний у мужчин 45–55 лет, проживающих на территории 
Свердловской области, на протяжении многих лет действует волонтерское 
движение, способствующее формированию здорового образа жизни среди 
детей и подростков, организованы регулярное проведение массовых акций 
профилактической направленности, системная работа по формированию 
здорового образа жизни с привлечением средств массовой информации, 
создается социальная реклама для электронных средств массовой инфор‑
мации, телевидения и радио. Ежегодно проводится Уральский конгресс по 
здоровому образу жизни.

Недостаточное количество подразделений службы медицинской про‑
филактики в учреждениях здравоохранения Свердловской области огра‑
ничивает доступность профилактических обследований в них.

Требует улучшения уровень профессиональной подготовки медицин‑
ских и немедицинских работников по вопросам формирования здорового 
образа жизни.

В результате реализаций мероприятий увеличится доля населения, 
ведущего здоровый образ жизни, постоянно занимающегося физической 
культурой и спортом, снизится распространенность курения и употребления 
алкоголя и табака, что в конечном итоге должно повлиять на снижение за‑
болеваемости и увеличение продолжительности жизни населения. 

Ряд мероприятий обеспечит снижение показателя смертности детского 
населения от травм и отравлений.

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий I этапа задачи 1 
Подпрограммы 1 являются:

1) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении 
до 72 лет;

2) снижение показателя смертности в трудоспособном возрасте до 6,1 
случая на 1000 человек населения;

3) увеличение количества отделений медицинской профилактики в 
учреждениях здравоохранения Свердловской области до 90; кабинетов 
медицинской профилактики — до 55;

4) увеличение числа лиц, которым оказаны услуги в центрах здоровья, 
до 7,5 процента населения;

5) увеличение числа лиц, обученных основам здорового образа жизни 
и укрепления здоровья, до 40 процентов населения;

6) увеличение числа лиц, принявших участие в массовых профилактиче‑
ских мероприятиях, до 11 процентов населения;

7) снижение показателя смертности детского населения от травм и от‑
равлений до 199,5 случая на 100 тыс. человек детского населения;

8) снижение распространенности курения среди взрослого населения 
до 26 процентов взрослого населения;

9) снижение распространенности курения среди детей и подростков до 
18,5 процента детского населения;

10) увеличение доли населения, постоянно занимающегося физической 
культурой и спортом, до 30 процентов;

11) увеличение доли лиц, приверженных здоровому питанию, до 15 
процентов населения.

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий II этапа задачи 1 
Подпрограммы 1 являются:

1) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении 
до 74,1 года;

2) снижение показателя смертности в трудоспособном возрасте до 5,5 
случая на 1000 человек соответствующего населения;

3) увеличение количества отделений медицинской профилактики в 
учреждениях здравоохранения Свердловской области до 120;

4) увеличение числа лиц, которым оказаны услуги в центрах здоровья, 
до 10 процентов населения;

5) увеличение числа лиц, обученных основам здорового образа жизни 
и укрепления здоровья, до 55 процентов населения;

6) увеличение числа лиц, принявших участие в массовых профилактиче‑
ских мероприятиях, до 16 процентов населения;

7) снижение показателя смертности детского населения от травм и от‑
равлений до 190 на 100 тыс. человек детского населения;

8) снижение распространенности курения среди взрослого населения 
до 21 процентов взрослого населения;

9) снижение распространенности курения среди детей и подростков до 
15 процентов детского населения;

10) Увеличение доли населения, постоянно занимающегося физической 
культурой и спортом, до 45 процентов.

11) Увеличение доли лиц, приверженных здоровому питанию, до 22,5 
процента населения.

Задача 2. Реализация дифференцированного подхода к органи-
зации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилакти-
ческих осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в 
целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих 
наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности на-
селения

С целью раннего выявления хронических неинфекционных заболева‑
ний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной 
смертности населения, основных факторов риска их развития потребления 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, 
разработки индивидуальных программ оздоровления, лечения и реабили‑
тации с учетом выявленных заболеваний и динамического диспансерного 
наблюдения планируется проведение диспансеризации населения Сверд‑
ловской области. По результатам диспансеризации будут сформированы 
следующие группы здоровья:

1) дети‑сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
пребывающие в стационарных учреждениях;

2) дети, оставшиеся без попечения родителей (усыновленные, удочерен‑
ные, находящиеся в патронатных семьях, под опекой и попечительством);

3) несовершеннолетние дети, являющиеся воспитанниками и обучаю‑
щиеся в образовательных учреждениях.

В 2012 году медицинскими работниками 76 лечебно‑профилактических 
учреждений было осмотрено более 36,5 тыс. юных жителей Свердловской 
области. В осмотрах подростков в обязательном порядке участвовали педи‑
атр, детский эндокринолог, акушер‑гинеколог, детский уролог‑андролог и 
другие специалисты по показаниям. Всем детям проведены ультразвуковые 
исследования органов репродуктивной сферы и щитовидной железы. При 
наличии показаний (около трети наблюдаемых) проведена дополнительная 
оценка гормонального статуса, включающая исследование тиреотропного 
гормона; при ожирении — иммунореактивного инсулина и кортизола; при 
задержке полового развития — лютеинизирующего и фолликулостиму‑
лирующего гормонов, тестостерона (у юношей), эстрадиола (у девушек). 

По результатам углубленных осмотров впервые было выявлено достаточ‑
но большое число случаев отклонений со стороны эндокринной системы, в 
том числе впервые зарегистрировано 765 случаев недостаточности питания и 
более 1000 случаев ожирения у подростков. Было выявлено около 2000 слу‑
чаев нарушений со стороны нервной системы и системы кровообращения. 

Более половины подростков (14017 человек), которым по результатам 
диспансеризации было рекомендовано лечение, получили таковое в ус‑
ловиях поликлиник по месту жительства, 600 детей госпитализированы в 
стационары центральных городских и районных больниц, 187 подростков 
направлены в областные специализированные клиники. Всем детям на‑
значены индивидуальные оздоровительные мероприятия.

Для организации и качественного проведения диспансеризации необхо‑
димо развертывание дополнительных подразделений в службе медицинской 
профилактики, дооснащение комплектами оборудования отделений и 
кабинетов профилактики.

Необходимо приобретение медицинского оборудования и изделий 
медицинского назначения, включая оборудование для проведения флюо‑
рографических, рентгенологических и ультразвуковых исследований, для 
государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской 
области.

С целью обеспечения доступности медицинской помощи населению 
сельских и отдаленных территорий для проведения диспансеризации пла‑
нируется приобретение мобильных лечебно‑профилактических модулей.

Для обеспечения медицинского наблюдения за детьми запланировано 
дооснащение медицинских кабинетов в общеобразовательных и дошколь‑
ных учреждениях Свердловской области, в учреждениях дополнительного 
образования детей (детско‑юношеские спортивные школы).

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий I этапа задачи 2 
Подпрограммы 1 являются:

1) увеличение количества мобильных лечебно‑профилактических мо‑
дулей для проведения диспансеризации населения сельских и отдаленных 
территорий до 7;

2) охват профилактическими медицинскими осмотрами — до 95 про‑
центов детей;

3) охват диспансеризацией до 100 процентов детей‑сирот и детей, на‑
ходящихся в трудной жизненной ситуации.

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий II этапа задачи 2 
Подпрограммы 1 являются:

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).
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1) количество мобильных лечебно-профилактических модулей для 
проведения диспансеризации населения сельских и отдаленных террито-
рий — до 12;

2) охват профилактическими медицинскими осмотрами детей на уровне 
не ниже 95 процентов;

3) охват диспансеризацией 100 процентов детей-сирот и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

Задача 3. Снижение уровня распространенности и сохранение 
на спорадическом уровне распространенности инфекционных за-
болеваний, профилактика которых осуществляется проведением 
иммунизации населения в соответствии с региональным календарем 
профилактических прививок

В Свердловской области ежегодно регистрируется около 1 млн. инфек-
ционных заболеваний. Вакцинопрофилактика инфекционных болезней 
предупреждает возникновение новых случаев заболеваний, приводит к 
ликвидации ряда инфекций, влияет на продолжительность и качество жизни 
населения, значимо экономит финансовые затраты на лечение и ликвидацию 
последствий инфекционных заболеваний. 

Реализация национального и регионального календарей профилактиче-
ских прививок положительно сказывается на эпидемиологической ситуации 
в Свердловской области. На протяжении нескольких лет (2009–2012 годы) 
не регистрируются случаи кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка. За-
болеваемость краснухой, эпидемическим паротитом, гепатитом В снижена 
до единичных случаев. Ежегодная массовая вакцинация против гриппа 
положительно влияет на уровень заболеваемости гриппом и острыми ре-
спираторными вирусными инфекциями в эпидемический сезон. 

Отмечается благоприятная ситуация по заболеваемости коклюшем. По-
сле введения второй ревакцинации против коклюша в 2008 году в рамках 
регионального календаря профилактических прививок Свердловской обла-
сти количество заболеваний не превышало 50 случаев в год. Однако в 2012 
году, в связи с недостаточным уровнем ревакцинаций, был зарегистрирован 
рост числа заболеваний коклюшем до 110 случаев.

Свердловская область относится к регионам со среднеэндемичным 
распространением заболеваемости гепатитом А. В рамках регионального 
календаря профилактических прививок проводится вакцинация професси-
ональных групп риска и вакцинация по эпидемическим показаниям. В 2012 
году зарегистрирован рост заболеваемости острым вирусным гепатитом А 
более чем в 2 раза, показатель заболеваемости составил 6,4 случая на 100 
тыс. человек против 2,9 случая в 2011 году.

Ежегодно в Свердловской области регистрируется 190–200 случаев 
дизентерии Зонне, в том числе вспышки с количеством пострадавших от 
20 до 100 человек. С целью снижения заболеваемости дизентерией Зонне 
в Свердловской области проводится ежегодная обязательная вакцинация 
работников молочно-товарных ферм и молочных заводов (6500 человек), 
однако этих объемов недостаточно для поддержания эпидемиологического 
благополучия. 

Свердловская область является напряженным очагом клещевого энце-
фалита. Ежегодно регистрируется большое количество лиц, пострадавших 
от нападения клещей. В результате массовой вакцинации зарегистрировано 
снижение уровня заболеваемости клещевым энцефалитом в 1,7 раза, в 2012 
году показатель заболеваемости составил 3,5 случая на 100 тыс. человек 
против 31,9 в 2011 году.

В Свердловской области случаев заболевания бешенством, туляремией 
и другими природно-очаговыми инфекциями не зарегистрировано, но по-
скольку возбудители этих заболеваний присутствуют во внешней среде, 
проводится ежегодная иммунизация групп риска.

В Свердловской области ежегодно регистрируется от 30 до 35 тыс. 
случаев ветряной оспы, в структуре инфекционных заболеваний без учета 
гриппа и ОРВИ ветряная оспа занимает 1 место, заболеваемость регистри-
руется во всех возрастных группах, более 50 процентов случаев приходится 
на возрастную группу 3-6 лет. Вакцинация против ветряной оспы введена в 
региональный календарь профилактических прививок с 2011 года, в связи 
с чем проводится иммунизация детей, посещающих закрытые коллективы 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Вакцинация против пневмококковой инфекции и папилломовирусной 
инфекции входит в региональный календарь профилактических прививок 
Свердловской области, в рамках реализации которого вакцинируются дети, 
оставшиеся без попечения родителей.

Основными проблемами реализации мероприятий по вакцинации 
являются отсутствие заинтересованности работодателей в вакцинации 
работников, недостаточная информированность населения по вакцинации 
как основной мере профилактики инфекционных заболеваний, возрастание 
активности антивакцинального лобби, трудности в привлечении средств 
местных бюджетов на цели иммунизации.

В целом население Свердловской области ежегодно получает более 5 
млн. вакцинаций против 22 инфекций. В рамках реализации национального 
календаря профилактических прививок за счет средств бюджета Россий-
ской Федерации проводятся прививки против дифтерии, коклюша, столб-
няка, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита, гепатита 
В, гриппа, туберкулеза и гемофильной инфекции. 

В рамках реализации календаря прививок по эпидемическим показаниям 
за счет средств областного бюджета, средств граждан и других источников, 
не запрещенных законодательством, контингенты риска в Свердловской 
области иммунизируются против клещевого энцефалита, гепатита А, 
дизентерии Зонне, бешенства, туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза, 
менингококковой инфекции. В рамках финансирования календаря прививок 
по эпидемическим показаниям Свердловской области в 2012 году на цели 
вакцинации было направлено 132,2 млн. рублей, в 2013 году запланировано 
139,5 млн. рублей. 

Кроме того, в рамках реализации регионального календаря прививок 
рекомендовано проведение прививок против пневмококковой инфекции, 
ветряной оспы и вируса папилломы человека. Вакцинация против инфекций, 
не входящих в национальный календарь прививок и календарь прививок 
по эпидемическим показаниям, осуществляется по инициативе граждан. 

Предотвращенный экономический ущерб от инфекционных заболева-
ний, достигнутый в результате реализации мероприятий по иммунопрофи-
лактике, ежегодно составляет более 3 млрд. рублей. Массовая вакцинация 
против гепатита В позволила снизить уровень заболеваемости в 104 раза, 
увеличить среднюю продолжительность жизни населения области на 1,4 
года. Иммунопрофилактика населения области против клещевого энцефа-
лита позволила снизить уровень заболеваемости в 10 раз, предотвратить 
более 6,6 тыс. случаев заболевания, более 360 смертей, увеличить среднюю 
продолжительность жизни населению области на 0,35 года. 

Реализация данной задачи позволит обеспечить эпидемиологическое 
благополучие по инфекциям, управляемым средствами иммунопрофилак-
тики, предотвратить развитие вспышек этих инфекционных заболеваний.

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий I этапа задачи 3 
Подпрограммы 1 являются:

1) охват иммунизацией против вирусного гепатита B в декретированные 
сроки — не менее 95 процентов населения;

2) охват иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декре-
тированные сроки — не менее 95 процентов населения;

3) охват иммунизацией против кори в декретированные сроки — не 
менее 95 процентов населения;

4) охват иммунизацией против краснухи в декретированные сроки — не 
менее 95 процентов населения;

5) охват иммунизацией против эпидемического паротита в декретиро-
ванные сроки — не менее 95 процентов населения;

6) охват иммунизацией против полиомиелита в декретированные сро-
ки — не менее 95 процентов населения;

7) охват иммунизацией декретированных контингентов против дизенте-
рии Зонне — не менее 95 процентов;

8) охват иммунизацией декретированных контингентов против гепатита 
А — не менее 95 процентов;

9) охват иммунизацией против клещевого энцефалита в декретирован-
ные сроки — не менее 83 процентов населения;

10) охват второй иммунизацией против коклюша в декретированные 
сроки — не менее 53 процентов детей;

11) охват иммунизацией против ветряной оспы — не менее 95 процентов 
детей, оставшихся без попечения родителей;

12) охват иммунизацией против пневмококковой инфекции — не менее 
95 процентов детей, оставшихся без попечения родителей;

13) охват иммунизацией против папилломовирусной инфекции — не 
менее 95 процентов детей, оставшихся без попечения родителей;

14) охват иммунизацией против природно-очаговых заболеваний (ту-
ляремии, лептоспироз, бруцеллез, бешенство) — не менее 95 процентов 
групп риска.

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий II этапа задачи 3 
Подпрограммы 1 являются:

1) охват иммунизацией против вирусного гепатита B в декретированные 
сроки — не менее 95 процентов населения;

2) охват иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декре-
тированные сроки — не менее 95 процентов населения;

3) охват иммунизацией против кори в декретированные сроки — не 
менее 95 процентов населения;

4) охват иммунизацией против краснухи в декретированные сроки — не 
менее 95 процентов населения;

5) охват иммунизацией против эпидемического паротита в декретиро-
ванные сроки — не менее 95 процентов населения;

6) охват иммунизацией против полиомиелита в декретированные сро-
ки — не менее 95 процентов населения;

7) охват иммунизацией против дизентерии Зонне — не менее 95 про-
центов декретированных контингентов;

8) охват иммунизацией декретированных контингентов против гепатита 
А — не менее 95 процентов;

9) охват иммунизацией против клещевого энцефалита в декретирован-
ные сроки — не менее 87 процентов населения;

10) охват второй иммунизацией против коклюша в декретированные 
сроки — не менее 60 процентов детей;

11) охват иммунизацией против ветряной оспы — не менее 95 процентов 
детей, оставшихся без попечения родителей;

12) охват иммунизацией против пневмококковой инфекции — не менее 
95 процентов детей, оставшихся без попечения родителей;

13) охват иммунизацией против папилломовирусной инфекции — не 
менее 95 процентов детей, оставшихся без попечения родителей;

14) охват иммунизацией против природно-очаговых заболеваний (ту-
ляремии, лептоспироз, бруцеллез, бешенство) — не менее 95 процентов 
групп риска.

Задача 4. Профилактика и раннее выявление социально значимых 
заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, венерических заболе-
ваний, заразных кожных заболеваний, наркомании, алкоголизма, 
психических расстройств, онкологических заболеваний)

ВИЧ-инфекция 
Свердловская область относится к числу регионов с высоким уровнем 

распространения ВИЧ-инфекции среди населения. На 01 января 2013 года 
зарегистрировано 59208 случаев ВИЧ-инфекции, показатель распростра-
ненности составил 1347,5 случая на 100 тыс. человек (третье место среди 
всех субъектов Российской Федерации).

Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются на всей территории Свердлов-
ской области. Превышение среднеобластного показателя распространен-
ности ВИЧ-инфекции наблюдается в 22 муниципальных образованиях в 
Свердловской области.

Главной причиной заражения ВИЧ-инфекцией в Свердловской области 
является внутривенное введение наркотиков при использовании нестериль-
ного инструментария (более 65 процентов лиц с известными причинами 
заражения). 

Основными проблемами в организации противодействия распростра-
нению ВИЧ-инфекции являются:

1) позднее выявление ВИЧ-инфекции, особенно среди лиц высокого 
риска инфицирования (потребителей инъекционных наркотиков);

2) несвоевременная постановка на диспансерный учет вновь выявленных 
ВИЧ-инфицированных пациентов;

3) недостаточный охват работающего населения и лиц высокого риска 
инфицирования профилактическими программами;

4) недостаточное финансирование первичных мероприятий из средств 
местных бюджетов.

В Свердловской области создана трехэтапная система оказания меди-
цинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам: 

1) на уровне учреждений здравоохранения в муниципальных образова-
ниях в Свердловской области — в клинико-диагностических кабинетах и 
кабинетах инфекционных заболеваний; 

2) на уровне управленческих округов Свердловской области — в пяти 
филиалах ГБУЗ СО «ОЦ СПИД и ИЗ»;

3) на областном уровне — в государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
(далее — ГБУЗ СО «ОЦ СПИД и ИЗ»).

В результате создания вышеуказанной системы повысились качество, 
оперативность и эффективность оказания медицинской помощи ВИЧ-
инфици рованным гражданам, их семьям и лицам, подвергающимся риску 
заражения ВИЧ-инфекцией при исполнении служебных обязанностей:

1) увеличился объем скрининговых обследований населения на ВИЧ-
инфекцию (в 2006 году — 13 процентов, 2012 году — 16 процентов);

2) увеличился охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных 
граждан (в 2006 году — 67 процентов, 2012 году — 88 процентов).

Организовано взаимодействие с Министерством социальной политики 
Свердловской области по оказанию комплексной медицинской и психосо-
циальной помощи ВИЧ-инфицированным женщинам. 

При Правительстве Свердловской области создана координационная 
комиссия по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в Сверд-
ловской области (распоряжение Правительства Свердловской области от 
17.05.2013 № 629-РП «О дополнительных мерах по ограничению распро-
странения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской области»), разработан про-
ект типовой муниципальной программы по профилактике ВИЧ-инфекции с 
необходимым объемом мероприятий и финансирования.

Ежегодно разрабатывается и реализуется межведомственный комплекс-
ный план по профилактике ВИЧ-инфекции на территории Свердловской 
области. Проводится анализ деятельности муниципальных образований в 
Свердловской области по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в 
соответствии с критериями оценки, утвержденными решением координа-
ционной комиссии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции.

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области и Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 01.12.2011 № 855-и/1344-п «О внедрении про-
граммы профилактики ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях 
Свердловской области» внедряется профилактическая программа по про-
филактике ВИЧ-инфекции среди учащихся образовательных учреждений.

Разработана и внедряется на предприятиях Свердловской области 
профилактическая программа по профилактике ВИЧ-инфекции среди 
работающей молодежи.

Туберкулез
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Свердловской области 

характеризуется высоким, в сравнении с Российской Федерацией, уровнем 
распространенности туберкулеза среди населения области — 250,1 случая 
в 2011 году и 245,2 случая в 2012 году на 100 тыс. человек населения (в 
России — 167,9 и 157,7 на 100 тыс. человек населения соответственно), 
значительным количеством ежегодно выявляемых на территории Сверд-
ловской области больных туберкулезом (число заболевших туберкулезом 
в 2011 году — 4 745 человек, 2012 году — 4 317 человек). Превышение 
значения показателя заболеваемости туберкулезом на территории Сверд-
ловской области по сравнению с Российской Федерации обусловлено 
следующими факторами. 

Ситуация осложняется развивающейся быстрыми темпами эпидемией 
ВИЧ-инфекции. В области постоянно увеличивается кумулятивное число 
больных ВИЧ-инфекцией, среди которых постоянно растет число больных 
с заболеваниями на поздних стадиях. Снижение иммунитета при ВИЧ-
инфекции приводит к развитию вторичных заболеваний. Чаще всего раз-
вивается туберкулез, при этом эпидемиологическая ситуация по туберкулезу 
усугубляется именно вследствие сочетания двух этих инфекций. Так, по 
итогам 2011 года значение показателя заболеваемости населения Сверд-
ловской области туберкулезом составило 110,3 случая на 100 тыс. человек 
населения, а без учета лиц с ВИЧ-инфекцией — 78,3 случая на 100 тыс. 
населения (на 41 процент ниже). В 2012 году показатель заболеваемости 
туберкулезом населения области составил в Свердловской области 100,2 
случая на 100 тыс. человек населения, а без учета лиц с ВИЧ-инфекцией — 
77,3 случая на 100 тыс. человек населения, то есть на 29,6 процента ниже. 

На территории Свердловской области имеется высокая концентрация 
учреждений ГУФСИН (система ГУФСИН в Свердловской области является 
одной из самых крупных в стране и включает 47 колоний и СИЗО), однако 
влияние учреждений ГУФСИН на эпидемиологическую обстановку по 
туберкулезу в Свердловской области на протяжении последних лет имеет 
устойчивую тенденцию к снижению. В 2011 году в системе ГУФСИН по 
Свердловской области было взято на учет 426 человек с впервые выявлен-
ным туберкулезом, в 2012 — 426. Доля заключенных среди впервые взятых 
на учет больных туберкулезом в Свердловской области составила в 2011 
году — 12,8, 2012 году — 9,9 процента.

Показатель заболеваемости населения области туберкулезом без учета 
заболевших туберкулезом из системы ГУФСИН в 2012 году на 11 процентов 
ниже общего показателя заболеваемости туберкулезом — 90,3 случая на 
100 тыс. человек населения (в 2011 году — на 20,7 процента ниже общего 
показателя заболеваемости туберкулезом и составил 91,4 случая на 100 
тыс. человек населения). 

В 2009–2012 годах уровень охвата профилактическими осмотрами 
на туберкулез в области был на 21-22 процента выше, чем в среднем по 
России: в 2009 году — 71,3 процента, 2010 году — 75,9 процента, 2011 
году — 72,5 процента, 2012 году — 75,3 процента. В учреждениях ГУФСИН 
по Свердловской области в 2009–2012 годах был усилен контроль про-
ведения 100-процентного ежегодного двукратного флюорографического 
обследования осужденных, кроме того были расширены показания для 
проведения химиопрофилактики туберкулеза в группе риска среди осуж-
денных, особенно имеющих ВИЧ-инфекцию.

В целом охват профилактическими осмотрами населения на туберкулез 
в 2012 году составил 74,8 процента. Охват рентгенофлюорографическими 
осмотрами составил 70,1 процента (в 2011 году — 67,3 процента). Охват 
туберкулинодиагностикой детей до 14 лет составил 97,6 процента (в 2011 
году — 94,7 процента). Доля больных, выявленных в Свердловской области 
при профилактических осмотрах, в 2012 году составила 61,3 процента, 
что на 1 процент выше показателя 2011 года. Доля выявленных при про-
филактических осмотрах больных туберкулезом в 2012 году составила 
60,5 процента.

Основными проблемами при организации противотуберкулезной работы 
являются:

1) недостаточный охват флюорографическими осмотрами неорганизо-
ванного населения, населения, проживающего на отдаленных территориях;

2) недостаточный охват флюорографическими осмотрами групп риска 
(ВИЧ-инфицированные, наркозависимые, лица без определенного места 
жительства);

3) низкая информированность населения по профилактике туберкулеза;
4) несвоевременное выявление туберкулеза, высокие показатели реги-

страции посмертной диагностики туберкулеза.
В 2011–2012 годах больше внимания было уделено активному вы-

явлению туберкулеза среди групп риска, неорганизованного населения, 
особенно лиц, не осмотренных 2 года и более лет, а также сельских жителей: 
выявляемость туберкулеза среди неорганизованного населения возросла 
до 1,7 случая на 1000 обследованных (в 2011 году — 1,6), среди сельских 
жителей — до 1,6 (в 2011 году — 1,5). 

Доля подростков, охваченных рентгенфлюорографическими профи-
лактическими осмотрами на туберкулез в 2012 году, увеличилась до 91,4 
процента (в 2011 году — 80,5 процента). 

Важным результатом мероприятий по выявлению туберкулеза в 2012 
году явилось снижение количества впервые выявленных больных тубер-
кулезом с полостями распада легочной ткани (снижение на 12,4 процента 
по сравнению с 2011 годом). 

В Свердловской области продолжается замена пленочных флюоро-
графов на цифровые аппараты, на 01 января 2013 года в лечебно-про-
филактических учреждениях области функционировало 122 цифровых 
флюорографа и 32 пленочных, в том числе 16 передвижных флюорогра-
фических установок, 12 из которых располагаются в противотуберкулезных 
учреждениях области. 

В 2012 году по программе модернизации здравоохранения приобре-
тено 35 цифровых флюорографов на сумму 124 740 тыс. рублей, в 2013 
году запланировано приобретение 11 передвижных флюорографических 
цифровых установок на сумму 61 600 тыс. рублей. 

Для дальнейшего снижения показателя общей заболеваемости на-
селения Свердловской области туберкулезом необходимо организовать 
своевременное и доступное для всех слоев населения обследование на 
туберкулез, усилить контроль величины охвата и качества проводимых 
профилактических осмотров населения групп риска. 

Венерические и заразные кожные заболевания
Эпидемическая ситуация по заболеваемости венерическими и заразными 

кожными заболеваниями в Свердловской области в последние годы рас-
ценивается как относительно благополучная.

Уровни заболеваемости отдельными социально значимыми болезнями 
на территории области превышают среднероссийский показатель: заболе-
ваемость сифилисом — 45 случаев на 100 тыс. человек населения (Россий-
ская Федерация — 37,6), гонококковой инфекцией — 56,2 случая на 100 
тыс. человек населения (Российская Федерация — 38,2), чесоткой — 65 
случаев на 100 тыс. человек населения (Российская Федерация — 49,5). 
Однако с 2008 года отмечается четкая тенденция к снижению заболевае-
мости сифилисом — на 38 процентов, гонококковой инфекцией — на 13 
процентов, чесоткой — на 55,3 процента. Заболеваемость микроспорией 
в Свердловской области составляет 38,3 случая на 100 тыс. человек насе-
ления, что ниже показателя по Российской Федерации — 44,2. В 2011 году 
по сравнению с 2010 годом отмечался рост на 19,3 процента. 

Ежегодно в структуре заболеваемости сифилисом снижается доля ран-
них форм заболевания (2010 год — 83 процента, 2011 год — 79 процентов, 
2012 год — 77 процентов) и увеличивается число поздних форм. Таким 
образом, ведущую роль в выявлении сифилиса приобретает скрининговое 
серологическое обследование населения.

С 2008 года после внедрения скринингового серологического обследо-
вания на сифилис отмечается снижение заболеваемости данной инфекцией 
на 38 процентов, при этом доля активного выявления ежегодно составляет 
не менее 75 процентов от всех выявленных случаев. 

Реализация совместного приказа Министерства здравоохранения 
Свердловской области и Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области от 08.04.2009 № 384-п, 01-01-01-01/108 «Об организации лечебно-
диагности чес ких и санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по ограничению распространения чесотки среди населения 
Свердловской области» позволила добиться снижения заболеваемости 
чесоткой на 65 процентов.

В 2012 году были проведены капитальные ремонты амбулаторно-по-
ликлинических отделений ГБУЗ СО «Свердловский областной кожно-
вене рологический диспансер» и его филиалов на общую сумму 34 874 
тыс. рублей. 

В 2011–2012 годах приобретено оборудование для диагностики сифи-
лиса и других инфекций, передаваемых половым путем, на общую сумму 
11 299 тыс. рублей.

Наркомания и алкоголизм
Одним из негативных показателей  состояния здоровья населения явля-

ется высокая распространенность наркологических заболеваний, несмотря 
на то, что заболеваемость наркоманией и алкоголизмом в Свердловской 
области за период с 2008 по 2012 годы остается стабильной с тенденцией 
к снижению, что соответствует общероссийской ситуации и ситуации в 
Уральском федеральном округе. 

Под наблюдением врачей психиатров-наркологов находится 54 762 
пациента, или 1,3 процента всего населения Свердловской области (по 
Российской Федерации — 2,1 процента). У 45 581 из них установлен 
диагноз наркологического заболевания, 1/5 из которых составляют лица, 
страдающие наркоманией (10 343 человека). 

В 2012 году показатель общей заболеваемости наркоманией составил 
249,9 случая на 100 тыс. человек населения (в 2011 году — 258,6), показа-
тель первичной заболеваемости наркоманией — 30,6 на 100 тыс. человек 
населения. 

Показатель общей заболеваемости алкоголизмом в 2012 году составил 
785 случаев на 100 тыс. человек населения, что ниже среднероссийского 
в 1,7 раза, показатель первичной заболеваемости алкоголизмом — 73,1 
случая на 100 тыс. человек населения, уровень алкогольных психозов — 
56,9 на 100 тыс. человек населения.

Значимым критерием в оценке наркоситуации является количество 
смертельных отравлений психоактивными веществами, количество которых 
в Свердловской области ежегодно снижается. По сравнению с 2008 годом 
уровень смертельных отравлений этанолом (21,4 случая на 100 тыс. человек 
населения) снизился на 9,3 процента, наркотиками (4,5 случая на 100 тыс. 
человек населения) — на 66,6 процента. 

Основными проблемами наркологической службы являются: низкая 
укомплектованность наркологической службы специалистами с высшим ме-
дицинским образованием и специалистами смежных профессий (психологи, 
социальные работники, специалисты по социальной работе), недостаточное 
количество реабилитационных коек (в области необходимо дополнительно 
развернуть около 100 реабилитационных коек), появление новых синтети-
ческих наркотиков, потребляемых в немедицинских целях и не включенных 
в списки I, II, III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, что за-
трудняет процесс диагностики употребления психоактивных веществ, в том 
числе при проведении тестирования среди учащихся учебных заведений в 
рамках первичной профилактики. 

В Свердловской области проведен комплекс мероприятий по приведе-
нию деятельности наркологической службы Свердловской области в со-
ответствие с требованиями федерального порядка оказания медицинской 
помощи наркологическим больным.

В дополнение к функционирующим кабинетам медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения дополнительно открыли еще 
5, отремонтировали все наркологические отделения психиатрических 
больниц и часть площадей ГБУЗ СО «Областной наркологический дис-
пансер», организован кабинет медико-генетического консультирования 
и химико-токсикологическая лаборатория на базе ГБУЗ СО «Областной 
наркологический диспансер».

С целью создания системы медико-социальной реабилитации и ресоци-
ализации лиц, страдающих наркозависимостью, в Свердловской области 
было открыто отделение реабилитации наркозависимых в городе Кар-
пинске на базе ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 10», создан ГАУЗ 
СО «Наркологический реабилитационный центр «Урал без наркотиков».

В рамках информатизации для амбулаторной службы подготовлено 
программное обеспечение, которое позволяет использовать данные всех 
имеющихся учетных форм с возможностью создания баз данных, форми-
рования годовых отчетов. Все кабинеты амбулаторного наркологического 
приема Свердловской области оснащены компьютерной техникой, прове-
дена специальная учеба по информационным технологиям для работников. 

Подготовка врачей осуществляется за счет средств областного бюджета 
в рамках первичной подготовки по вопросам наркологии и тематического 
усовершенствования (цикл «Избранные вопросы наркологии»). 

С целью совершенствования подготовки специалистов в области реа-
билитации лиц с наркологическими расстройствами и повышения качества 
оказания лечебной и реабилитационной наркологической помощи в 2012 
году в Свердловской области был проведен ряд семинаров и конференций.

В целях развития и действенного функционирования системы раннего 
выявления и профилактики наркомании среди молодежи в Свердловской 
области с 2010 года проводится тестирование обучающихся в обще-
образовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего 
профессионального образования на выявление фактов употребления 
психоактивных веществ. 

Ежегодно в результате тестирования выявляются лица с положительным 
результатом, хотя количество их на каждом этапе уменьшается. Так, в 
2010/2011 учебном году прошли тестирование 150 690 учащихся, из них в 
группу риска включено 1 483 человека, или 1 процент от общего числа про-
тестированных. В 2012/2013 учебном году прошли тестирование 163 699 
человек, из них включено в группу риска 840 человек, что составило 0,5 
процента от общего числа протестированных. Учащиеся, включенные в 
группу риска, получают консультацию врача психиатра-нарколога. 

 
Профилактика суицидов 
Распространенность суицидального поведения среди населения являет-

ся важным показателем, отражающим социальную, психологическую об-
становку в обществе, качество жизни и развитость социальных институтов.

Показатели суицидальной активности населения Свердловской области 
сохраняются по-прежнему выше «критической» отметки, определенной 
ВОЗ на уровне 20 случаев суицида на 100 тыс. человек населения в год, 
и выше среднероссийского показателя 2011 года, который составил 21,8 
случая на 100 тыс. человек населения. Сеть суицидологической помощи 
недостаточно развита, в частности, отмечается недостаточное количество 
кабинетов социально-психологической помощи взрослому и детскому 
населению.

Тем не менее данный показатель снижается: с 48,7 случая на 100 тыс. 
человек населения в 2002 году до 24,85 случая на 100 тыс. человек на-
селения в 2012 году.

Работа с пациентами, находящимися в кризисных и суицидоопасных 
состояниях, проводится психиатрической службой на протяжении всей 
истории ее существования. В настоящее время в этой работе принимают 
участие следующие подразделения:

1) отделение «телефон доверия» на базе филиала «Сосновый бор» ГБУЗ 
СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница», 
который действует с 2009 года. С 2010 года открыт телефон экстренной 
психологической помощи (телефон доверия) для детей и подростков 8-800-
300-83-83. Звонки на оба указанных телефона бесплатны для всех звонящих 
на всей территории Свердловской области; 

2) городской телефон доверия на базе ГБУЗ СО «Психиатрическая 
больница № 6» в городе Екатеринбурге;

3) телефон доверия на базе ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» в 
городе Нижний Тагил, телефон доверия на базе ГБУЗ СО «Психиатрическая 
больница № 8» в городе Первоуральске;

4) кабинеты социально-психологической помощи, роль которых вы-
полняют следующие подразделения: психотерапевтическая поликлиника 
ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7», кабинет психотерапевта 
ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 8», амбулаторное лечебно-диа-

гностическое психоневрологическое отделение ГБУЗ СО «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница», отделение кризисных 
состояний для детей ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница».

Злокачественные новообразования
В 2012 году было зарегистрировано 15 905 впервые выявленных онко-

логических больных. 
Увеличилось число вновь выявленных больных со злокачественными 

новообразованиями молочной железы, ободочной и прямой кишки, шейки 
матки, предстательной железы.

Стабильными остаются показатели заболеваемости раком легких, 
желудка, тела матки.

Показатель смертности в 2012 году составил 222 случая на 100 тыс. 
человек населения (в 2011 году — 224,6).

Совершенствование организации медицинской помощи при онкологиче-
ских заболеваниях является одним из приоритетных направлений деятель-
ности системы здравоохранения в Свердловской области. 

Министерством здравоохранения Свердловской области издан ряд 
регламентных документов по организации раннего выявления больных с 
злокачественными новообразованиями, по внедрению системы маршрути-
зации с целью выполнения стандартов медицинской помощи и сроков об-
следования больных с подозрением на злокачественные новообразования. 
В ежемесячном режиме проводятся заседания областной противораковой 
комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области, еже-
квартально — мониторинг выявления злокачественных новообразований 
на ранних стадиях и визуальных локализаций, проведения скрининговых 
исследований.

Так, количество женщин, обследованных в смотровых кабинетах в 2012 
году, составило 317 876 человек (в 2011 году — 316 028), цитологических 
исследований проведено 382 376 (в 2011 году — 354 920). Количество 
проведенных маммографических исследований — 122 000.

В учреждениях здравоохранения Свердловской области работает 71 
первичный онкологический кабинет, 101 женский смотровой кабинет, 12 
экспресс-диагностических урологических кабинетов. 

Мероприятия, способствующие раннему выявлению злокачественных 
новообразований, запланированы в рамках программ, действующих на 
территории области, с привлечением средств федерального и областного 
бюджетов. Льготное лекарственное обеспечение жителей Свердловской 
области, в том числе страдающих онкологическими заболеваниями, 
осуществляется по федеральным программам: семь высокозатратных 
нозологий и обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми 
лекарственными средствами.

Проводимые мероприятия дают положительные результаты: при 
высоком интенсивном показателе заболеваемости злокачественными 
новообразованиями (2011 год — 379,4, 2012 год — 377,7 случая на 100 
тыс. человек населения) удельный вес впервые выявленных больных с 
I и II стадиях заболевания увеличился с 54,4 процента в 2011 году до 56 
процентов в 2012 году; удельный вес впервые выявленных больных с I и II 
стадиями визуальных локализаций также вырос: 70,6 процента в 2010 году, 
75,4 процента в 2011 году, 75,5 процента в 2012 году. Наблюдается сниже-
ние показателя одногодичной смертности (2011 год — 26,6 процента, 2012 
год — 24,7 процента) и рост показателя пятилетней выживаемости (2010 
год — 55 процентов; 2011 год — 55,6 процента, 2012 год — 55,8 процента). 

В ближайшие годы работа будет продолжаться по направлениям: увели-
чение охвата населения скрининговыми методами обследования (цитологи-
ческими, ультразвуковыми, маммографическими, рентгенографическими); 
обеспечение двухсменной работы смотровых кабинетов с полной нагрузкой, 
повышение информированности населения о проблеме онкологической 
опасности; повышение квалификации врачей и среднего медицинского 
персонала всех специальностей по вопросам выявления злокачественных 
новообразований; увеличение объемов проведения химиотерапевтического 
лечения в учреждениях здравоохранения по месту жительства; организация 
оказания паллиативной медицинской помощи. 

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий I этапа задачи 4 
Подпрограммы 1 являются:

1) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспан-
серном учете, до 88 процентов от числа выявленных;

2) охват скрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию — не менее 
20 процентов населения; 

3) повышение уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-
инфекции — не менее 90 процентов;

4) снижение показателя заболеваемости туберкулезом до 86 случаев 
на 100 тыс. человек населения;

5) охват профилактическими осмотрами на туберкулез не менее 75,3 
процента населения, в том числе групп риска;

6) снижение показателя заболеваемости населения сифилисом до 33,8 
случая на 100 тыс. человек населения, гонококковой инфекцией — до 56 
случаев, чесоткой — до 44 случаев, микроспорией — до 41,7 случая на 100 
тыс. человек населения;

7) увеличение охвата населения скрининговым серологическим об-
следованием на сифилис — до уровня 700 исследований на 1000 человек 
населения;

8) снижение общей заболеваемости наркоманией до 242,4 случая на 
100 тыс. человек населения;

9) снижение общей заболеваемости алкоголизмом до 763 случаев на 
100 тыс. человек населения;

10) уменьшение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализи-
рованных в течение года, до 15 процентов;

11) уменьшение доли больных наркоманией, повторно госпитализиро-
ванных в течение года, до 10 процентов;

12) снижение уровня смертности населения за счет профилактики раз-
вития депрессивных состояний и суицидального поведения до 24,65 случая 
на 100 тыс. человек населения;

13) увеличение количества кабинетов социально-психологической по-
мощи взрослому населению до 5;

14) увеличение количества кабинетов социально-психологической по-
мощи детскому населению до 5;

15) увеличение доли больных с выявленными злокачественными ново-
образованиями на I–II стадиях, до 55,74 процента.

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий II этапа задачи 4 
Подпрограммы 1 являются:

1) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспан-
серном учете, до 90 процентов от числа выявленных;

2) охват скрининговыми обследованиями населения на ВИЧ-
инфекцию — до уровня не менее 20 процентов;

3) повышение уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-
инфекции не менее 95 процентов;

4) снижение показателя заболеваемости туберкулезом до 59,9 случая 
на 100 тыс. человек населения;

5) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, в том 
числе групп риска, — не менее 81,08 процента;

6) снижение показателя заболеваемости населения сифилисом до 31,3 
случая на 100 тыс. человек населения, гонококковой инфекцией — до 53,5 
случая, чесоткой — до 41,5 случая, микроспорией — до 39,2 случая;

7) охват населения скрининговым серологическим обследованием на 
сифилис — до уровня не менее 700 исследований на 1000 населения;

8) снижение общей заболеваемости наркоманией до 230,5 случая на 
100 тыс. человек населения;

9) снижение общей заболеваемости алкоголизмом до 727 случаев на 
100 тыс. человек населения;

10) уменьшение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализи-
рованных в течение года, до 10 процентов;

11) уменьшение доли больных наркоманией, повторно госпитализиро-
ванных в течение года, до 5 процентов;

12) снижение уровня смертности населения за счет профилактики раз-
вития депрессивных состояний и суицидального поведения до 24,2 случая 
на 100 тыс. человек населения;

13) увеличение количества кабинетов социально-психологической по-
мощи взрослому населению до 7;

14) функционирование созданных кабинетов социально-психологичес-
кой помощи детскому населению;

15) увеличение доли больных с выявленными злокачественными ново-
образованиями на I–II стадиях, до 56,7 процента.

Задача 5. Повышение доступности и качества первичной медико-
санитарной помощи, в том числе сельским жителям

Одним из приоритетных направлений по оптимизации системы здравоох-
ранения, в Свердловской области, является совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи, при этом особое внимание уделяется развитию 
сельского здравоохранения, так как пациенты, проживающие в сельских 
районах, ограничены в доступе к медицинской помощи в сравнении с жи-
телями городов и населенных пунктов городского типа. 

По состоянию на 01 января 2013 года в Свердловской области функци-
онируют 193 учреждения, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, в том числе 20 самостоятельных поликлиник, в их структуру входят 
591 ФАП, 278 ОВП, 28 ВА, 18 УБ.

Для повышения качества и доступности медицинской помощи создана и 
функционирует единая трехуровневая система оказания первичной медико-
санитарной помощи: на первом уровне сосредоточены поликлиники и амбу-
латорно-поликлинические подразделения, на втором — межмуниципальные 
центры, оказывающие специализированную амбулаторную медицинскую 
помощь по наиболее востребованным специализированным профилям в 
соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на третьем — 
консультативно-диагностическая специализированная помощь, которая 
организована в областных консультативно-диагностических центрах.

Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая лечебными уч-
реждениями на селе, представлена доврачебной и первичной врачебной 
помощью. Доступность медицинской помощи на селе обеспечивают ФАП, 
ОВП, ВА. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи по принципу врача об-
щей практики позволяет обеспечить право жителей на доступную врачебную 
помощь, максимально приближенную к месту проживания, и существенно 
снизить потребность в специализированной помощи. Врачами общей прак-
тики (семейными врачами) решается большая часть проблем, связанных со 
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здоровьем пациентов. Учитывая вышесказанное, Министерство здравоох-
ранения Свердловской области реализовало ряд программ, направленных 
на развитие семейной медицины, в том числе в сельской местности. 

С 2003 года по настоящее время на территории Свердловской области 
были открыты 278 ОВП, большая часть которых (214) организована в сель-
ской местности. За последние 5 лет (с 2008 по 2012 годы) число жителей 
области, обслуживаемых в ОВП, увеличилось более чем в 2 раза, составив 
в 2012 году 432,1 тыс. человек, или 11 процентов населения Свердловской 
области. 

Работа ОВП позволяет повысить качество и обеспечить непрерывность 
оказания медицинской помощи, оптимизируя использование наличных 
ресурсов. Почти на 40 процентов сокращается число больных, направляе-
мых на специализированные консультативные амбулаторные приемы. Врач 
ОВП оказывает неотложную медицинскую помощь, что в совокупности с 
качественно проведенным лечением и профилактическими мероприятиями 
значительно сокращает количество вызовов бригад скорой помощи. Во всех 
ОВП используются стационарозамещающие технологии, что приближает 
помощь к пациенту и уменьшает нагрузку на стационарное звено.

За период с 2002 по 2012 год Министерством здравоохранения Сверд-
ловской области проведена большая организационная и методическая 
работа по формированию положительного отношения общественности к 
работе врача общей практики, по созданию и разработке правового, ме-
тодического и организационного обеспечения общих врачебных практик. 

Все ОВП располагаются в отремонтированных зданиях, помещения в 
них соответствуют санитарным нормам, комплекты оборудования — тре-
бованиям федеральных стандартов. 

Укомплектованность врачами ОВП в 2012 году составила 92 процента, 
что превышает аналогичный показатель по участковой службе на 20 процен-
тов. Укомплектованность средним медицинским персоналом (фельдшерами 
и медицинскими сестрами) составила, соответственно, 96 и 94,2 процента. 

Организация в Свердловской области первичной медико-санитарной 
помощи по принципу общей врачебной практики доказала свою результа-
тивность, что позволяет и дальше активно развивать семейную медицину, 
особенно в сельской местности. 

С 2011 года в рамках реализации областной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреж-
дение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы продолжается развитие сети 
ОВП, выделяются субсидии на их организацию. В 2011–2012 годах были 
организованы 8 ОВП, в 2013 году ведутся работы по организации еще 4 
ОВП, на период 2013–2015 годов запланировано открытие 14 ОВП, с 2016 
по 2020 годы — еще 34.

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

На территориях 52 муниципальных образований в Свердловской области 
организован и функционирует 591 ФАП, оказывая помощь жителям 853 
населенных пунктов. Число жителей, получающих медицинскую помощь в 
условиях ФАП, составляет 310 449 человек (42,6 процента от всего сель-
ского населения). Укомплектованность медицинскими работниками ФАП 
составляет 90 процентов, но значительная часть медицинских работников 
находится в возрасте старше 50 лет. 

Министерством здравоохранения Свердловской области проведена 
паспортизация всех ФАП, по результатам которой выявлено неудовлет-
ворительное материально-техническое состояние большинства ФАП. 
С целью приведения деятельности ФАП в соответствие с отраслевыми 
нормативными документами проводятся мероприятия в рамках приказа 
Министерства здравоохранения Свердловской области и Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области от 
10.07.2009 № 685-п/211 «Об организации деятельности фельдшерско-аку-
шерских пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области», 
включающие улучшение материально-техничес кого состояния помещений, 
оснащения и кадрового обеспечения ФАП. 

Областной целевой программой «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значи-
мыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 
годы запланирован капитальный ремонт помещений 36 ФАП (в 2011–2012 
годах проведен ремонт 9 ФАП, в 2013 году запланированы ремонты 9 ФАП, 
в 2014 году — 8, в 2015 году — 9). В период с 2016 по 2020 годы заплани-
рованы капитальные ремонты 49 ФАП. Кроме того, вышеуказанные ФАП 
будут оснащены комплектами оборудования и мебели. За счет федеральных 
средств в рамках региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области также проведен капитальный ремонт 56 ФАП (в 
том числе в 2011 году проведен ремонт 15 ФАП, в 2012 году — 41 ФАП).

Здания ФАП, не подлежащие ремонту, планируется поэтапно заменить 
на модульные: в 2012 году возведены 11 модульных зданий для размещения 
ФАП, в 2013–2015 годах запланировано построить 20 модульных ФАП 
ежегодно, в период с 2016 по 2020 годы — еще 25 ФАП. Таким образом, 
к 2020 году будут заменено на модульные 96 ФАП. 

Для обслуживания поселений малой численности планируется организа-
ция передвижных ФАП. В 2013 году планируется закупить два передвижных 
ФАП, в период до 2015 года — 5, с 2016 по 2020 год — 9.

Кроме того, в целях повышения доступности медицинской помощи 
сельскому населению в малонаселенных пунктах Свердловской области, 
где отсутствуют ФАП, в 2011–2012 годах было организовано 224 домовых 
хозяйства первой помощи с выделением ответственных лиц, прошедших об-
учение по программе первой помощи (само- и взаимопомощь), с оснащени-
ем необходимыми средствами для оказания первой помощи — аптечкой для 
оказания первой помощи. Контроль за состоянием аптечек осуществляет 
станция скорой медицинской помощи на территории.

Наличие в сельской местности значительного количества мелких на-
селенных пунктов обусловливает крайне сложную проблему обеспечения 
равного доступа населения к медицинской помощи, в связи с чем организо-
вана работа выездных бригад специалистов для оказания консультативной 
помощи как взрослому населению, так и детям в ОВП и ФАП. Выездные 
бригады организованы на базе консультативно-диагностических и меж-
муниципальных медицинских центров, центральных районных больниц. 
Для организации такой формы работы необходимы дополнительные ма-
териальные затраты, специально оборудованный транспорт, портативные 
виды диагностического оборудования. В 2013 году планируется закупка 5 
мобильных лечебно-профилактических комплексов, в период с 2014 года 
по 2020 год — еще 7.

С целью ранней диагностики сердечно-сосудистой патологии 220 ОВП и 

ФАП в 2011 году оснащены телекардиографами, что позволяет передавать 
электрокардиограммы в режиме on-line для интерпретации в межмуници-
пальные и специализированные областные центры и получать консультацию 
врачей-кардиологов по тактике ведения пациента.

Особое внимание в ФАП уделяется профилактике социально значимых 
заболеваний. На медицинских работников ФАП возложены дополнительные 
функции по ранней диагностике и профилактике таких социально значи-
мых заболеваний как туберкулез, онкологическая патология, гипертония, 
ВИЧ-инфек ция, сахарный диабет, проведению активных патронажей хро-
нических больных, беременных женщин и детей раннего возраста на дому, 
формированию здорового образа жизни среди населения. 

В 2011 году в ФАП и ОВП организовано проведение контролируемой 
химиотерапии и химиопрофилактики туберкулеза. 

С целью дальнейшего повышения качества медицинской помощи, 
оказываемой в ОВП и ФАП, планируются мероприятия по следующим 
направлениям:

1) развитие семейной медицины путем замены ФАП на ОВП в населенных 
пунктах с численностью населения, превышающей 1000 человек;

2) приведение в соответствие с требованиями отраслевых нормативных 
документов состояния помещений и набора оборудования ФАП; 

3) формирование квалифицированного кадрового потенциала здра-
воохранения;

4) повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров; 
5) внедрение телекоммуникационных технологий в практику работы пер-

вичного звена здравоохранения сельской местности и удаленных районов; 
6) внедрение стандартов оказания медицинской помощи;
7) проведение мероприятий по контролю за полнотой оказания меди-

цинской помощи.
Амбулаторно-поликлиническая служба остается центральным звеном в 

оказании первичной медико-санитарной помощи, особенно в поликлиниках 
больших, средних и малых городов. Медицинскую помощь оказывают 
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 
терапевтами и 559 педиатрами. Средний медицинский персонал участковой 
службы — 1702 человека. Укомплектованность кадрами взрослой участко-
вой службы в 2012 году — 61,2 процента, педиатрической службы — 63,9 
процента. 

В течение 2011–2012 годов Министерство здравоохранения Свердлов-
ской области совместно с руководителями учреждений здравоохранения 
проводило постоянную работу по повышению доступности и качества 
амбулаторно-поликлинической помощи.

В течение 2012 года увеличилось время работы поликлиник: городские 
поликлиники открыты с 7.30 часов утра, время окончания их работы — 
20.00 часов. 

Уделено внимание оптимизации работы регистратур: увеличено количе-
ство окон для записи, запись по телефону вынесена за пределы регистра-
тур, введена должность администратора, который распределяет потоки 
пациентов и предупреждает конфликтные ситуации. 

В 2012 году обеспечена возможность для записи к врачу в электрон-
ном виде во всех учреждениях здравоохранения Свердловской области, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В 2012 году стала 
доступной услуга централизованной записи на прием к врачу по единому 
для всей области телефону межведомственного контакт-центра «Здоровье 
жителей Среднего Урала». 

В условиях кадрового дефицита врачей участковой службы для повы-
шения доступности медицинской помощи требуется внедрение новых орга-
низационных технологий. Министерством здравоохранения Свердловской 
области в ноябре 2012 года издан приказ об организации кабинетов довра-
чебного приема для выписки лекарственных средств льготным категориям 
граждан. Кабинеты организованы в 68 лечебных учреждениях.

Кроме того, в 2013 году не менее чем в 20 государственных учреждениях 
здравоохранения будут организованы отделения (кабинеты) неотложной 
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических подразделениях, 
а к 2018 году такие пункты будут функционировать во всех учреждениях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению. 

Работа поликлиник невозможна без качественной диагностики. В рамках 
региональной программы модернизации здравоохранения Свердловской 
области в 2011–2012 годах закуплена 1531 единица медицинского обо-
рудования, большая часть которого предназначена для обследования 
амбулаторных пациентов. Так, закуплены 69 рентгеновских установок, 16 
компьютерных томографов, 4 аппарата магниторезонансной томографии, 
20 маммографов, 35 флюорографов и другое оборудование. С целью оп-
тимизации использования оборудования Министерством здравоохранения 
издан приказ об изменении времени работы диагностических служб: пара-
клинические подразделения, в том числе лабораторной службы, должны 
быть доступны для пациента в часы работы поликлиники, в том числе и в 
субботние дни.

В последующие годы планируется дальнейшее развитие поликлиник, 
как в части оптимизации деятельности, так и совершенствования матери-
ально-технической базы. 

Таким образом, повышению доступности и качества первичной ме-
дико-санитарной помощи, в том числе для сельского населения, будут 
сопутствовать развитие семейной медицины путем замены ФАП на ОВП, 
приведение в соответствие с требованиями стандартов и порядков матери-
ально-техническое оснащение амбулаторно-поликлинических подразделе-
ний, развитие сети кабинетов и отделений неотложной помощи, повышение 
квалификации, подготовка и переподготовка кадров.

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий I этапа задачи 5 
Подпрограммы 1 являются:

1) увеличение количества посещений (за исключением неотложной по-
мощи) на 1 жителя до 9,348 посещения в году;

2) увеличение количества посещений по неотложной медицинской по-
мощи до 0,6 посещения на 1 жителя в году;

3) увеличение количества обращений на 1 жителя до 2,2 в году. 
Ожидаемыми результатами реализации мероприятий II этапа задачи 5 

Подпрограммы 1 являются:
1) увеличение количества посещений (за исключением неотложной по-

мощи), на 1 жителя до 9,498 посещения в году;
2) увеличение количества посещений по неотложной медицинской по-

мощи до 0,98 посещения в году;
3) увеличение количества обращений на 1 жителя до 2,27 в году. 
Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 1 представлены в 

приложении № 1 к Подпрограмме 1.
Мероприятия Подпрограммы 1 представлены в приложении № 2 к Под-

программе 1.

Приложение № 1
к Подпрограмме 1

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 1

№
п/п

Цели, задачи и целевые 
показатели

Единица 
измерения

Значение целевого показателя
2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Цель 1. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний
1.1. Задача 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у 

населения Свердловской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
1.1.1. Увеличение ожидаемой продолжи-

тельности жизни при рождении
лет 69,0 69,6 70,5 71,3 72,0 72,5 73,2 73,8 74,0 74,1

1.1.2. Снижение показателя смертности в 
трудоспособном возрасте

промилле 6,35 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,5
1.1.3. Увеличение количества отделений и 

кабинетов медицинской профилак-
тики в учреждениях здравоохране-
ния Свердловской области

штук 16 отде-
лений

55 каби-
нетов

50 
отделе-

ний
55 

кабине-
тов

80 
отделе-

ний
55 

кабине-
тов

90 
отделе-

ний
55 

кабине-
тов

100 
отделе-

ния
55 

кабине-
тов

110 
отделе-

ний
55 

кабине-
тов

115 
отделе-

ний
55 

кабине-
тов

120 
отделе-

ний
55 

кабине-
тов

120 
отделе-

ний
55 

кабине-
тов

1.1.4. Увеличение числа лиц, которым 
оказаны услуги в центрах здоровья

процентов 6 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

1.1.5. Увеличение числа лиц, обученных 
основам здорового образа жизни и 
укрепления здоровья

процентов 31 34 37 40 43 46 49 52 55

1.1.6. Увеличение числа лиц, принявших 
участие в массовых профилактиче-
ских мероприятиях

процентов 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1.7. Снижение показателя смертности 
детского населения от травм и 
отравлений

случаев на 
100 тыс. детей

207 204,5 202 199,5 197 194,5 192 190 190

1.1.8. Снижение распространенности ку-
рения среди взрослого населения

процентов 29 28 27 26 25 23 22 21 21

1.1.9. Снижение распространенности ку-
рения среди детей и подростков

процентов 20 19,5 19 18,5 18 17 16,5 16 15

1.1.10. Доля населения, постоянно занима-
ющегося физической культурой и 
спортом

процентов 20,5 23,5 27 30 33 36 39 42 45

1.1.11. Увеличение доли лиц, привержен-
ных здоровому питанию

процентов 10 11,5 13 15 16,5 19 20,5 21,5 22,5

1.2. Задача 2. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи 
профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления 
заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения

1.2.1. Количество мобильных лечебно-
профилактических модулей для 
проведения диспансеризации 
населения сельских и отдаленных 
территорий

штук 0 5 6 7 8 9 10 11 12

1.2.2. Охват профилактическими 
медицинскими осмотрами детей, не 
менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.2.3. Охват диспансеризацией детей-
сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3. Задача 3. Снижение уровня распространенности и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных 
заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с региональным 
календарем профилактических прививок

1.3.1. Охват населения иммунизацией 
против вирусного гепатита B в де-
кретированные сроки, не менее 

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.2. Охват населения иммунизацией 
против дифтерии, коклюша и столб-
няка в декретированные сроки, не 
менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.3. Охват населения иммунизацией 
против краснухи в декретированные 
сроки, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.4. Охват населения иммунизацией 
против эпидемического паротита в 
декретированные сроки, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.5. Охват населения иммунизацией 
против кори в декретированные сро-
ки, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.6. Охват населения иммунизацией 
против полиомиелита в декретиро-
ванные сроки, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.7. Охват иммунизацией декретирован-
ных контингентов против дизенте-
рии Зонне, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.8. Охват иммунизацией декретирован-
ных контингентов против гепатита 
А, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.9. Охват иммунизацией населения 
против клещевого энцефалита, не 
менее

процентов 80 81 82 83 84 85 85 86 87

1.3.10. Охват второй иммунизацией против 
коклюша детей в декретированные 
сроки, не менее

процентов 50 51 52 53 54 55 56 57 60

1.3.11. Охват иммунизацией против ветря-
ной оспы детей, оставшихся без по-
печения родителей, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.12. Охват иммунизацией против пнев-
мококковой инфекции детей, остав-
шихся без попечения родителей, не 
менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.13. Охват иммунизацией против папил-
ломовирусной инфекции девочек, 
оставшихся без попечения роди-
телей, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.14. Охват иммунизацией групп риска 
против природно-очаговых заболе-
ваний (туляремии, лептоспироза, 
бруцеллеза, бешенства), не менее 

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.4. Задача 4. Профилактика и раннее выявление социально значимых заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, венерических 
заболеваний, заразных кожных заболеваний, наркомании, алкоголизма, суицидов, онкологических заболеваний)

1.4.1. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, 
состоящих на диспансерном учете, 
от числа выявленных

процентов 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0

1.4.2. Уровень информированности насе-
ления по вопросам ВИЧ-инфекции, 
не менее

процентов 84,0 85,0 87,0 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0

1.4.3. Охват скрининговыми обследовани-
ями населения на ВИЧ-инфекцию, 
не менее

процентов 15 16 16 20 20 20 20 20 20 20

1.4.4. Снижение показателя заболеваемо-
сти туберкулезом

случаев на 
100 тыс. чело-
век населения

110,3 100,2 103,2 94,6 86,0 77,4 68,8 60,0 60,0 59,9

1.4.5. Охват населения профилактически-
ми осмотрами на туберкулез, в том 
числе среди групп риска

процентов 72,5 75,3 75,3 75,3 75,3 75,32 76,76 78,20 79,64 81,08

1.4.6. Снижение показателя 
заболеваемости сифилисом

случаев на 
100 тыс. 
человек 

населения

46,8 35,3 34,8 34,3 33,8 33,3 32,8 32,3 31,8 31,3

1.4.7. Снижение показателя 
заболеваемости гонококковой 

на 100 тыс. 
человек 

58,6 57,5 57 56,5 56 55,5 55 54,5 54 53,5
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Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 1

№
п/п

Цели, задачи и целевые 
показатели

Единица 
измерения

Значение целевого показателя
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год
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год
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год
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год
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год
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год
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год
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год
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год
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год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Цель 1. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний
1.1. Задача 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у 

населения Свердловской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
1.1.1. Увеличение ожидаемой продолжи-

тельности жизни при рождении
лет 69,0 69,6 70,5 71,3 72,0 72,5 73,2 73,8 74,0 74,1

1.1.2. Снижение показателя смертности в 
трудоспособном возрасте

промилле 6,35 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,5
1.1.3. Увеличение количества отделений и 

кабинетов медицинской профилак-
тики в учреждениях здравоохране-
ния Свердловской области

штук 16 отде-
лений

55 каби-
нетов

50 
отделе-

ний
55 

кабине-
тов

80 
отделе-

ний
55 

кабине-
тов

90 
отделе-

ний
55 

кабине-
тов

100 
отделе-

ния
55 

кабине-
тов

110 
отделе-

ний
55 

кабине-
тов

115 
отделе-

ний
55 

кабине-
тов

120 
отделе-

ний
55 

кабине-
тов

120 
отделе-

ний
55 

кабине-
тов

1.1.4. Увеличение числа лиц, которым 
оказаны услуги в центрах здоровья

процентов 6 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

1.1.5. Увеличение числа лиц, обученных 
основам здорового образа жизни и 
укрепления здоровья

процентов 31 34 37 40 43 46 49 52 55

1.1.6. Увеличение числа лиц, принявших 
участие в массовых профилактиче-
ских мероприятиях

процентов 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1.7. Снижение показателя смертности 
детского населения от травм и 
отравлений

случаев на 
100 тыс. детей

207 204,5 202 199,5 197 194,5 192 190 190

1.1.8. Снижение распространенности ку-
рения среди взрослого населения

процентов 29 28 27 26 25 23 22 21 21

1.1.9. Снижение распространенности ку-
рения среди детей и подростков

процентов 20 19,5 19 18,5 18 17 16,5 16 15

1.1.10. Доля населения, постоянно занима-
ющегося физической культурой и 
спортом

процентов 20,5 23,5 27 30 33 36 39 42 45

1.1.11. Увеличение доли лиц, привержен-
ных здоровому питанию

процентов 10 11,5 13 15 16,5 19 20,5 21,5 22,5

1.2. Задача 2. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи 
профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления 
заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения

1.2.1. Количество мобильных лечебно-
профилактических модулей для 
проведения диспансеризации 
населения сельских и отдаленных 
территорий

штук 0 5 6 7 8 9 10 11 12

1.2.2. Охват профилактическими 
медицинскими осмотрами детей, не 
менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.2.3. Охват диспансеризацией детей-
сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3. Задача 3. Снижение уровня распространенности и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных 
заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с региональным 
календарем профилактических прививок

1.3.1. Охват населения иммунизацией 
против вирусного гепатита B в де-
кретированные сроки, не менее 

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.2. Охват населения иммунизацией 
против дифтерии, коклюша и столб-
няка в декретированные сроки, не 
менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.3. Охват населения иммунизацией 
против краснухи в декретированные 
сроки, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.4. Охват населения иммунизацией 
против эпидемического паротита в 
декретированные сроки, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.5. Охват населения иммунизацией 
против кори в декретированные сро-
ки, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.6. Охват населения иммунизацией 
против полиомиелита в декретиро-
ванные сроки, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.7. Охват иммунизацией декретирован-
ных контингентов против дизенте-
рии Зонне, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.8. Охват иммунизацией декретирован-
ных контингентов против гепатита 
А, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.9. Охват иммунизацией населения 
против клещевого энцефалита, не 
менее

процентов 80 81 82 83 84 85 85 86 87

1.3.10. Охват второй иммунизацией против 
коклюша детей в декретированные 
сроки, не менее

процентов 50 51 52 53 54 55 56 57 60

1.3.11. Охват иммунизацией против ветря-
ной оспы детей, оставшихся без по-
печения родителей, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.12. Охват иммунизацией против пнев-
мококковой инфекции детей, остав-
шихся без попечения родителей, не 
менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.13. Охват иммунизацией против папил-
ломовирусной инфекции девочек, 
оставшихся без попечения роди-
телей, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.14. Охват иммунизацией групп риска 
против природно-очаговых заболе-
ваний (туляремии, лептоспироза, 
бруцеллеза, бешенства), не менее 

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.4. Задача 4. Профилактика и раннее выявление социально значимых заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, венерических 
заболеваний, заразных кожных заболеваний, наркомании, алкоголизма, суицидов, онкологических заболеваний)

1.4.1. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, 
состоящих на диспансерном учете, 
от числа выявленных

процентов 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0

1.4.2. Уровень информированности насе-
ления по вопросам ВИЧ-инфекции, 
не менее

процентов 84,0 85,0 87,0 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0

1.4.3. Охват скрининговыми обследовани-
ями населения на ВИЧ-инфекцию, 
не менее

процентов 15 16 16 20 20 20 20 20 20 20

1.4.4. Снижение показателя заболеваемо-
сти туберкулезом

случаев на 
100 тыс. чело-
век населения

110,3 100,2 103,2 94,6 86,0 77,4 68,8 60,0 60,0 59,9

1.4.5. Охват населения профилактически-
ми осмотрами на туберкулез, в том 
числе среди групп риска

процентов 72,5 75,3 75,3 75,3 75,3 75,32 76,76 78,20 79,64 81,08

1.4.6. Снижение показателя 
заболеваемости сифилисом

случаев на 
100 тыс. 
человек 

населения

46,8 35,3 34,8 34,3 33,8 33,3 32,8 32,3 31,8 31,3

1.4.7. Снижение показателя 
заболеваемости гонококковой 

на 100 тыс. 
человек 

58,6 57,5 57 56,5 56 55,5 55 54,5 54 53,5

Приложение № 1
к Подпрограмме 1

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 1

№
п/п

Цели, задачи и целевые 
показатели

Единица 
измерения

Значение целевого показателя
2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Цель 1. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний
1.1. Задача 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у 

населения Свердловской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
1.1.1. Увеличение ожидаемой продолжи-

тельности жизни при рождении
лет 69,0 69,6 70,5 71,3 72,0 72,5 73,2 73,8 74,0 74,1

1.1.2. Снижение показателя смертности в 
трудоспособном возрасте

промилле 6,35 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,5
1.1.3. Увеличение количества отделений и 

кабинетов медицинской профилак-
тики в учреждениях здравоохране-
ния Свердловской области

штук 16 отде-
лений

55 каби-
нетов

50 
отделе-

ний
55 

кабине-
тов

80 
отделе-

ний
55 

кабине-
тов

90 
отделе-

ний
55 

кабине-
тов

100 
отделе-

ния
55 

кабине-
тов

110 
отделе-

ний
55 

кабине-
тов

115 
отделе-

ний
55 

кабине-
тов

120 
отделе-

ний
55 

кабине-
тов

120 
отделе-

ний
55 

кабине-
тов

1.1.4. Увеличение числа лиц, которым 
оказаны услуги в центрах здоровья

процентов 6 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

1.1.5. Увеличение числа лиц, обученных 
основам здорового образа жизни и 
укрепления здоровья

процентов 31 34 37 40 43 46 49 52 55

1.1.6. Увеличение числа лиц, принявших 
участие в массовых профилактиче-
ских мероприятиях

процентов 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1.7. Снижение показателя смертности 
детского населения от травм и 
отравлений

случаев на 
100 тыс. детей

207 204,5 202 199,5 197 194,5 192 190 190

1.1.8. Снижение распространенности ку-
рения среди взрослого населения

процентов 29 28 27 26 25 23 22 21 21

1.1.9. Снижение распространенности ку-
рения среди детей и подростков

процентов 20 19,5 19 18,5 18 17 16,5 16 15

1.1.10. Доля населения, постоянно занима-
ющегося физической культурой и 
спортом

процентов 20,5 23,5 27 30 33 36 39 42 45

1.1.11. Увеличение доли лиц, привержен-
ных здоровому питанию

процентов 10 11,5 13 15 16,5 19 20,5 21,5 22,5

1.2. Задача 2. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи 
профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления 
заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения

1.2.1. Количество мобильных лечебно-
профилактических модулей для 
проведения диспансеризации 
населения сельских и отдаленных 
территорий

штук 0 5 6 7 8 9 10 11 12

1.2.2. Охват профилактическими 
медицинскими осмотрами детей, не 
менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.2.3. Охват диспансеризацией детей-
сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3. Задача 3. Снижение уровня распространенности и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных 
заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с региональным 
календарем профилактических прививок

1.3.1. Охват населения иммунизацией 
против вирусного гепатита B в де-
кретированные сроки, не менее 

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.2. Охват населения иммунизацией 
против дифтерии, коклюша и столб-
няка в декретированные сроки, не 
менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.3. Охват населения иммунизацией 
против краснухи в декретированные 
сроки, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.4. Охват населения иммунизацией 
против эпидемического паротита в 
декретированные сроки, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.5. Охват населения иммунизацией 
против кори в декретированные сро-
ки, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.6. Охват населения иммунизацией 
против полиомиелита в декретиро-
ванные сроки, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.7. Охват иммунизацией декретирован-
ных контингентов против дизенте-
рии Зонне, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.8. Охват иммунизацией декретирован-
ных контингентов против гепатита 
А, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.9. Охват иммунизацией населения 
против клещевого энцефалита, не 
менее

процентов 80 81 82 83 84 85 85 86 87

1.3.10. Охват второй иммунизацией против 
коклюша детей в декретированные 
сроки, не менее

процентов 50 51 52 53 54 55 56 57 60

1.3.11. Охват иммунизацией против ветря-
ной оспы детей, оставшихся без по-
печения родителей, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.12. Охват иммунизацией против пнев-
мококковой инфекции детей, остав-
шихся без попечения родителей, не 
менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.13. Охват иммунизацией против папил-
ломовирусной инфекции девочек, 
оставшихся без попечения роди-
телей, не менее

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.3.14. Охват иммунизацией групп риска 
против природно-очаговых заболе-
ваний (туляремии, лептоспироза, 
бруцеллеза, бешенства), не менее 

процентов 95 95 95 95 95 95 95 95 95

1.4. Задача 4. Профилактика и раннее выявление социально значимых заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, венерических 
заболеваний, заразных кожных заболеваний, наркомании, алкоголизма, суицидов, онкологических заболеваний)

1.4.1. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, 
состоящих на диспансерном учете, 
от числа выявленных

процентов 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0

1.4.2. Уровень информированности насе-
ления по вопросам ВИЧ-инфекции, 
не менее

процентов 84,0 85,0 87,0 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0

1.4.3. Охват скрининговыми обследовани-
ями населения на ВИЧ-инфекцию, 
не менее

процентов 15 16 16 20 20 20 20 20 20 20

1.4.4. Снижение показателя заболеваемо-
сти туберкулезом

случаев на 
100 тыс. чело-
век населения

110,3 100,2 103,2 94,6 86,0 77,4 68,8 60,0 60,0 59,9

1.4.5. Охват населения профилактически-
ми осмотрами на туберкулез, в том 
числе среди групп риска

процентов 72,5 75,3 75,3 75,3 75,3 75,32 76,76 78,20 79,64 81,08

1.4.6. Снижение показателя 
заболеваемости сифилисом

случаев на 
100 тыс. 
человек 

населения

46,8 35,3 34,8 34,3 33,8 33,3 32,8 32,3 31,8 31,3

1.4.7. Снижение показателя 
заболеваемости гонококковой 

на 100 тыс. 
человек 

58,6 57,5 57 56,5 56 55,5 55 54,5 54 53,5
инфекцией населения

1.4.8. Снижение показателя 
заболеваемости микроспорией

случаев на 
100 тыс. 
человек 

населения

40,4 43,2 42,7 42,2 41,7 41,2 40,7 40,2 39,7 39,2

1.4.9. Снижение показателя 
заболеваемости чесоткой

случаев на 
100 тыс. 
человек 

населения

67,6 45,5 45 44,5 44 43,5 43 42,5 42 41,5

1.4.10. Достижение показателя 
скринингового серологического 
обследования населения на сифилис

на 1000 
человек 

населения
573 638 700 700 700 700 700 700 700 700

1.4.11. Снижение общей заболеваемости 
наркоманией

случаев на 
100 тыс. 
человек 

населения

258,6 249,9 247,4 244,9 242,4 239,9 237,4 235,2 233,0 230,5

1.4.12. Снижение общей заболеваемости 
алкоголизмом

случаев на 
100 тыс. 
человек 

населения

792,8 785,0 777,5 770,0 763,0 755,5 748,0 740,0 733,5 727,0

1.4.13. Доля больных алкоголизмом, по-
вторно госпитализированных в 
течение года

процентов 18,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0

1.4.14. Доля больных наркоманией, повтор-
но госпитализированных в течение 
года

процентов 13,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0

1.4.15. Увеличение количества кабинетов 
социально-психологической помо-
щи взрослому населению

единиц 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

1.4.16. Увеличение количества кабинетов 
социально-психологической помо-
щи детскому населению

единиц 1 3 4 5 5 5 5 5 5

1.4.17. снижение уровня смертности насе-
ления за счет профилактики разви-
тия депрессивных состояний и суи-
цидального поведения

случаев на 
100 тыс. 
человек 

населения

24,9 24,85 24,8 24,75 24,65 24,55 24,5 24,4 24,3 24,2

1.4.18. Доля больных с выявленными 
злокачественными 
новообразованиями на I–II стадиях

процентов 53,4 55,2 55,38 55,56 55,74 55,92 56,1 56,28 56,46 56,7

1.5. Задача 5. Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям
1.5.1. Количество посещений (за исключе-

нием неотложной помощи) на 1 жи-
теля

посещений 9,16 9,16 9,587 9,338 9,348 9,448 9,498 9,498 9,498 9,498

1.5.2. Количество посещений по неотлож-
ной медицинской помощи на 1 жи-
теля

посещений 0,0 0,0 0,034 0,46 0,6 0,75 0,86 0,902 0,91 0,98

1.5.3. Количество обращений на 1 жителя посещений 2,21 2,29 2,306 2,22 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27

(Продолжение. Начало на 1–3-й стр.).

(Продолжение на 5-й стр.).
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Приложение № 2
к Подпрограмме 1

Мероприятия Подпрограммы 1 

№
п/п

Наименование мероприятия Номер строки целевого 
показателя, на достиже-
ние которого направле-

но мероприятие
1 2 3
1. Цель 1. Увеличение продолжительности активной жизни 

населения за счет формирования здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний

1.1. Задача 1. Развитие системы медицинской профилактики 
неинфекционных заболеваний и формирование здорового 
образа жизни у населения Свердловской области, в том 
числе снижение распространенности наиболее значимых 
факторов риска

1.1.1. Совершенствование нормативной базы по формированию 
здорового образа жизни

1.1.1

1.1.2. Участие в ежегодных форумах Общероссийской обще-
ственной организации «Лига здоровья нации»

1.1.5

1.1.3. Организация и проведение ежегодного Уральского кон-
гресса по здоровому образу жизни

1.1.5, 1.1.6

1.1.4. Организация и проведение ежегодного Уральского меди-
цинского форума «Здоровая семья — здоровая Россия»

1.1.5, 1.1.6

1.1.5. Мониторинг распространенности хронических неинфекци-
онных заболеваний, факторов риска их развития, уровня 
информированности различных групп населения по вопро-
сам сохранения и укрепления здоровья (проведение эпиде-
миологических исследований)

1.1.1

1.1.6. Проведение социологических опросов, направленных на 
выявление уровня информированности различных групп 
населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья

1.1.1

1.1.7. Создание регионального образовательного центра обще-
ственного здоровья

1.1.1

1.1.8. Разработка учебных программ по формированию здорового 
образа жизни, включение программ обучения в учебный 
план

1.1.5

1.1.9. Обучение медицинских кадров, в том числе обучение спе-
циалистов службы медицинской профилактики, центров 
здоровья

1.1.1

1.1.10. Обучение немедицинских кадров по различным аспектам 
формирования здорового образа жизни

1.1.5

1.1.11. Подготовка специалистов по программам формирования 
здорового образа жизни в молодежной среде

1.1.1, 1.1.5

1.1.12. Проведение мероприятий по информированию педагогов 
по вопросам формирования здорового образа жизни и оздо-
ровления, правильного питания детей в период летнего 
отдыха в загородных оздоровительных учреждениях

1.1.1, 1.1.5

1.1.13. Проведение гигиенического обучения и воспитания:
для родителей, беременных женщин по вопросам профи-
лактики поведенческих факторов риска, вторичного загряз-
нения жилых помещений;
по вопросам снижения риска для здоровья при проведении 
работ по обустройству жилья, использованию водоисточ-
ников, выращиванию сельскохозяйственной продукции

1.1.1, 1.1.5.

1.1.14. Разработка и издание методических материалов для специ-
алистов, в том числе:

1.1.1, 1.1.5

1.1.14.1. по профилактике основных факторов риска развития неин-
фекционных заболеваний, формированию здорового образа 
жизни у различных групп населения

1.1.1

1.1.14.2. по внедрению здоровьесберегающих мероприятий в об-
разовательный процесс в учреждениях образования 
Свердловской области 

1.1.1, 1.1.5

1.1.15. Приобретение оборудования для внедрения электронных 
образовательных курсов, в том числе дистанционного обу-
чения специалистов медицинского и немедицинского про-
филя, по формированию здорового образа жизни

1.1.5

1.1.16. Открытие кабинетов и отделений медицинской профилак-
тики на базе учреждений здравоохранения Свердловской 
области и обеспечение оборудованием для проведения дис-
пансеризации взрослого населения

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

1.1.17. Дооснащение существующих кабинетов и отделений меди-
цинской профилактики оборудованием в соответствие с 
нормативно-правовыми документами, в том числе для про-
ведения диспансеризации взрослого населения

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

1.1.18. Открытие центра здоровья для взрослого населения в Се-
верном управленческом округе Свердловской области

1.1.1, 1.1.2., 1.1.4

1.1.19. Приобретение мобильных центров здоровья, дополнитель-
ного комплекта оборудования для дооснащения имеющих-
ся центров здоровья для взрослого населения (исключая 
ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ») и центров здоровья для дет-
ского населения

1.1.1, 1.1.2, 1.1.4

1.1.20. Оборудование уголков здоровья в учреждениях здраво-
охранения Свердловской области, в том числе создание и 
тиражирование информационных материалов по вопросам 
профилактики хронических неинфекционных заболеваний 
и формирования здорового образа жизни

1.1.5

1.1.21. Создание и размещение наружной социальной рекламы о 
деятельности центров здоровья

1.1.5

1.1.22. Создание, тиражирование и размещение в транспорте, на 
информационных стендах, на промышленных предприяти-
ях информационных материалов для населения о деятель-
ности центров здоровья

1.1.5

1.1.23. Оформление уголков здоровья в образовательных учрежде-
ниях Свердловской области, в том числе создание и тира-
жирование информационных материалов для стендов

1.1.5

1.1.24. Выпуск информационно-справочных, информационно-ме-
тодических и сценарных материалов профилактической 

1.1.5
направленности, в том числе

1.1.24.1. для детей, подростков и молодежи 1.1.5
1.1.25. Создание и размещение наружной социальной рекламы по 

вопросам формирования здорового образа жизни и профи-
лактики рискованного поведения у детей, подростков и мо-
лодежи 

1.1.5

1.1.26. Создание и размещение роликов социальной рекламы по 
профилактике основных социально значимых неинфекци-
онных заболеваний, формированию здорового образа жиз-
ни, профилактике рискованного поведения среди молоде-
жи, информирование о деятельности служб поддержки и 
экстренной психологической и социально-правовой помо-
щи в СМИ, в том числе в сети Интернет

1.1.5

1.1.27. Создание и размещение наружной социальной рекламы по 
профилактике табакокурения

1.1.5

1.1.28. Разработка и издание информационных материалов для на-
селения по профилактике табакокурения

1.1.5

1.1.29. Создание и размещение роликов социальной рекламы по 
профилактике табакокурения в средствах массовой инфор-
мации, в том числе в сети Интернет

1.1.5

1.1.30. Проведение информационно-коммуникационной кампании 
по пропаганде занятий физической культурой и спортом

1.1.5

1.1.31. Разработка и издание информационных материалов для на-
селения по вопросам повышения физической активности и 
формированию здорового образа жизни

1.1.5

1.1.32. Создание и размещение наружной социальной рекламы по 
вопросам повышения физической активности и формирова-
нию здорового образа жизни

1.1.5

1.1.33. Разработка, изготовление и размещение стендов о здоровом 
питании в крупных супермаркетах Свердловской области

1.1.5, 1.1.14

1.1.34. Создание и размещение наружной социальной рекламы о 
здоровом питании

1.1.5., 1.1.14

1.1.35. Разработка и издание информационных материалов для на-
селения о здоровом питании

1.1.5., 1.1.14

1.1.36. Создание и размещение роликов социальной рекламы о 
здоровом питании в средствах массовой информации, в том 
числе через сеть «Интернет»

1.1.5., 1.1.14

1.1.37. Развитие волонтерского движения на территории 
Свердловской области

1.1.1, 1.1.5, 1.1.6

1.1.38. Создание Совета волонтеров Свердловской области 1.1.1, 1.1.5, 1.1.6
1.1.39. Открытие клиник, дружественных молодежи 1.1.1, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 

1.1.11, 1.1.12
1.1.40. Разработка и издание методических материалов для во-

лонтеров и педагогов-кураторов, в том числе по проведе-
нию уроков здоровья

1.1.1, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 
1.1.11, 1.1.12

1.1.41. Подготовка специалистов для обучения волонтеров и педа-
гогов-кураторов

1.1.5

1.1.42. Обучение волонтеров и педагогов-кураторов 1.1.1, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 
1.1.11, 1.1.12

1.1.43. Проведение областных конкурсов на лучший волонтерский 
отряд с поощрением победителей ценными призами

1.1.1., 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 
1.1.11, 1.1.12

1.1.44. Развитие волонтерского движения, направленного на фор-
мирование здорового образа жизни в молодежной среде, в 
учреждениях образования Свердловской области

1.1.1, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 
1.1.11, 1.1.12

1.1.45. Совершенствование оказания суицидологической помощи 
детскому населению Свердловской области, в том числе

1.1.7, 1.1.8, 1.1.17

1.1.45.1. совершенствование деятельности научно-методического 
образовательного центра по организации психосоциальной 
помощи беременным женщинам и детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

1.1.7, 1.1.8, 1.1.17

1.1.45.2. открытие кабинетов социально-психологической помощи 1.1.7, 1.1.8, 1.1.17
1.1.46. Совершенствование деятельности научно-методического 

образовательного центра по организации психосоциальной 
помощи беременным женщинам и детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

1.1.15.

1.1.47. Разработка региональных нормативных актов об ограниче-
нии потребления табака

1.1.9, 1.1.10

1.1.48. Реализация инициативы ВОЗ «Больница без табака» в учре-
ждениях здравоохранения Свердловской области

1.1.9, 1.1.10

1.1.49. Участие во Всероссийском форуме «Здоровье или табак» 1.1.5., 1.1.9, 1.1.10
1.1.50. Проведение областных конкурсов среди учреждений здра-

воохранения Свердловской области «Учреждение без та-
бачного дыма», «Первый в профилактике!» с поощрением 
победителей ценными призами

1.1.9, 1.1.10, 1.1.6

1.1.51. Развитие сети школ для желающих бросить курить на тер-
ритории Свердловской области

1.1.5, 1.1.9, 1.1.10

1.1.52. Обеспечение деятельности врачебно-физкультурных дис-
пансеров в Свердловской области

1.1.11

1.2. Задача 2. Реализация дифференцированного подхода к ор-
ганизации в рамках первичной медико-санитарной помощи 
профилактических осмотров и диспансеризации населения, 
в том числе детей, в целях обеспечения своевременного вы-
явления заболеваний, дающих наибольший вклад в показа-
тели инвалидизации и смертности населения

1.2.1. Приобретение мобильных лечебно-профилактических мо-
дулей для проведения диспансеризации населения сельских 
и отдаленных территорий

1.2.1

1.2.2. Проведение диспансеризации:
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, пребывающих в стационарных учреждениях;
детей, оставшихся без попечения родителей (усыновлен-
ные, удочеренные, патронатные семьи, под опекой и попе-
чительством);
несовершеннолетних детей, являющихся воспитанниками и 
обучающихся в образовательных учреждениях;
взрослого населения

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3

1.2.4. Приобретение медицинского оборудования и изделий ме-
дицинского назначения для государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Свердловской области для 
оснащения медицинских кабинетов, расположенных в об-
щеобразовательных и дошкольных учреждениях

1.2.2, 1.2.3

1.2.5. Обеспечение деятельности медицинских кабинетов в учре-
ждениях дополнительного образования детей (детско-юно-

1.2.2, 1.2.3
шеские спортивные школы)

1.3. Задача 3. Снижение уровня распространенности и 
сохранение на спорадическом уровне распространенности 
инфекционных заболеваний, профилактика которых 
осуществляется проведением иммунизации населения в 
соответствии с региональным календарем 
профилактических прививок

1.3.1. Приобретение иммунобиологических препаратов за счет 
средств федерального бюджета

1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6

1.3.2. Приобретение иммунобиологических препаратов за счет 
средств областного бюджета*

1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10, 
1.3.11, 1.3.12, 1.3.13, 

1.3.14
1.3.3. в том числе дополнительное финансирование 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10
1.4. Задача 4. Профилактика и раннее выявление социально 

значимых заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза, вене-
рических заболеваний, заразных кожных заболеваний, нар-
комании, алкоголизма, суицидов, онкологических заболева-
ний)

1.4.1. Внедрение стандартов оказания первичной медико-сани-
тарной помощи для ВИЧ-инфицированных пациентов, со-
стоящих на учете, за счет средств областного бюджета

1.4.1

1.4.2. Проведение профилактических мероприятий, за счет 
средств областного и федерального бюджетов

1.4.2

1.4.3. Проведение скрининговых обследований населения на 
ВИЧ-инфекцию за счет средств областного и федерального 
бюджетов

1.4.3

1.4.4. Подготовка и печать информационно-методических мате-
риалов по профилактике туберкулеза для специалистов и 
населения

1.4.4, 1.4.5

1.4.5. Подготовка и трансляция аудио- и видеоматериалов по про-
филактике туберкулеза у населения

1.4.4, 1.4.5

1.4.6. Приобретение оборудования для областных государствен-
ных учреждений здравоохранения для проведения флюоро-
графических, рентгенологических и ультразвуковых иссле-
дований 

1.4.5

1.4.7. Приобретение рентгеновской техники (флюорографы) и 
оборудования для профилактических осмотров населения 
на туберкулез

1.4.5

1.4.8. Проведение скрининговых обследований населения на си-
филис

1.4.6, 1.4.10

1.4.9. Создание плакатов и буклетов по профилактике венериче-
ских и заразных кожных заболеваний

1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9

1.4.10. Обучение медицинских и немедицинских кадров по про-
грамме «Разработка системы профилактики злоупотребле-
ния психоактивными веществами студенческой молоде-
жью» 

1.4.6, 1.4.9

1.4.11. Обучение медицинских и немедицинских кадров по про-
грамме дополнительного профессионального образования 
«Формирование здорового образа жизни и профилактика 
наркомании»

1.4.6, 1.4.9

1.4.12. Обучение медицинских и немедицинских кадров по про-
грамме «Разработка системы профилактики алкоголизма в 

1.4.7, 1.4.8
молодежной среде»

1.4.13. Создание видеопродукции по профилактике алкоголизма и 
наркомании

1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9

1.4.14. Создание плакатов и буклетов по профилактике алкоголиз-
ма и наркомании

1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9

1.4.15. Проведение тестирования обучающихся общеобразователь-
ных учреждений и учреждений начального и среднего про-
фессионального образования на наличие психоактивных 
веществ

1.4.17

1.4.16. Проведение социологических исследований 1.4.17
1.4.17. Капитальный ремонт кабинетов социально-психологиче-

ской помощи взрослому населению
1.4.10

1.4.18. Оборудование кабинетов социально-психологической по-
мощи взрослому населению

1.4.10

1.4.19. Капитальные ремонты кабинетов социально-психологи-
ческой помощи детскому населению

1.4.11

1.4.20. Оборудование кабинетов социально-психологической по-
мощи детскому населению

1.4.11

1.4.21. Подготовка и печать информационно-методических мате-
риалов по профилактике и раннему выявлению злокаче-
ственных новообразований для специалистов и населения

1.4.12

1.4.22. Создание видеопродукции по профилактике и раннему вы-
явлению злокачественных новообразований

1.4.12

1.5. Задача 5. Повышение доступности и качества первичной 
медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям

1.5.1. Развитие инфраструктуры первичной медико-санитарной 
помощи, в том числе сельским жителям

1.5.1, 1.5.2, 1.5.3

1.5.1.1. открытие межмуниципальных консультативно-диагности-
ческих центров на базе поликлиник межмуниципальных 
центров

1.5.1, 1.5.2, 1.5.3

1.5.1.2. организация выездных форм работы поликлинических 
подразделений ЛПУ

1.5.1, 1.5.2, 1.5.3

1.5.1.3. организация подразделений неотложной медицинской по-
мощи

1.5.1, 1.5.2, 1.5.3

1.5.1.4. организация кабинетов доврачебного приема 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3
1.5.1.5. проведение капитального ремонта ФАП 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3
1.5.1.6. проведение капитального ремонта помещений, зданий для 

организации ОВП
1.5.1, 1.5.2, 1.5.3

1.5.1.7. приобретение комплектов медицинского оборудования для 
дооснащения ФАП

1.5.3

1.5.1.8. приобретение передвижных ФАП 1.5.3

Раздел 3. Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

Глава 7. Паспорт Подпрограммы 2

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 2

Министерство здравоохранения Свердловской области 

Цель 
Подпрограммы 2 

Повышение доступности и качества оказания специализированной, в 
том числе высокотехнологичной и скорой медицинской помощи 

Задачи 
Подпрограммы 2

1. Совершенствование оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи взрослому населению.
2. Совершенствование оказания медицинской помощи больным с со-
циально значимыми заболеваниями.
3. Совершенствование оказания скорой, в том числе специализиро-
ванной медицинской помощи.
4. Совершенствование службы крови 

Целевые индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 2

1. Общая смертность населения.
2. Смертность от ишемической болезни сердца. 
3. Смертность от цереброваскулярных заболеваний.
4. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, со-
стоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более.
5. Одногодичная летальность больных со злокачественными новооб-
разованиями. 
6. Больничная летальность пострадавших в результате дорож-
но-транспортных происшествий.
7. Обеспечение потребности в высокотехнологичной медицинской 
помощи.
8. Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных 
туберкулезом с бактериовыделением.
9. Смертность от туберкулеза.
10. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирус-
ную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете.
11. Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, 
получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действу-
ющими стандартами.
12. Доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 
2 лет.
13. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет.
14. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года 
до 2 лет.
15. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 
лет.
16. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпита-
лизированных в течение года.
17. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем 
доезда до больного менее 20 минут.
18. Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих 
высокий уровень качества и безопасности компонентов крови

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 2 

Подпрограмма реализуется в два этапа: 
1 этап: 2013–2015 годы; 
2 этап: 2016–2020 годы 

Объемы финансирования 
Подпрограммы 2, 
тыс. рублей 

Всего — 334 712 765,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 
210 140,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства консолидированного бюджета Свердловской области, по 
предварительной оценке: 98 273 828,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области по предварительной оценке: 
219 157 359,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);дополнительная потребность в средствах: 17 071 436,5 тыс. рублей (с 
2013 по 2020 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0;
средства из иных источников по предварительной оценке: 0

Ожидаемые результаты 
реализации 
Подпрограммы 2:

1. Снижение общей смертности населения от всех причин до 11,9 
случая на 1000 человек населения в 2020 году.
2. Снижение смертности от ишемической болезни сердца до 355,8 
случая на 100 тыс. человек населения. 
3. Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 
208,4 случая на 100 тыс. человек населения.
4. Увеличение удельного веса больных злокачественными новооб-
разованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 
лет и более, до 54,5 процента. 
5. Снижение одногодичной летальности больных со злокачественны-
ми новообразованиями до 21 процента. 
6. Снижение больничной летальности пострадавших в результате до-
рожно-транспортных происшествий до 5,1 процента.
7. Повышение обеспечения потребности в высокотехнологичной ме-
дицинской помощи до 98 процентов.
8. Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от 
числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 69,5 процента.
9. Снижение показателя смертности от туберкулеза до 11,2 случая на 
100 тыс. человек населения. 
10. Снижение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антире-
тровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете, до 
33,9 процента. 
11. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфи-
цированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соот-
ветствии с действующими стандартами, до 59 лет. 
12. Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремис-
сии от 1 года до 2 лет, до 9,7 на 100 больных наркоманией. 
13. Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремис-
сии свыше 2 лет, до 10,4 на 100 больных наркоманией.
14. Увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремис-
сии от 1 года до 2 лет, до 12,9 на 100 больных алкоголизмом.
15. Увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремис-
сии более 2 лет, до 14,4 на 100 больных алкоголизмом. 
16. Снижение доли больных психическими расстройствами, повтор-
но госпитализированных в течение года, до 19 процентов.
17. Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со 
временем доезда до больного менее 20 минут до 92 процентов. 
18. Увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обес-
печивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов 
крови, до 100 процентов

Глава 8. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, основные 
проблемы и прогноз развития

Глава 8. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, ос-
новные проблемы и прогноз развития

Для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи 
будут реализовываться мероприятия, направленные на совершенствование 
организационной системы оказания специализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской помощи, совершенствование оказания 
медицинской помощи больным социально значимыми заболеваниями, в 
том числе больным с болезнями системы кровообращения, туберкулезом, 
онкологическими, эндокринными и некоторыми другими заболеваниями, 
внедрение в практику инновационных методов лечения, развитие инфра-
структуры и ресурсного обеспечения здравоохранения, включающего 
финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение 
лечебно-профилактических учреждений.

В первый период реализации Подпрограммы 2 (до 2015 года) должны 
быть внедрены федеральные порядки и стандарты медицинской помощи, 
выработаны индикаторы качества оказания медицинской помощи, опти-
мизирована этапность оказания медицинской помощи, обеспечивающая 
маршрутизацию потока пациентов, создана система рейтинговой оценки 
работы лечебно-профилактических учреждений по оказанию специали-
зированной медицинской помощи.

Федеральные порядки и стандарты оказания медицинской помощи 
должны стать основой программы государственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи, соответствующей современ-
ному уровню развития медицины.

Также с учетом активного внедрения стационарозамещающих тех-
нологий, в этот период должна быть проведена оптимизация структуры 
коечного фонда медицинских учреждений государственной системы здра-
воохранения, обеспечивающая оптимальный баланс между потребностью в 
оказании медицинской помощи в стационарных условиях и экономической 
целесообразностью.

На втором этапе реализации Подпрограммы 2 (2016–2020 годы) будет 
поэтапно внедряться экономически обоснованная саморегулируемая 
система управления качеством медицинской помощи в условиях кругло-
суточных стационаров.

Задача 1. Совершенствование оказания специализированной, в 
том числе высокотехнологичной медицинской помощи взрослому 
населению

Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным сосудистыми заболеваниями

Одним из главных показателей, влияющих на медико-демографическую 
ситуацию, является смертность от болезней системы кровообращения. 
Среди всех причин смерти в Свердловской области болезни системы кро-
вообращения составляют 53,9 процента, вместе с тем за период с 2005 по 
2012 годы отмечается тенденция к снижению уровня смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний (с 907,45 случая на 100 тыс. человек населения 
в 2005 году до 748,5 случая на 100 тыс. человек населения в 2012 году).

В целях снижения уровня смертности от болезней системы кровообра-
щения в Свердловской области с 2009 года реализуются мероприятия по 
совершенствованию оказания медицинской помощи больным с сосуди-
стыми заболеваниями.

За годы реализации мероприятий сформирована трехуровневая си-
стема оказания специализированной медицинской помощи больным. В 
Свердловской области организовано 2 региональных сосудистых центра и 
26 первичных сосудистых отделений (11 первичных сосудистых отделений 
кардиологического профиля и 15 — неврологического профиля). 

Ежегодно в области увеличивается уровень госпитализации больных 
с острыми нарушениями мозгового кровообращения (далее — ОНМК) и 
острыми инфарктами миокарда (далее — ОИМ). В 2009 году в первичные 
сосудистые отделения были госпитализированы 13 600 больных с ОНМК 
(84 процента от общего количества зарегистрированных больных с ОНМК 
из прикрепленных к первичным сосудистым отделениям муниципальных 
образований), в 2012 году показатель увеличился на 14 процентов (91 
процент от всех зарегистрированных случаев ОНМК).

Во всех первичных сосудистых отделениях неврологического профиля 
внедрены порядки оказания медицинской помощи больным с ОНМК, что 
обеспечило проведение компьютерной диагностики в первые 6 часов от 

начала заболевания. Процент ранней госпитализации пациентов с ишеми-
ческим инсультом в первичные сосудистые отделения увеличился с 27,8 
процента в 2009 году до 35,2 процента в 2012 году. Количество проведенных 
тромболизисов больным с ОНМК увеличилось в 3,8 раза (с 20 в 2009 году 
до 114 в 2012 году). Кроме того, в 3 раза увеличился объем эндоваску-
лярных и открытых вмешательств на сосудах головного мозга в рамках 
вторичной профилактики острых нарушений мозгового кровообращения. 
Число проводимых в региональном сосудистом центре реконструктивных 
вмешательств на сонных артериях увеличилось со 110 в 2010 году до 332 
в 2012 году. В 2012 году в региональных сосудистых центрах проведено 48 
операций при внутримозговых гематомах и 169 операций при аневризмах 
артерий головного мозга.

Ранняя диагностика и своевременная госпитализация больных с ОИМ по-
зволили использовать в лечении этих больных тромболитическую терапию. 
За 2012 год проведено 1444 тромболизиса, в том числе на догоспитальном 
этапе 243, что на 30 процентов больше, чем в 2011 году. 

Сегодня в 9 учреждениях здравоохранения Свердловской области 
оказывается высокотехнологичная медицинская помощь кардиохирурги-
ческого профиля (ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая боль-
ница № 1», ГБУЗ СО «Научно-практический центр специализированных 
видов медицинской помощи «Уральский институт кардиологии», ГБУЗ СО 
«Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн», ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 4 
город Нижний Тагил», ГБУЗ СО «Городская больница № 3 город Каменск-
Уральский», ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница № 1», 
ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ», медицинское объединение «Новая больница», 
общество с ограниченной ответственностью «Городская больница № 41»). 
Ежегодно в области выполняется более 6,5 тыс. сердечно-сосудистых 
операций, кроме того более 300 больных направляются на оперативное 
лечение в федеральные учреждения здравоохранения.

В рамках реализации региональной программы модернизации здравоох-
ранения Свердловской области за 2011–2012 годы проведено оснащение 
ММЦ, в том числе первичных сосудистых отделений современным лечебно-
диагности ческим оборудованием. Закуплено 845 единиц медицинской 
техники на сумму 1 607 909,0 тыс. рублей, в том числе 3 ангиографических 
установки, 10 компьютерных томографов, 5 магнитно-резонансных то-
мографов, аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыха-
тельная аппаратура, мониторы для реанимационно-анестезиологических 
отделений, оборудование для операционных, аппараты ультразвуковой 
диагностики, оборудование для лабораторной службы и функциональной 
диагностики, в том числе эндоскопическое оборудование. 

Проводимые мероприятия позволили снизить показатели летальности 
от ОНМК с 16,3 процента в 2008 году до 13,5 процента в 2012 году, от ОИМ 
с 14,8 процента в 2008 году до 14,2 процента в 2012 году.

В целях дальнейшего совершенствования оказания медицинской помо-
щи больным с сосудистыми заболеваниями в 2013–2020 годах планируется 
организовать 12 первичных сосудистых отделений для оказания неот-
ложной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом 
(далее — ОКС) и ОНМК, в том числе 9 отделений неврологического про-
филя и 3 — кардиологического профиля, что позволит снизить показатель 
смертности от болезней системы кровообращения с 748,5 случая на 100 
тыс. человек населения в 2012 году до 622,4 на 100 тыс. человек населения 
в 2020 году.

В 2016–2020 годах будет продолжена работа по организации еще 
одного первичного сосудистого отделения. Таким образом, в области за-
кончится процесс формирования системы первичных сосудистых отделений 
для оказания неотложной медицинской помощи больным с ОНМК и ОКС. 
Охват населения неотложной специализированной помощью при ОИМ и 
ОНМК составит 100 процентов, обеспечив ее доступность. 

Для обеспечения оказания неотложной специализированной меди-
цинской помощи больным с ОКС и ОНМК в соответствии с порядками 
Министерством здравоохранения Свердловской области будут проводиться 
мероприятия по оснащению государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения Свердловской области лечебно-диагностическим обо-
рудованием для блоков интенсивной терапии кардиологических и невро-
логических отделений, реанимационно-анестезиологических отделений, 
оборудованием для ранней реабилитации больных с ОНМК и 14 санитар-
ными автомобилями класса С.

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по совершен-
ствованию системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми 
заболеваниями I этапа задачи 1 Подпрограммы 2 являются:

1) снижение показателя смертности от ишемической болезни сердца с 
358,8 случая на 100 тыс. человек населения в 2012 году до 357,5 в 2015 году; 

2) снижение показателя смертности от цереброваскулярных заболе-
ваний с 230,5 случая на 100 тыс. человек населения в 2012 году до 221,6 
в 2015 году.

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по совершен-
ствованию системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми 
заболеваниями II этапа задачи 1 Подпрограммы 2 являются:

1) снижение показателя смертности от ишемической болезни сердца 
с 357,5 на 100 тыс. человек населения в 2015 году до 355,8 случая на 100 
тыс. человек населения в 2020 году; 

2) снижение показателя смертности от цереброваскулярных заболева-
ний к 2020 году с 221,6 на 100 тыс. человек населения в 2015 году до 208,4 
случая на 100 тыс. человек населения в 2020 году.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболеваниями

В настоящее время ситуация по онкологической заболеваемости и 
смертности на территории области остается очень серьезной. Смертность 
от злокачественных новообразований ежегодно занимает третье место в 
структуре смертности лиц трудоспособного возраста и второе в структуре 
общей смертности. Показатель смертности от новообразований на 100 
тыс. человек населения в Свердловской области в 2009 году, по данным 
Госкомстата, составил 218,6 случая, 2010 году — 224,7, 2011 году — 227,8, 
2012 году — 224,7. При этом показатель по Свердловской области суще-
ственно выше, чем в среднем по Российской Федерации (202,6 — в 2011 
году, 201,2 — в 2012 году). 

Совершенствование организации медицинской помощи при онколо-
гических заболеваниях является одним из приоритетных направлений 
работы системы здравоохранения в Свердловской области. Проводимые 
мероприятия дают положительные результаты: при высоком показателе 
заболеваемости злокачественными новообразованиями (2010 год — 360,4 
на 100 тыс. человек населения, 2011 год — 379,4 случая на 100 тыс. чело-
век населения, 2012 год — 377,7 случая на 100 тыс. населения) удельный 
вес впервые выявленных больных злокачественными новообразованиями 
в I и II стадиях увеличился с 54,4 процента в 2011 году до 56 процентов в 
2012 году; удельный вес впервые выявленных больных злокачественными 
новообразованиями в I и II стадиях визуальных локализаций также вырос: 
70,6 процента в 2010 году, 75,4 процента в 2011 году, 75,5 процента в 2012 
году. Наблюдается снижение одногодичной смертности (2011 год — 26,6 
процента, 2012 год — 23,7 процента) и рост пятилетней выживаемости (2010 
год — 55 процентов, 2011 год — 55,6 процента, 2012 год — 55,8 процента). 

Министерством здравоохранения Свердловской области утвержден 
Порядок оказания медицинской помощи населению при онкологических за-
болеваниях на основании Порядка, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 915н, изданы 
приказы по внедрению системы маршрутизации, отслеживанию исполнения 
стандартов осмотра и обследования и сроков обследования больных с по-
дозрением на злокачественное новообразование, проведения разбора всех 
случаев выявления «запущенных» форм злокачественных новообразова-
ний. В ЛПУ муниципальных образований действуют смотровые кабинеты, 
первичные онкологические кабинеты, за каждым муниципальным обра-
зованием закреплены кураторы-специалисты областных онкологических 
диспансеров, в ежемесячном режиме работает областная противораковая 
комиссия. Организованы стационарная и выездная служба паллиативной 
помощи. Химиотерапевтическое лечение проводится на базе онкологи-
ческих диспансеров, а также в круглосуточных и дневных стационарах 
ЛПУ по месту жительства пациентов. На базе областных онкологических 
диспансеров проводятся учебы и семинары специалистов по повышению 
онкологических знаний, в Свердловском областном онкологическом дис-
пансере работает система телеконференций и телеконсультаций.

Мероприятия, способствующие раннему выявлению злокачественных 
новообразований, запланированы в рамках программ, действующих на 
территории области, с привлечением средств федерального и областного 
бюджетов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2010 № 1222 «Совершенствование медицинской помощи больным 
с онкологическими заболеваниями» Свердловская область участвовала в 
2011 году в федеральной онкологической программе. Объем финансиро-
вания программы за счет средств федерального бюджета составил 446,5 
млн. рублей, объем финансирования из средств областного бюджета — 221 
млн. рублей. За счет этих средств проведено полное переоснащение ГБУЗ 
СО «Свердловский областной онкологический диспансер» в соответствии 
с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федера-
ции Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю 
«онкология».

В рамках региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы для ЛПУ области приобретено 
67 рентгендиагностических комплексов, 29 передвижных рентгендиагно-
стических аппаратов, 35 флюорографов, 18 цифровых и 3 передвижных 
маммографа, 12 компьютерных томографов 16-срезовых, 12 мобильных 
рентгеновских аппаратов типа С-дуга для ЛПУ муниципальных образований 
области. Онкологические диспансеры оснащены цифровыми маммогра-
фами, гамма-терапевтическими аппаратами, рентгенотерапевтическими 
системами, компьютерными томографами, видеоэндоскопическими ком-
плексами и другим лечебным и диагностическим оборудованием. 

В настоящее время реализуется областная целевая программа «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение 
и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы, утвержденная постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 10.11.2010 № 1473-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми за-
болеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы». 
В ее рамках проводится оснащение оборудованием онкологических дис-
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пансеров (в 2011–2012 годах для проведения эндоскопических операций и 
манипуляций приобретено оборудование на сумму более 20 млн. рублей), 
разработана программа информационного обеспечения и компьютери-
зации онкологических учреждений области и первичных онкологических 
кабинетов на период до 2015 года.

Для снижения показателя смертности необходимо предпринимать меры, 
направленные на улучшение выявляемости злокачественных новообразо-
ваний в ранних стадиях, проводить работу по увеличению охвата населения 
скрининговыми исследованиями, обеспечению маршрутизации пациентов, 
по улучшению работы женских смотровых кабинетов, по проведению 
химиотерапии, по оказанию паллиативной помощи. Большое значение 
имеют также расширение охвата жителей области профилактическими 
обследованиями и диспансерным наблюдением; работа онкологических 
диспансеров (качественное и своевременное оказание специализированной 
онкологической помощи, консультативная и методическая работа с ЛПУ об-
щей лечебной сети), усиление координирующих функций главных штатных 
и внештатных специалистов Министерства здравоохранения Свердловской 
области в работе по улучшению выявляемости и снижению смертности от 
злокачественных новообразований по курируемым профилям. Отдельно 
можно отметить необходимость формирования приверженности населения 
к здоровому образу жизни, повышения доступности сведений по профи-
лактике и выявлению злокачественных новообразований (в том числе с 
привлечением средств массовой информации).

В ближайшие годы планируется дооснащение онкологических диспансе-
ров, онкологических отделений стационаров оборудованием, проведение 
ремонтов для приведения учреждений в соответствие с Порядком оказания 
медицинской помощи населению по профилю «онкология», утвержденным 
Министерством здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 
№ 915н; проведение работы по привлечению кадров в службу, повышению 
онкологических знаний и онкологической «настороженности» медицин-
ского персонала; проведение мероприятий по улучшению информирован-
ности населения по вопросам профилактики и раннего выявления ЗН (с 
формированием медиаплана на соответствующий год).

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по совершенство-
ванию системы оказания медицинской помощи больным онкологическими 
заболеваниями I этапа задачи 1 Подпрограммы 2 являются:

1) увеличение удельного веса больных злокачественными новообра-
зованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и 
более, до 53,2 процента к 2015 году;

2) снижение одногодичной летальности больных со злокачественными 
новообразованиями до 22,7 процента к 2015 году.

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по совершенство-
ванию системы оказания медицинской помощи больным онкологическими 
заболеваниями II этапа задачи 1 Подпрограммы 2 являются:

1) увеличение удельного веса больных злокачественными новообра-
зованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и 
более, до 54,5 процента в 2020 году;

2) снижение одногодичной летальности больных со злокачественными 
новообразованиями до 21 процента в 2020 году.

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадав-
шим при дорожно-транспортных происшествиях

Смертность от внешних причин является третьей по значимости при-
чиной общей смертности населения (а среди лиц в возрасте до 45 лет — 
доминирующей). Одно из ведущих мест в структуре данного показателя 
занимает смертность от ДТП (более 10 процентов всех случаев смерти от 
внешних причин): в 2012 году этот показатель составил 14,2 случая на 100 
тыс. человек населения (в 2011 году — 12,5). 

Проблема снижения смертности от ДТП является межведомственной, 
основная причина высокого уровня смертности от ДТП — высокая доля 
тяжелых травм вследствие агрессивного стиля вождения автомобиля 
молодыми людьми.

Зоной ответственности сферы здравоохранения в снижении смертности 
от ДТП является организация системы оказания экстренной медицинской 
помощи пострадавшим.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области от 29.12.2012 № 1567-п «Об оказании травматологической 
помощи на территории Свердловской области» утверждена трехуровне-
вая модель оказания травматологической помощи населению. Лечебные 
учреждения стратифицированы на травматологические центры первого, 
второго и третьего уровня. К травматологическим центрам третьего уровня 
отнесены лечебные учреждения, имеющие в своем составе койки только 
хирургического и реанимационного профиля. Травматологический центр 
второго уровня должен иметь в своей структуре дополнительно специали-
зированное отделение травматологии. Травматологический центр первого 
уровня — медицинская организация, в структуре которой имеются все 
подразделения, перечисленные в пункте 12 Порядка оказания медицинской 
помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными 
травмами, сопровождающимися шоком, утвержденного приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 927н. 

На базе ГБУЗ СО «СОКБ № 1» открыт травматологический центр перво-
го уровня на 35 коек. Ежегодно там получают стационарную помощь 650 
пациентов. В нейрохирургическом отделении ГБУЗ СО «Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн» в круглосуточном режиме оказывается помощь пациентам с травмой 
позвоночника и спинного мозга. 

На базе 10 межмуниципальных медицинских центров организованы и 
оснащены, в том числе аппаратами типа «С-дуга», компьютерными томо-
графами, травмоцентры второго уровня. Для оказания организационной 
и практической помощи ММЦ введено кураторство ведущими специали-
стами травматологических центров первого уровня. Разработана система 
маршрутизации взрослого населения с травмами опорно-двигательного 
аппарата. На сайте ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации» для врачей и пациентов организован 
травматологический форум.

Проводятся мероприятия по оптимизации оказания экстренной меди-
цинской помощи на догоспитальном этапе:

1) ГБУЗ СО «ТЦМК СО» реализован проект по медико-спасательному 
прикрытию на федеральных автомобильных дорогах, организована работа 
12 трассовых пунктов. Только за 2012 год бригадами трассовой службы 
проведены выезды на 759 ДТП (629 ДТП в 2011 году). Оказана помощь 1800 
пострадавшим (1679 пострадавшим в 2011 году), из них 702 — с тяжелой и 
средней степенью тяжести травмы (571 в 2011 году);

2) подразделения скорой медицинской помощи Свердловской области 
оснащаются санитарным автотранспортом в рамках областной целевой про-
граммы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на тер-
ритории Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской области от 10.11.2010 № 1473-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы». На базе трассового пункта медицины катастроф 
«поселок Решеты» с 01 июля 2012 года организована авиамедицинская 
бригада, проведено 10 эвакуаций пострадавших;

3) на базе ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф» 
создан учебно-тренировочный центр, приобретены мобильный комплекс 
управления связью и телемедициной, вычислительный комплекс информа-
ционного взаимодействия с Главным управлением Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области.

Проводимые мероприятия позволили приблизить экстренную меди-
цинскую помощь к пострадавшим в ДТП, сократить время ожидания меди-
цинской помощи в зонах, подконтрольных трассовым пунктам, до 9 минут, 
и, как результат, снизить досуточную летальность пострадавших в ДТП.

Наличие в Свердловской области трехуровневой системы оказания 
травматологической помощи населению способствует формированию 
тенденции к снижению смертности населения от травм: за период с 2007 по 
2011 годы показатель смертности от травм уменьшился на 25,2 процента — с 
211,6 до 158,2 случая на 100 тыс. человек населения. Доля смертности от 
внешних причин среди причин общей смертности в Свердловской области 
сократилась с 13,2 процента в 2007 году до 11,9 процента в 2012 году. 

В настоящее время мероприятия в сфере здравоохранения по снижению 
показателя смертности от ДТП должны быть направлены, прежде всего, на 
совершенствование медицинской помощи пациентам с травмами тяжелой и 
средней степени тяжести на догоспитальном и госпитальном этапах.

На догоспитальном этапе необходимо осуществить:
1) укомплектование подразделений СМП должным количеством сани-

тарного автотранспорта класса «В» и «С»;
2) завершение внедрения системы АДИС и ГЛОНАСС в службе СМП;
3) разработка и внедрение образовательных программ для врачей и 

фельдшеров, направленных на совершенствование жизнеспасающих на-
выков;

4) развитие системы санитарной авиации.
На госпитальном этапе необходимо осуществить:
1) обеспечение выполнения порядка и стандартов оказания травма-

тологической помощи, соблюдение схемы маршрутизации пациентов 
травматологического профиля;

2) выполнение приказа Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 29.12.2012 № 1530-п «О Порядке взаимодействия при оказании 
медицинской помощи больным с острой церебральной недостаточностью в 
лечебно-про филактических учреждениях Свердловской области»;

3) работу по укомплектованию ЛПУ врачами-травматологами.
Ожидаемым результатом реализации мероприятий по совершенствова-

нию системы оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспорт ных происшествиях I этапа задачи 1 Подпрограммы 2 является 
снижение больничной летальности пострадавших в результате ДТП до 6,4 
процента к 2015 году.

Ожидаемым результатом реализации мероприятий по совершенствова-
нию системы оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспорт ных происшествиях II этапа задачи 1 Подпрограммы 2 является 
снижение больничной летальности пострадавших в результате ДТП до 5,1 
процента к 2020 году.

Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи

Являясь эффективным методом лечения, высокотехнологичная меди-
цинская помощь (далее — ВМП) позволяет существенно улучшить состояние 
здоровья и качества жизни пациентов. Оказание ВМП, как в медицинских 
организациях федерального подчинения, так и в медицинских организациях 
Свердловской области, в условиях ежегодного увеличения финансиро-
вания из федерального и областного бюджетов позволяет увеличить ее 
доступность.

Жители Свердловской области получают ВМП:
1) за счет средств областного бюджета в медицинских организациях 

(областных и федеральных), расположенных на территории Свердловской 
области, имеющих лицензию на ВМП и участвующих в реализации Терри-
ториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.12.2012 № 1485-ПП «О Тер-
риториальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»;

2) за счет средств федерального бюджета в федеральных медицинских 
учреждениях;

3) за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования 
из федерального бюджета в государственных бюджетных учреждениях 
здравоохранения Свердловской области.

По состоянию на 01 января 2013 года лицензии на оказание ВМП имеют 
17 медицинских учреждений, расположенных на территории Свердловской 
области (государственные бюджетные учреждения здравоохранения, 
муниципальные учреждения здравоохранения, ведомственные и частные). 
ВМП оказывается по 20 профилям. В 2012 году ВМП была оказана 25 294 
пациентам.

В целях повышения удовлетворенности населения оказанной ВМП в 
Свердловской области принимаются меры для развития и расширения 
перечня оказываемых видов ВМП, в первую очередь наиболее востребо-
ванных, в учреждениях здравоохранения области: выполняются операции 
по трансплантации органов, эндоваскулярные операции на сердце и со-
судах, клапаносохраняющие операции на аортальном клапане, операции 
эндопротезирования.

Оказание ВМП в медицинских организациях иной формы собствен-
ности (частных, ведомственных) позволило в 2012 году оказать ВМП 1 576 
пациентам (316 операций по стентированию коронарных сосудов в ООО 
«Новая больница», 110 нейрохирургических операций в муниципальном 
автономном учреждении «Городская клиническая больница № 40», 750 
курсов лечения онкогематологическим пациентам в МБУ «Центральная 
городская больница № 7», 300 офтальмологических операций в ЗАО 
«Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»).

Таким образом, в учреждениях здравоохранения, расположенных на 
территории Свердловской области, оказывается ВМП по всем профилям, 
утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
Центр сердца и сосудов ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
больница № 1» по объему всех видов кардиохирургической помощи вхо-
дит в первую пятерку лучших кардиохирургических центров Российской 
Федерации. В 2013 и в последующих годах планируется освоение новых 
технологий в сердечно-сосудистой хирургии на базе межмуниципальных 
центров: ГБУЗ СО «Городская больница № 1 город Краснотурьинск», ГБУЗ 
СО «Ирбитская центральная городская больница», ГБУЗ СО «Городская 
больница № 2 город Каменск-Уральский»); введение в эксплуатацию от-
деления вспомогательных репродуктивных технологий в ГБУЗ СО «Клини-
ко-диагностический центр охраны здоровья матери и ребенка» позволит 
выполнить экстракорпоральное оплодотворение до 1 000 супружеских 
пар в год, что значительно сократит лист ожидания по данному профилю.

ВМП жителям Свердловской области оказывается в федеральных меди-
цинских организациях за счет средств федерального бюджета: в 2011 году 
прошли лечение 4 376 человек, в 2012 году — 5 057 человек.

В областных государственных бюджетных учреждениях здравоохране-
ния за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования 
из федерального бюджета в 2011 году получили ВМП 2 310 пациентов, в 
2012 году — 1 237 пациентов, в 2013 году ВМП будет оказана 1 234 паци-
ентам по профилям «сердечно-сосудистая хирургия», «нейрохирургия», 
«онкология» и «трансплантация».

Показатель удовлетворенности потребности населения в оказании ВМП 
в 2012 году составил 85,5 процента. Увеличивается количество операций 
по эндопротезированию суставов в ГБУЗ СО «Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» (в 2011 
году — 528 операций, 2012 году — 625). В целях сокращения «листа ожи-
дания» на эндопротезирование в 2012 году получены лицензии и выполнена 
271 операция в трех медицинских организациях города Екатеринбурга: МБУ 
«Центральная городская клиническая больница № 23», МБУ «Центральная 
городская клиническая больница № 24», МБУ «Городская больница № 36 
«Травматологическая».

В связи с освоением в конце 2011 года технологии «кохлеарная имплан-
тация» в ГБУЗ СО «Детская клиническая больница восстановительного 
лечения «НПЦ «Бонум» полностью удовлетворяется потребность в оказании 
данного вида ВМП. В 2012 году выполнено 25 операций, в 2013 году также 
планируется выполнить 25 операций за счет средств областного бюджета.

Увеличивается количество операций по трансплантации органов и тканей 
(в 2011 году в ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница 
№ 1» была проведена 71 операция, в 2012 году — 89, в 2013 году плани-
руется выполнить 75 операций, ГБУЗ СО «Областная детская клиническая 
больница № 1» в 2011 году выполнено 14 операций, в 2012 году — 9 опе-
раций, в 2013 году планируется выполнить 10 операций).

Сегодня в ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница 
№ 1» создана материально-техническая и юридическая база для транс-
плантологии. Заключены договоры с федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт транс-
плантации органов и тканей им. Шумакова» и научно-исследовательским 
институтом скорой медицинской помощи им. Склифосовского о совместной 
деятельности. В рамках Ассоциации главных врачей Уральского региона 
создан единый регистр реципиентов почки. Планируется развитие сплит-
трансплантации печени у взрослых, трансплантации печени у детей, созда-
ние регистра и развитие трансплантации костного мозга от неродственных 
доноров.

Показатель обеспечения потребности в ВМП жителей Свердловской 
области прогностически будет возрастать с учетом увеличения объемов 
оказания ВМП за счет средств областного бюджета в медицинских орга-
низациях Свердловской области и сохранения возможности направления 
пациентов в федеральные медицинские организации для оказания ВМП за 
счет средств федерального бюджета.

Реализация программных мероприятий будет способствовать комплекс-
ному решению проблем: уменьшению периода ожидания оказания ВМП, 
увеличению продолжительности и улучшению качества жизни и снижению 
уровня инвалидизации населения.

Ожидаемым результатом реализации мероприятий по совершенство-
ванию высокотехнологичной медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях I этапа задачи 1 Подпрограммы 2 
является увеличение показателя обеспеченности потребности в ВМП до 88 
процентов к 2015 году.

Ожидаемым результатом реализации мероприятий по совершенство-
ванию высокотехнологичной медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях II этапа задачи 1 Подпрограммы 
2 является увеличение показателя обеспеченности потребности в ВМП до 
98 процентов к 2020 году.

Задача 2. Совершенствование оказания медицинской помощи 
больным с социально значимыми заболеваниями

Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом

Среди всех впервые зарегистрированных больных туберкулезом 
туберкулез органов дыхания зарегистрирован у 97,3 процента больных, 
внелегочные формы туберкулеза — у 2,7 процента (в 2011 году — 97,6 и 
2,4 процента соответственно). Часто у пациентов выявляются туберкулез-
ные поражения костей, суставов и периферических лимфатических узлов.

Среди впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания 
деструкция легочной ткани была зарегистрирована в 36,1 процента случаев 
(Российская Федерация — 44,9 процента), при этом доля деструктивных 
форм туберкулеза легких не снижается: 2009 год — 32,9 процента, 2011 
год — 35,4 процента. 

Выявление в процессе лечения у больных туберкулезом множественной 
лекарственной устойчивости (далее — МЛУ) возбудителя является резуль-
татом высокого качества микробиологической диагностики и позволяет 
своевременно включать в режимы химиотерапии противотуберкулезные 
препараты резерва. Охват впервые выявленных больных туберкулезом 
тестом на лекарственную чувствительность составлял в Свердловской 
области в 2012 году 100 процентов, у 23,7 процента впервые выявленных 
больных туберкулезом диагностирована МЛУ. Доля больных туберкулезом 
органов дыхания с бактериовыделением с наличием МЛУ среди континген-
тов туберкулезной службы области в 2012 году составляла 56,6 процента. 
Показатель заболеваемости туберкулезом органов дыхания с наличием 
бактериовыделения и МЛУ в 2012 году составил 3,9 случая на 100 тыс. 
человек населения, показатель распространенности туберкулеза органов 
дыхания с наличием МЛУ — 29,5 случая на 100 тыс. человек населения.

Показатель распространенности туберкулеза снизился в 2012 году по 
сравнению с 2011 годом (250,1 случая на 100 тыс. человек населения) на 
2 процента и составил 245,2 случая на 100 тыс. человек населения. Рас-
пространенность наиболее эпидемически опасных бациллярных форм 
туберкулеза увеличилась на 1,5 процента (с 91,5 случая на 100 тыс. человек 
населения в 2011 году до 92,9 в 2012 году). В 2012 году на учете в противо-
туберкулезных учреждениях Свердловской области состояли 10 563 
человек, 1081 пациент имел фиброзно-кавернозную форму туберкулеза 
(10,2 процента). Распространенность самой опасной в эпидемиологическом 
отношении формы — фиброзно-кавернозного туберкулеза легких — в 2012 
году составила 25,1 случая на 100 тыс. человек населения (2011 год — 25,7).

Показатель смертности от туберкулеза населения Свердловской об-
ласти в 2012 году составил 17,0 случая на 100 тыс. человек населения (в 
2011 году — 18,2). За пять последних лет (с 2008 по 2012 год) показатель 
смертности населения от туберкулеза снизился на 26,4 процента. 

В Свердловской области в 2012 году функционировало 2 175 туберкулез-

ных коек для взрослых и 300 коек для детей. В областных государственных 
противотуберкулезных учреждениях здравоохранения развернуто 1 835 
коек (74,1 процента от общей численности), 290 коек (11,7 процента) — в 
областных государственных учреждениях здравоохранения нетуберку-
лезного профиля и 350 коек (14,1 процента) — на базе федерального 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Уральский 
научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. За период с 1993 по 2012 годы ко-
личество туберкулезных коек в Свердловской области сократилось на 35,6 
процента (с 3 843 до 2 475 коек), а число больных активным туберкулезом на 
1 туберкулезную койку для взрослых возросло с 2,0 до 4,3 в год. В сравне-
нии с 1993 годом к 2012 году в 3 раза сократилось число реабилитационных 
коек и мест в санаторных учреждениях для детей. В 2012 году организована 
санаторная группа на 15 мест в городе Красноуфимске. На 01 июня 2013 
года специализированную фтизиатрическую помощь на территории Сверд-
ловской области оказывают три самостоятельных противотуберкулезных 
учреждения: государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер» города Ека-
теринбурга (далее — ГБУЗ СО «ПТД»), ГБУЗ СО «Противотуберкулезный 
диспансер № 2» города Серова и ГБУЗ СО «Противотуберкулезный дис-
пансер № 3» города Нижний Тагил. В составе ГБУЗ СО «ПТД» — 90 коек 
торакальной хирургии, 120 детских фтизиатрических коек, 40 коек для 
консервативного лечения и диагностики внелегочных форм туберкулеза, 
75 коек для лечения туберкулеза органов дыхания с МЛУ, 30 коек для 
длительного наблюдения за больными с хроническим туберкулезом. В 
ГБУЗ СО «ПТД» и ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 3» раз-
вернуто 120 коек для лечения больных туберкулезом с поздними стадиями 
ВИЧ-инфекции. Кроме того, в составе ЛПУ нетуберкулезного профиля 
фтизиатрическую помощь оказывают 10 противотуберкулезных отделений 
и 44 противотуберкулезных кабинета. В настоящее время Свердловская 
область дополнительно нуждается в 145 койках для лечения туберкулеза у 
больных с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, 150 койках для длительного 
наблюдения больных с хроническим туберкулезом (хосписы), 60 койках для 
лечения больных туберкулезом органов дыхания с наличием множественной 
лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза. При объединении 
всех учреждений Свердловской области, оказывающих специализиро-
ванную помощь по профилю «фтизиатрия», в единое юридическое лицо 
понадобится дальнейшая перепрофилизация коечного фонда областной 
фтизиатрической службы. 

Недостаточная обеспеченность фтизиатрическими койками круглосу-
точного пребывания (59,6 процента от федерального норматива) противо-
туберкулезной службы Свердловской области компенсируется высокими 
объемами применения стационарозамещающих технологий. В 2012 году в 
противотуберкулезной службе было развернуто 541 место дневного стаци-
онара, в том числе 410 мест (75,8 процента) в областных государственных 
учреждениях здравоохранения туберкулезного профиля и 131 место (24,2 
процента) в ЛПУ нетуберкулезного профиля. 

В 2012–2013 годах в практику работы ГБУЗ СО «ПТД» внедрена ин-
формационная система в виде технологий: он-лайн совещания, обучения 
персонала, консультаций больных. Во фтизиатрических учреждениях 
города Екатеринбурга и области функционируют 18 автоматизированных 
рабочих мест. 

Большое внимание уделяется вопросам повышения эффективности ле-
чения больных туберкулезом. Эффективность лечения впервые выявленных 
больных туберкулезом по критерию закрытия полости распада легочной 
ткани в 2012 году составила 61,5 процента (в 2011 году — 62,9 процента, 
в Российской Федерации в 2012 году — 61,5 процента), по критерию пре-
кращения бактериовыделения — 68,4 процента (в 2011 году — 68,8 про-
цента, в Российской Федерации за 2012 год — 70,1 процента). Показатель 
клинического излечения больных туберкулезом органов дыхания в 2012 
году увеличился до 31 процента (2011 год — 30,3 процента, в Российской 
Федерации в 2012 году — 34,9 процента). Увеличение произошло за счет 
повышения эффективности лечения вновь выявленных больных и улучшения 
контроля за контингентами больных активными формами туберкулеза. 
Показатель абациллирования контингентов практически не изменился и 
составил в 2012 году 39,5 процента (в 2011 году — 41 процент, в Российской 
Федерации в 2012 году — 42,5 процента).

Основной задачей противотуберкулезной службы области является 
повышение эффективности лечения больных туберкулезом на всех этапах 
лечения, активное внедрение стационарзамещающих технологий с ис-
пользованием современных методов лечения туберкулеза, дальнейшая 
информатизация фтизиатрической службы, объединение всех учреждений 
Свердловской области, оказывающих помощь по профилю «фтизиатия», 
в единое юридическое лицо, перепрофилизация коечного фонда службы.

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по совершенство-
ванию оказания медицинской помощи больным туберкулезом I этапа задачи 
2 Подпрограммы 2 являются:

1) увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа 
больных туберкулезом с бактериовыделением с 39,5 процента в 2012 году 
до 49,1 процента в 2015 году;

2) снижение смертности от туберкулеза с 17,0 случая на 100 тыс. чело-
век населения в 2012 году до 15,2 случая на 100 тыс. человек населения 
в 2015 году.

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по совершенство-
ванию оказания медицинской помощи больным туберкулезом II этапа задачи 
2 Подпрограммы 2 являются:

1) увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа 
больных туберкулезом с бактериовыделением с 49,1 процента в 2015 году 
до 69,5 процента в 2020 году;

2) снижение смертности от туберкулеза с 15,2 случая на 100 тыс. чело-
век населения в 2015 году до 11,2 случая на 100 тыс. человек населения 
в 2020 году.

Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфи-
цированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и С

Особенностью эпидемии ВИЧ-инфекции в Российской Федерации и 
Свердловской области в последние годы является быстрое увеличение числа 
тяжелых больных ВИЧ-инфекцией, лиц, выявленных на поздних стадиях 
ВИЧ-инфекции, нуждающихся в антиретровирусной терапии, что связано 
с резким подъемом заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2000-2001 годах. 
Только за последние три года количество вторичных и оппортунистических 
заболеваний увеличилось в 1,5 раза, в 2 раза увеличился процент микозов и 
бактериальных/вирусных инфекций, в 6 раз выросло число госпитализаций.

В последние годы резко возросло число больных с сочетанным забо-
леванием ВИЧ и туберкулез, что связано с увеличением числа больных с 
тяжелыми клиническими стадиями ВИЧ-инфекции и широкой распростра-
ненностью туберкулеза в Свердловской области. Кумулятивно зарегистри-
ровано 6 097 случаев сочетанной патологии ВИЧ-инфекции и туберкулеза, 
что составляет 13,3 процента от числа ВИЧ-инфицированных, состоящих 
на диспансерном учете. 

За весь период регистрации ВИЧ-инфекции по состоянию на 31 декабря 
2012 года по разным причинам умерли 9 379 ВИЧ-инфицированных лиц. 
Основной причиной смерти ВИЧ-инфицированных, находящихся на стадии 
СПИД, является туберкулез (54,5 процента).

Внедрение стандартов оказания специализированной медицинской по-
мощи, улучшение материально-технической базы и кадрового обеспечения 
требует дополнительного финансового обеспечения.

Диспансерное наблюдение и лечение в 55 процентов случаев осущест-
вляют врачи, в 42 процента случаев — фельдшеры, в одном муниципальном 
образовании в Свердловской области (городской округ Верхний Тагил) 
данный прием поручен медицинской сестре.

Для улучшения оказания комплексной медико-психосоциальной помощи 
ВИЧ-инфицированным гражданам Свердловской области и проведения 
профилактических мероприятий среди уязвимых групп населения в каждом 
учреждении здравоохранения должен быть определен социальный работ-
ник или психолог для работы с ВИЧ-инфицированными.

На 31 декабря 2012 года получали лечение антиретровирусными пре-
паратами 13 252 ВИЧ-инфицированных из 13 766 нуждающихся (96,2 
процента). За 2012 год вновь назначена антиретровирусная терапия 3 248 
пациентам (за 2011 год — 2 885 пациентам). Среди ВИЧ-инфицированных 
детей нуждаются в антиретровирусной терапии 448 человек, получают 
лечение 442 ребенка (98,7 процента). 

В связи с активным назначением антиретровирусной терапии всем 
нуждающимся в ней пациентам в Свердловской области отмечается стаби-
лизация показателя летальности на уровне 2,5-2,8 процента.

С IV квартала 2010 года в Свердловской области ведется работа по 
выдаче антиретровирусных препаратов непосредственно в учреждения 
здравоохранения в муниципальных образованиях в Свердловской области. 
В настоящее время создан и ведется регистр по учету пациентов с ВИЧ-
инфекцией и выдаче им антиретровирусных препаратов. 

С целью создания единого информационного пространства между ГБУЗ 
СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» (далее — ГБУЗ СО «СОЦ СПИДиИЗ» и 
его филиалами, а также кабинетами приема ВИЧ-инфицированных паци-
ентов в учреждениях здравоохранения в муниципальных образованиях в 
Свердловской области установлены программные средства «Клиника» и 
«АРМ-Аптека», что позволяет своевременно контролировать организацию 
лечебно-диагностического процесса. 

Деятельность диагностической (лабораторной) базы ГБУЗ СО «СОЦ 
СПИДиИЗ», а также деятельность по оказанию медицинской помощи осу-
ществляются согласно соответствующим лицензиям. Общее количество 
ежегодно выполняемых исследований составляет более 600 тыс. (рост в 
4,2 раза по сравнению с 2007 годом).

В связи с ростом общего числа ВИЧ-инфицированных граждан прогно-
зируется увеличение числа пациентов, нуждающихся в антиретровирусной 
терапии и лечении вторичных и оппортунистических заболеваний. Наряду с 
этим будет увеличиваться продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных 
граждан, получающих антиретровирусную терапию и лечение вторичных и 
оппортунистических заболеваний.

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по совершенство-
ванию оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом 
иммунодефицита человека, гепатитами B и С, I этапа задачи 2 Подпро-
граммы 2 являются:

1) доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную 
терапию, от числа состоящих на диспансерном учете — 33,4 процента; 

2) ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, 
получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими 
стандартами, — 57 лет. 

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по совершенство-
ванию оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом 
иммунодефицита человека, гепатитами B и С, II этапа задачи 2 Подпро-
граммы 2 являются:

1) доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную 
терапию, от числа состоящих на диспансерном учете — 33,9 процента;

2) ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, 
получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими 
стандартами, — 59 лет.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным наркоманией и алкоголизмом

По состоянию на 01 января 2013 года в Свердловской области под на-
блюдением врачей психиатров-наркологов находились 54 762 человека, 
что составило 1,3 процента от всего населения Свердловской области (по 
Российской Федерации — 2,1 процента). У 45 581 человека установлен диа-
гноз наркологического заболевания, что составило 83,2 процента от числа 
состоящих на учете, из них 10 343 — лица, страдающие наркоманией (1/5 
часть от общего числа лиц с установленным диагнозом наркологического 
заболевания). 

В 2012 году показатель общей заболеваемости наркоманией сохра-
нил тенденцию к снижению и составил 249,9 случая на 100 тыс. человек 
населения (в 2011 году — 305,5), приблизившись к среднероссийскому 
показателю.

Первичная заболеваемость наркоманией в Свердловской области (30,6 
случая на 100 тыс. населения в 2012 году) значительно превышает средне-
российский показатель и показатель Уральского федерального округа, 
но при этом имеет тенденцию к снижению: по сравнению с 2008 годом 
показатель снизился на 40,9 процента. 

Показатель общей заболеваемости алкоголизмом в 2012 году (785 
случаев на 100 тыс. человек населения) также снижается и ниже средне-
российского в 1,7 раза. С 2008 года показатель снизился на 11,3 процента; 
данная динамика сопоставима с тенденцией по России (показатель снизился 
за последние 5 лет на 10,1 процента) и по Уральскому федеральному округу 
(показатель снизился за последние 5 лет на 12,6 процента). 

В 2012 году продолжилось снижение показателя первичной заболевае-
мости алкоголизмом (73,1 случая на 100 тыс. человек населения, ниже уров-
ня 2008 года на 12 процентов). Данная тенденция соответствует ситуации 
как по Российской Федерации, так и по Уральскому федеральному округу.

Количество алкогольных психозов (56,9 случая на 100 тыс. человек 
населения) также характеризуются тенденцией к снижению. Показатель 
общей заболеваемости в последние 5 лет сравним с показателем по Рос-
сии и значительно ниже показателя по Уральскому федеральному округу. 

Другим значимым критерием в оценке наркоситуации является количе-
ство смертельных отравлений психоактивными веществами. По сравнению 
с 2008 годом количество смертельных отравлений этанолом (21,4 случая на 
100 тыс. человек населения) снизилось на 9,3 процента, наркотиками (4,5 
случая на 100 тыс. человек населения) — на 66,6 процента. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения» в Свердловской области до 01 января 2016 года 
необходимо завершить модернизацию наркологической службы.

С этой целью в Свердловской области планируется создать организа-
ционную структуру, построенную по окружному принципу, которая будет 
представлять завершенную модель оказания наркологической помощи:

1) наркологическая помощь в амбулаторных условиях, включая меди-
цинское освидетельствование;

2) специализированная неотложная наркологическая помощь в условиях 
стационара; 

3) специализированная плановая наркологическая помощь в условиях 
стационара;

4) реабилитация.
Сегодня комплекс мероприятий по модернизации службы реализуется 

в Свердловской области в рамках текущего финансирования, а также за 
счет средств областных целевых программ:

1) «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области» 2011–2015 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1473-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы»;

2) «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1488-ПП «Об областной целевой 
программе «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011–2015 годы». 

За период действия вышеуказанных программ дополнительно открыто 
5 кабинетов медицинского освидетельствования, отремонтированы все 
наркологические отделения психиатрических больниц, часть площадей об-
ластного наркологического диспансера, открыто отделение реабилитации 
наркозависимых в городе Карпинске на 25 коек, кабинет медико-генетиче-
ского консультирования и химико-токсикологическая лаборатория на базе 
областного наркологического диспансера. 

В рамках информатизации для амбулаторной службы подготовлено 
программное обеспечение, которое позволяет использовать данные всех 
имеющихся учетных форм с возможностью создания баз данных, форми-
рования годовых отчетов. Все кабинеты амбулаторного наркологического 
приема Свердловской области оснащены компьютерной техникой, прове-
дены курсы для врачей-специалистов по обучению работе с программным 
обеспечением. В рамках профилактического направления среди учащихся 
школ, техникумов и вузов проводится тестирование на употребление нар-
котических веществ, издаются листовки и буклеты, пропагандирующие 
здоровый образ жизни.

В 2013 году будет разработана новая редакция порядка оказания 
наркологической помощи в Свердловской области, которая будет со-
держать данные об организационно-методической структуре службы, 
сети реабилитационных центров, план мероприятий по модернизации 
наркологической службы.

В 2013–2014 годах будет подготовлен проект областной целевой про-
граммы на период до 2020 года, в рамках которой продолжится реализация 
мероприятий по развитию наркологической службы с расширением про-
филактического направления и развитием кадрового потенциала службы. 

Критериями эффективности данных мероприятий помимо показателей 
заболеваемости и смертельных отравлений психоактивными веществами 
должны стать показатели «количество лиц, направленных на реабилита-
цию», «количество лиц, успешно завершивших реабилитацию», «качество 
ремиссий», «число учащихся и студентов учебных заведений, охваченных 
тестированием на факт употребления психоактивных веществ». 

Для достижения вышеуказанных целевых показателей необходимо 
выполнение следующих мероприятий: 

1) внедрение федеральных стандартов и порядка оказания наркологи-
ческой помощи на всей территории Свердловской области;

2) внедрение методов ранней диагностики наркологических расстройств;
3) организация отделений медико-социальной реабилитации, обеспе-

чивающих реализацию таких принципов медико-социальной реабилитации 
наркологических больных, как постоянная занятость, активное участие в 
лечебно-трудовых процессах, выработка способностей к регулярному труду 
и повышение уровня социального функционирования;

4) усовершенствование системы мониторинга оценки ситуации, связан-
ной с употреблением психоактивных веществ среди дифференцированных 
групп населения с проведением эпидемиологических исследований среди 
различных групп населения 1 раз в 4 года;

5) создание в рамках наркологической службы сети химико-токсико-
логических лабораторий;

6) включение потребителей наркотиков в программы комплексной 
реабилитации и ресоциализации;

7) развитие инфраструктуры и наращивание сети организаций, реа-
лизующих программы комплексной реабилитации и ресоциализации по-
требителей наркотиков.

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по совершенство-
ванию оказания медицинской помощи больным наркоманией и алкоголиз-
мом I этапа задачи 2 Подпрограммы 2 являются:

1) увеличение доли больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 
1 года до 2 лет, с 8,7 процента от числа лиц, состоящих на учете с данным 
диагнозом, в 2012 году до 9,1 процента в 2015 году;

2) увеличение доли больных наркоманией, находящихся в ремиссии 
свыше 2 лет, с 9,9 процента от числа лиц, состоящих на учете с данным 
диагнозом, в 2012 году до 10 процентов в 2015 году;

3) увеличение доли больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 
1 года до 2 лет, с 12 процентов от числа лиц, состоящих на учете с данным 
диагнозом, в 2012 году до 12,3 процента в 2015 году;

4) сохранение доли больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии 
свыше 2 лет, на уровне 14,4 процента от числа лиц, состоящих на учете с 
данным диагнозом.

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по совершенство-
ванию оказания медицинской помощи больным наркоманией и алкоголиз-
мом II этапа задачи 2 Подпрограммы 2 являются:

1) увеличение доли больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 
1 года до 2 лет, с 9,1 процента от числа лиц, состоящих на учете с данным 
диагнозом, в 2015 году до 9,7 в 2020 году (от числа лиц, состоящих на учете 
с данным диагнозом);

2) увеличение доли больных наркоманией, находящихся в ремиссии 
свыше 2 лет, с 10 процентов от числа лиц, состоящих на учете с данным 
диагнозом, в 2015 году до 10,4 процента в 2020 году;

3) увеличение доли больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 
1 года до 2 лет, с 12,3 процента от числа лиц, состоящих на учете с данным 
диагнозом, в 2015 году до 12,9 процента в 2020 году;

(Продолжение. Начало на 1–5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).
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4) сохранение доли больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии 
свыше 2 лет, на уровне 14,4 процента от числа лиц, состоящих на учете с 
данным диагнозом.

Совершенствование методов диагностики и лечения психических 
расстройств, внедрение современных методов психосоциальной 
терапии и психосоциальной реабилитации

В Свердловской области специализированную психиатрическую помощь 
оказывают 7 областных психиатрических учреждений, имеющих в своей 
структуре диспансерные отделения. Кроме того, в структуре ЦГБ и ЦРБ 
функционируют 8 психиатрических отделений, в 44 территориях Свердлов-
ской области ведут психиатрический прием взрослые врачи-психиатры, в 19 
ЛПУ организован прием детского населения детскими врачами-психиатрами. 
В ГБУЗ «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» 
организован консультативный прием для жителей всей Свердловской области.

Показатель общей заболеваемости психическими расстройствами и 
расстройствами поведения в Свердловской области в 2012 году составил 
2 499,4 случая на 100 тыс. человек населения (2011 год — 2495,9). Отме-
чается рост первичной заболеваемости среди подростков (430,4 случая, 
2011 год — 367,7 случая на 100 тыс. подростков) и детей (498,8 случая, 
2011 год — 459,4 случая на 100 тыс. детей) на фоне снижения показателя 
первичной заболеваемости всего населения на 1,72 процента (до 268,7 
случая на 100 тыс. человек населения, 2011 год — 273,4). Уровень госпи-
тализации пациентов с психическими расстройствами составил 67,9 случая 
на 10 тыс. человек населения (2011 год — 68,2). 6,2 процента от общего 
количества пациентов, наблюдаемых психиатрами, охвачены бригадными 
формами оказания психиатрической помощи. Недостаточное использо-
вание в психиатрической практике методов психосоциальной терапии и 
психосоциальной реабилитации обусловлено низкой укомплектованностью 
психиатрической службы социальными работниками и специалистами по 
социальной работе, отсутствием медицинских психологов в областных 
учреждениях здравоохранения.

Необходима дальнейшая разработка и внедрение бригадных форм 
оказания психиатрической помощи в условиях психиатрических стацио-
наров, дневных стационаров, психоневрологических диспансеров, а также 
совершенствование методов предупреждения психических расстройств, 
в том числе в системе оказания первичной медико-санитарной помощи.

Целью совершенствования системы оказания медицинской помощи 
больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения яв-
ляется сохранение преемственности в оказании психиатрической помощи, 
развитие комплексной системы предупреждения, диагностики, лечения и 
реабилитации при психических расстройствах.

Приоритетными направлениями развития комплексной системы профи-
лактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов с психическими 
расстройствами являются:

1) совершенствование методов профилактики психических расстройств, 
разработка и реализация консультативной помощи, обучающих программ 
для населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики 
суицидов;

2) совершенствование методов диагностики и лечения психических рас-
стройств, внедрение бригадных форм работы в условиях психиатрического 
стационара, дневного стационара, психоневрологического диспансера и 
реабилитационных общежитий;

3) внедрение современных методов психосоциальной терапии и психо-
социальной реабилитации;

4) улучшение материально-технической базы имеющихся специали-
зированных медицинских учреждений, оказывающих психиатрическую 
помощь, и оснащение их современным медицинским и технологическим 
оборудованием.

Для совершенствования оказания психиатрической помощи населению 
Свердловской области предусмотрено:

1) укомплектование психиатрической службы специалистами с не-
медицинским образованием, участвующими в оказании психиатрической 
помощи;

2) открытие детского круглосуточного стационара и дневного стацио-
нара в городе Нижний Тагил;

3) создание 3 детских психиатрических полипрофессиональных бригад 
в крупных городах области;

4) внедрение стандартов оказания психиатрической помощи;
5) разработка современной методологии деятельности психиатриче-

ских и психоневрологических и судебно-психиатрических экспертных 
учреждений;

6) разработка методов управления качеством оказания диагностической, 
лечебной и реабилитационной помощи в психиатрических и психоневро-
логических учреждениях;

7) совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации при психических расстройствах.

Ожидаемым результатом реализации мероприятий по совершенство-
ванию методов диагностики и лечения психических расстройств, внедре-
нию современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной 
реабилитации I этапа задачи 2 Подпрограммы 2 является снижение доли 
больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в 
течение года, до 21 процента к 2015 году.

Ожидаемым результатом реализации мероприятий по совершенство-
ванию методов диагностики и лечения психических расстройств, внедре-
нию современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной 
реабилитации I этапа задачи 2 Подпрограммы 2 является снижение доли 
больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в 
течение года, до 19 процентов к 2020 году.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным прочими заболеваниями

Недостаточная эффективность профилактической работы первичного 
звена медицинской помощи в отсутствие налаженной системы этапности 
оказания медицинской помощи благоприятствовала укреплению и расши-
рению стационарной медицинской помощи в качестве основного звена в 
системе здравоохранения. Следствием этого стало то, что высокий уровень 
необоснованной госпитализации в стационары спровоцировал дефицит 
стационарных коек (при том, что обеспеченность населения койками в 
расчете на 1 тыс. человек населения соответствует либо выше таковой в 
развитых странах) за счет завышенной потребности в коечном фонде, вы-
соких показателей непрофильной госпитализации, частой госпитализации 
больных в неподготовленные для оказания профильной медицинской 
помощи лечебные учреждения, длительных сроков пребывания больного 
в стационаре, высокой частоты переводов больных из одного лечебного 
учреждения в другое. Все вышеперечисленное в сочетании с недостаточно 
эффективной работой самих стационаров препятствует повышению доступ-
ности медицинской помощи.

В целях стимулирования связанной с оказанием специализированной 
медицинской помощи деятельности государственных медицинских учреж-
дений, ориентированной на результат, в ходе реализации мероприятий 
Подпрограммы 2 необходимо осуществить переход на оплату за оказанную 

этими учреждениями медицинскую помощь из расчета средней стоимости 

стационарного лечения пациента по полному тарифу и клинико-статисти-

ческим группам болезней. 

Медицинские организации стационарного типа являются наиболее до-

рогостоящими учреждениями здравоохранения, поэтому рациональное 

использование коечного фонда имеет большое значение. Простой койки 

в таких учреждениях не только сокращает объем стационарной помощи 

и ухудшает качество оказания медицинской помощи населению, но и вы-

зывает значительные экономические потери. Затраты на пустующую койку 

составляют 2/3 стоимости содержания занятой койки. Более низкая стои-

мость одного койко-дня приходится на те учреждения, где коечный фонд 

используется наиболее интенсивно.

В целях создания системы управления качеством медицинской помощи 

на основе анализа индикаторов качества и технологических отклонений, 

проводятся мероприятия, направленные на внедрение единых для всей тер-

ритории Российской Федерации порядков оказания медицинской помощи. 

Не менее важным является оказание специализированной медицинской по-

мощи пациентам любого профиля в соответствии со стандартами оказания 

медицинской помощи.

Внедрение порядков и стандартов оказания медицинской помощи по-

зволит оптимизировать ее этапность, использовать оптимальный алгоритм 

взаимодействия учреждений здравоохранения, обеспечить преемствен-

ность в ведении больного на всех этапах, что значительно повысит качество 
медицинской помощи населению.

Порядки оказания специализированной медицинской помощи предус-
матривают этапную систему оказания специализированной медицинской 
помощи, с маршрутизацией направления пациентов в учреждения здраво-
охранения 3 уровней:

учреждения, оказывающие первичную специализированную медицин-
скую помощь при неотложных состояниях;

ММЦ учреждений субъектов Российской Федерации — для оказания 
специализированной помощи в условиях стационара, в том числе при не-
отложных состояниях;

учреждения субъектов Российской Федерации и федеральные учреж-
дения — для оказания специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи.

В настоящее время в Свердловской области проводится работа по 
внедрению порядков оказания медицинской помощи, утвержденных Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации. На сегодняшний 
день на основании порядков разработано и утверждено более 40 приказов 
Министерства здравоохранения Свердловской области об организации ока-
зания медицинской помощи взрослым и детям по основным заболеваниям, 
в наибольшей степени влияющим на демографические показатели. Работа 
по внедрению на территории Свердловской области порядков оказания 
медицинской помощи продолжается.

Так, например, по профилю «урология» в целях улучшения диагностики, 
лечения и реабилитации пациентов с урологическими и андрологическими 
заболеваниями в Свердловской области Министерством здравоохранения 
Свердловской области разработана концепция развития урологической 
помощи. 

В настоящее время в структуру урологической службы Свердловской 
области входят:

областной урологический центр (ГБУЗ СО «СОКБ № 1» на 30 коек;
урологическое отделение ГБУЗ СО «Свердловский клинический психо-

неврологический госпиталь для ветеранов войн» на 35 коек;
урологические отделения лечебных учреждений городов Екатеринбурга, 

Нижний Тагил (65 коек), Каменска-Уральского (30 коек), Первоуральска 
(50 коек), Асбеста (25 коек);

урологические койки в составе хирургических отделений (66 коек);
экспресс-диагностические урологические кабинеты (11 кабинетов).
В соответствии с концепцией развития урологической помощи плани-

руется:
1) организация урологических отделений в Северном и Восточном 

управленческих округах Свердловской области;
2) внедрение специализированных технологий в окружных урологиче-

ских отделениях;
3) переоснащение экспресс-диагностических урологических кабинетов.
4) внедрение в ГБУЗ СО «СОКБ № 1» к 2015 году современных специ-

ализированных высокозатратных лечебных технологий.
В рамках совершенствования медицинской помощи населению по про-

филю «нефрология» в 2012 году организованы нефрологические центры 
в Западном, Горнозаводском, Северном управленческих округах Сверд-
ловской области; в функции центров входит оказание специализированной 
амбулаторной и стационарной помощи по профилю «нефрология» жителям 
муниципальных образований соответствующих округов.

В ближайшие годы планируется организация нефрологических цен-
тров во всех управленческих округах Свердловской области и в городе 
Екатеринбурге.

В 2016–2020 годах также должна быть поэтапно внедрена экономически 
обоснованная саморегулируемая система управления качеством всех видов 
медицинской помощи на территории Свердловской области.

Задача 3. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи

Одним из направлений развития здравоохранения является развитие 
и совершенствование системы скорой медицинской помощи, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи, и проведение меди-
цинской эвакуации.

Служба скорой медицинской помощи (далее — СМП) Свердловской 
области представлена 68 учреждениями, из них 8 станций, 57 отделений в 
составе центральных районных больниц, центральных городских больниц, 
городских больниц, участковых больниц и 3 отделения скорой медицинской 
помощи Федерального медико-биологического агентства России (города 
Заречный, Новоуральск, Лесной) и ГБУЗ СО «Территориальный центр 
медицины катастроф».

Из всех подразделений СМП в городах Екатеринбурге и Нижний Тагил 
количество вызовов в год превышает 100 тысяч. Большинство учреждений 
СМП (89 процентов) — маломощные (количество выездов менее 25 тысяч 
в год). 

На территориях 23 муниципальных образований в Свердловской обла-
сти, в том числе Муниципального образования Алапаевское, Каменского 
городского округа, Нижнесергинского муниципального района, Ачитского 
городского округа, Артинского городского округа, Артемовского городско-
го округа, Горноуральского городского округа, организовано по нескольку 
отделений (пунктов) СМП. 

Большинство отделений СМП расположены в зданиях больниц; более 
50 процентов из них не имеют полного набора помещений, предусмотрен-
ного порядком оказания скорой медицинской помощи. В сельских ЦРБ 
отделения СМП совмещены с приемным отделением. 

Семь станций СМП Свердловской области расположены в типовых 
каменных зданиях, в городе Алапаевске станция СМП размещена в дере-
вянном здании с износом в 70 процентов. 

В службе СМП работают 445 врачей и 2 855 фельдшеров. За последние 
5 лет (с 2008 по 2012 годы) число фельдшеров в службе увеличилось на 300 
человек в связи с доукомплектованием бригад СМП и введением в состав 
бригады второго фельдшера. 

В суточном режиме ежедневно оказывают помощь 358 бригад, из них 
фельдшерских — 240 (67 процентов), врачебных общепрофильных — 59 
(16,5 процента), специализированных — 59 (16,5 процента), из которых 
20 реанимационных (18 — в городе Екатеринбурге, 1 — в городе Ревде, 
1 — в городе Нижний Тагил). 

В Свердловской области в отделениях и станциях СМП работает 627 
санитарных машин, из них реанимобилей класса «С» — 29. В 2012 году 
закончено оснащение машин СМП системой навигации ГЛОНАСС. В работу 
всех диспетчерских СМП внедрен программный комплекс автоматизации 
диспетчерской службы (АДИС). Центральный сервер установлен в ГБУЗ 
СО «Территориальный центр медицины катастроф». Комплекс позволяет 
следить за работой всех подразделений СМП в режиме реального времени. 
Планируется сопряжение комплекса АДИС с системой навигации ГЛОНАСС 
для повышения эффективности управления работой службы СМП на тер-
ритории всей Свердловской области. 

Согласно приказу Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти от 22.11.2012 № 1355-п «О создании организационно-методических 
отделов службы скорой медицинской помощи Свердловской области» 
созданы 10 отделов при станциях СМП и крупных ЦРБ для оказания орга-
низационно-методической помощи отделениям СМП на прикрепленных к 
отделам территориях.

С 2006 года в Свердловской области введена система тактико-специ-
альных учений в виде соревнований профессионального мастерства среди 
бригад СМП, утвержден алгоритм приема вызова для диспетчеров СМП, 
разработан комплект медика-спасателя для работы бригад в чрезвычайных 
ситуациях. Выпускаются методические пособия для бригад СМП области.

Последние 5 лет (с 2008 по 2012 годы) бригады СМП Свердловской 
области выполняют более 1 300 000 выездов в год. Количество вызовов 
в расчете на 1 жителя в 2012 году составило 0,314. Самое высокое число 
выездов — в сельских территориях (0,380 на 1 жителя). Доля больных, 
госпитализированных в экстренном порядке бригадами СМП, возросла с 
20,4 процента в 2002 году до 28,5 процента в 2012 году (от всех пациентов, 
обслуженных бригадами СМП Свердловской области). 

Увеличивается количество безрезультатных выездов бригад СМП. В 
2012 году эта доля составила 5,5 процента от всех выполненных выездов 
СМП (72 598 вызовов). От 30 до 50 процентов от всех вызовов составляют 
вызовы к пациентам, у которых нет жизнеугрожающих состояний (так на-
зываемые неотложные вызовы). В 2012 году только 70 процентов вызовов 
было выполнено со временем доезда менее 20 минут. 

После создания межмуниципальных медицинских центров (далее — 
ММЦ) на бригады СМП возложена задача транспортировки тяжелых 
экстренных больных из прикрепленных территорий в ММЦ. В Северном и 
Восточном управленческих округах Свердловской области госпитализа-
цию тяжелых пациентов из отдаленных территорий в ММЦ осуществляют 
реанимационные бригады филиалов ГОУЗ СО «Территориальный центр 
медицины катастроф». В другие ММЦ пациентов госпитализируют бригады 
СМП. Это привело к увеличению времени выполнения вызова от 40 минут в 
2009 году до 100 минут в 2011 году. Учитывая площадь территории Сверд-
ловской области, для полноценной работы всех ММЦ необходимо прово-
дить медицинскую эвакуацию тяжелых пациентов с расстояний более 100 
км санитарным авиационным транспортом (вертолетами).

В 2012 году бригады СМП Свердловской области оказали помощь 9 755 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (далее — ДТП). 
За последние четыре года (с 2009 по 2012 года) число ДТП, обслуженных 
бригадами СМП, увеличилось на 20,5 процента (с 5 867 в 2009 году до 7 075 
в 2012 году). Все федеральные дороги в Свердловской области оснащены 
трассовыми пунктами ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины ката-
строф» для оказания помощи пострадавшим в ДТП.

Для непрерывного обучения медицинского персонала на станциях СМП 
и в ЛПУ, имеющих отделения СМП, должны быть организованы учебные 
классы с тренажерами для отработки алгоритмов по оказанию экстренной 
медицинской помощи. Такие классы организованы в учреждениях здраво-
охранения городов Екатеринбурга, Ревды, Первоуральска, Нижний Тагил, 
в отделениях СМП ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ», «Верхнепышминская ЦГБ 
им. П.Д. Бородина», «Тугулымская ЦРБ». В остальных учреждениях здра-
воохранения таких классов нет.

Основные задачи современного этапа развития СМП в Свердловской 
области:

1) совершенствование структуры службы СМП, улучшение взаимодей-
ствия между учреждениями СМП и ММЦ.

2) привлечение медицинских кадров в службу СМП. 
3) улучшение материально-технической базы службы СМП, в том числе 

оснащение автотранспортом и оборудованием в соответствии с порядком 
оказания СМП. 

4) развитие санитарной авиации.
5) завершение внедрения современных информационных систем во всех 

подразделениях СМП Свердловской области. 
Ожидаемым результатом реализации мероприятий по совершенствова-

нию оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи I этапа задачи 3 Подпрограммы 2 является увеличение доли 
выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут до 
89,9 процента к 2015 году.

Ожидаемым результатом реализации мероприятий по совершенствова-
нию оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи II этапа задачи 3 Подпрограммы 2 является увеличение доли 
выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут до 
92 процента в 2020 году. 

Задача 4. Совершенствование службы крови

Служба крови Свердловской области имеет в своем составе четыре 
станции переливания крови с 17 обособленными отделениями заготовки 
крови и 2 отделениями переливания крови в областных государственных 
учреждениях здравоохранения. Станции переливания крови расположены 
в городах Первоуральске, Екатеринбурге, Нижний Тагил, Краснотурьинске. 

Количество доноров в 2012 году увеличилось по сравнению с 2011 годом 
на 1,8 процента и составило 50 379, из них безвозмездных — 50 348 (99,9 
процента). Общее число донаций (крово- и плазмодач) составило 139 642. В 
2012 году заготовлено 83 457,4 л донорской крови.

Одним из важнейших показателей развития донорства является количе-
ство доноров на 1000 жителей. В Свердловской области данный показатель 
в 2012 году составил 11,7, что выше показателя 2011 года на 0,2 процента.

Объем заготовки цельной крови на 1 жителя в 2012 году составил 17,6 
мл, что выше среднероссийского уровня на 33 процента. Заготовка кон-
сервированной крови в расчете на 1 койку составила в 2012 году 2 188 мл, 
что выше среднероссийского уровня на 28 процентов.

Для обеспечения потребности ЛПУ в донорской крови и ее компонентах 
с 2009 года в рамках реализации мероприятия по развитию службы крови 
за счет ассигнований федерального бюджета была начата модернизация 
службы крови по следующим направлениям: 

1) совершенствование материально-технической базы учреждений 
службы крови; 

2) формирование единого информационного ресурса, 
3) пропаганда донорства крови и ее компонентов, направленная на 

развитие массового безвозмездного донорства крови. 
За счет средств федерального бюджета приобретено новое технологи-

ческое оборудование для заготовки, переработки, хранения и обеспечения 
безопасности донорской крови и ее компонентов для ГБУЗ СО «Свердлов-
ская областная станция переливания крови» на сумму 189 927 056,42 рубля. 
Закуплено компьютерное оборудование с программным обеспечением для 
создания единой общероссийской базы учета доноров крови и ее компо-
нентов. В 2010 году ГБУЗ СО «Станция переливания крови № 2 «САНГВИС» 

получено технологическое оборудование на сумму 159 950 000,0 рублей. В 
2012–2013 годах оснащаются оборудованием ГБУЗ СО «Станция перели-
вания крови № 3» и ГБУЗ СО «Станция переливания крови № 5» на общую 
сумму 294 100 800,0 рублей. 

Проведенная модернизация станций переливания крови дала свои 
положительные результаты, и поэтому возрос объем плазмы, заготавли-
ваемой с помощью аппаратного плазмафереза, увеличилось производство 
иммуноглобулинов, число доноров клеток крови увеличилось в 1,5 раза по 
сравнению с 2009 годом и в 1,9 раза — по сравнению с 2008 годом. 

Положительным моментом являются увеличение выпуска эритроцитной 
массы, обедненной лейкоцитами и тромбоцитами, эритроцитной взвеси, 
лейкоцитной массы, концентрата тромбоцитов, гипериммунной антиста-
филококковой плазмы. Проводимые мероприятия позволили последова-
тельно повысить уровень использования компонентов крови в клинической 
практике, внедрить новые технологии при производстве компонентов крови 
(карантинизация — 100 процентов, лейкофильтрация — 100 процентов, 
вирусинактивация плазмы). 

Снабжение ЛПУ компонентами крови организовано по принципу само-
обеспечения, в виде системы государственного задания в соответствии с 
рассчитанными потребностями лечебно-профилактических учреждений 
Свердловской области в крови и ее компонентах. 

Для перспективного развития службы крови необходимо:
1) дальнейшее оснащение в 2013–2015 годах медицинским, компью-

терным оборудованием и информационными системами отделений службы 
крови: отделения переливания крови ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», отделения 
переливания крови ГБУЗ СО «СОКБ № 1», ГБУЗ СО «Свердловская 
областная станция переливания крови», четырех отделений заготовки 
крови ГБУЗ СО «Свердловская областная станция переливания крови» 
№ 2 «САНГВИС», двух отделений заготовки крови ГБУЗ СО «Станция 
переливания крови № 3», отделения заготовки крови ГБУЗ СО «Станция 
переливания крови № 5»;

2) окончание строительства и ввод в эксплуатацию нового здания ГБУЗ 
СО «Станция переливания крови № 3» в 2013 году;

3) проведение комплекса мероприятий по пропаганде и агитации мас-
сового безвозмездного донорства крови с увеличением показателя числа 
доноров до 12 на 1000 человек населения. 

Представленный Подпрограммой 2 объем организационных, техниче-
ских, эксплуатационных мероприятий позволит обеспечить современный 
уровень качества, инфекционной и иммунологической безопасности до-
норской крови и ее компонентов. 

Ожидаемым результатом реализации мероприятий по совершенствова-
нию службы крови I этапа задачи 4 Подпрограммы 2 является увеличение 
доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современ-
ный уровень качества и безопасности компонентов крови с 70 процентов в 
2012 году до 100 процентов к 2015 году.

Ожидаемым результатом реализации мероприятий по совершенствова-
нию службы крови II этапа задачи 4 Подпрограммы 2 является сохранение 
доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современ-
ный уровень качества и безопасности компонентов крови на уровне 100 
процентов к 2020 году. 

Цели, задачи, целевые показатели Подпрограммы 2 представлены в 
приложении № 1 к Подпрограмме 2.

Мероприятия Подпрограммы 2 представлены в приложении № 2 к 
Подпрограмме 2.
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1. Цель 1. Повышение доступности и качества оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной и скорой медицинской 

помощи 
1.1. Задача 1. Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи взрослому 

населению
1.1.1. Снижение смертности от всех причин случаев на 1000 че-

ловек населения
14,1 13,9 13,6 13,3 13,1 12,8 12,6 12,3 12,1 11,9

1.1.2. Смертность от ишемической болезни 
сердца

случаев на 100 тыс. 
человек населения

359,0 358,8 358,5 358,0 357,5 357,0 356,5 356,0 355,9 355,8

1.1.3. Смертность от цереброваскулярных 
заболеваний 

случаев на 100 тыс. 
человек населения

232,8 230,5 228,2 225,9 221,6 219,1 216,9 214,8 210,5 208,4

1.1.4. Удельный вес больных 
злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете с момента 
установления диагноза 5 лет и более 

процентов 51,3 52,6 52,8 53,0 53,2 53,4 53,6 53,9 54,2 54,5

1.1.5. Одногодичная летальность больных со 
злокачественными новообразованиями 

процентов 26,2 23,7 23,3 23,0 22,7 22,4 22,0 21,7 21,4 21,0

1.1.6. Больничная летальность пострадавших 
в результате дорожно-транспортных 
происшествий

процентов 7,6 7,3 7,0 6,7 6,4 6,1 5,9 5,6 5,3 5,1

1.1.7. Обеспечение потребности в 
высокотехнологичной медицинской 
помощи (соотношение пролеченных к 
числу нуждающихся пациентов)

процентов 78 80 82 85 88 90 92 94 96 98

2.1. Задача 2. Совершенствование оказания медицинской помощи больным с социально значимыми заболеваниями
2.1.1. Доля абациллированных больных ту-

беркулезом от числа больных туберку-
лезом с бактериовыделением

процентов 41,0 39,5 43,1 46,0 49,1 53,5 57,1 61,0 65,1 69,5

2.1.2. Снижение показателя смертности насе-
ления от туберкулеза

случаев на 100 тыс. 
человек населения

18,2 17,5 17,5 16,7 15,2 13,8 12,8 11,8 11,8 11,2

2.1.3. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, 
получающих антиретровирусную 
терапию, от числа состоящих на 
диспансерном учете 

процентов 27,2 33,0 33,0 33,2 33,4 33,.5 33,6 33,7 33,8 33,9

2.1.4. Ожидаемая продолжительность жизни 
ВИЧ-инфицированных лиц, 
получающих антиретровирусную 
терапию в соответствии с 
действующими стандартами 

лет 55 56 56 56 57 57 58 58 59 59

2.1.5. Число больных наркоманией, находя-
щихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

количество на 100 
больных

8,7 8,8 8,9 9,1 9,2 9,4 9,5 9,6 9,7

2.1.6. Число больных наркоманией, 
находящихся, в ремиссии свыше 2 лет

количество на 100 
больных

9,9 9,9 9,9 10,0 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4

2.1.7. Число больных алкоголизмом, находя-
щихся в ремиссии от 1 года до 2 лет 

количество на 100 
больных

12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,7 12,8 12,9

2.1.8. Число больных алкоголизмом, находя-
щихся в ремиссии более 2 лет

количество на 100 
больных

14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

2.1.9. Доля больных психическими 
расстройствами, повторно 
госпитализированных в течение года 

процентов 23,6 22,9 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0 19,8 19,5 19,0

3.1. Задача 3. Совершенствование оказания скорой, в том числе специализированной медицинской помощи
3.1.1 Доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со временем 
доезда до больного менее 20 минут 

процентов 87,5 88,1 88,7 89,3 89,9 90,3 90,7 91,2 91,6 92

4.1. Задача 4. Совершенствование службы крови
4.1.1 Доля станций (отделений) переливания 

крови, обеспечивающих современный 
уровень качества и безопасности 
компонентов крови

процентов 70,0 70,0 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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1. Цель 1. Повышение доступности и качества оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной и скорой медицинской 

помощи 
1.1. Задача 1. Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи взрослому 

населению
1.1.1. Снижение смертности от всех причин случаев на 1000 че-

ловек населения
14,1 13,9 13,6 13,3 13,1 12,8 12,6 12,3 12,1 11,9

1.1.2. Смертность от ишемической болезни 
сердца

случаев на 100 тыс. 
человек населения

359,0 358,8 358,5 358,0 357,5 357,0 356,5 356,0 355,9 355,8

1.1.3. Смертность от цереброваскулярных 
заболеваний 

случаев на 100 тыс. 
человек населения

232,8 230,5 228,2 225,9 221,6 219,1 216,9 214,8 210,5 208,4

1.1.4. Удельный вес больных 
злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете с момента 
установления диагноза 5 лет и более 

процентов 51,3 52,6 52,8 53,0 53,2 53,4 53,6 53,9 54,2 54,5

1.1.5. Одногодичная летальность больных со 
злокачественными новообразованиями 

процентов 26,2 23,7 23,3 23,0 22,7 22,4 22,0 21,7 21,4 21,0

1.1.6. Больничная летальность пострадавших 
в результате дорожно-транспортных 
происшествий

процентов 7,6 7,3 7,0 6,7 6,4 6,1 5,9 5,6 5,3 5,1

1.1.7. Обеспечение потребности в 
высокотехнологичной медицинской 
помощи (соотношение пролеченных к 
числу нуждающихся пациентов)

процентов 78 80 82 85 88 90 92 94 96 98

2.1. Задача 2. Совершенствование оказания медицинской помощи больным с социально значимыми заболеваниями
2.1.1. Доля абациллированных больных ту-

беркулезом от числа больных туберку-
лезом с бактериовыделением

процентов 41,0 39,5 43,1 46,0 49,1 53,5 57,1 61,0 65,1 69,5

2.1.2. Снижение показателя смертности насе-
ления от туберкулеза

случаев на 100 тыс. 
человек населения

18,2 17,5 17,5 16,7 15,2 13,8 12,8 11,8 11,8 11,2

2.1.3. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, 
получающих антиретровирусную 
терапию, от числа состоящих на 
диспансерном учете 

процентов 27,2 33,0 33,0 33,2 33,4 33,.5 33,6 33,7 33,8 33,9

2.1.4. Ожидаемая продолжительность жизни 
ВИЧ-инфицированных лиц, 
получающих антиретровирусную 
терапию в соответствии с 
действующими стандартами 

лет 55 56 56 56 57 57 58 58 59 59

2.1.5. Число больных наркоманией, находя-
щихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

количество на 100 
больных

8,7 8,8 8,9 9,1 9,2 9,4 9,5 9,6 9,7

2.1.6. Число больных наркоманией, 
находящихся, в ремиссии свыше 2 лет

количество на 100 
больных

9,9 9,9 9,9 10,0 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4

2.1.7. Число больных алкоголизмом, находя-
щихся в ремиссии от 1 года до 2 лет 

количество на 100 
больных

12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,7 12,8 12,9

2.1.8. Число больных алкоголизмом, находя-
щихся в ремиссии более 2 лет

количество на 100 
больных

14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

2.1.9. Доля больных психическими 
расстройствами, повторно 
госпитализированных в течение года 

процентов 23,6 22,9 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0 19,8 19,5 19,0

3.1. Задача 3. Совершенствование оказания скорой, в том числе специализированной медицинской помощи
3.1.1 Доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со временем 
доезда до больного менее 20 минут 

процентов 87,5 88,1 88,7 89,3 89,9 90,3 90,7 91,2 91,6 92

4.1. Задача 4. Совершенствование службы крови
4.1.1 Доля станций (отделений) переливания 

крови, обеспечивающих современный 
уровень качества и безопасности 
компонентов крови

процентов 70,0 70,0 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(Продолжение. Начало на 1–6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).



8 Пятница, 9 августа 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)

Приложение № 2
к Подпрограмме 2

Мероприятия Подпрограммы 2

№
п/п

Наименование мероприятия Номер строки целевого 
показателя, на достиже-
ние которого направле-

но мероприятие
1 2 3
1. Цель 1. Повышение доступности и качества оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной и 
скорой медицинской помощи 

1.1. Задача 1. Совершенствование оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи

1.1.1. Организация оказания медицинской помощи в соответствии с 
порядком и стандартами оказания медицинской помощи

1.1.1

1.1.2. Совершенствование оказания медицинской помощи, системы 
маршрутизации пациентов при ишемической болезни сердца и 
инсультах 

1.1.2, 1.1.3

1.1.3. Организация и оснащение первичных сосудистых отделений 1.1.2, 1.1.3
1.1.4. Оснащение ЛПУ санитарным автотранспортом 1.1.1
1.1.5. Использование в лечении высокотехнологичных видов меди-

цинской помощи
1.1.7

1.1.6. Оснащение ЛПУ, в том числе областных онкологических дис-
пансеров, в соответствии с утвержденным порядком оказания 
медицинской помощи при онкологических заболеваниях

1.1.4, 1.1.5

1.1.7. Проведение ремонтов областных онкологических диспансеров 1.1.4, 1.1.5
1.1.8. Организация проведения в государственных бюджетных 

учреждениях здравоохранения Свердловской области 
химиотерапевтического лечения в условиях дневного 
стационара и круглосуточного стационара

1.1.4, 1.1.5

1.1.9. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
пациентам с злокачественными новообразованиями

1.1.4, 1.1.5

1.1.10. Улучшение материально-технической базы 
травматологических центров

1.1.6

1.2. Задача 2. Совершенствование оказания медицинской помощи 
больным с социально значимыми заболеваниями

1.2.1. Оснащение рабочих мест лечебно-диагностических 
подразделений противотуберкулезных диспансеров 
компьютерной техникой с общесистемным программным 
обеспечением, копировально-множительной техникой, 
средствами факсимильной связи

2.1.1, 2.1.2

1.2.2. Разработка (приобретение) программных средств (сетевых баз 
данных), внедрение и запуск в эксплуатацию: лабораторная 
диагностика при туберкулезе — туберкулезная 
поликлиника — лучевая и инструментальная диагностика при 
туберкулезе — туберкулезный стационар на 200 
пользователей с возможностью масштабирования 

2.1.1, 2.1.2

1.2.3. Приобретение оборудования для бактериологических, эндо-
скопических лабораторных исследований при туберкулезе 

2.1.1, 2.1.2

1.2.4 Приобретение оборудования для консервативного и хирурги-
ческого лечения туберкулеза 

2.1.1, 2.1.2

1.2.5. Приобретение моечного и дезинфекционно-стерилизацион-
ного оборудования 

2.1.1

1.2.6. Приобретение кухонного и другого оборудования для обеспе-
чения нормативов питания, обеспечения и содержания боль-
ных туберкулезом 

2.1.1

1.2.7. Приобретение оборудования для обеззараживания и дез-
инфекции воздуха, объектов производственной среды, устано-
вок для утилизации инфекционных отходов и обеззаражива-
ния сточных вод туберкулезных стационаров 

2.1.1

1.2.8. Приобретение противотуберкулезных препаратов 2.1.1, 2.1.2
1.2.9. Ремонт помещений учреждений противотуберкулезной служ-

бы, в том числе при реорганизации коечного фонда
2.1.1, 2.1.2

1.2.10. Строительство второй очереди корпуса ГБУЗ СО «Противоту-
беркулезный диспансер» 

2.1.1, 2.1.2

1.2.11. Внедрение стандартов специализированной медицинской по-
мощи ВИЧ-инфицированным пациентам, получающим анти-
ретровирусную терапию за счет областного и федерального 
бюджетов

2.1.3, 2.1.4

1.2.12. Профилактика вторичных и оппортунистических заболеваний 
за счет областного бюджета 

2.1.3, 2.1.4

1.2.13. Внедрение федеральных стандартов и порядка оказания нар-
кологической помощи на территории Свердловской области

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8

1.2.14. Внедрение методов ранней диагностики наркологических 
расстройств

2.1.5, 2.1.6

1.2.15. Организация отделений медико-социальной реабилитации, 
обеспечивающих реализацию таких принципов медико-соци-
альной реабилитации наркологических больных, как постоян-
ная занятость, активное участие в лечебно-трудовых процес-
сах, выработка способностей к регулярному труду и повыше-
ние уровня социального функционирования

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8

1.2.16. Совершенствование системы мониторинга оценки ситуации, 
связанной с употреблением психоактивных веществ среди 
дифференцированных групп населения 

2.1.5, 2.1.6

1.2.17. Создание в рамках наркологической службы сети химико-ток-
сикологических лабораторий

2.1.5, 2.1.6

1.2.18. Включение потребителей наркотиков в программы комплекс-
ной реабилитации и ресоциализации

2.1.5, 2.1.6

1.2.19. Развитие инфраструктуры и наращивание сети организаций, 
реализующих программы комплексной реабилитации и ресо-
циализации потребителей наркотиков

2.1.5, 2.1.6

1.2.20. Совершенствование методов профилактики психических 
расстройств, разработка и реализация консультативной помо-
щи, обучающих программ для населения по вопросам охраны 
психического здоровья и профилактики суицидов

2.1.9

1.2.21. Совершенствование методов диагностики и лечения психиче-
ских расстройств, внедрение бригадных форм работы в усло-
виях психиатрического стационара, психоневрологического 
диспансера и реабилитационных общежитий

2.1.9

1.2.22. Внедрение современных методов психосоциальной реабили-
тации

2.1.9

1.2.23. Капитальный ремонт имеющихся специализированных меди-
цинских учреждений, оказывающих психиатрическую по-
мощь, и оснащение их современным медицинским и техноло-
гическим оборудованием

2.1.9

1.3. Задача 3. Совершенствование оказания скорой, в том числе 
специализированной медицинской помощи

3.1.1

1.3.1. Совершенствование структуры службы скорой медицинской 
помощи, организация оказания неотложной медицинской 
помощи жителям области при амбулаторно-поликлинических 
учреждениях

3.1.1

1.3.2. Привлечение кадров в службу скорой медицинской помощи 3.1.1
1.3.3 Улучшение материально-технической базы службы скорой 

медицинской помощи, в том числе оборудованием в 
соответствии с Порядками оказания медицинской помощи, 
укомплектование санитарным автотранспортом

3.1.1

1.3.4 Развитие санитарной авиации 3.1.1
1.3.5. Завершение внедрения интегрированной закрытой интернет 

сети АДИС всех подразделений скорой медицинской помощи 
Свердловской области, сопряженной с системами 
спутниковой навигации

3.1.1

1.4. Задача 4. Совершенствование службы крови 4.1.1
1.4.1. Совершенствование и модернизация материально-техничес-

кой базы учреждений службы крови
4.1.1

1.4.2. Формирование единой информационной базы для развития 
организации донорства

4.1.1

1.4.3. Коммуникационная кампания, направленная на развитие 
массового безвозмездного донорства крови

4.1.1

Раздел 4. Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного 
партнерства»
Глава 9. Паспорт Подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Министерство здравоохранения Свердловской области 

Цель Подпрограммы 3 Повышение качества и доступности оказываемой медицинской 
помощи

Задачи Подпрограммы 3 1. Увеличение доли больных с выявленными злокачественными но-
вообразованиями на I–II стадиях.
2. Увеличение обеспеченности диализной помощью пациентов с тер-
минальной хронической почечной недостаточностью
3. Расширение участия негосударственных медицинских организа-
ций в оказании первичной медико-санитарной помощи в рамках Тер-
риториальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области

Целевые индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 3

1. Доля больных с выявленными злокачественными новообразовани-
ями в I–II стадиях.
2. Обеспеченность диализной помощью пациентов с терминальной 
хронической почечной недостаточностью.
3. Увеличение доли первичной медико-санитарной помощи, оказан-
ной негосударственными медицинскими организациями в рамках 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 3

Подпрограмма реализуется в два этапа: 
первый этап: 2013–2015 годы; 
второй этап: 2016–2020 годы 

Объемы финансирования 
Подпрограммы 3, 
тыс. рублей 

Всего — 0

Ожидаемые результаты 
реализации 
Подпрограммы 3

1. Увеличение доли больных с выявленными злокачественными 
новообразованиями на I–II стадии до 56,7 процента.

2. Увеличение обеспеченности диализной помощью пациентов с 
терминальной хронической почечной недостаточностью до 
350 человек на 1 млн. человек населения.

3. Увеличение доли первичной медико-санитарной помощи, ока-
занной негосударственными медицинскими организациями в 
рамках Территориальной программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области до 5 процентов от общего числа посе-
щений по обязательному медицинскому страхованию

Глава 10. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3, основные проблемы и прогноз развития
Государственно-частное партнерство (далее — ГЧП) создается с целью обеспечить финансирование, планирование, 

исполнение и эксплуатацию объектов, производств и предоставления услуг государственного сектора. В числе базовых при-
знаков государственно-частных партнерств можно назвать следующие:

1) сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес;
2) взаимодействие сторон закрепляется на официальной, юридической основе;
3) взаимодействие сторон имеет равноправный характер;
4) ГЧП имеет четко выраженную публичную, общественную направленность;
5) в процессе реализации проектов на основе ГЧП консолидируются, объединяются ресурсы и вклады сторон;
6) финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты распределяются между сторонами в заранее опреде-

ленных пропорциях;
7) услуги обеспечиваются и предоставляются на долгосрочный период;
8) контракты, заключаемые юридическими лицами с государственными и муниципальными структурами, отличаются 

долгосрочностью и многообразием форм.
ГЧП обращается к инновационным методам, применяемым государственным сектором для заключения контракта с 

частным сектором, использующим свой капитал и управленческий потенциал при реализации проектов в соответствии с 
установленными временными рамками и бюджетом, в то время как государственный сектор сохраняет ответственность за 
обеспечение населения этими услугами выгодным для него способом и оказывает позитивное воздействие на экономическое 
развитие и повышение качества жизни населения. 

Как правило, ГЧП предполагает, что не государство подключается к проектам бизнеса, а, наоборот, государство при-
глашает бизнес принять участие в реализации общественно значимых проектов.

В системе здравоохранения Свердловской области действуют программы с применением ГЧП ради построения долго-
срочного и взаимовыгодного сотрудничества органов исполнительной власти и частного сектора для реализации крупных 
ресурсоемких проектов. Механизм ГЧП позволяет не только привлекать средства к реализации социально значимых проек-
тов, но и находить современные технические решения и эффективно управлять созданными объектами.

Сегодня на территории Свердловской области реализуются следующие проекты на основе ГЧП:
1) оказание диализной помощи жителям Свердловской области. Функционируют центры амбулаторного гемодиализа 

ООО «Фонд «Юнона». Необходимость привлечения частных медицинских организаций для проведения заместительного 
почечного лечения обусловлена ростом числа больных терминальной хронической почечной недостаточностью, нуждаю-
щихся в пожизненной терапии гемодиализом, наряду с имеющимся дефицитом диализных мест. С 2003 по 2013 год количе-
ство пациентов на заместительной почечной терапии гемодиализом выросло в 4 раза и составляет порядка 1000 человек. 

Обеспечение программным гемодиализом жителей области в настоящее время осуществляется следующим образом. 
Свердловская область располагает сетью отделений диализа на базе государственных и муниципальных учреждений здраво-
охранения (10 отделений в городах Екатеринбурге, Нижний Тагил, Ревде, Первоуральске, Алапаевске, Каменске-Уральском, 
Краснотурьинске).

В дополнение к этим отделениям в Свердловской области организуются центры амбулаторного гемодиализа с привле-
чением частных инвестиций на основе ГЧП (инвестор — ООО «Холдинг «Юнона»). В рамках данного проекта предусмат-
риваются затраты на строительство, оснащение оборудованием отечественного производства, организацию и текущее фи-
нансирование  созданных  отделений  за  счет  частных  инвестиций.  Финансирование  проведенного  лечения  (подиализная 
оплата) осуществляется в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области на 2013 год и на плановый период 2014–2015 годов. 

Так, с декабря 2009 года начал работу центр амбулаторного диализа в городе Асбесте, в мае 2010 года вступил в экс-
плуатацию центр амбулаторного диализа в городе Екатеринбурге. В 2011–2012 годах введены в эксплуатацию диализные 
центры в городах Краснотурьинске, Нижний Тагил, Первоуральске. В 2013 году, по информации застройщика, запланиро-
ван ввод в эксплуатацию центров амбулаторного диализа в городах Каменске-Уральском, Красноуфимске, Ирбите, Ново-
уральске.

По итогам 2012 года заместительную почечную терапию методом гемодиализа в Свердловской области получали 1051 
человек, из них 586 — в центрах амбулаторного гемодиализа ООО «Фонд «Юнона».

Подобная структура оказания диализной помощи в области позволяет обеспечить оптимальную транспортную доступ-
ность и качество медицинской помощи методом заместительной почечной терапии для жителей Свердловской области;

2) организация центров позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Вопросам развития ядерной медицины, 
одним из основных диагностических методов которой является позитронно-эмиссионная томография (далее — ПЭТ), в насто-
ящее время уделяется все больше внимания на всех уровнях власти. Это напрямую связано с демографической ситуацией в 
России в целом и в Свердловской области: порядка 70 процентов смертности населения формируется двумя ведущими причи-
нами — болезнями системы кровообращения и новообразованиями. 

Диагностика с радиофармпрепаратами позволяет обнаруживать нарушения деятельности органов намного раньше ана-
томических изменений, выявляемых всеми остальными, в том числе и самыми современными диагностическими методами 
(рентген, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование). Ранняя диагностика 
позволяет начать лечение в период, когда оно наиболее эффективно и возможен благоприятный прогноз. Особенно эффек-
тивным метод ПЭТ становится в сочетании с компьютерной томографией (далее — ПЭТ/КТ).

Метод ПЭТ имеет широкий спектр показаний и применяется для распознавания очагов поражения, оценки распро-
страненности патологического процесса, дифференциальной диагностики заболевания, выработки плана лечения, его кор-
рекции и оценки эффективности. Наиболее часто в мировой медицине ПЭТ/КТ используется в онкологии (90 процентов 
всех исследований), неврологии (5 процентов) и кардиологии (5 процентов).

Целесообразным является внедрение этого диагностического метода в медицинскую практику путем создания ПЭТ-
центров при крупных областных специализированных медицинских учреждениях как наиболее подготовленных для освое-
ния этого высокотехнологичного метода. Необходимо отметить важность приближенности циклотрона, производящего диа-
гностические и терапевтические радиоизотопы, к ПЭТ-сканеру: только при этом условии можно использовать в диагностике 
и лечении коротко- и ультракороткоживущие изотопы.

Глава 10. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3, 
основные проблемы и прогноз развития

Государственно-частное партнерство (далее — ГЧП) создается с целью 

обеспечить финансирование, планирование, исполнение и эксплуатацию 

объектов, производств и предоставления услуг государственного сектора. 

В числе базовых признаков государственно-частных партнерств можно 

назвать следующие:

1) сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес;

2) взаимодействие сторон закрепляется на официальной, юридической 

основе;

3) взаимодействие сторон имеет равноправный характер;

4) ГЧП имеет четко выраженную публичную, общественную направлен-

ность;

5) в процессе реализации проектов на основе ГЧП консолидируются, 

объединяются ресурсы и вклады сторон;

6) финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты рас-

пределяются между сторонами в заранее определенных пропорциях;

7) услуги обеспечиваются и предоставляются на долгосрочный период;

8) контракты, заключаемые юридическими лицами с государственными 

и муниципальными структурами, отличаются долгосрочностью и многооб-

разием форм.

ГЧП обращается к инновационным методам, применяемым государствен-

ным сектором для заключения контракта с частным сектором, использую-

щим свой капитал и управленческий потенциал при реализации проектов 

в соответствии с установленными временными рамками и бюджетом, в то 

время как государственный сектор сохраняет ответственность за обеспе-

чение населения этими услугами выгодным для него способом и оказывает 

позитивное воздействие на экономическое развитие и повышение качества 

жизни населения. 

Как правило, ГЧП предполагает, что не государство подключается к 

проектам бизнеса, а, наоборот, государство приглашает бизнес принять 

участие в реализации общественно значимых проектов.

В системе здравоохранения Свердловской области действуют програм-

мы с применением ГЧП ради построения долгосрочного и взаимовыгодного 

сотрудничества органов исполнительной власти и частного сектора для 

реализации крупных ресурсоемких проектов. Механизм ГЧП позволяет не 

только привлекать средства к реализации социально значимых проектов, 

но и находить современные технические решения и эффективно управлять 

созданными объектами.

Сегодня на территории Свердловской области реализуются следующие 

проекты на основе ГЧП:

1) оказание диализной помощи жителям Свердловской области. Функ-

ционируют центры амбулаторного гемодиализа ООО «Фонд «Юнона». 

Необходимость привлечения частных медицинских организаций для 

проведения заместительного почечного лечения обусловлена ростом 

числа больных терминальной хронической почечной недостаточностью, 

нуждающихся в пожизненной терапии гемодиализом, наряду с имеющимся 

дефицитом диализных мест. С 2003 по 2013 год количество пациентов на 

заместительной почечной терапии гемодиализом выросло в 4 раза и со-

ставляет порядка 1000 человек. 

Обеспечение программным гемодиализом жителей области в настоящее 

время осуществляется следующим образом. Свердловская область распо-

лагает сетью отделений диализа на базе государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения (10 отделений в городах Екатеринбурге, 

Нижний Тагил, Ревде, Первоуральске, Алапаевске, Каменске-Уральском, 

Краснотурьинске).

В дополнение к этим отделениям в Свердловской области организуются 

центры амбулаторного гемодиализа с привлечением частных инвестиций 

на основе ГЧП (инвестор — ООО «Холдинг «Юнона»). В рамках данного 

проекта предусматриваются затраты на строительство, оснащение обору-

дованием отечественного производства, организацию и текущее финанси-

рование созданных отделений за счет частных инвестиций. Финансирование 

проведенного лечения (подиализная оплата) осуществляется в рамках Тер-

риториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2013 год и на 

плановый период 2014–2015 годов. 

Так, с декабря 2009 года начал работу центр амбулаторного диализа 

в городе Асбесте, в мае 2010 года вступил в эксплуатацию центр амбула-

торного диализа в городе Екатеринбурге. В 2011–2012 годах введены в 

эксплуатацию диализные центры в городах Краснотурьинске, Нижний Тагил, 

Первоуральске. В 2013 году, по информации застройщика, запланирован 

ввод в эксплуатацию центров амбулаторного диализа в городах Каменске-

Уральском, Красноуфимске, Ирбите, Новоуральске.

По итогам 2012 года заместительную почечную терапию методом гемо-

диализа в Свердловской области получали 1051 человек, из них 586 — в 

центрах амбулаторного гемодиализа ООО «Фонд «Юнона».

Подобная структура оказания диализной помощи в области позволяет 

обеспечить оптимальную транспортную доступность и качество медицин-

ской помощи методом заместительной почечной терапии для жителей 

Свердловской области;

2) организация центров позитронно-эмиссионной и компьютерной томо-

графии. Вопросам развития ядерной медицины, одним из основных диагно-

стических методов которой является позитронно-эмиссионная томография 

(далее — ПЭТ), в настоящее время уделяется все больше внимания на всех 

уровнях власти. Это напрямую связано с демографической ситуацией в 

России в целом и в Свердловской области: порядка 70 процентов смерт-

ности населения формируется двумя ведущими причинами — болезнями 

системы кровообращения и новообразованиями. 

Диагностика с радиофармпрепаратами позволяет обнаруживать нару-

шения деятельности органов намного раньше анатомических изменений, 

выявляемых всеми остальными, в том числе и самыми современными диа-

гностическими методами (рентген, компьютерная томография, магнитно-

резонансная томография, ультразвуковое исследование). Ранняя диагно-

стика позволяет начать лечение в период, когда оно наиболее эффективно 

и возможен благоприятный прогноз. Особенно эффективным метод ПЭТ 

становится в сочетании с компьютерной томографией (далее — ПЭТ/КТ).

Метод ПЭТ имеет широкий спектр показаний и применяется для рас-

познавания очагов поражения, оценки распространенности патологиче-
ского процесса, дифференциальной диагностики заболевания, выработки 
плана лечения, его коррекции и оценки эффективности. Наиболее часто в 
мировой медицине ПЭТ/КТ используется в онкологии (90 процентов всех 
исследований), неврологии (5 процентов) и кардиологии (5 процентов).

Целесообразным является внедрение этого диагностического метода 
в медицинскую практику путем создания ПЭТ-центров при крупных об-
ластных специализированных медицинских учреждениях как наиболее 
подготовленных для освоения этого высокотехнологичного метода. Не-
обходимо отметить важность приближенности циклотрона, производящего 
диагностические и терапевтические радиоизотопы, к ПЭТ-сканеру: только 
при этом условии можно использовать в диагностике и лечении коротко- и 
ультракороткоживущие изотопы.

В России внедрение ПЭТ в клиническую практику происходит медленнее 
других известных методов диагностики. Это связано с необходимостью при-
влечения серьезных инвестиций в оборудование для производства радио-
фармпрепаратов, большим и сложным объемом работ по проектированию 
и строительству соответствующих радиационно безопасных специальных 
помещений. С учетом указанных особенностей оптимальным вариантом 
организации ПЭТ-центров является ГЧП.

Правительством Свердловской области заключены соглашения с 
медицинскими организациями частной формы собственности: ООО «ПЭТ-
Технолоджи», ОАО «ПЭТ-Диагностика Урал» по вопросам создания ПЭТ/
КТ центров на территории области. В настоящее время под строительство 
ПЭТ/КТ центров планируется выделение земельных участков в непосред-
ственной близости от ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический 
диспансер» и ГБУЗ СО «СОКБ № 1» (на конкурсной основе).

В намерения Правительства Свердловской области входит ежегодное 
включение в Территориальную программу государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской об-

ласти с 2015 года (после введения в эксплуатацию ПЭТ-центра) медицинских 

услуг — диагностических мероприятий методом ПЭТ/КТ;

3) строительство центра оказания специализированной психотерапев-

тической помощи жителям Свердловской области. В настоящее время в 

структуре ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая 

больница» находится филиал «Сосновый Бор» — уникальное психотера-

певтическое учреждение, до сих пор не имеющее подлинных аналогов в 

России. Задачей филиала является оказание специализированной психо-

терапевтической помощи жителям Свердловской области, страдающим 

психическими расстройствами «пограничного» (невротического) уровня. 

Доля таких расстройств в структуре психических заболеваний у жителей 

Свердловской области стабильно высока, составляет до 50 процентов от 

общей заболеваемости и до 70 процентов от первичной заболеваемости. 

Ежегодно в психиатрической службе Министерства здравоохранения 

Свердловской области впервые получают лечение по поводу неврозов от 

8000 до 11000 человек. В целом распространенность этой патологии среди 

населения, «невидимой» здравоохранением, существенно выше. 

«Сосновый Бор» является методическим и учебным центром профи-

лактики распространения суицидов и неврозов в регионе. Лечебная база 

филиала частично располагается в корпусах 1935-1938 годов строительства, 

изношенность которых давно не допускает пребывания в них людей. Это 

диктует крайнюю необходимость строительства современного лечебного 

корпуса на территории филиала, что позволит увеличить объемы помощи на-

селению и развивать новые технологии лечения психических расстройств на 

современном научно обоснованном уровне. В связи с этим разрабатывается 

проект инвестиционного соглашения между Правительством Свердловской 

области и частной организацией о строительстве лечебного корпуса и 

многоэтажных жилых домов за счет частных инвестиций;

4) повышение доступности для населения медицинской помощи по про-

филю «ортопедия». В настоящее время в городе Нижний Тагил реализуется 

социальный инвестиционный проект, связанный с созданием многопро-

фильного медицинского центра с доминирующим направлением в области 

ортопедии и вертебрологии, включая эндопротезирование и остеосинтез с 

использованием имплантов из титановых сплавов. Кроме того, создавае-

мый центр будет иметь в своей структуре необходимый набор помещений 

для организации консервативного и оперативного лечения больных по 11 

профилям. Специализированная медицинская помощь будет оказываться 

по гастроэнтерологии, гинекологии, урологии, колопроктологии, ото-

ларингологии, стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и медицинской 

реабилитации, в том числе реабилитации больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Общая коечная мощность круглосуточного стационара 

будет составлять 140 коек (в том числе 5 коек реанимации) и 12 коек 

дневного стационара. Планируемый объем оперативного лечения составит 

более 4,5 тыс. операций в год по профилю «ортопедия», 2 тыс. операций по 

урологии, гинекологии, флебологии, проктологии и другим хирургическим 

профилям. Кроме того, в структуре Центра предусмотрена организация 

амбулаторной службы на 170 тыс. посещений в год. Проектом строительства 

центра предусмотрена возможность проведения лучевой, функциональной 

и лабораторной диагностики, организации консервативного и оперативного 

стационарного лечения; ранней и поздней реабилитации. Диагностические 

отделения центра будут оснащены современным лечебно-диагностическим 

оборудованием, в том числе компьютерным томографом и магнитно-резо-

нансным томографом. Для проведения ранней реабилитации в послеопера-

ционном периоде предусмотрено отделение восстановительного лечения; 

реабилитацию в позднем периоде планируется проводить в амбулаторном 

режиме с размещением пациентов в гостинице. Важным этапом в реаби-

литации больных с заболеваниями костно-мышечной системы является 

использование технологий проведения восстановительного лечения с 

применением кинезотерапии, мануальной терапии, физиотерапии и других 

двигательных методик на специальных тренажерах. В связи с чем предус-

мотрено строительство лечебно-реабилитационного корпуса с бассейном 

с регулируемыми противотоками для корректировки и восстановления 

навыков ходьбы и лифтирующими приспособлениями для повышения эф-

фективности реабилитационных мероприятий при восстановления функций 

костно-мышечной системы. Общая площадь лечебного блока ориентиро-

вочно составляет 36 тыс. кв. м, площадь апартаментов для врачей, гостиницы 

для пациентов и общежития для медсестер и практикантов медицинской 

академии и кафе — 17 тыс. кв. м (общая площадь всего комплекса — 53 

тыс. кв. м). Общая площадь больничного городка, который будет оснащен 

лечебными терренкурами, зонами отдыха, автомобильными стоянками, 

котельной и энергоцентром, — 6 гектаров.

Кроме того, частные медицинские организации участвуют в торгах, 

объявляемых Министерством здравоохранения Свердловской области, на 

оказание медицинских услуг за счет средств областного бюджета (напри-

мер, санаторно-курортное лечение, отдельные виды высокотехнологичной 

медицинской помощи).

В реализации Территориальной программы обязательного медицин-

ского страхования Свердловской области в 2012 году принимали участие 

30 медицинских организаций негосударственной формы собственности, из 

них 7 организаций ОАО «Российские железные дороги», 21 коммерческая 

медицинская организация (ООО, ОАО, ЗАО), 2 АНО. 23 негосударственных 

медицинских организации предоставляли амбулаторную помощь, из них 8 

стоматологических поликлиник, 7 больничных медицинских организаций, 

предоставляли амбулаторную, стационарную стационарзамещающую 

медицинскую помощь. На 2013 год количество медицинских организаций 

негосударственной формы собственности, реализующих Территориальную 

программу обязательного медицинского страхования Свердловской обла-

сти, увеличилось на 7 единиц и составило 37 медицинских организаций. Из 

23 медицинских организаций, предоставляющих первичную медико-сани-

тарную помощь, 13 медицинских организаций на территориях различных 

муниципальных образований в Свердловской области работают по терри-

ториально-участковому принципу. Остальные амбулаторные медицинские 

организации оказывают первичную медико-санитарную помощь по ведом-

ственному принципу работникам промышленных предприятий и других 

организаций. В настоящее время в связи с развитием и застройкой новых 

районов города Екатеринбурга (в частности, микрорайона Академический) 

возникает проблема обеспечения доступности амбулаторной медицинской 

помощи для населения этих новых и часто отдаленных районов города. Для 

решения данной проблемы в течение 2014-2020 годов планируется активно 

взаимодействовать с частными медицинскими организациями, террито-

риально располагающимися в новых районах, по организации на их базе 

офисов ОВП и закреплению за ними населения для оказания первичной 

медико-санитарной помощи по территориально-участковому принципу.

Таким образом, взаимодействие государства с частным бизнесом в 

сфере здравоохранения в Свердловской области осуществляется на ос-

нове механизма классической концессии — допуска частного инвестора 

(концессионера) к занятию определенным видом деятельности, осущест-

вляемым государством, и предлагает передачу инвесторам только функций 

управления, инвестирования и эксплуатации с сохранением контрольных 

и регулирующих функций, права на установление тарифов и цен на про-

дукцию и услуги предприятий, владеющих государственным имуществом.

Развитие партнерской деятельности в здравоохранении предполагается 

осуществлять по следующим направлениям:

1) партнерские инвестиционные проекты, преследующие коммерческие 

цели и направленные на расширение внебюджетных источников финанси-

рования лечебной деятельности: 

строительство зданий и сооружений, приобретение, установка и запуск 

оборудования и технологических комплексов, девелоперское освоение 

земельных участков, ведение хозяйственной деятельности (производство 

товаров, выполнение работ, предоставление услуг на контрактной основе;

учредительская деятельность в этой области. 

По данному механизму организуются все перечисленные в данном 

разделе проекты;

2) управление имуществом государственных лечебных учреждений:

управление и распоряжение имуществом лечебных учреждений в преде-

лах прав и ограничений, закрепленных российским законодательством;

осуществление фактических и юридических действий с имуществом, 

закрепленным за лечебными учреждениями, в интересах лечебных учреж-

дений и на основе гражданско-правовых отношений между ними и лицом, 

осуществляющим управление;

эксплуатация и модернизация существующих объектов имущества;

сдача объектов имущества в аренду;

вклад имущества для осуществления партнерских проектов;

3) управление содержательным компонентом здравоохранения:

реализация совместных проектов силами сотрудников государственных, 

муниципальных и негосударственных лечебных организаций, специалистов 

компаний;

проведение партнерских конференций, «круглых столов», семинаров, 

презентаций, стажировок для повышения квалификации медицинского пер-

сонала, а также для более тесного сотрудничества между представителями 

практической деятельности и науки;

издательская деятельность, нацеленная на популяризацию идей и 

практических решений, на основе которых осуществляется реализация 

различных проектов в сфере здравоохранения;

создание медицинских центров, направленных на осуществление про-

грамм в области подготовки или переподготовки медицинских кадров. 

В настоящее время взаимодействие в рамках этого направления осу-

ществляется в текущем режиме, организуются профильные конференции, 

«круглые столы», стажировки за счет средств частных инвесторов.

4) экономическая поддержка здравоохранения: 

финансирование капитальных и текущих затрат лечебных учреждений;

организация и финансирование стипендиальных программ для студен-

тов-медиков;

внедрение различных видов льготного кредитования для людей, занятых 

в сфере здравоохранения;

организация негосударственного пенсионного обеспечения медицин-

ских работников;

5) научно-исследовательская и научно-практическая деятельность: орга-

низация, финансирование и проведение на партнерской основе научно-ис-

следовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ.

Ожидаемые результаты по итогам I этапа реализации Подпрограммы 3:

1) увеличение доли больных с выявленными злокачественными новооб-

разованиями на I–II стадиях до 55,74 процента;

2) увеличение обеспеченности диализной помощью пациентов с тер-

минальной хронической почечной недостаточностью до 284 человек на 1 

млн. человек населения;

3) увеличение доли первичной медико-санитарной помощи, оказанной 

негосударственными медицинскими организациями в рамках Территори-

альной программы обязательного медицинского страхования Свердловской 

области, до 4,7 процента от общего числа посещений по обязательному 

медицинскому страхованию.

Ожидаемые результаты по итогам II этапа реализации Подпрограммы 3: 

1) увеличение доли больных с выявленными злокачественными новооб-

разованиями на I–II стадиях до 56,7 процента; 

2) увеличение обеспеченности диализной помощью пациентов с тер-

минальной хронической почечной недостаточностью до 350 человек на 1 

млн. человек населения;

3) увеличение доли первичной медико-санитарной помощи, оказанной 

негосударственными ЛПУ в рамках Территориальной программы обязатель-

ного медицинского страхования Свердловской области, до 5 процентов от 

общего числа посещений по обязательному медицинскому страхованию.

Цели, задачи, целевые показатели Подпрограммы 3 представлены в 

приложении № 1 к Подпрограмме 3.

Мероприятия Подпрограммы 3 представлены в приложении № 2 к Под-

программе 3.

Приложение № 1
к Подпрограмме 3 

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 3

№
п/п

Цели, задачи и целевые показатели Единица 
измерения

Значение целевого показателя
2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Цель 1. Повышение качества и доступности оказываемой медицинской помощи
1.1. Задача 1. Увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадии

1.1.1. Доля больных с выявленными 
злокачественными новообразованиями 
в I–II стадиях

процентов 53.4 55,2 55,38 55,56 55,74 55,92 56,1 56,28 56,46 56,7

2.1. Задача 2. Увеличение обеспеченности диализной помощью пациентов с терминальной хронической почечной недостаточностью
2.1.1. Обеспеченность диализной помощью 

пациентов с терминальной 
хронической почечной 
недостаточностью 

человек на 1 
млн. человек 

населения
225 245 258 271 284 297 310 323 336 350

2.3. Задача 3. Расширение участия негосударственных медицинских организаций в оказании первичной медико-санитарной помощи в 
рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Свердловской области

2.3.1. Увеличение доли первичной медико-
санитарной помощи, оказанной 
негосударственными медицинскими 
организациями 

процентов от 
общего числа 

посещений
4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,0 5,0

(Продолжение. Начало на 1–7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).
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Приложение № 2
к Подпрограмме 3

Мероприятия Подпрограммы 3

№ 
п/п

Наименование мероприятия Номер строки целевого по-
казателя, на достижение 
которого направлено ме-

роприятие
1. Цель 1. Повышение качества и доступности оказываемой 

медицинской помощи
1.1. Задача 1. Увеличение доли больных с выявленными зло-

качественными новообразованиями на I–II стадиях
1.1.1. Организация центров позитронно-эмиссионной и 

компьютерной томографии (ПЭТ/КТ)
1.1.1

1.1.2. Проведение диагностики методом ПЭТ/КТ в рамках 
Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Свердловской области (с 2015 
года)

1.1.1

1.2. Задача 2. Увеличение обеспеченности диализной 
помощью пациентов с терминальной хронической 
почечной

1.2.1. Организация сети диализных центров 2.1.1
1.2.2. Проведение заместительной почечной терапии методом 

программного гемодиализа в государственных и частных 
медицинских организациях (центрах амбулаторного 
диализа)

1.2.1.

1.3. Задача 3. Расширение участия негосударственных 
медицинских организаций в оказании первичной медико-
санитарной помощи в рамках Территориальной 
программы обязательного медицинского страхования 
Свердловской области

1.3.1. Увеличение числа негосударственных медицинских 
организаций, предоставляющих первичную медико-
санитарную помощь населению в рамках 
Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Свердловской области

2.2.1.

Раздел 5. Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
Глава 11. Паспорт Подпрограммы 4

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 4 

Министерство здравоохранения Свердловской области

Цель Подпрограммы 4 Улучшение состояния здоровья детей и матерей
Задачи Подпрограммы 4 1. Повышение доступности и качества медицинской помощи 

матерям и детям.
2. Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической 

помощи в службе охраны здоровья матери и ребенка.
3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела.
4. Развитие специализированной медицинской помощи матерям 

и детям, в том числе высокотехнологичной. 
5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной 

передачей ВИЧ от матери к плоду. 
6. Профилактика абортов, развитие центров медико-социальной 

поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

Целевые индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 4

1. Материнская смертность.
2. Младенческая смертность.
3. Ранняя неонатальная смертность.
4. Смертность детей от 0 до 17 лет.
5. Больничная летальность детей.
6. Доля обследованных беременных женщин по новому 

алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка от числа 
поставленных на учет в первый триместр беременности.

7. Охват неонатальным скринингом.
8. Охват аудиологическим скринингом новорожденных.
9. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных 

в перинатальных центрах.
10. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и 

экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре. 
11. Уровень первичной инвалидности детей.
12. Охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в 

соответствии с действующими стандартами.
13. Результативность мероприятий по профилактике абортов

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется в два этапа:
1 этап: 2013–2015 годы;
2 этап: 2016–2020 годы

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 4, 
тыс. рублей

Всего — 41 413 806,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 40 381,6 
тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства консолидированного бюджета Свердловской области по 
предварительной оценке: 10 803 442,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 
год);
средства Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области по предварительной оценке: 
25 504 536,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность в средствах: 5 065 446,0 тыс. рублей (с 
2013 по 2020 год);
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0;
средства из иных источников по предварительной оценке: 0

Ожидаемые результаты 
реализации 
Подпрограммы 4

1. Снижение показателя материнской смертности до 9 случаев на 
100 тыс. родившихся живыми.

2. Снижение показателя младенческой смерти до 5,8 случая на 
1000 родившихся живыми.

3. Снижение показателя ранней неонатальной смертности до 1,6 случая на 1000 родившихся живыми.
4. Снижение показателя смертности детей в возрасте от 0 до 17 

лет до 7 случаев на 10 тыс. населения соответствующего 
возраста.

5. Снижение больничной летальности детей до 0,16 процента от 
числа поступивших в стационар.

6. Увеличение доли обследованных беременных женщин по 
новому алгоритму проведения комплексной пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа 
поставленных на учет в первом триместре беременности до 
95,2 процента.

7. Увеличение доли новорожденных, обследованных на 
наследственные заболевания, до 99,8 процента от общего числа 
новорожденных.

8. Увеличение доли новорожденных, прошедших 
аудиологический скрининг, до 99,9 процента от общего числа 
новорожденных.

9. Увеличение доли женщин с преждевременными родами, 
родоразрешенных в перинатальных центрах, до 90 процентов.

10. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и 
экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 
80,0 процента.

11. Снижение первичной инвалидности у детей до 26 случаев на 10 
тыс. детей.

12. Увеличение доли охвата пар «мать-дитя» химиопрофилактикой 
ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами 
до 99 процентов. 

13. Увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать 
беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские 
организации по поводу прерывания беременности, до 15 
процентов

Глава 12. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4, 
основные проблемы и прогноз развития

Реализация  мероприятий  приоритетного  национального  проекта 
«Здоровье»,  региональной  программы  модернизации  здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы способствовали достижению и удержа-
нию позитивных результатов в демографическом развитии Свердловской области. 
На территории области зарегистрировано прекращение убыли населения, а с авгу-
ста 2012 года (впервые с 1990 года) фиксируется превышение рождаемости над 
смертностью. В 2012 году общая численность рожденных детей составила 61,4 
тыс. человек и является наибольшей за последние пять лет (с 2008 года). За 2012 
год  прирост  числа  детей,  родившихся  живыми,  составил  3 397  человек  (2011 
год — 631 человек). Показатель рождаемости вырос на 6 процентов, достигнув 
14,3 случая рождения на 1000 человек населения (Российская Федерация — 12,6 
на 1000 человек населения). Проводимые мероприятия по оптимизации перина-
тальной помощи на территории Свердловской области позволили в 2012 году на 

Глава 12. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4, 
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Реализация мероприятий приоритетного национального проекта 
«Здоровье», региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы способствовали достижению и 
удержанию позитивных результатов в демографическом развитии Сверд-
ловской области. На территории области зарегистрировано прекращение 
убыли населения, а с августа 2012 года (впервые с 1990 года) фиксируется 
превышение рождаемости над смертностью. В 2012 году общая числен-
ность рожденных детей составила 61,4 тыс. человек и является наибольшей 
за последние пять лет (с 2008 года). За 2012 год прирост числа детей, 
родившихся живыми, составил 3 397 человек (2011 год — 631 человек). 
Показатель рождаемости вырос на 6 процентов, достигнув 14,3 случая 
рождения на 1000 человек населения (Российская Федерация — 12,6 

на 1000 человек населения). Проводимые мероприятия по оптимизации 
перинатальной помощи на территории Свердловской области позволили 
в 2012 году на 50 процентов снизить показатель материнской смертности, 
а также сдержать рост младенческой смертности при переходе на новые 
критерии живорождения.

Однако даже при этой положительной динамике сохраняется высокая 
дифференциация показателей материнской и младенческой смертности 
в разных территориях Свердловской области. Динамика заболеваемости 
беременных женщин на территории Свердловской области показывает 
сохраняющийся высокий удельный вес экстрагенитальной патологии, пре-
эклампсии, плацентарной недостаточности. Актуальна проблема осложнений 
родов. Частота таких осложнений, как кровотечения в связи с отслойкой 
и предлежанием плаценты, аномалии родовой деятельности требует про-
ведения дальнейших мероприятий, направленных на оптимизацию работы 
службы родовспоможения области. Характеризуя состояние здоровья 
беременных женщин Свердловской области, нельзя не сказать о проблеме 
ВИЧ-инфекции. Число ВИЧ-инфицированных беременных женщин в области 
составило в 2012 году 1 925 человек. Доля ВИЧ-инфицированных беремен-
ных, у которых беременность закончилась родами, в 2012 году составила 
64 процента, из них 2 процента в 2012 году не состояли под наблюдением 
женской консультации и, следовательно, не получали химиопрофилактику. 
В целом охват трехэтапной химиопрофилактикой новорожденных составил 
в 2012 году только 87,6 процента пар «мать-дитя» (в 2011 году — 88,8 про-
цента), у 112 новорожденных детей выявлена ВИЧ-инфекция. 

С 01 января 2012 года на территории Свердловской области вступили в 
действие новые критерии регистрации новорожденных, рекомендованные 
Всемирной организацией здравоохранения. В связи с этим в 2012 году доля 
новорожденных с массой тела свыше 2,5 кг снизилась и составила 91,7 
процента; 8,3 процента составили новорожденные, родившиеся с массой 
до 2,5 кг. Рост доли новорожденных, родившихся с массой до 2,5 кг, про-
изошел за счет новорожденных, родившихся с экстремально низкой массой 
тела (500–999 грамм), доля которых возросла в 2,5 раза, а также за счет 
новорожденных, родившихся с весом 2000–2499 граммов, доля которых 
возросла в 1,2 раза. Таким образом, доля родившихся в области ново-
рожденных детей с низкой и экстремально низкой массой тела (500-1499 
г), нуждающихся в продолжительном лечении и реабилитации, составила 
1,3 процента от числа родившихся живыми. 

В 2012 году показатели общей и первичной заболеваемости детей в воз-
расте до 14 лет практически не изменились (снижение на 1,4 процента и 1,6 
процента соответственно) и остаются ниже среднероссийских показателей. 
Однако имеет место повышение общей и первичной заболеваемости по 
классам «инфекционные и паразитарные болезни», «болезни глаз», «бо-
лезни кожи и подкожной клетчатки», «отдельные состояния, возникшие в 
перинатальном периоде». Кроме того, существенно возросла первичная 
заболеваемость болезнями костно-мышечной системы. В Свердловской 
области несмотря на активно проводимую работу по реформированию 
амбулаторно-поликлинического звена ситуация в педиатрической службе 
изменилась недостаточно. По-прежнему стационарная помощь является 
основной при оказании медицинской помощи детям. Абсолютное число 
госпитализаций детей в возрасте от 0 до 17 лет в 2012 году увеличилось на 
2,1 тыс. человек, уровень госпитализации составил 256,8 случая на 1000 
человек. Остается острой проблема гибели детей первого года жизни вне 
стационара, хотя доля таких детей и снижается. Сложившаяся ситуация 
свидетельствует о существующих недостатках в организации оказания 
медицинской помощи на догоспитальном этапе. В настоящее время объ-
ективно доказано, что госпитализация должна быть обоснована, стацио-
нарное звено не должно заменять собой амбулаторно-поликлиническое. 
При этом должны более широко внедряться стационарозамещающие 
технологии, как в амбулаторно-поликлинических, так и стационарных 
учреждениях, оказывающих медицинскую помощь женщинам и детям. 
Кроме того, ставится задача по снижению количества детей-инвалидов, 
улучшению качества их жизни за счет распространения профилактических 
технологий, формирования здорового образа жизни. 

Охрана и восстановление репродуктивного здоровья населения — 
перспективное направление улучшения демографической ситуации в 
Свердловской области. Серьезную обеспокоенность вызывает состояние 
репродуктивного здоровья детей и подростков: увеличилось число за-
болеваний репродуктивной сферы, возросла частота соматической за-
болеваемости подростков. На профилактических осмотрах у 13 процентов 
детей в возрасте от 0 до 17 лет выявляют заболевания репродуктивной 
системы, а на осмотрах по обращаемости — у 25 процентов. Это опре-
деляет необходимость проведения регулярной диспансеризации детей 
и подростков, адекватной лечебной и коррекционной помощи в связи с 
выявленной патологией.

В области отмечается неуклонный рост числа гинекологических заболе-
ваний, показатель женского бесплодия за последние 5 лет увеличился на 16 
процентов. Анализ причин, приводящих к возникновению гинекологических 
заболеваний у женщин, нарушению репродуктивной функции и бесплодию, 
свидетельствует, что одним из ведущих факторов являются аборты. Число 
абортов в Свердловской области в 2012 году на 1000 женщин фертильного 
возраста составило 38,9 случая, что по-прежнему выше, чем в целом по 
Российской Федерации. Сохраняется низкий удельный вес прерывания 
беременности на ранних сроках от всех прерываний беременности в сроки 
до 12 недель (в 2012 году данный показатель составил 30 процентов). Удель-
ный вес медикаментозного аборта в 2012 году составил всего 1,9 процента. 

Проблемы охраны репродуктивного здоровья имеют не только меди-
цинскую, но и социальную значимость. По данным статистики бесплодием 
страдают 15–17 процентов супружеских пар. Реализация мероприятий 
по лечению бесплодия с использованием вспомогательных репродуктив-
ных технологий способствует повышению рождаемости на территории 
Свердловской области. В рамках региональной программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области был реализован целый комплекс 
мер, направленных на повышение доступности специализированных видов 
медицинской помощи женщинам и детям. Направление бесплодных су-
пружеских пар на вспомогательные репродуктивные технологии в Сверд-
ловской области осуществляется с 2007 года в соответствии с приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.02.2003 
№ 67 «О применении вспомогательных репродуктивных технологий в те-
рапии женского и мужского бесплодия» и Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 07.08.2008 № 1283-п «Об оказании медицинской 
помощи бесплодным супружеским парам с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий в Свердловской области за счет средств об-
ластного бюджета». За счет средств федерального бюджета пациенты 
направляются в федеральные лечебные учреждения городов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Иваново, Екатеринбурга, процедура экстракорпораль-
ного оплодотворения в 2012 году была предоставлена 628 супружеским 
парам. В 2013 году планируется открытие отделения вспомогательных 
репродуктивных технологий на базе ГБУЗ СО «Клинико-диагностический 
центр «Охрана здоровья матери и ребенка» с количеством процедур до 
1000 в год.

Однако решить все проблемы до конца не удалось; их предстоит решать 
в ближайшее время. В области специализированная медицинская помощь 
детям по ряду профилей оказывается в стационарах для взрослых пациен-
тов (например, детские хирургические 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.

Проводимые и планируемые мероприятия в рамках Подпрограммы 
4 позволят оказывать качественную, доступную медицинскую помощь 
женщинам и детям, что найдет отражение в интегральных показателях 
Свердловской области — уровне младенческой, детской, перинатальной 
и материнской смертности.

Ожидаемыми результатами I этапа реализации Подпрограммы 4 яв-
ляются:

1) сохранение показателя материнской смертности на уровне 9,6 случая 
на 100 тыс. родившихся живыми;

2) снижение показателя младенческой смерти до 6,8 случая на 1000 
родившихся живыми;

3) снижение показателя ранней неонатальной смертности до 2,2 случая 
на 1000 родившихся живыми;

4) снижение показателя смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет до 
7,5 случая на 10 тыс. населения соответствующего возраста;

5) сохранение больничной летальности детей на уровне 0,2 процента от 
числа поступивших в стационар;

6) увеличение доли беременных женщин, обследованных по новому 
алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка, до 93 процентов от числа поставленных на 
учет в первом триместре беременности;

7) увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные 
заболевания, до 99,7 процента от общего числа новорожденных;

8) сохранение показателя доли новорожденных, охваченных аудио-
логическим скринингом, на уровне 99,9 процента от общего числа ново-
рожденных;

9) увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразре-
шенных в перинатальных центрах, до 89,4 процента;

10) увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень 
низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 
78 процентов;

11) снижение первичной инвалидности у детей с впервые в жизни уста-
новленной инвалидностью до 26,7 случая на 10 тыс. детей;

12) увеличение охвата пар «мать-дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-
инфекции в соответствии с действующими стандартами до 98,4 процента;

13) увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать бере-
менность, до 8 процентов от числа женщин, обратившихся в медицинские 
организации по поводу прерывания беременности.

Ожидаемыми результатами II этапа реализации Подпрограммы 4 яв-
ляются:

1) снижение показателя материнской смертности до 9 cлучаев на 100 
тыс. родившихся живыми;

2) снижение показателя младенческой смерти до 5,8 случая на 1000 
родившихся живыми;

3) снижение показателя ранней неонатальной смертности до 1,6 случая 
на 1000 родившихся живыми;

4) снижение показателя смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет до 
7 случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста;

5) снижение показателя больничной летальности детей до 0,16 процента 
от числа поступивших;

6) увеличение доли беременных женщин, обследованных по новому 
алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка, до 95,2 процента от числа поставленных на 
учет в первом триместре беременности;

7) увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные 
заболевания, до 99,8 процента от общего числа новорожденных;

8) сохранение доли новорожденных, охваченных аудиологическим 
скринингом, на уровне 99,9 процента от общего числа новорожденных;

9) увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразре-
шенных в перинатальных центрах, до 90 процентов;

10) увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень 
низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 
80 процентов;

11) снижение первичной инвалидности у детей с впервые в жизни уста-
новленной инвалидностью до 26 случаев на 10 тыс. детей;

12) увеличение охвата пар «мать-дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-
инфекции в соответствии с действующими стандартами до 99,0 процента;

13) увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беремен-
ность, до 15 процентов от числа женщин, обратившихся в медицинские 
организации по поводу прерывания беременности.

Задача 1. Повышение доступности и качества медицинской помощи 
женщинам и детям

Вертикальная структурная связь учреждений родовспоможения и дет-
ства — это единая функционально связанная система, способствующая 
достижению первичной цели — обеспечению доступности медицинской 
помощи на соответствующем уровне для всего населения области, не-
зависимо от места проживания. В Свердловской области учреждения 
здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовый период, новорожденным и детям, 
разделены на три группы в зависимости от коечной мощности, оснащения, 
кадрового обеспечения и технологий.

В учреждения первой группы вошло 27 учреждений здравоохранения, 
количество родов в которых не превышает 500 в год. К учреждениям 
второй группы отнесено 24 учреждения родовспоможения, количество 
родов в которых составляет от 500 до 1500 в год, в том числе семь меж-
территориальных перинатальных центров. Эти учреждения имеют в своей 
структуре отделения (палаты) реанимации и интенсивной терапии для 
женщин и новорожденных. К учреждениям третьей группы отнесено два 
учреждения — областной перинатальный центр ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» и 
расположенное на территории области федеральное учреждение ФГБУ 
«Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и 
младенчества Министерства здравоохранения Российской Федерации».

Постановление Правительства Свердловской области, регламенти-
рующее передачу учреждений родовспоможения и детства в областную 
собственность, позволило выстроить вертикаль в оказании перинатальной 
помощи и определить маршрутизацию беременных. На территории Сверд-
ловской области работают семь межтерриториальных перинатальных 
центров (ГБУЗ СО «Краснотурьинский родильный дом», ГБУЗ СО «Деми-
довская центральная городская больница», ГБУЗ СО «Городская больница 
№ 1 город Первоуральск», ГБУЗ СО «Городская больница № 7 город 
Каменск-Уральский», ГБУЗ СО «Городская больница № 1 город Асбест», 
ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница», МБУ «Детская 
городская больница № 10»). К каждому межтерриториальному перинаталь-
ному центру прикреплены учреждения родовспоможения первой и второй 
группы. Определены алгоритмы оказания первичной медико-санитарной, 
консультативно-диагностической, стационарной помощи.

Совершенствование взаимодействия между подразделениями службы 
родовспоможения разного уровня — непременное условие эффектив-
ного функционирования системы перинатальной помощи на территории 
Свердловской области, определяющее дальнейший путь развития. В 66,7 
процента учреждений первого уровня Свердловской области проводятся 
в среднем одни роды в сутки, что не способствует формированию профес-
сионального стереотипа. Поэтому одним из перспективных путей развития 
перинатальной помощи является оптимизация уровневой организации сети 
родовспомогательных учреждений. В 2012 году уже была изменена марш-
рутизация беременных, родильниц и рожениц в трех городских округах 
Свердловской области, имеющих родильные дома первой группы с количе-
ством родов менее 200 в год. Потоки беременных, родильниц и рожениц с 
учетом транспортных развязок местности были переключены на родильные 
дома соседних территорий, где имеются современные условия для оказа-
ния медицинской помощи. В 2013–2020 годах процесс реструктуризации 
сети родовспомогательных учреждений первого уровня на территории 
Свердловской области будет продолжен. Одним из условий функциони-
рования родовспомогательных учреждений с малым количеством родов 
будет являться наличие круглосуточного дежурства акушера-гинеколога, 
неонатолога и реаниматолога. В результате оптимизации уровневой ор-
ганизации сети родовспомогательных учреждений в учреждениях первой 
группы планируется 13 000 родов, что обеспечит среднегодовую занятость 
акушерской койки 292 дня в году при среднем койко-дне 4 и повлечет за 
собой сокращение акушерских коек к 2020 году с 293 до 200. Подход к 
сокращению коек учреждений первой группы будет носить индивидуаль-
ный характер в зависимости от удаленности этих учреждений от других 
родильных домов (от 30 до 100 и более км).

Основным барьером для полноценного функционирования трехуровне-
вой системы перинатальной помощи на территории Свердловской области 
является дефицит коек реанимации и интенсивной терапии для новорожден-
ных, располагающих современным высокотехнологичным оборудованием, 
включая оборудование для обеспечения второго этапа выхаживания. Для 
оказания медицинской помощи новорожденным, дальнейшего снижения 
показателей перинатальной и младенческой смертности на территории 
области на конец 2012 года работало 187 коек при нормативе 260 коек. До-
полнительная потребность в койках реанимации новорожденных составляет 
73 единицы. В 2013 году запланировано открытие 27 коек, 2014 — 46 коек, 
что полностью покроет существующий дефицит. В 2013 году завершается 
работа по приведению в соответствие порядкам оказания медицинской 
помощи коечного фонда второго этапа выхаживания новорожденных де-
тей, что стало возможным благодаря правильно выбранным приоритетам 
(развитие неонатологии и детской реанимации) в реализации региональной 
программы модернизации здравоохранения Свердловской области. На 01 
января 2013 года в Свердловской области было развернуто 544 койки второ-
го этапа выхаживания новорожденных при нормативе 650 коек. В 2013 году 
запланировано открытие после капитального ремонта отделения второго 
этапа выхаживания на 60 коек на базе МБУ «Городская детская больница 
№ 5» города Екатеринбурга и на 20 коек на базе ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ», 
что восполнит дефицит коек. Проводимые мероприятия позволят оказы-
вать качественную и своевременную помощь новорожденным групп риска 
с первых часов — дней жизни, а это, в свою очередь, является наиболее 
результативной мерой не только снижения смертности, но и профилактики 
инвалидности у данной категории новорожденных.

Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
25.01.2011 № 1108а-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 06.05.2011 № 458-п «Об организации 
работы межмуниципальных медицинских центров в 2011 году» определены 
учреждения здравоохранения, оказывающие детям первичную медико-са-
нитарную помощь — первый уровень оказания помощи. На втором уровне 
медицинская помощь детям оказывается в 9 межмуниципальных детских 
центрах по профилям «педиатрия», «неонатология», «детская хирургия». 
К учреждениям третьей группы отнесены три учреждения (ГБУЗ СО «Об-
ластная детская клиническая больница № 1», МАУ «Детская городская 
клиническая больница № 9» города Екатеринбурга и ГБУЗ СО ДКБВЛ 
«НПЦ «Бонум»).

Создание вертикальной сети межмуниципальных перинатальных и 
детских центров подразумевает не только организацию маршрутизации, 
но и обеспечение взаимосвязи со всеми акушерскими и педиатрическими 
учреждениями прикрепленных территорий, организацию повышения 
квалификации сотрудников, работу по единым протоколам. Внедрение 
федеральных стандартов, протоколов оказания помощи в службе родов-
споможения должно составить значительный удельный вес в мероприятиях, 
направленных на оптимизацию работы трехуровневой помощи в службе ох-
раны здоровья матери и ребенка Свердловской области. Большое внимание 
должно уделяться проведению аудита состояния службы родовспоможения 
и детства области, направленного на выявление и устранение недостатков 
в организации медицинской помощи, определению задач по повышению 
качества помощи беременным женщинам, новорожденным и детям.

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий задачи 1 Под-
программы 4 по оптимизации трехуровневой структуры учреждений 
родовспоможения и детства на территории Свердловская области станет 
достижение к 2020 году:

1) материнской смертности — 9 случаев на 100 тыс. случаев рождения 
живых детей;

2) младенческой смерти — 5,8 случая на 1000 рожденных живыми;
3) ранней неонатальной смертности — 1,6 случая на 1000 рожденных 

живыми;
4) смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет — 7 случаев на 10 тыс. 

человек соответствующего возраста;
5) больничной летальности детей — до 0,16 процента от числа посту-

пивших в стационар.

Задача 2. Совершенствование оказания амбулаторно-поликлини-
ческой помощи в службе охраны здоровья матери и ребенка

На территории Свердловской области задача совершенствования 
работы амбулаторного звена службы охраны здоровья матери и ребен-
ка является приоритетной. Работа амбулаторного выстроена на основе 
вертикального взаимодействия учреждений здравоохранения. Помощь 
беременным группы акушерского и перинатального риска оказывается в 
рамках консультативных приемов для беременных на базе межтерритори-
альных перинатальных центров. На областном уровне специализированную 
консультативную помощь оказывают областной перинатальный центр ГБУЗ 
СО «Областная детская клиническая больница № 1», ГБУЗ СО «Клини-
ко-диагностический центр «Охраны здоровья матери и ребенка», ФГБУ 
«Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и 
младенчества Министерства здравоохранения Российской Федерации». 
Консультативная помощь женщинам с экстрагенитальной патологией ока-
зывается специалистами консультативно-диагностической поликлиники 
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1». В области 
работает областной акушерский консилиум. 

В педиатрии наряду с консультативными приемами на базе межмуници-
пальных детских центров и областных учреждений активно используются 
выездные формы работы для оказания медицинской помощи детям отда-
ленных территорий, сельской местности. Выездные бригады специалистов 
межмуниципальных детских центров активно участвуют в проведении 
диспансеризации детей.

Общая большая площадь территории Свердловской области требует 
целенаправленной работы по повышению качества оказания медицинской 
помощи женщинам и детям, улучшению диспансерного наблюдения бере-
менных группы риска, детей. Необходимо дальнейшее реформирование 
амбулаторно-поликлини ческой помощи на территории Свердловской 
области путем внедрения системы координации деятельности уже имею-
щихся учреждений родовспоможения и детства. В 2013 году запланиро-
вано обновление автоматизированной системы «Программа мониторинга 
беременных», позволяющей проконтролировать правильность диспан-
серного наблюдения любой беременной женщины независимо от места 
ее проживания.

Для повышения эффективности работы сети перинатальных центров 
и педиатрических учреждений области, обеспечения маршрутизации 
беременных и, в конечном итоге, снижения младенческой смертности и 
инвалидности необходимо обеспечить раннюю, в том числе дородовую, 
диагностику патологии у детей. Наиболее эффективным инструментом про-
филактики врожденных и наследственных болезней является комплексная 
пренатальная (дородовая) диагностика по новому алгоритму, включающему 
ультразвуковой скрининг, биохимический скрининг на сывороточные 
маркеры матери, программу расчета индивидуального риска, инвазивные 
методы диагностики (молекулярно-генетические, цитогенетические иссле-
дования, секвенирование). На территории Свердловской области активно 
проводится внедрение пренатальной диагностики нарушений развития 
ребенка в режиме сплошного скрининга первого триместра, что позволяет 
дифференцированно подходить к подбору оптимального учреждения для 
родоразрешения беременной и неотложному оказанию помощи ее ребенку. 

Неонатальный скрининг новорожденных на наследственные заболева-
ния позволяет в будущем создать больному ребенку за счет своевременной 
коррекции отклонений возможность и условия для нормального развития, 
получения образования, профессиональной подготовки, последующего 
трудоустройства и полноценной жизни. В Свердловской области в 2012 
году произошло расширение неонатального скрининга до 16 заболева-
ний. При всех выявленных случаях заболеваний проводится уточняющая 
диагностика, дети ставятся на диспансерный учет, проводится лечение. 
Планируется дальнейшее расширение перечня скринируемых врожденных 
заболеваний до 32. 

Планируется продолжение ранее начатого в рамках реализации при-
оритетного национального проекта «Здоровье» в 2008-2011 годах исполь-
зования нового алгоритма аудиологического скрининга новорожденных. 
В результате проведения аудиологического скрининга создается регистр 
детей, подлежащих диспансерному наблюдению и последующему отбору 
на оказание ВМП — операции кохлеарной имплантации. Аудиологический 
скрининг является одним из важнейших компонентов в профилактике 
детской инвалидности и требует дальнейшего развития в Свердловской 
области. До недавнего времени в области сохранялась разница в резуль-
тативности скрининга в отдаленных территориях по сравнению с крупными 
городами, что было связано с недостаточном уровнем организации данного 
мероприятия, подготовки кадров, преемственности между амбулатор-
но-поликлиническим и стационарным звеньями оказания медицинской 
помощи, в связи с чем на базе ГБУЗ СО «Детская клиническая больница 
восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум» был 
организован областной детский сурдологический центр, который оказывает 
специализированную помощь детям с нарушением слуха. На базе ММЦ 
в городах Нижний Тагил, Каменске-Уральском, Первоуральске, Серове, 
Екатеринбурге открыты сурдологические кабинеты.

Преобладание в структуре младенческой смертности гибели детей в 
постнеонатальный период, как правило, от причин, относящихся к разряду 
«управляемых», а следовательно, предотвратимых (отдельные состояния 
перинатального периода, врожденные пороки развития, травмы и отравле-
ния), ставит проблему совершенствования наблюдения детей первого года 
жизни в условиях амбулаторно-поликлинического звена в Свердловской 
области. Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 13.12.2012 № 1450-п «О создании 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 ин-
валидизирующей патологии в составе межмуниципального медицинского 
центра» на базе всех ММЦ созданы кабинеты катамнеза недоношенных 
детей. Основной задачей этих кабинетов является совершенствование ме-
дицинской помощи детям из группы риска по формированию хронической 
и инвалидизирующей патологии.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 02.03.2011 № 167-ПП «О реализации мер социальной поддержки прожи-
вающих в Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей, 
детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, детей, 
страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, адренолейко-
дистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью 
белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой массой при 
рождении специализированными продуктами лечебного питания за счет 
средств областного бюджета» беременные женщины, кормящие матери 
и дети, родившиеся с массой до 1,5 кг и находящиеся на искусственном 
вскармливании, обеспечиваются в амбулаторных условиях специализи-
рованными продуктами питания за счет средств областного бюджета. На 
эти нужды ежегодно выделяется: в 2012 году — 431 млн. рублей, в 2013 
году — 436 млн. рублей. В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2010 № 1233 «О порядке финансового 
обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по 
медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и ме-
дицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов 
и в послеродовый период, а также диспансерному (профилактическому) 
наблюдению ребенка в течение первого года жизни» будет продолжено 
использование 20-33 процентов суммы оплаты счетов по родовым серти-
фикатам за амбулаторно-поликлиническую помощь женщинам в период 
беременности на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами 
при наличии соответствующих показаний.

Внедрение современных технологий безопасного прерывания бере-
менности в амбулаторном звене с реструктуризацией гинекологического 
коечного фонда, открытие кабинетов бесплодного брака на базе ММЦ 
также являются приоритетными в мероприятиях, направленных на совер-
шенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи в службе 
охраны здоровья матери и ребенка.

В результате реализации мероприятий задачи 2 Подпрограммы 4 к 2020 
году ожидается:

1) увеличение доли беременных женщин, обследованных по новому 
алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка, до 95,2 процента от числа поставленных на 
учет в первом триместре беременности; 

2) увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные 
заболевания, до 99,8 процента от общего числа новорожденных;

3) увеличение доли новорожденных, прошедших аудиологический 
скрининг, до 99,9 процента от общего числа новорожденных.

Задача 3. Выхаживание детей с низкой и экстремально низкой 
массой тела

Переход с 2012 года Российской Федерации на новые критерии ре-
гистрации рождений, рекомендованные Всемирной организацией здра-
воохранения, потребовали широкого внедрения в практику учреждений 
родовспоможения и детства Свердловской области современных техно-
логий выхаживания и реабилитации недоношенных детей, родившихся с 
низкой и экстремально низкой массой тела, в том числе направленных на 
профилактику тяжелой инвалидности (слепоты, глухоты). Согласно миро-
вой статистике выживаемость детей, родившихся с низкой и экстремально 
низкой массой тела (до 1500 грамм), составляет до 80 процентов, при этом 
80 процентов среди выживших не имеют тяжелых инвалидизирующих 
заболеваний. Среди этого контингента детей 75 процентов заканчивают 
общеобразовательные школы, начинают работать и, выплачивая налоги, 
полностью окупают свое лечение. На территории Свердловской области 
в 2012 году родились живыми с экстремально низкой массой тела (до 
999 грамм) 266 детей, из них умерло 89 (летальность — 33,5 процента), с 
низкой массой тела родилось 519 детей, из них умерли 34 ребенка (леталь-
ность — 6,6 процента).

Индикатором эффективности мероприятий, направленных на улуч-
шение выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой 
массой тела, является показатель концентрации преждевременных родов 
и беременных высокого риска в структуре перинатального центра. Для 
оснащения отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных 
и отделений патологии новорожденных и недоношенных детей межтерри-
ториальных перинатальных центров Свердловской области предусмотрено 
приобретение современного медицинского оборудования. В учреждениях 
родовспоможения, оказывающих помощь данной категории новорожден-
ных, внедрены технологии поддержания адекватного теплового баланса, 
респираторной поддержки и раннего введения препаратов сурфактанта, 
раннего парентерального питания, ультразвукового скрининга, офталь-
мологического скрининга глубоко недоношенных новорожденных, в том 
числе обследование с помощью ретинальной камеры, своевременное 
проведение лазерной коагуляции сетчатки, внедрены новые подходы к 
лечению гемодинамически значимого открытого артериального протока с 
использованием медикаментозного метода, в частности, препаратом Педеа. 
Рассматривается вопрос о проведении детям, родившимся с экстремально 
низкой массой тела, иммунопрофилактики риносинтициальной инфекции.

Для оказания медицинской помощи новорожденным, родившимся с низ-
кой и экстремально низкой массой тела, на территории области работают 
четыре реанимационно-консультативных детских центра, оказывающих 
медицинскую помощь новорожденным детям, в том числе с использованием 
санитарной авиации. С 2013 года работа реанимационно-консультатив-
ных центров направлена в первую очередь на помощь первичному звену 
здравоохранения за счет выездов и принятия решения на основе очного 
консультирования пациентов в учреждениях родовспоможения и детства 
первой группы. Мероприятия по выхаживанию детей с низкой и экстремаль-
но низкой массой тела позволят улучшить результаты лечения не только 
этой категории детей, но и всех новорожденных.

(Продолжение. Начало на 1–8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).
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Оптимизация лечения глубоко недоношенных детей с первых минут 
их жизни является наиболее результативной мерой не только снижения 
смертности, но и профилактики инвалидности. Важной составляющей 
оптимального решения поставленной задачи является развитие реабили-
тационной помощи. В основу реабилитационной помощи детям заложены 
три основные организационные составляющие: функциональная модель 
комплексной реабилитационной помощи детям, система раннего вмеша-
тельства, формирующее пространство для развития ребенка с тяжелыми 
нарушениями здоровья. Трехуровневая система организации реабилитации 
детей на территории Свердловской области находится в стадии формиро-
вания. В рамках реабилитационной помощи работают 7 межтерритори-
альных перинатальных центров для оказания реабилитационной помощи 
новорожденным и 13 детских межмуниципальных центров. Оказание 
реабилитационной помощи детям начинается еще на стационарном этапе, в 
том числе в отделениях реанимации. Третий уровень помощи на территории 
Свердловской области представлен ГБУЗ СО «Детская клиническая боль-
ница восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум» и 
ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1». На базе ГБУЗ 
СО «Детская клиническая больница восстановительного лечения «Научно-
практический центр «Бонум» в настоящее время работают 10 областных 
детских специализированных центров, лицензированных по 37 врачебным 
специальностям. Это областные центры перинатальной неврологии, пре-
вентивной педиатрии и функциональных расстройств нервной системы 
у детей, офтальмологический центр, центр ретинопатии недоношенных, 
сурдологический центр, областной детский центр патологии речи, центр 
ранней диагностики и профилактики ортопедических заболеваний у детей, 
центр врожденной челюстно-лицевой патологии, центр реабилитации по-
следствий черепно-мозговой травмы у детей.

Улучшение качества жизни детей-инвалидов — основная задача в орга-
низации паллиативной помощи детям. В Свердловской области расчетное 
количество паллиативных коек для детей — 70. В 2013 году будет открыто 
25 коек, в 2014–2015 годах — 45. Планируется развитие выездных форм 
работы в управленческих округах — эта эффективная модель отработана 
на территории города Екатеринбурга. В 2013 году запланировано начало ра-
боты выездных бригад в городах Нижний Тагил, Ирбите, Краснотурьинске.

В результате реализации мероприятий задачи 3 Подпрограммы 4 к 2020 
году ожидается:

1) увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразре-
шенных в перинатальных центрах Свердловской области, до 90 процентов;

2) увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень 
низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 
80 процентов.

Задача 4. Развитие специализированной медицинской помощи 
матерям и детям, в том числе высокотехнологичной

На период 2013–2020 годов будет продолжено совершенствование 
специализированной медицинской помощи женщинам и детям, разработка 
и внедрение в акушерскую, гинекологическую и педиатрическую практику 
инновационных достижений.

В рамках региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области был реализован целый комплекс мер, направлен-
ных на повышение доступности специализированных видов медицинской 
помощи матерям и детям. Однако решить все проблемы реструктуризации 
акушерско-гинекологи ческого, педиатрического коечного фонда, улуч-
шения материально-технической базы учреждений родовспоможения и 
детства, обеспечения высококвалифицированными кадрами до конца не 
удалось и предстоит решать в ближайшее время. С 2015 года предусматри-
вается включение ВМП в систему ОМС. Одним из условий такого включения 
является повышение доступности ВМП для детского населения. Областные 
учреждения третьего уровня (ГБУЗ СО «Областная детская больница № 1», 
ГБУЗ СО «Детская клиническая больница восстановительного лечения «На-
учно-практический центр «Бонум», МАУ «Городская клиническая больница 
№ 9») готовы к оказанию такой помощи по профилям «онкогематология», 
«ортопедия», «неонатальная и детская хирургия», «челюстно-лицевая 
хирургия», «офтальмология» (ретинопатия недоношенных), «оторинола-
рингология» (слухопротезирование), «кардиохирургия», «ревматология», 
«комбустиология» и другим.

Продолжает развиваться детская кардиохирургия, в том числе маловес-
ных детей. За 2012 год пролечено 508 пациентов, из них прооперировано 
319 детей, которым выполнена 371 операция, в том числе детям в возрас-
те до 1 года 182 операция. Внедрены новые операционные технологии: 
протезирование ствола левой коронарной артерии лоскутом из легочного 
ствола, модифицированная процедура Конно, селективная перфузия верх-
ней половины тела при операции Норвуда, хирургия критических пороков 
у глубоко недоношенных детей. При этом потребность в дальнейшем раз-
витии большинства видов специализированной помощи для детей сохра-
няется. Не в полной мере обеспечены качественной медицинской помощью 
дети с онкологическими заболеваниями, не создана система оказания 
медицинской помощи детям с аутоиммунными заболеваниями и заболева-
ниями иммунного генеза, малодоступной остается нейрохирургическая и 
травматолого-ортопедическая помощь детям, требуется серьезная модер-
низация психиатрической, наркологической и фтизиатрической помощи. 
Все это требует укрепления материально-технической базы имеющихся 
учреждений и строительства новых, обеспечения медицинскими кадрами. 
До 2020 года на базе ГБУЗ СО «Областная детская больница № 1» будет 
продолжено внедрение современных технологий в неонатальной хирургии. 
Планируется дополнительное открытие 20 коек для оказания помощи по 
профилям «нейрохирургия», «неонатальная урология», в том числе эндохи-
рургическая урология, «колопроктология» с внедрением эндоскопических 
методов диагностики и лечения, «хирургия», в том числе хирургия пороков 
развития бронхиального дерева, микроэндоваскулярная хирургия сосудов. 

Планируется продолжить проведение диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.02.2013 № 116 «О мерах по совершенствованию 
организации медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей». В 2008 году Территориальным фондом обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области было оплачено 
9 836 законченных случаев диспансеризации пребывающих в стационар-
ных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (в 2009 году — 11 066, 2010 году — 9 339, 2011 году — 8 865). В 
2013 году планируется осмотреть 8 136 детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных условиях, а 
также 12 756 детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(в том числе усыновленных, принятых под опеку, попечительство в приемную 
или патронатную семью).

В 2013 году в Свердловской области на базе областного учреждения 
(ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охраны здоровья матери и 
ребенка») будет оборудована и начнет свою работу лаборатория вспо-
могательных репродуктивных технологий, что позволит оказывать до 
1000 процедур в год для жителей Свердловской области в соответствии с 
установленными порядками.

В результате реализации мероприятий задачи 4 Подпрограммы 4 ожи-
дается снижение уровня первичной инвалидности у детей с 27 случаев на 
10 тыс. детей в 2012 году до 26 случаев на 10 тыс. детей в 2020 году.

Задача 5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной 
передачей ВИЧ от матери к плоду

Оказание своевременной и эффективной лечебно-диагностической и 
профилактической помощи, а также социально-психологического сопро-
вождения в амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях 
здравоохранения ВИЧ-инфицированным беременным женщинам должно 

способствовать снижению числа случаев перинатальной передачи ВИЧ-
инфекции новорожденному. Свердловская область занимает лидирующее 
положение по распространению ВИЧ-инфекции среди регионов Россий-
ской Федерации. На 01 апреля 2013 года кумулятивно зарегистрировано 
60 826 случаев ВИЧ-инфекции, показатель пораженности населения достиг 
1 412,1 случая на 100 тыс. человек населения. В эпидемический процесс 
ВИЧ-инфекции вовлечены все социальные и возрастные группы населения, 
при этом 83,2 процента ВИЧ-инфицированных — это люди в возрасте 
18–39 лет. На долю женщин приходится 44 процента от числа всех ВИЧ-
инфицированных, что в 2 раза превышает уровень 2000 года.

Феминизация эпидемии ВИЧ/СПИД ведет к росту числа детей, рож-
денных ВИЧ-инфицированными матерями. С 1993 года в области родились 
10 149 детей от ВИЧ-инфицированных мам, что составляет 10,6 процента 
от общего числа рожденных детей в Российской Федерации. Среди них 
диагноз ВИЧ-инфекции поставлен 696 детям. Организация и проведение 
комплекса профилактических мероприятий по предупреждению передачи 
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ном диагностировании ВИЧ-инфекции у женщины и проведении трехэтапной 
антиретровирусной профилактики (во время беременности, родов и ново-
рожденному). Вероятность передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку без 
проведения профилактических мероприятий составляет 20-40 процентов. В 
2012 году только 87,6 процента пар «мать-дитя» было охвачено трехэтап-
ной профилактикой (в 2011 году — 88,8 процента), у 112 новорожденных 
детей выявлена ВИЧ-инфекция. С учетом периода наблюдения ребенка (до 
18 месяцев жизни) количество ВИЧ-инфицированных детей, рожденных 
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проведение следующих конкретных мер:
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ретровирусными препаратами;
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женщин вопросам применения химиопрофилактики ВИЧ во время беремен-
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В результате реализации мероприятий Задачи 5 Подпрограммы 4 будет 
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Задача 6. Профилактика абортов, развитие центров медико-соци-
альной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

Аборты по-прежнему остаются одним из основных методов регулиро-
вания рождаемости в Свердловской области. В 2012 году их частота на 100 
родов составила 71,7 аборта. 

Проблемой остаются аборты у первобеременных женщин. В 2012 году 
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помощи, реабилитации и поддержке.
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Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 4 представлены в 
приложении № 1 к Подпрограмме 4.

Мероприятия Подпрограммы 4 представлены в приложении № 2 к Под-
программе 4.
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п/п
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измерения

Значение целевого показателя
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год
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год
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год
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год
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год
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год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Цель 1. Улучшение состояния здоровья детей и матерей

1.1. Задача 1. Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям
1.11. Материнская смертность случаев на 100 

тыс. родившихся 
живыми

18,9 9,6 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

1.1.2. Младенческая смертность случаев на 1000 
родившихся 

живыми
5,8 7,2 7,1 7,0 6,8 6,5 6,3 6,0 6,0 5,8

1.1.3. Ранняя неонатальная смертность случаев на 1000 
родившихся 

живыми
1,6 2,4 2,4 2,2 2,2 2,0 2,0 1,8 1,8 1,6

1.1.4. Смертность детей в возрасте 0–17 лет случаев на 10 
тыс. детей

7,8 9,4 8,0 7,9 7,5 7,4 7,3 7,10 7,0 7,0

1.1.5. Больничная летальность детей доля (процент) 
умерших детей 

от числа 
поступивших

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16

1.2. Задача 2. Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи в службе охраны здоровья матери и ребенка
1.2.1. Доля беременных женщин, 

обследованных по новому алгоритму 
проведения комплексной 
пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития 
ребенка, от числа поставленных на 
учет в первый триместр 
беременности

процентов 66,7 91,2 92,0 92,5 93,0 93,5 94,0 94,5 95,0 95,2

1.2.2. Охват неонатальным скринингом доля (процент) 
новорожденных, 
обследованных 

на 
наследственные 
заболевания, от 
общего числа 

новорожденных

99,8 99,6 99,6 99,6 99,7 99,7 99,7 99,8 99,8 99,8

1.2.3. Охват аудиологическим скринингом доля (процент) 
новорожденных, 

прошедших 
аудиологический 

скрининг, от 
общего числа 

новорожденных

99,7 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9

1.3. Задача 3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
1.3.1. Доля женщин с преждевременными 

родами, родоразрешенных в 
перинатальных центрах

процентов н/д 89,2 89,2 89,4 89,4 89,6 89,6 89,8 89,8 90,0

1.3.2. Выживаемость детей, имевших при 
рождении очень низкую и 
экстремально низкую массу тела, в 
акушерском стационаре

доля (процент) 
выживших от 

числа 
новорожденных, 

родившихся с 
низкой и 

экстремально 
низкой массой 

тела, в 
акушерском 
стационаре

50 77 77,5 77,5 78,0 78,0 78,5 79,0 79,5 80,0

1.4. Задача 4. Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям, в том числе высокотехнологичной
1.4.1. Первичная инвалидность у детей случаев на 10 

тыс. детей
27,0 27,0 27,0 26,9 26,7 26,5 26,3 26,1 26,0 26,0

1.5. Задача 5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
1.5.1. Охват пар «мать-дитя» 

химиопрофилактикой в соответствии 
с действующими стандартами 

процентов 98,3 98,0 98,2 98,2 98,4 98,4 98,6 98,6 98,8 99,0

1.6. Задача 6. Профилактика абортов, развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

1.6.1. Результативность мероприятий по 
профилактике абортов

процент женщин, 
принявших 

решение 
вынашивать 

беременность, от 
числа женщин, 
обратившихся в 

медицинские 
организации по 
поводу аборта

н/д 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 13,0 15,0
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тыс. детей

7,8 9,4 8,0 7,9 7,5 7,4 7,3 7,10 7,0 7,0

1.1.5. Больничная летальность детей доля (процент) 
умерших детей 

от числа 
поступивших

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16

1.2. Задача 2. Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи в службе охраны здоровья матери и ребенка
1.2.1. Доля беременных женщин, 

обследованных по новому алгоритму 
проведения комплексной 
пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития 
ребенка, от числа поставленных на 
учет в первый триместр 
беременности

процентов 66,7 91,2 92,0 92,5 93,0 93,5 94,0 94,5 95,0 95,2

1.2.2. Охват неонатальным скринингом доля (процент) 
новорожденных, 
обследованных 

на 
наследственные 
заболевания, от 
общего числа 

новорожденных

99,8 99,6 99,6 99,6 99,7 99,7 99,7 99,8 99,8 99,8

1.2.3. Охват аудиологическим скринингом доля (процент) 
новорожденных, 

прошедших 
аудиологический 

скрининг, от 
общего числа 

новорожденных

99,7 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9

1.3. Задача 3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
1.3.1. Доля женщин с преждевременными 

родами, родоразрешенных в 
перинатальных центрах

процентов н/д 89,2 89,2 89,4 89,4 89,6 89,6 89,8 89,8 90,0

1.3.2. Выживаемость детей, имевших при 
рождении очень низкую и 
экстремально низкую массу тела, в 
акушерском стационаре

доля (процент) 
выживших от 

числа 
новорожденных, 

родившихся с 
низкой и 

экстремально 
низкой массой 

тела, в 
акушерском 
стационаре

50 77 77,5 77,5 78,0 78,0 78,5 79,0 79,5 80,0

1.4. Задача 4. Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям, в том числе высокотехнологичной
1.4.1. Первичная инвалидность у детей случаев на 10 

тыс. детей
27,0 27,0 27,0 26,9 26,7 26,5 26,3 26,1 26,0 26,0

1.5. Задача 5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
1.5.1. Охват пар «мать-дитя» 

химиопрофилактикой в соответствии 
с действующими стандартами 

процентов 98,3 98,0 98,2 98,2 98,4 98,4 98,6 98,6 98,8 99,0

1.6. Задача 6. Профилактика абортов, развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

1.6.1. Результативность мероприятий по 
профилактике абортов

процент женщин, 
принявших 

решение 
вынашивать 

беременность, от 
числа женщин, 
обратившихся в 

медицинские 
организации по 
поводу аборта

н/д 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 13,0 15,0

Приложение № 2
к Подпрограмме 4

Мероприятия Подпрограммы 4

№ 
п/п

Наименование мероприятия Номер строки целевого 
показателя, на достиже-
ние которого направле-

но мероприятие
1 2 3
1. Цель 1. Улучшение состояния здоровья детей и матерей

1.1. Задача 1. Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям
1.1.1. Реструктуризация сети родовспомогательных учреждений 

первого уровня
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

1.1.2. Строительство многопрофильной больницы в городе Нижний 
Тагил

1.1.4, 1.1.5

1.1.3. Дооснащение учреждений родовспоможения и детства в соот-
ветствии с порядками

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5

1.1.4. Повышение квалификации медицинского персонала и 
укомплектованности кадрами

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5

1.1.5. Внедрение федеральных стандартов, протоколов оказания по-
мощи в службе родовспоможения

1.1.1, 1.1.2

1.1.6. Проведение перинатального аудита состояния службы родо-
вспоможения и детства в соответствии с графиком

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5.

1.1.7. Еженедельные видеоселекторные совещания по актуальным 
вопросам работы службы родовспоможения и детства, с раз-
бором клинических случаев

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5

1.1.8. Внедрение семейно-ориентированных технологий в учрежде-
ниях родовспоможения

1.1.1, 1.1.2

1.2. Задача 2. Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи в служ-
бе охраны здоровья матери и ребенка

1.2.1. Внедрение на территории Свердловской области 
автоматизированной системы «Программа мониторинга 
беременных»

1.1.1., 1.1.2, 1.1.3, 1.3.1

1.2.2. Оптимизация работы службы родовспоможения области по 
своевременному выявлению врожденных пороков развития

1.2.1

1.2.3. Дальнейшее развитие и оптимизация неонатальной 
диагностики, аудиологического скрининга

1.2.2, 1.2.3, 1.4.1.

1.2.4. Внедрение современных технологий безопасного аборта в 
амбулаторном звене с реструктуризацией коечного фонда для 
абортов

1.1.1..

1.2.5. Внедрение автоматизированной системы «Детское питание» 1.1.4
1.3. Задача 3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела

1.3.1. Дооснащение отделений реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных и отделений патологии новорожденных и 
недоношенных детей межтерриториальных перинатальных 
центров, организация дополнительных реанимационных коек 
для новорожденных (в том числе 6 коек на базе 
межтерриториального перинатального центра в Ирбитской 
ЦГБ и 8 коек на базе ГБУЗ СО «ОДКБ № 1»)

1.1.2, 1.1.3, 1.4.1

1.3.2. Внедрение и совершенствование современных технологий 
выхаживания новорожденных с очень низкой и экстремально 
низкой массой

1.1.2, 1.1.3, 1.4.1

1.3.3. Проведение детям, родившимся с экстремально низкой массой 
тела, иммунопрофилактики риносинтициальной инфекции

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4

1.3.4. Совершенствование оказания реабилитационной помощи 
детям

1.4.1

1.4. Задача 4. Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи матерям и детям 

1.4.1. Дальнейшее развитие и оптимизация неонатальной хирургии, 
в том числе кардиохирургии, нейрохирургии с организацией 
дополнительных коек на базе областного перинатального 
центра ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», с возможностью 
хирургического лечения новорожденных в первые часы и дни 
жизни

1.1.2, 1.1.3., 1.3.1, 1.4.1

1.4.2. Организация системы оказания специализированной помощи 
бесплодным супружеским парам, в том числе с 
использованием высоких репродуктивных технологий

1.1.1

1.4.3. Развитие новых видов специализированной помощи для детей 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4., 1.4.1
1.5. Задача 5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери 

к плоду
1.5.1. Организация и проведение комплекса профилактических ме-

роприятий по предупреждению передачи ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку с увеличением охвата пар «мать-дитя» хи-
миопрофилактикой до 99 процентов к 2020 году

1.5.1

1.6. Задача 6. Профилактика абортов, развитие центров медико-социальной поддержки бере-
менных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1.6.1. Расширение сети клиник, дружественных к молодежи, до 20 к 
2020 году

1.6.1

1.6.2. Доукомплектование всех женских консультаций психологами 
и социальными работниками

1.6.1

1.6.3. Дальнейшее развитие центров медико-социальной поддержки 
беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1.6.1

Раздел 6. Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Глава 13. Паспорт Подпрограммы 5

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 5 

Министерство здравоохранения Свердловской области 

Цель Подпрограммы 5 Снижение уровня инвалидности в детском и трудоспособном возрасте 
Задачи Подпрограммы 
5

1. Разработка и внедрение новых моделей организации реабилитаци-
онного лечения, поддержка и развитие инфраструктуры системы меди-
цинской реабилитации взрослого населения. 
2. Разработка и внедрение новых моделей организации реабилитаци-
онного лечения, поддержка и развитие инфраструктуры системы меди-
цинской реабилитации детского населения

Целевые индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 5

1. Охват реабилитационной медицинской помощью взрослых пациен-
тов (по основным профилям).
2. Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов.
3. Охват санаторно-курортным лечением пациентов, нуждающихся в 3 
этапе медицинской реабилитации 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 5 

Подпрограмма 4 реализуется в два этапа: 
первый этап: 2013–2015 годы; 
второй этап: 2016–2020 годы 

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 5, 
тыс. рублей 

Всего — 5 651 904,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0;
средства консолидированного бюджета Свердловской области по 
предварительной оценке: 1 326 597,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области по предварительной оценке: 
3 619 706,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность в средствах: 705 600 тыс. рублей;
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0;
средства из иных источников по предварительной оценке: 0 

Ожидаемые 
результаты реализации 
Подпрограммы 5

1. Увеличение доли взрослых пациентов, охваченных реабилитацион-
ной медицинской помощью (по основным профилям), до уровня не ме-
нее 25 процентов. 
2. Увеличение доли детей-инвалидов, охваченных реабилитационной 
медицинской помощью, до 85 процентов от числа нуждающихся. 
3. Увеличение доступности санаторно-курортного лечения для пациен-
тов, нуждающихся в III этапе реабилитации, — не менее 45 процентов

Приложение № 2
к Подпрограмме 4

Мероприятия Подпрограммы 4

№ 
п/п

Наименование мероприятия Номер строки целевого 
показателя, на достиже-
ние которого направле-

но мероприятие
1 2 3
1. Цель 1. Улучшение состояния здоровья детей и матерей

1.1. Задача 1. Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям
1.1.1. Реструктуризация сети родовспомогательных учреждений 

первого уровня
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

1.1.2. Строительство многопрофильной больницы в городе Нижний 
Тагил

1.1.4, 1.1.5

1.1.3. Дооснащение учреждений родовспоможения и детства в соот-
ветствии с порядками

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5

1.1.4. Повышение квалификации медицинского персонала и 
укомплектованности кадрами

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5

1.1.5. Внедрение федеральных стандартов, протоколов оказания по-
мощи в службе родовспоможения

1.1.1, 1.1.2

1.1.6. Проведение перинатального аудита состояния службы родо-
вспоможения и детства в соответствии с графиком

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5.

1.1.7. Еженедельные видеоселекторные совещания по актуальным 
вопросам работы службы родовспоможения и детства, с раз-
бором клинических случаев

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5

1.1.8. Внедрение семейно-ориентированных технологий в учрежде-
ниях родовспоможения

1.1.1, 1.1.2

1.2. Задача 2. Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи в служ-
бе охраны здоровья матери и ребенка

1.2.1. Внедрение на территории Свердловской области 
автоматизированной системы «Программа мониторинга 
беременных»

1.1.1., 1.1.2, 1.1.3, 1.3.1

1.2.2. Оптимизация работы службы родовспоможения области по 
своевременному выявлению врожденных пороков развития

1.2.1

1.2.3. Дальнейшее развитие и оптимизация неонатальной 
диагностики, аудиологического скрининга

1.2.2, 1.2.3, 1.4.1.

1.2.4. Внедрение современных технологий безопасного аборта в 
амбулаторном звене с реструктуризацией коечного фонда для 
абортов

1.1.1..

1.2.5. Внедрение автоматизированной системы «Детское питание» 1.1.4
1.3. Задача 3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела

1.3.1. Дооснащение отделений реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных и отделений патологии новорожденных и 
недоношенных детей межтерриториальных перинатальных 
центров, организация дополнительных реанимационных коек 
для новорожденных (в том числе 6 коек на базе 
межтерриториального перинатального центра в Ирбитской 
ЦГБ и 8 коек на базе ГБУЗ СО «ОДКБ № 1»)

1.1.2, 1.1.3, 1.4.1

1.3.2. Внедрение и совершенствование современных технологий 
выхаживания новорожденных с очень низкой и экстремально 
низкой массой

1.1.2, 1.1.3, 1.4.1

1.3.3. Проведение детям, родившимся с экстремально низкой массой 
тела, иммунопрофилактики риносинтициальной инфекции

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4

1.3.4. Совершенствование оказания реабилитационной помощи 
детям

1.4.1

1.4. Задача 4. Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи матерям и детям 

1.4.1. Дальнейшее развитие и оптимизация неонатальной хирургии, 
в том числе кардиохирургии, нейрохирургии с организацией 
дополнительных коек на базе областного перинатального 
центра ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», с возможностью 
хирургического лечения новорожденных в первые часы и дни 
жизни

1.1.2, 1.1.3., 1.3.1, 1.4.1

1.4.2. Организация системы оказания специализированной помощи 
бесплодным супружеским парам, в том числе с 
использованием высоких репродуктивных технологий

1.1.1

1.4.3. Развитие новых видов специализированной помощи для детей 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4., 1.4.1
1.5. Задача 5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери 

к плоду
1.5.1. Организация и проведение комплекса профилактических ме-

роприятий по предупреждению передачи ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку с увеличением охвата пар «мать-дитя» хи-
миопрофилактикой до 99 процентов к 2020 году

1.5.1

1.6. Задача 6. Профилактика абортов, развитие центров медико-социальной поддержки бере-
менных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1.6.1. Расширение сети клиник, дружественных к молодежи, до 20 к 
2020 году

1.6.1

1.6.2. Доукомплектование всех женских консультаций психологами 
и социальными работниками

1.6.1

1.6.3. Дальнейшее развитие центров медико-социальной поддержки 
беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1.6.1

Раздел 6. Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Глава 13. Паспорт Подпрограммы 5

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 5 

Министерство здравоохранения Свердловской области 

Цель Подпрограммы 5 Снижение уровня инвалидности в детском и трудоспособном возрасте 
Задачи Подпрограммы 
5

1. Разработка и внедрение новых моделей организации реабилитаци-
онного лечения, поддержка и развитие инфраструктуры системы меди-
цинской реабилитации взрослого населения. 
2. Разработка и внедрение новых моделей организации реабилитаци-
онного лечения, поддержка и развитие инфраструктуры системы меди-
цинской реабилитации детского населения

Целевые индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 5

1. Охват реабилитационной медицинской помощью взрослых пациен-
тов (по основным профилям).
2. Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов.
3. Охват санаторно-курортным лечением пациентов, нуждающихся в 3 
этапе медицинской реабилитации 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 5 

Подпрограмма 4 реализуется в два этапа: 
первый этап: 2013–2015 годы; 
второй этап: 2016–2020 годы 

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 5, 
тыс. рублей 

Всего — 5 651 904,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0;
средства консолидированного бюджета Свердловской области по 
предварительной оценке: 1 326 597,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области по предварительной оценке: 
3 619 706,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность в средствах: 705 600 тыс. рублей;
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0;
средства из иных источников по предварительной оценке: 0 

Ожидаемые 
результаты реализации 
Подпрограммы 5

1. Увеличение доли взрослых пациентов, охваченных реабилитацион-
ной медицинской помощью (по основным профилям), до уровня не ме-
нее 25 процентов. 
2. Увеличение доли детей-инвалидов, охваченных реабилитационной 
медицинской помощью, до 85 процентов от числа нуждающихся. 
3. Увеличение доступности санаторно-курортного лечения для пациен-
тов, нуждающихся в III этапе реабилитации, — не менее 45 процентов

Глава 14. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 5, 
основные проблемы и прогноз развития

Медицинская реабилитация предусматривает создание системы по 
формированию, активному сохранению, восстановлению и укреплению 
здоровья населения, реализацию потенциала здоровья для ведения полно-
ценной производственной, социальной и личной жизни, снижение темпов 
старения, преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации 
населения, увеличение средней продолжительности и качества жизни, а 
также улучшение демографической ситуации в стране. Проведение реа-
билитации возможно в амбулаторных и стационарных условиях. При этом 
медицинская реабилитация должна начинаться уже на этапе госпитализации 
пациента и продолжаться весь период его лечения в стационаре. После 
острого периода заболевания и интенсивного курса лечения в стационаре 
пациенты могут быть переведены в реабилитационные центры, где реаби-
литационные мероприятия будут продолжены после выписки. По окончании 
курса реабилитационного лечения в стационаре или реабилитационном 
центре при необходимости должно быть организовано продолжение ре-
абилитационных мероприятий в амбулаторно-поликлинических условиях 
по месту жительства пациента.

В связи с этим реализация мероприятий по медицинской реабилитации 
будет включать:

1) разработку и внедрение эффективных реабилитационных технологий;
2) переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь по 

медицинской реабилитации, современным медицинским оборудованием 
и аппаратурой для диагностики, терапии и управления реабилитационным 
процессом;

(Продолжение на 11-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1–9-й стр.).

Приложение № 2
к Подпрограмме 4

Мероприятия Подпрограммы 4

№ 
п/п

Наименование мероприятия Номер строки целевого 
показателя, на достиже-
ние которого направле-

но мероприятие
1 2 3
1. Цель 1. Улучшение состояния здоровья детей и матерей

1.1. Задача 1. Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям
1.1.1. Реструктуризация сети родовспомогательных учреждений 

первого уровня
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

1.1.2. Строительство многопрофильной больницы в городе Нижний 
Тагил

1.1.4, 1.1.5

1.1.3. Дооснащение учреждений родовспоможения и детства в соот-
ветствии с порядками

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5

1.1.4. Повышение квалификации медицинского персонала и 
укомплектованности кадрами

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5

1.1.5. Внедрение федеральных стандартов, протоколов оказания по-
мощи в службе родовспоможения

1.1.1, 1.1.2

1.1.6. Проведение перинатального аудита состояния службы родо-
вспоможения и детства в соответствии с графиком

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5.

1.1.7. Еженедельные видеоселекторные совещания по актуальным 
вопросам работы службы родовспоможения и детства, с раз-
бором клинических случаев

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5

1.1.8. Внедрение семейно-ориентированных технологий в учрежде-
ниях родовспоможения

1.1.1, 1.1.2

1.2. Задача 2. Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи в служ-
бе охраны здоровья матери и ребенка

1.2.1. Внедрение на территории Свердловской области 
автоматизированной системы «Программа мониторинга 
беременных»

1.1.1., 1.1.2, 1.1.3, 1.3.1

1.2.2. Оптимизация работы службы родовспоможения области по 
своевременному выявлению врожденных пороков развития

1.2.1

1.2.3. Дальнейшее развитие и оптимизация неонатальной 
диагностики, аудиологического скрининга

1.2.2, 1.2.3, 1.4.1.

1.2.4. Внедрение современных технологий безопасного аборта в 
амбулаторном звене с реструктуризацией коечного фонда для 
абортов

1.1.1..

1.2.5. Внедрение автоматизированной системы «Детское питание» 1.1.4
1.3. Задача 3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела

1.3.1. Дооснащение отделений реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных и отделений патологии новорожденных и 
недоношенных детей межтерриториальных перинатальных 
центров, организация дополнительных реанимационных коек 
для новорожденных (в том числе 6 коек на базе 
межтерриториального перинатального центра в Ирбитской 
ЦГБ и 8 коек на базе ГБУЗ СО «ОДКБ № 1»)

1.1.2, 1.1.3, 1.4.1

1.3.2. Внедрение и совершенствование современных технологий 
выхаживания новорожденных с очень низкой и экстремально 
низкой массой

1.1.2, 1.1.3, 1.4.1

1.3.3. Проведение детям, родившимся с экстремально низкой массой 
тела, иммунопрофилактики риносинтициальной инфекции

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4

1.3.4. Совершенствование оказания реабилитационной помощи 
детям

1.4.1

1.4. Задача 4. Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи матерям и детям 

1.4.1. Дальнейшее развитие и оптимизация неонатальной хирургии, 
в том числе кардиохирургии, нейрохирургии с организацией 
дополнительных коек на базе областного перинатального 
центра ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», с возможностью 
хирургического лечения новорожденных в первые часы и дни 
жизни

1.1.2, 1.1.3., 1.3.1, 1.4.1

1.4.2. Организация системы оказания специализированной помощи 
бесплодным супружеским парам, в том числе с 
использованием высоких репродуктивных технологий

1.1.1

1.4.3. Развитие новых видов специализированной помощи для детей 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4., 1.4.1
1.5. Задача 5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери 

к плоду
1.5.1. Организация и проведение комплекса профилактических ме-

роприятий по предупреждению передачи ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку с увеличением охвата пар «мать-дитя» хи-
миопрофилактикой до 99 процентов к 2020 году

1.5.1

1.6. Задача 6. Профилактика абортов, развитие центров медико-социальной поддержки бере-
менных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1.6.1. Расширение сети клиник, дружественных к молодежи, до 20 к 
2020 году

1.6.1

1.6.2. Доукомплектование всех женских консультаций психологами 
и социальными работниками

1.6.1

1.6.3. Дальнейшее развитие центров медико-социальной поддержки 
беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1.6.1

Раздел 6. Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Глава 13. Паспорт Подпрограммы 5

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 5 

Министерство здравоохранения Свердловской области 

Цель Подпрограммы 5 Снижение уровня инвалидности в детском и трудоспособном возрасте 
Задачи Подпрограммы 
5

1. Разработка и внедрение новых моделей организации реабилитаци-
онного лечения, поддержка и развитие инфраструктуры системы меди-
цинской реабилитации взрослого населения. 
2. Разработка и внедрение новых моделей организации реабилитаци-
онного лечения, поддержка и развитие инфраструктуры системы меди-
цинской реабилитации детского населения

Целевые индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 5

1. Охват реабилитационной медицинской помощью взрослых пациен-
тов (по основным профилям).
2. Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов.
3. Охват санаторно-курортным лечением пациентов, нуждающихся в 3 
этапе медицинской реабилитации 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 5 

Подпрограмма 4 реализуется в два этапа: 
первый этап: 2013–2015 годы; 
второй этап: 2016–2020 годы 

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 5, 
тыс. рублей 

Всего — 5 651 904,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0;
средства консолидированного бюджета Свердловской области по 
предварительной оценке: 1 326 597,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области по предварительной оценке: 
3 619 706,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность в средствах: 705 600 тыс. рублей;
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0;
средства из иных источников по предварительной оценке: 0 

Ожидаемые 
результаты реализации 
Подпрограммы 5

1. Увеличение доли взрослых пациентов, охваченных реабилитацион-
ной медицинской помощью (по основным профилям), до уровня не ме-
нее 25 процентов. 
2. Увеличение доли детей-инвалидов, охваченных реабилитационной 
медицинской помощью, до 85 процентов от числа нуждающихся. 
3. Увеличение доступности санаторно-курортного лечения для пациен-
тов, нуждающихся в III этапе реабилитации, — не менее 45 процентов
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3) создание отделений реабилитации в медицинских организациях, ока-
зывающих специализированную, в том числе неотложную стационарную, 
медицинскую помощь, из расчета 1 реабилитационная койка на 15 коек 
по профилю (неврологических, травматологических, ортопедических, 
кардиологических, онкологических);

4) реорганизацию и перепрофилирование специализированных центров 
медицинской реабилитации на базе существующих медицинских органи-
заций (больниц восстановительного лечения) из расчета 30 коек на 600 
тыс. человек населения;

5) создание модульных отделений реабилитации в медицинских орга-
низациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую и стационарную 
помощь, на базе межмуниципальных центров.

В системе медицинской реабилитации важное место отводится сана-
торно-курортному лечению, позволяющему целенаправленно и высоко-
эффективно осуществлять оздоровление населения. Санаторно-курортное 
лечение является важным звеном оказания III этапа медицинской реаби-
литации, особенно в лечении ряда хронических заболеваний, таких как 
туберкулез, врожденные и приобретенные дефекты опорно-двигательного 
аппарата, заболевания желудочно-кишечного тракта и другие. Наиболее 
эффективно пребывание в санаторно-курортных условиях сказывается на 
результатах лечения и реабилитации детей.

В рамках мероприятий по совершенствованию организации и оказания 
санаторно-курортного лечения предполагается провести актуализацию 
профилей санаториев в соответствии с потребностями III этапа медицинской 
реабилитации, необходимости ее преемственности с медицинскими органи-
зациями, оказывающими стационарную и амбулаторно-поликлиническую 
помощь. В результате реализации мероприятий Подпрограммы 5 снизится 
заболеваемость населения, особенно у часто и длительно болеющих детей 
и подростков, пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
болезней органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, увеличится про-
должительность трудоспособного возраста.

Основной целью Подпрограммы 5 является снижение инвалидизации 
населения. Для достижения указанной цели планируется разработка и вне-
дрение новых организационных моделей медицинской реабилитации и са-
наторно-курортного лечения, а также поддержка развития инфраструктуры 
учреждений медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.

Задача 1. Разработка и внедрение новых моделей организации 
реабилитационного лечения, поддержка и развитие инфраструктуры 
системы медицинской реабилитации взрослого населения

Необходимо обеспечить доступность для населения Свердловской 
области реабилитационной помощи при наиболее распространенных и 
одновременно инвалидизирующих заболеваниях нервной, сердечно-со-
судистой системы, опорно-двигательного аппарата. Особую категорию 
среди всех групп населения представляют дети, особенно дети–инвалиды.

В Свердловской области осуществляют свою деятельность 6 больниц 
восстановительного лечения (в том числе 5 — государственной и 1 — 
муниципальной формы собственности), в них 363 койки круглосуточного 
стационара и 4 койки дневного стационара для лечения заболеваний 
центральной нервной системы, 158 коек круглосуточного стационара и 
4 койки дневного стационара для лечения травм, заболеваний опорно-
двигательного аппарата и периферической нервной системы, 355 коек 
круглосуточного стационара для лечения соматической патологии. ГБУЗ 
СО «ОДКБВЛ «НПЦ «Бонум» располагает 265 койками для детей. Кроме 
того, при детских многопрофильных больницах имеется 35 коек кругло-
суточного стационара и 36 — дневного для оказания реабилитационной 
помощи детям. 

Медицинская помощь по медицинской реабилитации, оказываемая 
больницами восстановительного лечения взрослому населению в рамках 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования 
Свердловской области в 2012 году запланирована в объеме 8 705 госпи-
тализаций и 122 290 койко-дней. Объем государственного задания на 2012 
год по оказанию государственной услуги по медицинской реабилитации 
детей — 7 228 госпитализаций, 85 652 койко-дня, 15 318 пациенто-дней. 
Объем субсидии бюджетных средств на предоставление медицинской 
помощи на II этапе медицинской реабилитации составляет около 300 млн. 
рублей, в том числе — ГАУЗ СО «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации «Озеро Чусовское» — 12 млн. рублей, ГАУЗ СО «Областная 
специализированная больница восстановительного лечения «Маян» — 
33,135 млн. рублей, ГБУЗ СО «Центр восстановительного лечения и 
медицинской реабилитации «Санаторий Руш» — 35 млн. рублей, ГАУЗ 
СО «Специализированная больница восстановительного лечения «Липов-
ка» — 14 млн. рублей, ГБУЗ СО «ДКБВЛ «НПЦ детской дерматологии и 
аллергологии» — 38,484 млн. рублей, ГБУЗ СО «ДКБВЛ «НПЦ «Бонум» — 
166,509 млн. рублей.

Таким образом, при наличии достаточного коечного фонда в боль-
ницах восстановительного лечения отмечается практически полное от-
сутствие реабилитационных отделений по основным профилям в ММЦ, 
ЦГБ и ЦРБ и неотлаженность единой системы маршрутизации пациентов 
в межмуниципальных и региональных центрах реабилитации (больницы 
восстановительного лечения) для больных, нуждающихся в медицинской 
реабилитации II-III этапов по трем основным профилям («неврология», 
«кардиология», «травматология»).

С 2013 года планируется создание и развитие единой системы оказания 
специализированной, максимально индивидуализированной, управляемой 
помощи по медицинской реабилитации при основных инвалидизирующих 
заболеваниях и повреждениях органов и систем.

Эффективная система медицинской реабилитации позволит обеспечить 
сбалансированность объемов государственных гарантий предоставления 
населению медицинской помощи и повысить эффективность использова-
ния коечного фонда (улучшить показатели работы койки, оборота койки, 
снизить среднюю длительность пребывания пациента в стационаре и 
продолжительность временной нетрудоспособности), усовершенствовать 
оказание реабилитационной помощи непосредственно после оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи с первых минут пребывания в условиях стационара. 

В период до 2020 года планируется:
1) создание трехэтапной системы оказания медицинской помощи боль-

ным, нуждающимся в медицинской реабилитации, по пяти профилям: «не-
врология», «кардиология», «травматология», «онкология» и «педиатрия». 

I этап — оказание медицинской реабилитационной помощи в острый 
период течения заболевания или травмы в отделениях реанимации и 
интенсивной терапии, специализированных клинических отделениях ста-
ционаров по профилю оказываемой медицинской помощи при наличии 
подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления 
функций (реабилитационного потенциала) и отсутствии противопоказаний 
к методам реабилитации.

II этап — оказание медицинской реабилитационной помощи в ранний 
восстановительный период течения заболевания или травмы, при хрони-
ческом течении заболевания вне обострения пациентам, нуждающимся в 
посторонней помощи для осуществления самообслуживания, перемещения 
и общения, при наличии подтвержденной результатами обследования 
перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала) 
в специализированных реабилитационных отделениях многопрофильных 
стационаров, реабилитационных центров, а также выездными бригадами 
на дому.

III этап — оказание медицинской реабилитационной помощи в ранний, 
поздний реабилитационный периоды, период остаточных явлений течения 
заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения паци-
ентам, независимым в повседневной жизни при осуществлении самообслу-
живания, перемещения и общения в отделениях (кабинетах) реабилитации, 
физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, мануальной 
терапии амбулаторно-поликли нических учреждений здравоохранения, 
ФАП, стационаров одного дня, врачебно-физкультурных диспансеров, 
центров реабилитации, санаторно-курортных учреждений;

2) организация маршрутизации пациентов, нуждающихся в амбулатор-
ной, стационарной и санаторно-курортной помощи, путем закрепления 
муниципальных образований в Свердловской области за медицинскими 
организациями, оказывающими медицинскую помощь на I, II и III этапах 
реабилитации;

3) разработка «сквозного» стандарта, предусматривающего поэтапную 
реабилитацию пациентов, которые перераспределяются по этапам в соот-
ветствии с тяжестью дефекта и реабилитационным прогнозом;

4) разработка карты реабилитационного больного, включающей 
оценочный прогноз реабилитационного потенциала (благоприятный, про-
межуточный, неблагоприятный), и индивидуального реабилитационного 
маршрута, детализирующего профиль реабилитационных мероприятий 
на каждом из планируемых этапов;

5) организация типовых реабилитационных маршрутов: пациентов, нуж-
дающихся после выписки из стационара в краткосрочной реабилитации в 
амбулаторных условиях и возвращении к труду; пациентов, нуждающихся 
после выписки из стационара в медицинской реабилитации на уровне ре-
абилитационного центра (больницы восстановительного лечения), затем 
в условиях санатория и возвращении к труду; пациентов, нуждающихся в 
долечивании в реабилитационном отделении многопрофильного стацио-
нара ММЦ, затем на уровне реабилитационного центра (больницы восста-
новительного 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) подготовка и переподготовка кадров для планируемых отделений ре-
абилитации многопрофильных лечебно–профилактических учреждений, а 
также центров реабилитации на базе больниц восстановительного лечения, 
оказывающих реабилитационную помощь на I, II и III этапах реабилитации 
по профилям «неврология», «кардиология», «травматология»;

7) расчет и планирование коечного фонда (за счет перепрофилирования 
либо открытия новых зданий модульного типа) для отделений реабилитации 
многопрофильных лечебно-профилактических учреждений, перепрофи-
лирование коек в соответствии с имеющимися потребностями в центрах 
реабилитации на базе больниц восстановительного лечения, оказывающих 
реабилитационную помощь на II этапе реабилитации по профилям «не-
врология», «кардиология» и «травматология» маршрутизацией пациентов.

Исходя из численности взрослого населения, наличия коек круглосу-
точного стационара в ЛПУ на прикрепленных территориях по профилям 
планируется организация отделений реабилитации на базе ММЦ по мо-
дульному принципу, предусматривающему возможность оказания в них 
как амбулаторной, так и стационарной помощи (таблица 3):

6) подготовка и переподготовка кадров для планируемых отделений реабилитации многопрофильных лечебно–профи-
лактических учреждений, а также центров реабилитации на базе больниц восстановительного лечения, оказывающих реаби-
литационную помощь на I, II и III этапах реабилитации по профилям «неврология», «кардиология», «травматология»;

7) расчет  и планирование коечного фонда (за счет  перепрофилирования либо открытия новых зданий модульного 
типа) для отделений реабилитации многопрофильных лечебно-профилактических учреждений, перепрофилирование коек в 
соответствии с имеющимися потребностями в центрах реабилитации на базе больниц восстановительного лечения, оказыва-
ющих реабилитационную помощь на II этапе реабилитации по профилям «неврология», «кардиология» и «травматология» 
маршрутизацией пациентов.

Исходя из численности взрослого населения, наличия коек круглосуточного стационара в ЛПУ на прикрепленных тер-
риториях по профилям планируется организация отделений реабилитации на базе ММЦ по модульному принципу, преду-
сматривающему возможность оказания в них как амбулаторной, так и стационарной помощи (таблица 3):

                                                Таблица 3
                 Коечная мощность реабилитационных отделений ММЦ

Наименования управленческих округов, городов, 
в которых расположены ММЦ

Планируемое количество реабилитацион-
ных коек круглосуточного стационара

профиль 
«невроло-

гия»
профиль «заболева-
ния костно-мышеч-

ной системы»
профиль 
«кардио-
логия»

город Екатеринбург 30 30 30
Горнозаводской управленческий округ Свердловской области 15 15 15
город Нижний Тагил 15 15 15
Южный управленческий округ Свердловской области 10 10 10
город Каменск-Уральский 5 5 5
город Асбест 5 5 5
Восточный управленческий округ Свердловской области 10 10 10
город Алапаевск 5 5 5
город Ирбит 5 5 5
Западный управленческий округ Свердловской области 15 15 15
город Красноуфимск 5 5 5
город Первоуральск 5 5 5
город Ревда 5 5 5
Северный управленческий округ Свердловской области 10 10 10
город Серов 5 5 5
город Краснотурьинск 5 5 5
Всего 90 90 90

Кроме того, на II этапе медицинской реабилитации помощь будет оказываться в центрах реабилитации — больницах 
восстановительного лечения, профиль реабилитационных коек которых будет оптимизирован следующим образом (таблица 
4):

                                                   Таблица 4
                             Коечная мощность центров реабилитации

Наименование 
центра реабилита-

ции (больницы 
восстановительно-

го лечения)

Планируемое количество реабилитационных 
коек круглосуточного стационара

Прикрепленные территории 
(маршрутизация)

профиль 
«невроло-

гия»
профиль «заболе-
вания костно-мы-
шечной системы»

профиль 
«кардиоло-

гия»
ГАУЗ СО «ЦВМР 
«Озеро Чу-
совское»

100 – 100 Западный управленческий округ 
Свердловской области, Южный 
управленческий округ 
Свердловской области, город 
Екатеринбург

ГАУЗ СО «ЦВМР 
«Санаторий Руш»

65 65 65 Горнозаводской управленче-
ский округ Свердловской обла-
сти, Северный управленческий 
округ Свердловской области 

ГАУЗ СО «ОСБ-
ВЛ «Маян»

100 – 100 Восточный управленческий 
округ Свердловской области, 
Южный управленческий округ 
Свердловской области 

ГАУЗ СО «СБВЛ 
«Липовка»

– 200 – Западный управленческий 
округ, Восточный управленче-
ский округ Свердловской обла-
сти, Южный управленческий 
округ Свердловской области, 
город Екатеринбург

Всего 265 265 265

Таким образом, на II этапе медицинской реабилитации взрослого населения помощь может оказываться на 355 койках 
круглосуточного стационара по каждому из профилей, из них 90 — при многопрофильных больницах ММЦ, 265 — в цен-
трах реабилитации (больницах восстановительного лечения). При этом модульный принцип организации отделений меди-
цинской реабилитации ММЦ позволит использовать их функциональные возможности при амбулаторном долечивании па-
циентов на III этапе медицинской реабилитации.

Сеть функционирующих санаторно-курортных предприятий и учреждений Свердловской области по состоянию на 01 
января 2013 года составляет 57 здравниц: 12 санаториев, 42 санатория-профилактория, 1 санаторий для детей, 2 санатор-
но-оздоровительных лагеря круглосуточного пребывания. Общий коечный фонд санаторно-курортных организаций состав-
ляет 3 820 коек. Распределение по профилям:

болезни глаз и придаточного аппарата — 20 коек;
болезни костно-мышечной системы — 590 коек;
болезни мочеполовой системы — 470 коек;
болезни нервной системы — 620 коек;
болезни органов дыхания — 510 коек;
болезни органов пищеварения — 600 коек;
болезни системы кровообращения — 350 коек;
болезни уха — 50 коек;
болезни эндокринной системы — 110 коек;
болезни женской половой сферы — 160 коек;
профпатологические заболевания — 160 коек;
детские болезни (педиатрия) — 80 коек;
общетерапевтические заболевания — 150 коек;
ревматологические заболевания — 130 коек;
болезни кожи — 20 коек.
В соответствии с Областным законом от 29 июля 1996 года № 28-ОЗ «О статусе лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области от 07.04.1997 № 265-п «О реа-
лизации  Областного  закона  «О  статусе  лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов  Свердловской  области»,  от 
05.12.1995 № 96-п «О лечебно-оздоровительных местностях и курортах Свердловской области», от 09.04.2004 № 251-ПП «О 
признании  территорий  лечебно-профилактических  учреждений  сельскохозяйственного  производственного  кооператива 
«Объединение «Уральская здравница» лечебно-ОЗдоровительными местностями областного значения» к курортам и оздоро-
вительным местностям отнесены:

ЗАО «Триумф» (санаторий «Самоцвет») — бальнеогрязевый;
ЗАО «Триумф» (Санаторий «Нижние Серги») — бальнеоклиматический;
ГУП СО «Санаторий «Курьи» — бальнеоклиматический;
ГУП СО «Санаторий «Обуховский» — бальнеологический;
ГУП СО «Санаторий «Белый камень» — климатический;
Объединение  «Уральская  здравница»  (Санаторий «Сосновый бор» — бальнеологический;  санаторий «Колосок» — 

климатический, санаторий «Юбилейный» — климатический, санаторий «Уралочка» — климатический).
В других санаторно-курортных организациях для лечения больных применяются привозные минеральные воды и са-

пропели.
Потребность в санаторно-курортном лечении жителей Свердловской области (только по результатам диспансериза-

ции) составляет ежегодно не менее 100 тыс. человек. В период 2006-2010 годов ежегодно получали санаторно-курортное ле-
чение от 40 до 50 тыс. человек. В 2011 году в санаторно-курортных организациях пролечено 51 107 человек, в том числе 
8 270 детей (в санаториях пролечено 20 102 человек, в санаториях-профилакториях — 31 005 человек).

С 2011 года из областного бюджета ежегодно выделяется 90 млн. рублей для долечивания работающих граждан непо-
средственно после стационарного лечения, в том числе в условиях санатория,  по профилям «кардиология», «неврология», 
«урология», «гастроэнтерология», «эндокринология», «травматология и ортопедия», «пульмонология», «акушерство и гине-
кология».

Обеспечение санаторно-курортными путевками граждан, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи (за счет средств федерального бюджета), производится за счет средств федерального бюджета через Государствен-
ное учреждение — Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

6) подготовка и переподготовка кадров для планируемых отделений реабилитации многопрофильных лечебно–профи-
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7) расчет  и планирование коечного фонда (за счет  перепрофилирования либо открытия новых зданий модульного 
типа) для отделений реабилитации многопрофильных лечебно-профилактических учреждений, перепрофилирование коек в 
соответствии с имеющимися потребностями в центрах реабилитации на базе больниц восстановительного лечения, оказыва-
ющих реабилитационную помощь на II этапе реабилитации по профилям «неврология», «кардиология» и «травматология» 
маршрутизацией пациентов.

Исходя из численности взрослого населения, наличия коек круглосуточного стационара в ЛПУ на прикрепленных тер-
риториях по профилям планируется организация отделений реабилитации на базе ММЦ по модульному принципу, преду-
сматривающему возможность оказания в них как амбулаторной, так и стационарной помощи (таблица 3):

                                                Таблица 3
                 Коечная мощность реабилитационных отделений ММЦ

Наименования управленческих округов, городов, 
в которых расположены ММЦ

Планируемое количество реабилитацион-
ных коек круглосуточного стационара

профиль 
«невроло-

гия»
профиль «заболева-
ния костно-мышеч-

ной системы»
профиль 
«кардио-
логия»

город Екатеринбург 30 30 30
Горнозаводской управленческий округ Свердловской области 15 15 15
город Нижний Тагил 15 15 15
Южный управленческий округ Свердловской области 10 10 10
город Каменск-Уральский 5 5 5
город Асбест 5 5 5
Восточный управленческий округ Свердловской области 10 10 10
город Алапаевск 5 5 5
город Ирбит 5 5 5
Западный управленческий округ Свердловской области 15 15 15
город Красноуфимск 5 5 5
город Первоуральск 5 5 5
город Ревда 5 5 5
Северный управленческий округ Свердловской области 10 10 10
город Серов 5 5 5
город Краснотурьинск 5 5 5
Всего 90 90 90

Кроме того, на II этапе медицинской реабилитации помощь будет оказываться в центрах реабилитации — больницах 
восстановительного лечения, профиль реабилитационных коек которых будет оптимизирован следующим образом (таблица 
4):

                                                   Таблица 4
                             Коечная мощность центров реабилитации

Наименование 
центра реабилита-

ции (больницы 
восстановительно-

го лечения)

Планируемое количество реабилитационных 
коек круглосуточного стационара

Прикрепленные территории 
(маршрутизация)

профиль 
«невроло-

гия»
профиль «заболе-
вания костно-мы-
шечной системы»

профиль 
«кардиоло-

гия»
ГАУЗ СО «ЦВМР 
«Озеро Чу-
совское»

100 – 100 Западный управленческий округ 
Свердловской области, Южный 
управленческий округ 
Свердловской области, город 
Екатеринбург

ГАУЗ СО «ЦВМР 
«Санаторий Руш»

65 65 65 Горнозаводской управленче-
ский округ Свердловской обла-
сти, Северный управленческий 
округ Свердловской области 

ГАУЗ СО «ОСБ-
ВЛ «Маян»

100 – 100 Восточный управленческий 
округ Свердловской области, 
Южный управленческий округ 
Свердловской области 

ГАУЗ СО «СБВЛ 
«Липовка»

– 200 – Западный управленческий 
округ, Восточный управленче-
ский округ Свердловской обла-
сти, Южный управленческий 
округ Свердловской области, 
город Екатеринбург

Всего 265 265 265

Таким образом, на II этапе медицинской реабилитации взрослого населения помощь может оказываться на 355 койках 
круглосуточного стационара по каждому из профилей, из них 90 — при многопрофильных больницах ММЦ, 265 — в цен-
трах реабилитации (больницах восстановительного лечения). При этом модульный принцип организации отделений меди-
цинской реабилитации ММЦ позволит использовать их функциональные возможности при амбулаторном долечивании па-
циентов на III этапе медицинской реабилитации.

Сеть функционирующих санаторно-курортных предприятий и учреждений Свердловской области по состоянию на 01 
января 2013 года составляет 57 здравниц: 12 санаториев, 42 санатория-профилактория, 1 санаторий для детей, 2 санатор-
но-оздоровительных лагеря круглосуточного пребывания. Общий коечный фонд санаторно-курортных организаций состав-
ляет 3 820 коек. Распределение по профилям:

болезни глаз и придаточного аппарата — 20 коек;
болезни костно-мышечной системы — 590 коек;
болезни мочеполовой системы — 470 коек;
болезни нервной системы — 620 коек;
болезни органов дыхания — 510 коек;
болезни органов пищеварения — 600 коек;
болезни системы кровообращения — 350 коек;
болезни уха — 50 коек;
болезни эндокринной системы — 110 коек;
болезни женской половой сферы — 160 коек;
профпатологические заболевания — 160 коек;
детские болезни (педиатрия) — 80 коек;
общетерапевтические заболевания — 150 коек;
ревматологические заболевания — 130 коек;
болезни кожи — 20 коек.
В соответствии с Областным законом от 29 июля 1996 года № 28-ОЗ «О статусе лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области от 07.04.1997 № 265-п «О реа-
лизации  Областного  закона  «О  статусе  лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов  Свердловской  области»,  от 
05.12.1995 № 96-п «О лечебно-оздоровительных местностях и курортах Свердловской области», от 09.04.2004 № 251-ПП «О 
признании  территорий  лечебно-профилактических  учреждений  сельскохозяйственного  производственного  кооператива 
«Объединение «Уральская здравница» лечебно-ОЗдоровительными местностями областного значения» к курортам и оздоро-
вительным местностям отнесены:

ЗАО «Триумф» (санаторий «Самоцвет») — бальнеогрязевый;
ЗАО «Триумф» (Санаторий «Нижние Серги») — бальнеоклиматический;
ГУП СО «Санаторий «Курьи» — бальнеоклиматический;
ГУП СО «Санаторий «Обуховский» — бальнеологический;
ГУП СО «Санаторий «Белый камень» — климатический;
Объединение  «Уральская  здравница»  (Санаторий «Сосновый бор» — бальнеологический;  санаторий «Колосок» — 

климатический, санаторий «Юбилейный» — климатический, санаторий «Уралочка» — климатический).
В других санаторно-курортных организациях для лечения больных применяются привозные минеральные воды и са-

пропели.
Потребность в санаторно-курортном лечении жителей Свердловской области (только по результатам диспансериза-

ции) составляет ежегодно не менее 100 тыс. человек. В период 2006-2010 годов ежегодно получали санаторно-курортное ле-
чение от 40 до 50 тыс. человек. В 2011 году в санаторно-курортных организациях пролечено 51 107 человек, в том числе 
8 270 детей (в санаториях пролечено 20 102 человек, в санаториях-профилакториях — 31 005 человек).

С 2011 года из областного бюджета ежегодно выделяется 90 млн. рублей для долечивания работающих граждан непо-
средственно после стационарного лечения, в том числе в условиях санатория,  по профилям «кардиология», «неврология», 
«урология», «гастроэнтерология», «эндокринология», «травматология и ортопедия», «пульмонология», «акушерство и гине-
кология».

Обеспечение санаторно-курортными путевками граждан, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи (за счет средств федерального бюджета), производится за счет средств федерального бюджета через Государствен-
ное учреждение — Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

Кроме того, на II этапе медицинской реабилитации помощь будет 
оказываться в центрах реабилитации — больницах восстановительного 
лечения, профиль реабилитационных коек которых будет оптимизирован 
следующим образом (таблица 4):

Таким образом, на II этапе медицинской реабилитации взрослого населе-
ния помощь может оказываться на 355 койках круглосуточного стационара 
по каждому из профилей, из них 90 — при многопрофильных больницах 
ММЦ, 265 — в центрах реабилитации (больницах восстановительного ле-
чения). При этом модульный принцип организации отделений медицинской 
реабилитации ММЦ позволит использовать их функциональные возмож-
ности при амбулаторном долечивании пациентов на III этапе медицинской 
реабилитации.

Сеть функционирующих санаторно-курортных предприятий и учрежде-
ний Свердловской области по состоянию на 01 января 2013 года составляет 
57 здравниц: 12 санаториев, 42 санатория-профилактория, 1 санаторий для 
детей, 2 санаторно-оздоровительных лагеря круглосуточного пребывания. 
Общий коечный фонд санаторно-курортных организаций составляет 3 820 
коек. Распределение по профилям:

болезни глаз и придаточного аппарата — 20 коек;
болезни костно-мышечной системы — 590 коек;
болезни мочеполовой системы — 470 коек;
болезни нервной системы — 620 коек;
болезни органов дыхания — 510 коек;
болезни органов пищеварения — 600 коек;
болезни системы кровообращения — 350 коек;
болезни уха — 50 коек;
болезни эндокринной системы — 110 коек;
болезни женской половой сферы — 160 коек;
профпатологические заболевания — 160 коек;
детские болезни (педиатрия) — 80 коек;
общетерапевтические заболевания — 150 коек;
ревматологические заболевания — 130 коек;
болезни кожи — 20 коек.
В соответствии с Областным законом от 29 июля 1996 года № 28-ОЗ 

«О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердлов-
ской области», постановлениями Правительства Свердловской области от 
07.04.1997 № 265-п «О реализации Областного закона «О статусе лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов Свердловской области», от 
05.12.1995 № 96-п «О лечебно-оздоровитель ных местностях и курортах 
Свердловской области», от 09.04.2004 № 251-ПП «О признании терри-
торий лечебно-профилактических учреждений сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Объединение «Уральская здравница» 
лечебно-оздоровительными местностями областного значения» к курортам 
и оздоровительным местностям отнесены:

ЗАО «Триумф» (санаторий «Самоцвет») — бальнеогрязевый;
ЗАО «Триумф» (Санаторий «Нижние Серги») — бальнеоклиматический;
ГУП СО «Санаторий «Курьи» — бальнеоклиматический;
ГУП СО «Санаторий «Обуховский» — бальнеологический;
ГУП СО «Санаторий «Белый камень» — климатический;
Объединение «Уральская здравница» (Санаторий «Сосновый бор» — 

бальнеологический; санаторий «Колосок» — климатический, санаторий 
«Юбилейный» — климатический, санаторий «Уралочка» — климатический).

В других санаторно-курортных организациях для лечения больных при-
меняются привозные минеральные воды и сапропели.

Потребность в санаторно-курортном лечении жителей Свердловской 
области (только по результатам диспансеризации) составляет ежегодно 
не менее 100 тыс. человек. В период 2006-2010 годов ежегодно получали 
санаторно-курортное лечение от 40 до 50 тыс. человек. В 2011 году в са-
наторно-курортных организациях пролечено 51 107 человек, в том числе 
8 270 детей (в санаториях пролечено 20 102 человека, в санаториях-про-
филакториях — 31 005 человек).

С 2011 года из областного бюджета ежегодно выделяется 90 млн. 
рублей для долечивания работающих граждан непосредственно после 
стационарного лечения, в том числе в условиях санатория, по профилям 
«кардиология», «неврология», «урология», «гастроэнтерология», «эндо-
кринология», «травматология и ортопедия», «пульмонология», «акушер-
ство и гинекология».

Обеспечение санаторно-курортными путевками граждан, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи (за счет средств 
федерального бюджета), производится за счет средств федерального 
бюджета через Государственное учреждение — Свердловское региональ-
ное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

Обеспечение санаторно-курортными путевками лиц, подвергшихся 
воздействию радиации (Чернобыльская атомная электростанция, произ-
водственное объединение «Маяк»), осуществляется в соответствии с при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 27.03.2009 № 138н «О порядке организации работы по рас-
пределению путевок и направлению больных из учреждений, оказывающих 
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 
помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в 
ведении Минздравсоцразвития России» и отражено в таблице 5.

Обеспечение санаторно-курортными путевками больных в противоту-
беркулезные санатории, находящиеся в ведении Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, организовано в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 27.03.2009 № 138н «О порядке организации работы по рас-
пределению путевок и направлению больных из учреждений, оказывающих 
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 
помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в 
ведении Министерства здравоохранения и социального развития России» 
(таблица 5):

Обеспечение санаторно-курортными путевками лиц, подвергшихся воздействию радиации (Чернобыльская атомная 
электростанция, производственное объединение «Маяк»), осуществляется в соответствии с приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 27.03.2009 № 138н «О порядке организации работы по распре-
делению путевок и направлению больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехноло-
гичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразви-
тия России» и отражено в таблице 5.

Обеспечение санаторно-курортными путевками больных в противотуберкулезные санатории, находящиеся в ведении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, организовано в соответствии с приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 27.03.2009 № 138-н «О порядке организации работы по распределе-
нию путевок и направлению больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологич-
ную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здраво-
охранения и социального развития России» (таблица 5):

                                                            Таблица 5
Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год Итого

Подано заявок на санаторно-курортные пу-
тевки, единиц

362 697 941 2000

Обеспечено санаторно-курортными путев-
ками, человек

338 661 853 1852

Задача 2. Разработка и внедрение новых моделей организации реабилитационного лечения, поддержка и разви-
тие инфраструктуры системы медицинской реабилитации детского населения

В состоянии здоровья детей и подростков России, являющихся интеллектуальным, кадровым, оборонным потенциа-
лом общества и государства, сформировались устойчивые негативные тенденции. Среди этой возрастной группы населения 
растет заболеваемость, инвалидность, ухудшается физическое развитие, остается высоким уровень смертности.

Осуществление комплексных профилактических, лечебных и оздоровительных мероприятий позволяет добиться нор-
мализации или прекращения прогрессирования заболеваний у детей. 

Помощь детям на II этапе медицинской реабилитации будет оказываться на реабилитационных койках областных дет-
ских лечебных учреждений и ММЦ (таблицы 6 и 7): 

                                                      Таблица 6
                       Коечная мощность детских центров реабилитации

Наименования реабилитационных 
центров, управленческих округов, го-
родов, в которых расположены ММЦ

Планируемое количество реабилитационных коек 
круглосуточного стационара

профиль «не-
врология»

профиль «заболева-
ния костно-мышеч-

ной системы»
профиль «кар-

диология»
ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» 20
ГБУЗ СО «ДКБВЛ «НПЦ «Бонум» 192 73
ММЦ Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области: 
город Нижний Тагил

40
40

ММЦ Северного управленческого окру-
га Свердловской области:
город Краснотурьинск
город Серов

35
20
15

ММЦ Западного управленческого окру-
га Свердловской области:
город Первоуральск
город Ревда

11
6
5

ММЦ Южного управленческого  округа 
Свердловской области: 
город Каменск–Уральский

20
20

Всего 298 73 20

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.

Санаторно-курортное лечение является одним из ведущих направлений в реализации мероприятий по долечиванию 
больных детей после интенсивного стационарного лечения острых заболеваний, травм, отравлений, а также детей-инвали-
дов с последствиями травм, операций и заболеваний.

                                                 Таблица 7
     Коечная мощность детских центров реабилитации (дневной стационар)

Наименования реабилитационных 
центров, управленческих округов, го-
родов, в которых расположены ММЦ

Планируемое количество реабилитационных коек 
дневного стационара

профиль «не-
врология»

профиль «заболева-
ния костно-мышеч-

ной системы»
профиль «кар-

диология»
ГБУЗ СО «ДКБВЛ «НПЦ «Бонум» 20
ММЦ Западного управленческого окру-
га (город Красноуфимск)

20

ММЦ Южного управленческого округа 
(город Асбест)

20

Всего 20 40
Потребность детей в Свердловской области в санаторно-курортном лечении значительно превышает фактические воз-

можности. Ежегодно проходят лечение в санаторно-курортных организациях около 9 тыс. детей. Обеспечение санаторно-ку-
рортными путевками детей осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 27.03.2009 № 138н «О порядке организации работы по распределению путевок и направлению 
больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, на 
лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России» (таблица 8).

                                                         Таблица 8
Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Итого

Подано  заявок  на  санатор-
но-курортные  путевки,  еди-
ниц

6 318 205 256 785

Обеспечено санаторно-ку-
рортными путевками, детей

3 165 83 90 341

В период до 2020 года необходимо сформировать целенаправленную социальную политику поддержки и укрепления 
системы, обеспечивающей каждому гражданину Свердловской области необходимые и достаточные условия полноценного 
оздоровления.

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 5 представлены в приложении № 1 к Подпрограмме 5.
Мероприятия Подпрограммы 5 представлены в приложении № 2 к Подпрограмме 5.

Задача 2. Разработка и внедрение новых моделей организации 
реабилитационного лечения, поддержка и развитие инфраструктуры 
системы медицинской реабилитации детского населения

В состоянии здоровья детей и подростков России, являющихся интел-
лектуальным, кадровым, оборонным потенциалом общества и государства, 
сформировались устойчивые негативные тенденции. Среди этой возраст-
ной группы населения растет заболеваемость, инвалидность, ухудшается 
физическое развитие, остается высоким уровень смертности.

Осуществление комплексных профилактических, лечебных и оздорови-
тельных мероприятий позволяет добиться нормализации или прекращения 
прогрессирования заболеваний у детей. 

Помощь детям на II этапе медицинской реабилитации будет оказываться 
на реабилитационных койках областных детских лечебных учреждений и 
ММЦ (таблицы 6 и 7):
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Приложение № 1
к Подпрограмме 5

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 5
№ 
п/п

Цели, задачи и целевые показатели Единица 
измерения

Значение целевого показателя
2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Цель 1. Снижение инвалидности в детском и трудоспособном возрасте
1.1. Задача 1. Разработка и внедрение новых моделей организации реабилитационного лечения, поддержка и развитие инфраструктуры 

системы медицинской реабилитации взрослого населения
1.1.1. Охват реабилитационной меди-

цинской помощью взрослых пациен-
тов (по основным профилям)

процентов 1,7 2,5 4,00 6,00 9,00 12,00 15,00 17,00 21,00 25,00

1.1.2. Охват санаторно-курортным 
лечением пациентов, нуждающихся в 
III этапе медицинской реабилитации

процентов 3,50 6,00 9,00 13,00 17,00 21,00 26,00 31,00 36,00 45,00

1.2. Задача 2. Разработка и внедрение новых моделей организации реабилитационного лечения, поддержка и развитие инфраструктуры 
системы медицинской реабилитации детского населения

1.2.1. Охват реабилитационной меди-
цинской помощью детей-инвалидов 
от числа нуждающихся

процентов 68,00 70,00 72,00 73,00 74,00 75,00 78,00 80,00 82,00 85,00

Приложение № 2
к Подпрограмме 5

Мероприятия Подпрограммы 5
№
п/п

Наименование мероприятия Номер строки целевого 
показателя, на достижение 

которого направлено 
мероприятие

1. Цель 1. Снижение инвалидности в детском и 
трудоспособном возрасте

1.1. Задача 1. Разработка и внедрение новых моделей организа-
ции реабилитационного лечения, поддержка и развитие ин-
фраструктуры системы медицинской реабилитации взрос-
лого населения

1.1.1. Оснащение первичных сосудистых отделений реабилитаци-
онным оборудованием

1.1.1

1.1.2. Строительство грязелечебницы ГАУЗ СО «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации «Санаторий 
Руш» 

1.1.1, 1.1.2, 1.2.1

1.1.3. Строительство спального корпуса ГАУЗ СО 
«Специализированная больница восстановительного 
лечения «Липовка» (для реабилитации травматологических 
пациентов)

1.1.1, 1.1.2, 1.2.1

1.2. Задача 2. Разработка и внедрение новых моделей 
организации реабилитационного лечения, поддержка и 
развитие инфраструктуры системы медицинской 
реабилитации детского населения

1.2.1. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей 1.2.1

Раздел 7. Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, 
в том числе детям»

Глава 15. Паспорт Подпрограммы 6
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 6 

Министерство здравоохранения Свердловской области 

Цель Подпрограммы 6 Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения 
физических, психологических и духовных проблем, возникающих при 
развитии неизлечимого заболевания 

Задача Подпрограммы 
6

1. Организация оказания паллиативной помощи взрослым пациентам.
2. Организация паллиативной помощи детям

Целевые индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 6

1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрос-
лых. 
2. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 6

Подпрограмма 6 реализуется в два этапа: 
I этап: 2013–2015 годы; 
II этап: 2016–2020 годы 

Обеспечение санаторно-курортными путевками лиц, подвергшихся воздействию радиации (Чернобыльская атомная 
электростанция, производственное объединение «Маяк»), осуществляется в соответствии с приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 27.03.2009 № 138н «О порядке организации работы по распре-
делению путевок и направлению больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехноло-
гичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразви-
тия России» и отражено в таблице 5.

Обеспечение санаторно-курортными путевками больных в противотуберкулезные санатории, находящиеся в ведении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, организовано в соответствии с приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 27.03.2009 № 138-н «О порядке организации работы по распределе-
нию путевок и направлению больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологич-
ную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здраво-
охранения и социального развития России» (таблица 5):

                                                            Таблица 5
Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год Итого

Подано заявок на санаторно-курортные пу-
тевки, единиц

362 697 941 2000

Обеспечено санаторно-курортными путев-
ками, человек

338 661 853 1852

Задача 2. Разработка и внедрение новых моделей организации реабилитационного лечения, поддержка и разви-
тие инфраструктуры системы медицинской реабилитации детского населения

В состоянии здоровья детей и подростков России, являющихся интеллектуальным, кадровым, оборонным потенциа-
лом общества и государства, сформировались устойчивые негативные тенденции. Среди этой возрастной группы населения 
растет заболеваемость, инвалидность, ухудшается физическое развитие, остается высоким уровень смертности.

Осуществление комплексных профилактических, лечебных и оздоровительных мероприятий позволяет добиться нор-
мализации или прекращения прогрессирования заболеваний у детей. 

Помощь детям на II этапе медицинской реабилитации будет оказываться на реабилитационных койках областных дет-
ских лечебных учреждений и ММЦ (таблицы 6 и 7): 

                                                      Таблица 6
                       Коечная мощность детских центров реабилитации

Наименования реабилитационных 
центров, управленческих округов, го-
родов, в которых расположены ММЦ

Планируемое количество реабилитационных коек 
круглосуточного стационара

профиль «не-
врология»

профиль «заболева-
ния костно-мышеч-

ной системы»
профиль «кар-

диология»
ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» 20
ГБУЗ СО «ДКБВЛ «НПЦ «Бонум» 192 73
ММЦ Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области: 
город Нижний Тагил

40
40

ММЦ Северного управленческого окру-
га Свердловской области:
город Краснотурьинск
город Серов

35
20
15

ММЦ Западного управленческого окру-
га Свердловской области:
город Первоуральск
город Ревда

11
6
5

ММЦ Южного управленческого  округа 
Свердловской области: 
город Каменск–Уральский

20
20

Всего 298 73 20

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.

Санаторно-курортное лечение является одним из ведущих направлений в реализации мероприятий по долечиванию 
больных детей после интенсивного стационарного лечения острых заболеваний, травм, отравлений, а также детей-инвали-
дов с последствиями травм, операций и заболеваний.

                                                 Таблица 7
     Коечная мощность детских центров реабилитации (дневной стационар)

Наименования реабилитационных 
центров, управленческих округов, го-
родов, в которых расположены ММЦ

Планируемое количество реабилитационных коек 
дневного стационара

профиль «не-
врология»

профиль «заболева-
ния костно-мышеч-

ной системы»
профиль «кар-

диология»
ГБУЗ СО «ДКБВЛ «НПЦ «Бонум» 20
ММЦ Западного управленческого окру-
га (город Красноуфимск)

20

ММЦ Южного управленческого округа 
(город Асбест)

20

Всего 20 40
Потребность детей в Свердловской области в санаторно-курортном лечении значительно превышает фактические воз-

можности. Ежегодно проходят лечение в санаторно-курортных организациях около 9 тыс. детей. Обеспечение санаторно-ку-
рортными путевками детей осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 27.03.2009 № 138н «О порядке организации работы по распределению путевок и направлению 
больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, на 
лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России» (таблица 8).

                                                         Таблица 8
Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Итого

Подано  заявок  на  санатор-
но-курортные  путевки,  еди-
ниц

6 318 205 256 785

Обеспечено санаторно-ку-
рортными путевками, детей

3 165 83 90 341

В период до 2020 года необходимо сформировать целенаправленную социальную политику поддержки и укрепления 
системы, обеспечивающей каждому гражданину Свердловской области необходимые и достаточные условия полноценного 
оздоровления.

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 5 представлены в приложении № 1 к Подпрограмме 5.
Мероприятия Подпрограммы 5 представлены в приложении № 2 к Подпрограмме 5.

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 инвалиди-
зирующей патологии.

Санаторно-курортное лечение является одним из ведущих направлений 
в реализации мероприятий по долечиванию больных детей после интен-
сивного стационарного лечения острых заболеваний, травм, отравлений, 
а также детей-инвалидов с последствиями травм, операций и заболеваний.

Обеспечение санаторно-курортными путевками лиц, подвергшихся воздействию радиации (Чернобыльская атомная 
электростанция, производственное объединение «Маяк»), осуществляется в соответствии с приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 27.03.2009 № 138н «О порядке организации работы по распре-
делению путевок и направлению больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехноло-
гичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразви-
тия России» и отражено в таблице 5.

Обеспечение санаторно-курортными путевками больных в противотуберкулезные санатории, находящиеся в ведении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, организовано в соответствии с приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 27.03.2009 № 138-н «О порядке организации работы по распределе-
нию путевок и направлению больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологич-
ную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здраво-
охранения и социального развития России» (таблица 5):

                                                            Таблица 5
Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год Итого

Подано заявок на санаторно-курортные пу-
тевки, единиц

362 697 941 2000

Обеспечено санаторно-курортными путев-
ками, человек

338 661 853 1852

Задача 2. Разработка и внедрение новых моделей организации реабилитационного лечения, поддержка и разви-
тие инфраструктуры системы медицинской реабилитации детского населения

В состоянии здоровья детей и подростков России, являющихся интеллектуальным, кадровым, оборонным потенциа-
лом общества и государства, сформировались устойчивые негативные тенденции. Среди этой возрастной группы населения 
растет заболеваемость, инвалидность, ухудшается физическое развитие, остается высоким уровень смертности.

Осуществление комплексных профилактических, лечебных и оздоровительных мероприятий позволяет добиться нор-
мализации или прекращения прогрессирования заболеваний у детей. 

Помощь детям на II этапе медицинской реабилитации будет оказываться на реабилитационных койках областных дет-
ских лечебных учреждений и ММЦ (таблицы 6 и 7): 

                                                      Таблица 6
                       Коечная мощность детских центров реабилитации

Наименования реабилитационных 
центров, управленческих округов, го-
родов, в которых расположены ММЦ

Планируемое количество реабилитационных коек 
круглосуточного стационара

профиль «не-
врология»

профиль «заболева-
ния костно-мышеч-

ной системы»
профиль «кар-

диология»
ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» 20
ГБУЗ СО «ДКБВЛ «НПЦ «Бонум» 192 73
ММЦ Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области: 
город Нижний Тагил

40
40

ММЦ Северного управленческого окру-
га Свердловской области:
город Краснотурьинск
город Серов

35
20
15

ММЦ Западного управленческого окру-
га Свердловской области:
город Первоуральск
город Ревда

11
6
5

ММЦ Южного управленческого  округа 
Свердловской области: 
город Каменск–Уральский

20
20

Всего 298 73 20

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.

Санаторно-курортное лечение является одним из ведущих направлений в реализации мероприятий по долечиванию 
больных детей после интенсивного стационарного лечения острых заболеваний, травм, отравлений, а также детей-инвали-
дов с последствиями травм, операций и заболеваний.

                                                 Таблица 7
     Коечная мощность детских центров реабилитации (дневной стационар)

Наименования реабилитационных 
центров, управленческих округов, го-
родов, в которых расположены ММЦ

Планируемое количество реабилитационных коек 
дневного стационара

профиль «не-
врология»

профиль «заболева-
ния костно-мышеч-

ной системы»
профиль «кар-

диология»
ГБУЗ СО «ДКБВЛ «НПЦ «Бонум» 20
ММЦ Западного управленческого окру-
га (город Красноуфимск)

20

ММЦ Южного управленческого округа 
(город Асбест)

20

Всего 20 40
Потребность детей в Свердловской области в санаторно-курортном лечении значительно превышает фактические воз-

можности. Ежегодно проходят лечение в санаторно-курортных организациях около 9 тыс. детей. Обеспечение санаторно-ку-
рортными путевками детей осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 27.03.2009 № 138н «О порядке организации работы по распределению путевок и направлению 
больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, на 
лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России» (таблица 8).

                                                         Таблица 8
Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Итого

Подано  заявок  на  санатор-
но-курортные  путевки,  еди-
ниц

6 318 205 256 785

Обеспечено санаторно-ку-
рортными путевками, детей

3 165 83 90 341

В период до 2020 года необходимо сформировать целенаправленную социальную политику поддержки и укрепления 
системы, обеспечивающей каждому гражданину Свердловской области необходимые и достаточные условия полноценного 
оздоровления.

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 5 представлены в приложении № 1 к Подпрограмме 5.
Мероприятия Подпрограммы 5 представлены в приложении № 2 к Подпрограмме 5.

Потребность детей в Свердловской области в санаторно-курортном 
лечении значительно превышает фактические возможности. Ежегодно 
проходят лечение в санаторно-курортных организациях около 9 тыс. детей. 
Обеспечение санаторно-курортными путевками детей осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 27.03.2009 № 138н «О порядке организации 
работы по распределению путевок и направлению больных из учреждений, 
оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, 
находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России» (таблица 8).

Обеспечение санаторно-курортными путевками лиц, подвергшихся воздействию радиации (Чернобыльская атомная 
электростанция, производственное объединение «Маяк»), осуществляется в соответствии с приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 27.03.2009 № 138н «О порядке организации работы по распре-
делению путевок и направлению больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехноло-
гичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразви-
тия России» и отражено в таблице 5.

Обеспечение санаторно-курортными путевками больных в противотуберкулезные санатории, находящиеся в ведении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, организовано в соответствии с приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 27.03.2009 № 138-н «О порядке организации работы по распределе-
нию путевок и направлению больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологич-
ную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здраво-
охранения и социального развития России» (таблица 5):

                                                            Таблица 5
Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год Итого

Подано заявок на санаторно-курортные пу-
тевки, единиц

362 697 941 2000

Обеспечено санаторно-курортными путев-
ками, человек

338 661 853 1852

Задача 2. Разработка и внедрение новых моделей организации реабилитационного лечения, поддержка и разви-
тие инфраструктуры системы медицинской реабилитации детского населения

В состоянии здоровья детей и подростков России, являющихся интеллектуальным, кадровым, оборонным потенциа-
лом общества и государства, сформировались устойчивые негативные тенденции. Среди этой возрастной группы населения 
растет заболеваемость, инвалидность, ухудшается физическое развитие, остается высоким уровень смертности.

Осуществление комплексных профилактических, лечебных и оздоровительных мероприятий позволяет добиться нор-
мализации или прекращения прогрессирования заболеваний у детей. 

Помощь детям на II этапе медицинской реабилитации будет оказываться на реабилитационных койках областных дет-
ских лечебных учреждений и ММЦ (таблицы 6 и 7): 

                                                      Таблица 6
                       Коечная мощность детских центров реабилитации

Наименования реабилитационных 
центров, управленческих округов, го-
родов, в которых расположены ММЦ

Планируемое количество реабилитационных коек 
круглосуточного стационара

профиль «не-
врология»

профиль «заболева-
ния костно-мышеч-

ной системы»
профиль «кар-

диология»
ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» 20
ГБУЗ СО «ДКБВЛ «НПЦ «Бонум» 192 73
ММЦ Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области: 
город Нижний Тагил

40
40

ММЦ Северного управленческого окру-
га Свердловской области:
город Краснотурьинск
город Серов

35
20
15

ММЦ Западного управленческого окру-
га Свердловской области:
город Первоуральск
город Ревда

11
6
5

ММЦ Южного управленческого  округа 
Свердловской области: 
город Каменск–Уральский

20
20

Всего 298 73 20

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.

Санаторно-курортное лечение является одним из ведущих направлений в реализации мероприятий по долечиванию 
больных детей после интенсивного стационарного лечения острых заболеваний, травм, отравлений, а также детей-инвали-
дов с последствиями травм, операций и заболеваний.

                                                 Таблица 7
     Коечная мощность детских центров реабилитации (дневной стационар)

Наименования реабилитационных 
центров, управленческих округов, го-
родов, в которых расположены ММЦ

Планируемое количество реабилитационных коек 
дневного стационара

профиль «не-
врология»

профиль «заболева-
ния костно-мышеч-

ной системы»
профиль «кар-

диология»
ГБУЗ СО «ДКБВЛ «НПЦ «Бонум» 20
ММЦ Западного управленческого окру-
га (город Красноуфимск)

20

ММЦ Южного управленческого округа 
(город Асбест)

20

Всего 20 40
Потребность детей в Свердловской области в санаторно-курортном лечении значительно превышает фактические воз-

можности. Ежегодно проходят лечение в санаторно-курортных организациях около 9 тыс. детей. Обеспечение санаторно-ку-
рортными путевками детей осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 27.03.2009 № 138н «О порядке организации работы по распределению путевок и направлению 
больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, на 
лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России» (таблица 8).

                                                         Таблица 8
Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Итого

Подано  заявок  на  санатор-
но-курортные  путевки,  еди-
ниц

6 318 205 256 785

Обеспечено санаторно-ку-
рортными путевками, детей

3 165 83 90 341

В период до 2020 года необходимо сформировать целенаправленную социальную политику поддержки и укрепления 
системы, обеспечивающей каждому гражданину Свердловской области необходимые и достаточные условия полноценного 
оздоровления.

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 5 представлены в приложении № 1 к Подпрограмме 5.
Мероприятия Подпрограммы 5 представлены в приложении № 2 к Подпрограмме 5.

В период до 2020 года необходимо сформировать целенаправленную 
социальную политику поддержки и укрепления системы, обеспечивающей 
каждому гражданину Свердловской области необходимые и достаточные 
условия полноценного оздоровления.

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 5 представлены в 
приложении № 1 к Подпрограмме 5.

Мероприятия Подпрограммы 5 представлены в приложении № 2 к Под-
программе 5.

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 6, 
тыс. рублей 

Всего — 3 061 402,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0;
средства консолидированного бюджета Свердловской области по 
предварительной оценке: 3 061 402,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области по предварительной оценке: 0;
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0;
средства из иных источников по предварительной оценке: 0

Ожидаемые результаты 
реализации 
Подпрограммы 6

1. Увеличение обеспеченности паллиативными койками взрослых до 
10 коек на 100 тыс. человек взрослого населения. 
2. Увеличение обеспеченности паллиативными койками детей до 5,06 
койки на 100 тыс. детей 

Глава 16. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 6, 
основные проблемы и прогноз развития

Понятие паллиативной медицинской помощи как отдельного самостоятель-
ного вида медицинской помощи введено  статьей 36 Федерального закона от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».  Паллиативная  медицинская  помощь представляет  собой комплекс 
медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение 
других  тяжелых  проявлений  заболевания,  в  целях  улучшения  качества  жизни 
неизлечимо больных граждан. 

Паллиативная  медицинская  помощь  может  оказываться  в  амбулаторных 
условиях (в кабинетах паллиативной помощи и выездными бригадами паллиатив-
ной помощи) и в стационарных условиях, а также на дому медицинскими работ-
никами. При этом непременным условием является наличие медицинских работ-
ников, прошедших обучение по оказанию такой помощи.

По  результатам  реализации  I этапа  Подпрограммы  6  в  2015  году  в 
Свердловской области:

1) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым 
прогностически составит 1,7 койки на 100 тыс. человек взрослого населения;

2) обеспеченность  койками  для  оказания  паллиативной  помощи  детям 
прогностически составит 2,53 койки на 100 тыс. детей.

На первом этапе в первую очередь решается задача создания эффективной 
службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам.

По  результатам  реализации  II этапа  Подпрограммы  6  в  2020  году  в 
Свердловской области:

1) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым 
прогностически вырастет до 10 коек на 100 тыс. человек взрослого населения;

2) обеспеченность  койками  для  оказания  паллиативной  помощи  детям 
прогностически вырастет до 5,06 койки на 100 тыс. детей.

Задача 1. Оказание паллиативной помощи взрослым пациентам

(Продолжение. Начало на 1–10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).
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Глава 16. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 6, 
основные проблемы и прогноз развития

Понятие паллиативной медицинской помощи как отдельного самосто‑
ятельного вида медицинской помощи введено статьей 36 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». Паллиативная медицинская помощь 
представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на 
избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, 
в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан. 

Паллиативная медицинская помощь может оказываться в амбулатор‑
ных условиях (в кабинетах паллиативной помощи и выездными бригадами 
паллиативной помощи) и в стационарных условиях, а также на дому меди‑
цинскими работниками. При этом непременным условием является наличие 
медицинских работников, прошедших обучение по оказанию такой помощи.

По результатам реализации I этапа Подпрограммы 6 в 2015 году в 
Свердловской области:

1) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрос‑
лым прогностически составит 1,7 койки на 100 тыс. человек взрослого 
населения;

2) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям 
прогностически составит 2,53 койки на 100 тыс. детей.

На первом этапе в первую очередь решается задача создания эффек‑
тивной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам.

По результатам реализации II этапа Подпрограммы 6 в 2020 году в 
Свердловской области:

1) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрос‑
лым прогностически вырастет до 10 коек на 100 тыс. человек взрослого 
населения;

2) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям 
прогностически вырастет до 5,06 койки на 100 тыс. детей.

Задача 1. Оказание паллиативной помощи взрослым пациентам

Анализ лечения больных с прогностически фатальным исходом показал, 
что симптоматическую терапию (после выписки из специализированных 
учреждений) в общесоматических стационарах получала незначительная 
часть пациентов. Основная масса больных лечилась амбулаторно, в основ‑
ном наркотическими анальгетиками, которые бессистемно назначались 
участковыми терапевтами и хирургами. Вместе с тем часто таким больным 
требуется и купирование выраженного болевого синдрома, и психотера‑
певтическая и лекарственная коррекция. Таким образом, существует зна‑
чительная разница между тем, что больные могли бы получать, и тем, что 
они получают в действительности. Все эти факторы значительно усугубляют 
обстановку в семьях пациентов.

В рамках Подпрограммы 6 планируется применить комплексный подход 
к решению этой проблемы с участием квалифицированного медицинского 
персонала и достаточным медико‑психологическим обеспечением.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, 
модель оказания паллиативной помощи формируется как модель ока‑
зания помощи онкологическим больным, хотя необходимым признается 
и развитие паллиативной помощи для пациентов, страдающих от других 
заболеваний, таких как СПИД, сердечная недостаточность, респираторные 
заболевания, дегенеративные заболевания центральной нервной системы, 
заболевания сосудов головного мозга и других (в странах Европы и США 
онкологические пациенты в структуре больных, которым оказывается 
паллиативная помощь, составляют не более 50 процентов).

В настоящее время в Свердловской области развивается система ока‑
зания паллиативной помощи, ее формирование осуществляется в соответ‑
ствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 21.12.2012 № 1343н «Об утверждении порядка оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому населению», а именно, паллиативная 
медицинская помощь больным с неизлечимыми заболеваниями организу‑
ется в плановом порядке преимущественно по месту жительства граждан 
в следующих условиях:

1) амбулаторно (в том числе на дому при вызове медицинского работ‑
ника кабинета паллиативной помощи или выездной службы паллиативной 
помощи);

2) стационарно (отделение (койки) паллиативной помощи).
Создание отделений паллиативной медицины является оптимальным 

вариантом организации паллиативной медицинской помощи больным 
с онкологическими или другими заболеваниями, поскольку, являясь 
структурным подразделением учреждения, отделение получает широкую 
возможность использования диагностической и клинической базы уч‑
реждения, проведения специальных методов поддерживающего лечения 
и реабилитационных мероприятий. При этом достигается решение как 
чисто медицинской задачи — более адекватного лечения больного, так и 
изменение его социального статуса.

Организация отделений (коек) паллиативной помощи осуществляется 
из расчета 100 коек на 1 000 тыс. человек взрослого населения с учетом 
территориальной доступности отделений (коек) для пациентов и их род‑
ственников.

Помимо развития сети стационарных отделений паллиативной помощи 
для пациентов необходимо обеспечить доступность амбулаторных форм 
паллиативной помощи. Основным звеном в системе амбулаторной палли‑
ативной помощи станут кабинеты паллиативной помощи, организуемые в 
лечебно‑профилактичес ких учреждениях области из расчета на 20 тыс. 
человек прикрепленного взрослого сельского населения или на 100 тыс. 
человек прикрепленного взрослого городского населения. 

Поскольку большинство больных хотели бы провести остаток своей 
жизни и умереть дома, целесообразным является и оказание помощи в 
домашних условиях. Помощь на дому должна оказывается специалистами 
кабинетов паллиативной помощи и выездной службы паллиативной помощи, 
организованной при специализированных учреждениях здравоохранения 
или учреждениях, имеющих отделения паллиативной помощи. 

На сегодня в Свердловской области организованы выездная служба и 
стационарное отделение паллиативной помощи на базе ГБУЗ СО «Сверд‑
ловский областной онкологический диспансер», функционируют койки 
паллиативной помощи в лечебно‑профилактических учреждениях муни‑
ципальных образований в Свердловской области.

Основными задачами выездной службы хосписной (паллиативной) 
помощи ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» 
являются:

1) оказание медицинской помощи на дому онкологическим больным в 
терминальной стадии заболевания;

2) оказание психологической помощи на дому больным и членам их 
семей;

3) взаимосвязь и преемственность в работе выездной службы с другими 
подразделениями ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический 
диспансер».

В соответствии с основными задачами организованы 3 выездные бри‑
гады в составе врача‑анестезиолога, медицинской сестры, медицинского 
психолога. Выезды осуществляются ежедневно (5–6) по предварительному 
согласованию с пациентом или родственниками. Выездная служба хоспис‑
ной (паллиативной) помощи взаимодействует с районными онкологами, 
участковыми терапевтами и руководителями прикрепленных поликлиник. 
В выездную службу направляются медицинские документы пациентов с 
установленным диагнозом злокачественного новообразования IV клини‑
ческой группы с верификацией патологии. 

Показания к посещению специалистами отделения выездной службы: 
выраженный хронический болевой синдром, нарастание симптоматики, 
отягощающей состояние больного. Состав бригады формируется в за‑
висимости от показаний.

За 12 месяцев 2012 года выездной службой осуществлено 1 472 выезда 
на дом, из них первичных — 214, повторных — 258, в том числе 134 вы‑
ездных консультации медицинского психолога. 

Анализ опыта работы выездной службы хосписной (паллиативной) 
помощи ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» 
свидетельствует о большой востребованности данного механизма оказания 
паллиативной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, а 
также о благоприятном эффекте деятельности таких бригад в отношении 
облегчения боли и другой симптоматики, качестве оказываемой помощи 
по оценкам самого больного и его родственников.

В 2013 году начнут работу выездные бригады паллиативной помощи на 
базе ГБУЗ СО «Онкологический диспансер № 2» (город Нижний Тагил) и 
ГБУЗ СО «Онкологический диспансер № 3» (город Каменск‑Уральский).

Осенью 2012 года в соответствии с приказом Министерства здраво‑
охранения Свердловской области от 12.10.2012 № 1169‑п «Об органи‑
зации работы хосписного отделения ГБУЗ СО «Свердловский областной 
онкологический диспансер» организовано стационарное отделение 
паллиативной помощи на 25 коек, территориально расположенное в го‑
роде Верх‑Нейвинске. В отделение госпитализируются пациенты из всех 
муниципальных образований в Свердловской области. За период работы 
(с ноября 2012 года) в отделении пролечено около 100 человек, пациенты 
направляются по заявкам ЛПУ без периода ожидания. Предусмотрена 
возможность пребывания с пациентом его родственников. 

На I этапе реализации Подпрограммы 6 планируется организовать ка‑
бинеты паллиативной помощи в государственных бюджетных учреждениях 
здравоохранения Свердловской области, а также муниципальных учрежде‑
ниях здравоохранения города Екатеринбурга, имеющих соответствующее 
прикрепленное население. К 2020 году число коек паллиативной помощи в 
лечебно‑профилактических учреждениях области прогностически должно 
составить 100 коек на 1 000 тыс. человек взрослого населения.

Задача 2. Оказание паллиативной помощи детям

Организация паллиативной помощи детям в Свердловской области 
развивается по пути создания стационарных отделений паллиативной по‑
мощи; акцент при оказании амбулаторной паллиативной помощи делается 
на работу выездных служб паллиативной помощи, организованных в ЛПУ 
по окружному принципу.

В настоящее время в Свердловской области имеется высокая потреб‑
ность в развитии данного вида помощи детям. С 2012 года уже работает 
отделение выездной консультативной помощи детям с паллиативными 
состояниями в ГБУЗ СО «ОДКБ № 1».

С марта 2012 года во исполнение приказа Министерства здравоох‑
ранения Свердловской области от 02.03.2012 № 180‑п «Об организации 
отделения выездной консультативной помощи детям с паллиативными 
состояниями» приступило к работе отделение выездной консультативной 
помощи детям с паллиативными состояниями в составе одной бригады 
(врач‑педиатр, медицинская сестра, специалист по социальной работе). С 
01 мая 2012 года работают 2 бригады. В настоящее время выезды осущест‑
вляются по всем районам города Екатеринбурга. 

Под наблюдением находятся 96 детей, из них: с неврологическими за‑
болеваниями — 77; с врожденными пороками развития и наследственными 
заболеваниями — 9; онкологическими заболеваниями — 2 ребенка; с про‑
чими заболеваниями — 8 детей.

В зависимости от тяжести состояния определяется частота и кратность 
наблюдения пациентов врачом‑педиатром, медицинскими сестрами.

За 2012 год 187 семей получили консультативную помощь на дому. 
Осуществлено 1 150 выездов по адресам, в среднем по 4 выезда в день. 

За 2 месяца 2013 года проведено 205 выездов.
В течение I этапа реализации Подпрограммы 6 планируется ввести в 

эксплуатацию стационарное отделение паллиативной помощи детям в 
ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» и организовать выездную службу паллиативной 
помощи детям в ЛПУ, расположенных во всех управленческих округах 
Свердловской области.

В рамках реализации Подпрограммы 6 планируется:
1) разработать нормативные правовые акты, определяющие порядок и 

правила оказания паллиативной помощи взрослым и детям на территории 
Свердловской области;

2) создать отделения (развернуть койки) паллиативной помощи из рас‑
чета 100 коек на 1 000 тыс. человек взрослого населения, а также отделения 
паллиативной помощи для детей; оснастить отделения оборудованием, 
средствами обслуживания и ухода, специализированным автотранспортом;

3) организовать кабинеты паллиативной медицинской помощи в ЛПУ из 
расчета 1 кабинет на 20 тыс. человек взрослого сельского населения, или 
на 100 тыс. человек взрослого городского населения;

4) организовать выездную службу паллиативной помощи в крупных 
городах области (взрослую и детскую);

5) обеспечить службу паллиативной помощи квалифицированными ка‑
драми, в том числе провести обучение специалистов по вопросам оказания 
паллиативной помощи;

6) организовать взаимодействие с заинтересованными структурами 
(реабилитационные центры, общественные организации, добровольческие 
и волонтерские движения, представители духовенства и иными).

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий I этапа задачи 2 
Подпрограммы 6 являются:

1) увеличение обеспеченности паллиативными койками взрослых до 
уровня 1,7 койки на 100 тыс. человек взрослого населения; 

2) увеличение обеспеченности паллиативными койками детей до уровня 
2,53 койки на 100 тыс. человек детского населения. 

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий II этапа задачи 2 
Подпрограммы 6 являются:

1) увеличение обеспеченности паллиативными койками взрослых до 
уровня 10 коек на 100 тыс. человек взрослого населения; 

2) увеличение обеспеченности паллиативными койками детей до уровня 
5,06 койки на 100 тыс. человек детского населения.

Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 6 представлены в 
приложении № 1 к Подпрограмме 6.

Мероприятия Подпрограммы 6 представлены в приложении № 2 к Под‑
программе 6.91

Приложение № 1
к Подпрограмме 6 

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 6

№
п/п

Цели, задачи и целевые 
показатели

Единицы 
измерения

Значение целевого показателя
2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Цель 1. Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, 
возникающих при развитии неизлечимого заболевания 

1.1. Задача 1. Оказание паллиативной помощи взрослым пациентам
1.1.1. Обеспеченность койками для 

оказания паллиативной помощи 
взрослым 

коек на 100 тыс. 
человек 

взрослого 
населения

х х 1,25 1,5 1,7 4,4 6,1 7,0 8,5 10

1.2. Задача 2. Оказание паллиативной помощи детям
1.2.1. Обеспеченность койками для 

оказания паллиативной помощи 
детям 

коек на 100 тыс. 
детей

х х 2,53 2,53 2,53 3,16 3,79 3,79 4,43 5,06

Приложение № 2
к Подпрограмме 6

Мероприятия Подпрограммы 6

№ 
п/п

Наименование мероприятия Номер строки целевого 
показателя, на 

достижение которого 
направлено мероприятие

01.01.
01

Организация и обеспечение работы отделений (коек) 
паллиативной медицинской помощи в ЛПУ области для 
взрослых

1.1.1 

1.1.2. Организация и обеспечение работы кабинетов паллиативной 
медицинской помощи в ЛПУ области для взрослых

1.1.1 

1.1.3. Организация и обеспечение работы выездной службы 
паллиативной медицинской помощи для взрослых

1.1.1 

1.2. Задача 2. Оказание паллиативной помощи детям
1.2.1. Организация и обеспечение работы отделений (коек) 

паллиативной медицинской помощи в ЛПУ области для 
взрослых

1.1.2

1.2.2. Организация и обеспечение работы кабинетов паллиативной 
медицинской помощи в ЛПУ области для взрослых

1.1.2

1.2.3. Организация и обеспечение работы выездной службы 
паллиативной медицинской помощи для взрослых

1.1.2

Раздел 8. Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения»

Глава 17. Паспорт Подпрограммы 7 
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 7

Министерство здравоохранения Свердловской области. 

Цели Подпрограммы 7 1. Совершенствование и перспективное развитие системы 
обеспечения здравоохранения Свердловской области 
медицинскими кадрами.

2. Планирование подготовки специалистов с медицинским 
образованием с использованием современных технологий

Задачи Подпрограммы 
7 

1. Формирование системы управления кадровым потенциалом здраво-
охранения в Свердловской области с учетом структуры региональной 
потребности в медицинских кадрах.
2. Достижение полноты укомплектованности медицинских учрежде-
ний медицинскими работниками с учетом структуры региональной по-
требности в медицинских кадрах.
3. Обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников.
4. Приведение оплаты труда медицинских работников в соответствие 
с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской по-
мощи, переход на «эффективный контракт». 
5. Пропаганда престижа профессии.

6. Создание условий для планомерного роста профессионального 
уровня знаний и умений медицинских работников.
7. Регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для 
системы здравоохранения Свердловской области.
8. Мониторинг медицинских кадров

Целевые индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 7 

1. Обеспеченность населения врачами.
2. Обеспеченность средним медицинским персоналом.
3. Обеспеченность врачами сельского населения. 
4. Обеспеченность средним медицинским персоналом сельского насе-
ления.
5. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала.
6. Укомплектованность штатных врачебных должностей, должностей 
среднего и младшего медицинского персонала физическими лицами.
7. Коэффициент совместительства.
8. Доля врачей, получивших жилье, из нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий.
9. Доля средних медицинских работников, получивших жилье, из ну-
ждающихся в улучшении жилищных условий.
10. Доля медицинских и фармацевтических организаций, перешедших 
на «эффективный контракт» с работниками.
11. Число врачей, привлеченных на работу в Свердловскую область.
12. Число среднего медицинского персонала, привлеченного на работу 
в Свердловскую область.
13. Количество врачей, прошедших обучение по программам допол-
нительного медицинского и фармацевтического образования в госу-
дарственных образовательных учреждениях высшего и дополнитель-
ного профессионального образования.
14. Количество специалистов со средним медицинским и фармацевти-
ческим образованием, прошедших обучение по программам дополни-
тельного профессионального образования в образовательных учрежде-
ниях среднего и дополнительного профессионального образования.
15. Число студентов, завершивших обучение в рамках целевой подго-
товки.
16. Число интернов, завершивших обучение в рамках целевой после-
вузовской подготовки.
17. Число ординаторов, завершивших обучение в рамках целевой по-
слевузовской подготовки.
18. Число трудоустроившихся интернов, завершивших обучение в 
рамках целевой послевузовской подготовки.
19. Число трудоустроившихся ординаторов, завершивших обучение в 
рамках целевой послевузовской подготовки.
20. Отношение количества приступивших к работе медицинских и 
фармацевтических работников по завершении обучения в рамках целе-
вой послевузовской подготовки (интернатура) к общему количеству 
медицинских и фармацевтических работников, завершивших обучение 
в рамках целевой послевузовской подготовки (интернатура).
21. Отношение количества приступивших к работе медицинских и 
фармацевтических работников по завершении обучения в рамках целе-
вой послевузовской подготовки (ординатура) к общему количеству ме-
дицинских и фармацевтических работников, завершивших обучение в 
рамках целевой послевузовской подготовки (ординатура).
22. Доля врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Свердловской области.
23. Доля средних медицинских работников, имеющих квалификаци-
онную категорию, из числа работающих в медицинских организациях 
Свердловской области.
24. Доля аккредитованных специалистов

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 7 

Подпрограмма 7 реализуется в один этап — с 2013 по 2020 год

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 7, 
тыс. рублей 

Всего — 6 275 085,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год),
из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 29500,0 
тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства консолидированного бюджета Свердловской области по 
предварительной оценке: 5 752 422,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность в средствах: 493 163,0 тыс. рублей (с 
2013 по 2020 год);
средства Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области по предварительной оценке: 0;
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0;
средства из иных источников по предварительной оценке: 0

Ожидаемые результаты 
реализации 
Подпрограммы 7

Реализация Подпрограммы 7 позволит обеспечить выполнение задач 
по укомплектованию учреждений здравоохранения Свердловской 
области медицинскими кадрами, профессиональной подготовке 
кадров, соответствующих современному развитию отрасли

Глава 18. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 7, 
основные проблемы и прогноз развития

Состояние и перспективное развитие здравоохранения в значительной сте-
пени зависит от подготовки, профессионального уровня и обеспеченности систе-
мы медицинскими кадрами, как главным ресурсом здравоохранения.

Обеспечение подготовки медицинских и фармацевтических кадров, их  не-
прерывного профессионального развития, совершенствование деятельности име-
ющейся в Свердловской области системы последипломного и дополнительного 
образования медицинских и фармацевтических кадров оказывают прямое влия-
ние на  повышение доступности и качества  медицинской помощи для широких 
слоев населения.

По состоянию на 01 января 2013 года численность кадровых ресурсов здра-
воохранения Свердловской области по всем специальностям составила 55 455 че-
ловек, из них врачей — 15 868  человек, специалистов со средним медицинским 
образованием — 39 587 человек.

Сохраняется неравномерность распределения медицинских кадров по муни-
ципальным образованиям в Свердловской области. Основная часть их сосредото-
чена в городах Екатеринбурге и Нижний Тагил, в том числе врачей — 40 процен-
тов от общего их количества в области, специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием — 29 процентов.

Показатель обеспеченности населения врачами (на 10 тыс. человек населе-
ния) в 2012 году составил 35,2. В сравнении с 2011 годом достигнуто увеличение 
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оказывают прямое влияние на повышение доступности и качества меди‑
цинской помощи для широких слоев населения.

По состоянию на 01 января 2013 года численность кадровых ресурсов 
здравоохранения Свердловской области по всем специальностям составила 
55 455 человек, из них врачей — 15 868 человек, специалистов со средним 
медицинским образованием — 39 587 человек.

Сохраняется неравномерность распределения медицинских кадров по 
муниципальным образованиям в Свердловской области. Основная часть 
их сосредоточена в городах Екатеринбурге и Нижний Тагил, в том числе 
врачей — 40 процентов от общего их количества в области, специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием — 29 процентов.

Показатель обеспеченности населения врачами (на 10 тыс. человек на‑
селения) в 2012 году составил 35,2. В сравнении с 2011 годом достигнуто 
увеличение численности врачей на 31 человека. Тем не менее дефицит 
врачебных кадров в амбулаторном звене в 2012 году составил 2889 человек, 
в стационаре — 2882 человека. 

Показатель укомплектованности врачебных должностей физическими 
лицами по Свердловской области вырос с 52 процентов в 2010–2011 годах 
до 57 процентов на 01 января 2013 года. 

На сегодня укомплектованность терапевтами составляет 62 процента, 
педиатрами — 68,7 процента, кардиологами — 65 процентов, фтизиа‑
трами — 63,6 процента, анестезиологами‑реаниматологами — 46,6 про‑
цента, хирургами — 57,6 процента, невропатологами — 65,3 процента. 
Коэффициент совместительства среди врачей составляет 1,8 и остается 
стабильным с 2009 года.

В целях сокращения дефицита кадров в амбулаторно‑поликлиническом 
звене с 2014 года предусмотрено проведение работы по предоставлению 
единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей вы‑
пускникам образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, обучающимся за счет средств областного и федерального 
бюджетов, прибывшим на работу в первичное звено амбулаторно‑поли‑
клинической службы медицинских учреждений. 

В целях организации работы по укомплектованию государственных уч‑
реждений здравоохранения Свердловской области медицинскими кадрами 
сформирована потребность в специалистах с высшим и средним медицин‑
ским образованием, укомплектование которыми планируется провести 
в первоочередном порядке в 2013–2015 годах. Согласно проведенному 
мониторингу в первую очередь за период 2013–2015 годов необходимо 
укомплектовать 3048 должностей.

Наиболее востребованными в Свердловской области являются следую‑
щие специальности: педиатрия, терапия, кардиология, неврология, хирур‑
гия, отоларингология, офтальмология, наркология, фтизиатрия, онкология. 
По этим специальностям в первую очередь предусмотрено прохождение 
целевой послевузовской подготовки студентами ГБОУ ВПО «Уральская 
государственная медицинская академия Министерства здравоохранения 
Российской Федерации» (интернатура, ординатура). 

Обеспеченность специалистами со средним медицинским образованием 
в 2010 году составляла 90,9 на 10 тыс. населения, 2011 году — 90,7, 2012 
году — 95,7. Укомплектованность средним медицинским персоналом по 
штатным ставкам на сегодня составляет 67 процентов, в том числе уком‑
плектованность медицинскими сестрами — 67 процентов, медицинскими 
сестрами по функциональной диагностике — 56 процентов. Коэффициент 
совместительства равен 1,5. 

Соотношение физических лиц врачей и среднего медицинского пер‑
сонала в 2012 году составило 1/2,5. Средний возраст врачей — 47 лет, 
среднего медицинского персонала — 43 года.

Уровень квалификации специалистов характеризуется следующими 
параметрами:

1) удельный вес аттестованных врачей в 2012 году составил 49 про‑
центов (7700 человек), из них высшей квалификационной категории — 74 
процента (5737 человек), первой квалификационной категории — 20 про‑
центов (1546 человек), второй квалификационной категории — 5 процентов 
(417 человек). Сертификат по специальности имеют 87 процентов врачей 
(13779 человек);

2) удельный вес аттестованных специалистов со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием составил 73 процента (29075 человек), 
из них высшую квалификационную категорию имеют 57 процентов (22734 
человека), первую квалификационную категорию — 11,1 процента (4440 
человек), вторую квалификационную категорию — 4,6 процента (1838 че‑
ловек). Сертификат по специальности имеют 93 процента специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием (36721 человек).

В 2012 году на базе Министерства здравоохранения Свердловской об‑
ласти прошли аттестацию с подтверждением и повышением квалификации 
1687 человек с высшим медицинским и фармацевтическим образованием.

В рамках реализации региональной программы модернизации здраво‑
охранения Свердловской области на 2011‑2013 годы и согласно постанов‑
лению Правительства Свердловской области от 27.12.2010 № 1896‑ПП «Об 
утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2011 году» профессиональную переподготовку в 2011 году 
прошли 95 врачей.

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» на услови‑
ях финансирования за счет средств областного бюджета в 2012 году орга‑
низован прием 100 студентов на целевую контрактную подготовку: 80 — по 
специальности «лечебное дело» и 20 — по специальности «педиатрия».

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.01.2013 № 95‑ПП «Об утверждении Порядка организации целевой 

контрактной подготовки специалистов с высшим профессиональным 
образованием за счет средств бюджета Свердловской области» в 2013 
году планируется увеличение целевого набора в ГБОУ ВПО «Уральская 
государственная медицинская академия Министерства здравоохранения 
Российской Федерации» до 130 человек: 90 — на лечебно‑профилактиче‑
ский факультет и 40 — на педиатрический факультет.

Ежегодный набор студентов, обучающихся за счет средств федерально‑
го бюджета, предусматривает прием 60 человек, а с 2013 года — 90 человек 
ежегодно: 60 — по специальности «лечебное дело» и 30 — специальности 
«педиатрия».

Для удовлетворения потребности в высококвалифицированных вра‑
чебных кадрах областных государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области, расположенных в сельской местности, в ГБОУ 
ВПО «Уральская государственная медицинская академия» обучаются 44 
студента. 

За счет организации дополнительного приема студентов в ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский колледж», привлечения меди‑
цинских кадров из других субъектов Российской Федерации к 2017 году в 
рамках реализации Подпрограммы 7 запланировано значение показателя 
соотношения врачей и среднего медицинского персонала — 1/3. 

В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и ком‑
фортное жилье — гражданам России» Министерством здравоохранения 
Свердловской области совместно с учреждениями здравоохранения 
Свердловской области реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области на 2011–2015 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы». 

В 2012 году в рамках реализации вышеуказанной программы получили 
жилье 322 человека, работающих в учреждениях здравоохранения об‑
ласти. Работникам здравоохранения предоставлена субсидия в размере 
193 486 398 рублей.

Доля врачей, получивших жилье в 2012 году, составила 30,2 процента из 
числа нуждающихся в улучшении жилищных условий. На сегодня в улучше‑
нии жилищных условий нуждаются более 1 500 врачей. Доля специалистов 
со средним медицинским образованием, получивших жилье в 2012 году, 
составляет 2,9 процента из числа нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. В настоящее время в улучшении жилищных условий нуждаются 
более 2 000 специалистов со средним медицинским образованием.

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 29 ноября 2010 
года № 326‑ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» Министерством здравоохранения Свердловской области про‑
водится работа по предоставлению единовременных компенсационных вы‑
плат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим на работу 
в сельский населенный пункт или в рабочий поселок, в размере одного 
миллиона рублей. В 2013 году на данные выплаты из федерального бюд‑
жета выделены средства из расчета планируемой численности медицинских 
работников — 59 человек (в 2012 году 16 врачам, прибывшим в сельскую 
местность, выплачены 16 млн. рублей соответственно).

Кроме того, выплачивается единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством медицинским и фармацевтическим работникам, поступившим 
на работу в областные государственные или муниципальные учреждения 
здравоохранения области: 50 000 рублей — поступившим на работу в 
учреждения в сельской местности и 35 000 рублей — поступившим на ра‑
боту в учреждения, не отнесенные к сельской местности. В 2012 году этим 
категориям работников выплачено 13 554 700 рублей. 

В целях обеспечения выполнения мероприятий Подпрограммы 7 перед 
Министерством здравоохранения Свердловской области и учреждениями 
здравоохранения стоят следующие основные задачи: 

1) принять действенные меры к укомплектованию учреждений меди‑
цинскими кадрами, снизить коэффициент совместительства, обеспечить 
разработку планов по кадровому обеспечению учреждений врачами и 
медицинскими работниками со средним медицинским образованием; 

2) обеспечить профессиональную подготовку медицинских кадров в 
соответствии с действующим законодательством не реже 1 раза в 5 лет, еже‑
годно разрабатывать планы повышения квалификации и переподготовки, 
обеспечить исполнение планов руководителями учреждений;

3) обеспечить трудоустройство выпускников ГБОУ ВПО «Уральская 
государственная медицинская академия Министерства здравоохранения 
Российской Федерации» и ГБОУ СПО «Свердловский областной медицин‑
ский колледж», обучавшихся за счет средств областного и федерального 
бюджетов, в учреждения, от которых они были направлены на обучение;

4) обеспечить разработку показателей качества и количества медицин‑
ских услуг, которые будут являться основанием для заключения «эффек‑
тивного контракта» с работниками учреждений;

5) совместно с главами муниципальных образований в Свердловской 
области проводить работу по социальной поддержке медицинских работ‑
ников, обеспечивая их жильем.

Реализация Подпрограммы 7 позволит обеспечить выполнение задач 
по укомплектованию учреждений здравоохранения Свердловской области 
медицинскими кадрами, профессиональной подготовке кадров, соответ‑
ствующих современному развитию отрасли. 

Одним из важных аспектов престижа профессии является адекватная 
оценка обществом, государством роли и труда медицинских работников, 
отражающаяся, в частности, в уровне их заработной платы.

Уже сейчас заработная плата работников учреждений здравоохранения 
Свердловской области является одной из наиболее конкурентоспособных 
в Российской Федерации, что позволяет обеспечить численный прирост 
врачебных кадров, в том числе за счет привлечения специалистов из других 
субъектов. Средний уровень заработной платы врачебных кадров в 2012 
году составил 45661 рубль, среднего медицинского персонала — 22200,3 
рубля. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 
№ 225‑ПП утверждена «дорожная карта» «Изменения в отраслях социаль‑
ной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения 
в Свердловской области», в которой предусмотрено поэтапное повышение к 
2018 году заработной платы врачей и работников медицинских организаций, 
имеющих медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 
до 200 процентов средней заработной платы в соответствующем регионе, 
среднего медицинского (фармацевтического) персонала и младшего ме‑
дицинского (фармацевтического) персонала — до 100 процентов средней 
заработной платы в Свердловской области.

К 2018 году прогнозируемые показатели средней заработной платы по 
категориям работников отрасли здравоохранения составят:

врачи, работники медицинских организаций, имеющие высшее меди‑
цинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставля‑
ющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских 
услуг), — 95 433 рубля (или 200 процентов от прогнозируемой средней 
заработной платы по экономике в Свердловской области);

средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обе‑
спечивающий предоставление медицинских услуг), младший медицинский 
персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских 
услуг) — 47 727 рублей (или 100 процентов от прогнозируемой средней 
заработной платы по экономике в Свердловской области).

Главными целями совершенствования системы оплаты труда в здраво‑
охранении являются:

1) обеспечение достойной оплаты труда в здравоохранении как резуль‑
тат повышения качества оказания государственных (муниципальных) услуг;

2) развитие кадрового потенциала здравоохранения и снижение дефи‑
цита медицинских работников;

3) повышение престижности и привлекательности работы в здравоох‑
ранении.

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить:
1) взаимосвязь между повышением оплаты труда каждого работника 

здравоохранения и достижением конкретных показателей качества и 
количества оказываемых услуг;

2) структурные изменения отрасли с привлечением на повышение за‑
работной платы не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации 
неэффективных организаций;

3) приведение квалификационных требований к работникам и норми‑
рование труда в соответствие с современными требованиями к качеству 
оказания услуг.

Вместе с тем для установления действенных механизмов зависимости 
уровня оплаты труда работников медицинских организаций от объема и 
качества предоставляемой ими медицинской услуги (обеспечения предо‑
ставления медицинской услуги) необходимо обеспечить поэтапный перевод 
медицинских работников на «эффективный контракт».

Введение «эффективного контракта» должно способствовать наиболее 
полному отражению в трудовых договорах должностных обязанностей 
работников, показателей и критериев оценки труда, условий оплаты труда 
и представления льгот.

Для решения данной задачи в рамках установленных систем оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учреждений здраво‑
охранения планируется усилить значение стимулирующих выплат и их долю 
в фонде оплаты труда учреждения. При этом стимулирование работников 
будет осуществляться исключительно за выполнение целевых показателей 
эффективности их труда, утвержденных на уровне локальных актов.

Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
29.12.2012 № 1538‑п «Об утверждении Плана мероприятий по поэтапному 
совершенствованию системы оплаты труда при оказании государственных 
(муниципальных) услуг на 2012‑2018 годы в сфере здравоохранения» 
утвержден план мероприятий по поэтапному совершенствованию системы 
оплаты труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2012‑
2018 годы, которым предусмотрено проведение следующих мероприятий: 

1) разработка целевых показателей эффективности работы подведом‑
ственных учреждений на основе методических указаний, разрабатываемых 
Министерством здравоохранения Российской Федерации в целях создания 
системы, основанной на единых принципах;

2) утверждение рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 
работниками при переходе на «эффективный контракт»;

3) проведение мероприятий по организации заключения дополнительных 
соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работни‑
ками государственных (муниципальных) учреждений в связи с введением 
«эффективного контракта»;

4) повышение квалификации работников государственных и муниципаль‑
ных учреждений, осуществляющих внедрение «эффективного контракта»;

5) изменение правового статуса подведомственных учреждений в со‑
ответствии с графиком: реорганизация подведомственных учреждений, 
перевод учреждений в статус автономных;

6) анализ и оптимизация штатных расписаний подведомственных уч‑
реждений;

7) инвентаризация наличия излишних площадей, непрофильных активов, 
проведение мероприятий по реализации непрофильных активов государ‑
ственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения 
Свердловской области, в целях сокращения неэффективных расходов.

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 7 представлены в 
приложении № 1 к Подпрограмме 7.

Мероприятия Подпрограммы 7 представлены в приложении № 2 к Под‑
программе 7.

(Продолжение. Начало на 1–11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Номер строки целевого 
показателя, на достижение 

которого направлено 
мероприятие

1. Цель 1. Повышение качества жизни неизлечимых 
больных за счет решения физических, психологических и 
духовных проблем, возникающих при развитии 
неизлечимого заболевания

1.1. Задача 1. Оказание паллиативной помощи взрослым 
пациентам

1.1.1. Организация и обеспечение работы отделений (коек) 
паллиативной медицинской помощи в ЛПУ области для 
взрослых

1.1.1.

1.1.2. Организация и обеспечение работы кабинетов 
паллиативной медицинской помощи в ЛПУ области для 
взрослых

1.1.1.

1.1.3. Организация и обеспечение работы выездной службы 
паллиативной медицинской помощи для взрослых

1.1.1.

1.2. Задача 2. Оказание паллиативной помощи детям
1.2.1. Организация и обеспечение работы отделений (коек) 

паллиативной медицинской помощи в ЛПУ области для 
взрослых

1.1.2

1.2.2. Организация и обеспечение работы кабинетов 
паллиативной медицинской помощи в ЛПУ области для 
взрослых

1.1.2

1.2.3. Организация и обеспечение работы выездной службы 
паллиативной медицинской помощи для взрослых

1.1.2
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Приложение № 1
к Подпрограмме 7

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 7

№ 
п/п

Цели, задачи и целевые показатели Единица 
измерения

Значение целевого показателя
2011 
год

2012 
(отчет-

ный 
год)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма 7

1. Цель 1. Совершенствование и перспективное развитие системы обеспечения здравоохранения Свердловской области медицинскими 
кадрами

1.1. Задача 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Свердловской области с учетом структуры 
региональной потребности в медицинских кадрах

1.1.1. Обеспеченность населения врачами на 10 тыс. 
человек 

населения
36,3 35,2 38,3 39,9 41,4 42,9 44,5 46,0 46,0 46,0

1.1.2. Обеспеченность средним медицинским пер-
соналом 

на 10 тыс. 
человек 

населения
90,7 95,7 100,7 105,7 110,6 115,9 121,2 126,0 129,0 132,0

1.1.3. Обеспеченность врачами сельского населе-
ния 

на 10 тыс. 
человек 

населения
9,1 8,7 9,3 9,5 9,7 9,9 10,0 10,1 10,3 10,5

1.1.4. Обеспеченность средним медицинским пер-
соналом сельского населения 

на 10 тыс. 
человек на-

селения
56,5 51,7 52,3 52,9 53,5 54,1 54,7 55,3 55,9 56,5

1.1.5. Соотношение врачей и среднего меди-
цинского персонала

не более 1/2,5 1/2,5 1/2,6 1/2,7 1/2,8 1/2,9 1/3 1/3 1/3 1/3

1.2. Задача 2. Достижение полноты укомплектованности медицинских учреждений медицинскими работниками с учетом структуры 
региональной потребности в медицинских кадрах

1.2.1. Укомплектованность штатных врачебных 
должностей, должностей среднего и 
младшего медицинского персонала 
физическими лицами, в том числе

процентов 58,1 58,4 76 80,2 84,7 92,2 96,6 100 100 100

врачей процентов 52,0 52,9 74,5 77,5 81,0 84,5 90,0 93,3 100 100
среднего медицинского персонала процентов 66,6 66,6 82,5 87 92 97,5 99,0 100 100 100
младшего медицинского персонала процентов 55,8 55,8 71,2 76,2 81,2 94,7 100 100 100 100

1.2.2. Коэффициент совместительства 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1
1.3. Задача 3. Обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников

1.3.1. Доля врачей, получивших жилье, из 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий

процентов 30,2 30,3 30,4 30,6 30,8 40,0 42,9 43,5 44,1

1.3.2. Доля средних медицинских работников, 
получивших жилье, из нуждающихся в 
улучшении жилищных условий

процентов 2,9 3,8 4,2 4,5 4,6 4,2 4,4 4,6 4,9

1.4. Задача 4. Приведение оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи, 
переход на «эффективный контракт»

1.4.1. Доля медицинских и фармацевтических 
организаций, перешедших на «эффективный 
контракт» с работниками

процентов 0 0 0 10 25 50 70 100 100 100

1.5. Задача 5. Пропаганда престижа профессии
1.5.1. Число врачей, привлеченных на работу в 

Свердловскую область
человек 68 75 68 67 75 79 75 77 79

1.5.2. Число среднего медицинского персонала, 
привлеченного на работу в Свердловскую 
область

человек 65 65 66 63 64 66 65 67 67

2. Цель 2. Планирование подготовки специалистов с использованием современных технологий
2.6. Задача 6. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников

2.6.1. Количество врачей, прошедших обучение по 
программам дополнительного медицинского 
и фармацевтического образования в 
государственных образовательных 
учреждениях высшего и дополнительного 
профессионального образования, в том 
числе

человек 2417 2417 2480 2500 2570 2550 2550 2570 2580

повышение квалификации человек 2262 2260 2320 2335 2402 2379 2390 2401 2420
профессиональная переподготовка человек 155 157 160 165 168 171 174 176 178

2.6.2. Количество специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием, прошедших обучение по 
программам дополнительного 
профессионального образования в 
образовательных учреждениях среднего и 
дополнительного профессионального 
образования, в том числе

человек 10293 10306 10333 10342 10351 10351 10356 10373 10376

повышение квалификации человек 9470 9472 9514 9519 9533 9527 9536 9547 9550
профессиональная переподготовка человек 823 834 819 823 818 824 820 826 826

2.7. Задача 7. Регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы здравоохранения Свердловской области
2.7.1. Число студентов, завершивших обучение в 

рамках целевой подготовки
человек 151 149 134 216 156 140 210 210 210

2.7.2. Число интернов, завершивших обучение в 
рамках целевой послевузовской подготовки

человек 189 43 113 103 124 210 156 140 140 140

2.7.3. Число ординаторов, завершивших обучение в 
рамках целевой послевузовской подготовки

человек 33 60 4 9 3 10 0 0 0 0

2.7.4. Число трудоустроившихся интернов, 
завершивших обучение в рамках целевой 
послевузовской подготовки

человек 189 43 108 99 120 206 156 140 140 140

2.7.5. Число трудоустроившихся ординаторов, 
завершивших обучение в рамках целевой 
послевузовской подготовки

человек 33 60 4 9 3 10 0 0 0 0

2.7.6. Отношение количества приступивших к 
работе медицинских и фармацевтических 
работников по завершении обучения в 
рамках целевой послевузовской подготовки 
(интернатура), к общему количеству 
медицинских и фармацевтических 
работников, завершивших обучение в 
рамках целевой послевузовской подготовки 
(интернатура)

процентов 100 100 95,6 96,1 96,8 98,1 100,0 100 100 100

2.7.7. Отношение количества приступивших к 
работе медицинских и фармацевтических 
работников по завершении обучения в 
рамках целевой послевузовской подготовки 
(ординатура), к общему количеству 
медицинских и фармацевтических 
работников, завершивших обучение в 
рамках целевой послевузовской подготовки 
(ординатура)

процентов 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0

2.8. Задача 8. Мониторинг медицинских кадров
2.8.1. Доля врачей, имеющих квалификационную 

категорию, из числа работающих в 
медицинских организациях Свердловской 
области

процентов 52,3 49,1 54,0 59,4 60,3 61,3 63,6 64,6 65,2 65,7

2.8.2. Доля средних медицинских работников, 
имеющих квалификационную категорию, из 
числа работающих в медицинских 
организациях Свердловской области

процентов 72,5 72,5 73,0 74,0 75,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0

2.8.3. Доля аккредитованных специалистов процентов – – – – – – 20 40 60 80

Приложение № 2
к Подпрограмме 7

Мероприятия Подпрограммы 7

№ 
п/п

Наименование мероприятия Номер строки целевого 
показателя, на 

достижение которого 
направлено мероприятие

1 2 3
1. Цель 1. Совершенствование и перспективное развитие 

системы обеспечения здравоохранения Свердловской 
области медицинскими кадрами

1.1. Задача 1. Формирование системы управления кадровым по-
тенциалом здравоохранения в Свердловской области с уче-
том структуры региональной потребности в медицинских 
кадрах

1.1.1. Мониторинг движения кадровых ресурсов здравоохранения 
Свердловской области, своевременного повышения квалифи-
кации специалистов с анализом потребности в последиплом-
ном и дополнительном образовании

1.1.1–1.1.5, 2.6.1, 2.6.2

1.1.2. Ведение электронной базы вакансий 1.1.1–1.1.5, 1.2.1
1.1.3. Создание центров трудоустройства в образовательных учре-

ждениях высшего и среднего профессионального образования
1.1.1–1.1.5, 2.7.4, 2.7.5

1.2. Задача 2. Достижение полноты укомплектованности 
медицинских учреждений медицинскими работниками с 
учетом структуры региональной потребности в медицинских 
кадрах

1.2.1. Формирование заявок от медицинских учреждений 
Свердловской области на потребность в специалистах с 
медицинским образованием

1.1.1–1.1.5, 1.2.1

1.3. Задача 3. Обеспечение мер социальной поддержки 
медицинских работников

1.3.1. Проведение работ по осуществлению единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам в 
возрасте до 35 лет, прибывшим на работу в сельский 
населенный пункт либо рабочий поселок (в соответствии с 
Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации»)

1.1.1–1.1.5, 1.2.1, 1.3.1, 
1.5.1

1.3.2. Проведение работ по исполнению постановления 
Правительства Свердловской области от 27.03.2007 
№ 240-ПП «О выплате единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством медицинским и фармацевтическим 
работникам, поступившим на работу в областные 
государственные или муниципальные учреждения 
здравоохранения, осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области»

1.1.1–1.1.5, 1.2.1

1.3.3. Проведение работы по предоставлению единовременной 1.1.1–1.1.5, 1.2.1, 1.3.1, компенсационной выплаты выпускникам образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, 
обучающимся за счет средств областного и федерального 
бюджетов, прибывшим на работу в первичное звено 
амбулаторно-поликлинической службы медицинских 
учреждений, в размере 1 млн. рублей (с 2014 года)

1.5.1

1.3.4. Проведение работы по созданию в муниципальных 
образованиях в Свердловской области специализированных 
жилищных фондов с целью предоставления жилья 
медицинским работникам в качестве служебного

1.1.1–1.1.5, 1.3.1, 1.3.2

1.4. Задача 4. Приведение оплаты труда работников 
здравоохранения в соответствие с объемами, сложностью и 
эффективностью оказания медицинской помощи, переход на 
«эффективный контракт»

1.4.1. Проведение мероприятий по организации заключения 
трудовых договоров и дополнительных соглашений к 
трудовым договорам с работниками медицинских 
учреждений Свердловской области в связи с переходом на 
«эффективный контракт»

1.4.1

1.5. Задача 5. Пропаганда престижа профессии
1.5.1. Совершенствование системы мотивации профессиональной 

деятельности медицинских работников
1.1.1–1.1.5, 1.2.1, 1.5.1, 

1.5.2
1.5.2. Обеспечение участия медицинских учреждений 

Свердловской области в Президентской программе подготов-
ки управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства

2.6.1

2. Цель 2. Планирование подготовки специалистов с 
медицинским образованием с использованием современных 
технологий

2.6. Задача 6. Создание условий для планомерного роста 
профессионального уровня знаний и умений медицинских 
работников

2.6.1. Формирование планов переподготовки и повышения 
квалификации врачей медицинских учреждений, мониторинг 
исполнения планов

2.6.1, 2.6.2

2.6.2. Организация и проведение переподготовки и повышения 
квалификации врачей по особо востребованным в области 
специальностям.
Организация и проведение за счет областного бюджета 
циклов повышения квалификации специалистов со средним 
медицинским образованием

1.2.1, 2.6.1, 2.6.2

2.6.3. Создание учебно-научно-клинических центров на базе 
межмуниципальных центров Свердловской области для 
практической подготовки медицинских кадров

1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 2.6.1, 
2.6.2

2.6.4. Ежегодная актуализация основных профессиональных 
образовательных программ в соответствии с приоритетами 
регионального здравоохранения

1.1.1, 1.1.2, 1.2.1

2.6.5. Создание и введение интерактивных дистанционных 
модулей профессиональной подготовки медицинских 
работников 

2.6.1, 2.6.2

2.7. Задача 7. Регулирование подготовки и сохранение 
медицинских кадров для системы здравоохранения 
Свердловской области

2.7.1. Проведение набора абитуриентов для целевого приема в 
образовательные учреждения высшего профессионального 
образования, обучение студентов

1.1.1–1.1.5, 2.7.1, 2.7.2, 
2.7.3, 2.7.4, 2.7.5

2.7.2. Подготовка среднего медицинского персонала (обучение на 
базе ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 
колледж»)

1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1

2.7.3. Разработка и реализация программ профессиональной 
адаптации и профилактики профессионального выгорания 
практикующих специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием 

1.1.2, 1.1.5, 1.2.1

2.8. Задача 8. Мониторинг медицинских кадров
2.8.1. Проведение работы по оценке уровня квалификации 

медицинских работников
2.8.1, 2.8.2, 2.8.3

2.8.2. Проведение контроля исполнения договоров целевой 
подготовки кадров в части трудоустройства

1.1.1, 1.1.3, 1.2.1, 2.7.6, 
2.7.7

Раздел 9. Подпрограмма 8 «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях»

Глава 19. Паспорт Подпрограммы 8
Ответственный испол-
нитель Подпрограммы 8

Министерство здравоохранения Свердловской области

Цель Подпрограммы 8 Повышение доступности качественных эффективных и безопасных ле-
карственных препаратов для удовлетворения потребности населения и 
системы здравоохранения на основе формирования рациональной и 
сбалансированной с имеющимися ресурсами системы лекарственного 
обеспечения населения Свердловской области

Задачи Подпрограммы 8 1. Формирование системы рационального использования каче-
ственных лекарственных препаратов для медицинского при-
менения.

2. Повышение доступности лекарственных препаратов при оказа-
нии медицинской помощи в амбулаторных и стационарных 
условиях

Целевые индикаторы и 
показатели Подпро-
граммы 8

1. Уровень использования лекарственных препаратов отечественного 
производства для обеспечения граждан, имеющих право на меры со-
циальной поддержки по лекарственному обеспечению в соответствии 
с законодательством.
2. Уровень полноты сбора и анализа информации о состоянии каче-
ства лекарственных средств, поступивших в обращение на территории 
Свердловской области в медицинские и аптечные организации госу-
дарственной и муниципальной формы собственности.
3. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необ-
ходимых лекарственных препаратах, обеспечение которыми осуще-
ствляется за счет средств федерального бюджета.
4. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необ-
ходимых лекарственных препаратах, обеспечение которыми осуще-
ствляется за счет средств бюджета Свердловской области.
5. Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты по 

категориям граждан, подлежащим социальной защите в соответствии 
с законодательством.
6. Удовлетворение потребности граждан в жизненно необходимых ле-
карственных препаратах, обеспечение которыми осуществляется в 
рамках Территориальной программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 
области

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы 8

I этап — 2013 — 2015 годы;
II этап — 2016 — 2025 годы в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13.02.2013 № 66 «Об 
утверждении Стратегии лекарственного обеспечения населения Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года и плана ее реализации» 

Объемы финансирова-
ния Подпрограммы 8 
(тыс. рублей)

Всего — 17 063 788,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год),
из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 
1 453 088,9 (с 2013 по 2020 год);
средства консолидированного бюджета Свердловской области по 
предварительной оценке: 15 610 699,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 
год);
средства Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области по предварительной оценке: 0;
средства юридических лиц по предварительной оценке: 0;
средства из иных источников по предварительной оценке: 0

Ожидаемые результаты 
реализации Подпро-
граммы 8

Повышение к 2020 году доступности качественных эффективных и 
безопасных лекарственных препаратов за счет:
1) использования лекарственных препаратов отечественного произ-
водства для обеспечения граждан, имеющих право на меры социаль-
ной поддержки, — не менее 60 процентов от общего объема закупок;
2) полноты сбора и анализа информации о состоянии качества лекар-
ственных средств, поступивших в обращение на территории 
Свердловской области в медицинские и аптечные организации госу-
дарственной и муниципальной форм собственности, — не менее 45 
процентов;
3) удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необ-
ходимых лекарственных препаратах, обеспечение которыми осуще-
ствляется за счет средств федерального бюджета, — до 98 процентов;
4) удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необ-
ходимых лекарственных препаратах, обеспечение которыми осуще-
ствляется за счет средств бюджета Свердловской области, — до 51 
процента;
5) удовлетворенности спроса на лекарственные препараты по катего-
риям граждан, подлежащим социальной защите в соответствии с зако-
нодательством, — на 99 процентов;
6) удовлетворения потребности граждан в жизненно необходимых ле-
карственных препаратах, обеспечение которыми осуществляется в 
рамках Территориальной программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи, — до 18 процен-
тов в общей структуре расходов на медицинскую помощь

Глава 20. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 8, 
основные проблемы и прогноз развитияГлава 20. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 8, 

основные проблемы и прогноз развития

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обе-
спечения, в том числе в амбулаторных условиях» определяет комплекс 
социально-экономических, организационных, финансовых и других 
мероприятий в сфере лекарственного обеспечения населения на период 
до 2020 года, направленных на реализацию целей и задач, стоящих перед 
здравоохранением Свердловской области.

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.02.2013 
№ 66 «Об утверждении Стратегии лекарственного обеспечения населения 
Российской Федерации на период до 2025 года и плана ее реализации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 
№ 225-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в Свердловской области», приказа Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 15.03.2013 № 307-п 
«Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения 
Свердловской области на 2013–2015 годы».

Объем фармацевтического рынка Свердловской области за последние 8 
лет вырос в стоимостном выражении в 3,6 раза и в 2012 году составил 21,1 
млрд. рублей, в том числе госпитальный государственный сектор составил 
2,8 млрд. рублей, государственный амбулаторный сектор — 4,8 млрд. 
рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета — 3,7 млрд. ру-
блей), сектор коммерческой розницы — 13,9 млрд. рублей (66 процентов). 

В соответствии с Территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Сверд-
ловской области лекарственные препараты для медицинского применения 
при оказании медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях 
дневного стационара предоставляются бесплатно. 

В общей структуре расходов на медицинскую помощь доля расходов 
на лекарственное обеспечение в стационарных условиях увеличилась не-
значительно — с 13,7 процента в 2010 году до 14,4 процента в 2012 году, 
при этом в разрезе медицинских организаций этот показатель варьируется 
от 5 процентов до 24 процентов. 

Низкие показатели лекарственного обеспечения в стационарных ус-
ловиях, как правило, демонстрируют медицинские организации третьего 
уровня расположенные в отдаленных муниципальных образованиях в 
Свердловской области. 

В 2012 году финансирование медицинской помощи, оказываемой ме-
дицинскими организациями в стационарных условиях и условиях дневного 
стационара, в части расходов на лекарственные препараты и расходные 
материалы составило 2,8 млрд. рублей. 

Необходимо отметить, что продолжается активный рост потребления 
лекарственных препаратов через розничную сеть: если в 2007 году в 
структуре потребления 56,6 процента составляли препараты, купленные в 
аптечных организациях, то к 2012 году через розничное звено аптечной сети 
приобреталось уже до 66 процентов всех лекарственных препаратов. Таким 
образом, практически две трети всех лекарственных препаратов население 
приобретает через розничное звено аптечной сети за счет собственных 
средств, что свидетельствует о популярности самолечения. 

Основная доля реализации лекарственных препаратов приходится на 
аптечные организации негосударственной формы собственности (80,5 про-
цента). Отмечается сохранение тенденций суммарного товарооборота роз-
ничной сети регионального фармацевтического рынка: объем реализации 
лекарственных препаратов в муниципальной и государственной аптечной 
сети составил в 2012 году 2,7 млрд. рублей, что выше уровня 2007 года на 
47 процентов, в аптеках негосударственной формы собственности — 11,2 

млрд. рублей, при этом рост товарооборота негосударственной аптечной 

сети за пятилетний период превысил 138 процентов. 

Проведенный сравнительный анализ лекарственного обеспечения 

Свердловской области за период 2007-2012 годов по источникам финан-

сирования позволяет утверждать, что происходит рост объема средств, 

выделяемых из бюджетов всех уровней. 

Объем средств федерального бюджета, выделяемых на лекарственное 

обеспечение региона, вырос с 2007 по 2012 год более чем в 3 раза и соста-

вил в 2012 году 3,7 млрд. рублей, средств областного бюджета увеличился 

на 67 процентов. 

Одним из приоритетных направлений развития фармацевтической по-

мощи населению в условиях амбулаторно-поликлинического лечения явля-

ется льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. 

В 2012 году имели право на получение лекарственных препаратов бес-

платно и с 50-процентной скидкой около 12 процентов населения Сверд-

ловской области, из них две трети имеют статус региональных льготников 

(таблица 9).
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рублей, что выше уровня 2007 года на 47 процентов, в аптеках негосударственной 
формы собственности — 11,2 млрд. рублей, при этом рост товарооборота негосу-
дарственной аптечной сети за пятилетний период превысил 138 процентов. 

Проведенный  сравнительный  анализ  лекарственного  обеспечения 
Свердловской области за период 2007-2012 годов по источникам финансирования 
позволяет утверждать, что происходит рост объема средств, выделяемых из бюд-
жетов всех уровней. 

Объем средств федерального бюджета, выделяемых на лекарственное обес-
печение региона, вырос с 2007 по 2012 год более чем в 3 раза и составил в 2012 
году 3,7 млрд. рублей, средств областного бюджета увеличился на 67 процентов. 

Одним из приоритетных направлений развития фармацевтической помощи 
населению в условиях амбулаторно-поликлинического лечения является льготное 
лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. 

В 2012 году имели право на получение лекарственных препаратов бесплат-
но и с 50-процентной скидкой около 12 процентов населения Свердловской обла-
сти, из них две трети имеют статус региональных льготников (таблица 9).

Таблица 9
Виды финансирования льготного 

лекарственного обеспечения
Количество

(тыс. человек)
Процентов от общего числа жи-

телей Свердловской области
Всего имеют льготы по лекарственному 
обеспечению, в том числе

514 309 11,9

за счет федерального бюджета 143 383 3,3
за счет областного бюджета 370 926 8,6

Льготное лекарственное обеспечение граждан Российской Федерации, про-
живающих в Свердловской области, осуществляется по федеральным и област-
ным программам.

Программа «Обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми 
лекарственными препаратами»

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» с 2005 года осуществляется обеспечение 
отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами (да-
лее — ОНЛП) за счет средств федерального бюджета.

С 2006 года граждане, имеющие льготы, получили возможность отказаться 
от набора социальных услуг, в том числе от бесплатного получения лекарств, в 

(Продолжение. Начало на 1–12-й стр.).

Льготное лекарственное обеспечение граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, осуществляется по федеральным 
и областным программам.

Программа «Обеспечение отдельных категорий граждан необхо-
димыми лекарственными препаратами»

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» с 2005 года осуществляется обе-
спечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными 
препаратами (далее — ОНЛП) за счет средств федерального бюджета.

С 2006 года граждане, имеющие льготы, получили возможность отка-
заться от набора социальных услуг, в том числе от бесплатного получения 
лекарств, в пользу ежемесячной денежной компенсации. В течение первых 
трех лет реализации программы обеспечения отдельных категорий граждан 
необходимыми лекарственными препаратами количество граждан Рос-
сийской Федерации, участвующих в программе, снизилось вдвое. С 2008 
по 2012 год в среднем по Российской Федерации количество льготников 
снизилось на 29 процентов, в Свердловской области — на 30 процентов 
(таблица 10).

(Продолжение на 14-й стр.).
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пользу ежемесячной денежной компенсации. В течение первых трех лет реализа-
ции программы обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекар-
ственными препаратами количество граждан Российской Федерации, участвую-
щих в программе, снизилось вдвое. С 2008 по 2012 год в среднем по Российской 
Федерации количество льготников снизилось на 29 процентов, в Свердловской 
области — на 30 процентов (таблица 10). 

Таблица 10
Динамика численности льготополучателей* 

(тыс. человек)
Субъект 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Российская 
Федерация 

14 689 7 984 7 679 5 619 5 075 4 182 4 155 4 010

Свердловская 
область 

– – – 182 166 150 142 126

* на начало года
С 2008 года в соответствии с Федеральным законом от 18 октября 2007 года 

№ 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» закупки 
лекарственных  препаратов  и  организация  лекарственного  обеспечения  осуще-
ствляется Министерством здравоохранения Свердловской области (за исключени-
ем лекарственных препаратов,  предназначенных для лечения больных злокаче-
ственными  новообразованиями  лимфоидной,  кроветворной  и  родственных  им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей).

Финансирование  программы  обеспечения  отдельных  категорий  граждан 
необходимыми лекарственными препаратами ежегодно увеличивается. С 2008 по 
2011  год  по  Российской  Федерации  увеличение  составило  45  процентов,  по 
Свердловской области — 50 процентов. Финансовые средства выделяются из расче-
та количества льготополучателей в субъекте Российской Федерации (таблица 11).

Таблица 11
Объемы финансирования программы обеспечения отдельных категорий гра-

ждан необходимыми лекарственными препаратами
(тыс. рублей)

СубъектФедерации 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
Российская 
Федерация

30 857 207,8 44 135 237,2 43 321 669,9 44 930 594,9 42 489 581,9

Свердловская 
область

946 553,3 1 317 362,3 1 360 218,9 1 421 817,3 1 404 750,4

По состоянию на 01 января 2012 года в Свердловской области количество 
граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в 
части  обеспечения  необходимыми  лекарственными  препаратами,  составило 
126495 человек, обратилось за лекарственной помощью 91449 человек. 
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рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей).
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муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
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Финансирование программы обеспечения отдельных категорий граждан 
необходимыми лекарственными препаратами ежегодно увеличивается. С 
2008 по 2011 год по Российской Федерации увеличение составило 45 про‑
центов, по Свердловской области — 50 процентов. Финансовые средства 
выделяются из расчета количества льготополучателей в субъекте Россий‑
ской Федерации (таблица 11).

По состоянию на 01 января 2012 года в Свердловской области количе‑
ство граждан, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, 
составило 126495 человек, обратилось за лекарственной помощью 91449 
человек. 

Назначение лекарственных препаратов и выписку рецептов для них 
осуществляли 172 медицинских организации, 5091 врач, 2025 фельдшеров. 

В работе по льготному лекарственному обеспечению участвовали 186 
пунктов отпуска лекарственных препаратов, в том числе 149 аптек и 37 
аптечных пунктов. 

Остаток не реализованных по вышеуказанной программе лекарствен‑
ных препаратов по состоянию на 01 января 2012 года составил 284,448 
млн. рублей. 

В 2012 году в фармацевтические организации Свердловской области 
поступило 282 международных непатентованных наименования лекарствен‑
ных препаратов на сумму 1329,193 млн. рублей, аптечными организациями 
обслужено 2218,062 тыс. рецептов, по которым отпущено лекарственных 
препаратов на сумму 1635,964 млн. рублей (таблица 12).

Стоимость лекарственных препаратов, предоставляемых отдельным 
категориям граждан, имеющим право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг по обеспечению 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и спе‑
циализированными продуктами лечебного питания, на одного льготника в 
среднем в 2012 году составила 1490 рублей в месяц (расчетный показатель 
на одного гражданина Российской Федерации — 918 рублей).

Назначение лекарственных препаратов и выписку рецептов для них осуще-
ствляли 172 медицинских организации, 5091 врач, 2025 фельдшеров. 

В работе по льготному лекарственному обеспечению участвовали 186 пунк-
тов  отпуска  лекарственных  препаратов,  в  том числе  149  аптек  и  37  аптечных 
пунктов. 

Остаток  не  реализованных  по  вышеуказанной  программе  лекарственных 
препаратов по состоянию на 01 января 2012 года составил 284,448 млн. рублей. 

В 2012 году в фармацевтические организации Свердловской области посту-
пило 282 международных непатентованных наименования лекарственных препа-
ратов  на  сумму  1329,193  млн.  рублей,  аптечными  организациями  обслужено 
2218,062 тыс. рецептов, по которым отпущено лекарственных препаратов на сум-
му 1635,964 млн. рублей (таблица 12).

Стоимость лекарственных препаратов, предоставляемых отдельным катего-
риям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помо-
щи в виде набора социальных услуг по обеспечению лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами ле-
чебного питания, на одного льготника в среднем в 2012 году составила 1490 ру-
блей в месяц (расчетный показатель на одного гражданина Российской Федера-
ции — 918 рублей). 

Таблица 12
Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Количество льготников (на начало года), 
человек

182 387 166 401 150 153 142 514 126 495

Количество льготников, обратившихся 
за лекарственной помощью, человек

157 995 133 104 126 096 92 319 91 499

Выписано рецептов, тыс. штук 1 899,5 2 063,5 2 054,6 2 199,0 2 218,8
Обеспечено рецептов, тыс. штук 1 794, 6 2057,3 2 054,1 2 197,1 2 218,1
Сумма отпуска лекарственных средств, 
млрд. рублей

0,85 1,42 1,28 1,6 1,64

Количество рецептов на 1 обратившего-
ся льготника, штук

11 15 16 24 24

Сумма на 1 обратившегося льготника, 
рублей в год

5 401 10 633 10 143 17 353 17 880

Сумма на 1 обратившегося льготника, 
рублей в месяц

450,08 886,08 845,25 1446,08 1490,00

Стоимость 1 бесплатного рецепта, рублей 475,45 687,90 622,66 729,13 738,58

Право отказа от получения лекарственных препаратов бесплатно в пользу 
ежемесячной денежной компенсации, как правило, используют льготники, не ну-
ждающиеся в дорогостоящей терапии. В программе остаются больные, страдаю-
щие тяжелыми хроническими заболеваниями, стоимость лечения которых состав-
ляет от 3 до 50 тыс. рублей в месяц (сахарный диабет, бронхиальная астма, злока-
чественные новообразования, ревматоидный артрит и другие), что приводит к на-
рушению страхового  принципа  реализации  программы  обеспечения  отдельных 
категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами. 

Право отказа от получения лекарственных препаратов бесплатно в 
пользу ежемесячной денежной компенсации, как правило, используют 
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стоимость лечения которых составляет от 3 до 50 тыс. рублей в месяц (са‑
харный диабет, бронхиальная астма, злокачественные новообразования, 
ревматоидный артрит и другие), что приводит к нарушению страхового 
принципа реализации программы обеспечения отдельных категорий граж‑
дан необходимыми лекарственными препаратами. 

Дефицит финансовых затрат на реализацию переданных полномочий 
по организации обеспечения отдельных категорий граждан лекарствен‑
ными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специ‑
ализированными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов 
составил в 2012 году 109,2 млн. рублей, который был покрыт из бюджета 
Свердловской области. 

Лекарственное обеспечение больных злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей

Лекарственное обеспечение больных злокачественными новообразова‑
ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей в 2012 
году осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных 
препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей» (далее — «программа 7 нозологий»). 

В 2012 году за счет средств федерального бюджета получено лекар‑
ственных препаратов для обеспечения больных по программе «7 нозологий» 
на сумму 1 119,35 млн. рублей (таблица 13).

Дефицит финансовых затрат на реализацию переданных полномочий по ор-
ганизации обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препарата-
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блей, который был покрыт из бюджета Свердловской области. 
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Таблица 13
 

№
строки

Наименование нозологии Получено (млн. рублей)
1 Всего по нозологиям 1 119,35
2 Гемофилия 318,69
3 Муковисцидоз 27,04
4 Гипофизарный нанизм 4,27
5 Болезнь Гоше 45,49
6 Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветвор-

ной и родственных им тканей
464,1

7 Рассеянный склероз 211,37
8 Наличие трансплантированного органа и (или) тканей 48,39

Основные структурные показатели, характеризующие лекарственное обес-
печение в 2012 году, представлены в таблице 14. 

Таблица 14
Структурные показатели 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Отпущено лекарственных препа-
ратов на сумму, млн. рублей

883,91 1 084,32 1 027,18 951,27 987,45

Количество рецептов, обеспечен-
ных аптеками, штук

11 230 14 086 15 883 17 944 19 435

Количество льготников, обратив-
шихся за лекарственной помо-
щью, человек

1 307 1 790 1 817 2 114 2 318

Средняя стоимость одного рецеп-
та, рублей

78 709,79 76 979,19 64 671,91 53 013,21 50 808,00

 
По итогам 2012 года в сравнении с 2011 годом:
1) количество обеспеченных рецептов выросло на 8,3 процента,
2) количество льготников, обратившихся за лекарственной помощью в 2012 

году, выросло на 9,6 процента или на 204 человека (таблица 15);
3) средняя стоимость одного рецепта уменьшилась на 4,2 процента.

Таблица 15
Динамика численности больных, получающих лекарственные препараты по про-

грамме «7 нозологий» — Федеральный регистр 
Нозологии Количество пациентов Соотношение показа-

теля 2013 года к 2012 
году, процентов

на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 
Всего по нозологиям 2705 3216 3702 + 15,1
Болезнь Гоше 8 9 11 + 22
Гемофилия 254 268 277 +3,5
Гипофизарный нанизм 55 70 76 + 8,6
Злокачественные новооб-
разования 

1176 1406 1663 + 18,3

Муковисцидоз 71 78 85 + 8,9
Рассеянный склероз 953 1144 1324 + 15,7
Трансплантация 188 241 266 + 10,4

По состоянию на 01 января 2013 года в Федеральном регистре лиц, получа-
ющих лекарственные препараты по программе «7 нозологий», числится 3 702 че-
ловек (прирост в процентном соотношении к началу формирования Федерального 
регистра составляет 125 процентов). 

В 2012 году за счет средств областного бюджета закуплено лекарственных 
препаратов для обеспечения больных по программе «7 нозологий» на сумму 8,7 
млн. рублей (таблица 16).

Таблица 16
№

строки
Наименование нозологии Получено (млн. рублей)

1 Всего по нозологиям 8,7
2 Рассеянный склероз 5,5
3 Наличие трансплантированного органа и (или) тканей 3,2

Анализ показывает, что увеличение числа получателей дорогостоящих ле-
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Таблица 11
Объемы финансирования программы обеспечения отдельных 

категорий граждан  
необходимыми лекарственными препаратами

(тыс. рублей)

Анализ показывает, что увеличение числа получателей дорогостоящих 
лекарственных препаратов отмечено в большей степени за счет роста 
числа больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, крове‑
творной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей. 

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан за счет 
средств бюджета Свердловской области

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан за счет 
средств бюджета Свердловской области осуществляется в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышлен‑
ности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», 
которым утвержден перечень групп населения и категорий заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия 
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с 
50‑процентной скидкой. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здра‑
воохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского на‑
значения» в целях повышения эффективности и доступности бесплатного и 
льготного лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении граждан, 
проживающих в Свердловской области, в 1997 году была разработана об‑
ластная программа «Доступные лекарства» (постановление Правительства 
Свердловской области от 13.01.1997 № 25‑п «Об организации в 1997 году 
обеспечения населения Свердловской области лекарственными средствами, 
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой»).

С 2010 года в соответствии с Законом Свердловской области от 21 
ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области» закупки лекарственных препаратов и организация лекарственного 
обеспечения осуществляются Министерством здравоохранения Свердлов‑
ской области. 

Льготное лекарственное обеспечение в 2012 году осуществлялось в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.11.2010 № 1658‑ПП «О Порядке предоставления мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граж‑
дан, проживающих в Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета». 

Финансирование программы «Доступные лекарства» ежегодно увели‑
чивается. С 2008 по 2012 год увеличение составило 31 процент. 

В 2012 году в Свердловской области количество граждан, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи в части обе‑
спечения необходимыми лекарственными средствами, составило 370 926 
человек, обратилось за лекарственной помощью 145 631 человек. 

В работе по льготному лекарственному обеспечению участвовали 
261 пункт отпуска лекарственных препаратов, в том числе 160 аптек и 32 
аптечных пункта. 

Остаток лекарственных препаратов по программе «Доступные лекар‑
ства», не реализованных по состоянию на 01 января 2012 года, составил 
119,2 млн. рублей. 

В 2012 году поступило в фармацевтические организации Свердловской 
области 174 международных непатентованных наименования лекар‑
ственных препаратов на сумму 322,91 млн. рублей, обслужено 906,2 тыс. 
рецептов, по которым отпущено лекарственных препаратов на сумму 422,6 
млн. рублей (таблица 17).
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Таблица 17
Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Количество льготников, человек 396 289 328 493 328 493 328 493 370 926 
Количество льготников, обратившихся 
за лекарственной помощью, человек

94 380 83 298 87 807 88 909 145 631 

Выписано рецептов, штук 753 487 611 516 551 015 695 112 906 744 
Обеспечено рецептов, штук 751 317 574 742 531 452 694 208 906 158 
Сумма отпуска лекарственных средств, 
млн. рублей

257, 914 235, 680 172, 247 315, 262 422, 578

Выписано рецептов на 1 обратившегося 
льготника, штук

7,98 7,34 6,28 7,82 6,23

Отпуск лекарственных средств на 1 
обратившегося льготника, рублей в год

2 732,72 2 829,36 1 961,65 3 545,90 2 901,70

Отпуск лекарственных средств на 1 
обратившегося льготника, рублей в ме-
сяц

277,7 235,8 163,5 295,5 241,8

Стоимость 1 бесплатного рецепта, рублей 343,28 410,06 324,11 454,13 466,34
Самыми дорогостоящими заболеваниями в 2012 году остались бронхиаль-

ная астма, сахарный диабет, эпилепсия и глаукома. Доля затрат на лекарственные 
препараты для лечения данных заболеваний в течение ряда лет составляет в сред-
нем около 90 процентов от общего объема финансирования программы «Доступ-
ные лекарства» (таблица 18).

Таблица 18
Рейтинг 
2012 года

Наименование 
категорий забо-

леваний
Затраты от суммы программы «Доступ-

ные лекарства» (процентов)
Примечание

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
1 Бронхиальная 

астма
50,0 55,7 63,08 45,3

2 Диабет отпуск осуществлен через про-
фильные кабинеты по програм-
ме «Социально значимые забо-

левания»

25,0 с 01.07.2012 осуще-
ствлен отпуск по ре-

цептам через аптечные 
организации 

3 Эпилепсия 15,8 14,4 15,82 5,8
4 Глаукома, ката-

ракта
6,0 6,2 5,63 5,1

Итого 80,3 85,3 90 86,4

Для рационального назначения лекарственных препаратов, не вошедших в 
утвержденный Перечень лекарственных средств, отпускаемых в рамках програм-
мы «Доступные лекарства», но необходимых по жизненным показаниям, работает 
комиссия Министерства здравоохранения Свердловской области по оценке обос-
нованности назначения. 

Доля заявлений льготников, включенных в Федеральный регистр лиц, име-
ющих право на льготное лекарственное обеспечение,  составила 72 процента от 
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заниям, работает комиссия Министерства здравоохранения Свердловской 
области по оценке обоснованности назначения. 

Доля заявлений льготников, включенных в Федеральный регистр лиц, 
имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, составила 72 
процента от всех принятых заявлений (64 процента — в 2011 году, 63 про‑
цента — в 2010 году и 42 процента — в 2009 году). В рамках программы 
«Доступные лекарства» граждане обеспечены лекарственными препаратами 
по 63 международным непатентованным наименованиям, из них 5 между‑
народных непатентованных наименований (24 процента от общей суммы 
расходов на все препараты) составили инновационные лекарственные 
препараты. Структура отпуска лекарственных препаратов, не вошедших в 
утвержденный перечень, по группам заболеваний в 2012 году приведена 
в таблице 19.
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Таблица 19
Фармакотерапевтическая группа Процентов от общего 

количества рецептов
Процентов от общего 
количества упаковок

Процентов 
от суммы

Эпилепсия, паркинсонизм 82,86 73,80 47,90
Ревматоидный артрит 7,93 3,34 28,07
Сердечно-сосудистые заболевания 2,13 4,26 13,67
Хроническая пострансфузионная 
перегрузка железом (гемосидероз)

0,39 0,12 2,46

Хронические заболевания кожи 2,29 9,70 1,74
Синдром Шерешевского-Тернера 0,39 2,09 1,48
Онкологические заболевания 0,14 0,13 1,48
Трансплантация органов 0,25 0,06 1,34
Гормональные нарушения 0,50 0,23 0,67
Гастроэнтерологические заболевания 0,33 0,33 0,24
Остеопороз 0,97 0,31 0,24
Бронхиальная астма 1,45 0,45 0,09
Гиперплазия предстательной железы 0,16 0,13 0,09
Муковисцидоз 0,10 0,03 0,004

Препараты, наиболее часто разрешаемые к отпуску, приведены в таблице 20.
Таблица 20

Международное непатентованное 
наименование

Количество упа-
ковок (штук)

Сумма отпуска (рублей)
Леветирацетам 3014 6 368 966,11
Окскарбазепин 1118 1 186 722,80
Топирамат 715 1 239 866,17
Прегабалин 278 320 738,21

В 2012 году за счет средств областного бюджета продолжилось обеспечение 
лекарственным препаратом Идурсульфаза 2 детей, жителей Свердловской обла-
сти, страдающих редким заболеванием Мукополисахаридоз II типа (синдром Хан-
тера). В 2013 году данные дети перешли в областную программу лекарственного 
обеспечения граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями (поста-
новление  Правительства  Свердловской  области  от  26.10.2012  № 1202-ПП  «Об 
утверждении  Порядка  организации  обеспечения  граждан,  проживающих  в 
Свердловской области,  лекарственными препаратами для лечения заболеваний, 
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих ред-

В 2012 году за счет средств областного бюджета продолжилось обе‑
спечение лекарственным препаратом Идурсульфаза 2 детей, жителей 
Свердловской области, страдающих редким заболеванием Мукополиса‑
харидоз II типа (синдром Хантера). В 2013 году данные дети перешли в 
областную программу лекарственного обеспечения граждан, страдающих 
редкими (орфанными) заболеваниями (постановление Правительства 
Свердловской области от 26.10.2012 № 1202‑ПП «Об утверждении Порядка 
организации обеспечения граждан, проживающих в Свердловской обла‑
сти, лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных 
в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности, за счет средств областного бюджета»). 
Также за счет средств областного бюджета получают лечение 2 ребенка 
с дистрофическим врожденным буллезным эпидермолизом, которые 
обеспечиваются необходимыми перевязочными средствами и изделиями 
медицинского назначения на сумму 526,8 тыс. рублей. В 2013 году обе‑
спечение детей перевязочными средствами и изделиями медицинского 
назначения будет продолжено. 

В 2012 году в перечень лекарственных препаратов и изделий медицин‑
ского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно в аптечных 
организациях, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.11.2010 № 1658‑ПП «О Порядке предоставления мер соци‑
альной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, за счет средств област‑
ного бюджета», включены следующие препараты и изделия медицинского 
назначения (постановление Правительства Свердловской области от 
22.05.2012 № 550‑ПП «О внесении изменений в Перечень лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам вра‑
чей бесплатно и на льготных условиях в аптечных организациях, утвержден‑
ный Постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2010 
№ 1658‑ПП «О Порядке предоставления мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, за счет средств областного бюджета»): 

1) препараты инсулина (9 международных непатентованных наимено‑
ваний);

2) таблетированные сахароснижающие препараты (5 международных 
непатентованных наименований);

3) тест‑полоски для определения содержания глюкозы в крови;
4) иглы одноразовые к инсулиновому инжектору;
5) комплект расходных материалов к инсулиновым дозаторам. 
В 2013 году планируется добавить лекарственные препараты для лечения 

онкологических заболеваний.
Также за счет бюджета Свердловской области осуществляется бес‑

платное лекарственное обеспечение граждан, страдающих социально 
значимыми заболеваниями, при амбулаторном лечении. 

Финансирование программы «Доступные лекарства» ежегодно увели‑
чивается: в 1997 году — 109,741 млн. рублей, 2011 году — 493,077 млн. 
рублей, 2012 году — 522,662 млн. рублей (в 4,8 раза больше по сравнению 
с 1997 годом).

Лекарственную помощь получают более 164 тыс. человек, страдаю‑
щих такими социально значимыми заболеваниями, как сахарный диабет, 
туберкулез, онкологические заболевания, психические расстройства, 
ВИЧ‑инфекции. Выдача лекарств осуществляется через 221 профильный 
кабинет медицинских организаций Свердловской области. 

В первом полугодии 2012 года льготное лекарственное обеспечение 
граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, осущест‑
влялось в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.12.2005 № 1034‑ПП «О мерах социальной поддержки по ле‑
карственному обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области, страдающих отдельными социально значимыми 
заболеваниями, рассеянным склерозом и заболеваниями, обусловленными 
дефицитом факторов свертывания крови». Со второго полугодия 2012 года 
меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан, 
страдающих сахарным диабетом, предоставляются в соответствии с поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 16.11.2010 № 1658‑ПП 
«О Порядке предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета», граждан, страдающих за‑
болеваниями: злокачественные новообразования, туберкулез, психические 
расстройства и расстройства поведения, болезнь, вызванная вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатит B и C, а также детей, страда‑
ющих мукополисахаридозом II типа — в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.07.2012 № 785‑ПП «О мерах 
социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан Россий‑
ской Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих 
отдельными социально значимыми заболеваниями».

Изменение порядка лекарственного обеспечения граждан, страдающих 
сахарным диабетом, предусматривающего отпуск препаратов из аптек по 
рецептам, обеспечило повышение контроля за назначением и учетом ле‑
карственных препаратов, формирование регистра больных, нуждающихся 
в лекарственной помощи. 

В 2012 году Министерством здравоохранения Свердловской области для 
выполнения государственных функций по обеспечению граждан, страда‑
ющих социально значимыми заболеваниями, в пределах выделенного фи‑
нансирования сформирован государственный заказ на централизованные 
поставки лекарственных препаратов на сумму 423,263 млн. рублей (умень‑
шение суммы финансирования произошло в связи с изменением порядка 
лекарственного обеспечения граждан, страдающих сахарным диабетом).

Распределение финансирования по группам заболеваний приведено 
в таблице 21.

граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, страда-
ющих отдельными социально значимыми заболеваниями, рассеянным склерозом 
и заболеваниями, обусловленными дефицитом факторов свертывания крови». Со 
второго  полугодия  2012  года  меры социальной  поддержки  по  лекарственному 
обеспечению граждан, страдающих сахарным диабетом, предоставляются в соот-
ветствии с постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2010 
№ 1658-ПП «О Порядке  предоставления  мер  социальной поддержки  по  лекар-
ственному  обеспечению  отдельных  категорий  граждан,  проживающих  в 
Свердловской области, за счет средств областного бюджета», граждан, страдаю-
щих заболеваниями: злокачественные новообразования, туберкулез, психические 
расстройства и расстройства поведения, болезнь, вызванная вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ), гепатит B и C, а также детей, страдающих мукополисаха-
ридозом II типа — в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.07.2012 № 785-ПП «О мерах социальной поддержки по лекарствен-
ному  обеспечению  граждан  Российской  Федерации,  проживающих  в 
Свердловской области, страдающих отдельными социально значимыми заболева-
ниями».

Изменение порядка лекарственного обеспечения граждан, страдающих са-
харным диабетом, предусматривающего отпуск препаратов из аптек по рецептам, 
обеспечило повышение контроля за назначением и учетом лекарственных препа-
ратов, формирование регистра больных, нуждающихся в лекарственной помощи. 

В  2012  году  Министерством  здравоохранения  Свердловской  области  для 
выполнения государственных функций по обеспечению граждан, страдающих со-
циально  значимыми  заболеваниями,  в  пределах  выделенного  финансирования 
сформирован государственный заказ на централизованные поставки лекарствен-
ных препаратов на сумму 423,263 млн. рублей (уменьшение суммы финансирова-
ния произошло в связи с изменением порядка лекарственного обеспечения гра-
ждан, страдающих сахарным диабетом).

Распределение финансирования по группам заболеваний приведено в табли-
це 21.

Таблица 21
(млн. рублей)

Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2012 год в про-
центах от 2011 

года
Онкология 104,70 87,21 107,92 122,38 152,01 124
Туберкулез 47,48 56,49 47,70 36,70 46,54 127
Сахарный диабет 128,31 111,27 167,11 181,70 92,96* 51
Тест-полоски 54,57 53,89 65,81 62,71 26,19* 42
Психические расстройства 30,47 22,24 18,52 22,62 27,33 121
Гепатиты В и С 13,67 10,80 24,37 25,27 23,78 94
ВИЧ-инфекции 32,87 26,36 25,57 15,15 22,33 147
Гемофилия 1,00 1,54  12,54 2,58 21
Мукополисахаридоз     29,55  
Рассеянный склероз 2,40 0,00     
Всего 415,46 369,80 456,99 479,08 423,26 88

*уменьшение в связи с изменением порядка.

В 2012 году увеличено финансирование закупок лекарственных препа‑
ратов для лечения онкологических заболеваний, туберкулеза, психических 
расстройств и ВИЧ‑инфекций. 

В 2013 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2012 № 2581‑р утверждено распределение в 2013 году иных меж‑
бюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфи‑
цированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C. Размер 
иных межбюджетных трансфертов для Свердловской области составляет 
1 млрд. 364 млн. 695 тыс. рублей. 

Программа льготного лекарственного обеспечения граждан, стра-
дающих редкими (орфанными) заболеваниями

С 2013 года стартовала программа льготного лекарственного обеспе‑
чения граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями (да‑
лее — программа «Орфанные заболевания»), приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, которая утверж‑
дена постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2012 
№ 1202‑ПП «Об утверждении Порядка организации обеспечения граждан, 
проживающих в Свердловской области, лекарственными препаратами для 
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хрони‑
ческих прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, за 
счет средств областного бюджета».

Финансирование программы «Орфанные заболевания» на 2013 год со‑
ставляет 257,05 млн. рублей. В настоящее время проведены аукционы по 
закупу лекарственных препаратов на сумму 127,64 млн. рублей.

По состоянию на 18 марта 2013 года в региональном сегменте Феде‑
рального регистра лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, 
находится 458 человек (в том числе 322 ребенка) по 22 нозологиям. 

В соответствии с персонифицированными данными в I полугодии 2013 
года в лекарственной терапии нуждаются 97 человек, из них 59 детей. 
Закуп лекарственных препаратов для обеспечения граждан, страдающих 
редкими (орфанными) заболеваниями, осуществляется в соответствии со 
стандартами лечения с учетом персонифицированных данных. 

Выписка рецептов осуществляется также в строгом соответствии с персо‑
нифицированными данными о потребности в лекарственных препаратах для 
обеспечения граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, 
на основании которых был сформирован государственный заказ на I полу‑
годие 2013 года и осуществлен закуп лекарственных препаратов. За первые 
2 месяца 2013 года обеспечено 52 рецепта на сумму 14,01 млн. рублей. 

Ведущую роль в оказании медицинской помощи населению занимает 
первичное звено здравоохранения, важнейшим сектором системы здраво‑
охранения, который берет на себя основную долю обращений населения за 
медицинской помощью, является амбулаторно‑поликлиническая служба. 

Обеспечение населения лекарственными препаратами на уровне пер‑
вичного звена здравоохранения, в первую очередь на этапе амбулаторно‑
поликлиничес кого лечения, осуществляется в розничном секторе фармацев‑
тического рынка. В связи с этим качество лекарственной помощи на данном 
уровне зависит, прежде всего, от эффективности функционирования 
розничного звена аптечной сети.

Лекарственное обеспечение населения и медицинских организаций в 
2012 году осуществляла 1641 аптечная организация разных форм собствен‑
ности, в том числе 973 аптеки и 668 организаций мелкорозничной сети 
(аптечных пунктов и киосков). 

В 2012 году в Свердловской области количество аптечных организаций 
увеличилось по сравнению с 2011 годом на 46 (+2,88 процента). Увеличе‑
ние обусловлено открытием аптек и аптечных пунктов негосударственной 
формы собственности в городах области, в городе Екатеринбурге аптечная 
сеть осталась без изменений. 

Структура аптечной сети по видам аптечных организаций в Свердловской 
области по сравнению с 2012 годом изменилась незначительно — удель‑
ный вес аптек в ней составил 59,29 процента (2011 год — 59,9 процента). 
Удельный вес аптечных пунктов и аптечных киосков составил 40,71 процента 
(2011 год — 40,1 процента) (таблица 22).

В 2012 году увеличился удельный вес аптек государственной формы 
собственности за счет аптек медицинских организаций, перешедших в 
государственную собственность. 

В среднем в Свердловской области одна аптечная организация обслу‑
живает 2610 человек (в Российской Федерации — 2674 человека).

который берет на себя основную долю обращений населения за медицинской по-
мощью, является амбулаторно-поликлиническая служба. 

Обеспечение населения лекарственными препаратами на уровне первичного 
звена здравоохранения,  в первую очередь на этапе амбулаторно-поликлиничес-
кого лечения, осуществляется в розничном секторе фармацевтического рынка. В 
связи с этим качество лекарственной помощи на данном уровне зависит, прежде 
всего, от эффективности функционирования розничного звена аптечной сети.

Лекарственное обеспечение населения и медицинских организаций в 2012 
году осуществляла 1641 аптечная организация разных форм собственности, в том 
числе 973 аптеки и 668 организаций мелкорозничной сети (аптечных пунктов и 
киосков). 

В 2012 году в Свердловской области количество аптечных организаций уве-
личилось по сравнению с 2011 годом на 46 (+2,88 процента). Увеличение обуслов-
лено открытием аптек и аптечных пунктов негосударственной формы собственно-
сти в городах области, в городе Екатеринбурге аптечная сеть осталась без измене-
ний. 

Структура аптечной сети по видам аптечных организаций в Свердловской 
области по сравнению с 2012 годом изменилась незначительно — удельный вес 
аптек в ней составил 59,29 процента (2011 год — 59,9 процента). Удельный вес 
аптечных пунктов и аптечных киосков составил 40,71 процента (2011 год — 40,1 
процента) (таблица 22).

В 2012 году увеличился удельный вес аптек государственной формы соб-
ственности за счет аптек медицинских организаций, перешедших в государствен-
ную собственность. 

В среднем в Свердловской области одна аптечная организация обслуживает 
2610 человек (в Российской Федерации — 2674 человека). 

Таблица 22
 

Аптеки 2010 год 2011 год 2012 год
число удельный вес 

(процентов)
число удельный вес 

(процентов)
число удельный вес 

(процентов)
Государственной формы 
собственности

84 8,92 93 9,74 111 11,41

Муниципальной формы 
собственности

148 15,71 137 14,35 122 12,54

Негосударственной фор-
мы собственности

710 75,37 725 75,91 740 76,05

Итого 942 955 973
Динамика +61 +13 +18

Большинство аптечных организаций Свердловской области имеет высокий 
кадровый потенциал (73 процента аптечных организаций) и укомплектованы спе-
циалистами на 100 процентов, пятая часть аптек (19 процентов) укомплектована 
персоналом на 80 процентов, около 8 процентов аптек укомплектовано на 60 про-
центов и менее. 

Большинство аптечных организаций Свердловской области имеет высо‑
кий кадровый потенциал (73 процента аптечных организаций) и укомплек‑
тованы специалистами на 100 процентов, пятая часть аптек (19 процентов) 
укомплектована персоналом на 80 процентов, около 8 процентов аптек 
укомплектовано на 60 процентов и менее. 

При этом 100‑процентная комплектация штата в основном характерна 
для городских аптек, более трети сельских аптек укомплектованы на 60 про‑
центов и менее. Значительная часть руководителей аптечных организаций 
(42 процента) имеет стаж работы более 30 лет.

На сегодня в Свердловской области по объему продаж в денежном вы‑
ражении лидируют импортные лекарственные препараты, составляющие 
58 процентов (по Российской Федерации — 75 процентов), в натуральном 
выражении превалируют отечественные лекарственные препараты — 62 
процента (по Российской Федерации — 63 процента). При этом доля 
лекарственных препаратов, производимых предприятиями Свердловской 
области, составляет от 7,6 процента до 36,4 процента в зависимости от 
формы выпуска препаратов. 

Свердловская область является промышленно развитым регионом 
Российской Федерации. На территории области расположены 3900 про‑
мышленных предприятий. Значительную долю (10,1 процента) в химическом 
производстве Свердловской области занимает производство фармацевти‑
ческой продукции. 

Фармацевтический рынок Свердловской области представляют 8 пред‑
приятий, имеющих лицензию на производство лекарственных средств. Ве‑
дущие из них — ОАО «Ирбитский химфармзавод», ОАО «Уралбиофарм», 
ООО «Завод Медсинтез», ЗАО «Березовский фармацевтический завод», 
ООО Лечебно‑диаг нос тическая фирма «Медик». 

В 2011 году фармацевтическими предприятиями Свердловской области 
произведено продукции на 3,2 млрд. рублей, что составляет около 3 про‑
центов общего выпуска лекарственных средств по России и около 30 про‑
центов выпуска лекарственных средств в Уральском федеральном округе. 

С 2006 года объем выпущенных фармацевтическими предприятиями 
области продукции увеличивается достаточно высокими темпами: в 2007 
году — на 41,8 процента, в 2008 году — на 37,9 процента, 2009 году — на 
17,7 процента, что связано с введением в эксплуатацию новых произ‑
водственных мощностей. За 2010 год темп роста объемов выпуска лекар‑
ственных средств составил 20,6 процента. В 2011 году не наблюдалось 
увеличения объемов выпуска продукции в натуральном выражении, объем 
выпуска остался на уровне 2010 года. 

Наибольший удельный вес (более 80 процентов) продукции приходится 
на готовые лекарственные средства. Производство субстанций осуществля‑
ет ОАО «Ирбитский химико‑фармацевтический завод» (19 наименований), 
доля субстанций в общем объеме выпуска составляет 15,5 процента в общем 
объеме производства. 

В 2010 году в целях государственного регулирования цен на лекарствен‑
ные препараты был утвержден перечень жизненно необходимых и важней‑
ших лекарственных препаратов (далее — ЖНВЛП), введена обязательная 
государственная регистрация предельных цен производителей на ЖНВЛП, 
утверждены торговые надбавки (оптовые и розничные) на лекарственные 
препараты, входящие в перечень ЖНВЛП в каждом субъекте Российской 
Федерации. 

Торговые надбавки рассчитываются от фактической цены производителя 
и суммируются с ценой закупа, надбавки дифференцированы в зависимости 
от ценовой группы (постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 01.12.2010 № 149‑ПК «Об утверждении предель‑
ных размеров надбавок к ценам на лекарственные препараты»). 

Сведения о предельных ценах производителей, размерах оптовых и 
розничных надбавок в субъекте, а также предельных розничных ценах 
являются открытыми и общедоступными для всех заинтересованных лиц. 
Данная информация размещена в сети Интернет на официальном сайте 
Министерства здравоохранения Свердловской области http://minzdrav.
midural.ru в разделе «Информация о ценах на ЖНВЛП», а также в торговых 
залах всех аптечных организаций. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социально‑
го развития Российской Федерации от 27.05.2009 № 277н «Об организации 
и осуществлении мониторинга цен и ассортимента лекарственных средств в 
стационарных лечебно‑профилактических и аптечных учреждениях (орга‑
низациях) Российской Федерации» на территории Свердловской области 
издан совместный приказ Министерства здравоохранения Свердловской 
области и Территориального управления Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития по Свердловской обла‑
сти от 24.05.2012 № 580‑п/п‑66‑24/12 «Об организации и осуществлении 
мониторинга ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты в стационарных медицинских организациях 
и аптечных организациях на территории Свердловской области», в со‑
ответствии с которым на территории Свердловской области проводится 
мониторинг ассортиментной и ценовой доступности по лекарственным 
препаратам списка ЖНВЛП. 

Мониторинг проводится в ежемесячном режиме по 588 международным 
непатентованным наименованиям ЖНВЛП, в мониторинге принимает уча‑
стие 716 аптечных организаций и 148 медицинских организаций. 

По итогам мониторинга ценовой и ассортиментной доступности ЖНВЛП 
в 2012 году цены на коммерческом розничном рынке снизились на 0,2 
процента (2011 год — +0,9 процента), для сравнения — средний уровень 
цен по Российской Федерации в 2012 году увеличился на 0,36 процента, по 
Уральскому федеральному округу снизился на 0,7 процента. 

В госпитальном сегменте закупочные цены в 2012 году выросли на 
0,64 процента (в 2011 году — + 0,3 процента), в среднем по Российской 
Федерации — на 1,57 процента, по Уральскому федеральному округу — 
на 0,53 процента. 

На лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП средняя оптовая над‑
бавка снизилась по сравнению 2011 годом (5,53 процента) и составила 5,9 
процента (по Российской Федерации — 4,6 процента, по Уральскому феде‑
ральному округу — 5,48 процента), розничная торговая надбавка выросла 
в сравнении с 2011 годом (22,7 процента) и составила 24,76 процента (по 
Российской Федерации — 25,19 процента, по Уральскому федеральному 
округу — 32,32 процента). 

На лекарственные препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, средний 
уровень розничной торговой надбавки в 2012 году составил 27,3 процента. 

Анализ, проводившийся в течение 2012 года, показал, что на фармацев‑
тическом рынке Свердловской области ежемесячно отсутствовало от 13 до 
33 международных непатентованных наименований лекарственных препа‑
ратов из 533 международных непатентованных наименований препаратов, 
входящих в перечень ЖНВЛП, большая часть из них отсутствовала во всех 
субъектах Российской Федерации. Доступность лекарственной помощи не 
была ухудшена, о чем свидетельствовало отсутствие обращений граждан и 
участников обращения лекарственных препаратов по данной номенклатуре.

На обеспеченность населения лекарственными препаратами для меди‑
цинского применения помимо цены влияет их доступность. Федеральным 
законом от 12 апреля 2010 года № 61‑ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» предусмотрена розничная торговля лекарственными препаратами 
для медицинского применения в амбулаториях, фельдшерских и фель‑
дшерско‑акушерских пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной 
практики, расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют 
аптечные организации. 

Благодаря этому решаются наиболее актуальные проблемы лекар‑
ственного обеспечения населения в сельской местности: большая терри‑
ториальная протяженность сельских районов, значительная удаленность и 
труднодоступность населенных пунктов, малая плотность населения, разоб‑
щенность, недостаточно развитая инфраструктура системы лекарственного 
обеспечения населения, низкая укомплектованность кадрами, а также 
преобладание населения пожилого возраста с низким уровнем доходов. 

Свердловская область по основным структурным показателям выглядит 
следующим образом (таблица 23).

ЖНВЛП, большая часть из них отсутствовала во всех субъектах Российской Фе-
дерации. Доступность лекарственной помощи не была ухудшена, о чем свидетель-
ствовало отсутствие обращений граждан и участников обращения лекарственных 
препаратов по данной номенклатуре.

На  обеспеченность  населения  лекарственными  препаратами  для  меди-
цинского применения помимо цены влияет их доступность. Федеральным зако-
ном от  12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 
предусмотрена  розничная  торговля  лекарственными  препаратами  для  меди-
цинского применения в амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктах,  центрах  (отделениях)  общей  врачебной  практики,  расположенных  в 
сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации. 

Благодаря этому решаются наиболее актуальные проблемы лекарственного 
обеспечения населения в сельской местности:  большая территориальная протя-
женность сельских районов, значительная удаленность и труднодоступность насе-
ленных пунктов, малая плотность населения, разобщенность, недостаточно разви-
тая  инфраструктура  системы  лекарственного  обеспечения  населения,  низкая 
укомплектованность кадрами, а также преобладание населения пожилого возраста 
с низким уровнем доходов. 

Свердловская область по основным структурным показателям выглядит сле-
дующим образом (таблица 23).

Таблица 23
Субъект Федерации Плотность 

(человек/кв. км)
Количество жителей

всего в том числе 
сельского на-

селения
процент сельских жи-
телей от общей чис-
ленности населения

Свердловская область 22,06 4307594 692377 16,07
Уральский федераль-
ный округ

14,4 12143438 2406147 19,81

Российская Федерация 8,38 143056383 37314400 26,08
В Российской Федерации общее количество сельских населенных пунктов 

составляет 134 тысячи, при этом основную долю из них составляют населенные 
пункты с численностью населения менее 200 человек. 

В  сравнении с  показателями Российской Федерации характер  расселения 
сельского населения в Свердловской области выглядит следующим образом (та-
блица 24).

Таблица 24
Территория Процент сельских населенных 

пунктов с числом жителей до 
200 человек

Процент сельских населенных 
пунктов с числом жителей более 

2000 человек
Свердловская область 58 4
Российская Федерация 72 2

Таким образом, в нашей области процент населенных пунктов среднего и 
крупного размера (по численности населения) выше на 2 процента, чем в среднем 

(Продолжение. Начало на 1–13-й стр.).

(Продолжение на 15-й стр.).



15 Пятница, 9 августа 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)

Таким образом, в нашей области процент населенных пунктов среднего 
и крупного размера (по численности населения) выше на 2 процента, чем в 
среднем по Российской Федерации, а процент мелких сельских населенных 
пунктов ниже на 14 процентов. 

Система лекарственного обеспечения жителей Свердловской области, 
проживающих в сельской местности, формируется в зависимости от наличия 
(или отсутствия) аптечных и/или медицинских организаций на территориях 
сельских населенных пунктов и имеет различные организационные формы:

1) организация лекарственного обеспечения населения при наличии на 
территории сельского населенного пункта аптечной организации (аптеки, 
аптечного пункта);

2) организация лекарственного обеспечения населения при наличии на 
территории сельского населенного пункта обособленного подразделения 
медицинской организации (амбулатории, фельдшерского и фельдшерско-
акушерского пункта, центра (отделения) общей врачебной (семейной) 
практики), имеющего лицензию на фармацевтическую деятельность и 
осуществляющего розничную торговлю лекарственными препаратами;

3) доставка лекарственных препаратов по заказам населения фельдше-
ром (врачом) обособленного подразделения медицинской организации по 
агентскому договору с аптечной организацией.

В 170 сельских поселениях лекарственное обеспечение населения 
осуществляют 173 аптечных организации, в том числе 64 аптеки и 109 
аптечных пунктов.

В 442 сельских поселениях, где отсутствуют аптечные организации, 
лекарственное обеспечение осуществляется через обособленные подраз-
деления медицинских организаций:

1) 82 обособленных подразделения 15 медицинских организаций полу-
чили лицензии на реализацию лекарственных препаратов населению, из них 
1 врачебная амбулатория, 8 ОВП (семейных), 73 ФАП. Перечень лекарствен-
ных препаратов, продажа которых может осуществляться в обособленных 
подразделениях, утвержден постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.11.2010 № 1659-ПП «Об утверждении перечня медицинских 
организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, и их 
обособленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшер-
ско-акушерских пунктов, центров (отделений) общей врачебной (семейной) 
практики), расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют 
аптечные организации, и перечня лекарственных препаратов (за исключени-
ем наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарствен-
ных препаратов), продажа которых может осуществляться медицинскими 
организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, 
и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими 
и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей 
врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, 
в которых отсутствуют аптечные организации»; 

2) 363 обособленных подразделений заключили агентские договоры 
на доставку лекарственных препаратов по заказам граждан, в том числе 
327 ФАП.

В ряде территорий, где отсутствуют аптечные и медицинские организа-
ции, аптеками заключены агентские договоры на доставку лекарственных 
препаратов по заказам граждан с центрами социального обеспечения 
(Камышловский городской округ, Тугулымский городской округ).

Таким образом, лекарственное обеспечение населения налажено в 651 
сельском поселении, что составляет 38 процентов от их общего количества 
и охватывает 95 процентов граждан, проживающих в сельской местности. 

Нагрузка на 1 точку отпуска, обслуживающую сельское население, 
составляет 1 080 человек (по Российской Федерации — 3069 человек). 

За 2010–2012 годы за счет средств федерального бюджета в фарма-
цевтическом филиале ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 
колледж» прошли обучение 239 специалистов с медицинским образовани-
ем, еще 114 фельдшеров получили второе образование по специальности 
«Фармация». Таким образом, медицинские работники из 42 муниципальных 
образований в Свердловской области повысили квалификацию и получили 
второе высшее образование по специальности «Фармация». 

Кроме территориальной доступности точек отпуска лекарственных 
препаратов важную роль играет доступность первичной врачебной и пер-
вичной специализированной медико-санитарной помощи для населения, 
включающей назначение, коррекцию и отмену лекарственной терапии. 

Министерством здравоохранения Свердловской области издан приказ 
от 19.10.2012 № 1192-п «Об организации кабинетов доврачебного приема 
для граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами 
за счет средств федерального и областного бюджетов» с целью снижения 
нагрузки на участковых врачей-терапевтов, врачей узких специальностей и 
времени ожидания приема врача и внедрения клиентоориентированных тех-
нологий работы в поликлинических отделениях медицинских организаций. 

В январе 2013 года всеми 154 учреждениями, имеющими право выпи-
сывания льготных рецептов, включая специализированные и ведомствен-
ные ЛПУ, выписано 104413 рецептов, предусматривающих оплату за счет 
средств федерального бюджета, и 63288 рецептов, предусматривающих 
оплату за счет средств бюджета Свердловской области. 

Доврачебные кабинеты по выписке льготных рецептов работают в 53 
медицинских организациях Свердловской области, что составляет 58 про-
центов от общего числа медицинских организаций, имеющих право выписки 
льготных рецептов. Доля рецептов, выписанных в доврачебных кабинетах, 
составляет 8,2 процента от всех выписанных. 

В 2012 году в целях предотвращения попадания в аптечную сеть и ме-
дицинские организации некачественных лекарственных средств, а также 
для своевременного отзыва забракованных или приостановленных серий 
лекарственных препаратов на территории Свердловской области организо-
ван сбор и анализ информации о состоянии качества лекарственных средств 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 17.01.2012 № 20-п «О порядке сбора и анализа информации о 
состоянии качества лекарственных средств, поступивших в обращение на 
территории Свердловской области в медицинские и аптечные организации 
государственной и муниципальной форм собственности». 

Функции по сбору и анализу информации о состоянии качества лекар-
ственных препаратов возложены на государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранение Свердловской области «Центр контроля качества и 
сертификации лекарственных средств» (далее — Центр). Центр является 
экспертной организацией и составной частью системы сертификации 
лекарственных средств ГОСТ Р. Более 10 лет Центр формировал и под-
держивал в актуальном состоянии базу Единой информационно-поисковой 
системы, содержащую сведения о забракованных, фальсифицированных 
лекарственных средствах, о лекарственных средствах, обращение которых 
приостановлено, а также о сериях и партиях лекарственных средств, по-
ступивших в обращение в медицинские и аптечные организации, работаю-
щие на территории Свердловской области. В базу включена информация 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (далее — 
Росздравнадзор) о забракованных, фальсифицированных лекарственных 
средствах и другие показатели. 

Система сбора и анализа информации о состоянии качества лекар-
ственных средств предусматривает тесное взаимодействие с Центром 
государственных и муниципальных медицинских и аптечных организаций, 
которые в оперативном режиме передают сведения о закупаемых лекар-
ственных средствах, что позволяет Центру еще на стадии поставки товара 
выявить серии и партии лекарственных средств, подвергшихся забраковке, 
и известить об этом организацию. Это предотвращает попадание в аптечную 
сеть и медицинские организации некачественных лекарственных средств. 

Вся информация о закупках лекарственных средств, поступившая в 
Центр от медицинских и аптечных организаций, пополняет базу Единой 
информационно-поисковой системы и в случае получения информации от 
Росздравнадзора о забраковке серии (партии) лекарственного средства, 
позволяет своевременно известить владельцев товара и приостановить его 
дальнейшее обращение. 

В 2012 году проверку закупаемых лекарственных средств по базе Единой 
информационно-поисковой системы Центра осуществляли 173 юридиче-
ских лица, в базе данных зарегистрировано 6598 заявок на 386017 партий 
лекарственных средств. 

Всего за период с 17 января 2012 года по 01 января 2013 года зафикси-
ровано и предотвращено 67 фактов поступления в медицинские и аптечные 
организации недоброкачественных лекарственных средств и лекарственных 
средств, обращение которых на момент направления заявки запрещено или 
приостановлено по письму Росздравнадзора. Одновременно за период с 
17 января 2012 года по 31 декабря 2012 года при проведении дополни-
тельной экспертизы забракованы 15 партий лекарственных средств, в том 
числе 12 партий лекарственных средств, вызвавших сомнение в качестве. 
По всем фактам выявления недоброкачественных препаратов, в том числе 

впервые выявленным, направлены уведомления в Федеральную службу 
по надзору в сфере здравоохранения и Управление Росздравнадзора по 
Свердловской области. 

За весь период сбора и анализа информации с 17 января 2012 года по 16 
ноября 2012 года на основании информационных писем Росздравнадзора 
о выявлении на территории Российской Федерации недоброкачественной 
продукции в аптечные и медицинские организации государственной и 
муниципальной форм собственности Свердловской области направлена 
информация и тем самым предотвращено дальнейшее обращение 535 
партий лекарственных средств. 

Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения 
Свердловской области предполагает решение следующих проблем:

1) отсутствие полноценной системы контроля за рациональным и 
эффективным использованием лекарственных препаратов при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях;

2) недостаточный уровень лекарственного обеспечения при оказании 
медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного 
стационара на фоне роста закупочных цен в госпитальном сегменте фар-
мацевтического рынка Свердловской области;

3) диспропорция в выделяемых средствах на закупку лекарственных 
препаратов в зависимости от категории лечебно-профилактического уч-
реждения, профиля отделения стационара;

4) высокий уровень самолечения населения лекарственными препа-
ратами при отсутствии медицинских показаний на фоне невыполнения 
объемов амбулаторной помощи в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области;

5) диспропорция в среднемесячных затратах на одного льготополучателя 
в зависимости от источника финансирования бесплатного лекарственного 
обеспечения (241,8 рубля за счет средств областного бюджета против 
1490,0 рубля за счет средств федерального бюджета); 

6) несоответствие перечней лекарственных препаратов, обеспечение 
которыми осуществляется в рамках государственной социальной помощи 
за счет средств федерального и регионального бюджетов;

7) недостаточный уровень информирования граждан о реализуемых 
программах лекарственного обеспечения; 

8) отсутствие системы обратной связи с пациентами и контроля степени 
удовлетворения лекарственным обеспечением.

Задача 1. Формирование системы рационального использования 
качественных лекарственных препаратов для медицинского при-
менения

Для решения этой задачи предусматривается:
1) формирование областного регистра лиц, имеющих право на лекар-

ственное обеспечение бесплатно и со скидкой при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях;

2) внедрение системы электронных назначений лекарственных пре-
паратов для медицинского применения;

3) стимулирование рационального использования лекарственных пре-
паратов, произведенных на территории Российской Федерации;

4) разработка и внедрение единых подходов проведения закупок ле-
карственных препаратов для нужд здравоохранения;

5) совершенствование системы сбора и анализа информации о состоянии 
качества лекарственных средств, поступивших в обращение на территории 
Свердловской области в медицинские и аптечные организации государ-
ственной и муниципальной форм собственности;

6) разработка и внедрение системы повышения кадрового потенциала 
фармацевтических специалистов.

Задача 2. Повышение доступности лекарственных препаратов 
при оказании медицинской помощи в амбулаторных и стационарных 
условиях

Для решения этой задачи предусматривается:
1) гарантированное лекарственное обеспечение категорий граждан, 

имеющих право на получение соответствующих мер социальной поддержки, 
установленных федеральным законодательством, при оказании первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях за счет средств 
бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

организация обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр 
лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, и 
не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препара-
тами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственны-
ми препаратами по перечню, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации, с 01 января 2014 года;

организация обеспечения антивирусными препаратами лиц, инфи-
цированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, для 
профилактики и лечения;

2) гарантированное лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан, имеющих право на получение соответствующих мер социальной 
поддержки, установленных законодательством Свердловской области, при 
оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
за счет средств бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области:

организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для 
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хро-
нических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих 
к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности;

организация обеспечения лекарственными препаратами граждан, про-
живающих в Свердловской области, страдающих социально значимыми 
заболеваниями;

организация обеспечения лекарственными препаратами в соответствии 
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского 
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, с учетом лекар-
ственных препаратов, предусмотренных перечнем жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации, и перечнем групп населения, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей 
с 50-процентной скидкой;

3) разработка и внедрение мониторинга обеспечения лекарственными 
препаратами медицинских организаций Свердловской области, проведение 
мероприятий по снижению межмуниципальной дифференциации в лекар-
ственном обеспечении медицинских организаций; 

4) формирование региональных перечней лекарственных препаратов, 
обеспечение которыми осуществляется бесплатно и на льготных условиях, 
в соответствии со стандартами медицинской помощи и с приоритетными 
потребностями здравоохранения в лекарственных препаратах в целях 
профилактики и лечения заболеваний, преобладающих в структуре за-
болеваемости Свердловской области;

5) продолжение работы по организации розничной торговли лекар-
ственными препаратами в обособленных подразделениях медицинских 
организаций, расположенных в сельской местности, и по организации 
доставки лекарственных препаратов по агентским договорам, в том числе 
с привлечением домовых хозяйств;

6) продолжение развития клиентоориентированных технологий ле-
карственного обеспечения в поликлинических отделениях медицинских 
организаций путем организации и улучшения работы кабинетов довра-
чебного приема;

7) проведение мониторинга ассортиментной и ценовой доступности по 
лекарственным препаратам списка ЖНВЛП в амбулаторном и госпитальном 
сегментах фармацевтического рынка;

8) совершенствование работы по информированию граждан о реализуе-
мых программах лекарственного обеспечения, создание системы обратной 
связи с пациентами и контроля степени удовлетворения лекарственным 
обеспечением населения Свердловской области.

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 8 представлены в 
приложении № 1 к Подпрограмме 8.

Мероприятия Подпрограммы 8 представлены в приложении № 2 к Под-
программе 8.

Приложение № 1
к Подпрограмме 8

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 8 

№ 
п/п

Цели, задачи и целевые показатели Единица 
измерения

Значение целевого показателя
2011 
год

2012 
(отчет-

ный 
год)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Цель. Повышение доступности качественных эффективных и безопасных лекарственных препаратов для удовлетворения потребно-

сти населения и системы здравоохранения на основе формирования рациональной и сбалансированной с имеющимися ресурсами си-
стемы лекарственного обеспечения населения Свердловской области

1.1. Задача 1. Формирование системы рационального использования качественных лекарственных препаратов для медицинского при-
менения

1.1.1. Уровень использования лекарственных 
препаратов отечественного произ-
водства для обеспечения граждан, име-
ющих право на меры социальной под-
держки по лекарственному обеспече-
нию в соответствии с законодатель-
ством

процентов 60,3 60,5 не ме-
нее 
60,0

не ме-
нее 
60,0

не ме-
нее 
60,0

не ме-
нее 
60,0

не ме-
нее 
60,0

не ме-
нее 
60,0

не ме-
нее 
60,0

не ме-
нее 
60,0

1.1.2. Уровень полноты сбора и анализа ин-
формации о состоянии качества лекар-
ственных средств, поступивших в об-
ращение на территории Свердловской 
области в медицинские и аптечные ор-
ганизации государственной и муници-
пальной форм собственности

процентов – 30,0 35,0 не ме-
нее 
35,0

не ме-
нее 
35,0

не ме-
нее 
40,0

не ме-
нее 
40,0

не ме-
нее 
40,0

не ме-
нее 
45,0

не ме-
нее 
45,0

1.2. Задача 2. Повышение доступности лекарственных препаратов при оказании медицинской помощи в амбулаторных и стационарных 
условиях.

1.2.1. Удовлетворение потребности отдель-
ных категорий граждан в необходимых 
лекарственных препаратах, обеспече-
ние которыми осуществляется за счет 
средств федерального бюджета

процентов – 93 94,0 94,5 95,0 95,5 96,0 96,5 97,0 98,0

1.2.2. Удовлетворение потребности отдель-
ных категорий граждан в необходимых 
лекарственных препаратах, обеспече-
ние которыми осуществляется за счет 
средств бюджета Свердловской обла-
сти

процентов – 30 30 30 30 30 33,3 39 45 51

1.2.3. Уровень удовлетворенности спроса на 
лекарственные препараты по 
категориям граждан, подлежащим 
социальной защите в соответствии с 
законодательством 

процентов 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

1.2.4. Удовлетворение потребности граждан 
в жизненно необходимых 
лекарственных препаратах, 
обеспечение которыми осуществляется 
в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 

процентов 
в общей 

структуре 
расходов 

на 
медицин-

скую 
помощь

14,4 14,4 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,0

Приложение № 1
к Подпрограмме 8

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 8 

№ 
п/п

Цели, задачи и целевые показатели Единица 
измерения

Значение целевого показателя
2011 
год

2012 
(отчет-

ный 
год)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Цель. Повышение доступности качественных эффективных и безопасных лекарственных препаратов для удовлетворения потребно-

сти населения и системы здравоохранения на основе формирования рациональной и сбалансированной с имеющимися ресурсами си-
стемы лекарственного обеспечения населения Свердловской области

1.1. Задача 1. Формирование системы рационального использования качественных лекарственных препаратов для медицинского при-
менения

1.1.1. Уровень использования лекарственных 
препаратов отечественного произ-
водства для обеспечения граждан, име-
ющих право на меры социальной под-
держки по лекарственному обеспече-
нию в соответствии с законодатель-
ством

процентов 60,3 60,5 не ме-
нее 
60,0

не ме-
нее 
60,0

не ме-
нее 
60,0

не ме-
нее 
60,0

не ме-
нее 
60,0

не ме-
нее 
60,0

не ме-
нее 
60,0

не ме-
нее 
60,0

1.1.2. Уровень полноты сбора и анализа ин-
формации о состоянии качества лекар-
ственных средств, поступивших в об-
ращение на территории Свердловской 
области в медицинские и аптечные ор-
ганизации государственной и муници-
пальной форм собственности

процентов – 30,0 35,0 не ме-
нее 
35,0

не ме-
нее 
35,0

не ме-
нее 
40,0

не ме-
нее 
40,0

не ме-
нее 
40,0

не ме-
нее 
45,0

не ме-
нее 
45,0

1.2. Задача 2. Повышение доступности лекарственных препаратов при оказании медицинской помощи в амбулаторных и стационарных 
условиях.

1.2.1. Удовлетворение потребности отдель-
ных категорий граждан в необходимых 
лекарственных препаратах, обеспече-
ние которыми осуществляется за счет 
средств федерального бюджета

процентов – 93 94,0 94,5 95,0 95,5 96,0 96,5 97,0 98,0

1.2.2. Удовлетворение потребности отдель-
ных категорий граждан в необходимых 
лекарственных препаратах, обеспече-
ние которыми осуществляется за счет 
средств бюджета Свердловской обла-
сти

процентов – 30 30 30 30 30 33,3 39 45 51

1.2.3. Уровень удовлетворенности спроса на 
лекарственные препараты по 
категориям граждан, подлежащим 
социальной защите в соответствии с 
законодательством 

процентов 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

1.2.4. Удовлетворение потребности граждан 
в жизненно необходимых 
лекарственных препаратах, 
обеспечение которыми осуществляется 
в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 

процентов 
в общей 

структуре 
расходов 

на 
медицин-

скую 
помощь

14,4 14,4 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,0

Приложение № 2
к Подпрограмме 8

Мероприятия Подпрограммы 8
№ 
п/п

Наименование мероприятия Номер строки целевого 
показателя, на 

достижение которого 
направлено 

мероприятие
1 2 3
1. Цель. Повышение доступности качественных эффективных 

и безопасных лекарственных препаратов для удовлетворения 
потребности населения и системы здравоохранения на осно-
ве формирования рациональной и сбалансированной с имею-
щимися ресурсами системы лекарственного обеспечения на-
селения Свердловской области

1.1. Задача 1. Формирование системы рационального использо-
вания качественных лекарственных препаратов для меди-
цинского применения

1.1.1. Формирование областного регистра лиц, имеющих право на 
лекарственное обеспечение бесплатно и со скидкой при ока-
зании медицинской помощи в амбулаторных условиях

1.2.2

1.1.2. Внедрение системы электронных назначений лекарственных 
препаратов для медицинского применения

1.2.1, 1.2.2

1.1.3. Стимулирование рационального использования лекарствен-
ных препаратов, произведенных на территории Российской 
Федерации

1.1.1

1.1.4. разработка и внедрение единых подходов проведения заку-
пок лекарственных препаратов для нужд здравоохранения

1.1.1

1.1.5. Совершенствование системы сбора и анализа информации о 
состоянии качества лекарственных средств, поступивших в 
обращение на территории Свердловской области в меди-
цинские и аптечные организации государственной и муници-
пальной форм собственности

1.1.2

1.1.6. Разработка и внедрение системы повышения кадрового по-
тенциала фармацевтических специалистов 

–

1.2. Задача 2. Повышение доступности лекарственных 
препаратов при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных и стационарных условиях

1.2.1. Гарантированное лекарственное обеспечение категорий 
граждан, имеющих право на получение соответствующих 
мер социальной поддержки, установленных федеральным 
законодательством, при оказании первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях за счет 
средств бюджетных ассигнований федерального бюджета

1.2.1, 1.2.3

1.2.1.1. Организация обеспечения граждан, включенных в Федераль-
ный регистр лиц, имеющих право на получение государ-
ственной социальной помощи, и не отказавшихся от получе-
ния социальной услуги, лекарственными препаратами, изде-
лиями медицинского назначения, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

1.2.1, 1.2.3

1.2.1.2. Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, зло-
качественными новообразованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц 
после трансплантации органов и (или) тканей лекарственны-
ми препаратами по перечню, утверждаемому Правитель-
ством Российской Федерации, с 01 января 2014 года

1.2.1, 1.2.3

1.2.1.3. Организация обеспечения антивирусными препаратами для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C

1.2.1, 1.2.3

1.2.2. Гарантированное лекарственное обеспечение отдельных ка-
тегорий граждан, имеющих право на получение соответству-
ющих мер социальной поддержки, установленных област-
ным законодательством, при оказании первичной медико-са-
нитарной помощи в амбулаторных условиях за счет средств 
бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области

1.2.2, 1.2.3

1.2.2.1. Организация обеспечения граждан лекарственными препа-
ратами для лечения заболеваний, включенных в перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению про-
должительности жизни гражданина или инвалидности

1.2.2, 1.2.3

1.2.2.2. Организация обеспечения лекарственными препаратами гра-
ждан, проживающих в Свердловской области, страдающих 
социально значимыми заболеваниями

1.2.2, 1.2.3

1.2.2.3. Организация обеспечения лекарственными препаратами в 
соответствии с перечнем групп населения и категорий забо-
леваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
препараты и изделия медицинского назначения отпускаются 
по рецептам врачей бесплатно, с учетом лекарственных пре-
паратов, предусмотренных перечнем жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации, и с перечнем групп 
населения, при амбулаторном лечении которых лекарствен-
ные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-про-
центной скидкой

1.2.2, 1.2.3

1.2.3. Разработка и внедрение мониторинга обеспечения лекар-
ственными препаратами медицинских организаций 
Свердловской области, проведение мероприятий по сниже-
нию межмуниципальной дифференциации в лекарственном 
обеспечении медицинских организаций

1.2.4

1.2.4. Формирование региональных перечней лекарственных пре-
паратов, обеспечение которыми осуществляется бесплатно и 
на льготных условиях, в соответствии со стандартами меди-
цинской помощи и с приоритетными потребностями здраво-
охранения в лекарственных препаратах в целях профилакти-
ки и лечения заболеваний, преобладающих в структуре забо-
леваемости Свердловской области

1.2.2

1.2.5. Продолжение работы по организации розничной торговли 
лекарственными препаратами в обособленных подразделени-
ях медицинских организаций, расположенных в сельской 
местности, и по организации доставки лекарственных препа-
ратов по агентским договорам, в том числе с привлечением 
домовых хозяйств

1.2.6. Продолжение развития клиентоориентированных техноло-
гий лекарственного обеспечения в поликлинических отделе-
ниях медицинских организаций путем организации и улуч-
шения работы кабинетов доврачебного приема

1.2.7. Проведение мониторинга ассортиментной и ценовой доступ-
ности по лекарственным препаратам списка ЖНВЛП в амбу-
латорном и госпитальном сегментах фармацевтического 
рынка

1.2.8. Совершенствование работы по информированию граждан о 
реализуемых программах лекарственного обеспечения, со-
здание системы обратной связи с пациентами и контроля 
степени удовлетворения лекарственным обеспечением насе-
ления Свердловской области

1.2.3

Раздел 10. Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
Глава 21. Паспорт Подпрограммы 9
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 9 

Министерство здравоохранения Свердловской области. 

Цель Подпрограммы 9 Обеспечение эффективной информационной поддержки органов и 
организаций системы здравоохранения, а также граждан в рамках 
процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного 
оказания 

Задачи Подпрограммы 
9 

1. Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы 
прикладных компонентов Единой государственной 
информационной системы здравоохранения Свердловской 
области (далее — ЕГИСЗ СО) с целью перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого образца, в том 
числе оснащенных федеральным электронным приложением 
универсальной электронной карты, использование 
телемедицинских систем, систем электронного 
документооборота и ведение медицинских карт пациентов в 
электронном виде.

2. Создание единого информационного пространства 
телемедицины.

3. Создание телемедицинской инфраструктуры в Свердловской 
области.

4. Создание телемедицинской инфраструктуры на уровне 
межрайонных центров экстренной специализированной 
медицинской помощи.

5. Повышение доступности консультационных услуг медицинских 
экспертов для населения за счет использования телемедицинских 
консультаций.

6. Создание и масштабирование аппаратно-программных решений 
ЕГИСЗ для оказания медицинских услуг медицинским работником 
на основе современных информационно-телекоммуникационных 
технологий.

7. Персонализированная работа медицинских организаций с 
высокорисковыми группами пациентов, в том числе с 
использованием мобильной связи, SMS, сети Интернет.

8. Повышение оперативности оказания медицинской помощи 
высокорисковым группам пациентов за счет использования 
технологий дистанционного скрининга.

9. Обеспечение поддержки принятия управленческих решений при 
управлении сферой здравоохранения.

10. Стандартизация в сфере медицинской информатики с целью 
оптимизации количества отчетной и статистической 
документации, используемой в сфере здравоохранения.

11. Масштабирование базы знаний и внедрение электронных 
образовательных курсов и систем поддержки принятия 
врачебных решений в повседневную деятельность медицинских 
работников.

12. Решение проблемы информационной безопасности, связанной с 
соблюдением требований конфиденциальности личных данных 
пациентов и персональных данных о состоянии здоровья 
пациента.

13. Создание специализированных медицинских экспертных систем 
и включение их в медицинские информационные системы в 
качестве инструментов формально-логического контроля.

14. Создание автоматизированных рабочих мест для медицинских 
специалистов различных профилей.

15. Повышение уровня использования информационных систем в 
сфере здравоохранения

Целевые индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 9 

1. Обеспеченный коэффициент надежности информационных 
систем в здравоохранении.

2. Процент медицинских организаций, подключенных к единому 
информационному пространству телемедицины.

3. Количество координирующих региональных центров экстренной 
специализированной медицинской помощи, имеющих 
телемедицинскую инфраструктуру.

4. Количество межрайонных центров экстренной 
специализированной медицинской помощи, имеющих 
телемедицинскую инфраструктуру.

5. Доля удаленных структурных подразделений медицинских 
организаций уровня ФАП, имеющих техническую возможность 
проведения телемедицинских консультаций.

6. Количество медицинских организаций, 80 процентов 
сотрудников профильных структурных подразделений которых 
используют созданные информационные системы федерального 
уровня.

7. Доля медицинских специалистов, оказывающих первичный 
прием в рамках первичной медико-санитарной помощи, к 
которым предоставляется возможность записаться на прием к 
врачу в электронном виде через Интернет (на едином или 
региональном портале государственных услуг).

8. Доля расписаний приемов медицинских специалистов, 
оказывающих первичный прием в рамках первичной медико-
санитарной помощи, доступных на едином портале 
государственных услуг.

9. Доля медицинских организаций, завершивших внедрение 
аппаратно-программных решений для работы с 
высокорисковыми группами пациентов.

10. Доля медицинских организаций, обеспечивающих возможность 
для удаленного мониторинга здоровья.

11. Количество дней для решения задачи по получению стандартной 
отчетности для управления системой здравоохранения с 
помощью информационных систем на основе первичной 
информации, содержащейся в информационных системах.

12. Количество дней для решения задачи по получению 
нестандартной отчетности для управления системой 
здравоохранения с помощью информационных систем на основе 
первичной информации, содержащейся в информационных 
системах.

13. Количество дней для решения задачи по получению 
нестандартной отчетности для управления системой 
здравоохранения с помощью информационных систем при 
отсутствии первичной информации в информационных 
системах, необходимой для формирования отчетности.

14. Процент ведения медицинских карт граждан в электронном виде 
в соответствии с едиными стандартами.

15. Процент наполнения электронных медицинских карт витальной 
информацией и информацией по оказанным медицинским 
услугам.

16. Количество электронных образовательных курсов, доступных 
для медицинского работника в сети Интернет на региональных 
информационных ресурсах.

17. Количество региональных электронных медицинских библиотек, 
интегрированных с Федеральной электронной медицинской 
библиотекой, для создания единого электронного библиотечного 
фонда.

18. Отсутствие инцидентов, связанных с разглашением личных 
данных пациентов и персональных данных о состоянии здоровья 
пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ СО.

19. Количество медицинских экспертных систем регионального 
уровня, используемых в медицинских организациях.

20. Количество профилей медицинских специалистов, для которых 
созданы автоматизированные рабочие места.

21. Количество медицинских организаций, осуществляющих 
формирование реестров счетов на оплату по ОМС в 
соответствии с порядком, определенным приказом Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования.

22. Количество позиций реестров счетов на оплату по ОМС, 
сформированных на основании записей электронных 
медицинских карт (далее — ЭМК).

23. Количество медицинских работников, информация о которых 
отражается в файлах об оказанной медицинской помощи, 
направляемых в Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Свердловской области.

24. Количество записей об оказанных медицинских услугах в ЭМК, 
подписанных электронной подписью.

25. Количество записей на прием к врачу в электронном виде, 
осуществленных с использованием материальных носителей, 
содержащих зафиксированную на них в визуальной 
(графической) форме информацию о пользователе картой и 
обеспечивающих доступ к информации о пользователе картой, 

Задачи Подпрограммы 
9 

1. Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы 
прикладных компонентов Единой государственной 
информационной системы здравоохранения Свердловской 
области (далее — ЕГИСЗ СО) с целью перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого образца, в том 
числе оснащенных федеральным электронным приложением 
универсальной электронной карты, использование 
телемедицинских систем, систем электронного 
документооборота и ведение медицинских карт пациентов в 
электронном виде.

2. Создание единого информационного пространства 
телемедицины.

3. Создание телемедицинской инфраструктуры в Свердловской 
области.

4. Создание телемедицинской инфраструктуры на уровне 
межрайонных центров экстренной специализированной 
медицинской помощи.

5. Повышение доступности консультационных услуг медицинских 
экспертов для населения за счет использования телемедицинских 
консультаций.

6. Создание и масштабирование аппаратно-программных решений 
ЕГИСЗ для оказания медицинских услуг медицинским работником 
на основе современных информационно-телекоммуникационных 
технологий.

7. Персонализированная работа медицинских организаций с 
высокорисковыми группами пациентов, в том числе с 
использованием мобильной связи, SMS, сети Интернет.

8. Повышение оперативности оказания медицинской помощи 
высокорисковым группам пациентов за счет использования 
технологий дистанционного скрининга.

9. Обеспечение поддержки принятия управленческих решений при 
управлении сферой здравоохранения.

10. Стандартизация в сфере медицинской информатики с целью 
оптимизации количества отчетной и статистической 
документации, используемой в сфере здравоохранения.

11. Масштабирование базы знаний и внедрение электронных 
образовательных курсов и систем поддержки принятия 
врачебных решений в повседневную деятельность медицинских 
работников.

12. Решение проблемы информационной безопасности, связанной с 
соблюдением требований конфиденциальности личных данных 
пациентов и персональных данных о состоянии здоровья 
пациента.

13. Создание специализированных медицинских экспертных систем 
и включение их в медицинские информационные системы в 
качестве инструментов формально-логического контроля.

14. Создание автоматизированных рабочих мест для медицинских 
специалистов различных профилей.

15. Повышение уровня использования информационных систем в 
сфере здравоохранения

Целевые индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 9 

1. Обеспеченный коэффициент надежности информационных 
систем в здравоохранении.

2. Процент медицинских организаций, подключенных к единому 
информационному пространству телемедицины.

3. Количество координирующих региональных центров экстренной 
специализированной медицинской помощи, имеющих 
телемедицинскую инфраструктуру.

4. Количество межрайонных центров экстренной 
специализированной медицинской помощи, имеющих 
телемедицинскую инфраструктуру.

5. Доля удаленных структурных подразделений медицинских 
организаций уровня ФАП, имеющих техническую возможность 
проведения телемедицинских консультаций.

6. Количество медицинских организаций, 80 процентов 
сотрудников профильных структурных подразделений которых 
используют созданные информационные системы федерального 
уровня.

7. Доля медицинских специалистов, оказывающих первичный 
прием в рамках первичной медико-санитарной помощи, к 
которым предоставляется возможность записаться на прием к 
врачу в электронном виде через Интернет (на едином или 
региональном портале государственных услуг).

8. Доля расписаний приемов медицинских специалистов, 
оказывающих первичный прием в рамках первичной медико-
санитарной помощи, доступных на едином портале 
государственных услуг.

9. Доля медицинских организаций, завершивших внедрение 
аппаратно-программных решений для работы с 
высокорисковыми группами пациентов.

10. Доля медицинских организаций, обеспечивающих возможность 
для удаленного мониторинга здоровья.

11. Количество дней для решения задачи по получению стандартной 
отчетности для управления системой здравоохранения с 
помощью информационных систем на основе первичной 
информации, содержащейся в информационных системах.

12. Количество дней для решения задачи по получению 
нестандартной отчетности для управления системой 
здравоохранения с помощью информационных систем на основе 
первичной информации, содержащейся в информационных 
системах.

13. Количество дней для решения задачи по получению 
нестандартной отчетности для управления системой 
здравоохранения с помощью информационных систем при 
отсутствии первичной информации в информационных 
системах, необходимой для формирования отчетности.

14. Процент ведения медицинских карт граждан в электронном виде 
в соответствии с едиными стандартами.

15. Процент наполнения электронных медицинских карт витальной 
информацией и информацией по оказанным медицинским 
услугам.

16. Количество электронных образовательных курсов, доступных 
для медицинского работника в сети Интернет на региональных 
информационных ресурсах.

17. Количество региональных электронных медицинских библиотек, 
интегрированных с Федеральной электронной медицинской 
библиотекой, для создания единого электронного библиотечного 
фонда.

18. Отсутствие инцидентов, связанных с разглашением личных 
данных пациентов и персональных данных о состоянии здоровья 
пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ СО.

19. Количество медицинских экспертных систем регионального 
уровня, используемых в медицинских организациях.

20. Количество профилей медицинских специалистов, для которых 
созданы автоматизированные рабочие места.

21. Количество медицинских организаций, осуществляющих 
формирование реестров счетов на оплату по ОМС в 
соответствии с порядком, определенным приказом Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования.

22. Количество позиций реестров счетов на оплату по ОМС, 
сформированных на основании записей электронных 
медицинских карт (далее — ЭМК).

23. Количество медицинских работников, информация о которых 
отражается в файлах об оказанной медицинской помощи, 
направляемых в Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Свердловской области.

24. Количество записей об оказанных медицинских услугах в ЭМК, 
подписанных электронной подписью.

25. Количество записей на прием к врачу в электронном виде, 
осуществленных с использованием материальных носителей, 
содержащих зафиксированную на них в визуальной 
(графической) форме информацию о пользователе картой и 
обеспечивающих доступ к информации о пользователе картой, 
используемой для удостоверения прав пользователя картой на 
получение государственных и муниципальных услуг (таких, как 
универсальная электронная карта, полис ОМС, паспорт 
гражданина Российской Федерации или региональная 
социальная карта).

26. Количество медицинских организаций, в которых ведется 
персонифицированный учет лекарственных средств.

27. Количество государственных статистических отчетов, 
формируемых на региональном уровне из первичных данных, 
получаемых органом управления здравоохранением из 
медицинских организаций в Свердловской области в 
электронном виде.

28. Количество медицинских организаций, имеющих собственные 
сайты (страницы) в сети Интернет

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 9 

Подпрограмма реализуется в один этап — 2013–2020 годы 

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 9, 
тыс. рублей 

Всего — 4 797 611,9 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 143 541,1 
тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства консолидированного бюджета Свердловской области по 
предварительной оценке: 705 672,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность в средствах — 3 948 398,0 тыс. рублей (с 
2013 по 2020 год);
средства юридических лиц — 0;
иные источники — 0

Ожидаемые 
результаты реализации 
Подпрограммы 9 

1. Коэффициент надежности работы прикладных компонентов 
ЕГИСЗ СО — не менее 99,95 процента.

2. Подключение 100 процентов медицинских организаций к 
единому информационному пространству телемедицины.

3. Количество координирующих региональных центров экстренной 
специализированной медицинской помощи, имеющих 
телемедицинскую инфраструктуру, — не менее 7 единиц.

4. Количество межрайонных центров экстренной 
специализированной медицинской помощи, имеющих 
телемедицинскую инфраструктуру, — не менее 29 единиц.

5. Доля удаленных структурных подразделений медицинских 
организаций уровня ФАП, имеющих техническую возможность 
проведения телемедицинских консультаций, — не менее 100 
процентов.

6. Количество медицинских организаций, 80 процентов 
сотрудников профильных структурных подразделений которых 
используют созданные информационные системы федерального 
уровня, — не менее 100 процентов.

7. Доля медицинских специалистов, оказывающих первичный 
прием в рамках первичной медико-санитарной помощи, к 
которым предоставляется возможность записаться на прием к 
врачу в электронном виде через Интернет (на едином или 
региональном портале государственных услуг), — не менее 100 
процентов.

8. Доля расписаний приемов медицинских специалистов, 
оказывающих первичный прием в рамках первичной медико-
санитарной помощи, доступных на едином портале 
государственных услуг, — не менее 100 процентов.

9. Доля медицинских организаций, завершивших внедрение 
аппаратно-программных решений для работы с 
высокорисковыми группами пациентов, — не менее 80 
процентов.

10. Доля медицинских организаций, обеспечивающих возможность 
для удаленного мониторинга здоровья, — не менее 100 
процентов.

11. Срок предоставления стандартной отчетности для управления 
системой здравоохранения с помощью информационных систем 
на основе первичной информации, содержащейся в 
информационных системах, — не более 1 дня.

12. Срок предоставления нестандартной отчетности для управления 
системой здравоохранения с помощью информационных систем 
на основе первичной информации, содержащейся в 
информационных системах, — не более 3 дней.

13. Срок предоставления нестандартной отчетности для управления 
системой здравоохранения с помощью информационных систем 
при отсутствии первичной информации в информационных 
системах, необходимой для формирования отчетности, — не 
более 7 дней.

14. Ведение медицинских карт граждан в электронном виде в 
соответствии с едиными стандартами — не менее 100 процентов.

15. Наполнение электронных медицинских карт витальной 
информацией и информацией по оказанным медицинским 
услугам — не менее 100 процентов.

16. Разработка электронных образовательных курсов, доступных для 
медицинского работника в сети Интернет на региональных 
информационных ресурсах, — не менее 120 единиц.

17. Интеграция не менее 5 региональных электронных медицинских 
библиотек с Федеральной электронной медицинской 
библиотекой для создания единого электронного библиотечного 
фонда.

18. Отсутствие инцидентов, связанных с разглашением личных 
данных пациентов и персональных данных о состоянии здоровья 
пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ.

19. Количество медицинских экспертных систем регионального 
уровня, используемых в медицинских организациях, — не менее 
9 единиц.

20. Количество профилей медицинских специалистов, для которых 
созданы автоматизированные рабочие места, — не менее 76.

21. Количество медицинских организаций, осуществляющих 
формирование реестров счетов на оплату по ОМС в 
соответствии с порядком, определенным приказом Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, — не менее 176 
единиц.

22. Количество позиций реестров счетов на оплату по ОМС 
сформированных на основании записей электронных 
медицинских карт, — не менее 100 процентов.

23. Количество медицинских работников, информация о которых 
отражается в файлах об оказанной медицинской помощи, 
направляемых в Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, — не менее 
100 процентов.

24. Количество записей об оказанных медицинских услугах в 
электронных медицинских картах, подписанных электронной 
подписью, — не менее 100 процентов.

25. Количество записей на прием к врачу в электронном виде, 
осуществленных с использованием материальных носителей, 
содержащих зафиксированную на них в визуальной 
(графической) форме информацию о пользователе картой и 
обеспечивающих доступ к информации о пользователе картой, 
используемой для удостоверения прав пользователя картой на 
получение государственных и муниципальных услуг (таких, как 
универсальная электронная карта, полис ОМС, паспорт 
гражданина Российской Федерации или региональная 
социальная карта) — не менее 30 млн. записей.

26. Количество медицинских организаций, в которых ведется 
персонифицированный учет лекарственных средств, — не менее 
100 процентов.

27. Количество государственных статистических отчетов, 
формируемых на региональном уровне из первичных данных, 
получаемых органом управления здравоохранения из 
медицинских организаций в Свердловской области в 
электронном виде, — не менее 100 процентов.

28. Количество медицинских организаций, имеющих собственные 
сайты (страницы) в сети Интернет, — не менее 100 процентов

(Продолжение. Начало на 1–14-й стр.).

(Продолжение на 16-й стр.).
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используемой для удостоверения прав пользователя картой на 
получение государственных и муниципальных услуг (таких, как 
универсальная электронная карта, полис ОМС, паспорт 
гражданина Российской Федерации или региональная 
социальная карта).

26. Количество медицинских организаций, в которых ведется 
персонифицированный учет лекарственных средств.

27. Количество государственных статистических отчетов, 
формируемых на региональном уровне из первичных данных, 
получаемых органом управления здравоохранением из 
медицинских организаций в Свердловской области в 
электронном виде.

28. Количество медицинских организаций, имеющих собственные 
сайты (страницы) в сети Интернет

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 9 

Подпрограмма реализуется в один этап — 2013–2020 годы 

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 9, 
тыс. рублей 

Всего — 4 797 611,9 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 143 541,1 
тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства консолидированного бюджета Свердловской области по 
предварительной оценке: 705 672,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность в средствах — 3 948 398,0 тыс. рублей (с 
2013 по 2020 год);
средства юридических лиц — 0;
иные источники — 0

Ожидаемые 
результаты реализации 
Подпрограммы 9 

1. Коэффициент надежности работы прикладных компонентов 
ЕГИСЗ СО — не менее 99,95 процента.

2. Подключение 100 процентов медицинских организаций к 
единому информационному пространству телемедицины.

3. Количество координирующих региональных центров экстренной 
специализированной медицинской помощи, имеющих 
телемедицинскую инфраструктуру, — не менее 7 единиц.

4. Количество межрайонных центров экстренной 
специализированной медицинской помощи, имеющих 
телемедицинскую инфраструктуру, — не менее 29 единиц.

5. Доля удаленных структурных подразделений медицинских 
организаций уровня ФАП, имеющих техническую возможность 
проведения телемедицинских консультаций, — не менее 100 
процентов.

6. Количество медицинских организаций, 80 процентов 
сотрудников профильных структурных подразделений которых 
используют созданные информационные системы федерального 
уровня, — не менее 100 процентов.

7. Доля медицинских специалистов, оказывающих первичный 
прием в рамках первичной медико-санитарной помощи, к 
которым предоставляется возможность записаться на прием к 
врачу в электронном виде через Интернет (на едином или 
региональном портале государственных услуг), — не менее 100 
процентов.

8. Доля расписаний приемов медицинских специалистов, 
оказывающих первичный прием в рамках первичной медико-
санитарной помощи, доступных на едином портале 
государственных услуг, — не менее 100 процентов.

9. Доля медицинских организаций, завершивших внедрение 
аппаратно-программных решений для работы с 
высокорисковыми группами пациентов, — не менее 80 
процентов.

10. Доля медицинских организаций, обеспечивающих возможность 
для удаленного мониторинга здоровья, — не менее 100 
процентов.

11. Срок предоставления стандартной отчетности для управления 
системой здравоохранения с помощью информационных систем 
на основе первичной информации, содержащейся в 
информационных системах, — не более 1 дня.

12. Срок предоставления нестандартной отчетности для управления 
системой здравоохранения с помощью информационных систем 
на основе первичной информации, содержащейся в 
информационных системах, — не более 3 дней.

13. Срок предоставления нестандартной отчетности для управления 
системой здравоохранения с помощью информационных систем 
при отсутствии первичной информации в информационных 
системах, необходимой для формирования отчетности, — не 
более 7 дней.

14. Ведение медицинских карт граждан в электронном виде в 
соответствии с едиными стандартами — не менее 100 процентов.

15. Наполнение электронных медицинских карт витальной 
информацией и информацией по оказанным медицинским 
услугам — не менее 100 процентов.

16. Разработка электронных образовательных курсов, доступных для 
медицинского работника в сети Интернет на региональных 
информационных ресурсах, — не менее 120 единиц.

17. Интеграция не менее 5 региональных электронных медицинских 
библиотек с Федеральной электронной медицинской 
библиотекой для создания единого электронного библиотечного 
фонда.

18. Отсутствие инцидентов, связанных с разглашением личных 
данных пациентов и персональных данных о состоянии здоровья 
пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ.

19. Количество медицинских экспертных систем регионального 
уровня, используемых в медицинских организациях, — не менее 
9 единиц.

20. Количество профилей медицинских специалистов, для которых 
созданы автоматизированные рабочие места, — не менее 76.

21. Количество медицинских организаций, осуществляющих 
формирование реестров счетов на оплату по ОМС в 
соответствии с порядком, определенным приказом Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, — не менее 176 
единиц.

22. Количество позиций реестров счетов на оплату по ОМС 
сформированных на основании записей электронных 
медицинских карт, — не менее 100 процентов.

23. Количество медицинских работников, информация о которых 
отражается в файлах об оказанной медицинской помощи, 
направляемых в Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, — не менее 
100 процентов.

24. Количество записей об оказанных медицинских услугах в 
электронных медицинских картах, подписанных электронной 
подписью, — не менее 100 процентов.

25. Количество записей на прием к врачу в электронном виде, 
осуществленных с использованием материальных носителей, 
содержащих зафиксированную на них в визуальной 
(графической) форме информацию о пользователе картой и 
обеспечивающих доступ к информации о пользователе картой, 
используемой для удостоверения прав пользователя картой на 
получение государственных и муниципальных услуг (таких, как 
универсальная электронная карта, полис ОМС, паспорт 
гражданина Российской Федерации или региональная 
социальная карта) — не менее 30 млн. записей.

26. Количество медицинских организаций, в которых ведется 
персонифицированный учет лекарственных средств, — не менее 
100 процентов.

27. Количество государственных статистических отчетов, 
формируемых на региональном уровне из первичных данных, 
получаемых органом управления здравоохранения из 
медицинских организаций в Свердловской области в 
электронном виде, — не менее 100 процентов.

28. Количество медицинских организаций, имеющих собственные 
сайты (страницы) в сети Интернет, — не менее 100 процентов

Глава 22. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 9, 
основные проблемы и прогноз развития

Одним из важнейших факторов успешной реализации мероприятий Под-
программы 9 должно стать их информационно-аналитическое обеспечение, 
основой которого являются формирование и эффективное использование 
информационных ресурсов, современных технических средств и информа-
ционных технологий в целях создания оптимальных условий для анализа 
текущего состояния и контроля хода выполнения Подпрограммы 9. Это 
необходимо для максимально полного удовлетворения информационных 
потребностей органов управления здравоохранением Свердловской об-
ласти и федеральных органов исполнительной власти.

Существенным сдерживающим фактором в развитии здравоохранения 
Свердловской области является недостаточное применение современных 
информационных технологий. На момент разработки настоящей Подпро-
граммы 9 реализованы процессы сбора, обобщения и предоставления в 
электронном виде на вышестоящий уровень агрегированной информации 
(в 2012 году в Свердловской области была доработана Региональная ин-
формационно-аналитическая система, приобретены Единая медицинская 
информационная и Единая административно-кадровая системы). Однако 
не в полной мере проработана систематизация первичной медицинской 
информации и внедрена ее аналитическая обработка. В Подпрограмме 
9 предусматривается создание и применение информационных систем, 
реализующих алгоритмы аналитической обработки информации для целей 
управления здравоохранением Свердловской области.

Сервис по записи на прием к врачу через сеть Интернет, включая обе-
спечение возможности получения направления на прием к врачу-специалисту 
и вызов врача на дом, был внедрен в Свердловской области в 2010 году. В 
2012 году доработаны функциональные возможности централизованной 
информационной системы Свердловской области, осуществляющей за-
пись на прием к врачу через сеть Интернет, в части интеграции системы с 
федеральным сервисом «Запись на прием к врачу в электронном виде» (для 
записи граждан через Единый портал государственных услуг) и развития 
модуля системы (для записи граждан через Информационный киоск). В 
рамках реализации региональной программы модернизации здравоохра-
нения Свердловской области в 2012 году в регистратурах 166 медицинских 
учреждений Свердловской области были организованы автоматизирован-
ные рабочие места (далее — АРМ) врачей-регистраторов. К концу 2015 года 
будет обеспечена возможность для записи к врачу в электронном виде во 
все учреждения здравоохранения Свердловской области, 100 процентов 
расписаний приемов медицинских специалистов, оказывающих первичный 
прием в рамках первичной медико-санитарной помощи, будут доступны на 
Едином портале государственных услуг.

В 2011 году в ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф» 
(включая 2 его филиала) и 11 трассовых пунктах Свердловской области 
был внедрен интегрированный программный комплекс автоматизации дис-
петчерской службы скорой медицинской помощи (далее — СМП). В 2012 
году внедрение программного комплекса автоматизации осуществлено в 
97 учреждениях (станциях, отделениях и подстанциях) СМП Свердловской 
области.

В рамках реализации региональной программы модернизации здра-
воохранения Свердловской области в 2012 году в 77 учреждениях СМП 
Свердловской области была внедрена программа диспетчеризации и управ-
ления автомобилями скорой медицинской помощи Свердловской области 
с использованием технологий ГЛОНАСС/GPS.

Развитие информатизации отрасли сдерживают не в полной мере ре-
шенные задачи информационной безопасности, связанные с соблюдением 
требований конфиденциальности хранения и передачи личных данных па-
циентов и персональных данных о состоянии здоровья пациента. В рамках 
реализации региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области в 2012 году к защищенной сети были подключены 230 
объектов в 144 медицинских учреждениях Свердловской области. В продол-
жение этих работ необходимо реализовать подключение к защищенной сети 
более 800 объектов в 180 медицинских учреждениях Свердловской области.

В 2012 году прошла организация постоянных основных каналов связи 
с использованием виртуальной частной сети в 126 медицинских учрежде-

ниях Свердловской области (172 точки подключения). Подпрограммой 9 
предусматривается организация постоянных основных каналов связи с 
использованием виртуальной частной сети и дальнейшей возможностью 
интеграции в сеть передачи данных Правительства Свердловской области 
на не менее чем 900 объектах в медицинских учреждениях.

Широкое внедрение телемедицинских технологий на основе единой 
технологической и технической политики позволит существенно повы-
сить эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи. В 
Свердловской области в рамках реализации региональной программы 
модернизации здравоохранения Свердловской области в 2012 году были 
дополнительно организованы 2 телемедицинских консультационных 
центра (ГБУЗ СО «ДКБВЛ «НПЦ «Бонум», ГБУЗ СО «СООД»), 11 теле-
медицинских пунктов в ММЦ, оказывающих консультативную помощь по 
следующим профилям: терапия, кардиология, неврология, нефрология, 
хирургия, травматология, урология, гастроэнтерология, детская хирургия, 
акушерство, гинекология, неонатология, педиатрия, офтальмология, ото-
ларингология, пульмонология, эндокринология, детская неврология, и 33 
телемедицинских пункта в медицинских учреждениях. Дооснащение прошли 
2 телемедицинских центра (ГБУЗ СО «СОКБ № 1», ГБУ3 СО «ОДКБ № 1»), 
6 телемедицинских пунктов в ММЦ, оказывающих консультативную помощь 
по следующим профилям: онкология, инфекция, кардиохирургия, нейрохи-
рургия, ортопедия, патология раннего возраста, детская отоларингология, 
и 24 телемедицинских пункта в медицинских учреждениях. Возможность 
обмена телемедицинскими данными обеспечена в 78 государственных 
медицинских учреждениях Свердловской области. 

В рамках реализации Подпрограммы 9 в 2014 году планируется допол-
нительно организовать 2 телемедицинских консультационных центра (ГБУЗ 
СО «Научно-практический центр специализированных видов медицинский 
помощи «Уральский институт кардиологии» (далее — ГБУЗ СО «Уральский 
институт кардиологии»), ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер»), 8 
телемедицинских пунктов в ММЦ, оказывающих консультативную помощь 
по профилям: терапия, кардиология, неврология, нефрология, хирургия, 
травматология, урология, гастроэнтерология, детская хирургия, акушер-
ство, гинекология, неонатология, педиатрия, офтальмология, отоларин-
гология, пульмонология, эндокринология, детская неврология, и 37 теле-
медицинских пунктов в медицинских учреждениях. В 2015 году планируется 
дополнительно организовать 1 телемедицинский консультационный центр 
(ГБУЗ СО «Свердловская областная больница № 2»), 4 телемедицинских 
пункта в ММЦ, оказывающих консультативную помощь по профилям: те-
рапия, кардиология, неврология, нефрология, хирургия, травматология, 
урология, гастроэнтерология, детская хирургия, акушерство, гинекология, 
неонатология, педиатрия, офтальмология, отоларингология, пульмоноло-
гия, эндокринология, детская неврология, нейрохирургия, ортопедия, па-
тология раннего возраста, детская отоларингология, и 41 телемедицинский 
пункт в медицинских учреждениях региона третьего уровня.

В целях обеспечения организации регистрации электрокардиографиче-
ских исследований, переданных дистанционным методом телекардиоме-
трии в ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии», ГБУЗ СО «СОКБ № 1» 
и 10 других ГБУЗ СО, выполняющих функцию ММЦ кардиологического 
профиля, в апреле 2012 года была создана круглосуточная диспетчерская 
для обеспечения приема, расшифровки и выдачи врачом функциональной 
диагностики заключения электрокардиографического исследования, 
переданного бригадой СМП, врачом ОВП или фельдшером ФАП. 67 
процентов ФАП были оснащены комплектами программно-аппаратного 
телемедицинского комплекса для дистанционной регистрации и анализа 
электрокардиографии. За 8 месяцев 2012 года проведено более 16 тыс. 
электрокардиографических исследований.

В рамках Подпрограммы 9 планируется увеличение числа телемеди-
цинских центров и пунктов, дооснащение ФАП программно-аппаратными 
телемедицинскими комплексами для дистанционной регистрации и анализа 
электрокардиографии, организация проведения удаленного скрининга 
высокорисковых групп пациентов, повышения качества диагностики со-
циально значимых заболеваний на уровне первичного звена, повышения 
эффективности оказания скорой и неотложной медицинской помощи, 
повышения доступности консультационных услуг медицинских экспертов 
для населения.

Одновременно планируется решать задачу по созданию и масштабирова-
нию аппаратно-программных решений для оказания медицинским работни-
ком услуг на основе современных информационно-телекоммуникационных 
технологий. В настоящее время в медицинских учреждениях Свердловской 
области проведено существенное обновление парка компьютерного обо-
рудования. Организовано 9987 новых автоматизированных рабочих мест 
врачей и среднего медицинского персонала. 

В рамках реализации Подпрограммы 9 будет организована эффективная 
система информационно-аналитического обеспечения принятия решений. 
В условиях глобальной конкуренции (в том числе и конкуренции за при-
влечение и удержание человеческого капитала) необходимо существенно 
повысить возможности оперативного реагирования на изменение ситуации, 
максимально сократить сроки получения информации о ходе реализации 
Подпрограммы 9. Это возможно сделать только при выработке единой 
централизованной политики информационного обеспечения.

Задача 1. Обеспечение работоспособности и бесперебойной 
работы прикладных компонентов ЕГИСЗ Свердловской области с 
целью перехода на полисы обязательного медицинского страхования 
единого образца, в том числе оснащенных федеральным электронным 
приложением универсальной электронной карты, использование 
телемедицинских систем, систем электронного документооборота и 
ведение медицинских карт пациентов в электронном виде

В рамках реализации задачи планируется:
1) аренда мощностей внешнего центра обработки данных (далее — 

ЦОД). Центральный узел регионального фрагмента Единой государствен-
ной информационной системы Свердловской области располагается в 
ЦОД, в котором размещены централизованные информационные системы, 
образующие технологическое ядро единого информационного простран-
ства, и системы организации доступа к ним через сети передачи данных с 
использованием, в том числе, технологии «тонкого клиента»;

2) техническое сопровождение региональных информационных систем 
в соответствии с техническими условиями информационного обмена для 
обеспечения их бесперебойного и эффективного функционирования.

Задача 2. Создание единого информационного пространства 
телемедицины

Механизмом реализации данной задачи является реализация виртуаль-
ной частной сети с механизмами защиты передаваемых данных. Согласно 
существующей практике для защиты информации при передаче ее по 
каналам связи целесообразно использовать средства криптографической 
защиты информации. В полной мере задачу создания такой виртуальной 
частной сети решает применение маршрутизаторов-криптошлюзов, реали-
зующих шифрование передаваемых данных по алгоритму ГОСТ 28147-89 
(таблица 25).

Задача 12. Решение проблемы информационной безопасности, связанной с соблюдением требований конфиден-
циальности личных данных пациентов и персональных данных о состоянии здоровья пациента

Решениями проблемы информационной  безопасности,  связанной  с  соблюдением  требований  конфиденциальности 
личных данных пациентов и персональных данных о состоянии здоровья пациента, являются:

1) организационные аспекты — создание документальной базы, в том числе с привлечением экспертов в сфере инфор-
мационной безопасности, регламентирующей процессы обработки сведений, содержащих персональные данные;

2) технические аспекты — применение программно-аппаратных средств защиты информации с целью создания усло-
вий, позволяющих снизить риски целенаправленного или непреднамеренного нарушения конфиденциальности обрабатывае-
мых персональных данных, в том числе применение средств защиты информации от несанкционированного доступа на ра-
бочих станциях и серверах (защита от источников угроз — физических лиц), а также антивирусного программного обеспе-
чения (защита от источников угроз — вредоносного программного обеспечения).

Механизмом реализации данной задачи является приобретение программных и аппаратных средств защиты информа-
ции (таблица 26).

                                     Таблица 26
Наименование приобретаемого оборудования, программного обеспечения 

и услуг
2013–2020 

годы
Программные системы защиты информации (серверные), экземпляров, не менее 244
Программное обеспечение антивирусной защиты, экземпляров, не менее 11 220 
Программно-аппаратные средства защиты информации, штук, не менее 9 035 
Организационно–правовое и организационно-методическое обеспечение защиты 
информации, комплектов, не менее 168
Программно–аппаратные межсетевые экраны, штук, не менее 122

Задача 13. Создание специализированных медицинских экспертных систем и включение их в медицинские ин-
формационные системы в качестве инструментов формально-логического контроля

Механизмом реализации данной задачи является приобретение специализированных медицинских экспертных систем, 
включение их в Единую медицинскую систему Свердловской области в качестве  инструментов формально-логического 
контроля.

К 2020 году не менее 9 экспертных систем регионального уровня будут включены в Единую медицинскую информа-
ционную систему Свердловской области и будут использоваться во всех медицинских учреждениях региона.

Задача 14. Создание автоматизированных рабочих мест для медицинских специалистов различных профилей
Механизмами реализации данной задачи являются приобретение вычислительного оборудования (компьютеров, «тон-

ких клиентов»,  планшетных компьютеров),  принтеров и  других периферийных устройств (включая  считыватели  смарт-
карт), лицензий на общесистемное программное обеспечение (включая серверные лицензии, лицензии терминального досту-
па), серверного оборудования, организация локальных вычислительных сетей и организация постоянных основных каналов 
связи с использованием виртуальной частной сети и дальнейшей возможностью интеграции в сеть передачи данных Прави-
тельства Свердловской области (таблица 27).

                                     Таблица 27

Наименование приобретаемого оборудования, программного обеспечения 
и услуг

2013–2020 
годы

Персональные ЭВМ/рабочие станции, «тонкие клиенты», планшетные компьюте-
ры (далее — АРМ), штук, не менее 11 220
Сервера, штук, не менее 615
Считыватели смарт-карт, штук, не менее 39 880
Принтеры и МФУ, штук, не менее 6 340
Источники бесперебойного питания, штук, не менее 5 888
Информационные киоски 72

В учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, 
будут приобретены средства вычислительной техники с учетом экспертной оценки специфики и требований, существующих 
и используемых в этих учреждениях медицинских информационных систем.

Организацией локальных вычислительных сетей в учреждениях здравоохранения является монтаж проводных и бес-
проводных локальных вычислительных сетей (далее − ЛВС) в учреждениях здравоохранения, приобретение и установка 
телекоммуникационного оборудования (таблица 28).

                                       Таблица 28

Наименование приобретаемого оборудования, программного обеспечения 
и услуг

2013–2020 
годы

Организация проводных ЛВС, портов, не менее 10 826 
Организация беспроводных ЛВС, портов, не менее 2 990 

Указанное число портов приведено с учетом технологического запаса — 30 процентов.
Организацию постоянных основных каналов связи с использованием виртуальной частной сети и дальнейшей возмож-

ностью интеграции в сеть передачи данных Правительства Свердловской области планируется осуществить не менее чем на 
900 объектах в медицинских учреждениях (таблица 29).

                                        Таблица 29

Тип медицинского учреждения Количество подключаемых 
объектов

1 2
2013 год

Фельдшерско-акушерские пункты 290
Станции скорой помощи 11
Общие врачебные практики 100
Лечебно-профилактические учреждения (корпуса) 60

2014 год
Фельдшерско-акушерские пункты 194
Станции скорой помощи 0
Общие врачебные практики 67
Лечебно-профилактические учреждения (корпуса) 40

2015 год
Фельдшерско-акушерские пункты 96
Станции скорой помощи 0
Общие врачебные практики 33
Лечебно-профилактические учреждения (корпуса) 20

Задача 15. Повышение уровня использования информационных систем в сфере здравоохранения

Механизмами реализации данной задачи являются: 
1) приобретение электронных ключей строгой аутентификации пользователей — не менее 26 993 штук, сертификация 

ключей электронной подписи — не менее 26 993 штук;
2) приобретение Интернет-сайтов (страниц) для медицинских организаций Свердловской области;
3) приобретение дополнительных модулей Региональной информационно-аналитической системы Свердловской обла-

сти, позволяющих формировать государственную статистическую отчетность на региональном уровне из первичных дан-
ных, полученных из медицинских учреждений, в электронном виде. 

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 9 представлены в приложении № 1 к Подпрограмме 9.
Мероприятия Подпрограммы 9 представлены в приложении № 2 к Подпрограмме 9.

ной сети решает применение маршрутизаторов-криптошлюзов, реализующих шифрование передаваемых данных по алго-
ритму ГОСТ 28147-89 (таблица 25).

                                        Таблица 25
Наименование приобретаемого оборудования, программного обеспечения 

и услуг
2013–2020 

годы
Программно-аппаратные межсетевые экраны (маршрутизаторы-криптошлюзы), 
единиц, не менее 882

Задача 3. Создание телемедицинской инфраструктуры в Свердловской области на уровне региональных цен-
тров экстренной специализированной медицинской помощи

Механизмом реализации данной задачи является создание телемедицинской инфраструктуры на уровне региональных 
центров экстренной специализированной медицинской помощи путем запуска в эксплуатацию 3 новых телемедицинских 
центров  (ГБУЗ  СО  «Уральский  институт  кардиологии»,  ГБУЗ  СО  «Противотуберкулезный  диспансер»,  ГБУЗ  СО 
«Свердловская  областная  больница № 2»)  с  установкой видео-серверов для  проведения телемедицинских консилиумов, 
консультаций и совещаний в режиме видеоконференции и 78 телемедицинских пунктов в лечебно-профилактических учре-
ждениях третьего уровня. Планируется развитие центрального архива медицинских изображений.

Задача 4. Создание телемедицинской инфраструктуры в Свердловской области на уровне ММЦ
Механизмом реализации данной задачи является создание телемедицинской инфраструктуры на уровне ММЦ путем 

запуска в эксплуатацию 12 новых телемедицинских пунктов для проведения телемедицинских консилиумов, консультаций 
и совещаний в режиме видеоконференции, оказывающих консультативную помощь по профилям: терапия, кардиология, не-
врология, нефрология, хирургия, травматология, урология, гастроэнтерология, детская хирургия, акушерство, гинекология, 
неонатология, педиатрия, офтальмология, отоларингология, пульмонология, эндокринология, детская неврология, нейрохи-
рургия, ортопедия, патология раннего возраста, детская отоларингология.

Задача 5. Повышение доступности консультационных услуг медицинских экспертов для населения за счет ис-
пользования телемедицинских консультаций

Механизмом реализации данной задачи является развитие на территории Свердловской области технологии дистанци-
онной передачи электрокардиограмм путем приобретения комплектов программно-аппаратного телемедицинского комплек-
са для дистанционной регистрации и анализа электрокардиографии в фельдшерско-акушерских пунктах.

Задача 6. Создание и масштабирование аппаратно-программных решений ЕГИСЗ для оказания медицинских 
услуг медицинским работником на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий

Механизмом реализации данной задачи является развитие и сопровождение централизованной информационной си-
стемы Свердловской области, осуществляющей запись на прием к врачу через сеть Интернет.

К концу 2015 года будет обеспечена возможность для записи к врачу в электронном виде во все учреждения здраво-
охранения Свердловской области. 100 процентов расписаний приемов медицинских специалистов, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, будут доступны на Едином портале государственных услуг.

Задача 7. Персонализированная работа медицинских организаций с высокорисковыми группами пациентов, в 
том числе с использованием мобильной связи, SMS, сети Интернет

Механизмом реализации данной задачи является приобретение программно-технического комплекса дистанционного 
мониторирования состояния здоровья пациентов высокорисковых групп (система удаленного мониторинга пациентов). 

К 2020 году в 80 процентах медицинских учреждений Свердловской области будет внедрен программно-технический 
комплекс дистанционного мониторирования состояния здоровья пациентов высокорисковых групп. Кроме того предполага-
ется реализовать механизм экспорта полученных данных во внешние сервисы персональных электронных медицинских 
карт.

Задача 8. Повышение оперативности оказания медицинской помощи высокорисковым группам пациентов, за 
счет использования технологий дистанционного скрининга

Механизмом реализации данной задачи является организация автоматизированных рабочих мест врачей-диспетчеров 
телемедицинского центра. 

К 2020 году во всех медицинских учреждениях Свердловской области будет обеспечена возможность для удаленного 
мониторинга здоровья пациентов высокорисковых групп.

Задача 9. Обеспечение поддержки принятия управленческих решений при управлении сферой здравоохранения
Механизмом реализации данной задачи является приобретение дополнительных модулей Региональной информаци-

онно-аналитической системы Свердловской области, позволяющих:
1) проводить оценку оказанной медицинской помощи, ее соответствия федеральным порядкам оказания медицинской 

помощи;
2) вести единую систему региональных стандартов;
3) собирать и систематизировать статистическую и аналитическую информацию о реализации задач Подпрограммы 9;
4) проводить оценку показателей результативности и эффективности решения задач Подпрограммы 9, их соответствия 

целевым индикаторам и показателям;
5) предоставлять объективную поддержку при выборе управленческих решений (экспертная система для управления);
6) организовывать координацию деятельности элементов системы здравоохранения региона;
7) внедрить интеллектуальные алгоритмы при анализе управленческой и медицинской информации для принятия ре-

шений, сопоставимых с привлечением экспертной команды;
8) описать любое состояние системы здравоохранения (текущее, прошлое, следующее, отдаленное) интегральными 

показателями, собранными в иерархию (взвешенную с точки зрения значимости для устойчивости всей системы в целом и 
каждого ее уровня);

9) осуществить мониторинг эпидемиологической ситуации за счет углубленного анализа первичных и статистических 
данных о здоровье населения по основным классам и возрастным группам и определить основные факторы, влияющие на 
интегральную оценку состояния здоровья жителей региона.

Задача 10. Стандартизация в сфере медицинской информатики, с целью оптимизации количества отчетной и 
статистической документации, используемой в сфере здравоохранения

Механизмом реализации данной задачи является:
1) реализация модулей поддержки принятия врачебных решений при постановке диагноза, выборе методики лечения и 

назначении лекарственных препаратов в Единой медицинской информационной системе Свердловской области;
2) приобретение  и  внедрение  в  ЛПУ  дополнительных  модулей  Единой  медицинской  информационной  системы 

Свердловской области, расширяющих ее функциональные возможности;
3) развитие  Единой  административно-кадровой  системы —  приобретение  модулей  «Ротация  государственных 

кадров», «Мониторинг повышения заработной платы работников здравоохранения», «Эффективный контракт», «Развитие 
подсистемы планирования кадровых ресурсов ЛПУ на основе порядков оказания медицинской помощи», «Учет студентов и 
аспирантов, обучающихся в медицинских учреждениях, в том числе за средства бюджета»;

4) развитие  Единой административно-хозяйственной системы — приобретение модулей «Материально-техническое 
обеспечение (планирование закупок, расходов на обслуживание оборудования, учет наличия оборудования в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи)»,  «Управление  закупками (планирование,  учет  исполнения государственных 
контрактов на приобретение оборудования, лекарственных средств, выполнение работ, оказание услуг)», «Бухгалтерский 
учет на едином сервере (региональная БД, интеграционная шина, связь с федеральным сервисом)», «Управление диетиче-
ским питанием», «Экономическая информационно-аналитическая подсистема»;

5) совершенствование системы обеспечения вызовов скорой медицинской помощи по единому номеру «103» с исполь-
зованием технологии ГЛОНАСС, обеспечение работоспособности унифицированного программного решения для обеспече-
ния функции диспетчеризации санитарного автотранспорта в Свердловской области с использованием технологии ГЛО-
НАСС или ГЛОНАСС/GPS, интеграция с системой обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номе-
ру «112».

Задача 11. Масштабирование базы знаний и внедрение электронных образовательных курсов и систем под-
держки принятия врачебных решений в повседневную деятельность медицинских работников

Механизмами реализации данной задачи является разработка электронных образовательных курсов, доступных для 
медицинских работников в сети Интернет, а также организация региональных электронных медицинских библиотек и их 
интеграция с Федеральной электронной медицинской библиотекой.

Задача 3. Создание телемедицинской инфраструктуры в Сверд-
ловской области на уровне региональных центров экстренной специ-
ализированной медицинской помощи

Механизмом реализации данной задачи является создание телемедицин-
ской инфраструктуры на уровне региональных центров экстренной специ-
ализированной медицинской помощи путем запуска в эксплуатацию 3 новых 
телемедицинских центров (ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии», 
ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ СО «Свердловская 
областная больница № 2») с установкой видео-серверов для проведения 
телемедицинских консилиумов, консультаций и совещаний в режиме виде-
оконференции и 78 телемедицинских пунктов в лечебно-профилактических 
учреждениях третьего уровня. Планируется развитие центрального архива 
медицинских изображений.

Задача 4. Создание телемедицинской инфраструктуры в Сверд-
ловской области на уровне ММЦ

Механизмом реализации данной задачи является создание телемеди-
цинской инфраструктуры на уровне ММЦ путем запуска в эксплуатацию 
12 новых телемедицинских пунктов для проведения телемедицинских 
консилиумов, консультаций и совещаний в режиме видеоконференции, 
оказывающих консультативную помощь по профилям: терапия, карди-
ология, неврология, нефрология, хирургия, травматология, урология, 
гастроэнтерология, детская хирургия, акушерство, гинекология, неона-
тология, педиатрия, офтальмология, отоларингология, пульмонология, 
эндокринология, детская неврология, нейрохирургия, ортопедия, патология 
раннего возраста, детская отоларингология.

Задача 5. Повышение доступности консультационных услуг 
медицинских экспертов для населения за счет использования теле-
медицинских консультаций

Механизмом реализации данной задачи является развитие на террито-
рии Свердловской области технологии дистанционной передачи электро-
кардиограмм путем приобретения комплектов программно-аппаратного 
телемедицинского комплекса для дистанционной регистрации и анализа 
электрокардиографии в фельдшерско-акушерских пунктах.

Задача 6. Создание и масштабирование аппаратно-программных 
решений ЕГИСЗ для оказания медицинских услуг медицинским 
работником на основе современных информационно-телекоммуни-
кационных технологий

Механизмом реализации данной задачи является развитие и сопро-
вождение централизованной информационной системы Свердловской 

области, осуществляющей запись на прием к врачу через сеть Интернет.
К концу 2015 года будет обеспечена возможность для записи к врачу 

в электронном виде во все учреждения здравоохранения Свердловской 
области. 100 процентов расписаний приемов медицинских специалистов, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будут доступны на 
Едином портале государственных услуг.

Задача 7. Персонализированная работа медицинских организаций 
с высокорисковыми группами пациентов, в том числе с использова-
нием мобильной связи, SMS, сети Интернет

Механизмом реализации данной задачи является приобретение про-
граммно-технического комплекса дистанционного мониторирования со-
стояния здоровья пациентов высокорисковых групп (система удаленного 
мониторинга пациентов). 

К 2020 году в 80 процентах медицинских учреждений Свердловской 
области будет внедрен программно-технический комплекс дистанционного 
мониторирования состояния здоровья пациентов высокорисковых групп. 
Кроме того предполагается реализовать механизм экспорта полученных 
данных во внешние сервисы персональных электронных медицинских карт.

Задача 8. Повышение оперативности оказания медицинской по-
мощи высокорисковым группам пациентов, за счет использования 
технологий дистанционного скрининга

Механизмом реализации данной задачи является организация автома-
тизированных рабочих мест врачей-диспетчеров телемедицинского центра. 

К 2020 году во всех медицинских учреждениях Свердловской области 
будет обеспечена возможность для удаленного мониторинга здоровья 
пациентов высокорисковых групп.

Задача 9. Обеспечение поддержки принятия управленческих ре-
шений при управлении сферой здравоохранения

Механизмом реализации данной задачи является приобретение допол-
нительных модулей Региональной информационно-аналитической системы 
Свердловской области, позволяющих:

1) проводить оценку оказанной медицинской помощи, ее соответствия 
федеральным порядкам оказания медицинской помощи;

2) вести единую систему региональных стандартов;
3) собирать и систематизировать статистическую и аналитическую 

информацию о реализации задач Подпрограммы 9;
4) проводить оценку показателей результативности и эффективности 

решения задач Подпрограммы 9, их соответствия целевым индикаторам 
и показателям;

5) предоставлять объективную поддержку при выборе управленческих 
решений (экспертная система для управления);

6) организовывать координацию деятельности элементов системы 
здравоохранения региона;

7) внедрить интеллектуальные алгоритмы при анализе управленческой 
и медицинской информации для принятия решений, сопоставимых с при-
влечением экспертной команды;

8) описать любое состояние системы здравоохранения (текущее, про-
шлое, следующее, отдаленное) интегральными показателями, собранными 
в иерархию (взвешенную с точки зрения значимости для устойчивости всей 
системы в целом и каждого ее уровня);

9) осуществить мониторинг эпидемиологической ситуации за счет 
углубленного анализа первичных и статистических данных о здоровье 
населения по основным классам и возрастным группам и определить ос-
новные факторы, влияющие на интегральную оценку состояния здоровья 
жителей региона.

Задача 10. Стандартизация в сфере медицинской информатики, с 
целью оптимизации количества отчетной и статистической докумен-
тации, используемой в сфере здравоохранения

Механизмом реализации данной задачи является:
1) реализация модулей поддержки принятия врачебных решений при по-

становке диагноза, выборе методики лечения и назначении лекарственных 
препаратов в Единой медицинской информационной системе Свердловской 
области;

2) приобретение и внедрение в ЛПУ дополнительных модулей Единой 
медицинской информационной системы Свердловской области, расширя-
ющих ее функциональные возможности;

3) развитие Единой административно-кадровой системы — приобре-
тение модулей «Ротация государственных кадров», «Мониторинг повы-
шения заработной платы работников здравоохранения», «Эффективный 
контракт», «Развитие подсистемы планирования кадровых ресурсов ЛПУ 
на основе порядков оказания медицинской помощи», «Учет студентов 
и аспирантов, обучающихся в медицинских учреждениях, в том числе за 
средства бюджета»;

4) развитие Единой административно-хозяйственной системы — приоб-
ретение модулей «Материально-техническое обеспечение (планирование 
закупок, расходов на обслуживание оборудования, учет наличия обо-
рудования в соответствии с порядками оказания медицинской помощи)», 
«Управление закупками (планирование, учет исполнения государственных 
контрактов на приобретение оборудования, лекарственных средств, вы-
полнение работ, оказание услуг)», «Бухгалтерский учет на едином сервере 
(региональная БД, интеграционная шина, связь с федеральным сервисом)», 
«Управление диетическим питанием», «Экономическая информационно-
аналитическая подсистема»;

5) совершенствование системы обеспечения вызовов скорой меди-
цинской помощи по единому номеру «103» с использованием технологии 
ГЛОНАСС, обеспечение работоспособности унифицированного программ-
ного решения для обеспечения функции диспетчеризации санитарного 
автотранспорта в Свердловской области с использованием технологии 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, интеграция с системой обеспечения вызовов 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Задача 11. Масштабирование базы знаний и внедрение электрон-
ных образовательных курсов и систем поддержки принятия врачеб-
ных решений в повседневную деятельность медицинских работников

Механизмами реализации данной задачи является разработка электрон-
ных образовательных курсов, доступных для медицинских работников в 
сети Интернет, а также организация региональных электронных медицин-
ских библиотек и их интеграция с Федеральной электронной медицинской 
библиотекой.

Задача 12. Решение проблемы информационной безопасности, 
связанной с соблюдением требований конфиденциальности личных 
данных пациентов и персональных данных о состоянии здоровья 
пациента

Решениями проблемы информационной безопасности, связанной с со-
блюдением требований конфиденциальности личных данных пациентов и 
персональных данных о состоянии здоровья пациента, являются:

1) организационные аспекты — создание документальной базы, в том 
числе с привлечением экспертов в сфере информационной безопасности, 
регламентирующей процессы обработки сведений, содержащих персо-
нальные данные;

2) технические аспекты — применение программно-аппаратных средств 
защиты информации с целью создания условий, позволяющих снизить 
риски целенаправленного или непреднамеренного нарушения конфиденци-
альности обрабатываемых персональных данных, в том числе применение 
средств защиты информации от несанкционированного доступа на рабочих 
станциях и серверах (защита от источников угроз — физических лиц), а 
также антивирусного программного обеспечения (защита от источников 
угроз — вредоносного программного обеспечения).

Механизмом реализации данной задачи является приобретение про-

Задача 13. Создание специализированных медицинских эксперт-
ных систем и включение их в медицинские информационные системы 
в качестве инструментов формально-логического контроля

Механизмом реализации данной задачи является приобретение специ-
ализированных медицинских экспертных систем, включение их в Единую 
медицинскую систему Свердловской области в качестве инструментов 
формально-логического контроля.

К 2020 году не менее 9 экспертных систем регионального уровня будут 
включены в Единую медицинскую информационную систему Свердловской 
области и будут использоваться во всех медицинских учреждениях региона.

Задача 14. Создание автоматизированных рабочих мест для меди-
цинских специалистов различных профилей

Механизмами реализации данной задачи являются приобретение вычис-
лительного оборудования (компьютеров, «тонких клиентов», планшетных 
компьютеров), принтеров и других периферийных устройств (включая 
считыватели смарт-карт), лицензий на общесистемное программное обе-
спечение (включая серверные лицензии, лицензии терминального доступа), 
серверного оборудования, организация локальных вычислительных сетей 
и организация постоянных основных каналов связи с использованием 
виртуальной частной сети и дальнейшей возможностью интеграции в сеть 
передачи данных Правительства Свердловской области (таблица 27).

Задача 12. Решение проблемы информационной безопасности, связанной с соблюдением требований конфиден-
циальности личных данных пациентов и персональных данных о состоянии здоровья пациента

Решениями проблемы информационной  безопасности,  связанной  с  соблюдением  требований  конфиденциальности 
личных данных пациентов и персональных данных о состоянии здоровья пациента, являются:

1) организационные аспекты — создание документальной базы, в том числе с привлечением экспертов в сфере инфор-
мационной безопасности, регламентирующей процессы обработки сведений, содержащих персональные данные;

2) технические аспекты — применение программно-аппаратных средств защиты информации с целью создания усло-
вий, позволяющих снизить риски целенаправленного или непреднамеренного нарушения конфиденциальности обрабатывае-
мых персональных данных, в том числе применение средств защиты информации от несанкционированного доступа на ра-
бочих станциях и серверах (защита от источников угроз — физических лиц), а также антивирусного программного обеспе-
чения (защита от источников угроз — вредоносного программного обеспечения).

Механизмом реализации данной задачи является приобретение программных и аппаратных средств защиты информа-
ции (таблица 26).

                                     Таблица 26
Наименование приобретаемого оборудования, программного обеспечения 

и услуг
2013–2020 

годы
Программные системы защиты информации (серверные), экземпляров, не менее 244
Программное обеспечение антивирусной защиты, экземпляров, не менее 11 220 
Программно-аппаратные средства защиты информации, штук, не менее 9 035 
Организационно–правовое и организационно-методическое обеспечение защиты 
информации, комплектов, не менее 168
Программно–аппаратные межсетевые экраны, штук, не менее 122

Задача 13. Создание специализированных медицинских экспертных систем и включение их в медицинские ин-
формационные системы в качестве инструментов формально-логического контроля

Механизмом реализации данной задачи является приобретение специализированных медицинских экспертных систем, 
включение их в Единую медицинскую систему Свердловской области в качестве  инструментов формально-логического 
контроля.

К 2020 году не менее 9 экспертных систем регионального уровня будут включены в Единую медицинскую информа-
ционную систему Свердловской области и будут использоваться во всех медицинских учреждениях региона.

Задача 14. Создание автоматизированных рабочих мест для медицинских специалистов различных профилей
Механизмами реализации данной задачи являются приобретение вычислительного оборудования (компьютеров, «тон-

ких клиентов»,  планшетных компьютеров),  принтеров и  других периферийных устройств (включая  считыватели  смарт-
карт), лицензий на общесистемное программное обеспечение (включая серверные лицензии, лицензии терминального досту-
па), серверного оборудования, организация локальных вычислительных сетей и организация постоянных основных каналов 
связи с использованием виртуальной частной сети и дальнейшей возможностью интеграции в сеть передачи данных Прави-
тельства Свердловской области (таблица 27).

                                     Таблица 27

Наименование приобретаемого оборудования, программного обеспечения 
и услуг

2013–2020 
годы

Персональные ЭВМ/рабочие станции, «тонкие клиенты», планшетные компьюте-
ры (далее — АРМ), штук, не менее 11 220
Сервера, штук, не менее 615
Считыватели смарт-карт, штук, не менее 39 880
Принтеры и МФУ, штук, не менее 6 340
Источники бесперебойного питания, штук, не менее 5 888
Информационные киоски 72

В учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, 
будут приобретены средства вычислительной техники с учетом экспертной оценки специфики и требований, существующих 
и используемых в этих учреждениях медицинских информационных систем.

Организацией локальных вычислительных сетей в учреждениях здравоохранения является монтаж проводных и бес-
проводных локальных вычислительных сетей (далее − ЛВС) в учреждениях здравоохранения, приобретение и установка 
телекоммуникационного оборудования (таблица 28).

                                       Таблица 28

Наименование приобретаемого оборудования, программного обеспечения 
и услуг

2013–2020 
годы

Организация проводных ЛВС, портов, не менее 10 826 
Организация беспроводных ЛВС, портов, не менее 2 990 

Указанное число портов приведено с учетом технологического запаса — 30 процентов.
Организацию постоянных основных каналов связи с использованием виртуальной частной сети и дальнейшей возмож-

ностью интеграции в сеть передачи данных Правительства Свердловской области планируется осуществить не менее чем на 
900 объектах в медицинских учреждениях (таблица 29).

                                        Таблица 29

Тип медицинского учреждения Количество подключаемых 
объектов

1 2
2013 год

Фельдшерско-акушерские пункты 290
Станции скорой помощи 11
Общие врачебные практики 100
Лечебно-профилактические учреждения (корпуса) 60

2014 год
Фельдшерско-акушерские пункты 194
Станции скорой помощи 0
Общие врачебные практики 67
Лечебно-профилактические учреждения (корпуса) 40

2015 год
Фельдшерско-акушерские пункты 96
Станции скорой помощи 0
Общие врачебные практики 33
Лечебно-профилактические учреждения (корпуса) 20

Задача 15. Повышение уровня использования информационных систем в сфере здравоохранения

Механизмами реализации данной задачи являются: 
1) приобретение электронных ключей строгой аутентификации пользователей — не менее 26 993 штук, сертификация 

ключей электронной подписи — не менее 26 993 штук;
2) приобретение Интернет-сайтов (страниц) для медицинских организаций Свердловской области;
3) приобретение дополнительных модулей Региональной информационно-аналитической системы Свердловской обла-

сти, позволяющих формировать государственную статистическую отчетность на региональном уровне из первичных дан-
ных, полученных из медицинских учреждений, в электронном виде. 

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 9 представлены в приложении № 1 к Подпрограмме 9.
Мероприятия Подпрограммы 9 представлены в приложении № 2 к Подпрограмме 9.

В учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и 
высокотехнологичную медицинскую помощь, будут приобретены средства 
вычислительной техники с учетом экспертной оценки специфики и требо-
ваний, существующих и используемых в этих учреждениях медицинских 
информационных систем.

Организацией локальных вычислительных сетей в учреждениях здра-
воохранения является монтаж проводных и беспроводных локальных 
вычислительных сетей (далее − ЛВС) в учреждениях здравоохранения, при-
обретение и установка телекоммуникационного оборудования (таблица 28).

Задача 12. Решение проблемы информационной безопасности, связанной с соблюдением требований конфиден-
циальности личных данных пациентов и персональных данных о состоянии здоровья пациента

Решениями проблемы информационной  безопасности,  связанной  с  соблюдением  требований  конфиденциальности 
личных данных пациентов и персональных данных о состоянии здоровья пациента, являются:

1) организационные аспекты — создание документальной базы, в том числе с привлечением экспертов в сфере инфор-
мационной безопасности, регламентирующей процессы обработки сведений, содержащих персональные данные;

2) технические аспекты — применение программно-аппаратных средств защиты информации с целью создания усло-
вий, позволяющих снизить риски целенаправленного или непреднамеренного нарушения конфиденциальности обрабатывае-
мых персональных данных, в том числе применение средств защиты информации от несанкционированного доступа на ра-
бочих станциях и серверах (защита от источников угроз — физических лиц), а также антивирусного программного обеспе-
чения (защита от источников угроз — вредоносного программного обеспечения).

Механизмом реализации данной задачи является приобретение программных и аппаратных средств защиты информа-
ции (таблица 26).

                                     Таблица 26
Наименование приобретаемого оборудования, программного обеспечения 

и услуг
2013–2020 

годы
Программные системы защиты информации (серверные), экземпляров, не менее 244
Программное обеспечение антивирусной защиты, экземпляров, не менее 11 220 
Программно-аппаратные средства защиты информации, штук, не менее 9 035 
Организационно–правовое и организационно-методическое обеспечение защиты 
информации, комплектов, не менее 168
Программно–аппаратные межсетевые экраны, штук, не менее 122

Задача 13. Создание специализированных медицинских экспертных систем и включение их в медицинские ин-
формационные системы в качестве инструментов формально-логического контроля

Механизмом реализации данной задачи является приобретение специализированных медицинских экспертных систем, 
включение их в Единую медицинскую систему Свердловской области в качестве  инструментов формально-логического 
контроля.

К 2020 году не менее 9 экспертных систем регионального уровня будут включены в Единую медицинскую информа-
ционную систему Свердловской области и будут использоваться во всех медицинских учреждениях региона.

Задача 14. Создание автоматизированных рабочих мест для медицинских специалистов различных профилей
Механизмами реализации данной задачи являются приобретение вычислительного оборудования (компьютеров, «тон-

ких клиентов»,  планшетных компьютеров),  принтеров и  других периферийных устройств (включая  считыватели  смарт-
карт), лицензий на общесистемное программное обеспечение (включая серверные лицензии, лицензии терминального досту-
па), серверного оборудования, организация локальных вычислительных сетей и организация постоянных основных каналов 
связи с использованием виртуальной частной сети и дальнейшей возможностью интеграции в сеть передачи данных Прави-
тельства Свердловской области (таблица 27).

                                     Таблица 27

Наименование приобретаемого оборудования, программного обеспечения 
и услуг

2013–2020 
годы

Персональные ЭВМ/рабочие станции, «тонкие клиенты», планшетные компьюте-
ры (далее — АРМ), штук, не менее 11 220
Сервера, штук, не менее 615
Считыватели смарт-карт, штук, не менее 39 880
Принтеры и МФУ, штук, не менее 6 340
Источники бесперебойного питания, штук, не менее 5 888
Информационные киоски 72

В учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, 
будут приобретены средства вычислительной техники с учетом экспертной оценки специфики и требований, существующих 
и используемых в этих учреждениях медицинских информационных систем.

Организацией локальных вычислительных сетей в учреждениях здравоохранения является монтаж проводных и бес-
проводных локальных вычислительных сетей (далее − ЛВС) в учреждениях здравоохранения, приобретение и установка 
телекоммуникационного оборудования (таблица 28).

                                       Таблица 28

Наименование приобретаемого оборудования, программного обеспечения 
и услуг

2013–2020 
годы

Организация проводных ЛВС, портов, не менее 10 826 
Организация беспроводных ЛВС, портов, не менее 2 990 

Указанное число портов приведено с учетом технологического запаса — 30 процентов.
Организацию постоянных основных каналов связи с использованием виртуальной частной сети и дальнейшей возмож-

ностью интеграции в сеть передачи данных Правительства Свердловской области планируется осуществить не менее чем на 
900 объектах в медицинских учреждениях (таблица 29).

                                        Таблица 29

Тип медицинского учреждения Количество подключаемых 
объектов

1 2
2013 год

Фельдшерско-акушерские пункты 290
Станции скорой помощи 11
Общие врачебные практики 100
Лечебно-профилактические учреждения (корпуса) 60

2014 год
Фельдшерско-акушерские пункты 194
Станции скорой помощи 0
Общие врачебные практики 67
Лечебно-профилактические учреждения (корпуса) 40

2015 год
Фельдшерско-акушерские пункты 96
Станции скорой помощи 0
Общие врачебные практики 33
Лечебно-профилактические учреждения (корпуса) 20

Задача 15. Повышение уровня использования информационных систем в сфере здравоохранения

Механизмами реализации данной задачи являются: 
1) приобретение электронных ключей строгой аутентификации пользователей — не менее 26 993 штук, сертификация 

ключей электронной подписи — не менее 26 993 штук;
2) приобретение Интернет-сайтов (страниц) для медицинских организаций Свердловской области;
3) приобретение дополнительных модулей Региональной информационно-аналитической системы Свердловской обла-

сти, позволяющих формировать государственную статистическую отчетность на региональном уровне из первичных дан-
ных, полученных из медицинских учреждений, в электронном виде. 

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 9 представлены в приложении № 1 к Подпрограмме 9.
Мероприятия Подпрограммы 9 представлены в приложении № 2 к Подпрограмме 9.

Задача 12. Решение проблемы информационной безопасности, связанной с соблюдением требований конфиден-
циальности личных данных пациентов и персональных данных о состоянии здоровья пациента

Решениями проблемы информационной  безопасности,  связанной  с  соблюдением  требований  конфиденциальности 
личных данных пациентов и персональных данных о состоянии здоровья пациента, являются:

1) организационные аспекты — создание документальной базы, в том числе с привлечением экспертов в сфере инфор-
мационной безопасности, регламентирующей процессы обработки сведений, содержащих персональные данные;

2) технические аспекты — применение программно-аппаратных средств защиты информации с целью создания усло-
вий, позволяющих снизить риски целенаправленного или непреднамеренного нарушения конфиденциальности обрабатывае-
мых персональных данных, в том числе применение средств защиты информации от несанкционированного доступа на ра-
бочих станциях и серверах (защита от источников угроз — физических лиц), а также антивирусного программного обеспе-
чения (защита от источников угроз — вредоносного программного обеспечения).

Механизмом реализации данной задачи является приобретение программных и аппаратных средств защиты информа-
ции (таблица 26).

                                     Таблица 26
Наименование приобретаемого оборудования, программного обеспечения 

и услуг
2013–2020 

годы
Программные системы защиты информации (серверные), экземпляров, не менее 244
Программное обеспечение антивирусной защиты, экземпляров, не менее 11 220 
Программно-аппаратные средства защиты информации, штук, не менее 9 035 
Организационно–правовое и организационно-методическое обеспечение защиты 
информации, комплектов, не менее 168
Программно–аппаратные межсетевые экраны, штук, не менее 122

Задача 13. Создание специализированных медицинских экспертных систем и включение их в медицинские ин-
формационные системы в качестве инструментов формально-логического контроля

Механизмом реализации данной задачи является приобретение специализированных медицинских экспертных систем, 
включение их в Единую медицинскую систему Свердловской области в качестве  инструментов формально-логического 
контроля.

К 2020 году не менее 9 экспертных систем регионального уровня будут включены в Единую медицинскую информа-
ционную систему Свердловской области и будут использоваться во всех медицинских учреждениях региона.

Задача 14. Создание автоматизированных рабочих мест для медицинских специалистов различных профилей
Механизмами реализации данной задачи являются приобретение вычислительного оборудования (компьютеров, «тон-

ких клиентов»,  планшетных компьютеров),  принтеров и  других периферийных устройств (включая  считыватели  смарт-
карт), лицензий на общесистемное программное обеспечение (включая серверные лицензии, лицензии терминального досту-
па), серверного оборудования, организация локальных вычислительных сетей и организация постоянных основных каналов 
связи с использованием виртуальной частной сети и дальнейшей возможностью интеграции в сеть передачи данных Прави-
тельства Свердловской области (таблица 27).

                                     Таблица 27

Наименование приобретаемого оборудования, программного обеспечения 
и услуг

2013–2020 
годы

Персональные ЭВМ/рабочие станции, «тонкие клиенты», планшетные компьюте-
ры (далее — АРМ), штук, не менее 11 220
Сервера, штук, не менее 615
Считыватели смарт-карт, штук, не менее 39 880
Принтеры и МФУ, штук, не менее 6 340
Источники бесперебойного питания, штук, не менее 5 888
Информационные киоски 72

В учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, 
будут приобретены средства вычислительной техники с учетом экспертной оценки специфики и требований, существующих 
и используемых в этих учреждениях медицинских информационных систем.

Организацией локальных вычислительных сетей в учреждениях здравоохранения является монтаж проводных и бес-
проводных локальных вычислительных сетей (далее − ЛВС) в учреждениях здравоохранения, приобретение и установка 
телекоммуникационного оборудования (таблица 28).

                                       Таблица 28

Наименование приобретаемого оборудования, программного обеспечения 
и услуг

2013–2020 
годы

Организация проводных ЛВС, портов, не менее 10 826 
Организация беспроводных ЛВС, портов, не менее 2 990 

Указанное число портов приведено с учетом технологического запаса — 30 процентов.
Организацию постоянных основных каналов связи с использованием виртуальной частной сети и дальнейшей возмож-

ностью интеграции в сеть передачи данных Правительства Свердловской области планируется осуществить не менее чем на 
900 объектах в медицинских учреждениях (таблица 29).

                                        Таблица 29

Тип медицинского учреждения Количество подключаемых 
объектов

1 2
2013 год

Фельдшерско-акушерские пункты 290
Станции скорой помощи 11
Общие врачебные практики 100
Лечебно-профилактические учреждения (корпуса) 60

2014 год
Фельдшерско-акушерские пункты 194
Станции скорой помощи 0
Общие врачебные практики 67
Лечебно-профилактические учреждения (корпуса) 40

2015 год
Фельдшерско-акушерские пункты 96
Станции скорой помощи 0
Общие врачебные практики 33
Лечебно-профилактические учреждения (корпуса) 20

Задача 15. Повышение уровня использования информационных систем в сфере здравоохранения

Механизмами реализации данной задачи являются: 
1) приобретение электронных ключей строгой аутентификации пользователей — не менее 26 993 штук, сертификация 

ключей электронной подписи — не менее 26 993 штук;
2) приобретение Интернет-сайтов (страниц) для медицинских организаций Свердловской области;
3) приобретение дополнительных модулей Региональной информационно-аналитической системы Свердловской обла-

сти, позволяющих формировать государственную статистическую отчетность на региональном уровне из первичных дан-
ных, полученных из медицинских учреждений, в электронном виде. 

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 9 представлены в приложении № 1 к Подпрограмме 9.
Мероприятия Подпрограммы 9 представлены в приложении № 2 к Подпрограмме 9.

Указанное число портов приведено с учетом технологического запа-
са — 30 процентов.

Организацию постоянных основных каналов связи с использованием 
виртуальной частной сети и дальнейшей возможностью интеграции в 
сеть передачи данных Правительства Свердловской области планируется 
осуществить не менее чем на 900 объектах в медицинских учреждениях 
(таблица 29).

Задача 15. Повышение уровня использования информационных 
систем в сфере здравоохранения

Механизмами реализации данной задачи являются: 
1) приобретение электронных ключей строгой аутентификации поль-

зователей — не менее 26 993 штук, сертификация ключей электронной 
подписи — не менее 26 993 штук;

2) приобретение Интернет-сайтов (страниц) для медицинских органи-
заций Свердловской области;

3) приобретение дополнительных модулей Региональной информаци-
онно-аналитической системы Свердловской области, позволяющих фор-
мировать государственную статистическую отчетность на региональном 
уровне из первичных данных, полученных из медицинских учреждений, в 
электронном виде. 

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 9 представлены в 
приложении № 1 к Подпрограмме 9.

Мероприятия Подпрограммы 9 представлены в приложении № 2 к 
Подпрограмме 9.

Приложение № 1
к Подпрограмме 9 

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 9 
№ 
п/п

Цели, задачи и целевые показатели Единица 
измерения

Значение целевого показателя
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Цель. Обеспечение эффективной информационной поддержки органов и организаций системы здравоохранения, а также граждан в 

рамках процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного оказания 
1.1. Задача 1. Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов Единой государственной 

информационной системы здравоохранения Свердловской области (далее — ЕГИСЗ СО) с целью перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца, в том числе оснащенных федеральным электронным приложением универсальной 
электронной карты, использование телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведение медицинских карт 
пациентов в электронном виде

1.1.1. Обеспеченный коэффициент 
надежности информационных систем в 
здравоохранении

процентов 99,6 99,9 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95

1.2. Задача 2. Создание единого информационного пространства телемедицины
1.2.1. Процент медицинских организаций, 

подключенных к единому 
информационному пространству 
телемедицины

процентов 44 53 81 100 100 100 100 100

1.3. Задача 3. Создание телемедицинской инфраструктуры в Свердловской области
1.3.1. Количество координирующих 

региональных центров экстренной 
специализированной медицинской 
помощи, имеющих телемедицинскую 
инфра-структуру

единиц 4 6 7 7 7 7 7 7

1.4. Задача 4. Создание телемедицинской инфраструктуры на уровне межрайонных центров экстренной специализированной 
медицинской помощи
Количество межрайонных центров 
экстренной специализированной 
медицинской помощи, имеющих 
телемедицинскую инфраструктуру

единиц 17 25 29 29 29 29 29 29

1.5. Задача 5. Повышение доступности консультационных услуг медицинских экспертов для населения за счет использования 
телемедицинских консультаций

1.5.1. Доля удаленных структурных 
подразделений медицинских 
организаций уровня ФАП, имеющих 
техническую возможность проведения 
телемедицинских консультаций

процентов 67 90 100 100 100 100 100 100

1.6. Задача 6. Создание и масштабирование аппаратно-программных решений ЕГИСЗ для оказания медицинских услуг медицинским 
работником на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий

1.6.1. Количество медицинских организаций, 
80 процентов сотрудников профильных 
структурных подразделений которых 
используют созданные 
информационные системы 
федерального уровня

процентов 40 50 60 70 80 90 100 100

1.6.2. Доля медицинских специалистов, 
оказывающих первичный прием в 
рамках первичной медико-санитарной 
помощи, к которым предоставляется 
возможность записаться на прием к 
врачу в электронном виде через 
Интернет (на едином или региональном 
портале государственных услуг)

процентов 70 90 100 100 100 100 100 100

1.6.3. Доля расписаний приемов медицинских 
специалистов, оказывающих первичный 
прием в рамках первичной медико-
санитарной помощи, доступных на 
едином портале государственных услуг

процентов 70 90 100 100 100 100 100 100

1.7. Задача 7. Персонализированная работа медицинских организаций с высокорисковыми группами пациентов, в том числе с 
использованием мобильной связи, SMS, сети Интернет

1.7.1. Доля медицинских организаций, 
завершивших внедрение аппаратно-
программных решений для работы с 
высоко-рисковыми группами пациентов

процентов 5 12 27 35 50 65 75 80

1.8. Задача 8. Повышение оперативности оказания медицинской помощи высокорисковым группам пациентов за счет использования 
технологий дистанционного скрининга

1.8.1. Доля медицинских организаций, 
обеспечивающих возможность для 
удаленного мониторинга здоровья

процентов 0 10 70 90 100 100 100 100

1.9. Задача 9. Обеспечение поддержки принятия управленческих решений при управлении сферой здравоохранения
1.9.1. Количество дней для решения задачи по 

получению стандартной отчетности для 
управления системой здравоохранения с 
помощью информационных систем на 
основе первичной информации, 
содержащейся в информационных 
системах

не более, 
дней

5 3 1 1 1 1 1 1

1.9.2. Количество дней для решения задачи по 
получению нестандартной отчетности 
для управления системой 
здравоохранения с помощью 
информационных систем на основе 
первичной информации, содержащейся 
в информационных системах

не более, 
дней

10 5 3 3 3 3 3 3

1.9.3. Количество дней для решения задачи по 
получению нестандартной отчетности 
для управления для управления 
системой здравоохранения с помощью 
информационных систем при 
отсутствии первичной информации в 
информационных системах, 
необходимой для формирования 
отчетности

не более, 
дней

21 18 14 12 7 7 7 7

1.10. Задача 10. Стандартизация в сфере медицинской информатики с целью оптимизации количества отчетной и статистической 
документации, используемой в сфере здравоохранения

1.10.1. Процент ведения медицинских карт 
граждан в электронном виде в 
соответствии с едиными стандартами

процентов 20 40 50 60 65 70 85 100

1.10.2. Процент наполнения электронных 
медицинских карт виртуальной 
информацией и информацией по 
оказанным медицинским услугам

процентов 40 60 80 100 100 100 100 100

1.11. Задача 11. Масштабирование базы знаний и внедрение электронных образовательных курсов и систем поддержки принятия 
врачебных решений в повседневную деятельность медицинских работников

1.11.1. Количество электронных 
образовательных курсов, доступных для 
медицинского работника в сети 
Интернет на региональных 
информационных ресурсах

единиц 0 20 40 60 80 100 110 120

1.11.2. Количество региональных электронных 
медицинских библиотек, 
интегрированных с Федеральной 
электронной медицинской библиотекой, 
для создания единого электронного 
библиотечного фонда

единиц 0 2 4 5 5 5 5 5

1.12. Задача 12. Решение проблемы информационной безопасности, связанной с соблюдением требований конфиденциальности личных 
данных пациентов и персональных данных о состоянии здоровья пациента

1.12.1. Отсутствие инцидентов, связанных с 
разглашением личных данных 
пациентов и персональных данных о 
состоянии здоровья пациента, 
содержащихся в компонентах ЕГИСЗ

единиц не более 
5

не более 
2

0 0 0 0 0 0

1.13. Задача 13. Создание специализированных медицинских экспертных систем и включение их в медицинские информационные 
системы в качестве инструментов формально-логического контроля

1.13.1. Количество медицинских экспертных 
систем регионального уровня, 

единиц 0 3 5 9 9 9 9 9

граммных и аппаратных средств защиты информации (таблица 26).
(Продолжение. Начало на 1–15-й стр.).

(Продолжение на 17-й стр.).
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используемых в медицинских 
организациях

1.14. Задача 14. Создание автоматизированных рабочих мест для медицинских специалистов различных профилей
1.14.1. Количество профилей медицинских 

специалистов, для которых созданы 
автоматизированные рабочие места

единиц 16 28 36 44 52 60 68 76

1.15. Задача 15. Повышение уровня использования информационных систем в сфере здравоохранения
1.15.1. Количество медицинских организаций, 

осуществляющих формирование 
реестров счетов на оплату по ОМС в 
соответствии с порядком, определенным 
приказом Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования

единиц 150 176 176 176 176 176 176 176

1.15.2. Количество позиций реестров счетов на 
оплату по ОМС, сформированных на 
основании записей электронных 
медицинских карт

процентов 60 100 100 100 100 100 100 100

1.15.3. Количество медицинских работников, 
информация о которых отражается в 
файлах об оказанной медицинской 
помощи, направляемых в 
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области

процентов 12 28 44 63 80 100 100 100

1.15.4. Количество записей об оказанных 
медицинских услугах в электронных 
медицинских картах, подписанных 
электронной подписью

процентов 25 66 83 87 96 100 100 100

1.15.5. Количество записей на прием к врачу в 
электронном виде, осуществленных с 
использованием материальных 
носителей, содержащих 
зафиксированную на нем в визуальной 
(графической) форме информацию о 
пользователе картой и обеспечивающих 
доступ к информации о пользователе 
картой, используемой для 
удостоверения прав пользователя 
картой на получение государственных и 
муниципальных услуг (таких как, 
универсальная электронная карта, полис 
ОМС, паспорт гражданина Российской 
Федерации или региональной 
социальной карты)

единиц 500 2500 500000 1000000 10000000 20000000 30000000 30000000

1.15.6. Количество медицинских организаций, 
в которых ведется 
персонифицированный учет 
лекарственных средств

процентов 28 85 100 100 100 100 100 100

1.15.7. Количество государственных 
статистических отчетов, формируемых 
на региональном уровне из первичных 
данных, получаемых органом 
управления здравоохранения из 
медицинских организаций в 
электронном виде

процентов 0 50 85 100 100 100 100 100

1.15.8. Количество медицинских организаций, 
имеющих собственные сайты 
(страницы) в сети Интернет

процентов 10 30 50 70 90 100 100 100
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медицинских картах, подписанных 
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электронном виде, осуществленных с 
использованием материальных 
носителей, содержащих 
зафиксированную на нем в визуальной 
(графической) форме информацию о 
пользователе картой и обеспечивающих 
доступ к информации о пользователе 
картой, используемой для 
удостоверения прав пользователя 
картой на получение государственных и 
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Мероприятия Подпрограммы 9 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Номер строки 
целевого 

показателя, на 
достижение 

которого 
направлено 

мероприятие
1 2 3
1. Цель. Обеспечение эффективной информационной поддержки 

органов и организаций системы здравоохранения, а также граждан 
в рамках процессов управления медицинской помощью и ее 
непосредственного оказания

1.1. Задача 1. Обеспечение работоспособности и бесперебойной 
работы прикладных компонентов ЕГИСЗ СО с целью перехода на 
полисы обязательного медицинского страхования единого образца, 
в том числе обеспеченных федеральным электронным 
приложением универсальной электронной карты, использование 
телемедицинских систем, систем электронного документооборота и 
ведение медицинских карт пациентов в электронном виде;

1.1

1.2. Задача 2. Создание единого информационного пространства 
телемедицины

2.1

1.3. Задача 3. Создание телемедицинской инфраструктуры в 
Свердловской области

3.1

1.4. Задача 4. Создание телемедицинской инфраструктуры на уровне 
межрайонных центров экстренной специализированной 
медицинской помощи

4.1

1.5. Задача 5. Повышение доступности консультационных услуг 
медицинских экспертов для населения за счет использования 
телемедицинских консультаций

5.1

1.6. Задача 6. Создание и масштабирование аппаратно-программных 
решений ЕГИСЗ для оказания медицинских услуг медицинским 
работником на основе современных информационно-
телекоммуникационных технологий

6.1, 6.2, 6.3

1.7. Задача 7. Персонализированная работа медицинских организаций с 
высокорисковыми группами пациентов, в том числе с 
использованием мобильной связи, SMS, сети Интернет

7.1

1.8. Задача 8. Повышение оперативности оказания медицинской 
помощи высокорисковым группам пациентов за счет 
использования технологий дистанционного скрининга

8.1.

1.9. Задача 9. Обеспечение поддержки принятия управленческих 
решений при управлении сферой здравоохранения

9.1, 9.2, 9.3

1.10. Задача 10. Стандартизация в сфере медицинской информатики с 
целью оптимизации количества отчетной и статистической 
документации, используемой в сфере здравоохранения

10.1

1.11. Задача 11. Масштабирование базы знаний и внедрение 
электронных образовательных курсов и систем поддержки 
принятия врачебных решений в повседневную деятельность 
медицинских работников

11.1, 11.2

1.12. Задача 12. Решение проблемы информационной безопасности, 
связанной с соблюдением требований конфиденциальности личных 
данных пациентов и персональных данных о состоянии здоровья 
пациента

12.1

1.13. Задача 13. Создание специализированных медицинских 
экспертных систем и включение их в медицинские 
информационные системы в качестве инструментов формально-
логического контроля

13.1

1.14. Задача 14. Создание автоматизированных рабочих мест для 
медицинских специалистов различных профилей

14.1

1.15. Задача 15. Повышение уровня использования информационных 
систем сфере здравоохранения

15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 
15.5, 15.6, 15.7, 15.8

Раздел 11. Подпрограмма 10 «Совершенствование 
системы территориального планирования медицинской 
помощи в Свердловской области»
Глава 23. Паспорт Подпрограммы 10

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 10 

Министерство здравоохранения Свердловской области 

Цели Подпрограммы 10 1. Формирование и совершенствование трехуровневой системы ока-
зания медицинской помощи населению с обеспечением развития ин-
фраструктуры каждого уровня 

Задачи Подпрограммы 10 1. Совершенствование системы территориального планирования сети 
учреждений первичной медико-санитарной медицинской помощи.
2. Совершенствование системы территориального планирования сети 
медицинских учреждений специализированной медицинской помо-
щи. Организация сети межмуниципальных центров. Оптимизация 
структуры коечного фонда медицинских организаций и интенсифи-
кация занятости койки с учетом ее профиля, а также развития стацио-
нарозамещающих технологий.
3. Совершенствование системы территориального планирования ме-
дицинской помощи матерям и детям

Целевые индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 10

1. Открытие новых общих врачебных практик.
2. Возведение модульных зданий для организации ФАП.
3. Обеспеченность медицинским оборудованием ФАП в соответ-
ствии со стандартом обеспечения.
4. Доля посещений, выполненных выездными консультативно-диа-
гностическими поликлиниками межмуниципальных центров и мо-
бильными лечебно-профилактическими модулями для проведения 
диспансеризации населения сельских и отдаленных территорий.
5. Развитие и увеличение мощности сети межмуниципальных цен-
тров.
6. Численность коечного фонда.
7. Обеспеченность населения больничными койками.
8. Средняя занятость койки в году.
9. Обеспеченность местами в дневных стационарах.
10. Досуточная летальность детей первого года жизни, умерших в 
стационаре.
11. Доля детей первого года жизни, умерших вне стационара.
12. Число среднегодовых коек для беременных и рожениц в учре-
ждениях родовспоможения I группы.
13. Снижение показателя перинатальной смертности в учреждениях 
родовспоможения I группы

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 10 

Подпрограмма 10 реализуется в два этапа: 
первый этап: 2013 - 2015 годы; 
второй этап: 2016 - 2020 годы 

Объемы финансирования 
Подпрограммы 10, 
тыс. рублей 

Всего — 3 068 279,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год),
из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0;
средства консолидированного бюджета Свердловской области по 
предварительной оценке: 1 787 217,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 
год);
дополнительная потребность в средствах: 1 281 062,4 тыс. рублей (с 
2013 по 2020 год);
средства Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, по предварительной оценке: 0;
средства юридических лиц, по предварительной оценке: 0;
средства из иных источников, по предварительной оценке: 0

Ожидаемые результаты 
реализации 

1. Открытие новых общих врачебных практик — до 63 единиц к 
2020 году.

Приложение № 2
к Подпрограмме 9

Мероприятия Подпрограммы 9 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Номер строки 
целевого 

показателя, на 
достижение 

которого 
направлено 

мероприятие
1 2 3
1. Цель. Обеспечение эффективной информационной поддержки 

органов и организаций системы здравоохранения, а также граждан 
в рамках процессов управления медицинской помощью и ее 
непосредственного оказания

1.1. Задача 1. Обеспечение работоспособности и бесперебойной 
работы прикладных компонентов ЕГИСЗ СО с целью перехода на 
полисы обязательного медицинского страхования единого образца, 
в том числе обеспеченных федеральным электронным 
приложением универсальной электронной карты, использование 
телемедицинских систем, систем электронного документооборота и 
ведение медицинских карт пациентов в электронном виде;

1.1

1.2. Задача 2. Создание единого информационного пространства 
телемедицины

2.1

1.3. Задача 3. Создание телемедицинской инфраструктуры в 
Свердловской области

3.1

1.4. Задача 4. Создание телемедицинской инфраструктуры на уровне 
межрайонных центров экстренной специализированной 
медицинской помощи

4.1

1.5. Задача 5. Повышение доступности консультационных услуг 
медицинских экспертов для населения за счет использования 
телемедицинских консультаций

5.1

1.6. Задача 6. Создание и масштабирование аппаратно-программных 
решений ЕГИСЗ для оказания медицинских услуг медицинским 
работником на основе современных информационно-
телекоммуникационных технологий

6.1, 6.2, 6.3

1.7. Задача 7. Персонализированная работа медицинских организаций с 
высокорисковыми группами пациентов, в том числе с 
использованием мобильной связи, SMS, сети Интернет

7.1

1.8. Задача 8. Повышение оперативности оказания медицинской 
помощи высокорисковым группам пациентов за счет 
использования технологий дистанционного скрининга

8.1.

1.9. Задача 9. Обеспечение поддержки принятия управленческих 
решений при управлении сферой здравоохранения

9.1, 9.2, 9.3

1.10. Задача 10. Стандартизация в сфере медицинской информатики с 
целью оптимизации количества отчетной и статистической 
документации, используемой в сфере здравоохранения

10.1

1.11. Задача 11. Масштабирование базы знаний и внедрение 
электронных образовательных курсов и систем поддержки 
принятия врачебных решений в повседневную деятельность 
медицинских работников

11.1, 11.2

1.12. Задача 12. Решение проблемы информационной безопасности, 
связанной с соблюдением требований конфиденциальности личных 
данных пациентов и персональных данных о состоянии здоровья 
пациента

12.1

1.13. Задача 13. Создание специализированных медицинских 
экспертных систем и включение их в медицинские 
информационные системы в качестве инструментов формально-
логического контроля

13.1

1.14. Задача 14. Создание автоматизированных рабочих мест для 
медицинских специалистов различных профилей

14.1

1.15. Задача 15. Повышение уровня использования информационных 
систем сфере здравоохранения

15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 
15.5, 15.6, 15.7, 15.8

Раздел 11. Подпрограмма 10 «Совершенствование 
системы территориального планирования медицинской 
помощи в Свердловской области»
Глава 23. Паспорт Подпрограммы 10

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 10 

Министерство здравоохранения Свердловской области 

Цели Подпрограммы 10 1. Формирование и совершенствование трехуровневой системы ока-
зания медицинской помощи населению с обеспечением развития ин-
фраструктуры каждого уровня 

Задачи Подпрограммы 10 1. Совершенствование системы территориального планирования сети 
учреждений первичной медико-санитарной медицинской помощи.
2. Совершенствование системы территориального планирования сети 
медицинских учреждений специализированной медицинской помо-
щи. Организация сети межмуниципальных центров. Оптимизация 
структуры коечного фонда медицинских организаций и интенсифи-
кация занятости койки с учетом ее профиля, а также развития стацио-
нарозамещающих технологий.
3. Совершенствование системы территориального планирования ме-
дицинской помощи матерям и детям

Целевые индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 10

1. Открытие новых общих врачебных практик.
2. Возведение модульных зданий для организации ФАП.
3. Обеспеченность медицинским оборудованием ФАП в соответ-
ствии со стандартом обеспечения.
4. Доля посещений, выполненных выездными консультативно-диа-
гностическими поликлиниками межмуниципальных центров и мо-
бильными лечебно-профилактическими модулями для проведения 
диспансеризации населения сельских и отдаленных территорий.
5. Развитие и увеличение мощности сети межмуниципальных цен-
тров.
6. Численность коечного фонда.
7. Обеспеченность населения больничными койками.
8. Средняя занятость койки в году.
9. Обеспеченность местами в дневных стационарах.
10. Досуточная летальность детей первого года жизни, умерших в 
стационаре.
11. Доля детей первого года жизни, умерших вне стационара.
12. Число среднегодовых коек для беременных и рожениц в учре-
ждениях родовспоможения I группы.
13. Снижение показателя перинатальной смертности в учреждениях 
родовспоможения I группы

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 10 

Подпрограмма 10 реализуется в два этапа: 
первый этап: 2013 - 2015 годы; 
второй этап: 2016 - 2020 годы 

Объемы финансирования 
Подпрограммы 10, 
тыс. рублей 

Всего — 3 068 279,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год),
из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 0;
средства консолидированного бюджета Свердловской области по 
предварительной оценке: 1 787 217,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 
год);
дополнительная потребность в средствах: 1 281 062,4 тыс. рублей (с 
2013 по 2020 год);
средства Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, по предварительной оценке: 0;
средства юридических лиц, по предварительной оценке: 0;
средства из иных источников, по предварительной оценке: 0

Ожидаемые результаты 
реализации 

1. Открытие новых общих врачебных практик — до 63 единиц к 
2020 году.

Раздел 11. Подпрограмма 10 «Совершенствование системы тер-
риториального планирования медицинской помощи в Свердловской 
области»

Глава 23. Паспорт Подпрограммы 10

Подпрограммы 10 2. Возведение модульных зданий для организации ФАП — до 132 
единиц к 2020 году.
3. Обеспечение медицинским оборудованием ФАП в соответствии 
со стандартом обеспечения — до 100 процентов.
4. Увеличение доли посещений, выполненных выездными 
консультативно-диагностическими поликлиниками межмуниципаль-
ных центров и мобильными лечебно-профилактическими модуля-
ми, — до 3 процентов от общего числа посещений.
5. Доведение количества межмуниципальных медицинских центров 
с учетом проведенного объединения и укрупнения учреждений здра-
воохранения до 28 единиц.
6. Оптимизация численности коечного фонда (с учетом развертыва-
ния паллиативных и реабилитационных коек) — до 30 300 единиц.
7. Снижение показателя обеспеченности больничными койками до 
70,2 койки на 10 000 человек населения.
8. Увеличение показателя средней занятости койки до 328 дней в 
году.
9. Обеспечение местами в дневных стационарах — до 24 на 10 000 
человек населения
10. Снижение досуточной летальности к 2020 году — до 7,8 процен-
та к числу умерших детей первого года жизни.
11. Снижение доли детей первого года жизни, умерших вне стацио-
нара, к 2020 году — до 17 процентов к числу умерших детей первого 
года жизни.

12. Снижение числа среднегодовых коек для беременных и 
рожениц в учреждениях родовспоможения I группы до 200 к 
2020 году.

13. Снижение показателя перинатальной смертности в учреждениях 
родовспоможения I группы до 7 процентов к 2020 году

Глава 24. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 10, основные проблемы и прогноз развития
На 01 января 2013 года сеть государственных и муниципальных медицинских организаций Свердловской области, 

предоставляющих скорую, первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь населению, пред-
ставлена 195 медицинскими организациями. Первый уровень оказания медицинской помощи представлен 125 медицински-
ми организациями, 59 медицинских организаций отнесены ко второму уровню оказания медицинской помощи, к третьему 
уровню отнесено 11 медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, предоставляю-
щих населению специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. 

Сеть учреждений первичной медико-санитарной помощи
По состоянию на 01 января 2013 года в Свердловской области число учреждений, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь в амбулаторных условиях, составляет 193 поликлинических учреждения, из них 20 самостоятельных 
поликлиник, остальные поликлиники являются структурными подразделениями больничных учреждений. 

Вышеуказанные медицинские организации включают следующее количество структурных подразделений: 591 ФАП, 
278 ОВП, 28 врачебных амбулаторий (из них 4 — юридические лица), 18 участковых больниц (из них 2 — юридические 
лица).

Медико-санитарная помощь, оказываемая лечебными учреждениями, представлена доврачебной и первичной врачеб-
ной помощью.

Развитию первичной помощи, прежде всего в сельской местности, в Свердловской области всегда уделялось особое 
внимание. В начале 90-х годов основными проблемами сельского здравоохранения была слабая материально-техническая 
база, низкая обеспеченность сельского жителя специализированными видами медицинской помощи, высокая материнская и 
младенческая смертность.

Понимая всю важность и значимость вопроса сохранения и укрепления здоровья сельских жителей, Министерство 
здравоохранения Свердловской области реализовало ряд программ, направленных на развитие семейной медицины в сель-
ской местности. С 2002 года в Свердловской области начато развитие семейной медицины. 

Амбулаторная помощь сельскому населению при необходимости может быть оказана на нескольких уровнях: ФАП 
или сразу ОВП, поликлиника, в том числе за счет работы выездной бригады на месте, и далее на уровне областных ЛПУ.

Большинство медицинских организаций на селе представлено ФАП, ОВП, врачебными амбулаториями.
Важным этапом оказания первичной медико-санитарной помощи сельским жителям является доврачебная помощь, 

оказываемая в ФАП. 
На территориях 52 муниципальных образований в Свердловской области организовано и функционирует 591 ФАП, 

оказывая помощь пациентам в 853 населенных пунктах. Число жителей населенных пунктов Свердловской области, получа-
ющих медицинскую помощь в условиях ФАП, составляет 310 449 человек (42,6 процента от всего сельского населения). В 
пределах обслуживаемого населенного пункта находятся 288 ФАП, у 135 ФАП радиус обслуживания составляет от 1 до 3 
км, у 66 ФАП — от 4 до 5 км, у 36 ФАП — от 6 до 7 км, у 29 ФАП — от 8 до 12 км, у 57 ФАП — свыше 12 километров.

Министерством здравоохранения Свердловской области в 2011 году проведена паспортизация всех ФАП, по результа-
там которой в большинстве случаев выявлено неудовлетворительное материально-техническое состояние ФАП, отсутствие 
типовых зданий/помещений ФАП. Здания подавляющего большинства ФАП являются приспособленными, площади занима-
емых помещений крайне вариабельны и составляют от 12 до 449 м2. Состояние медицинской мебели и оборудования опре-
деляет необходимость их замены и дооснащения ФАП. 95 ФАП требуют капитального ремонта, а здания 96 ФАП, не подле-
жащие ремонту, подлежат замене на модульные здания. Кроме того, в 24 населенных пунктах необходимо открытие новых 
ФАП.

В рамках областной целевой программы по совершенствованию оказания медицинской помощи населению, предупре-
ждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области на 2011–2015 годы заплани-
рован капитальный ремонт помещений 39 ФАП (в 2011 году проведен ремонт 2 ФАП, в 2012 году — 10, в 2013 году запла-
нировано проведение ремонта 9 ФАП, в 2014 году — 8, в 2015 — 9). Кроме того, вышеуказанные ФАП будут оснащены 
комплектом оборудования и мебели. За счет федеральных средств в рамках региональной программы модернизации здраво-
охранения Свердловской области также проводился капитальный ремонт 56 ФАП (в том числе в 2011 году проведен ремонт 
15 ФАП, в 2012 году — 41 ФАП). 

Здания ФАП, не подлежащие ремонту, поэтапно заменяются на модульные: уже в 2012 году возведено 11 модульных 
зданий для размещения ФАП, в 2013–2015 годах планируется возведение 94 модульных ФАП, с 2016 по 2020 годы — 25 
ФАП. 

С целью дальнейшего повышения доступности и качества первичной помощи сельскому населению развитие сети ме-
дицинских учреждений в сельских территориях планируется осуществлять по следующим направлениям:

1) развитие семейной медицины путем замены ФАП на ОВП в населенных пунктах с численностью населения, превы-
шающей 1000 человек, общее количество ОВП планируется довести до 326 к 2020 году;

2) приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами помещений и набора оборудования 100 процентов 
ФАП к 2020 году, внедрение телекоммуникационных технологий; 

3) оптимизация структуры сети медицинских учреждений путем объединения участковых больниц (в 2013 году плани-
руется объединить 3 участковые больницы Горноуральского городского округа с ГБУЗ СО «Горноуральская районная поли-
клиника»).

В целях достижения максимальной доступности медицинской помощи сельскому населению в малонаселенных пунк-
тах Свердловской области, где отсутствуют ФАП, организовано 224 домовых хозяйства первой помощи с выделением от-
ветственных лиц, прошедших обучение по программе первой помощи (само- и взаимопомощь), с оснащением необходимы-
ми средствами для оказания первой помощи — аптечкой для оказания первой помощи. 

Кроме того, с целью обеспечения доступности специализированной врачебной помощи сельскому населению органи-
зована работа бригад специалистов выездных поликлиник для оказания консультативной помощи, как взрослому населе-
нию, так и детям в ОВП и ФАП. Выездные бригады организованы на базе консультативно-диагностических и межмуници-
пальных центров, центральных районных больниц. 

В 2013 году в рамках региональной программы модернизации здравоохранения Свердловской области планируется за-
купка 5 мобильных лечебно-диагностических комплексов для организации выездной работы в сельских территориях, до 
2020 года таких комплексов планируется закупить еще 7. 

Для повышения качества и доступности медицинской помощи в рамках программы модернизации здравоохранения в 
Свердловской области создана и функционирует единая трехуровневая система оказания первичной медико-санитарной по-
мощи: на первом уровне сосредоточены ФАП, ОВП, врачебные амбулатории, поликлиники ЦГБ и ЦРБ, на втором уровне — 
межмуниципальные медицинские центры, оказывающие первичную медико-санитарную и первичную специализированную 
амбулаторную медицинскую помощь по наиболее востребованным специальностям в соответствии с федеральными поряд-
ками оказания медицинской помощи, на третьем — консультативно-диагностическая специализированная помощь, которая 
организована в областных консультативно-диагностических поликлиниках и центрах.

Сеть учреждений специализированной медицинской помощи. Оптимизация структуры сети и коечного фонда
Сеть учреждений, предоставляющих специализированную медицинскую помощь в Свердловской области, представле-

на 119 больничными организациями и 7 диспансерами с коечным фондом. На базе многопрофильных ЦГБ и ЦРБ в 10 муни-
ципальных образованиях в Свердловской области организованы и работают 25 ММЦ по оказанию специализированной ме-
дицинской помощи по 10 профилям, в трех ММЦ предоставляется высокотехнологичная медицинская помощь по профилю 
«сердечно-сосудистая хирургия». Кроме того, специализированная медицинская помощь предоставляется на базе 12 много-
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На 01 января 2013 года сеть государственных и муниципальных 
медицинских организаций Свердловской области, предоставляю-
щих скорую, первичную медико-санитарную и специализированную 
медицинскую помощь населению, представлена 195 медицинскими 
организациями. Первый уровень оказания медицинской помощи 
представлен 125 медицинскими организациями, 59 медицинских 
организаций отнесены ко второму уровню оказания медицинской 
помощи, к третьему уровню отнесено 11 медицинских организа-
ций государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
предоставляющих населению специализированную и высокотех-
нологичную медицинскую помощь. 

Сеть учреждений первичной медико-санитарной помощи

По состоянию на 01 января 2013 года в Свердловской области 
число учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь в амбулаторных условиях, составляет 193 поликлинических 
учреждения, из них 20 самостоятельных поликлиник, остальные по-
ликлиники являются структурными подразделениями больничных 
учреждений. 

Вышеуказанные медицинские организации включают следую-
щее количество структурных подразделений: 591 ФАП, 278 ОВП, 
28 врачебных амбулаторий (из них 4 — юридические лица), 18 
участковых больниц (из них 2 – юридические лица).

Медико-санитарная помощь, оказываемая лечебными учреж-
дениями, представлена доврачебной и первичной врачебной по-
мощью.

Развитию первичной помощи, прежде всего в сельской местно-
сти, в Свердловской области всегда уделялось особое внимание. 
В начале 90-х годов основными проблемами сельского здраво-
охранения была слабая материально-техническая база, низкая 
обеспеченность сельского жителя специализированными видами 
медицинской помощи, высокая материнская и младенческая 
смертность.

Понимая всю важность и значимость вопроса сохранения и 
укрепления здоровья сельских жителей, Министерство здравоох-
ранения Свердловской области реализовало ряд программ, на-
правленных на развитие семейной медицины в сельской местности. 
С 2002 года в Свердловской области начато развитие семейной 
медицины. 

Амбулаторная помощь сельскому населению при необходимо-
сти может быть оказана на нескольких уровнях: ФАП или сразу 
ОВП, поликлиника, в том числе за счет работы выездной бригады 
на месте, и далее на уровне областных ЛПУ.

Большинство медицинских организаций на селе представлено 
ФАП, ОВП, врачебными амбулаториями.

Важным этапом оказания первичной медико-санитарной помощи 
сельским жителям является доврачебная помощь, оказываемая в 
ФАП. 

На территориях 52 муниципальных образований в Свердлов-
ской области организовано и функционирует 591 ФАП, оказывая 
помощь пациентам в 853 населенных пунктах. Число жителей на-
селенных пунктов Свердловской области, получающих медицин-
скую помощь в условиях ФАП, составляет 310 449 человек (42,6 
процента от всего сельского населения). В пределах обслуживае-
мого населенного пункта находятся 288 ФАП, у 135 ФАП радиус 
обслуживания составляет от 1 до 3 км, у 66 ФАП — от 4 до 5 км, 
у 36 ФАП — от 6 до 7 км, у 29 ФАП — от 8 до 12 км, у 57 ФАП — 
свыше 12 километров.

Министерством здравоохранения Свердловской области в 
2011 году проведена паспортизация всех ФАП, по результатам 
которой в большинстве случаев выявлено неудовлетворительное 
материально-техническое состояние ФАП, отсутствие типовых зда-
ний/помещений ФАП. Здания подавляющего большинства ФАП 
являются приспособленными, площади занимаемых помещений 
крайне вариабельны и составляют от 12 до 449 м2. Состояние 
медицинской мебели и оборудования определяет необходимость 
их замены и дооснащения ФАП. 95 ФАП требуют капитального 
ремонта, а здания 96 ФАП, не подлежащие ремонту, подлежат 
замене на модульные здания. Кроме того, в 24 населенных пунктах 
необходимо открытие новых ФАП.

В рамках областной целевой программы по совершенствованию 
оказания медицинской помощи населению, предупреждению и 
борьбе с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области на 2011–2015 годы запланирован капи-
тальный ремонт помещений 39 ФАП (в 2011 году проведен ремонт 
2 ФАП, в 2012 году — 10, в 2013 году запланировано проведение 
ремонта 9 ФАП, в 2014 году — 8, в 2015 — 9). Кроме того, вы-
шеуказанные ФАП будут оснащены комплектом оборудования 
и мебели. За счет федеральных средств в рамках региональной 
программы модернизации здравоохранения Свердловской области 
также проводился капитальный ремонт 56 ФАП (в том числе в 2011 
году проведен ремонт 15 ФАП, в 2012 году — 41 ФАП). 

Здания ФАП, не подлежащие ремонту, поэтапно заменяются на 
модульные: уже в 2012 году возведено 11 модульных зданий для 
размещения ФАП, в 2013–2015 годах планируется возведение 94 
модульных ФАП, с 2016 по 2020 годы — 25 ФАП. 

С целью дальнейшего повышения доступности и качества пер-
вичной помощи сельскому населению развитие сети медицинских 
учреждений в сельских территориях планируется осуществлять по 
следующим направлениям:

1) развитие семейной медицины путем замены ФАП на ОВП 
в населенных пунктах с численностью населения, превышающей 
1000 человек, общее количество ОВП планируется довести до 326 
к 2020 году;

2) приведение в соответствие с санитарными нормами и правила-
ми помещений и набора оборудования 100 процентов ФАП к 2020 
году, внедрение телекоммуникационных технологий; 

3) оптимизация структуры сети медицинских учреждений путем 
объединения участковых больниц (в 2013 году планируется объеди-
нить 3 участковые больницы Горноуральского городского округа с 
ГБУЗ СО «Горноуральская районная поликлиника»).

В целях достижения максимальной доступности медицин-
ской помощи сельскому населению в малонаселенных пунктах 
Свердловской области, где отсутствуют ФАП, организовано 224 
домовых хозяйства первой помощи с выделением ответственных 
лиц, прошедших обучение по программе первой помощи (само- и 
взаимопомощь), с оснащением необходимыми средствами для 
оказания первой помощи — аптечкой для оказания первой помощи. 

Кроме того, с целью обеспечения доступности специализиро-
ванной врачебной помощи сельскому населению организована 
работа бригад специалистов выездных поликлиник для оказания 
консультативной помощи, как взрослому населению, так и детям в 
ОВП и ФАП. Выездные бригады организованы на базе консульта-
тивно-диагностических и межмуниципальных центров, центральных 
районных больниц. 

В 2013 году в рамках региональной программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области планируется закупка 5 
мобильных лечебно-диагностических комплексов для организа-
ции выездной работы в сельских территориях, до 2020 года таких 
комплексов планируется закупить еще 7. 

Для повышения качества и доступности медицинской помощи 
в рамках программы модернизации здравоохранения в Сверд-
ловской области создана и функционирует единая трехуровневая 
система оказания первичной медико-санитарной помощи: на 
первом уровне сосредоточены ФАП, ОВП, врачебные амбулатории, 
поликлиники ЦГБ и ЦРБ, на втором уровне — межмуниципальные 
медицинские центры, оказывающие первичную медико-санитарную 
и первичную специализированную амбулаторную медицинскую по-
мощь по наиболее востребованным специальностям в соответствии 

Приложение № 1
к Подпрограмме 9 

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 9 
№ 
п/п

Цели, задачи и целевые показатели Единица 
измерения

Значение целевого показателя
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Цель. Обеспечение эффективной информационной поддержки органов и организаций системы здравоохранения, а также граждан в 

рамках процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного оказания 
1.1. Задача 1. Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов Единой государственной 

информационной системы здравоохранения Свердловской области (далее — ЕГИСЗ СО) с целью перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца, в том числе оснащенных федеральным электронным приложением универсальной 
электронной карты, использование телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведение медицинских карт 
пациентов в электронном виде

1.1.1. Обеспеченный коэффициент 
надежности информационных систем в 
здравоохранении

процентов 99,6 99,9 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95

1.2. Задача 2. Создание единого информационного пространства телемедицины
1.2.1. Процент медицинских организаций, 

подключенных к единому 
информационному пространству 
телемедицины

процентов 44 53 81 100 100 100 100 100

1.3. Задача 3. Создание телемедицинской инфраструктуры в Свердловской области
1.3.1. Количество координирующих 

региональных центров экстренной 
специализированной медицинской 
помощи, имеющих телемедицинскую 
инфра-структуру

единиц 4 6 7 7 7 7 7 7

1.4. Задача 4. Создание телемедицинской инфраструктуры на уровне межрайонных центров экстренной специализированной 
медицинской помощи
Количество межрайонных центров 
экстренной специализированной 
медицинской помощи, имеющих 
телемедицинскую инфраструктуру

единиц 17 25 29 29 29 29 29 29

1.5. Задача 5. Повышение доступности консультационных услуг медицинских экспертов для населения за счет использования 
телемедицинских консультаций

1.5.1. Доля удаленных структурных 
подразделений медицинских 
организаций уровня ФАП, имеющих 
техническую возможность проведения 
телемедицинских консультаций

процентов 67 90 100 100 100 100 100 100

1.6. Задача 6. Создание и масштабирование аппаратно-программных решений ЕГИСЗ для оказания медицинских услуг медицинским 
работником на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий

1.6.1. Количество медицинских организаций, 
80 процентов сотрудников профильных 
структурных подразделений которых 
используют созданные 
информационные системы 
федерального уровня

процентов 40 50 60 70 80 90 100 100

1.6.2. Доля медицинских специалистов, 
оказывающих первичный прием в 
рамках первичной медико-санитарной 
помощи, к которым предоставляется 
возможность записаться на прием к 
врачу в электронном виде через 
Интернет (на едином или региональном 
портале государственных услуг)

процентов 70 90 100 100 100 100 100 100

1.6.3. Доля расписаний приемов медицинских 
специалистов, оказывающих первичный 
прием в рамках первичной медико-
санитарной помощи, доступных на 
едином портале государственных услуг

процентов 70 90 100 100 100 100 100 100

1.7. Задача 7. Персонализированная работа медицинских организаций с высокорисковыми группами пациентов, в том числе с 
использованием мобильной связи, SMS, сети Интернет

1.7.1. Доля медицинских организаций, 
завершивших внедрение аппаратно-
программных решений для работы с 
высоко-рисковыми группами пациентов

процентов 5 12 27 35 50 65 75 80

1.8. Задача 8. Повышение оперативности оказания медицинской помощи высокорисковым группам пациентов за счет использования 
технологий дистанционного скрининга

1.8.1. Доля медицинских организаций, 
обеспечивающих возможность для 
удаленного мониторинга здоровья

процентов 0 10 70 90 100 100 100 100

1.9. Задача 9. Обеспечение поддержки принятия управленческих решений при управлении сферой здравоохранения
1.9.1. Количество дней для решения задачи по 

получению стандартной отчетности для 
управления системой здравоохранения с 
помощью информационных систем на 
основе первичной информации, 
содержащейся в информационных 
системах

не более, 
дней

5 3 1 1 1 1 1 1

1.9.2. Количество дней для решения задачи по 
получению нестандартной отчетности 
для управления системой 
здравоохранения с помощью 
информационных систем на основе 
первичной информации, содержащейся 
в информационных системах

не более, 
дней

10 5 3 3 3 3 3 3

1.9.3. Количество дней для решения задачи по 
получению нестандартной отчетности 
для управления для управления 
системой здравоохранения с помощью 
информационных систем при 
отсутствии первичной информации в 
информационных системах, 
необходимой для формирования 
отчетности

не более, 
дней

21 18 14 12 7 7 7 7

1.10. Задача 10. Стандартизация в сфере медицинской информатики с целью оптимизации количества отчетной и статистической 
документации, используемой в сфере здравоохранения

1.10.1. Процент ведения медицинских карт 
граждан в электронном виде в 
соответствии с едиными стандартами

процентов 20 40 50 60 65 70 85 100

1.10.2. Процент наполнения электронных 
медицинских карт виртуальной 
информацией и информацией по 
оказанным медицинским услугам

процентов 40 60 80 100 100 100 100 100

1.11. Задача 11. Масштабирование базы знаний и внедрение электронных образовательных курсов и систем поддержки принятия 
врачебных решений в повседневную деятельность медицинских работников

1.11.1. Количество электронных 
образовательных курсов, доступных для 
медицинского работника в сети 
Интернет на региональных 
информационных ресурсах

единиц 0 20 40 60 80 100 110 120

1.11.2. Количество региональных электронных 
медицинских библиотек, 
интегрированных с Федеральной 
электронной медицинской библиотекой, 
для создания единого электронного 
библиотечного фонда

единиц 0 2 4 5 5 5 5 5

1.12. Задача 12. Решение проблемы информационной безопасности, связанной с соблюдением требований конфиденциальности личных 
данных пациентов и персональных данных о состоянии здоровья пациента

1.12.1. Отсутствие инцидентов, связанных с 
разглашением личных данных 
пациентов и персональных данных о 
состоянии здоровья пациента, 
содержащихся в компонентах ЕГИСЗ

единиц не более 
5

не более 
2

0 0 0 0 0 0

1.13. Задача 13. Создание специализированных медицинских экспертных систем и включение их в медицинские информационные 
системы в качестве инструментов формально-логического контроля

1.13.1. Количество медицинских экспертных 
систем регионального уровня, 

единиц 0 3 5 9 9 9 9 9

высокорисковыми

, как

(Продолжение на 18-й стр.).
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с федеральными порядками оказания медицинской помощи, на 
третьем — консультативно-диагностическая специализированная 
помощь, которая организована в областных консультативно-диа-
гностических поликлиниках и центрах.

Сеть учреждений специализированной медицинской по-
мощи. Оптимизация структуры сети и коечного фонда

Сеть учреждений, предоставляющих специализированную 
медицинскую помощь в Свердловской области, представлена 119 
больничными организациями и 7 диспансерами с коечным фон-
дом. На базе многопрофильных ЦГБ и ЦРБ в 10 муниципальных 
образованиях в Свердловской области организованы и работают 
25 ММЦ по оказанию специализированной медицинской помощи 
по 10 профилям, в трех ММЦ предоставляется высокотехноло-
гичная медицинская помощь по профилю «сердечно-сосудистая 
хирургия». Кроме того, специализированная медицинская помощь 
предоставляется на базе 12 многопрофильных больниц города 
Екатеринбурга по принципу направленной маршрутизации паци-
ентов из разных районов города. Также на базе муниципальных 
многопрофильных больниц города Екатеринбурга предоставляется 
специализированная медицинская помощь по ряду стационарных 
профилей для жителей других муниципальных образований в 
Свердловской области (городской перинатальный центр МБУ 
«Детская городская больница № 10», центр хирургии кисти на 
базе МБУ «Центральная городская больница № 24», центр глаз-
ной травмы на базе МБУ «Центральная городская клиническая 
больница № 23», центр клещевых инфекций на базе ООО «Новая 
больница», центры по медицинской помощи детям на базе МАУ 
«Детская городская клиническая больница № 9», межтерритори-
альный нейрохирургический центр, ожоговый центр на базе МАУ 
«Городская клиническая больница № 40»).

Свердловская область имеет отличительные географические 
особенности в сравнении с другими субъектами Российской 
Федерации. По численности населения Свердловская область за-
нимает 5 место в России, по площади — 17 место из 83 субъектов 
Российской Федерации, протяженность области — 560 км на 660 
км, плотность населения — 21,6 человека на квадратный километр. 
Муниципальные образования, расположенные на территории 
Свердловской области, неоднородны по уровню экономического 
развития и уровню социальной инфраструктуры, численности про-
живающего населения. Соответственно, имеются существенные 
диспропорции между муниципальными образованиями по уровню 
материально-технической и кадровой оснащенности здравоохра-
нения, по объему и качеству оказываемой медицинской помощи, 
учреждения зачастую содержат избыточную коечную сеть, что об-
условливает неравномерную доступность и качество медицинской 
помощи для жителей различных муниципальных образований в 
Свердловской области. 

В 2011 году Министерством здравоохранения Свердловской 
области принято решение об организации межмуниципальных ме-
дицинских центров в 10 городах 5 управленческих округов (города 
Краснотурьинск, Серов, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Асбест, 
Первоуральск, Ревда, Красноуфимск, Ирбит и Алапаевск). На базе 
учреждений здравоохранения были созданы 25 ММЦ в следующих 
муниципальных образованиях в Свердловской бласти: Муниципаль-
ное образование город Алапаевск — 1 ММЦ; Асбестовский город-
ской округ — 2 ММЦ; Муниципальное образование город Ирбит — 1 
ММЦ; муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» — 4 
ММЦ; городской округ Красноуфимск — 1 ММЦ; город Нижний Та-
гил — 7 ММЦ; городской округ Краснотурьинск — 3 ММЦ; городской 
округ Первоуральск — 4 ММЦ; городской округ Ревда — 1 ММЦ; 
Серовский городской округ — 1 ММЦ). За ММЦ были закреплены 
практически все муниципальные образования в Свердловской обла-
сти (таблица 30). На базе многопрофильных центральных городских 
больниц города Екатеринбурга Управлением здравоохранения Ад-
министрации города Екатеринбурга организованы городские центры 
оказания специализированной медицинской помощи по профилям, 
принимающие больных из разных районов города.

Таблица 30

Территориальное закрепление населения  
и зоны обслуживания межмуниципальных 

медицинских центров

профильных больниц города Екатеринбурга по принципу направленной маршрутизации пациентов из разных районов горо-
да. Также на базе муниципальных многопрофильных больниц города Екатеринбурга предоставляется специализированная 
медицинская помощь по ряду стационарных профилей для жителей других муниципальных образований в Свердловской об-
ласти (городской перинатальный центр МБУ «Детская городская больница № 10», центр хирургии кисти на базе МБУ «Цен-
тральная городская больница № 24», центр глазной травмы на базе МБУ «Центральная городская клиническая больница 
№ 23», центр клещевых инфекций на базе ООО «Новая больница», центры по медицинской помощи детям на базе МАУ 
«Детская городская клиническая больница № 9», межтерриториальный нейрохирургический центр, ожоговый центр на базе 
МАУ «Городская клиническая больница № 40»).

Свердловская область имеет отличительные географические особенности в сравнении с другими субъектами Россий-
ской Федерации. По численности населения Свердловская область занимает 5 место в России, по площади — 17 место из 83 
субъектов Российской Федерации, протяженность области — 560 км на 660 км, плотность населения — 21,6 человека на 
квадратный километр. Муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области, неоднородны по 
уровню экономического развития и уровню социальной инфраструктуры, численности проживающего населения. Соответ-
ственно,  имеются существенные диспропорции между муниципальными образованиями по уровню материально-техниче-
ской и кадровой оснащенности здравоохранения, по объему и качеству оказываемой медицинской помощи, учреждения за-
частую содержат избыточную коечную сеть, что обусловливает неравномерную доступность и качество медицинской помо-
щи для жителей различных муниципальных образований в Свердловской области. 

В 2011 году Министерством здравоохранения Свердловской области принято  решение об организации межмуници-
пальных медицинских центров в 10 городах 5 управленческих округов (города Краснотурьинск, Серов, Нижний Тагил, Ка-
менск-Уральский, Асбест, Первоуральск, Ревда, Красноуфимск, Ирбит и Алапаевск). На базе учреждений здравоохранения 
были  созданы 25 ММЦ в следующих муниципальных образованиях в Свердловской бласти:  Муниципальное образование 
город Алапаевск — 1 ММЦ; Асбестовский городской округ — 2 ММЦ; Муниципальное образование город Ирбит — 1 
ММЦ; муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» — 4 ММЦ; городской округ Красноуфимск — 1 ММЦ; го-
род Нижний Тагил — 7 ММЦ; городской округ Краснотурьинск — 3 ММЦ; городской округ Первоуральск — 4 ММЦ; го-
родской округ Ревда — 1 ММЦ; Серовский городской округ — 1 ММЦ). За ММЦ были закреплены практически все муни-
ципальные образования в Свердловской области (таблица 30). На базе многопрофильных центральных городских больниц 
города Екатеринбурга Управлением здравоохранения Администрации города Екатеринбурга организованы городские цен-
тры оказания специализированной медицинской помощи по профилям, принимающие больных из разных районов города.

                                          Таблица 30
             Территориальное закрепление населения и зоны обслуживания
                                   межмуниципальных медицинских центров
№ 
п/п

Наименование ММЦ Профиль медицинской 
помощи

Территории Свердловской 
области, закрепленные за 

ММЦ
Численность 

населения 
(тыс. человек)

1 2 3 4 5
1. ГБУЗ СО «Алапаев-

ская центральная го-
родская больница»

терапия
кардиология
неврология
нефрология
хирургия
травматология
урология

Муниципальное образование 
город Алапаевск 
Муниципальное образование 
Алапаевское
Махневское муниципальное 
образование
Артемовский городской 
округ
Режевской городской округ
Всего

48,1
28,5
7,8

59,0
49,0
192,4

2. ГБУЗ СО «Городская 
больница № 1 город 
Асбест»

терапия
кардиология
неврология
гастроэнтерология
хирургия
детская хирургия
травматология
урология
акушерство
гинекология

Асбестовский городской 
округ
Малышевский городской 
округ
Белоярский городской округ
городской округ Рефтинский 
городской округ Сухой Лог
Камышловский городской 
округ
городской округ Заречный
Всего

72,4
11,7
35,7
17,7
50,2
56,5
30,4
274,63. ГБУЗ СО «Детская 

городская больница 
город Асбест»

неонатология
педиатрия

4. ГБУЗ СО «Ирбит-
ская центральная го-
родская больница»

терапия
кардиология
неврология
гастроэнтерология
пульмонология
акушерство
неонатология
педиатрия
хирургия
травматология
урология
гинекология

Муниципальное образование 
город Ирбит
Ирбитское муниципальное 
образование
Таборинский муниципаль-
ный район
Тавдинский городской округ
Туринский городской округ
Слободо-Туринский муни-
ципальный район
Талицкий городской округ
Байкаловское сельское посе-
ление
Тугулымский городской 
округ
Пышминский городской 
округ
Всего

41,3
31,8
4,1

46,2
29,2
15,8
51,5
17,8
24,4
21,8
283,9

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

терапия
неврология
кардиология 
гастроэнтерология
эндокринология

Муниципальное образование 
«Город Каменск-Уральский»
Каменский городской округ
городской округ Богданович
Всего

180,5
30,3
49,8
260,6

6. ГБУЗ СО «Городская 
больница № 7 город 
Каменск-Уральский»

неонатология
педиатрия
акушерство

7. МБУ «Городская 
больница № 2»

хирургия
травматология
урология
гинекология

8. МБУ «Городская 
больница № 5»

офтальмология
отоларингология
детская хирургия
пульмонология

9. ГБУЗ СО «Красно-у-
фимская центральная 
районная больница»

терапия
кардиология
неврология
гастроэнтерология
хирургия
травматология
урология

городской округ Красно-
уфимск, Муниципальное об-
разование Красноуфимский 
округ
Артинский городской округ
Ачитский городской округ
Всего

71,8

31,2
17,4
120,4

10. ГБУЗ СО «Деми-
довская центральная 
городская больница»

неврология
хирургия
урология
пульмонология
гастроэнтерология
эндокринология
неонатология
акушерство
гинекология
нефрология

город Нижний Тагил
городской округ Верхний 
Тагил
городской округ Нижняя 
Салда
Невьянский городской округ
Кировградский городской 
округ
Верхнесалдинский го-
родской округ
Горноуральский городской 
округ
городской округ Верх-Ней-
винский
Качканарский городской 
округ
Нижнетуринский городской 
округ
Городской округ Верхняя 
Тура
городской округ Красно-
уральск
Кушвинский городской 
округ
городской округ ЗАТО Сво-

365,0
13,5

17,9

42,7
27,6

49,4

34,9

5,1

43,6

27,9

9,5

25,5

40,7

8,02

11. МБУ «Городская ин-
фекционная больни-
ца»

инфекция
пульмонология

12. ГБУЗ СО «Цен-
т-ральная городская 
больница № 4 город 
Нижний Тагил»

кардиология
кардиохирургия

13. МБУ «Центральная 
городская больница 
№ 1»

травматология и
ортопедия
хирургия
нейрохирургия
неврология

14. МБУ «Детская го-
родская больница 
№ 1»

детская неврология
гастроэнтерология

15. МБУ «Детская го- педиатрия
родская больница 
№ 2»

патология раннего воз-
раста
детская неврологи

бодный
Всего 711,5

16. МБУ «Детская го-
родская больница 
№ 3»

детская хирургия
детская отоларинголо-
гия

17. ГБУЗ СО «Крас-
но-турьинская го-
родская больница 
№ 1»

терапия
кардиология
неврология
ревматология
гастроэнтерология
хирургия
травматология
урология
нефрология
эндокринология
онкология
акушерство
неонатология
гинекология

городской округ Красноту-
рьинск
городской округ Пелым
Ивдельский городской округ
Североуральский городской 
округ
Карпинский городской 
округ
Волчанский городской округ
Серовский городской округ
Сосьвинский городской 
округ
Гаринский городской округ
Новолялинский городской 
округ
городской округ Верхотур-
ский
Всего

67,2
4,3
25,3
50,2
31,2
10,1

106,7
16,1

7
23,2
17,7
359

18. ГБУЗ СО «Крас-
но-турьинская дет-
ская городская боль-
ница»

неонатология
детская хирургия
педиатрия
неврология
инфекция

19. ГБУЗ СО «Городская 
больница № 1 город 
Первоуральск»

кардиология
терапия
нефрология
пульмонология
гастроэнтерология
травматология
хирургия
акушерство
гинекология
неонатология

городской округ Перво-
уральск
Шалинский городской округ
городской округ Староут-
кинск
городской округ Ревда
Нижнесергинский муници-
пальный район
Михайловское муниципаль-
ное образование
Бисертский городской округ
городской округ Дегтярск
Муниципальное образование 
Красноуфимский округ и го-
родской округ Красно-
уфимск
Артинский городской округ
Ачитский городской округ
Всего

159,1
21,6
3,1
63,2
44,2

10,5
16

71,8

31,2
17,4

438,1

20. МУ «Городская 
больница № 4»

неврология
отоларингология

21. МУ «Детская го-
родская больница»

неонатология
детская хирургия
педиатрия
детская инфекция

22. МУ «Городская 
больница № 3»

офтальмология

23. ГБУЗ СО «Рев-
динская городская 
больница»

терапия
кардиология
неврология
хирургия
травматология
гастроэнтерология
нефрология

городской округ Ревда
Нижнесергинский муници-
пальный район
Михайловское муниципаль-
ное образование
Бисертский городской округ
городской округ Дегтярск
Всего

63,2
44,2

10,5
16

133,9
24. ГБУЗ СО «Серовская 

городская больница 
№ 1»

терапия
кардиология
неврология
хирургия
травматология
урология
гастроэнтерология
пульмонология

Серовский городской округ
Сосьвинский городской 
округ
Гаринский городской округ
Новолялинский городской 
округ
городской округ Верхотур-
ский
Всего

106,7
16,1

7
23,2
17,7

170,7

Основной целью организации ММЦ является повышение доступности и качества оказания специализированной меди-
цинской помощи населению Свердловской области. ММЦ и городские медицинские центры выполняют следующие задачи:

1) формирование потоков пациентов для соблюдения принципов этапности оказания медицинской помощи;
2) проведение организационно-методической работы с прикрепленными ЛПУ.
При выборе территорий и лечебных учреждений для работы в качестве ММЦ применялись следующие принципы:
1) закрепление за ММЦ территорий муниципальных образований с численностью населения до 250 тыс. человек (ис-

ключение составляют ММЦ города Нижний Тагил, за которыми закреплены территории с общей численностью населения 
711 тыс. человек);

2) удаленность прикрепленных лечебно-профилактических учреждений от ММЦ не более 150 км;
3) наличие многопрофильного стационара в ЛПУ.
Функции ММЦ возложены на поликлинические и стационарные отделения учреждений здравоохранения, на базе ко-

торых развернуты специализированные отделения и организованы консультативные приемы  по основным 10 профилям 
(терапия, кардиология, неврология, хирургия, травматология, урология, акушерство, гинекология, неонатология, педиатрия). 
Профильность ММЦ определена с учетом объективно сложившейся структуры ЛПУ, имеющегося кадрового потенциала и 
материально-технического оснащения. 

В  рамках  региональной  программы модернизации  здравоохранения  Свердловской  области  первичные  сосудистые 
отделения городов Каменска-Уральского, Краснотурьинска и Ирбита оснащены ангиографическими установками для орга-
низации отделений рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения. 

В настоящее время все ММЦ и городские медицинские центры оснащены современным диагностическим оборудова-
нием: компьютерными томографами, ультразвуковыми аппаратами с допплеровским датчиком. В структуре специализиро-
ванных отделений имеются блоки интенсивной терапии для проведения динамического наблюдения за тяжелыми больны-
ми, есть реабилитационное оборудование.  Хирургические службы центров оснащены лапароскопическим оборудованием, 
С-дугами, оборудованием для реанимационно-анестезиологических отделений.

С 2011 года в Свердловской области сформирована трехуровневая система оказания перинатальной помощи. Статус 
межмуниципальных перинатальных центров получили 7 учреждений родовспоможения (ГБУЗ СО «Краснотурьинский ро-
дильный дом», ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская больница», ГБУЗ СО «Городская больница № 1 город Перво-
уральск», ГБУЗ СО «Городская больница № 7 город Каменск-Уральский», ГБУЗ СО «Городская больница № 1 город Ас-
бест», ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница», МБУ «Детская клиническая больница № 10» города Екате-
ринбурга). Медицинскую помощь пациенткам группы высокого риска по перинатальной патологии оказывают областной 
перинатальный центр ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» и ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства 
и младенчества Министерства здравоохранения Российской Федерации». 

В целях обеспечения доступности оказания амбулаторной медицинской помощи в ММЦ организована электронная за-
пись на консультативный прием, что уменьшило период ожидания плановой консультации специалиста с 14 до 2–5 дней. В 
течение 2012 года получили консультативную помощь врачей-специалистов (кардиологов, неврологов, травматологов, уро-
логов, акушеров-гинекологов, педиатров) более 80 тыс. пациентов. 

С целью улучшения качества оказания медицинской помощи больным в ММЦ разработаны порядки оказания меди-
цинской помощи в ММЦ, подготовлены специалисты по современным методам диагностики и лечения (специалисты по 
компьютерной диагностике, сердечно-сосудистые хирурги, кардиологи, неврологи, реабилитологи), освоены новые техноло-
гии лечения по профилям «акушерство и гинекология», «кардиология», «неврология», «хирургия».

Перспективы развития ММЦ: 
1) улучшение взаимодействия всех участников трехуровневой системы оказания медицинской помощи (лечебно-про-

филактические учреждения, ММЦ и региональные специализированные центры). 
2) внедрение технологий, в том числе специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, которая 

оказывалась ранее только в ЛПУ города Екатеринбурга;
3) дальнейшее совершенствование материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, на базе ко-

торых работают ММЦ (оснащение реанимобилями класса «С», реабилитационным оборудованием для стационарного лече-
ния, современным медицинским оборудованием для блоков интенсивной терапии и реанимации, магнитнорезонансными то-
мографами для ММЦ городов Каменска-Уральского, Первоуральска, Краснотурьинска и Нижний Тагил); оснащение муни-
ципальных медицинских учреждений города Екатеринбурга компьютерными томографами в течение 2013–2014 годов; 

4) внедрение электронной записи на прием к врачу, использование системы кардиометрии, телемедицинских техноло-
гий для обучения кадров и консультирования как стационарных, так и амбулаторных больных;

5) повышение укомплектованности ММЦ медицинскими кадрами; 
6) обеспечение выполнения порядков оказания медицинской помощи;
7) организация не менее 2 новых ММЦ на базе ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» по профилям 

«неврология», «кардиология», «травматология» для оказания специализированной медицинской помощи населению Бере-
зовского и Режевского городских округов. Также по согласованию с Федеральным медико-биологическим агентством Рос-
сии планируется на базе ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 121» города Нижняя Салда организовать ММЦ 
по профилям «неврология», «кардиология» для оказания специализированной медицинской помощи населению Верхнесал-
динского и Нижнесалдинского городских округов, городского округа ЗАТО Свободный. 

Основной целью организации ММЦ является повышение до-
ступности и качества оказания специализированной медицинской 
помощи населению Свердловской области. ММЦ и городские 
медицинские центры выполняют следующие задачи:

1) формирование потоков пациентов для соблюдения принци-
пов этапности оказания медицинской помощи;

2) проведение организационно-методической работы с при-
крепленными ЛПУ.

При выборе территорий и лечебных учреждений для работы в 
качестве ММЦ применялись следующие принципы:

1) закрепление за ММЦ территорий муниципальных образова-
ний с численностью населения до 250 тыс. человек (исключение 
составляют ММЦ города Нижний Тагил, за которыми закреплены 
территории с общей численностью населения 711 тыс. человек);

2) удаленность прикрепленных лечебно-профилактических 
учреждений от ММЦ не более 150 км;

3) наличие многопрофильного стационара в ЛПУ.
Функции ММЦ возложены на поликлинические и стационар-

ные отделения учреждений здравоохранения, на базе которых 
развернуты специализированные отделения и организованы 
консультативные приемы по основным 10 профилям (терапия, 
кардиология, неврология, хирургия, травматология, урология, аку-
шерство, гинекология, неонатология, педиатрия). Профильность 
ММЦ определена с учетом объективно сложившейся структуры 
ЛПУ, имеющегося кадрового потенциала и материально-техни-
ческого оснащения. 

В рамках региональной программы модернизации здравоох-
ранения Свердловской области первичные сосудистые отделения 
городов Каменска-Уральского, Краснотурьинска и Ирбита осна-
щены ангиографическими установками для организации отделе-
ний рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения. 

В настоящее время все ММЦ и городские медицинские цен-
тры оснащены современным диагностическим оборудованием: 
компьютерными томографами, ультразвуковыми аппаратами с 
допплеровским датчиком. В структуре специализированных от-
делений имеются блоки интенсивной терапии для проведения 
динамического наблюдения за тяжелыми больными, есть реа-
билитационное оборудование. Хирургические службы центров 
оснащены лапароскопическим оборудованием, С-дугами, обо-
рудованием для реанимационно-анестезиологических отделений.

С 2011 года в Свердловской области сформирована трех-
уровневая система оказания перинатальной помощи. Статус меж-
муниципальных перинатальных центров получили 7 учреждений 
родовспоможения (ГБУЗ СО «Краснотурьинский родильный дом», 
ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская больница», ГБУЗ 
СО «Городская больница № 1 город Первоуральск», ГБУЗ СО 
«Городская больница № 7 город Каменск-Уральский», ГБУЗ СО 
«Городская больница № 1 город Асбест», ГБУЗ СО «Ирбитская 
центральная городская больница», МБУ «Детская клиническая 
больница № 10» города Екатеринбурга). Медицинскую помощь 
пациенткам группы высокого риска по перинатальной патологии 
оказывают областной перинатальный центр ГБУЗ СО «ОДКБ № 
1» и ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охра-
ны материнства и младенчества Министерства здравоохранения 
Российской Федерации». 

В целях обеспечения доступности оказания амбулаторной 
медицинской помощи в ММЦ организована электронная запись 
на консультативный прием, что уменьшило период ожидания 
плановой консультации специалиста с 14 до 2–5 дней. В течение 
2012 года получили консультативную помощь врачей-специалистов 
(кардиологов, неврологов, травматологов, урологов, акушеров-
гинекологов, педиатров) более 80 тыс. пациентов. 

С целью улучшения качества оказания медицинской помощи 
больным в ММЦ разработаны порядки оказания медицинской 
помощи в ММЦ, подготовлены специалисты по современным 
методам диагностики и лечения (специалисты по компьютерной 
диагностике, сердечно-сосудистые хирурги, кардиологи, не-
врологи, реабилитологи), освоены новые технологии лечения 
по профилям «акушерство и гинекология», «кардиология», «не-
врология», «хирургия».

Перспективы развития ММЦ: 
1) улучшение взаимодействия всех участников трехуровневой 

системы оказания медицинской помощи (лечебно-профилакти-
ческие учреждения, ММЦ и региональные специализированные 
центры). 

2) внедрение технологий, в том числе специализированной и 
высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказывалась 
ранее только в ЛПУ города Екатеринбурга;

3) дальнейшее совершенствование материально-технической 
базы лечебно-профилактических учреждений, на базе которых 
работают ММЦ (оснащение реанимобилями класса «С», реаби-
литационным оборудованием для стационарного лечения, со-
временным медицинским оборудованием для блоков интенсивной 
терапии и реанимации, магнитнорезонансными томографами для 
ММЦ городов Каменска-Уральского, Первоуральска, Красноту-
рьинска и Нижний Тагил); оснащение муниципальных медицинских 
учреждений города Екатеринбурга компьютерными томографами 
в течение 2013–2014 годов; 

4) внедрение электронной записи на прием к врачу, использо-
вание системы кардиометрии, телемедицинских технологий для 
обучения кадров и консультирования как стационарных, так и 
амбулаторных больных;

5) повышение укомплектованности ММЦ медицинскими ка-
драми; 

6) обеспечение выполнения порядков оказания медицинской 
помощи;

7) организация не менее 2 новых ММЦ на базе ГБУЗ СО 
«Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» по профилям 
«неврология», «кардиология», «травматология» для оказания 
специализированной медицинской помощи населению Березов-
ского и Режевского городских округов. Также по согласованию 
с Федеральным медико-биологическим агентством России пла-

нируется на базе ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть 
№ 121» города Нижняя Салда организовать ММЦ по профилям 
«неврология», «кардиология» для оказания специализированной 
медицинской помощи населению Верхнесалдинского и Нижнесал-
динского городских округов, городского округа ЗАТО Свободный. 

8) продолжение совершенствования работы городских центров 
специализированной медицинской помощи города Екатеринбурга.

В Свердловской области проводится работа по объединению 
маломощных больниц и поликлиник и созданию многопрофиль-
ных медицинских центров. Так, в 2012 году завершена работа по 
объединению медицинских организаций, оказывающих медицин-
скую помощь пациентам с социально значимыми заболеваниями, 
реорганизованы противотуберкулезная служба (сокращено 
число диспансеров с 10 до 3 с разделением потоков больных 
и упорядочением коечного фонда), дерматовенерологическая 
служба (сокращено число диспансеров с 5 до 1 с филиалами), 
психиатрическая служба (с 13 больниц до 7).

В 2013 году в связи с переходом на преимущественно однока-
нальное финансирование планируется проведение анализа работы 
маломощных городских и участковых больниц. В дальнейшем 
планируется их реорганизация путем присоединения к крупным 
учреждениям здравоохранения. В результате к 2018 году коли-
чество медицинских организаций первого уровня сократится до 
163 единиц, или на 26 процентов к уровню 2011 года, количество 
медицинских организаций второго уровня сократится на 6 единиц 
и составит 53 организации. 

На 01 января 2012 года коечный фонд государственных и му-
ниципальных учреждений Свердловской области составил 35 761 
койку. Обеспеченность населения Свердловской области койками 
круглосуточного пребывания в 2012 году составила 82,8 койки на 
10 000 человек населения и сократилась на 4,5 процента в сравне-
нии с 2011 годом. В течение 2010–2012 годов в области сокращено 
и перепрофилировано 3 400 неэффективно работающих коек. 
Сокращение коечного фонда в основном осуществлялось за счет 
уменьшения количества коек в стационарных отделениях ЦРБ и 
ЦГБ, районных и участковых больниц в связи с открытием дневных 
стационаров по имеющимся профилям и переориентацией части 
больных, не нуждающихся в круглосуточном наблюдении и ле-
чении, в дневные стационары. Кроме того, сокращение коечного 
фонда ЦРБ, ЦГБ и участковых больниц происходило в связи с 
организацией и развитием сети ММЦ на базе многопрофильных 
ЦГБ и внедрением системы направленной маршрутизации паци-
ентов, что потребовало сокращения части коечного фонда в боль-
ницах территорий, откуда направляются пациенты, и сохранения 
коечного фонда больниц, на базе которых организованы ММЦ. 
Причиной недостаточной загруженности коек муниципальных и 
областных медицинских учреждений является ежегодное вхож-
дение в Территориальную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Сверд-
ловской области новых медицинских организаций федеральной, 
ведомственной и частной формы собственности, оказывающих 
стационарную медицинскую помощь. Для реализации Терри-
ториальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской об-
ласти в федеральных медицинских организациях, работающих 
на территории Свердловской области, используется 1 365 коек, в 
ведомственных и частных организациях — 200 коек.

Нормативная потребность в коечном фонде по Свердловской 
области, рассчитанная в соответствии с рекомендуемыми феде-
ральными нормативами, составляет 36 380 коек, в том числе 24 
800 коек для реализации территориальной программы ОМС, 10600 
коек для оказания стационарной помощи по социально значимым 
профилям (фтизиатрия, психиатрия, наркология, венерология), 
финансируемым за счет средств бюджета, и 980 коек для оказания 
паллиативной медицинской помощи. Фактическое число коек, 
работающих в системе ОМС, на конец 2012 года составило 29 133, 
по бюджетным видам помощи — 7993 койки, коек паллиативной 
помощи — 329. Таким образом, избыток коечного фонда, работа-
ющего в системе ОМС, — 4 300 коек, дефицит коек по социально 
значимым видам помощи — 3 550 коек, дефицит паллиативных 
коек — 651. Дефицит коек по фтизиатрии составляет 51 процент 
от норматива, по дерматовенерологии — 16 процентов, по нар-
кологии — 12 процентов.

Недостаток коек по дерматовенерологии компенсируется 
достаточно широким внедрением стационарозамещающих тех-
нологий в дерматовенерологии. 

Проблема дефицита коек фтизиатрического профиля ча-
стично решается путем развития дневных стационаров, объемы 
стационарозамещающей помощи по фтизиатрии превышают 
установленные нормативы: по уровню внедрения стационаро-
замещающих технологий в обеспечении противотуберкулезной 
помощи Свердловская область занимает одну из ведущих пози-
ций в Российской Федерации. Завершение строительства нового 
комплекса областного противотуберкулезного диспансера в 2013 
году частично решит проблему дефицита коек.

В Свердловской области в 2012 году функционировало 2175 
туберкулезных коек для взрослых и 300 туберкулезных коек 
для детей. В областных государственных противотуберкулезных 
учреждениях здравоохранения развернуто 1835 коек (74,1 про-
цента общей численности), а 290 коек (11,7 процента) — в много-
профильных ГБУЗ. Кроме того, 350 коек (14,1 процента) имеется 
на базе ФГБУЗ «Уральский научно-исследовательский институт 
фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации. Для лечения детей развернуто 120 стационар-
ных коек на базе ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер», 
работа койки в 2012 году составила 356,6 дня (2011 год — 354,5); 
100 коек на базе ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 
3», работа койки — 351,5 дня (2011 год — 307,8); 80 коек на базе 
ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 2», работа койки 
— 346,6 дня (2011 год — 342,7). Сегодня Свердловская область 
нуждается в дополнительном развертывании 30 коек для лечения 
впервые выявленного туберкулеза, 30 коек для лечения туберку-
леза органов дыхания с наличием множественной лекарственной 
устойчивостью у больных с поздними стадиями ВИЧ-инфекции и 
60 коек хосписа для такого рода пациентов.

За период 2013–2020 годов планируется увеличить число фти-
зиатрических коек ориентировочно на 500 единиц за счет введения 
в эксплуатацию нового здания областного противотуберкулезного 
диспансера, увеличения коечного фонда противотуберкулезных 
отделений ЦРБ и ЦГБ.

В 2012 году произошло увеличение числа наркологических коек 
в связи с открытием 10 коек в ГБУЗ СО «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница», 25 реабилитационных 
коек в ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 10» при сокраще-
нии 9 коек в ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦРБ». Таким образом, 
коечный фонд наркологической службы Свердловской области в 
2012 году составил 741 койку. 

В Свердловской области обеспеченность наркологическими 
койками в 2012 году составила 1,8 койки на 10 тыс. человек на-
селения, что соответствует общероссийскому показателю (по 
Российской Федерации в 2011 году этот показатель составлял 1,8, 
по Уральскому федеральному округу — 2,0). Работа койки в 2012 
году превысила федеральный показатель (307,1 дня) и средний по-
казатель по УрФО (314,3 дня). Средняя длительность пребывания в 
наркологическом стационаре приближена к федеральному норма-
тиву (по Российской Федерации — 14,5 дня). Увеличение коечного 
фонда привело к повышению числа госпитализированных. В 2012 
году госпитализированы 18 903 человек (в сравнении с 2011 года 
эта цифра увеличилась на 1,4 процента). Уровень госпитализации 
составил 456,8 случаев на 100 тыс. человек населения (по Россий-
ской Федерации — 442,24). Имеется проблема неравномерного 
распределения коек по управленческим округам Свердловской 
области. Наибольшие проблемы сохраняются в Восточном управ-
ленческом округе, где имеется всего 25 наркологических коек. 

Существующая наркологическая сеть не в состоянии полностью 
обеспечить больных необходимой реабилитационной помощью. 
В области ежегодно из числа лиц, находящихся под наблюдением 
врача психиатра-нарколога, в среднесрочной и долгосрочной 
реабилитации нуждаются около 300–350 человек, что требует 
дополнительного открытия реабилитационных коек. Учитывая 
норматив (число реабилитационных коек от общего числа нар-
кологических коек должно составлять 10-20 процентов, а также 

8) продолжение  совершенствования  работы  городских  центров  специализированной  медицинской  помощи  города 
Екатеринбурга.

В Свердловской области проводится работа по объединению маломощных больниц и поликлиник и созданию много-
профильных медицинских центров. Так, в 2012 году завершена работа по объединению медицинских организаций, оказыва-
ющих медицинскую помощь пациентам с  социально  значимыми заболеваниями,  реорганизованы противотуберкулезная 
служба (сокращено число диспансеров с 10 до 3 с разделением потоков больных и упорядочением коечного фонда), дерма-
товенерологическая служба (сокращено число диспансеров с 5 до 1 с филиалами), психиатрическая служба (с 13 больниц до 
7).

В 2013 году в связи с переходом на преимущественно одноканальное финансирование планируется проведение анали-
за работы маломощных городских и участковых больниц. В дальнейшем планируется их реорганизация путем присоедине-
ния к крупным учреждениям здравоохранения. В результате к 2018 году количество медицинских организаций первого 
уровня сократится до 163 единиц, или на 26 процентов к уровню 2011 года, количество медицинских организаций второго 
уровня сократится на 6 единиц и составит 53 организации. 

На 01 января 2012 года коечный фонд государственных и муниципальных учреждений Свердловской области соста-
вил 35 761 койку. Обеспеченность населения Свердловской области койками круглосуточного пребывания в 2012 году со-
ставила 82,8 койки на 10 000 человек населения и сократилась на 4,5 процента в сравнении с 2011 годом. В течение 2010–
2012 годов в области сокращено и перепрофилировано 3 400 неэффективно работающих коек. Сокращение коечного фонда 
в основном осуществлялось за счет уменьшения количества коек в стационарных отделениях ЦРБ и ЦГБ, районных и участ-
ковых больниц в связи с открытием дневных стационаров по имеющимся профилям и переориентацией части больных, не 
нуждающихся в круглосуточном наблюдении и лечении, в дневные стационары. Кроме того, сокращение коечного фонда 
ЦРБ, ЦГБ и участковых больниц происходило в связи с организацией и развитием сети ММЦ на базе многопрофильных 
ЦГБ и внедрением системы направленной маршрутизации пациентов, что потребовало сокращения части коечного фонда в 
больницах территорий, откуда направляются пациенты, и сохранения коечного фонда больниц, на базе которых организова-
ны ММЦ. Причиной недостаточной загруженности коек муниципальных и областных медицинских учреждений является 
ежегодное вхождение в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Свердловской области новых медицинских организаций федеральной, ведомственной и частной формы 
собственности, оказывающих стационарную медицинскую помощь. Для реализации Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области  в федеральных меди-
цинских организациях, работающих на территории Свердловской области, используется 1 365 коек, в ведомственных и част-
ных организациях — 200 коек.

Нормативная потребность в коечном фонде по Свердловской области, рассчитанная в соответствии с рекомендуемы-
ми федеральными нормативами, составляет 36 380 коек, в том числе 24 800 коек для реализации территориальной програм-
мы ОМС, 10600 коек для оказания стационарной помощи по социально значимым профилям (фтизиатрия, психиатрия, нар-
кология, венерология), финансируемым за счет средств бюджета, и 980 коек для оказания паллиативной медицинской помо-
щи. Фактическое число коек, работающих в системе ОМС, на конец 2012 года составило 29 133, по бюджетным видам по-
мощи — 7993 койки, коек паллиативной помощи — 329. Таким образом, избыток коечного фонда, работающего в системе 
ОМС, — 4 300 коек, дефицит коек по социально значимым видам помощи — 3 550 коек, дефицит паллиативных коек — 
651. Дефицит коек по фтизиатрии составляет 51 процент от норматива, по дерматовенерологии — 16 процентов, по нарко-
логии — 12 процентов.

Недостаток коек по дерматовенерологии компенсируется достаточно широким внедрением стационарозамещающих 
технологий в дерматовенерологии. 

Проблема  дефицита  коек  фтизиатрического  профиля  частично  решается  путем  развития  дневных  стационаров, 
объемы стационарозамещающей помощи по фтизиатрии превышают установленные нормативы: по уровню внедрения ста-
ционарозамещающих технологий в обеспечении противотуберкулезной помощи Свердловская область занимает одну из ве-
дущих позиций в Российской Федерации. Завершение строительства нового комплекса областного противотуберкулезного 
диспансера в 2013 году частично решит проблему дефицита коек.

В Свердловской области в 2012 году функционировало 2175 туберкулезных коек для взрослых и 300 туберкулезных 
коек для детей. В областных государственных противотуберкулезных учреждениях здравоохранения развернуто 1835 коек 
(74,1 процента общей численности), а 290 коек (11,7 процента) — в многопрофильных ГБУЗ. Кроме того, 350 коек (14,1 
процента) имеется на базе ФГБУЗ «Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. Для лечения детей развернуто 120 стационарных коек на базе ГБУЗ СО «Противо-
туберкулезный диспансер», работа койки в 2012 году составила 356,6 дня (2011 год — 354,5); 100 коек на базе ГБУЗ СО 
«Противотуберкулезный диспансер № 3», работа койки — 351,5 дня (2011 год — 307,8); 80 коек на базе ГБУЗ СО «Противо-
туберкулезный диспансер № 2», работа койки — 346,6 дня (2011 год — 342,7). Сегодня Свердловская область нуждается в 
дополнительном развертывании 30 коек для лечения впервые выявленного туберкулеза, 30 коек для лечения туберкулеза ор-
ганов дыхания с наличием множественной лекарственной устойчивостью у больных с поздними стадиями ВИЧ-инфекции и 
60 коек хосписа для такого рода пациентов.

За период 2013–2020 годов планируется увеличить число фтизиатрических коек ориентировочно на 500 единиц за счет 
введения в эксплуатацию нового здания областного противотуберкулезного диспансера, увеличения коечного фонда проти-
вотуберкулезных отделений ЦРБ и ЦГБ.

В  2012  году  произошло  увеличение  числа  наркологических  коек  в  связи  с  открытием  10  коек  в  ГБУЗ  СО 
«Свердловская областная клиническая психиатрическая больница», 25 реабилитационных коек в ГБУЗ СО «Психиатриче-
ская больница № 10» при сокращении 9 коек в ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦРБ». Таким образом, коечный фонд нарколо-
гической службы Свердловской области в 2012 году составил 741 койку. 

В Свердловской области обеспеченность наркологическими койками в 2012 году составила 1,8 койки на 10 тыс. чело-
век населения, что соответствует общероссийскому показателю (по Российской Федерации в 2011 году этот показатель со-
ставлял 1,8, по Уральскому федеральному округу — 2,0).  Работа койки в 2012 году превысила федеральный показатель 
(307,1 дня) и средний показатель по УрФО (314,3 дня). Средняя длительность пребывания в наркологическом стационаре 
приближена к федеральному нормативу (по Российской Федерации — 14,5 дня). Увеличение коечного фонда привело к по-
вышению числа госпитализированных. В 2012 году госпитализированы 18 903 человек (в сравнении с 2011 года эта цифра 
увеличилась на 1,4 процента). Уровень госпитализации составил 456,8 случаев на 100 тыс. человек населения (по Россий-
ской  Федерации —  442,24).  Имеется  проблема  неравномерного  распределения  коек  по  управленческим  округам 
Свердловской области. Наибольшие проблемы сохраняются в Восточном управленческом округе, где имеется всего 25 нар-
кологических коек. 

Существующая наркологическая сеть не в состоянии полностью обеспечить больных необходимой реабилитационной 
помощью. В области ежегодно из числа лиц, находящихся под наблюдением врача психиатра-нарколога, в среднесрочной и 
долгосрочной реабилитации нуждаются около 300–350 человек, что требует дополнительного открытия реабилитационных 
коек. Учитывая норматив (число реабилитационных коек от общего числа наркологических коек должно составлять 10-20 
процентов, а также сроки реабилитации — от 6 месяцев до 1 года), для реабилитации 350 человек необходимо развернуть 
165–175 реабилитационных коек. С этой целью активно развивается система медико-социальной реабилитации и ресоциали-
зации наркозависимых посредством открытия реабилитационных центров. Так, с 01 августа 2012 года пациентов принимает 
реабилитационное наркологическое отделение на 25 коек в структуре ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 10» в городе 
Карпинске.

В 2013 году начнет работу государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нарко-
логический реабилитационный центр «Урал без наркотиков» на 60 коек в городе Екатеринбурге, которое на сегодня обеспе-
чивает амбулаторную реабилитацию наркозависимым. В 2014–2016 годах запланировано открытие реабилитационных цен-
тров для лечения наркозависимых, в том числе несовершеннолетних, в Южном управленческом округе Свердловской обла-
сти (город Асбест) и Горнозаводском управленческом округе Свердловской области (город Нижний Тагил).

В 2013 году будет утверждена новая редакция порядка оказания наркологической помощи в Свердловской области, 
где будет отражена и организационно-методическая структура, сеть реабилитационных центров, утвержден план мероприя-
тий по модернизации службы.

В 2013–2014 годах планируется подготовка проекта новой областной целевой программы, в рамках которой в 2015–
2017 годах продолжится реализация мероприятий по развитию наркологической службы с расширением профилактического 
направления и развитием кадрового потенциала службы. 

В связи с тем, что планируемые структурные преобразования в системе здравоохранения предусматривают организа-
цию и развитие отделений паллиативной помощи в структуре учреждений здравоохранения, планируется имеющийся избы-
ток коек перепрофилировать в паллиативные койки, которых согласно нормативам необходимо около 980.

Несмотря на поступательное сокращение коек в государственных и муниципальных медицинских учреждениях, рабо-
та койки за 2012 год составила только 318 дней в году, что также свидетельствует об имеющемся избытке стационарных 
мощностей (таблица 31). 

                                        Таблица 31
          Показатели использования коечного фонда в Свердловской области

Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 
Среднегодовая занятость койки (государственные и муни-
ципальные койки)

317,7 318,4 318

Средняя длительность пребывания пациента на койке (все 
койки по территориальной программе государственных га-
рантий)

12,7 12,4 12,2

Основная проблема стационарного звена — недостаточная интенсивность работы коечного фонда, несбалансирован-
ность структуры коек по профилям. Частично недостаточная интенсивность работы койки обусловлена наличием в области 
отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территорий, преимущественно относящихся к сельской местности. Сеть 
учреждений здравоохранения этих территорий представлена в основном маломощными участковыми, городскими и цен-
тральными районными больницами. В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в 

Основная проблема стационарного звена — недостаточная 
интенсивность работы коечного фонда, несбалансирован-
ность структуры коек по профилям. Частично недостаточная 
интенсивность работы койки обусловлена наличием в области 
отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территорий, 
преимущественно относящихся к сельской местности. Сеть 
учреждений здравоохранения этих территорий представлена в 
основном маломощными участковыми, городскими и централь-
ными районными больницами. В целях обеспечения доступно-
сти медицинской помощи гражданам, проживающим в таких 
территориях, планирование количества коек осуществляется с 
некоторым избытком от нормативного уровня на прикрепленное 
население, что неизбежно ведет к низкой занятости койки и 
часто необоснованным госпитализациям и отражается на по-
казателях работы койки в целом по области.

При проведении оптимизации стационарной помощи перво-
очередной задачей ставится не сокращение коек, а решение 
вопросов рационального распределения коечного фонда 
между медицинскими организациями по трем уровням оказания 
медицинской помощи с учетом оптимальной доступности специ-
ализированной помощи для населения. Планируется сохранить 
стационарные отделения в труднодоступных и отдаленных от 
ММЦ территориях. Сокращение коечного фонда стационарных 
отделений будет проводиться в случае недостаточной занятости 
коек в них, наличия в зоне доступности других стационарных 
отделений с достаточным количеством коек, наличия регуляр-
ного транспортного сообщения. Необходимо сбалансировать 
коечный фонд по профилям с учетом структуры заболеваемо-
сти и видов оказываемой медицинской помощи. Избыточный 
коечный фонд предполагается перепрофилировать в койки 
паллиативной медицинской помощи, расширить сеть отделений 
медицинской реабилитации и восстановительного лечения.

Кроме того, предусматривается развитие стационарозаме-
щающих технологий.

В результате проведенных преобразований к 2020 году 
планируется оптимизировать коечный фонд на 18 процентов от 
фактического уровня 2012 года. Это позволит повысить работу 
койки с 318 дней в 2012 году до 328 дней к 2020 году. 

Приведение показателей работы коечного фонда к норматив-
ному уровню (330 дней в году) не представляется возможным 
в связи с наличием в области отдаленных труднодоступных 
территорий, преимущественно относящихся к сельской мест-
ности. Объективная необходимость сохранения стационаров 
в этих территориях обусловливает планирование количества 
коек с некоторым избытком от нормативного уровня, что не-
избежно ведет к неэффективной работе койки и отражается на 
показателях работы койки в целом по области.

Повышение доступности и качества медицинской 
помощи матерям и детям

Обеспечение своевременного доступа к медицинской помо-
щи на соответствующем уровне для всего населения области, 
независимо от места проживания — основной итог мероприятий 
в сфере совершенствования трехуровневой системы оказания 
помощи матерям и детям.

Решение данной задачи возможно при условии успешного 
функционирования региональной системы перинатальной 
помощи. В связи с этим в области произведено разделение 
учреждений родовспоможения по уровням оказания медицин-
ской помощи. 

В учреждения первой группы вошли 27 учреждений здраво-
охранения, количество родов в которых не превышает 500 в год. 
В результате оптимизации трехуровневой системы оказания 
помощи матерям и детям в учреждениях I группы планируется 
сокращение коек для беременных и рожениц с 247 в 2012 году 
до 200 в 2020 году, что обеспечит среднегодовую занятость 
акушерской койки 292 дня в году при средней продолжитель-
ности пребывания на койке 3,5–4 дня. Разумное сокращение 
коек учреждений I группы объясняется отдаленностью этих 
учреждений родовспоможения от других родильных домов (на 
30-100 и более км). 

К учреждениям второй группы отнесено 24 учреждения 
родовспоможения, количество родов в которых составляет от 
500 до 1500 в год, в том числе 7 межтерриториальных пери-
натальных центров. Эти учреждения имеют в своей структуре 
отделения (палаты) реанимации и интенсивной терапии для 
женщин и новорожденных. К 2020 году в учреждениях II груп-
пы планируется увеличение количества родов, из которых до 
21 процента будут физиологическими. С целью оптимального 
использования акушерского коечного фонда, использования 
принципов маршрутизации возникнет необходимость сокраще-
ния числа коек для беременных и рожениц с 810 в 2012 году до 
720 в 2020 году. При этом средний срок пребывания на койке со-
ставит 6 дней, среднегодовая занятость койки — 293 дня в году. 

К учреждениям третьей группы отнесено два учреждения 
— областной перинатальный центр ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» и 
ФГБУЗ «Уральский научно-исследовательский институт охраны 
материнства и младенчества Министерства здравоохранения 
Российской Федерации». С момента открытия областной пери-
натальный центр оказывает медицинскую помощь пациенткам 

родская больница 
№ 2»

патология раннего воз-
раста
детская неврологи

бодный
Всего 711,5

16. МБУ «Детская го-
родская больница 
№ 3»

детская хирургия
детская отоларинголо-
гия

17. ГБУЗ СО «Крас-
но-турьинская го-
родская больница 
№ 1»

терапия
кардиология
неврология
ревматология
гастроэнтерология
хирургия
травматология
урология
нефрология
эндокринология
онкология
акушерство
неонатология
гинекология

городской округ Красноту-
рьинск
городской округ Пелым
Ивдельский городской округ
Североуральский городской 
округ
Карпинский городской 
округ
Волчанский городской округ
Серовский городской округ
Сосьвинский городской 
округ
Гаринский городской округ
Новолялинский городской 
округ
городской округ Верхотур-
ский
Всего

67,2
4,3
25,3
50,2
31,2
10,1

106,7
16,1

7
23,2
17,7
359

18. ГБУЗ СО «Крас-
но-турьинская дет-
ская городская боль-
ница»

неонатология
детская хирургия
педиатрия
неврология
инфекция

19. ГБУЗ СО «Городская 
больница № 1 город 
Первоуральск»

кардиология
терапия
нефрология
пульмонология
гастроэнтерология
травматология
хирургия
акушерство
гинекология
неонатология

городской округ Перво-
уральск
Шалинский городской округ
городской округ Староут-
кинск
городской округ Ревда
Нижнесергинский муници-
пальный район
Михайловское муниципаль-
ное образование
Бисертский городской округ
городской округ Дегтярск
Муниципальное образование 
Красноуфимский округ и го-
родской округ Красно-
уфимск
Артинский городской округ
Ачитский городской округ
Всего

159,1
21,6
3,1
63,2
44,2

10,5
16

71,8

31,2
17,4

438,1

20. МУ «Городская 
больница № 4»

неврология
отоларингология

21. МУ «Детская го-
родская больница»

неонатология
детская хирургия
педиатрия
детская инфекция

22. МУ «Городская 
больница № 3»

офтальмология

23. ГБУЗ СО «Рев-
динская городская 
больница»

терапия
кардиология
неврология
хирургия
травматология
гастроэнтерология
нефрология

городской округ Ревда
Нижнесергинский муници-
пальный район
Михайловское муниципаль-
ное образование
Бисертский городской округ
городской округ Дегтярск
Всего

63,2
44,2

10,5
16

133,9
24. ГБУЗ СО «Серовская 

городская больница 
№ 1»

терапия
кардиология
неврология
хирургия
травматология
урология
гастроэнтерология
пульмонология

Серовский городской округ
Сосьвинский городской 
округ
Гаринский городской округ
Новолялинский городской 
округ
городской округ Верхотур-
ский
Всего

106,7
16,1

7
23,2
17,7

170,7

Основной целью организации ММЦ является повышение доступности и качества оказания специализированной меди-
цинской помощи населению Свердловской области. ММЦ и городские медицинские центры выполняют следующие задачи:

1) формирование потоков пациентов для соблюдения принципов этапности оказания медицинской помощи;
2) проведение организационно-методической работы с прикрепленными ЛПУ.
При выборе территорий и лечебных учреждений для работы в качестве ММЦ применялись следующие принципы:
1) закрепление за ММЦ территорий муниципальных образований с численностью населения до 250 тыс. человек (ис-

ключение составляют ММЦ города Нижний Тагил, за которыми закреплены территории с общей численностью населения 
711 тыс. человек);

2) удаленность прикрепленных лечебно-профилактических учреждений от ММЦ не более 150 км;
3) наличие многопрофильного стационара в ЛПУ.
Функции ММЦ возложены на поликлинические и стационарные отделения учреждений здравоохранения, на базе ко-

торых развернуты специализированные отделения и организованы консультативные приемы  по основным 10 профилям 
(терапия, кардиология, неврология, хирургия, травматология, урология, акушерство, гинекология, неонатология, педиатрия). 
Профильность ММЦ определена с учетом объективно сложившейся структуры ЛПУ, имеющегося кадрового потенциала и 
материально-технического оснащения. 

В  рамках  региональной  программы модернизации  здравоохранения  Свердловской  области  первичные  сосудистые 
отделения городов Каменска-Уральского, Краснотурьинска и Ирбита оснащены ангиографическими установками для орга-
низации отделений рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения. 

В настоящее время все ММЦ и городские медицинские центры оснащены современным диагностическим оборудова-
нием: компьютерными томографами, ультразвуковыми аппаратами с допплеровским датчиком. В структуре специализиро-
ванных отделений имеются блоки интенсивной терапии для проведения динамического наблюдения за тяжелыми больны-
ми, есть реабилитационное оборудование.  Хирургические службы центров оснащены лапароскопическим оборудованием, 
С-дугами, оборудованием для реанимационно-анестезиологических отделений.

С 2011 года в Свердловской области сформирована трехуровневая система оказания перинатальной помощи. Статус 
межмуниципальных перинатальных центров получили 7 учреждений родовспоможения (ГБУЗ СО «Краснотурьинский ро-
дильный дом», ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская больница», ГБУЗ СО «Городская больница № 1 город Перво-
уральск», ГБУЗ СО «Городская больница № 7 город Каменск-Уральский», ГБУЗ СО «Городская больница № 1 город Ас-
бест», ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница», МБУ «Детская клиническая больница № 10» города Екате-
ринбурга). Медицинскую помощь пациенткам группы высокого риска по перинатальной патологии оказывают областной 
перинатальный центр ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» и ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства 
и младенчества Министерства здравоохранения Российской Федерации». 

В целях обеспечения доступности оказания амбулаторной медицинской помощи в ММЦ организована электронная за-
пись на консультативный прием, что уменьшило период ожидания плановой консультации специалиста с 14 до 2–5 дней. В 
течение 2012 года получили консультативную помощь врачей-специалистов (кардиологов, неврологов, травматологов, уро-
логов, акушеров-гинекологов, педиатров) более 80 тыс. пациентов. 

С целью улучшения качества оказания медицинской помощи больным в ММЦ разработаны порядки оказания меди-
цинской помощи в ММЦ, подготовлены специалисты по современным методам диагностики и лечения (специалисты по 
компьютерной диагностике, сердечно-сосудистые хирурги, кардиологи, неврологи, реабилитологи), освоены новые техноло-
гии лечения по профилям «акушерство и гинекология», «кардиология», «неврология», «хирургия».

Перспективы развития ММЦ: 
1) улучшение взаимодействия всех участников трехуровневой системы оказания медицинской помощи (лечебно-про-

филактические учреждения, ММЦ и региональные специализированные центры). 
2) внедрение технологий, в том числе специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, которая 

оказывалась ранее только в ЛПУ города Екатеринбурга;
3) дальнейшее совершенствование материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, на базе ко-

торых работают ММЦ (оснащение реанимобилями класса «С», реабилитационным оборудованием для стационарного лече-
ния, современным медицинским оборудованием для блоков интенсивной терапии и реанимации, магнитнорезонансными то-
мографами для ММЦ городов Каменска-Уральского, Первоуральска, Краснотурьинска и Нижний Тагил); оснащение муни-
ципальных медицинских учреждений города Екатеринбурга компьютерными томографами в течение 2013–2014 годов; 

4) внедрение электронной записи на прием к врачу, использование системы кардиометрии, телемедицинских техноло-
гий для обучения кадров и консультирования как стационарных, так и амбулаторных больных;

5) повышение укомплектованности ММЦ медицинскими кадрами; 
6) обеспечение выполнения порядков оказания медицинской помощи;
7) организация не менее 2 новых ММЦ на базе ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» по профилям 

«неврология», «кардиология», «травматология» для оказания специализированной медицинской помощи населению Бере-
зовского и Режевского городских округов. Также по согласованию с Федеральным медико-биологическим агентством Рос-
сии планируется на базе ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 121» города Нижняя Салда организовать ММЦ 
по профилям «неврология», «кардиология» для оказания специализированной медицинской помощи населению Верхнесал-
динского и Нижнесалдинского городских округов, городского округа ЗАТО Свободный. 

сроки реабилитации — от 6 месяцев до 1 года), для реабилитации 
350 человек необходимо развернуть 165–175 реабилитационных 
коек. С этой целью активно развивается система медико-социаль-
ной реабилитации и ресоциализации наркозависимых посредством 
открытия реабилитационных центров. Так, с 01 августа 2012 года 
пациентов принимает реабилитационное наркологическое отделе-
ние на 25 коек в структуре ГБУЗ СО «Психиатрическая больница 
№ 10» в городе Карпинске.

В 2013 году начнет работу государственное автономное учреж-
дение здравоохранения Свердловской области «Наркологический 
реабилитационный центр «Урал без наркотиков» на 60 коек в 
городе Екатеринбурге, которое на сегодня обеспечивает амбу-
латорную реабилитацию наркозависимым. В 2014–2016 годах 
запланировано открытие реабилитационных центров для лечения 
наркозависимых, в том числе несовершеннолетних, в Южном 
управленческом округе Свердловской области (город Асбест) и 
Горнозаводском управленческом округе Свердловской области 
(город Нижний Тагил).

В 2013 году будет утверждена новая редакция порядка ока-
зания наркологической помощи в Свердловской области, где 
будет отражена и организационно-методическая структура, сеть 
реабилитационных центров, утвержден план мероприятий по 
модернизации службы.

В 2013–2014 годах планируется подготовка проекта новой об-
ластной целевой программы, в рамках которой в 2015–2017 годах 
продолжится реализация мероприятий по развитию наркологиче-
ской службы с расширением профилактического направления и 
развитием кадрового потенциала службы. 

В связи с тем, что планируемые структурные преобразования в 
системе здравоохранения предусматривают организацию и раз-
витие отделений паллиативной помощи в структуре учреждений 
здравоохранения, планируется имеющийся избыток коек перепро-
филировать в паллиативные койки, которых согласно нормативам 
необходимо около 980.

Несмотря на поступательное сокращение коек в государ-
ственных и муниципальных медицинских учреждениях, работа 
койки за 2012 год составила только 318 дней в году, что также 
свидетельствует об имеющемся избытке стационарных мощностей 
(таблица 31). 

Таблица 31

Показатели использования коечного фонда 
в Свердловской области

(Продолжение. Начало на 1 – 17-й стр.).

(Окончание на 19-й стр.).
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№ 
п/п

Цели, задачи и целевые показатели Единица 
измерения

Значение целевого показателя
2011 
год

2012 
(отчетн
ый год)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Цель. Формирование и 

совершенствование трехуровневой 
системы оказания медицинской 
помощи населению с обеспечением 
развития инфраструктуры каждого 
уровня 

1.1. Задача 1. Совершенствование системы территориального планирования сети учреждений первичной медико-санитарной 
медицинской помощи

1.1.1. Открытие новых общих врачебных 
практик

единиц 4 8 13 25 35 40 45 50 56 63

1.1.2. Возведение модульных зданий для 
организации ФАП

единиц 0 11 33 73 107 112 117 122 127 132

1.1.3. Обеспеченность медицинским обору-
дованием фельдшерско-акушерских 
пунктов в соответствии со стан-
дартом обеспечения

процентов 55 58 64 70 76 82 88 94 98 100

1.1.4. мобильными лечебно-профилакти-
ческими модулями для проведения 
диспансеризации населения сельских 
и отдаленных территорий.

процентов 0,9 1 1,3 1,6 1,8 2 2,3 2,6 2,8 3

1.2. Задача 2. Совершенствование системы территориального планирования сети медицинских учреждений специализированной 
медицинской помощи. Организация сети межмуниципальных центров. Оптимизация структуры коечного фонда медицинских 
организаций и интенсификация занятости койки с учетом ее профиля, а также развития стационарозамещающих технологий

1.2.1. Развитие и увеличение мощности 
сети межмуниципальных центров

единиц 26 25 25 27 28 28 28 28 28 28
1.2.2. Численность коечного фонда — 

всего (с учетом паллиативных коек)
единиц 36775 35761 33212 31578 31081 30437 30300 30300 30300 30300

1.2.3. Обеспеченность населения 
больничными койками 

на 10 000 че-
ловек насе-

ления
85,5 82,8 76,9 73,1 71,9 70,5 70,2 70,2 70,2 70,2

1.2.4. Средняя занятость койки в году число дней 318 318 320 320 322 325 326 327 328 328
1.2.5. Обеспеченность местами в дневных 

стационарах
на 10 000 че-
ловек насе-

ления
19,2 20,3 20,6 21,9 22,7 23,1 23,4 23,6 23,8 24,0

1.3. Задача 3. Совершенствование системы территориального планирования медицинской помощи матерям и детям
1.3.1. Досуточная летальность детей 

первого года жизни, умерших в 
стационаре

процентов к 
числу 

умерших 
детей 

первого года 
жизни

8,3 8,9 8,9 8,8 8,7 8,5 8,4 8,3 8,0 7,8

1.3.2. Доля детей первого года жизни, 
умерших вне стационара

процентов к 
числу 

умерших 
детей 

первого года 
жизни

33,2 23,1 22,0 21,0 20,5 20,0 19,5 18,0 17,5 17,0

1.3.3. Число среднегодовых коек для 
беременных и рожениц в 
учреждениях родовспоможения I 
группы

коек 283 247 237 227 220 210 205 200 200 200

1.3.4. Снижение показателя перинатальной 
смертности в учреждениях 
родовспоможения I группы

случаев на 
1000 

родившихся 
живыми

н/д 11,5 11,0 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0

группы высокого риска по перинатальной патологии, в 2012 году 
в нем принято более 5000 родов. Частота оперативных родов 
составляет 46,6 процента, доля преждевременных родов — 
11,62 процента. В среднем за сутки проходит около 20 родов. 

Одним из перспективных путей развития перинатальной по-
мощи области является дальнейшая оптимизация уровневой 
организации сети родовспомогательных учреждений, сопро-
вождающаяся изменением схемы маршрутизации беремен-
ных женщин и рожениц и направлении их в более крупное и 
имеющее все возможности для современного уровня родов-
споможения медицинское учреждение. В 2012 году была из-
менена маршрутизации беременных женщин и рожениц трех 
городских округов. Потоки беременных, родильниц и рожениц 
были переключены на родильные дома соседних территорий, 
имеющих достаточное количество коек. Для транспортировки 
обеспечена бесперебойная работа санитарного транспорта 
с контролем времени доезда по вызову, времени доставки в 
родовспомогательное учреждение. Сокращенные койки для 
беременных и рожениц перепрофилированы в койки патологии 
беременных, дневного стационара. Сохранены медицинские 
кадры, обеспечено регулярное повышение их квалификации. 
Наряду с этим в 2012 году завершено строительство и введен в 
эксплуатацию родильный дом второго уровня в городе Верхняя 
Салда, рассчитанный на 850 родов в год. Работа по реструктури-
зации учреждений родовспоможения первого уровня будет про-
должена и в 2013–2020 годах путем изменения маршрутизации 
беременных женщин и рожениц городских округов Ачитский, 
Пышминский, Кушвинский, Карпинск, Новолялинский.

С целью организации современных систем управления каче-
ством медицинской помощи и организации труда персонала в 
областном перинатальном центре введена электронная за-
пись пациентов, что обеспечивает доступность медицинской 
помощи и возможность получения необходимой медицин-
ской помощи в необходимые сроки. 

Передача полномочий по организации медицинской по-
мощи на уровень субъекта Российской Федерации дала воз-
можность выстроить вертикаль в оказании специализирован-
ной перинатальной помощи и определить маршрутизацию 
беременных. Межтерриториальные перинатальные центры 
оказывают не только специализированную медицинскую 
помощь, но и амбулаторную консультативную помощь бере-
менным прикрепленных территорий. В Северном управлен-
ческом округе Свердловской области, где проходит 4 530 
родов в год, межмуниципальным перинатальным центром 
является ГБУЗ СО «Краснотурьинский родильный дом», кро-
ме того учреждением II группы в Северном управленческом 
округе Свердловской области является ГБУЗ СО «Серовская 
городская больница № 1». В Южном управленческом округе 
Свердловской области (9 752 родов в год) определены два 
учреждения родовспоможения II группы — ГБУЗ СО «Город-
ская больница № 7 город Каменск-Уральский» и ГБУЗ СО 
«Городская больница № 1 город Асбест», которые являются 
ММЦ. В Восточном управленческом округе Свердловской 
области (6 782 родов в год) межмуниципальным перинаталь-
ным центром является ГБУЗ СО «Ирбитская центральная 
городская больница», учреждением II группы является еще 
один родильный дом. В Западном управленческом округе 
Свердловской области (9 000 родов в год) к II группе от-
носятся межмуниципальный перинатальный центр ГБУЗ СО 
«Городская больница № 1 город Первоуральск» и еще 4 
учреждения. В территориях, не входящих в управленческие 
округа Свердловской области, определены 5 родильных 
домов II группы, включая учреждения города Екатеринбурга 
(19 660 родов), с городским перинатальным центром МБУ 
«Детская городская больница № 10».

В педиатрической службе работают 29 учреждений перво-
го уровня, 22 — второго, в том числе ММЦ, и три учреждения 
третьего уровня (многопрофильные детские больницы). 
Приказом Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 25.01.2011 № 1108а-п «О внесении изменений в 
приказ Министра здравоохранения Свердловской области 
от 06.05.2011 г. № 458-п «Об организации работы межму-
ниципальных медицинских центров в 2011 году» выделены 
учреждения здравоохранения, оказывающие детям первич-
ную медико-санитарную помощь (учреждения первого уров-
ня), 9 ММЦ — учреждений второго уровня, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь по профилям 
педиатрической помощи, включая амбулаторную консуль-
тативную помощь для детей прикрепленных территорий, и 
три учреждения третьей группы (ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», МБУ 
«Детская городская клиническая больница № 9» и ГБУЗ СО 
«ДКБВЛ «НПЦ «Бонум») для оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Совершенствование организации медицинской помощи 
детям предусматривает четкую маршрутизацию больных 
детей в действующей сети медицинских учреждений, оказы-
вающих помощь детям, с учетом заболеваемости и смерт-
ности детского населения на территории Свердловской 
области согласно приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 16.04.2012 
№ 366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической 
помощи», приказу Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 02.08.2012 № 869-п «О совершенство-
вании оказания педиатрической помощи в Свердловской 
области». Трехуровневая система оказания медицинской 
помощи детям по профилям осуществляется в соответствии 
с разработанными и внедренными на территории Свердлов-
ской области порядками оказания медицинской помощи 
(неонатология, детская стоматология, детская онкология, 
детская эндокринология, детская гастроэнтерология, дет-
ская офтальмология, ортопедия и травматология, детская 
ревматология, детская нефрология, детская хирургия, дет-
ская урология-андрология, детская пульмонология, детская 
гинекология, детские инфекции, педиатрия).

Преобладание в структуре младенческой смертности 
гибели детей в постнеонатальный период, как правило, от 
причин, относящихся к разряду «управляемых», и, значит, 
предотвратимых (отдельные состояния перинатального пе-
риода, врожденные пороки развития, травмы и отравления), 
ставит проблему совершенствования наблюдения детей 
первого года жизни в условиях амбулаторно-поликлиниче-
ского звена в Свердловской области в разряд приоритетных. 
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 13.12.2012 № 1450-п «О создании 
кабинетов мониторинга состояния здоровья и развития 
детей первого года жизни из групп перинатального риска, 
в том числе детей с экстремально низкой массой тела, низ-
кой массой тела и недоношенных детей, по формированию 
хронической и инвалидизирующей патологии в составе 
межмуниципального медицинского центра» на базе всех 
ММЦ созданы кабинеты катамнеза недоношенных детей. 
Основной задачей кабинетов является совершенствование 
медицинской помощи детям из группы риска по формиро-
ванию хронической и инвалидизирующей патологии.

Министерство здравоохранения Свердловской области 
не планирует на период 2013–2020 годов сокращения уч-
реждений, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь детям, но ставит перед собой задачу рациональной 
оптимизации коечного фонда круглосуточных стационаров, 
приведения его к рекомендуемым федеральным нормати-
вам. При этом приоритетным останется увеличение мест 
дневных стационаров для детей. Вместе с тем ставится за-
дача оптимизации общего коечного фонда реанимации и 
интенсивной терапии для новорожденных, в том числе для 
качественного этапного выхаживания детей с экстремально 
низкой массой тела, с 215 коек в 2012 году до 235 коек в 2020 
году, а также второго этапа выхаживания новорожденных 
с развертываением в 2013–2014 годах дополнительно 20 
коек. Планируется также развитие высокотехнологичной ме-
дицинской помощи по профилю «неонатальная хирургия», 
включая койки кардиохирургической помощи. 

Ожидаемые результаты по итогам I этапа реализации 
Подпрограммы 10:

1) увеличение сети ОВП до 35 единиц;
2) возведение модульных зданий для организации ФАП 

— до 107 единиц;
3) доведение обеспеченности ФАП медицинским обо-
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Мероприятия Подпрограммы 10

№ 
п/п

Наименование мероприятия Номер строки целевого 
показателя, на достижение 

которого направлено 
мероприятие

1 2 3
1. Цель. Формирование и совершенствование трехуровневой 

системы оказания медицинской помощи населению с 
обеспечением развития инфраструктуры каждого уровня 

1.1. Задача 1. Совершенствование системы территориального 
планирования сети учреждений первичной медико-сани-
тарной медицинской помощи

1.1.1. Совершенствование сети медицинских учреждений сель-
ских территорий путем замены фельдшерско-акушерских 
пунктов общими врачебными практиками в населенных 
пунктах с численностью населения, превышающей 1000 
человек, приведение ФАП в соответствие с требованиями 
санитарных правил и норм

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

1.1.2. Организация выездной формы работы консультатив-
но-диагностических поликлиник межмуниципальных ме-
дицинских центров и мобильных лечебно-профилактиче-
ских модулей для проведения диспансеризации населения 
сельских и отдаленных территорий.

1.1.4

1.2. Задача 2. Совершенствование системы территориального 
планирования сети медицинских учреждений 
специализированной медицинской помощи. Организация 
сети межмуниципальных медицинских центров. 
Оптимизация структуры коечного фонда медицинских 
организаций и интенсификация занятости койки с учетом 
ее профиля, а также развития стационарозамещающих 
технологий

1.2.1. Организация новых межмуниципальных медицинских 
центров, увеличение мощности межмуниципальных 
медицинских центров

1.2.1

1.2.2. Проведение оптимизации коечного фонда на основе 
рационального распределения коечного фонда между 
медицинскими организациями по трем уровням оказания 
медицинской помощи с учетом оптимальной доступности 
специализированной помощи для населения, 
интенсификация работы койки, развития 
стационарозамещающих подразделений

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5

1.3. Задача 3. Совершенствование системы территориального 
планирования медицинской помощи матерям и детям

1.3.1. Ревизия коечного фонда 1.3.2, 1.3.3
1.3.2. Изменения маршрутизации беременных женщин и роже-

ниц
1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4

1.3.3. Работа, направленная на концентрацию пациентов высо-
кой группы риска в учреждениях третьего уровня

1.3.1, 1.3.4

1.3.4. Эффективное использование имеющегося оборудования и 
кадров

1.3.1, 1.3.2, 1.3.4

1.3.5. Дальнейшее развитие стационарозамещающих технологий 1.3.2

Список сокращений

АДИС — автоматизированная диспетчерская служба стан-
ции скорой помощи;
АНО — автономная некоммерческая организация;
АРМ — автоматизированное рабочее место;
БД — база данных;
ВА — врачебная амбулатория;
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека;
ВМП — высокотехнологичная медицинская помощь;
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения;
ВПЧ — вирус папилломы человека;
ВРТ — вспомогательные репродуктивные технологии;
ГАУЗ СО — государственное автономное учреждение здра-
воохранения Свердловской области;
ГБОУ ВПО — государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования;
ГБУЗ СО — государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Свердловской области;
ГЛОНАСС — глобальная навигационная спутниковая си-
стема;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие;
ГУФСИН — Главное управление Федеральной службы ис-
полнения наказаний;
ГЧП — государственно-частное партнерство;
ДТП — дорожно-транспортное происшествие; 
ЕГИСЗ — Единая государственная информационная система 
здравоохранения;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗН — злокачественное новообразование;
ЖНВЛП — жизненно необходимые и важнейшие лекар-
ственные препараты;
ИМН — изделия медицинского назначения;
КДМ — клиника, дружественная к подросткам и молодежи;
«КДЦ ОЗМиР» — консультативно-диагностический центр 

«Охрана здоровья матери и ребенка»; 
КТ — компьютерная томография;
ЛПУ — лечебно-профилактическое учреждение;
МАУ — муниципальное автономное учреждение;
МБУ — муниципальное бюджетное учреждение;
МЛУ — множественная лекарственная устойчивость;
ММЦ — межмуниципальный медицинский центр;
МНН — международные непатентованные наименования;
МНТК — межотраслевой научно-технический комплекс;
ОАО — открытое акционерное общество;
ОВП — общая врачебная практика;
«ОДКБ № 1» — Областная детская клиническая больница № 1;
«ОДКБВЛ «НПЦ «Бонум» — Областная детская клиническая 
больница восстановительного лечения «Научно-практиче-
ский центр «Бонум»;
ОИМ — острый инфаркт миокарда;
ОКС — острый коронарный синдром;
ОМС — обязательное медицинское страхование;
ОНЛП — обеспечение необходимыми лекарственными 
препаратами; 
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция;
«ОСБВЛ «Маян» — «Областная специализированная боль-
ница восстановительного лечения «Маян»;
«ОЦ СПИД и ИЗ» — Областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями;
ПСО — первичное сосудистое отделение;
ПЭТ — позитронно-эмиссионная томография;
РС-инфекция — респираторно-синцитиальная инфекция;
«СБВЛ «Липовка» — «Специализированная больница вос-
становительного лечения «Липовка»;
СМП — скорая медицинская помощь;
«СОКБ № 1» — Свердловская областная клиническая 
больница № 1;
«СОКПГВВ» — Свердловский областной клинический пси-
хоневрологический госпиталь для ветеранов войн;
«СООД» — Свердловский областной онкологический дис-
пансер;
«СОЦ СПИДиИЗ» — Свердловской областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными за-
болеваниями;
СПИД — синдром приобретенного иммунного дефицита;
«ТЦМК СО» — Территориальный центр медицины катастроф 
Свердловской области;
УБ — участковая больница;
ФАП — фельдшерско-акушерский пункт;
ФГБУ — федеральное государственное бюджетное учреж-
дение;
«ЦВМР «Озеро Чусовское» — Центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Озеро Чусовское»;
«ЦВМР «Санаторий Руш» — Центр восстановительной ме-
дицины и реабилитации «Санаторий Руш»;
ЦГБ — центральная городская больница;
ЦОД — центр обработки данных;
ЦРБ — центральная районная больница;
ЭДУК — экспресс-диагностический урологический кабинет;
ЭКС — электрокардиостимулятор;
ЭМК — электронная медицинская карта.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2013 г.     № 62-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении 
закрытому акционерному обществу 

«Уралуглесбыт» (город Екатеринбург) 
индивидуальной розничной цены 

на уголь, реализуемый гражданам, 
управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным 

или иным специализированным 
потребительским кооперативам, 

 созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье

 В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (та-
рифов)», 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 Свердлов-
ской 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 («Областная газета», 2012, 
08 сентября, № 357-358), и постановлением РЭК Свердлов-
ской области от 21.10.2009 г. № 131-ПК «Об утверждении 
предельных розничных цен на топливо печное бытовое, 
реализуемое гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным или иным специализированным потреби-
тельским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 30 октября, № 327-328) 
с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердлов-
ской области от 15.12.2010 г. № 162-ПК («Областная газета», 
2010, 21 декабря, № 461-462), РЭК Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить закрытому акционерному обществу «Урал-

углесбыт» (город Екатеринбург) индивидуальную розничную 
цену на уголь каменный Кузнецкий сортомарок ДГ ПКО, Д 
ПКО, реализуемый гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным или иным специализированным потреби-
тельским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, в размере 2832 рубля за 1 
тонну (с учетом НДС).

Цена топлива указана с учетом расходов на погрузку 
топлива на транспорт при условии доставки его потреби-
телям (доставка топлива потребителям оплачивается до-
полнительно). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования в «Областной газете».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской 
области Соболя М.Б.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                          В.В. Гришанов.

рудованием до 76 процентов;
4) увеличение доли посещений, выполненных выездными 

консультативно-диагностическими поликлиниками ММЦ и 
мобильными лечебно-профилактическими модулями, до 1,8 
процента от общего числа посещений;

5) доведение количества ММЦ с учетом проведенного 
объединения и укрупнения до 28 единиц;

6) оптимизация численности коечного фонда (с учетом 
открытия паллиативных и реабилитационных коек) до 31 
081 койки;

7) снижение показателя обеспеченности населения боль-
ничными койками до 71,9 койки на 10 000 человек населения;

8) увеличение показателя занятости койки до 322 дней;
9) увеличение обеспеченности местами в дневных стаци-

онарах до 22,7 места на 10000 человек населения;
10) снижение досуточной летальности — с 8,9 процента 

в 2012 году до 8,7 процента к числу умерших детей первого 
года жизни в 2015 году;

11) снижение доли детей первого года жизни, умерших 
вне стационара, — с 23,1 процента в 2012 году до 20,5 про-
цента к числу умерших детей первого года жизни в 2015 году;

12) снижение числа среднегодовых коек для беременных 
и рожениц в учреждениях родовспоможения I группы — с 
247 в 2012 году до 220 в 2015 году;

13) снижение показателя перинатальной смертности в 
учреждениях родовспоможения I группы — с 11,5 промилле 
в 2012 году до 9,5 промилле в 2016 году.

Ожидаемые результаты по итогам II этапа реализации 
Подпрограммы 10:

1) увеличение сети ОВП до 63 единиц;
2) возведение модульных зданий для организации ФАП 

— до 132 единиц;

3) доведение обеспеченности ФАП медицинским обо-
рудованием до 100 процентов;

4) увеличение доли посещений, выполненных выездными 
консультативно-диагностическими поликлиниками ММЦ и 
мобильными лечебно-профилактическими модулями, до 3 
процентов от общего числа посещений;

5) доведение количества ММЦ с учетом проведенного 
объединения и укрупнения части ММЦ до 28 единиц;

6) оптимизация численности коечного фонда (с учетом 
открытия паллиативных и реабилитационных коек) до 30 
300 единиц;

7) снижение показателя обеспеченности коечным фондом 
до 70,2 койки на 10 000 человек населения;

8) увеличение показателя занятости койки до 328 дней 
в году;

9) увеличение обеспеченности местами в дневных стаци-
онарах до 24 на 10 000 человек населения;

10) снижение досуточной летальности — до 7,8 процента 
к числу умерших детей первого года жизни;

11) снижение доли детей первого года жизни, умерших 
вне стационара, — до 17 процентов к числу умерших детей 
первого года жизни;

12) снижение числа среднегодовых коек для беременных 
и рожениц в учреждениях родовспоможения I группы до 200;

13) снижение показателя перинатальной смертности в 
учреждениях родовспоможения I группы до 7 промилле в 
2020 году.

Цели и задачи, целевые показатели Подпрограммы 10 
представлены в приложении № 1 к Подпрограмме 10.

Мероприятия Подпрограммы 10 представлены в прило-
жении № 2 к Подпрограмме 10.

(Окончание. Начало на 1 – 18-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2013     № 988-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие жилищного комплекса 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, в 2013 году 
на подготовку документации по планировке территории 
муниципальных образований в Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1570-ПП 

С целью уточнения распределения субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой програм-
мой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на подготовку документации по планировке 
территорий муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на основании обращений органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и протокола заседания комиссии по распределению субсидий и отбору 
муниципальных образований в Свердловской области для участия в подпрограмме 
«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территории» областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы от 27.05.2013, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы», 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной целевой программой «Раз-
витие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2013 году на подготовку документации по планировке территории муни-
ципальных образований в Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1570-ПП «О распределении 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой программой «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году» 
(«Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.05.2013 № 617-ПП, 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Замести-
теля Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова. 

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.08.2013 № 988-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году 

 на подготовку документации по планировке территории 
муниципальных образований в Свердловской области

№ 
строки Наименование муниципального образования

Размер субсидии, 
тыс. рублей

1 Муниципальное образование город Алапаевск 2 400,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 1 540,0
3 Арамильский городской округ 600,0
4 Артемовский городской округ 2 600,0
5 Белоярский городской округ 2 400,0
6 Березовский городской округ 1 000,0
7 Бисертский городской округ 2 100,0
8 Городской округ Богданович 4 832,1
9 Верхнесалдинский городской округ 53,0
10 Городской округ Верхний Тагил 1 501,6
11 Городской округ Верхняя Тура 1 540,0
12 Городской округ Верхотурский 2 187,2
13 Гаринский городской округ 1 890,0
14 Горноуральский городской округ 1 200,0
15 Городской округ Дегтярск 3 850,0
16 Ивдельский городской округ 1 500,3
17 Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 1 053,0
18 Камышловский городской округ 866,7
19 Городской округ Карпинск 1 514,0
20 Качканарский городской округ 100,0
21 Муниципальное образование Красноуфимский округ 5 817,0
22 Кушвинский городской округ 1 200,0
23 Махнёвское муниципальное образование 1 271,6
24 Невьянский городской округ 3 596,3
25 Городской округ Нижняя Салда 1 090,0
26 Новолялинский городской округ 7 727,6
27 Городской округ Первоуральск 530,0
28 Пышминский городской округ 1 960,0
29 Городской округ Рефтинский 66,7
30 Североуральский городской округ 800,0
31 Серовский городской округ 1 200,0
32 Сосьвинский городской округ 3 500,0
33 Городской округ Староуткинск 828,6
34 Городской округ Сухой Лог 2075,3
35 Тавдинский городской округ 1680,0
36 Талицкий городской округ 8400,0
37 Тугулымский городской округ 33 862,5
38 Туринский городской округ 6 370,0
39 Шалинский городской округ 8 322,2
40 Байкаловский муниципальный район, в том числе по муниципальным 

образованиям, входящим в состав муниципального района:
13 907,7

41 Баженовское сельское поселение 2 387,0
42 Байкаловское сельское поселение 2 937,3
43 Краснополянское сельское поселение 8 583,4
44 Муниципальное образование Камышловский муниципальный район, 

в том числе по муниципальным образованиям, входящим в состав 
муниципального района:

10 493,2

45 Муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» 1 960,0
46 Муниципальное образование  «Обуховское сельское поселение» 8 533,2
47 Нижнесергинский муниципальный район 3 500,0
48 Слободо-Туринский муниципальный район, в том числе по муници-

пальным образованиям, входящим в состав муниципального района:
12 922,0

49 Ницинское сельское поселение 243,0
50 Сладковское сельское поселение 364,0
51 Слободо-Туринское сельское поселение 700,0
52 Усть-Ницинское сельское поселение 588,0
53 Всего 165 848,6

Примечания:
1) предоставление данных субсидий предусмотрено в подпрограмме 

«Подготовка документов территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования и документации по планировке территории» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы по главному распорядителю бюджетных 
средств — Министерству строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области;

2) субсидии на софинансирование подготовки документации по плани-
ровке территории муниципальных образований в Свердловской области в 
рамках реализации подпрограммы «Подготовка документов территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории» областной целевой программы «Развитие жилищ-
ного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы предоставля-
ются бюджетам Байкаловского муниципального района, муниципального 
образования Камышловский муниципальный район, Слободо-Туринского 
муниципального района для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджетам указанных в данном приложении 
поселений, входящих в состав этих муниципальных образований.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.08.2013      № 1164-РП

Екатеринбург

О создании координационной комиссии по решению 
вопросов разработки и внедрения проектов в сфере развития

ядерной медицины на территории Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
22.04.2010 № 662-ПП «О Регламенте Правительства Свердловской области», в 
целях организации деятельности по решению вопросов разработки и внедрения 
проектов в сфере развития ядерной медицины на территории Свердловской об-
ласти, осуществлению эффективного взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области при реализации мер по оказанию 
содействия и выработке предложений по системному внедрению современных 
методов и основных направлений развития ядерной медицины:

1. Создать координационную комиссию по решению вопросов разработки 
и внедрения проектов в сфере развития ядерной медицины на территории 
Свердловской области. 

2. Утвердить:
1) Положение о координационной комиссии по решению вопросов разра-

ботки и внедрения проектов в сфере развития ядерной медицины на территории 
Свердловской области (прилагается);

2) состав координационной комиссии по решению вопросов разработки и 
внедрения проектов в сфере развития ядерной медицины на территории Сверд-
ловской области (прилагается).

3. Координационной комиссии по решению вопросов разработки и внедрения 
проектов в сфере развития ядерной медицины на территории Свердловской об-
ласти в месячный срок со дня подписания настоящего распоряжения разработать 
план основных мероприятий по решению вопросов разработки и внедрения про-
ектов в сфере развития ядерной медицины на территории Свердловской области.

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

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 07.08.2013 № 1164-РП
«О создании координационной комиссии по 
решению вопросов разработки и внедрения про-
ектов в сфере развития ядерной медицины на 
территории Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационной комиссии по решению вопросов разработки 

и внедрения проектов в сфере развития ядерной медицины 
на территории Свердловской области

1. Координационная комиссия по решению вопросов разработки и внедрения 
проектов в сфере развития ядерной медицины на территории Свердловской 
области (далее – координационная комиссия) создана в целях организации 
деятельности по решению вопросов разработки и внедрения проектов в сфере 
развития ядерной медицины на территории Свердловской области. 

2. Основной задачей координационной комиссии является организация вза-
имодействия органов государственной власти Свердловской области, научных и 
учебных заведений, учреждений здравоохранения, предприятий и организаций 
при реализации мер по оказанию содействия и выработке предложений по си-
стемному внедрению современных методов и основных направлений развития 
ядерной медицины.

3. Для осуществления своей деятельности координационная комиссия име-
ет право в установленном порядке привлекать к участию в своих заседаниях 
представителей органов государственной власти и местного самоуправления, 
научно-исследовательских, производственных организаций, ученых и экспертов.

4. Координационная комиссия состоит из руководителя координационной 
комиссии, двух его заместителей, ответственного секретаря и членов координа-
ционной комиссии. Персональный состав координационной комиссии утверж-
дается распоряжением Правительства Свердловской области.

5. Ответственным исполнительным органом государственной власти, опре-
деляющим основные направления работы координационной комиссии, является 
Министерство здравоохранения Свердловской области. 

Организационное обеспечение деятельности координационной комиссии 
возлагается на ответственного секретаря координационной комиссии.

6. Заседания координационной комиссии проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в полугодие, по решению руководителя или 
заместителя руководителя координационной комиссии.

Повестку дня заседаний координационной комиссии, место и порядок их 
проведения определяет руководитель координационной комиссии.

Заседания координационной комиссии считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее половины ее членов. Решения координационной 
комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов координационной комиссии. При 
равенстве голосов членов координационной комиссии голос председательству-
ющего является решающим.

Решения координационной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются руководителем координационной комиссии, а в его отсутствие 
– заместителем руководителя координационной комиссии.

 
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 07.08.2013 № 1164-РП
«О создании координационной комиссии по 
решению вопросов разработки и внедрения про-
ектов в сфере развития ядерной медицины на 
территории Свердловской области»

СОСТАВ
координационной комиссии по решению вопросов разработки 

и внедрения проектов в сфере развития ядерной медицины 
на территории Свердловской области

1. Власов
Владимир Александрович

– Первый Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, руководитель координаци-
онной комиссии

2. Петров 
Александр Юрьевич

– Заместитель Председателя Правительства Свердлов-
ской области, заместитель руководителя координа-
ционной комиссии

3. Белявский
Аркадий Романович

– Министр здравоохранения Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области, заме-
ститель руководителя координационной комиссии

4. Малявина
Елена Аркадьевна

– начальник отдела специализированной медицинской 
помощи Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области, ответственный секретарь координа-
ционной комиссии

  Члены координационной комиссии:
5. Бахтин 

Константин Леонидович
– ведущий специалист отдела финансов, анализа и 

прогнозирования департамента финансов, анализа 
и прогнозирования Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области

6. Бегунова 
Олеся Викторовна

– начальник отдела развития государственно-частного 
партнерства и снижения административных барьеров 
Министерства экономики Свердловской области

7. Городецкий
Владислав Геннадьевич

– директор департамента региональных программ 
исполкома Межрегиональной ассоциации эконо-
мического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Большой Урал» (по согласованию)

8. Иванов 
Владимир Юрьевич

– заведующий кафедрой экспериментальной физики 
Физико-технологичес кого института федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального обра-
зования Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (по 
согласованию)

9. Пахомов
Алексей Александрович

– Первый заместитель Министра общего и профес-
сионального образования Свердловской области

10. Речков
Владимир Николаевич

– директор Физико-технологического института 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего професси-
онального образования Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина (по согласованию)

11. Сарапулов
Сергей Федорович

– Заместитель Министра промышленности и науки 
Свердловской области

12. Тизяков
Александр Иванович 

– член Экспертного совета при Министерстве про-
мышленности и науки Свердловской области (по 
согла сованию)

13. Тюков 
Валерий Викторович

– первый заместитель председателя исполкома 
Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Большой Урал» (по согласованию)

14. Чемезов 
Сергей Михайлович

– исполнительный директор Некоммерческого пар-
тнерства «Уральский биомедицинский кластер» (по 
согла сованию)

15. Чадова
Елена Анатольевна

– Заместитель Министра здравоохранения Свердлов-
ской области

16. Шаманский
Вячеслав Брониславович

– директор государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Свердлов-
ский областной онкологический диспансер» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2013     № 992-ПП

г. Екатеринбург

О размере, порядке назначения, выплаты и индексации 
единовременных пособий, установленных Законом Свердловской 

области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ 
«О российском казачестве на территории 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 14 Закона Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1) размер единовременного пособия члену казачьего общества для лиц, 

указанных в пункте 1 части первой статьи 14 Закона Свердловской области 
от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории 
Свердловской области», в сумме 30 000 рублей;

2) размер единовременного пособия члену казачьего общества для лиц, 
указанных в пункте 2 части первой статьи 14 Закона Свердловской области 
от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории 
Свердловской области», в сумме 50 000 рублей;

3) размер единовременного пособия членам семьи (супруге (супругу), 
детям, родителям) члена казачьего общества для лиц, указанных в пункте 3 
части первой статьи 14 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 
№ 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской области», 
в сумме 100 000 рублей.

2. Утвердить:
1) Порядок назначения, выплаты и индексации единовременных пособий 

члену казачьего общества (прилагается);
2) Порядок назначения, выплаты и индексации единовременного пособия 

членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям) члена казачьего общества, 
погибшего при исполнении им обязанностей по несению государственной или 
иной службы либо умершего вследствие увечья или иного повреждения здоро-
вья, полученного при исполнении им обязанностей по несению государственной 
или иной службы (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете» и распространяется на правоотношения, 
возникшие со дня вступления в силу Закона Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской 
области», за исключением пункта 8 Порядка назначения, выплаты и индекса-

ции единовременных пособий члену казачьего общества и пункта 10 Порядка 
назначения, выплаты и индексации единовременного пособия членам семьи 
(супруге (супругу), детям, родителям) члена казачьего общества, погибшего 
при исполнении им обязанностей по несению государственной или иной 
службы либо умершего вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученного при исполнении им обязанностей по несению государственной 
или иной службы, утвержденных настоящим постановлением, вступающих в 
силу с 01 января 2013 года.

4. Контроль за исполнением 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 06.08.2013 № 992-ПП
«О размере, порядке назначения, выплаты и ин-
дексации единовременных пособий, установлен-
ных Законом Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве 
на территории Свердловской области»

ПОРЯДОК
назначения, выплаты и индексации единовременных  

пособий члену казачьего общества 

1. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с назначением, 
выплатой и индексацией единовременного пособия члену казачьего общества 
в случае причинения ему увечья или иного повреждения здоровья в связи с 
исполнением им обязанностей по несению государственной или иной службы, 
не повлекшего за собой наступление инвалидности (далее – единовременное 
пособие члену казачьего общества в случае причинения ему повреждения 
здоровья), и единовременного пособия члену казачьего общества в случае 
причинения ему увечья или иного повреждения здоровья в связи с исполнением 
им обязанностей по несению государственной или иной службы, повлекшего 
за собой наступление инвалидности (далее – единовременное пособие члену 
казачьего общества в случае признания его инвалидом).

2. Назначение единовременного пособия члену казачьего общества в 
случае причинения ему повреждения здоровья и единовременного пособия 
члену казачьего общества в случае признания его инвалидом осуществляется 
территориальным исполнительным органом государственной власти Свердлов-
ской области – управлением социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области (далее – управление социальной политики) 
по месту жительства гражданина, являющегося членом казачьего общества, 
на основании письменного заявления гражданина или его представителя.

Днем принятия заявления считается дата его подачи в управление соци-
альной политики.

Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего порядка, могут 
быть поданы в управление социальной политики с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных 
и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий, в 
случаях и порядке, установленных действующим законодательством, в форме 
электронных документов.

При подаче заявления в форме электронного документа заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляется 
электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в его принятии. 
Днем принятия заявления считается день направления заявителю электронного 
сообщения о принятии заявления.

3. К заявлению о назначении единовременного пособия члену казачьего 
общества в случае причинения ему повреждения здоровья прилагаются:

1) удостоверение казака, выданное в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством;

2) документ из медицинской организации о причинении увечья или иного 
повреждения здоровья, не повлекшего за собой наступление инвалидности 
(справка, выписка из амбулаторной карты или копия решения врачебной 
комиссии медицинской организации);

3) акт о несчастном случае на производстве;
4) документ, подтверждающий полномочия, – для представителя.
К заявлению о назначении единовременного пособия члену казачьего 

общества в случае признания его инвалидом прилагаются:
1) удостоверение казака, выданное в порядке, предусмотренном феде-

ральным законодательством;
2) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
3) акт о несчастном случае на производстве;
4) документ, подтверждающий полномочия, – для представителя.
Документы, указанные в подпунктах 1–4 части первой и второй настоящего 

пункта, прилагаются в подлинниках либо в копиях, заверенных в установлен-
ном порядке. С представленных подлинников должностное лицо управления 
социальной политики снимает копии, заверяет их, возвращает подлинники 
гражданину, подавшему заявление, и выдает расписку о принятии заявления 
и документов.

Обратившийся за назначением единовременного пособия члену казачьего 
общества в случае причинения ему повреждения здоровья или за назначением 
единовременного пособия члену казачьего общества в случае признания его 
инвалидом гражданин предъявляет паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность.

4. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления о 
назначении единовременного пособия члену казачьего общества в случае 
причинения ему повреждения здоровья или заявления о назначении единовре-
менного пособия члену казачьего общества в случае признания его инвалидом 
в следующих случаях:

1) заявление подано гражданином, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 3 настоящего 

порядка.
5. Управление социальной политики рассматривает заявление о назначении 

единовременного пособия члену казачьего общества в случае причинения ему 
повреждения здоровья или заявление о назначении единовременного посо-
бия члену казачьего общества в случае признания его инвалидом в течение 
десяти дней со дня его принятия и принимает мотивированное решение о 
назначении либо об отказе в назначении единовременного пособия члену 
казачьего общества.

Копия решения в письменной форме или в форме электронного документа 
направляется гражданину в течение 5 дней со дня принятия этого решения.

6. Управление социальной политики принимает решение об отказе в 
назначении единовременного пособия члену казачьего общества в случае 
причинения ему повреждения здоровья или в назначении единовременного 
пособия члену казачьего общества в случае признания его инвалидом, если не 
соблюдены условия, предусмотренные статьей 14 Закона Свердловской об-
ласти от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории 
Свердловской области».

7. Выплата единовременного пособия члену казачьего общества в случае 
причинения ему повреждения здоровья или единовременного пособия члену 
казачьего общества в случае признания его инвалидом производится в месяце, 
следующем за месяцем, в котором управлением социальной политики было 
принято решение о назначении единовременного пособия члену казачьего 
общества в случае причинения ему повреждения здоровья или решение о 
назначении единовременного пособия члену казачьего общества в случае 
признания его инвалидом.

8. Единовременное пособие члену казачьего общества в случае причинения 
ему повреждения здоровья и единовременное пособие члену казачьего обще-
ства в случае признания его инвалидом индексируются с 01 января текущего 
года один раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период. 

При индексации единовременных пособий, указанных в части первой на-
стоящего пункта, их размер устанавливается в полных рублях, при этом сумма 
50 копеек и менее округляется до рубля в сторону уменьшения, сумма более 
50 копеек округляется до рубля в сторону увеличения.

9. Управление социальной политики организует выплату единовременного 
пособия члену казачьего общества в случае причинения ему повреждения 
здоровья и единовременного пособия члену казачьего общества в случае 
признания его инвалидом кредитными организациями, организациями феде-
ральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими деятель-
ность по доставке социальных пособий, по заявлению гражданина, которому 
оно назначено.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области 
от 06.08.2013 № 992-ПП
«О размере, порядке назначения, выплаты 
и индексации единовременных пособий, 
установленных Законом Свердловской 
области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ 
«О российском казачестве на территории 
Свердловской области»

ПОРЯДОК 
назначения, выплаты и индексации единовременного 

пособия членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям) 
члена казачьего общества, погибшего при исполнении 

им обязанностей по несению государственной или иной службы 
либо умершего вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученного при исполнении им обязанностей 
по несению государственной или иной службы

1. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с назначением, 
выплатой и индексацией единовременного пособия членам семьи (супруге 
(супругу), детям, родителям) члена казачьего общества, погибшего при ис-
полнении им обязанностей по несению государственной или иной службы либо 
умершего вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного 
при исполнении им обязанностей по несению государственной или иной службы 
(далее – единовременное пособие членам семьи погибшего (умершего) члена 
казачьего общества).

2. Назначение единовременного пособия членам семьи погибшего (умер-

шего) члена казачьего общества осуществляется территориальным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области – управлением 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
(далее – управление социальной политики) по месту жительства члена казачьего 
общества, погибшего при исполнении им обязанностей по несению государствен-
ной или иной службы либо умершего вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученного при исполнении им обязанностей по несению государ-
ственной или иной службы, на основании письменного заявления члена семьи 
по установленной форме (приложение к настоящему порядку).

Днем принятия заявления считается дата его подачи в управление социальной 
политики. 

3. Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего порядка, могут 
быть поданы в управление социальной политики с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных 
и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий, в 
случаях и порядке, установленных действующим законодательством, в форме 
электронных документов.

При подаче заявления в форме электронного документа заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляется 
электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в его принятии. 
Днем принятия заявления считается день направления заявителю электронного 
сообщения о принятии заявления.

4. К заявлению о назначении единовременного пособия (его доли) членам 
семьи погибшего (умершего) члена казачьего общества прилагаются следующие 
документы:

1) свидетельство о смерти;
2) акт о несчастном случае на производстве;
3) документы, подтверждающие родственные отношения: свидетельство о 

браке; свидетельство о рождении погибшего члена казачьего общества; свиде-
тельство о рождении ребенка погибшего члена казачьего общества;

4) документ, подтверждающий полномочия, – для представителя. 
Документы, указанные в подпунктах 1–4 настоящего пункта, прилагаются 

в подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном порядке. С пред-
ставленных подлинников должностное лицо управления социальной политики 
снимает копии, заверяет их, возвращает подлинники гражданину, подавшему 
заявление, и выдает расписку о принятии заявления и документов.

Обратившийся за назначением единовременного пособия членам семьи по-
гибшего (умершего) члена казачьего общества гражданин предъявляет паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

5. Управление социальной политики отказывает в приеме заявления о назна-
чении единовременного пособия (его доли) членам семьи погибшего (умершего) 
члена казачьего общества в следующих случаях:

1) заявление подано гражданином, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 4 настоящего 

порядка;
3) единовременное пособие членам семьи погибшего (умершего) члена 

казачьего общества выплачено ранее по заявлению членов семьи погибшего 
(умершего) члена казачьего общества в установленном порядке.

6. Управление социальной политики рассматривает заявление о назначении 
единовременного пособия (его доли) членам семьи погибшего (умершего) члена 
казачьего общества в течение десяти дней со дня принятия заявления и прини-
мает мотивированное решение о назначении либо об отказе в его назначении.

Копия решения в письменной форме или в форме электронного документа 
направляется гражданину в течение 5 дней со дня принятия этого решения.

7. Единовременное пособие членам семьи погибшего (умершего) члена 
казачьего общества назначается в равных долях каждому члену семьи, об-
ратившемуся за его назначением и рассчитывается путем деления размера 
единовременного пособия членам семьи погибшего (умершего) члена казачьего 
общества, установленного подпунктом 3 пункта 1 постановления Правительства 
Свердловской области о размере, порядке назначения, выплаты и индексации 
единовременных пособий, установленных Законом Свердловской области от 12 
июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердлов-
ской области», на количество членов семьи (с учетом указанных в заявлении).

8. Управление социальной политики отказывает в назначении единовремен-
ного пособия (его доли) членам семьи погибшего (умершего) члена казачьего 
общества, если не соблюдены условия, предусмотренные статьей 14 Закона 
Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве 
на территории Свердловской области».

9. Выплата единовременного пособия (его доли) членам семьи погибшего 
(умершего) члена казачьего общества производится в месяце, следующем за 
месяцем, в котором принято заявление о назначении единовременного посо-
бия (его доли) членам семьи погибшего (умершего) члена казачьего общества. 

10. Единовременное пособие членам семьи погибшего (умершего) члена 
казачьего общества индексируется с 01 января текущего года один раз в год ис-
ходя из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

При индексации единовременного пособия его размер устанавливается в 
полных рублях, при этом сумма 50 копеек и менее округляется до рубля в сторону 
уменьшения, сумма более 50 копеек округляется до рубля в сторону увеличения.

11. Управление социальной политики организует осуществление выплаты 
единовременного пособия (его доли) членам семьи погибшего (умершего) члена 
казачьего общества кредитными организациями, организациями федеральной 
почтовой связи или организациями, осуществляющими деятельность по доставке 
социальных пособий, по заявлению гражданина, которому оно назначено.

ФОРМА                Приложение 
к Порядку назначения, выплаты и индексации 
единовременного пособия членам семьи (су-
пруге (супругу), детям, родителям) члена каза-
чьего общества, погибшего при исполнении им 
обязанностей по несению государственной или 
иной службы либо умершего вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученного 
при исполнении им обязанностей по несению 
государственной или иной службы

Начальнику Управления социальной политики 
__________________________________

(город, район)
от ________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Адрес: ____________________________
Паспортные данные: ____________________

 (серия, номер, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить единовременное пособие (долю) членам семьи по-
гибшего (умершего) члена казачьего общества.

Сообщаю о членах семьи (супруг (супруга), дети, родители) погибшего 
(умершего) члена казачьего общества _____________________________

    (фамилия, имя, отчество)

Фамилия, имя, отчество Степень родства
1.
2.
3.

Перечень представленных документов:
1. ______________________________________________________.
2. ______________________________________________________.
3. ______________________________________________________.
4. ______________________________________________________.
5. ______________________________________________________.
Выплату прошу производить через (по выбору):
организацию федеральной почтовой связи _________________________;

(указать № почтового отделения)
кредитную организацию _____________________________________;

(указать наименование организации и номер счета)
субъект, осуществляющий деятельность по доставке социальных пособий
________________________________________________________.

(указать наименование субъекта)
«___» _______________ 20__ г.  ________________________ 
              (подпись заявителя)

Расписка-уведомление

Документы и заявление гражданина _______ Регистрационный № ______
принял _________________________________ подпись ___________
 (Ф.И.О. специалиста управления социальной политики)
дата приема «___» ______________ 20__ г.
________________________________________________________.

Я, ______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по 
технологиям обработки документов, существующим в органах социальной 
политики, с целью оказания мер социальной поддержки в следующем 
объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего па-

спорт органа (иного документа, удостоверяющего личность);
5) реквизиты документа, дающего право на предоставление мер со-

циальной поддержки;
6) информация о назначенных и выплаченных суммах пособий (ком-

пенсаций);
7) номер почтового отделения или номер счета по вкладу (счета бан-

ковской карты).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 

заявления на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
осуществляется на основании моего заявления, поданного в управление 
социальной политики.

«___» ______________ 20__ г.                   ___________/________________/
                 (подпись)              Ф.И.О.



V Пятница, 9 августа 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
06.08.2013      № 427-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.08.2013 № 427-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и ста-
тьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почет-
ных званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен-
ной  власти  Свердловской  области»,  по  представлению  Правительства 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Абрамову  Тамару  Викторовну и  Абрамова  Егора  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Аляутдинову Магинур Аббясовну и Аляутдинова Абдулхая Насибулло-

вича, город Нижний Тагил;
Антропову  Нину  Петровну и  Антропова  Николая  Александровича, 

Сысертский район;
Аскерову Марину Геннадьевну и  Аскерова Аскера Бехлюловича, город 

Екатеринбург;
Афанасьеву Людмилу Михайловну и  Афанасьева Вячеслава Николае-

вича, город Екатеринбург;
Афиногееву Марию Ивановну и Афиногеева Ивана Михайловича, город 

Екатеринбург;
Банных  Александру  Васильевну и  Банных  Анатолия  Андреевича,  

Сысертский район;
Барабанову Тамару Ивановну и  Барабанова Владимира Николаевича, 

город Первоуральск;
Барабаш  Нину  Ивановну и  Барабаша  Бориса  Никифоровича,  город 

Нижний Тагил;
Баталову  Нину  Геннадьевну и  Баталова  Станислава  Ивановича,  

город Екатеринбург;
Башеневу Нину Николаевну и  Башенева Юрия Александровича, город 

Первоуральск;
Белоглазову  Тамару  Григорьевну и  Белоглазова  Юрия  Васильевича,  

город Нижний Тагил;
Белоногову Ирину Владимировну и  Белоногова Владлена Яковлевича, 

город Екатеринбург;
Березину  Марию Ильиничну и  Березина  Станислава  Михайловича,  

город Первоуральск;
Брусницыну Александру Михайловну и Брусницына Юрия Александро-

вича, город Заречный;
Буйкевич Елену Павловну и  Буйкевича Константина Константино-

вича, город Краснотурьинск;
Булович  Тамару  Павловну и  Буловича  Ивана  Даниловича,  город  

Нижний Тагил;
Бурденко  Нину  Николаевну и  Бурденко  Ивана  Семеновича,  город  

Нижний Тагил;
Бушуеву  Нину  Ивановну и  Бушуева  Петра  Афанасьевича,  город  

Нижний Тагил;
Верхоланцеву Пелагею Ивановну и  Верхоланцева Анатолия Григорье-

вича, город Реж;
Волегову Валентину Петровну и  Волегова Павла Степановича, город 

Первоуральск;
Волкову  Маргариту  Васильевну и  Волкова  Владимира  Федоровича,  

город Нижний Тагил;
Волкову Тамару Леонидовну и  Волкова Владимира Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Вохмянину Агнию Афонасьевну и  Вохмянина Алексея Капитоновича, 

город Первоуральск;
Вульф  Галину  Герасимовну и  Вульфа  Мануила  Юлиусовича,  город 

Краснотурьинск;
Выжнайкину  Минлеасию  Ахметгалиевну и  Выжнайкина  Геннадия  

Ивановича, город Краснотурьинск;
Гаврилову  Людмилу  Николаевну и  Гаврилова  Сергея  Михайловича,  

город Екатеринбург;
Гильдееву  Римму  Леонидовну и  Гильдеева  Юрия  Киримовича,  город 

Сысерть;
Гильденбрант  Лидию  Васильевну и  Гильденбранта  Владимира  

Бернартовича, город Краснотурьинск;
Голендухину Зинаиду Александровну и Голендухина Юрия Ивановича, 

город Реж;
Давыдову  Веру  Евстигнеевну и  Давыдова  Юрия  Яковлевича,  город  

Екатеринбург;
Дербилову Зою Михайловну и Дербилова Виктора Филипповича, город 

Краснотурьинск;
Дернятину  Татьяну  Евгеньевну и  Дернятина  Бориса  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Дикареву Нину Ивановну и  Дикарева Владимира Афанасьевича, город 

Первоуральск;
Долгую  Александру  Яковлевну и  Долгого  Михаила  Ивановича,  город 

Краснотурьинск;
Драконову Александру Степановну и Драконова Александра Петровича, 

город Краснотурьинск;
Дробышеву Любовь Евграфовну и Дробышева Владимира Прокопьевича, 

город Первоуральск;
Дрожевских Алефтину Александровну и  Дрожевских Михаила Алек-

сандровича, город Первоуральск;
Дьячкову Марию Стефановну и  Дьячкова Ивана Антоновича,  город 

Первоуральск;
Екимовских Галину Васильевну и Екимовских Леонида Александровича, 

город Первоуральск;
Елистратову  Раису Александровну и  Елистратова Виктора Дмит-

риевича, город Нижний Тагил;
Ерзикову  Галину  Александровну и  Ерзикова  Виктора  Яковлевича,  

город Нижний Тагил;
Ермошину Марию Антоновну и Ермошина Василия Петровича, город 

Нижний Тагил;
Есаулкову Антонину Яковлевну и Есаулкова Леонида Михайловича, го-

род Краснотурьинск;
Жанабаеву  Кумайру  Иманжановну и  Жанабаева  Мактара  Нурмаки-

товича, Ирбитский район;
Жарову  Марию  Афонасьевну и  Жарова  Ивана  Кузьмича,  город  

Первоуральск;
Жернакову Надежду Владимировну и Жернакова Александра Ивановича, 

город Екатеринбург;
Завадскую Маргариту Николаевну и Завадского Владимира Ивановича, 

Сысертский район;
Зайкову  Римму  Ивановну и  Зайкова  Владимира  Романовича,  

Сысертский район;
Зайцеву  Галину  Михайловну и  Зайцева  Алексея  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Зайцеву  Музу  Степановну и  Зайцева  Владимира  Тимофеевича,  

Новолялинский район;
Заостровскую Галину Владимировну и Майбороду Валентина Никола-

евича, город Екатеринбург;
Запруднову Людмилу Федоровну и Запруднова Виктора Александровича, 

город Екатеринбург;
Захарову  Люцию  Тимофеевну и  Захарова  Юрия  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Зобнину  Галину  Ивановну и  Зобнина  Арнольда  Павловича,  город  

Екатеринбург;
Зонову Анну Ивановну и Зонова Валерия Борисовича, город Екатеринбург;
Зубареву Марию Владимировну и Зубарева Анатолия Александровича, 

город Краснотурьинск;
Зуеву Руфину Григорьевну и Зуева Юрия Семеновича, город Екатеринбург;
Зыкину Тамару Николаевну и  Зыкина Владимира Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Ибрагимову Фаннурию Казихановну и Ибрагимова Кабира Садиковича, 

город Екатеринбург;
Ильиных Алису Евгеньевну и Ильиных Владимира Михайловича, город 

Ирбит;
Инюшкину Валентину Ивановну и  Инюшкина Николая Васильевича, 

город Екатеринбург;
Кайзер  Маргариту  Григорьевну и  Кайзера  Виктора  Андреасовича,  

город Реж;
Калашникову Веру Николаевну и  Калашникова Адольфа Петровича, 

город Екатеринбург;
Каргаполову Лидию Михайловну и Каргаполова Вячеслава Николаевича, 

город Екатеринбург;
Килину Любовь Ерофеевну и Килина Федора Афанасьевича, город Ниж-

ний Тагил;
Кириллову Веру Александровну и Кириллова Василия Павловича, город 

Екатеринбург;
Клюкину  Розу  Васильевну и  Клюкина  Владимира  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Кокшину  Любовь  Михайловну и  Кокшина  Александра  Петровича,  

город Нижний Тагил;
Кондратьеву Тамару Георгиевну и  Кондратьева Вячеслава Федоровича, 

город Екатеринбург;
Коневу Галину Федоровну и Конева Ивана Петровича, город Сысерть;
Кононову Фаину Маркеловну и  Кононова Семена Степановича, город 

Екатеринбург;
Копылову Зинаиду Николаевну и Копылова Алексея Васильевича, город 

Нижний Тагил;
Копылову Надежду Владимировну и Копылова Вадима Александровича, 

Сысертский район;
Кошелеву Валентину Николаевну и  Кошелева Александра Ефремовича, 

город Нижний Тагил;
Кощееву  Валентину  Васильевну и  Кощеева  Геннадия  Васильевича,  

город Первоуральск;
Крупину Римму Николаевну и  Босых Александра Константиновича, 

город Екатеринбург;
Крылосову Алевтину Георгиевну и Крылосова Николая Александровича, 

город Первоуральск;
Кулакову Руфину Феоктиновну и  Кулакова Александра  Васильевича, 

Тугулымский район;
Купину Анну Петровну и  Купина Евгения Ивановича,  город Нижний 

Тагил;

Купровскую Татьяну  Анатольевну и  Купровского  Олега  Борисовича, 
город Екатеринбург;

Куриленко  Лидию  Николаевну и  Куриленко  Василия  Михайловича,  
город Первоуральск;

Куропаткину  Валентину  Михайловну и  Куропаткина  Никонора  
Михайловича, город Краснотурьинск;

Кускову Галину Яковлевну и Кускова Ивана Александровича, город Ека-
теринбург;

Лебягину Александру Викторовну и  Лебягина Анатолия Васильевича, 
Пригородный район;

Лихтнер Галину Васильевну и Лихтнера Александра Карловича, город 
Краснотурьинск;

Лопаеву  Лидию Анатольевну и  Лопаева  Владимира Александровича, 
Новолялинский район;

Лубнину Евгению Васильевну и  Лубнина Бориса Максимовича,  город 
Первоуральск;

Макарову Тамару Анатольевну и  Макарова Владимира Николаевича, 
город Первоуральск;

Малмыгину  Зою  Ильиничну и  Малмыгина  Леонида  Дмитриевича,  
город Нижний Тагил;

Манц Альфию и Манца Адольфа Карловича, город Краснотурьинск;
Мартынову Светлану Георгиевну и Мартынова Владимира Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Машьянову Галину Яковлевну и  Машьянова Павла Петровича, город 

Екатеринбург;
Милосердных Наталью Павловну и Милосердных Федора Денисовича, 

Сысертский район;
Мошкину Ираиду Федоровну и  Мошкина Михаила Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Мусальникову Эльвиру Ивановну и Мусальникова Геннадия Семеновича, 

город Краснотурьинск;
Надежкину Полину Андреевну и Надежкина Федора Никитича, город 

Екатеринбург;
Никкель  Гермину  Яковлевну и  Никкеля Абрама  Гергардовича,  город 

Нижний Тагил;
Овчинникову Нину Степановну и Овчинникова Валерия Александрови-

ча, Сысертский район;
Озерову  Валентину  Алексеевну и  Озерова  Владимира  Петровича,  

город Первоуральск;
Онохину  Надежду  Васильевну и  Онохина  Владимира  Федоровича,  

город Екатеринбург;
Основину  Нину  Михайловну и  Основина  Серго  Николаевича,  город 

Нижний Тагил;
Павлову Людмилу Михайловну и Павлова Вениамина Александровича, 

город Екатеринбург;
Палкину  Ираиду  Полиэктовну и  Палкина  Альберта  Николаевича,  

город Екатеринбург;
Патрахаеву  Анну  Малаховну и  Патрахаева  Ивана  Ильича,  город  

Североуральск;
Пелевину  Таисью  Ивановну и  Пелевина  Николая  Евлампиевича,  

Слободо-Туринский район;
Перину Анну Николаевну и  Перина Агафона Петровича,  Шалинский 

район;
Пестрякову Алевтину Федотовну и  Пестрякова Николая Иосифовича, 

город Нижний Тагил;
Петушкову Любовь Семеновну и Петушкова Анатолия Ивановича, го-

род Первоуральск;
Поздееву Галину Васильевну и Поздеева Рудольфа Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Пономареву Людмилу Павловну и  Пономарева Евгения Григорьевича, 

город Нижний Тагил;
Попову  Милицу  Николаевну и  Попова  Ивана  Лаврентьевича,  город 

Нижний Тагил;
Промахову Александру Николаевну и Промахова Владимира Сергеевича, 

город Первоуральск;
Протазанову  Галину  Константиновну и  Протазанова  Николая  

Елутьевича, город Нижний Тагил;
Пушкову Тамару Серафимовну и  Пушкова Дмитрия Владимировича, 

город Екатеринбург;
Резанову  Людмилу  Павловну и  Резанова  Иосифа  Ивановича,  город 

Нижний Тагил;
Рычкову  Нину  Александровну и  Рычкова  Ивана  Исаевича,  город  

Первоуральск;
Рябову Надежду Моисеевну и Рябова Анатолия Кондратьевича, город 

Екатеринбург;
Сбродову Валентину Степановну и  Сбродова Александра Спиридоно-

вича, город Екатеринбург;
Свердлову  Галину  Александровну и  Свердлова  Ефима  Касриловича,  

город Нижний Тагил;
Серебрякову  Инну  Ивановну и  Серебрякова  Геннадия  Николаевича,  

город Первоуральск;
Сиволоб  Галину  Павловну и  Сиволоба  Юрия  Николаевича,  город  

Екатеринбург;
Ситько Таисью Ивановну и Ситько Олега Александровича, город Ниж-

няя Салда;
Смирнову  Юлию  Павловну и  Смирнова  Василия  Ильича,  город  

Красноуральск;
Сороковых Валентину Васильевну и Сороковых Геннадия Фёдоровича, 

Краснотурьинск;
Драконову Александру Степановну и Драконова Александра Петровича, 

город Краснотурьинск;
Дробышеву Любовь Евграфовну и Дробышева Владимира Прокопьевича, 

город Первоуральск;
Дрожевских Алефтину Александровну и  Дрожевских Михаила Алек-

сандровича, город Первоуральск;
Дьячкову Марию Стефановну и  Дьячкова Ивана Антоновича,  город 

Первоуральск;
Екимовских Галину Васильевну и Екимовских Леонида Александровича, 

город Первоуральск;
Елистратову  Раису Александровну и  Елистратова Виктора Дмит-

риевича, город Нижний Тагил;
Ерзикову  Галину  Александровну и  Ерзикова  Виктора  Яковлевича,  

город Нижний Тагил;
Ермошину Марию Антоновну и Ермошина Василия Петровича, город 

Нижний Тагил;
Есаулкову Антонину Яковлевну и Есаулкова Леонида Михайловича, го-

род Краснотурьинск;
Жанабаеву  Кумайру  Иманжановну и  Жанабаева  Мактара  Нурмаки-

товича, Ирбитский район;
Жарову  Марию  Афонасьевну и  Жарова  Ивана  Кузьмича,  город  

Первоуральск;
Жернакову Надежду Владимировну и Жернакова Александра Ивановича, 

город Екатеринбург;
Завадскую Маргариту Николаевну и Завадского Владимира Ивановича, 

Сысертский район;
Зайкову  Римму  Ивановну и  Зайкова  Владимира  Романовича,  

Сысертский район;
Зайцеву  Галину  Михайловну и  Зайцева  Алексея  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Зайцеву  Музу  Степановну и  Зайцева  Владимира  Тимофеевича,  

Новолялинский район;
Заостровскую Галину Владимировну и Майбороду Валентина Никола-

евича, город Екатеринбург;
Запруднову Людмилу Федоровну и Запруднова Виктора Александровича, 

город Екатеринбург;
Захарову  Люцию  Тимофеевну и  Захарова  Юрия  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Зобнину  Галину  Ивановну и  Зобнина  Арнольда  Павловича,  город  

Екатеринбург;
Зонову Анну Ивановну и Зонова Валерия Борисовича, город Екатеринбург;
Зубареву Марию Владимировну и Зубарева Анатолия Александровича, 

город Краснотурьинск;
Зуеву Руфину Григорьевну и Зуева Юрия Семеновича, город Екатеринбург;
Зыкину Тамару Николаевну и  Зыкина Владимира Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Ибрагимову Фаннурию Казихановну и Ибрагимова Кабира Садиковича, 

город Екатеринбург;
Ильиных Алису Евгеньевну и Ильиных Владимира Михайловича, город 

Ирбит;
Инюшкину Валентину Ивановну и  Инюшкина Николая Васильевича, 

город Екатеринбург;
Кайзер  Маргариту  Григорьевну и  Кайзера  Виктора  Андреасовича,  

город Реж;
Калашникову Веру Николаевну и  Калашникова Адольфа Петровича, 

город Екатеринбург;
Каргаполову Лидию Михайловну и Каргаполова Вячеслава Николаевича, 

город Екатеринбург;
Килину Любовь Ерофеевну и Килина Федора Афанасьевича, город Ниж-

ний Тагил;
Кириллову Веру Александровну и Кириллова Василия Павловича, город 

Екатеринбург;
Клюкину  Розу  Васильевну и  Клюкина  Владимира  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Кокшину  Любовь  Михайловну и  Кокшина  Александра  Петровича,  

город Нижний Тагил;
Кондратьеву Тамару Георгиевну и  Кондратьева Вячеслава Федоровича, 

город Екатеринбург;
Коневу Галину Федоровну и Конева Ивана Петровича, город Сысерть;
Кононову Фаину Маркеловну и  Кононова Семена Степановича, город 

Екатеринбург;
Копылову Зинаиду Николаевну и Копылова Алексея Васильевича, город 

Нижний Тагил;
Копылову Надежду Владимировну и Копылова Вадима Александровича, 

Сысертский район;
Кошелеву Валентину Николаевну и  Кошелева Александра Ефремовича, 

город Нижний Тагил;
Кощееву  Валентину  Васильевну и  Кощеева  Геннадия  Васильевича,  

город Первоуральск;
Крупину Римму Николаевну и  Босых Александра Константиновича, 

город Екатеринбург;
Крылосову Алевтину Георгиевну и Крылосова Николая Александровича, 

город Первоуральск;
Кулакову Руфину Феоктиновну и  Кулакова Александра  Васильевича, 

Тугулымский район;
Купину Анну Петровну и  Купина Евгения Ивановича,  город Нижний 

Тагил;
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город Екатеринбург;

Сотникову  Нину  Алексеевну и  Сотникова  Ивана  Ефимовича,  город 
Екатеринбург;

Старкову  Анну  Павловну и  Старкова  Леонида  Петровича,  город  
Сысерть;

Степаненкову Анастасию Финогентьевну и  Степаненкова Виктора  
Ивановича, город Нижний Тагил;

Суслову  Руфину  Павловну и  Суслова  Геннадия  Михайловича,  город 
Екатеринбург;

Сысоеву  Валентину  Михайловну  и  Сысоева  Григория  Андреевича,  
Сысертский район;

Сюзеву  Нину  Леонидовну и  Сюзева  Алексея  Платоновича,  город  
Первоуральск;

Татаринову Елизавету Васильевну и Татаринова Николая Ивановича, 
Пригородный район;

Устьянцеву Тамару Семеновну и Устьянцева Георгия Александровича, 
Туринский район;

Утенкову Зинаиду Николаевну и Утенкова Виктора Дмитриевича, го-
род Екатеринбург;

Фадееву Лидию Александровну и  Фадеева Геннадия Фадеевича, город 
Краснотурьинск;

Федотову Валентину Федоровну и Федотова Александра Афанасьевича, 
город Первоуральск;

Филимонову  Лилию Николаевну и  Филимонова  Юрия  Алексеевича,  
город Краснотурьинск;

Форшеву Валентину Николаевну и Форшева Владимира Николаевича, 
город Нижний Тагил;

Холкину Веру Сергеевну и  Холкина Евгения Григорьевича,  Ирбитский 
район;

Черемушкину Аллу Александровну и Черемушкина Виталия Михайло-
вича, город Екатеринбург;

Чудинову Галину Алексеевну и  Чудинова Валерия Николавича,  город 
Нижний Тагил;

Шанаурину Тамару Викторовну и Шанаурина Александра Тимофееви-
ча, город Екатеринбург;

Шапатину Зинаиду Александровну и Шапатина Владимира Николае-
вича, город Краснотурьинск;

Шаталову  Галину  Николаевну и  Шаталова  Михаила Михайловича, 
город Сысерть;

Шепелеву  Валентину  Власовну и  Шепелева  Михаила  Андреевича,  
город Нижний Тагил;

Ширшикову  Лиану  Николаевну и  Ширшикова  Юрия  Федоровича,  
город Екатеринбург;

Шулятикову  Марию Петровну и  Шулятикова  Игоря  Васильевича,  
город Екатеринбург;

Юрасову Людмилу Петровну и Юрасова Александра Емельяновича, го-
род Первоуральск;

Якимову  Нину  Ивановну и  Якимова  Ивана  Тимофеевича,  город  
Екатеринбург;

Яковлеву  Александру  Павловну и  Яковлева  Геннадия  Семеновича,  
город Заречный.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор

          Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
06.08.2013      № 428-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.08.2013 № 428-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и ста-
тьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почет-
ных званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен-
ной  власти  Свердловской  области»,  по  представлению  Правительства 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Альшевскую  Валентину  Алексеевну и  Альшевского  Владимира  

Константиновича, Талицкий район;
Андрееву Нину Сергеевну и Андреева Юрия Алексеевича, Пригородный 

район;
Аникину Раису Дмитриевну и Аникина Анатолия Парфеновича, город 

Ревда;
Аскарову  Анию  Габдуллиновну и  Аскарова  Мудариса  Мусиновича,  

город Верхняя Пышма;
Бабкину  Раису  Васильевну и  Бабкина  Юрия  Николаевича,  город  

Дегтярск;
Бажину  Валентину  Петровну и  Бажина  Анатолия  Иосифовича,  

город Первоуральск;
Балакину Валентину Васильевну и  Балакина Александра Александро-

вича, Алапаевский район;
Бегунову Галину Ивановну и  Бегунова Владимира Матвеевича,  город 

Первоуральск;
Белоусову  Ангелину  Семеновну и  Белоусова  Юрия  Антоновича,  

Алапаевский район;
Блинову Антонину Аркадьевну и Блинова Анатолия Константиновича, 

город Верхняя Пышма;
Бодрову  Ольгу  Леонидовну и  Бодрова  Валентина  Яковлевича,  город 

Верхняя Пышма;
Бонину  Парасковью  Ивановну и  Бонина  Александра  Михайловича,  

город Ревда;
Борзунову  Лидию  Даниловну и  Борзунова  Степана  Васильевича,  

Серовский район;
Боронину  Валентину  Александровну и  Боронина  Юрия Ивановича,  

город Нижняя Салда;
Бурганутдинову Нуранию Нургалимовну и Бурганутдинова Габдулаха-

та, город Серов;
Бурдину Лидию Ивановну и Бурдина Георгия Игоревича, город Нижний 

Тагил;
Бушину  Марию  Ивановну и  Бушина  Геннадия  Степановича,  город 

Нижний Тагил;
Бызову  Ираиду  Ивановну и  Бызова  Владимира  Ивановича,  город  

Первоуральск;
Винокурову  Анну  Федоровну и  Винокурова  Виктора  Степановича,  

город Ревда;
Вихареву Екатерину Николаевну и Вихарева Ивана Яковлевича, город 

Нижняя Тура;
Волкову  Тамару  Тихоновну и  Волкова  Виталия  Ивановича,  город  

Каменск-Уральский;
Володину  Тамару  Игнатьевну и  Володина  Вячеслава  Николаевича,  

город Екатеринбург;
Ворожцову Лидию Степановну и  Ворожцова Кронида Григорьевича, 

город Североуральск;
Галютеву  Марию Михайловну и  Галютева  Александра  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Глухову  Анну  Васильевну и  Глухова  Владимира  Петровича,  город  

Екатеринбург;
Гневашеву Татьяну Васильевну и  Гневашева Геннадия Михайловича, 

город Нижняя Тура;
Гордееву  Тамару  Васильевну и  Гордеева  Сергея  Васильевича,  город 

Нижний Тагил;
Гордиенко  Валентину  Семёновну и  Гордиенко  Алексея  Ивановича,  

город Серов;
Горелкину Галину Ивановну и Горелкина Виктора Тимофеевича, город 

Нижний Тагил;
Горину  Иду  Сергеевну и  Горина  Игнатия  Яковлевича,  город  

Первоуральск;
Горшкову Галину Ивановну и  Горшкова Юрия Александровича, город 

Каменск-Уральский;
Грехову  Ларису  Андреевну и  Грехова  Анатолия  Федоровича,  город  

Екатеринбург;
Грибову Галину Николаевну и  Грибова Александра Петровича,  город 

Верхняя Салда;
Давыдову  Лидию  Константиновну и  Давыдова  Юрия  Семеновича,  

город Новоуральск;
Добычину Елену Никифоровну и  Добычина Василия Владимировича, 

город Дегтярск;
Долбилову Надежду Алексеевну и Долбилова Владимира Васильевича, 

город Нижняя Салда;
Донову Людмилу Яковлевну и Донова Геннадия Валентиновича, город 

Качканар;
Дунюшкину Лидию Дмитриевну и Дунюшкина Евгения Степановича, 

город Нижний Тагил;
Евдокимову  Нину  Григорьевну и  Евдокимова  Виталия  Петровича, 

Алапаевский район;
Ермолаеву  Зою  Ивановну и  Ермолаева  Романа  Романовича,  город  

Сухой Лог;
Ершову  Галину  Алексеевну и  Ершова  Аркадия  Михайловича,  город 

Нижний Тагил;
Жирнову Нину Афанасьевну и  Жирнова Виктора Васильевича,  город 

Нижний Тагил;
Жуйкову  Анну  Петровну и  Жуйкова  Егора  Александровича,  город  

Североуральск;
Журавлеву  Лидию Ананьевну и  Журавлева  Владимира  Антоновича,  

город Нижний Тагил;
Задорину Веру Ивановну и Задорина Ивана Петровича, город Талица;
Зайцеву  Тамару  Ивановну и  Зайцева  Леонида  Антоновича,  город  

Первоуральск;
Зайчикову  Екатерину  Федотовну и  Зайчикова  Алексея  Павловича,  

город Каменск-Уральский;
Захарову  Аллу  Николаевну и  Захарова  Владимира  Владимировича,  

город Новоуральск;
Змееву Валентину  Яковлевну и  Змеева  Ивана Владимировича,  город 

Красноуфимск;
Зуеву  Эмму  Сергеевну и  Зуева  Станислава  Михайловича,  город  

Первоуральск;
Зязеву  Нину  Яковлевну и  Зязева  Анатолия  Степановича,  город  

Качканар;
Иванову Нину Ивановну и  Иванова Бориса Константиновича,  город 

Нижний Тагил;
Игнатову  Розу  Михайловну и  Игнатова  Александра  Алексеевича,  

город Екатеринбург;
Исакову  Марию  Александровну и  Исакова  Владимира  Степановича, 

город Нижняя Салда;
Казакову  Тамару  Ивановну и  Казакова  Василия  Ильича,  город  

Красноуфимск;
Калашникову Галину Александровну и  Калашникова Юрия Яковлевича, 

город Каменск-Уральский;
Калмыкову Галину Вячеславовну и Калмыкова Михаила Ивановича, го-

род Верхняя Салда;
Камалетдинову Анну Макаровну и Камалетдинова Таку Гайнетдино-

вича, город Каменск-Уральский;
Кириллову Нину Михайловну и  Кириллова Владимира Викторовича, 

город Ревда;
Кичигину Раису Николаевну и  Кичигина Василия  Никитича,  город  

Каменск-Уральский;
Козеродову Валентину Кирилловну и  Козеродова Геннадия Максимо-

вича, город Качканар;
Козионову  Тамару  Ивановну и  Козионова  Юрия  Андреевича,  город  

Новоуральск;
Колбину  Тамару  Алексеевну и  Колбина  Юрия  Федоровича,  город  

Екатеринбург;
Корочарову Зинаиду Михайловну и  Корочарова Виктора Алексеевича, 

город Нижний Тагил;
Красильникову Тамару Михайловну и Красильникова Валерия Никола-

евича, город Ревда;
Кудря Людмилу Максимовну и  Кудрю Александра Васильевича, город 

Нижний Тагил;
Кузнецову Анну Владимировну и Кузнецова Ивана Тимофеевича, город 

Качканар;
Кузнецову Изабеллу Константиновну и Кузнецова Вадима Игнатьеви-

ча, город Нижний Тагил;
Курилову Лидию Васильевну и  Курилова Николая Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Куркину  Надежду Дмитриевну и  Куркина Владимира Васильевича,  

город Нижняя Тура;
Лавриненко Клавдию Афанасьевну и Лавриненко Николая Борисовича, 

город Североуральск;
Липину Валентину Николаевну и Липина Александра Алексеевича, Ка-

менский район;
Лузину Евгению Васильевну и Лузина Юрия Ивановича, город Нижний 

Тагил;
Макарову  Нину  Павловну и  Макарова  Николая  Андреевича,  город  

Каменск-Уральский;
Максимову Тамару Петровну и Максимова Юрия Михайловича, город 

Красноуфимск;
Малышеву  Лидию  Федосеевну и  Малышева  Егора  Васильевича,  

Пригородный район;
Мангилеву  Зою  Петровну и  Мангилева  Ивана  Петровича,  

Нижнесергинский район;
Мангилеву  Клавдию  Павловну и  Мангилева  Павла  Ивановича,  

Нижнесергинский район;

Добычину Елену Никифоровну и  Добычина Василия Владимировича, 
город Дегтярск;

Долбилову Надежду Алексеевну и Долбилова Владимира Васильевича, 
город Нижняя Салда;

Донову Людмилу Яковлевну и Донова Геннадия Валентиновича, город 
Качканар;

Дунюшкину Лидию Дмитриевну и Дунюшкина Евгения Степановича, 
город Нижний Тагил;

Евдокимову  Нину  Григорьевну и  Евдокимова  Виталия  Петровича, 
Алапаевский район;

Ермолаеву  Зою  Ивановну и  Ермолаева  Романа  Романовича,  город  
Сухой Лог;

Ершову  Галину  Алексеевну и  Ершова  Аркадия  Михайловича,  город 
Нижний Тагил;

Жирнову Нину Афанасьевну и  Жирнова Виктора Васильевича,  город 
Нижний Тагил;

Жуйкову  Анну  Петровну и  Жуйкова  Егора  Александровича,  город  
Североуральск;

Журавлеву  Лидию Ананьевну и  Журавлева  Владимира  Антоновича,  
город Нижний Тагил;

Задорину Веру Ивановну и Задорина Ивана Петровича, город Талица;
Зайцеву  Тамару  Ивановну и  Зайцева  Леонида  Антоновича,  город  

Первоуральск;
Зайчикову  Екатерину  Федотовну и  Зайчикова  Алексея  Павловича,  

город Каменск-Уральский;
Захарову  Аллу  Николаевну и  Захарова  Владимира  Владимировича,  

город Новоуральск;
Змееву Валентину  Яковлевну и  Змеева  Ивана Владимировича,  город 

Красноуфимск;
Зуеву  Эмму  Сергеевну и  Зуева  Станислава  Михайловича,  город  

Первоуральск;
Зязеву  Нину  Яковлевну и  Зязева  Анатолия  Степановича,  город  

Качканар;
Иванову Нину Ивановну и  Иванова Бориса Константиновича,  город 

Нижний Тагил;
Игнатову  Розу  Михайловну и  Игнатова  Александра  Алексеевича,  

город Екатеринбург;
Исакову  Марию  Александровну и  Исакова  Владимира  Степановича, 

город Нижняя Салда;
Казакову  Тамару  Ивановну и  Казакова  Василия  Ильича,  город  

Красноуфимск;
Калашникову Галину Александровну и  Калашникова Юрия Яковлевича, 

город Каменск-Уральский;
Калмыкову Галину Вячеславовну и Калмыкова Михаила Ивановича, го-

род Верхняя Салда;
Камалетдинову Анну Макаровну и Камалетдинова Таку Гайнетдино-

вича, город Каменск-Уральский;
Кириллову Нину Михайловну и  Кириллова Владимира Викторовича, 

город Ревда;
Кичигину Раису Николаевну и  Кичигина Василия  Никитича,  город  

Каменск-Уральский;
Козеродову Валентину Кирилловну и  Козеродова Геннадия Максимо-

вича, город Качканар;
Козионову  Тамару  Ивановну и  Козионова  Юрия  Андреевича,  город  

Новоуральск;
Колбину  Тамару  Алексеевну и  Колбина  Юрия  Федоровича,  город  

Екатеринбург;
Корочарову Зинаиду Михайловну и  Корочарова Виктора Алексеевича, 

город Нижний Тагил;
Красильникову Тамару Михайловну и Красильникова Валерия Никола-

евича, город Ревда;
Кудря Людмилу Максимовну и  Кудрю Александра Васильевича, город 

Нижний Тагил;
Кузнецову Анну Владимировну и Кузнецова Ивана Тимофеевича, город 

Качканар;
Кузнецову Изабеллу Константиновну и Кузнецова Вадима Игнатьеви-

ча, город Нижний Тагил;
Курилову Лидию Васильевну и  Курилова Николая Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Куркину  Надежду Дмитриевну и  Куркина Владимира Васильевича,  

город Нижняя Тура;
Лавриненко Клавдию Афанасьевну и Лавриненко Николая Борисовича, 

город Североуральск;
Липину Валентину Николаевну и Липина Александра Алексеевича, Ка-

менский район;
Лузину Евгению Васильевну и Лузина Юрия Ивановича, город Нижний 

Тагил;
Макарову  Нину  Павловну и  Макарова  Николая  Андреевича,  город  

Каменск-Уральский;
Максимову Тамару Петровну и Максимова Юрия Михайловича, город 

Красноуфимск;
Малышеву  Лидию  Федосеевну и  Малышева  Егора  Васильевича,  

Пригородный район;
Мангилеву  Зою  Петровну и  Мангилева  Ивана  Петровича,  

Нижнесергинский район;
Мангилеву  Клавдию  Павловну и  Мангилева  Павла  Ивановича,  

Нижнесергинский район;
Мацукову  Тамару  Владимировну и  Мацукова  Николая Васильевича,  

город Каменск-Уральский;
Мизеву Валентину Сергеевну и  Мизева Владимира Петровича, город 

Новоуральск;
Мингалёву  Таисью  Федоровну и  Мингалёва  Сергея  Яковлевича,  

Туринский район;
Мокрушину  Ирину  Дмитриевну и  Мокрушина  Федора  Андреевича,  

город Североуральск;
Молочинскую  Наталью  Степановну и  Молочинского  Владимира  

Дмитриевича, город Каменск-Уральский;
Москаленко  Галину  Лазаревну и  Москаленко  Альберта  Яковлевича, 

Талицкий район;
Мякишеву Нину Александровну и  Мякишева Анатолия Васильевича, 

город Верхняя Пышма;
Наумову Надежду Арсентьевну и Наумова Станислава Степановича, 

город Екатеринбург;
Новокрещенову  Наталью  Ивановну и  Новокрещенова  Протасия  

Артамоновича, Красноуфимский район;
Огневу  Тамару  Алексеевну и  Огнева  Александра  Николаевича,  город 

Сухой Лог;
Орлову  Нэлли Анатольевну и  Орлова  Николая Анатольевича,  город 

Екатеринбург;
Ощепкову Светлану Степановну и  Ощепкова Виталия Михайловича, 

город Екатеринбург;
Падерину  Тамару  Асинкритьевну и  Падерина  Николая  Евгеньевича, 

город Полевской;
Парамонову  Лидию  Федоровну и  Парамонова  Павла  Николаевича,  

город Каменск-Уральский;
Перевозкину Светлану Ивановну и  Перевозкина Анатолия Филиппо-

вича, город Качканар;
Перетягину Анну Константиновну и  Перетягина Виктора Аркадье-

вича, Серовский район;
Петришину Людмилу Александровну и  Петришина Бориса Павловича, 

город Каменск-Уральский;
Петрову  Ралию  Фатхыловну и  Петрова  Александра  Васильевича,  

город Ревда;
Петухову Нину Александровну и  Петухова Александра Григорьевича, 

город Сухой Лог;
Полубоярцеву Раису Дмитриевну и  Полубоярцева Александра Викто-

ровича, город Верхняя Пышма;
Попову Валентину Дмитриевну и  Попова Владимира Евдокимовича, 

город  Первоуральск;
Попову  Тамару  Степановну и  Попова  Анатолия  Владимировича,  

город Дегтярск;
Поросенкову Елену Евстегнеевну и  Поросенкова Владимира Николае-

вича, город Ревда;
Почашеву Валентину Васильевну и Почашева Анатолия Михайловича, 

город Каменск-Уральский;
Проскурякову Варвару Филипповну и Проскурякова Анатолия Афана-

сьевича, город Екатеринбург;
Пупышеву Тамару Яковлевну и Пупышева Леонида Кузьмича, город Ка-

менск-Уральский;
Савельеву  Веру  Ивановну и  Савельева  Николая  Алексеевича,  город 

Верхняя Салда;
Салимову  Винеру  Манафовну и  Салимова  Габдулхана,  город  

Первоуральск;
Сальцыну Людмилу Михайловну и Сальцына Юрия Федоровича, город 

Каменск-Уральский;
Сафонову Галину Николаевну и Сафонова Николая Алексеевича, город 

Нижний Тагил;
Сбоеву  Галину  Николаевну и  Сбоева  Ивана  Николаевича,  город  

Первоуральск;
Селиванову Валентину Николаевну и  Селиванова Владимира Сергее-

вича, город Каменск-Уральский;
Семячкову Людмилу Павловну и  Семячкова Феоктиста Анфимовича, 

город Нижний Тагил;
Серикову Тамару Михайловну и  Серикова Михаила Петровича, город 

Новоуральск;
Соколову Ираиду Алексеевну и Соколова Владимира Сергеевича, город 

Первоуральск;
Соколову Иру Александровну и Соколова Владимира Сергеевича, город 

Первоуральск;
Соловьеву Галину Ефремовну и  Соловьева Евгения Федоровича, город 

Качканар;
Сотникову Татьяну Алексеевну и  Сотникова Василия Николаевича, 

город Нижний Тагил;
Сотрихину  Галину  Ионовну и  Сотрихина  Бориса  Петровича,  

Белоярский район;
Спицыну  Нину  Фёдоровну и  Спицына  Александра  Александровича,  

Белоярский район;
Старовойтову Екатерину Сергеевну и  Старовойтова Анатолия Ва-

сильевича, Красноуфимский район;
Стрилец Маргариту Александровну и Стрильца Владимира Дмитри-

евича, город Серов;
Суркову  Лидию  Васильевну и  Суркова  Николая  Фомича,  город  

Новоуральск;
Сысолятину  Маргариту  Михайловну и  Сысолятина  Владимира  

Григорьевича, город  Сухой Лог;
Сюткину Маргариту Петровну и  Сюткина Анатолия Михайловича, 

город Серов;
Тарасову  Галину  Михайловну и  Тарасова  Владимира  Геннадьевича, 

Нижнесергинский район;
Татарину Валентину Алексеевну и  Татарина Владимира Сергеевича, 

город Серов;
Терентьеву  Галину  Григорьевну и  Терентьева  Артемия  Ивановича, 

Красноуфимский район;
Титлину Антонину Дмитриевну и  Титлина Николая Алексеевича,  

город Кировград;
Тонких  Клавдию  Романовну и  Тонких  Ивана  Антоновича,  город  

Первоуральск;
Торопову  Веру  Семеновну и  Торопова  Ивана  Васильевича,  город  

Алапаевск;
Тютину Галину  Михайловну и  Тютина  Михаила Федоровича,  город 

Нижний Тагил;
Ушакову Валентину Михайловну и  Ушакова Юрия Павловича, город 

Серов;
Федотову  Нэлю  Ивановну и  Федотова  Ивана  Андреевича,  город  

Каменск-Уральский;
Хакимову  Рафиду  Мубарякяновну и  Хакимова  Сарея  Гильфановича, 

Нижнесергинский район;
Цыбину  Веру  Ивановну и  Цыбина  Алексея  Дмитриевича,  город  

Екатеринбург;
Чекунову  Людмилу  Алексеевну и  Чекунова  Юрия Федоровича,  город 

Верхняя Салда;
Черданцеву Анну Ивановну и Черданцева Юрия Александровича, город 

Екатеринбург;
Чурину  Аллу  Кузьминичну и  Чурина  Вадима  Николаевича,  город  

Екатеринбург;
Шадрину Валентину Дмитриевну и  Шадрина Бориса Евлампиевича, 

Алапаевский район;
Шайбакову Макбулю Ханифовну и  Шайбакова Гафура Галихановича, 

город Новоуральск;
Шайбакову Нажибу Магасумовну и  Шайбакова Рафката Ахатовича, 

город Первоуральск;
Шайхутдинову  Розу  Габидиновну и  Шайхутдинова  Фаиста,  город 

Екатеринбург;
Шамарину  Эмму  Ильиничну и  Шамарина  Валентина  Петровича,  

город Первоуральск;
Шандину Антонину Петровну и Шандина Дмитрия Ивановича, город 

Дегтярск;
Шатову  Галину  Григорьевну и  Шатова  Юрия  Николаевича,  город 

Качканар;
Шевченко Нину Васильевну и  Шевченко Анатолия Петровича, город 

Туринск;
Щеголькову Веру Александровну и Щеголькова Дмитрия Васильевича, 

город Новоуральск;
Щекалеву Ирину Александровну и  Щекалева Валериана Анатольевича, 

город Новоуральск;
Щербинину Лидию Артемьевну и Щербинина Ивана Ивановича, город 

Верхняя Пышма;
Юшкову  Клавдию  Ильиничну и  Юшкова  Афанасия  Николаевича,  

Нижнесергинский район;
Яковлеву Валентину Степановну и Яковлева Александра Афонасьевича, 

город Каменск-Уральский.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор

          Свердловской области Е.В. Куйвашев.



VI Пятница, 9 августа 2013 г.

ООО «Агентство по антикризисному управлению» 
(организатор торгов, 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 
д. 5, оф. 3, тел. (343) 286-24-19, эл. почта dviktor1@yandex.
ru.), действующее на основании Договора от 15.07.2013 г. 
сообщает о проведении торгов по продаже имущества ЗАО 
«Первоуральский завод ЖБИ «Первый бетонный» (623102, 
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 
8, ИНН 6625037615, ОГРН 1069625010289), признанного 
банкротом Решением Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 23.06.2010 г. по делу № А60-54936/2009-С14, (кон-
курсный управляющий Вшивков В.И. - ИНН 662704766008, 
СНИЛС 025-704-413-25), член НП «МСО ПАУ» (г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 29, стр. 8, ИНН 7705494552, ОГРН 
1037705027249).

Открытые торги в форме аукциона с открытой формой по-
дачи предложения о цене состоятся на сайте ООО «МЭТС» 
(оператор ЭТП) http://www.m-etc.ru 05.09.2013 г. в 12:00 
по мск. вр.

На торги выставляется следующее имущество должника:
Лот № 1. Дебиторская задолженность: ООО «Автотранс» 

(ИНН 6670136946) – 13 404 109,68 руб., ООО «Спецтехни-
ка» (ИНН 6672195312) – 57 396 651,00 руб., ООО «Урал-
Трейдинг» (ИНН 6670217440) – 37 365 000,00 руб., ООО 
«ТД Уралгазстрой» (ИНН 6667008408) – 1 826 437,00 руб., 
ООО «Сервис-Центр» (ИНН 6670140452) – 35 190,00 руб., 
ООО «МедиаПромМаркет» (ИНН 7708658495) – 338 790,00 
руб., ООО «Уралстрой» (ИНН 6672244792) – 25 960,00 руб., 
ООО «Плашкоут» (ИНН 6659088720) – 89 562,00 руб., ООО 
«Автотехкомплект» (ИНН 6672227300) – 60 613 024,84 
руб., ООО «Компания ТОРГКОМПЛЕКТ» - 535 566,25 руб. 
Начальная цена: 40 895 526,36 рублей.

Задаток - 10 % от начальной цены лота. Шаг аукциона -  
5 % от начальной цены лота.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на 
ЭТП оператора (http://www.m-etc.ru), уплатить задаток. 
Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭТП путем 
отправки электронных сообщений через указанный сайт в 
период с 29.07.2013 г. (00:00) по 30.08.2013 г. (23:55).

Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ 

(для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале Заявителя конкурсного управляющего, или СРО 
АУ, членом которой является конкурсный управляющий; 
опись документов. 

При подаче заявки на участие в торгах претендент за-
ключает с организатором торгов Договор о задатке и 
оплачивает задаток по реквизитам: ЗАО «Первоуральский 
завод ЖБИ «Первый бетонный», ИНН 6625037615, р/с № 
40702810228000006437 в филиале ОАО «Банк ВТБ» г. Ека-
теринбурге, к/с 30101810700000000187, БИК 044525187. 

Победителем Торгов признается Участник, предложивший 
наибольшую цену за лот, но не ниже начальной цены продажи 
лота. В случае если наибольшую цену за лот предложили 
два и более Участника, Победителем среди них признается 
Участник, ранее других указанных Участников представив-
ший предложение о покупке по данной цене. Результаты 
торгов подводятся Организатором торгов в день и в месте 
проведения торгов, протокол о результатах торгов подписы-
вается непосредственно после окончания торгов. В течение 5 
дней с момента подписания протокола о результатах торгов 
конкурсный управляющий заключает с победителем торгов 
договор купли-продажи. Оплата по договору производится 
победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня 
подписания договора. Право собственности переходит по-
купателю только после полной оплаты стоимости имущества. 
В случае просрочки оплаты цены договора (полностью или 
в части) продавец имеет право отказаться от исполнения до-
говора в одностороннем внесудебном порядке.

С имуществом можно ознакомиться по согласованию 
с организатором торгов по тел. 8-912-24-60-818. Правила 
регистрации участников торгов, представления заявок на 
участие в торгах и проведения торгов изложены на сайте в 
сети Интернет http://www.m-etc.ru.

МУП «УКС г.  Екатеринбурга»  (ИНН 
6608002926, КПП 667101001) уведомляет о том, 
что информация за 3 квартал 2012 года о наличии 
(отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реа-
лизации заявок на подключение к системе тепло-
снабжения раскрыта на сайте РЭК Свердловской 
области (раздел «Деятельность», подраздел 
«ЕИАС»): http://rek.midural.ru/».

Организатор торгов – Конкурсный управляющий 
ООО «Корунд-Инвест» (СНИЛС 058-313-105-38, член НП 
«СРО НАУ «Дело» ИНН 5010029544 ОГРН 1035002205919, 
620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32; e-mail: 
torgi-66@yandex.ru) сообщает о результатах продажи иму-
щества должника посредством публичного предложения:

Лот №1 – победителем признано ООО «Инициатива».
Победителем предложена  следующая цена :  

94 366 440 руб.
Заинтересованность победителя торгов по отношению к 

лицам, указанным в п. 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», отсутствует.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление государственной жилищной 
инспекции Свердловской области 

ПРИКАЗ
24.06.2013                                                                                           № 82-А

г. Екатеринбург

О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции»

В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», статьями 22 и 27 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской 
области от 05.06.2013 № 289-УГ «Об утверждении Перечня должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ Управления Государственной 

жилищной инспекции Свердловской области от 29.11.2012 № 84-А 
«Об утверждении Перечня должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области, замещение которых связано с 
коррупционными рисками», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить, что граждане Российской Федерации, претен-
дующие на замещение должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, предусмотренных в Перечне, ут-
верждённом настоящим приказом, и государственные гражданские 
служащие Свердловской области, замещающие эти должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
установленном порядке.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Начальник Управления                          А.П. Россолов.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стан-
дартами раскрытия информации опубликовало 
данные за отчётный период на официальном 
сайте организации http://vetta-invest.ru

ОАО «Свердловский инструментальный завод» 
(ИНН 6661000071, КПП 666101001) уведомляет о том, 
что информация за II квартал 2013 года о наличии (отсут-
ствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, к системе водоотведения и объ-
екту очистки сточных вод раскрыта на официальном сайте 
ОАО «Свердловский инструментальный завод» (раздел 
«Отчетность», подраздел «Коммунальный комплекс»):  
www.siz66.ru.

АКБ «Инвестбанк» (ОАО) (место нахождения 
(адрес): Российская Федерация, 109240, город Москва, 
улица Гончарная, дом 12, строение 1, Генеральная 
лицензия Центрального банка Российской Федера-
ции на осуществление банковских операций № 107 от 
03.09.2012 г., ИНН 3900000866, ОГРН 1023900001070)  
уведомляет об изменении почтового индекса Филиала 
«ГРАН» АКБ «Инвестбанк» (ОАО) на 620076. 

С учетом изменения почтового индекса, местом на-
хождения (адресом) Филиала «ГРАН» АКБ «Инвест-
банк» (ОАО) является: Российская Федерация, 620076, 
город Екатеринбург, улица Щербакова, дом 47. 

Изменение почтового индекса не влечет каких-либо 
изменений иных реквизитов Филиала «ГРАН» АКБ 
«Инвестбанк» (ОАО), а также прав и обязанностей 
АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по отношению к своим 
клиентам.

В извещении ООО «КЦ «Альфа-Кад» о необходимости 
согласования проекта межевания, опубликованном в «Об-
ластной газете» № 259-260 от 11.06.2013 г., была допуще-
на ошибка в кадастровом номере земельного участка, вме-
сто 66:09:0000000:266 следует читать 66:09:0000000:226.

В отчет ОАО «Уралтрансбанк» по форме 
0409808 «Отчет об уровне достаточности ка-
питала, величине резервов на покрытие сомни-
тельных ссуд и иных активов» по состоянию на  
1 апреля 2013 года внесены следующие по-
правки:

По строке 1.5 гр. 3 вместо 708906 читать 
666869; гр.4 вместо  -32202 читать 9835

По строке 1.5.2 гр. 3 вместо 666869 читать 
624832; гр.4 вместо  16541 читать 58578.

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

Кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД  0409806
Квартальная  (Годовая)

тыс. руб.

Наименование статьи

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 1587255 1710485
2 2128370 573058

2.1 Обязательные резервы 178768 162132
3 Средства в кредитных организациях 331282 271989
4

151215 240967
5 Чистая ссудная задолженность 10527085 11224662
6

229747 237455
6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250
7 0 0
8 1120405 1120099
9 Прочие активы 464699 412845
10 Всего активов 16540058 15791560

II. ПАССИВЫ
11 0 0
12 Средства кредитных организаций 420888 543334
13 14113852 13254785

13.1 Вклады физических лиц 10586706 9991162
14

0 0
15 Выпущенные долговые обязательства 4558 33859
16 Прочие обязательства 329740 213756
17

11530 5085
18 Всего обязательств 14880568 14050819

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 249866 249866
20 0 0
21 Эмиссионный доход 159404 159404
22 Резервный фонд 103268 100268
23

0 0
24 Переоценка основных средств 566789 504274
25

656479 624658
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -76316 102271
27 Всего источников собственных средств 1659490 1740741

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 894983 1911906
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 33997 39818
30 0 0

М.П.

Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за   1   полугодие    2013  года
Кредитной организации

Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД   0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 707628 638566

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 25992 33848
1.2

681636 604718
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего,  в том числе: 436261 382570

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 23523 29052
2.2

412738 353443
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 75
3 271367 255996
4

-318716 -16239
4.1

-58114 -13790
5

-47349 239757
6

98947 7761
7

0 0
8

0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 6886 24868
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 66594 13016
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 372847 321416
13 Комиссионные расходы 28666 24453
14 -6703 -53566
15

0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -28825 -26158
17 Прочие операционные доходы 144514 131851
18 Чистые доходы (расходы) 578245 634492
19 Операционные расходы 638646 508132
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -60401 126360
21 Начисленные (уплаченные) налоги 15915 24089
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -76316 102271
23

0 0
23.1

0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -76316 102271

М.П.

Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

23 июля 2013
Банковская отчетность

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на   1  июля   2013  года

Кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД  0409808
 Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1 1987222 -7187 1980035

1.1 249866 0 249866
1.1.1 249865 0 249865
1.1.2 1 0 1
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 159404 0 159404
1.4 Резервный фонд кредитной организации 100268 3000 103268
1.5

666869 -111335 555534
1.5.1 прошлых лет 624832 31647 656479
1.5.2 отчетного года 42037 X -100945
1.6 Нематериальные активы 8 2842 2850
1.7 364472 30047 394519

1.8
0 0 0

2 10,0 Х 10,0
3 15,7 Х 14,3
4 2150496 280659 2431155

4.1 1906978 247216 2154194
4.2 233554 31877 265431

4.3
9964 1566 11530

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":

М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

Код 
территории 
по ОКАТО

основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

на 1   июля 2013 г.

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Но-
мер 

стро-
ки

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответству-
ющую отчет-

ную дату 
прошлого года

Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации

Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям и 
операциям с резидентами офшорных зон

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых 
лет 

Условные обязательства некредитного характера

И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о. Главного бухгалтера Н.В.Борисова

23 июля 2013  г.

Код 
территории 
по ОКАТО

основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Но-
мер 

стро-
ки

Данные за 
отчетный 
период

Данные за со-
ответствую-
щий период 

прошлого года

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями

Чистые процентные  доходы (отрицательная процентная 
маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности, средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего,   в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,   в том 
числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов

И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о.Главного бухгалтера Н.В.Борисова

 г.

Код 
территории 
по ОКАТО

основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Но-
мер

стро-
ки

Данные
на начало 
отчетного 

года

Прирост 
(+)/ сниже-
ние (-) за 
отчетный 
период

Данные на 
отчетную 

дату

Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в 
том числе:
Уставный капитал кредитной организации, в том чис-
ле:
Номинальная стоимость зарегистрированных обык-
новенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных приви-
легированных акций

Финансовый результат деятельности, принимаемый в 
расчет собственных средств (капитала):

Субординированный кредит (займ, депозит, облига-
ционный займ) 
Источники (часть источников) дополнительного  капи-
тала, для формирования которых инвесторами ис-
пользованы ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала) (процентов)
Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала) (процентов)
Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, в том числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолжен-
ности
по иным активам, по которым существует риск поне-
сения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного характера, 
по ценным бумагам, права на которые удостоверяют-
ся депозитариями, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и 
приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 654350 , в том 
числе вследствие: 
     1.1. выдачи  ссуд 53724 ; 
     1.2. изменения качества ссуд 419513 ; 
     1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, 
установленного Банком России 5352 ; 
     1.4. иных причин 175761 . 
2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и 
приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 407134 , в том 
числе вследствие: 
     2.1. списания безнадежных ссуд 71478 ; 
     2.2. погашения ссуд 126026 ; 
     2.3. изменения качества ссуд 98242 ; 
     2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, 
установленного Банком России 681 ; 
     2.5. иных причин 110707 .
И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о. Главного бухгалтера Н.В.Борисова

23 июля 2013  г.

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

Кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД  0409806
Квартальная  (Годовая)

тыс. руб.

Наименование статьи

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 1587255 1710485
2 2128370 573058

2.1 Обязательные резервы 178768 162132
3 Средства в кредитных организациях 331282 271989
4

151215 240967
5 Чистая ссудная задолженность 10527085 11224662
6

229747 237455
6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250
7 0 0
8 1120405 1120099
9 Прочие активы 464699 412845
10 Всего активов 16540058 15791560

II. ПАССИВЫ
11 0 0
12 Средства кредитных организаций 420888 543334
13 14113852 13254785

13.1 Вклады физических лиц 10586706 9991162
14

0 0
15 Выпущенные долговые обязательства 4558 33859
16 Прочие обязательства 329740 213756
17

11530 5085
18 Всего обязательств 14880568 14050819

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 249866 249866
20 0 0
21 Эмиссионный доход 159404 159404
22 Резервный фонд 103268 100268
23

0 0
24 Переоценка основных средств 566789 504274
25

656479 624658
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -76316 102271
27 Всего источников собственных средств 1659490 1740741

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 894983 1911906
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 33997 39818
30 0 0

М.П.

Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за   1   полугодие    2013  года
Кредитной организации

Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД   0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 707628 638566

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 25992 33848
1.2

681636 604718
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего,  в том числе: 436261 382570

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 23523 29052
2.2

412738 353443
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 75
3 271367 255996
4

-318716 -16239
4.1

-58114 -13790
5

-47349 239757
6

98947 7761
7

0 0
8

0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 6886 24868
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 66594 13016
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 372847 321416
13 Комиссионные расходы 28666 24453
14 -6703 -53566
15

0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -28825 -26158
17 Прочие операционные доходы 144514 131851
18 Чистые доходы (расходы) 578245 634492
19 Операционные расходы 638646 508132
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -60401 126360
21 Начисленные (уплаченные) налоги 15915 24089
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -76316 102271
23

0 0
23.1

0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -76316 102271

М.П.

Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

23 июля 2013
Банковская отчетность

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на   1  июля   2013  года

Кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД  0409808
 Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1 1987222 -7187 1980035

1.1 249866 0 249866
1.1.1 249865 0 249865
1.1.2 1 0 1
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 159404 0 159404
1.4 Резервный фонд кредитной организации 100268 3000 103268
1.5

666869 -111335 555534
1.5.1 прошлых лет 624832 31647 656479
1.5.2 отчетного года 42037 X -100945
1.6 Нематериальные активы 8 2842 2850
1.7 364472 30047 394519

1.8
0 0 0

2 10,0 Х 10,0
3 15,7 Х 14,3
4 2150496 280659 2431155

4.1 1906978 247216 2154194
4.2 233554 31877 265431

4.3
9964 1566 11530

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":

М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

Код 
территории 
по ОКАТО

основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

на 1   июля 2013 г.

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Но-
мер 

стро-
ки

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответству-
ющую отчет-

ную дату 
прошлого года

Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации

Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям и 
операциям с резидентами офшорных зон

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых 
лет 

Условные обязательства некредитного характера

И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о. Главного бухгалтера Н.В.Борисова

23 июля 2013  г.

Код 
территории 
по ОКАТО

основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Но-
мер 

стро-
ки

Данные за 
отчетный 
период

Данные за со-
ответствую-
щий период 

прошлого года

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями

Чистые процентные  доходы (отрицательная процентная 
маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности, средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего,   в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,   в том 
числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов

И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о.Главного бухгалтера Н.В.Борисова

 г.

Код 
территории 
по ОКАТО

основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Но-
мер

стро-
ки

Данные
на начало 
отчетного 

года

Прирост 
(+)/ сниже-
ние (-) за 
отчетный 
период

Данные на 
отчетную 

дату

Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в 
том числе:
Уставный капитал кредитной организации, в том чис-
ле:
Номинальная стоимость зарегистрированных обык-
новенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных приви-
легированных акций

Финансовый результат деятельности, принимаемый в 
расчет собственных средств (капитала):

Субординированный кредит (займ, депозит, облига-
ционный займ) 
Источники (часть источников) дополнительного  капи-
тала, для формирования которых инвесторами ис-
пользованы ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала) (процентов)
Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала) (процентов)
Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, в том числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолжен-
ности
по иным активам, по которым существует риск поне-
сения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного характера, 
по ценным бумагам, права на которые удостоверяют-
ся депозитариями, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и 
приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 654350 , в том 
числе вследствие: 
     1.1. выдачи  ссуд 53724 ; 
     1.2. изменения качества ссуд 419513 ; 
     1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, 
установленного Банком России 5352 ; 
     1.4. иных причин 175761 . 
2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и 
приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 407134 , в том 
числе вследствие: 
     2.1. списания безнадежных ссуд 71478 ; 
     2.2. погашения ссуд 126026 ; 
     2.3. изменения качества ссуд 98242 ; 
     2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, 
установленного Банком России 681 ; 
     2.5. иных причин 110707 .
И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о. Главного бухгалтера Н.В.Борисова

23 июля 2013  г.

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

Кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД  0409806
Квартальная  (Годовая)

тыс. руб.

Наименование статьи

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 1587255 1710485
2 2128370 573058

2.1 Обязательные резервы 178768 162132
3 Средства в кредитных организациях 331282 271989
4

151215 240967
5 Чистая ссудная задолженность 10527085 11224662
6

229747 237455
6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250
7 0 0
8 1120405 1120099
9 Прочие активы 464699 412845
10 Всего активов 16540058 15791560

II. ПАССИВЫ
11 0 0
12 Средства кредитных организаций 420888 543334
13 14113852 13254785

13.1 Вклады физических лиц 10586706 9991162
14

0 0
15 Выпущенные долговые обязательства 4558 33859
16 Прочие обязательства 329740 213756
17

11530 5085
18 Всего обязательств 14880568 14050819

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 249866 249866
20 0 0
21 Эмиссионный доход 159404 159404
22 Резервный фонд 103268 100268
23

0 0
24 Переоценка основных средств 566789 504274
25

656479 624658
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -76316 102271
27 Всего источников собственных средств 1659490 1740741

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 894983 1911906
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 33997 39818
30 0 0

М.П.

Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за   1   полугодие    2013  года
Кредитной организации

Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД   0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 707628 638566

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 25992 33848
1.2

681636 604718
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего,  в том числе: 436261 382570

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 23523 29052
2.2

412738 353443
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 75
3 271367 255996
4

-318716 -16239
4.1

-58114 -13790
5

-47349 239757
6

98947 7761
7

0 0
8

0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 6886 24868
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 66594 13016
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 372847 321416
13 Комиссионные расходы 28666 24453
14 -6703 -53566
15

0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -28825 -26158
17 Прочие операционные доходы 144514 131851
18 Чистые доходы (расходы) 578245 634492
19 Операционные расходы 638646 508132
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -60401 126360
21 Начисленные (уплаченные) налоги 15915 24089
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -76316 102271
23

0 0
23.1

0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -76316 102271

М.П.

Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

23 июля 2013
Банковская отчетность

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на   1  июля   2013  года

Кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД  0409808
 Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1 1987222 -7187 1980035

1.1 249866 0 249866
1.1.1 249865 0 249865
1.1.2 1 0 1
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 159404 0 159404
1.4 Резервный фонд кредитной организации 100268 3000 103268
1.5

666869 -111335 555534
1.5.1 прошлых лет 624832 31647 656479
1.5.2 отчетного года 42037 X -100945
1.6 Нематериальные активы 8 2842 2850
1.7 364472 30047 394519

1.8
0 0 0

2 10,0 Х 10,0
3 15,7 Х 14,3
4 2150496 280659 2431155

4.1 1906978 247216 2154194
4.2 233554 31877 265431

4.3
9964 1566 11530

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":

М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

Код 
территории 
по ОКАТО

основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

на 1   июля 2013 г.

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Но-
мер 

стро-
ки

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответству-
ющую отчет-

ную дату 
прошлого года

Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации

Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям и 
операциям с резидентами офшорных зон

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых 
лет 

Условные обязательства некредитного характера

И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о. Главного бухгалтера Н.В.Борисова

23 июля 2013  г.

Код 
территории 
по ОКАТО

основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Но-
мер 

стро-
ки

Данные за 
отчетный 
период

Данные за со-
ответствую-
щий период 

прошлого года

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями

Чистые процентные  доходы (отрицательная процентная 
маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности, средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего,   в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,   в том 
числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов

И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о.Главного бухгалтера Н.В.Борисова

 г.

Код 
территории 
по ОКАТО

основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

ОАО "Уралтрансбанк"
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Но-
мер

стро-
ки

Данные
на начало 
отчетного 

года

Прирост 
(+)/ сниже-
ние (-) за 
отчетный 
период

Данные на 
отчетную 

дату

Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в 
том числе:
Уставный капитал кредитной организации, в том чис-
ле:
Номинальная стоимость зарегистрированных обык-
новенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных приви-
легированных акций

Финансовый результат деятельности, принимаемый в 
расчет собственных средств (капитала):

Субординированный кредит (займ, депозит, облига-
ционный займ) 
Источники (часть источников) дополнительного  капи-
тала, для формирования которых инвесторами ис-
пользованы ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала) (процентов)
Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала) (процентов)
Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, в том числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолжен-
ности
по иным активам, по которым существует риск поне-
сения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного характера, 
по ценным бумагам, права на которые удостоверяют-
ся депозитариями, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и 
приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 654350 , в том 
числе вследствие: 
     1.1. выдачи  ссуд 53724 ; 
     1.2. изменения качества ссуд 419513 ; 
     1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, 
установленного Банком России 5352 ; 
     1.4. иных причин 175761 . 
2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам,ссудной и 
приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 407134 , в том 
числе вследствие: 
     2.1. списания безнадежных ссуд 71478 ; 
     2.2. погашения ссуд 126026 ; 
     2.3. изменения качества ссуд 98242 ; 
     2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению  к рублю, 
установленного Банком России 681 ; 
     2.5. иных причин 110707 .
И.о.Председателя Правления А.В.Спицин
И.о. Главного бухгалтера Н.В.Борисова

23 июля 2013  г.
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На Макаровском мосту в екатеринбурге экскаваторщик, 
проводивший земляные работы, обрушил бетонный столб, 
который проводами потянул за собой второй такой же 
столб – на противоположном конце дороги, который упал 
на высоковольтные провода. обрушение столбов, в том 
числе бетонных, в екатеринбурге случались (в последний 
раз – в марте нынешнего года), но вот падение двух сразу 
– своеобразный рекорд. впрочем, люди при аварии не 
пострадали, а её последствия очень быстро устранили 
дорожные службы

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
На форуме «Инженеры буду-
щего – 2013», который про-
ходил в Иркутской обла-
сти, оценили по достоинству 
разработку студенческой 
группы под руководством 
преподавателя кафедры 
станков и инструментов Ме-
ханико-машиностроитель-
ного института УрФУ Вален-
тины Овчинниковой – трёх-
мерные PMD-камеры, кото-
рые могут использоваться в 
автомобилестроении и си-
стемах технического зрения.Вплотную разработкой занимался студент пятого курса Никита Просолов, но поскольку сейчас он на отды-хе, комментарий дал его кол-лега по научной работе сту-дент второго курса магистра-туры Лев Грин.– Ребята изобрели не саму камеру. Прошу не путать, – по-ясняет Лев. – Они разработали новые методы её применения. Новое устройство позволяет получать трёхмерное изобра-жение. Принцип действия ос-нован на замере времени полё-та рентгеновского луча (ранее это не применялось) до объек-та, его отражения от него и по-

Робот, будь человекомСтуденты УрФУ получили грант на международном молодёжном промышленном форуме 
лёта до камеры. Зная время по-лёта и скорость света. Можно легко вычислить расстояние до точки, от которой отразился луч. На форуме мы предложили два варианта использования. Если рентгеновский луч уста-новить на робототизированное устройство, которое работает в среде, где участие человека не-возможно – аварии, пожары, техногенные катастрофы, – то он, в отличие он прежних камер для роботов, сумеет отличить, к примеру,  траву от бетона и не будет объезжать её как непре-одолимое препятствие. Робот с новой камерой будет свободно ориентироваться в простран-стве. Даже в таких местах, где  для него нет карты и никакой другой информации – те же за-валы при обрушении.Второе направление при-менения нашего изобретения – среда, в которой промыш-ленные роботы трудятся ря-дом с человеком, например, на сварочных участках или на сборке технических линий. Робот, не имеющий глаз в ви-де рентгеновского луча, впол-не может поранить человека. С нашим же устройством он распознает «коллегу».
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Татьяна КОВАЛЁВА
Череда скандалов, связан-
ных с пищевыми отравле-
ниями соотечественников 
в Турции, подвигла главно-
го санитарного врача Рос-
сии Геннадия Онищенко к 
решительным мерам. Он 
предложил  переориенти-
ровать поток отпускников 
с турецкого берега на рос-
сийский. Как стало известно, 69 рос-сиян, отдыхающих  в Турции, 3 августа обратились за ме-дицинской помощью с жало-бами на тошноту, рвоту и ди-арею. Пятнадцать из них (в ос-новном дети) попали в госпи-таль с диагнозом острый га-строэнтерит. Массовое отрав-ление  случилось в пятизвёз-дочном отеле Гранд Ринг по-сёлка Бельдиби близ Антальи. В Ростуризме подтверди-ли случившееся и заявили, что среди пострадавших туристов 

оказались клиенты почти всех туроператоров, работающих с отелем в данный момент: Анекс, Тез тур, Туи, Корал тре-вел, Пегас Туристик. Гендирек-тор последней Анна Подгор-ная, пояснила по телефону, что из полусотни клиентов компа-нии, находящихся в отеле, за медицинской помощью обра-тились 28 человек: «В данный момент все наши клиенты чувствуют себя хорошо. Сразу после ЧП мы предложили всем без доплаты переселиться в другой отель, на что согласи-лись 15 человек. Отель Гранд Ринг в свою очередь в каче-стве компенсации предложил всем гостям бесплатную неде-лю отдыха в любое время до конца этого сезона или же в следующем году». Подгорная затруднилась сказать, были ли среди пострадавших туристов жители Свердловской обла-сти. Отмолчались на этот счёт и другие туроператоры.

Не обнаружив земляков среди госпитализированных туристов, мы зато нашли их среди здоровых. Астафьевы –  семья молодожёнов из Ека-теринурга – проводит двух-недельный отпуск в Кеме-ре. Город-курорт расположен на средиземноморском побе-режье Турции. Антон и Ана-стасия отдыхают экономно в трёхзвёздочном отеле.  На пи-тание не жалуются. Говорят, что отправляясь на море, взя-ли с собой необходимые ме-дикаменты, активированный уголь и прочие препараты на случай внезапного расстрой-ства желудка: «На жаре всякое бывает...».Глава Роспотребнадзо-ра, однако, далёк от благоду-шия. В минувшую среду ста-ло известно ещё о двух мас-совых отравлениях россиян в Белеке и Аланье. Туристы от-еля Ориент палас обращалась к врачам 23 раза, а отдыхаю-

Не нужен нам ужин турецкий?Число русских туристов, попавших с пляжа  на больничную койку, уже перевалило за сотню
 кстати

в 2003 году семь волейболисток «Уралочки» в соста-
ве сборной россии, участвующих в чемпионате евро-
пы, который проходил в турции, пострадали от пище-
вого отравления. несмотря на массовое недомогание, 
матч с турцией организаторы чемпионата не отме-
нили. в итоге россиянки проиграли турчанкам с раз-
громным счетом 0:3.

в 2011 году 20 соотечественников, отдыхая на ту-
рецком курорте, отравились палёным виски. четверо 
пострадавших умерли в больницах турции, одна де-
вушка позже скончалась в московской клинике.

щие в отеле Джаканда, – 24. Турки пытаются найти источ-ник инфекции, но пока возбу-дитель не обнаружили. Меж-ду тем главный санврач Рос-сии Геннадий Онищенко пред-упредил, что может принять решение о запрете выезда рос-сиян в «Османскую империю» на отдых, если  там  продолжат нарушать санитарные нормы и правила гигиены.На третьем международном молодёжном промышленном 
форуме собрались те, кто со студенческих лет включился 
в инновационные проекты. Нашей команде тоже было чем 
удивить научную молодёжь

Сергей АВДЕЕВ 
Новость из разряда «ужа-
стиков». В нескольких ко-
лониях и СИЗО области чле-
ны Общественной наблю-
дательной комиссии (ОНК) 
обнаружили карцеры и 
штрафные изоляторы (ШИ-
ЗО) с помещениями, кото-
рые не соответствуют не 
только санитарным нор-
мам и представлениям о гу-
манности, но и ведомствен-
ной инструкции, – камеры 
без окон. И хотя руковод-
ство этих учреждений уве-
ряет, что в них якобы никто 
не содержится, само нали-
чие таких помещений про-
тиворечит нормам общече-
ловеческих ценностей. Те-
перь, верится, такие темни-
цы закроют. Первым о наличии не-законных казематов узнал очень активный член област-ной ОНК Вячеслав Башков.  – Мы приехали с провер-кой в ИК-2, что в Екатерин-бурге, – рассказывает Вячес-лав журналисту «ОГ». – Нас заводят в ШИЗО, где сидит один заключённый. Я чув-ствую: что-то не так, просто гнетёт меня какое-то ощуще-ние. Смотрю: а окна-то в ка-мере нет! Ни щёлочки! Это же дикость, средневековье. Ка-ким бы закоренелым преступ-ником ни был этот человек, а свет в окошке ему по закону положен. Без вида хотя бы ку-сочка неба над головой любой из нас, наверное, с ума сойти может.Такие же «беспросвет-ные» камеры члены ОНК по-том видели и в ИК-13 (Ниж-ний Тагил), и в 66-й колонии, что в Решётах. Башков забро-сал жалобами ГУФСИН и об-ластную прокуратуру, сиг-нализируя о грубом наруше-нии пункта 14.55 Инструк-ции по проектированию ис-правительных учреждений, утверждённой приказом Ми-нюста России. Реакция бы-ла разной. В одних колониях камеры сразу демонтирова-ли, а насчёт других Башкову пришлось ещё «пободаться» с прокуратурой и администра-

«Каменные мешки» развяжут?Общественники обнаружили в исправительных колониях области средневековые условия содержания – камеры без окон

цией колоний. Последние за-являли: они же у нас пустуют! Но сегодня они пустуют, счи-тает Башков, а завтра — кто мешает поместить туда особо неприятного осуждённого?– А ведь мы ещё не зна-ем ситуации в остальных ко-лониях, – говорит Вячеслав. – Не во всех побывали. Их же у нас в области с полсотни бу-дет. И начальник каждой ко-лонии очень нелегко расста-ётся с таким элементом дав-ления на заключённых. Почему Башков так го-рячо переживает за свет в окошке, которого не видят преступники? Потому что, на его взгляд, это непозво-

лительное самоуправство администраций. В ШИЗО по-пасть заключённому доволь-но просто. Если он в общей камере, скажем, закурил или спал на кровати в дневное время или просто не поздо-ровался с представителем администрации – дорога ему туда прямая. Обратно, быва-ет, выйти сложно. Отбыл, по-ложим, он там 15 суток нака-зания, но в ШИЗО у него наш-ли спичку в кармане – за это он получает новый срок. – В колониях это называ-ется «через матрац», – рас-сказывает Вячеслав. – То есть человек выходит из ШИЗО, свернув подмышку матрац 

— и тут же получает новый срок, и снова возвращается в ту же камеру со своим матра-цем. Бывает, люди по полгода там находятся. Но предпочи-тают не жаловаться прокуро-рам, потому что боятся. К тому же, в карцерах следственных изоляторов на-ходятся, бывает, и вовсе не-виновные люди. Они ещё не осуждены, они — подслед-ственные. Могут и на свобо-ду выйти. А сидеть в «каменном мешке», наверняка, тяжко. Нет солнечного света — зна-чит, нет инсоляции, нет про-ветривания. Нет причастно-сти к другому миру и надеж-ды на лучшее. А у кого-то мо-жет быть и клаустрофобия — боязнь замкнутого простран-ства. И такая боязнь уже при-водила к суицидам во многих колониях нашего «сидячего королевства». Действует, ста-ло быть, народная поговорка-угроза: Чтоб тебе света бело-го не видеть!».  В нашем, однако, случае свет в окошке замаячил до-вольно скоро. Пятого авгу-ста члены ОНК провели рабо-чую встречу с руководством областного ГУФСИН во гла-ве с генералом Сергеем Ху-дорожковым. И на ней было принято однозначное реше-ние: ревизовать все карце-ры и ШИЗО области и навсег-да закрыть, демонтировать и переоборудовать под склады все помещения без окон. Тем-ницы рухнут. Мы поинтересовались в областном управлении ФСИН, точно ли осуждённые и нахо-дящиеся под следствием ни-когда больше не будут водво-ряться в помещения без окон? Нам подтвердили: исполне-ние этого поручения возло-жено на заместителя началь-ника управления психолого-педагогической и социаль-ной работы с осуждёнными подполковника внутренней службы Григория Шишелова. Все выявленные помещения без окон в карцерах и изоля-торах будут переоборудованы в течение месяца.

возобновляются 
автобусные рейсы 
из екатеринбурга 
до казахстана 
На Южном автовокзале вновь запускают 
маршрут №1085, екатеринбург-Петропавловск, 
который не действовал с декабря 2012 года.

приостановка рейса произошла по при-
чине обновления автопарка перевозчика. 
новые автобусы не получены до сих пор, 
но транспортники решили, что из-за слиш-
ком длительного перерыва можно расте-
рять всех пассажиров, поэтому перевоз-
ки временно будет осуществлять казах-
ская сторона. Благодаря трудовым мигран-
там этот маршрут наиболее популярен осе-
нью и весной.

автобусы будут отправляться из ека-
теринбурга в петропавловск раз в два дня, 
время в пути составит около 18 часов, 
цена билета – 1548 рублей. первый рейс 
по возобновлённому маршруту стартует 9 
августа.

анна ЛаДЫГиНа

Чекисты и полицейские 
задержали партию 
поддельных 
миграционных 
документов
сотрудники Управления фсб России по 
свердловской области вместе с областным 
полицейским главком пресекли канал неза-
конной миграции иностранных граждан на 
территорию Уральского региона. 

Как сообщает пресс-служба УФсБ, в 
орджоникидзевском районе екатерин-
бурга задержан уроженец таджикистана, 
гражданин рФ, по месту жительства кото-
рого были обнаружены поддельные доку-
менты, предназначенные для легализации 
на территории рФ выходцев из стран снг. 

в частности, изъяты бланки мигра-
ционных карт, поддельные печати кон-
трольно-пропускных пунктов пограничных 
управлений ФсБ россии по челябинской, 
Курганской и тюменской областям. Заго-
товленных бланков хватило бы для неза-
конного въезда и легализации в стране 
200 иностранных граждан.

сейчас решается вопрос о возбужде-
нии в отношении задержанного гражда-
нина уголовного дела и проводятся  опе-
ративно-розыскные мероприятия, чтобы 
выяснить, по каким каналам он получил 
бланки официальных миграционных доку-
ментов.

сергей авДеев

с 1 декабря можно 
будет менять оператора 
сотовой связи, оставляя 
прежний номер
Премьер-министр России Дмитрий Медве-
дев подписал постановление об отмене «мо-
бильного рабства». точная стоимость услу-
ги не оговорена, но у всех операторов она не 
должна превышать 100 рублей.

чтобы сменить мобильного оператора 
без потери номера, абоненту необходимо по-
дать заявление в ту компанию, от связи кото-
рой он отказывается. при этом, у владельца 
телефона не должно быть перед ней долгов.

Эксперты считают, что ежегодно та-
кой возможностью будут пользоваться око-
ло трёх миллионов россиян. аналогичная ус-
луга на данный момент действует в 70 стра-
нах мира.

анна ЛаДЫГиНа

в кольцово  
откроется пункт 
международного 
почтового обмена
Покупки уральцев в иностранных интернет-
магазинах будут прибывать в Урфо через 
екатеринбург.

Место международного почтового об-
мена (Мппо) открывается по согласованию 
«почты россии» с аэропортом «Кольцово» и 
Уральским таможенным управлением. необ-
ходимость создания такого пункта возникла 
из-за возросшего числа международных по-
сылок, в основном – товаров из интернет-ма-
газинов.

сейчас во всём УрФо нет пункта приема и 
обработки зарубежной почты, поэтому достав-
ка посылок из-за рубежа в свердловскую, че-
лябинскую, тюменскую и Курганскую обла-
сти осуществляется через Москву и сроки до-
ставки из-за этого – 35-40 дней. после откры-
тия Мппо, которое ожидается в 2014 году, эти 
сроки должны сократиться до 10-15 дней. 

александр ШоРиН

суммарный 
доход турции 
от ежегодного 
отдыха там 3,5 
миллионов россиян 
приблизился 
к трём миллиардам 
долларов, однако 
турки всё равно 
экономят 
на качестве еды и 
питьяW
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Устроили дебош 
в суде
вчера пятеро подсудимых разгромили кон-
войное помещение свердловского областно-
го суда в екатеринбурге. 

Злоупотребив невесть откуда взяв-
шимся алкоголем, пьяные дебоширы раз-
били смотровое стекло, сломали ска-
мейку, лупили ногами в дверь, призывая 
к беспорядкам.  Бойцы оМона усмири-
ли арестантов и развели по разным каме-
рам. К слову,  эти подсудимые проходят 
по делу о массовых беспорядках в ивдель-
ской колонии № 62.

татьяна коваЛЁва 
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Ирина КЛЕПИКОВА
Телерадиокомпания «Регион-
Тюмень» сняла о ней 40-ми-
нутный фильм «Невеста че-
ловечества». Досадно, что 
это сделали не мы, её земля-
ки: Ксения – уроженка Сухо-
ложского района. Впрочем, та-
кие счёты здесь – дело деся-
тое. Главное: непризнанная 
при жизни, мало кому извест-
ная и сегодня, Ксения Некра-
сова удостоилась внимания в 
самом массовом из искусств, и 
есть надежда: о ней узнают на-
конец не только поэты и фи-
лологи.Её стихи переписывал в свою тетрадь А.Н.Толстой. Умираю-щий Светлов просил почитать Некрасову. Ахматова спасала её от нищеты и неприкаянности в годы войны, отправив с запи-ской в Москву... Но в Союз писа-телей её не приняли. Женщина-поэт Ксения Некрасова выламы-валась из всех привычных пред-ставлений, «как должно быть». Не баба – Франсуа Вийон, ска-зал о ней кто-то. Без жилья, без средств к существованию, она годами мыкалась по углам (спа-ла то в ванной у кого-нибудь, то на полу под роялем). Ходила в заношенном цветастом платье, прикрепив к груди что-то напо-добие цветка. Если становилось совсем неловко, поверх надевала пальто, подпоясавшись ремеш-ком. С готовностью принимала предложения покормить её. Сти-хи писала на доске, положенной на колени. Меж тем, когда Фальк написал её портрет, ей не понра-вилось: «Почему он написал ме-ня так запросто? Я ведь изыскан-ная». А на собраниях в Доме писа-телей, сидя где-нибудь в уголоч-ке, она отпускала нелицеприят-ные реплики в адрес выступаю-щих. «Блаженная!» – говорили о ней за глаза...Не обо всём этом в фильме. Жизнеописание – не его цель. Ав-тор Анатолий Омельчук пытает-ся понять феномен личности (та же Ахматова говорила, что знает только двух настоящих поэтов – Цветаеву и Некрасову) и фе-номен некрасовской поэзии (её стихи, лексикой и строем напо-минающие язык ребёнка, срав-

Золушка русской поэзии«Нас на свете живёт трое. Стихи, мой милый сын Кирюшенька и я сама», – писала, безуспешно хлопоча о жилье для себя, поэт Ксения Некрасова

нивают с наивной живописью, но вместе с тем, говорит в филь-ме составитель антологии рус-ской поэзии уралец Д.Шеваров, «каждое её слово – космос»). Предпринята даже попытка объ-яснить феномен Некрасовой и её поэзии феноменом места рожде-ния: «Европа и Азия – только пе-рекрёсток земли и мог дать тако-го поэта». Но эта сентенция авто-ра фильма и его собеседников, пожалуй, единственное, с чем трудно согласиться: сколько та-лантливых и оригинальных по-этов родилось на «перекрёстке земли», однако Ксения Некрасо-ва всегда будет стоять особня-ком от них. Странницей.Но вот что безусловная уда-ча фильма – решение предста-вить стихи Некрасовой именно средствами кино. Не говорить о них, а показать. Самое извест-ное её стихотворение – «Я по-лоскала небо в речке...». Приё-мом наложения авторы соеди-няют рукописные строчки по-эта с волнами, плеском-дыха-нием речушки в её родном Ал-тынае. И детский, изломан-ный почерк Ксении удивитель-ным образом повторяет изло-мы волн. Наивно? Чуть-чуть. Но очень точно по мысли, объ-ясняющей странную, странни-ческую поэзию Ксении Некра-

совой. Она писала без рифмы. «Белым стихом» её поэзию то-же не назовёшь. Да, вольный размер. Да, строки разной дли-ны. Но это не причуда автора. Для каждого стихотворения, ис-ходя из его содержания, она ис-кала особую ритмическую вол-ну. По ней и пускала свой стих-кораблик. Облечённые властью сотоварищи Некрасовой по ре-меслу не приняли её в Союз пи-сателей в том числе и поэтому. Утверждали: «Её поэзия сырая». «Но это сырость дождя, сырость земли» – доказывали Асеев, Щи-пачев, Слуцкий, Евтушенко. Не доказали. Спустя годы в филь-ме «Невеста человечества» фан-тазией режиссёра Марины Ту-гариновой буквализированы и обрели дополнительную пре-лесть многие поэтические об-разы К.Некрасовой. Некрасов-ские, алтынайские места сня-ты сочно и нежно. С ощущени-ем первооткрывателя представ-ляя зрителям речку, берёзовые колки, старую изгородь, облака, «озеро с отпитыми краями». Вот так же, словно первой на земле начала писать стихи, Ксения Не-красова воскликнула однажды открывшемуся небу – «великий немой!».Она умерла на восьмой день после того, как получила наконец 

комнатку в Москве. От инфар-кта. «Осиновый кол в груди моей. Сердце всё в синяках...». Слишком многое было пережито. Смерть первенца. Муж, потерявший в годы войны рассудок. Вынуж-денная разлука и со вторым сы-ном, тем самым Кирюшенькой: не имея своего угла, Ксения отда-ла сына на время в детский дом, а на одной из встреч он не при-знал маму... «Невеста человече-ства» – фильм-реквием. Поэтес-са, мыкавшая горе и горести, сре-ди которых непризнание – самое горшее, оставила нам мир родни-ковой, младенческой чистоты. «И хоть сто раз живи – нагляденья нет глазам...».К счастью, в соавторах-собе-седниках А.Омельчука по филь-му – люди, влюблённые в твор-чество Ксении Некрасовой. Ли-тературный критик Леонид Бы-ков. Сотрудники Музея писате-лей Урала ХХ века. Земляки-ал-тынайцы. Поэт Дмитрий Ше-варов и художник Илья Глазу-нов. Даже о поведенческих не-суразностях поэта, склонности к мистификации собственной судьбы (например, нет доказа-тельств, подтверждающих рабо-ту К.Некрасовой на Уралмашза-воде) они говорят с пиететом к человеку, который видел мир не так, как мы. Как ребёнок.

Из ДеТСТВаЯ полоскала небо в речкеи на новой лыковойверевкеразвесила небо сушиться.А потом мы овечьи шубыс отцовской спины наделии сели в телегу,и с плугомпоехали в поле сеять.Один ноги свесил с телегии взбалтывал воздух,как сливки,а глаза другого глазелив тележьи щели.А колеса на оси,как петушьи очи,вертелись.Ну, а я посреди телеги, как в деревянной сказке,сидела.
О СебеУгодно было солнцуи земле – из жёлтых листьеви росысверчка, поющего стихом,на свет произвести.

6мнение

«Я долго жить должна.Я часть Руси...Ручьи сосновых смолВ моей крови» – писала Ксения Некрасова. Подчас – с вопиющими грам-матическими ошибками, по-тому что писала как слыша-ла. Но кто ещё так величе-ственно-житийно мог бы ска-зать: «Я пальцем тронула рас-свет...»? Её мало знают. Её помнят те, кому благословлено это. Но авторы фильма хотят, что-бы Золушка русской поэзии вышла наконец из простран-ства забвения. Фильм плани-руется показать в Сухом Ло-гу 10 августа, приурочив по-каз к Дню города. Единствен-ная тревога: среди обычных по такому случаю шоу вроде конкурса колясок или забега на каблуках не потерялся бы этот кинорассказ о женщи-не-Поэте, что носила на груди ожерелье из натуральной фа-соли...

Конец жемчужной сказкиСказка под названием футболь-ный клуб «Анжи» закакончи-лась также внезапно, как и на-чалась. Владелец команды мил-лиардер Сулейман Керимов объявил о сокращении бюдже-та и распродаже звёзд.Керимов, привыкший жить в парадигме «за ваши деньги любой каприз», решил создать суперклуб европейского уров-ня, скупил футбольных звёзд, что раньше воротили нос от России, как чёрт от ладана. Да, футбол в Дагестане при Кери-мове  существовал как празд-ник, отдушина посреди суро-вых будней, дорогостоящий пи-ар-проект, призванный создать у внешнего мира иные ассоци-ации с Кавказом, чем боевики, контртеррористические опера-ции, убийства и похищения. Хо-тя вряд ли, даже при всей люб-ви кавказцев к родным пена-там, Керимов был в этом про-екте на сто процентов альтруи-стом. Наверняка его огромные вложения в клуб делались в расчёте на какие-то преферен-ции для ведения бизнеса в ре-спублике.  Ситуация накануне старта нынешнего чемпионата страны напоминала ту, что была во вре-мена моего детства, когда ещё до начала очередного чемпио-ната СССР по хоккею можно бы-ло вручать комплект золотых медалей ЦСКА. Кажется толь-ко модная ныне политкоррект-ность мешала экспертам и жур-налистам употреблять словосо-четание «Анжи» – чемпион» без вопросительного знака. Реаль-ность оказалась не так сказочна. Команда звёзд – это вовсе не то же самое, что команда-звезда.Заминка на старте (всего лишь 13-е место) и очередной конфликт Игоря Денисова, ко-торому прежде мешала играть в футбол сумма зарплаты ино-странных одноклубников в «Зе-ните», а теперь смутили гоно-рары партнёров в «Анжи», воз-можно, ускорили решение Су-леймана Керимова сократить затраты, но вряд ли были при-чиной. Теперь и отставка Гуса Хиддинка становится более по-нятной – скорее всего народ-ный тренер России уже знал о планах владельца клуба и пред-почёл уйти, «потому что устал» (так романтичнее), а не потому, что урезали зарплату.   Даже при наличии бездон-ного мешка денег классную ко-манду не сделать в одночасье. Роману Абрамовичу, понадо-билось почти десять лет, что-бы его «Челси» выиграл ли-гу чемпионов. Керимов оказал-ся менее терпелив. В переводе с кумыкского «анжи» означает «жемчужина». В природе жем-чужина растёт до семи лет, фут-больную попробовали вырас-тить быстрее. Не получилось.   Массовый исход дорогосто-ящих игроков из «Анжи» в гло-бальном смысле скорее всё-таки благо для развития рос-сийского футбола. А то ведь получалось, что нет никако-го смысла содержать футболь-ные школы и детских тренеров, годами воспитывать доморо-щенных игроков – даже для са-мых талантливых из них пре-делом мечтания было бы пона-блюдать за игрой иностранных звёзд не с трибуны, а со скамей-ки запасных. Серьёзное испыта-ние ожидает уральца Олега Ша-това – с уходом легионеров у не-го появляется шанс стать дей-ствительно лидером команды.     ...Умышленно в последнее время не смотрел футбольные трансляции из Махачкалы. Дабы не расстраиваться. На играх «Ан-жи» в кадр время от времени по-падал большой рекламный щит предприятия «Уралкалий» из моего родного города Березники Пермского края (25 процентов его акций принадлежат Керимо-ву). Градообразующий для Бе-резников «Уралкалий» – один из спонсоров «Анжи». В то же вре-мя местный стадион последний раз ремонтировался пятнадцать лет назад, а футбольная команда какое-то время не участвова-ла даже в чемпионате края.

графическое 
«многоточие»: 
в галерее  
«поле»  
открылась выставка
«многоточие» — дебют воспитанницы учеб-
но-экспериментальной студии льва ха-
барова анны костроминой. на персональ-
ной выставке в екатеринбургской галерее 
представлены графические работы худож-
ницы.

– Как иголка в руках портного раз за ра-
зом пронзает ткань, так и точка за точкой, 
оставляемые рукой художника вслед за бие-
нием сердца, появляются на бумаге. Созда-
ваемые ими узоры переплетаются и разрас-
таются, внутреннее дребезжание превраща-
ется в мелодию, и вот перед нами возника-
ет затейливая история, начало и развязка ко-
торой остаются за кадром, – описывает про-
цесс создания своих творений Анна Костро-
мина.

Картины Анны получили названия уже 
во время работы над выставкой благодаря 
знакомству художницы с творчеством ека-
теринбургского поэта Эльвиры Тишиной. По 
словам арт-директора галереи Веры Лебе-
девой, выставка построена таким образом, 
что можно увидеть развитие целой поэтиче-
ской истории. Стихи Тишиной не только на 
удивление созвучны творчеству Анны, но и 
служат украшением её графических листов.
Увидеть «Многоточие» сможет любой жела-
ющий: выставка продлится до 2 сентября.

дарья мичурина

один из двух десятков графических 
портретов некрасовой (набросков, рисунков, 
этюдов), выполненных художником робертом 
Фальком в 40-е-50-е годы XX века. они 
разные, но все очень живые 

стихи ксении некрасовой, написанные её рукой, 
и письмо «невесты человечества» константину 
симонову
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Заявка сборной России на Гран-при-2013
Игрок Год рожд. Рост Клуб

Центральные блокирующие
№1. Мария БОРОДАКОВА 1986 190 «Динамо» (Казань)
№4. Ирина ЗАРЯЖКО 1991 196 «Уралочка-НТМК»
№12. Екатерина ОРЛОВА 1987 193 «Омичка»
№14. Наталья ДИАНСКАЯ 1989 186 «Северсталь
№16. Региона МОРОЗ 1987 188 «Динамо» (Казань)
№20. Анастасия ШЛЯХОВАЯ 1990 192 «Уфимочка-УГНТУ»
№21. Валерия ГОНЧАРОВА 1988 188 «Динамо» (Москва)

Связующие
№2. Анастасия САЛИНА 1988 181 «Уралочка-НТМК»
№6. Анна МАТИЕНКО 1981 182 «Северсталь»
№10. Екатерина ПАНКОВА 1990 178 «Заречье-Одинцово»
№22. Елена НОВИК 1994 180 «Динамо» (Москва)

Нападающие
№3. Дарья ИСАЕВА 1990 186 «Заречье-Одинцово»
№5. Александра ПАСЫНКОВА 1987 190 «Уралочка-НТМК»
№8. Наталья ОБМОЧАЕВА 1989 194 «Динамо» (Москва)
№9. Ксения БОНДАРЬ 1990 190 «Тюмень-ТюмГУ»
№11. Виктория ЧАПЛИНА 1988 188 «Уралочка-НТМК»
№15. Татьяна КОШЕЛЕВА 1988 191 «Динамо» (Москва)
№17. Наталья МАЛЫХ 1993 187 «Заречье-Одинцово»

Либеро
№7. Светлана КРЮЧКОВА 1985 174 «Динамо» (Краснодар)
№18. Александра ВИНОГРАДОВА 1988 175 «Заречье-Одинцово»
№19. Анна МАЛОВА 1990 175 «Уфимочка-УГНТУ»

Стр. № 1

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в екатеринбург-
ском Дворце игровых ви-
дов спорта стартует второй 
этап Мирового Гран-при по 
волейболу среди женских 
сборных в группе «J» с уча-
стием сборных России, Ку-
бы, Италии и Таиланда. 
Матчи такого уровня прой-
дут в столице Среднего Ура-
ла впервые.В 2013 году в турнире со-став участников Гран-при уве-личен с 16 до 20 команд. Часть из них была распределена по итогам соревнований 2012 го-да: четыре путёвки были ра-зыграны в Евролиге, пять на Панамериканском кубке – из них четыре для сборных ре-гиона Северной, Центральной Америки и Карибского бассей-на (NORCECA) и одна для пред-ставителей Южной Америки. Ещё две команды определи-лись на Кубке Азии. Без отбо-ра к участию в Гран-при были допущены сборные Японии, Китая, Бразилии и Польши, а также Алжир, представляю-щий Африку. В декабре про-шлого года было объявлено о расширении состава участни-ков Гран-при, после чего «wild card» на этот турнир получи-ли сборные Италии, России, Турции и Германии.При всей значимости Гран-при, эти игры всё-таки рассма-триваются как этап подготов-ки к главному старту сезона – чемпионату Европы. На вче-рашней пресс-конференции в екатеринбургской гостинице «Хайят» главный тренер сбор-ной России Юрий Маричев обозначил своё отношение к проблеме, с которой неизмен-но сталкивались в последние годы и его предшественники.–Соколовой в сборной на чемпионате Европы не будет, к сожалению, – отметил на-ставник сборной России. – Га-мова сама сказала, что играть в сборной в этом году не хо-

Большой призВ Екатеринбурге ожидаются три дня классного волейбола

чет. Уговаривать её смысла не вижу. Для меня важно, что-бы игрок сам хотел играть за сборную.В то же время Маричев по-обещал по возможности дать игровое время Татьяне Коше-
левой, но осторожно, чтобы избежать обострения травмы пальца.Что касается представи-тельства свердловской «Ура-лочки», то оно осталось та-ким же, как и на Кубке Ель-

цина и Универсиаде в Казани – в сборную призваны Алек-сандра Пасынкова, Ирина Заряжко, Анастасия Салина и Виктория Чаплина. Прав-да, у Салиной пока идёт сво-еобразный «кандидатский стаж». По словам Юрия Мари-чева Анастасии ещё предсто-ит доказать своей игрой, что она игрок национальной ко-манды.Повторить в турнире Гран-при победный результат Кубка Ельцина и Универсиа-ды нашим девушкам будет не-просто. В «Финал шести», ко-торый состоится с 28 августа по 1 сентября в японском Сап-поро помимо хозяек сыграют 

В
Л

А
д

И
М

И
Р

 В
А

С
И

Л
ь

е
В

названиями картин стали стихотворные 
строки Эльвиры тишиной. Вот и эта 
получила название «Войти в спираль, 
собрав осколки мира, освобождаясь 
от бессмысленного «я»

 Все поБедители гран-при
Нынешний турнир Гран-при 21-й по счёту. Сборная России триж-
ды выигрывала этот турнир (в 1997, 1999 и 2002 годах), четыреж-
ды наши соотечественницы были вторыми (1998, 2000, 2006, 2009), 
трижды – третьими (1993, 1996, 2001). 

Чаще всего главный приз доставался сборной бразилии 
– восемь раз (1994, 1996, 1998, 2004-2006, 2008, 2009). Так-
же главный трофей выигрывали команды США (1995, 2001, 
2010-2012), Кубы (1993, 2000), Китая (2003), Нидерландов 
(2007).  пять лучших команд по ито-гам предварительного раун-да. После первого этапа, игры которого прошли на минув-шей неделе в Бразилии, сбор-ная России с одной победой в четырёх играх занимает 13-е место.

«урал» выставил 
на трансфер  
ойеволе 
и петровича
Футбольный клуб «урал» готов расстать-
ся с двумя игроками – 31-летним сербским 
полузащитником Бранимиром петровичем 
и 30-летним защитником одесойе ойево-
ле. сообщение о том, что они выставле-
ны на трансфер, появилось вчера на сай-
те клуба.

Оба внесли большой вклад в становле-
ние «Урала». Любимец екатеринбургских 
болельщиков Ойеволе играл в команде с 
2007 года (с годичной арендой в «Сибирь» в 
2010-м) и провёл за «шмелей» 122 матча в 
чемпионате фНЛ (3 гола). бранимир Петро-
вич пришёл в «Урал» в 2011 году и сыграл 
48 матчей (8 голов). К сожалению, оба игро-
ка часто выбывали из строя из-за травм, а 
с приходом новых игроков перестали попа-
дать в состав.

евгений ЯчменЁВ 

В июне родные стены помогли Виктории чаплиной и её партнёршам по команде выиграть кубок 
Бориса ельцина. теперь от сборной россии ждут «домашних» побед в гран-при

 расписание матчеЙ
9 августа (пятница)
17.00 Италия – Россия
19.00 Куба – Таиланд

10 августа (суббота)
17.00 Таиланд – Россия
19.00 Куба – Италия

11 августа (воскресенье)
17.00 Россия – Куба
19.00 Италия – Таиланд


