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 В ТЕМУ
Как выглядела схема рас-
пространения снюсов? Де-
тям их не продавали, а стар-
шеклассникам запросто. А те 
уже, в свою очередь, пере-
продавали пакетики школь-
никам разного возраста. А 
педагоги ловили их на упо-
треблении прямо в школах 
– такие случаи зафиксирова-
ны были неоднократно.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) 
найти документы, опубликованные 
на сайте  http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

27 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 22.01.2020 № 17 «О распределении субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» (номер опубликования 24495).
Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 19.11.2019 № 498 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 439 «Об утверж-
дении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Сверд-
ловская теплоснабжающая компания» по городскому округу Первоуральск на 2017–2019 
годы» (номер опубликования 24496);
 от 19.11.2019 № 501 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 441 «Об утверж-
дении инвестиционной программы филиала «Свердловский» публичного акционерного 
общества «Т Плюс» на 2018–2019 годы» (номер опубликования 24497);
 от 19.11.2019 № 513 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 443 «Об утверж-
дении инвестиционной программы акционерного общества «Теплопрогресс» на 2018–
2021 годы» (номер опубликования 24498);
 от 23.01.2020 № 29 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.10.2018 № 431 «Об утверж-
дении инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами общества с ограниченной ответственностью «Экотехсервис» на 2019–2026 годы» 
(номер опубликования 24499).
Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 23.01.2020 № 55 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанима-
теля (работодателя) руководителями государственных бюджетных учреждений культу-
ры Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляет Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-

ской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» (номер 
опубликования 24500).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 23.01.2020 № 16-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Нижнесергинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный распоряжением Правительства Свердловской области от 01.12.2017 № 879-РП» (но-
мер опубликования 24501);
 от 23.01.2020 № 17-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 09.12.2014 № 1612-РП «Об утверждении Положения о межотрасле-
вом совете потребителей при Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельно-
сти субъектов естественных монополий и состава межотраслевого совета потребителей 
при Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъектов естествен-
ных монополий» (номер опубликования 24502);
 от 23.01.2020 № 19-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Ир-
битского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1361-РП» (номер опубли-
кования 24503);
 от 23.01.2020 № 20-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Богдановичского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1617-РП» (номер 
опубликования 24504).
28 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 27.01.2020 № 46 «О признании утратившим силу приказа Министерства социальной 
политики Свердловской области от 04.12.2018 № 466 «Об организации внутреннего фи-
нансового контроля в Министерстве социальной политики Свердловской области» (номер 
опубликования 24506);
 от 27.01.2020 № 47 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 05.05.2016 № 183 «О реализации постановления Правитель-
ства Свердловской области от 18.12.2014 № 1162-ПП «Об утверждении Порядка выплаты 
и размера компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включе-

ны в реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области, но не участвуют в вы-
полнении государственного задания» (номер опубликования 24507);
 от 27.01.2020 № 48 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 10.01.2017 № 2 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначе-
ние и организация выплаты ежемесячного пособия на пользование услугами проводного 
радиовещания» (номер опубликования 24508);
 от 27.01.2020 № 49 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 27.12.2016 № 632 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предо-
ставление ежемесячной денежной выплаты ветерану труда Свердловской области» (но-
мер опубликования 24509);
 от 27.01.2020 № 50 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 28.12.2016 № 638 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «На-
значение и организация выплаты ежегодного пособия на проезд по территории Сверд-
ловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобиль-
ном транспорте общего пользования в пригородном сообщении для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации» (номер опубликования 24510);
 от 27.01.2020 № 51 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 28.01.2016 № 25 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению государственной услуги «Осуществление ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» (номер 
опубликования 24511);
 от 27.01.2020 № 52 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 28.12.2016 № 640 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение и организация выплаты единовременного пособия лицу, награжденному знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» (номер опубли-
кования 24512);
 от 27.01.2020 № 53 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 06.04.2016 № 124 «Об утверждении административного 
регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «На-
значение компенсации расходов, возникших в связи с приобретением проездного биле-
та, другого проездного документа на льготных условиях для проезда на городском пасса-
жирском транспорте и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном 
сообщении» (номер опубликования 24513);
 от 27.01.2020 № 54 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 27.12.2016 № 618 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение и оказание государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта» (номер опубликования 24514).
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Новым директором департамента «Факультет журналистики» 
Уральского федерального университета стал Владимир 
Волкоморов (на фото справа). Нынешний глава факультета 
и легенда российской журналистики Борис Лозовский (на 
фото слева), которому недавно присвоено звание «Почётный 
гражданин Свердловской области», покидает свой пост после 30 
лет работы. С первого февраля его место займёт Волкоморов. 
Владимиру Волкоморову 36 лет, общий стаж его работы по 
специальности – 15 лет. 
Напомним, что новым деканом журфака хотел стать и доцент 
кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций 
и брендинга школы государственного управления и 
предпринимательства Института экономики и управления УрФУ 
Алексей Скуратов. Факультет журналистики стал единственным 
в УрФУ, где возникла конкуренция на должность нового декана, 
и в результате народного голосования лидером стал Владимир 
Волкоморов. Конкурсная комиссия направила результаты 
голосования ректору УрФУ Виктору Кокшарову, который и 
принял окончательное решение.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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В Покровском взамен сгоревшего открыли новый модульный ФАП
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Мода на снюсы была такой, что ими интересовались даже малыши, а продавались они и в магазинах, и в киосках

Новый ФАП в Покровском снабжён специальным входом 
для маломобильных граждан и для заезда колясок – 
удобно будет и мамам

Рудольф ГРАШИН
Вчера в селе Покровском 
Артёмовского городского 
округа открыли модульный 
фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП). Этого события 
сельчане ждали более года: 
после того как пожар унич-
тожил старый ФАП, местным 
жителям приходилось за 
первичной медицинской по-
мощью обращаться в сосед-
нее село или в Артёмовский 
– за 15 километров. – Открытие в этом селе мо-дульного ФАПа – очень важное событие прежде всего для са-мих сельчан, потому что в По-кровском к центральной рай-онной больнице прикреплено около 2 тысяч человек, и по-ездки к медикам забирали у людей много времени, обходи-лись недёшево, – говорит пер-вый заместитель главы адми-нистрации Артёмовского го-родского округа Наталья Че-
ремных.В Покровском прежде был 

свой ФАП. Но в ночь с 25 на 26 декабря 2018 года в нём слу-чился пожар, в здании, постро-енном в 1886 году, оказалась неисправной электропровод-ка. – В первые же сутки после пожара мы договорились с ру-ководством Артёмовской цен-тральной районной больницы о том, что временно приём па-циентов возобновим в здании сельской территориальной ад-министрации. Но это оказа-лось нереальным на практи-ке, поток людей стал настоль-ко большим, что с самого нача-ла было ясно: без своего ФАПа селу никак нельзя, – рассказы-вает председатель территори-ального органа местного само-управления села Покровское Артёмовского городского окру-га Денис Авдеев.На время руководство Ар-тёмовской центральной рай-онной больницы организовало тогда амбулаторные приёмы по такой схеме: детей прини-мали в городе в детской поли-клинике, взрослых – в фельд-

шерском пункте соседнего се-ла Большое Трифоново. Кро-ме того, в Покровское периоди-чески выезжал мобильный ме-дицинский комплекс местной ЦРБ. Но всё же людям требова-лась полноценная амбулатор-ная помощь рядом с домом, как это было раньше. Так как свободных площа-дей для оборудования стаци-онарного ФАПа в селе не ока-

залось, министерство здраво-охранения Свердловской обла-сти решило установить здесь модульный ФАП. На его приоб-ретение, установку и оборудо-вание было потрачено более 7 миллионов рублей. День-ги выделили в рамках нацио-нального проекта «Здравоох-ранение».– Новый ФАП поставили 
в 20–30 метрах от места, где 

располагался старый. По су-
ти, это – центр села. Четыре 
блок-контейнера с прочным 
металлическим каркасом 
со-единили вместе и уста-
новили на бетонное основа-
ние, подвели электричество. 
Получился просторный ФАП 
общей площадью около 100 
квадратных метров, – поде-лился Денис Авдеев.Кстати, по такой схеме в Свердловской области только в прошлом году открыли 34 но-вых модульных ФАПа.– Не только качество, но и доступность медицинской помощи являются определя-ющими для пациент-ориен-тированной модели здраво-охранения, которая внедряет-ся в нашем регионе. Особен-но это актуально для отда-лённых и сельских террито-рий. Модульные технологии и передвижные медицинские комплексы позволяют орга-низовать высококачествен-ную медицинскую помощь в любом уголке нашей большой области, – сказал на открытии 

ФАПа министр здравоохране-ния Свердловской области Ан-
дрей Цветков.В этот же день в Покров-ском прошла масштабная ак-ция «Добро в село», организо-ванная региональным мин-здравом, свердловским меди-цинским колледжем и Артё-мовской ЦРБ. Жители села по-лучили возможность прой-ти обследование в современ-ных мобильных лечебно-диа-гностических комплексах, по-сетить узких специалистов. В сельском клубе волонтёры измеряли артериальное дав-ление, пульс, определяли ин-декс массы тела, консультиро-вали пациентов по предотвра-щению рисков возникновения заболеваний сердечно-сосуди-стой системы.
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Станислав БОГОМОЛОВ
События развивались на ди-
во стремительно. 20 дека-
бря прошлого года Совет Фе-
дерации Федерального со-
брания РФ обратился к Пра-
вительству России с прось-
бой запретить опасные, но 
ставшие вдруг популярны-
ми среди молодёжи и даже 
школьников жевательные 
никотиновые смеси под на-
званием «снюс». И уже 24 
декабря Дмитрий Медве-
дев поручает МВД и Роспо-
требнадзору разобраться с 
этими смесями. Чем же за-
кончилась эта кампания и 
могут ли родители теперь 
быть спокойны, что снюсы к 
детям не попадут?

Чем опасны 
снюсы?Опасность – в чрезвычай-ной концентрации никоти-на. Если в одной сигарете со-держится 1,5 мг никотина, то в одном пакетике снюса его почти в 15 раз больше – 22 мг. И привыкание наступа-ет очень быстро, после двух-трёх приёмов.– От снюса не наступает никакой эйфории, чего до-биваются те, кто принима-ет психотропные препара-ты, – говорит главный нарко-лог области Олег Забродин. – Кто курил, наверное, пом-нит, какой невкусной и про-тивной была первая сигаре-та. Так и тут, – ничего прият-ного в использовании сню-са нет – только невесть отку-да взявшаяся мода. Да, нико-тин тоже психостимулятор, но он где-то в начале цепочки таких препаратов, и зависи-мость при обычном курении наступает через три-шесть месяцев. А здесь она наступа-ет стремительно. Кроме того, в снюсах содержатся ещё 30 химических веществ с потен-циально канцерогенным эф-фектом. В декабре прошлого 

года к нам в токсикологиче-ский центр поступили десять подростков из Екатеринбур-га в тяжёлом состоянии по-сле регулярного употребле-ния снюса. Сейчас их жизни ничто не угрожает, мы умеем лечить такие отравления. Но этот факт меня как нарколога очень обеспокоил.А с чего, собственно, всё началось? Откуда пришла к нам эта зараза? Оказывает-ся, из Швеции, где табачные и жевательные никотино-вые смеси очень популярны. У нас табачные смеси запре-щены к реализации, но про-изводители нашли лазейку – дескать, это нетабачные смеси. И продвигать их нача-ли в тех местах, где курение запрещено – в аэропортах, на концертах, других массо-вых мероприятиях. Дескать, ни табака, ни дыма, ни смол и других вредных веществ в них нет. Однако всё это – чи-стое враньё. К тому же нико-тин в такой концентрации 

приводит ещё и к химиче-скому ожогу слизистых тка-ней рта.
Роспотребнадзор 
вышел в дозор– С 24 декабря прошлого 

года и практически весь ян-
варь нынешнего сотрудни-
ки Роспотребнадзора прово-
дили внеплановые провер-
ки по всей области всех тор-
говых точек, где могли про-
даваться снюсы, – расска-
зывает заместитель руко-
водителя управления Рос-
потребнадзора по Сверд-
ловской области Илья Вла-
сов. – Проведены 4 811 про-
верок, в том числе 280 – 
вместе с полицией. Снюсы 
обнаружены на 37 объек-
тах. Изъяты 187 партий, в 
которых было 11 600 еди-
ниц смеси. Были взяты 12 проб, проведены анализы, которые подтвердили – эти снюсы весьма опасны для здоровья. В отношении 102 

владельцев торговых точек составлены административ-ные протоколы. Наложено штрафов на 2 440 тысяч ру-блей. Всё изъятое уничтоже-но. Мы в своих массовых рей-дах исходили из того, что не будет предложения – не бу-дет и спроса, производителю Россия как рынок сбыта ста-нет неинтересна. У нас в об-ласти в легальной торговле снюсов нет, а что касается не-легальной торговли – это уже дело полиции.
– А вот производители – 

кто они?– Из изъятого 70 партий оказались зарубежного про-изводства, остальное – наше, российское. В основном этим занимаются даже не пред-приятия, выпускающие та-бачную продукцию, а инди-видуальные предпринимате-ли, и один из них был обна-ружен у нас в области. Кроме того, мы постоянно монито-рим сайты, на которых разме-

щаются пропагандирующие снюсы ролики, по возможно-сти добиваемся их закрытия, а на своём сайте размещаем другие ролики, разоблачаю-щие вредоносную суть сме-сей. Открыта горячая линия, за это время поступило 15 звонков, все проверены, ме-ры приняты. Тесно сотрудни-чаем с правоохранительными органами, таможней, и сейчас для снюсов граница практи-чески закрыта.
Цена вопросаТак что же это такое? Не-ужели продажа этих смесей – выгодный бизнес?– Как сказать, – отвечает главный нарколог областной наркологической больницы 

Антон Поддубный. – Одна жестяная баночка, вроде кон-сервной, её называют «шай-бой», стоит 200–300 рублей. В ней 30 пакетиков, а вот за сколько старшеклассники бу-дут продавать их малышне, 

которой всё любопытно, ска-зать уже трудно.Тут есть ещё одна пробле-ма: родителям трудно опреде-лить, употребляет ли их ребё-нок снюсы, тут скорее помо-гут педагоги в школах. Кстати, большинство тревожных со-общений поступает именно от них. Симптоматика-то извест-на: то резкое возбуждение, то вялость и безразличие ко все-му. В аптеках продаются специ-альные тесты, с помощью кото-рых можно определить, есть ли в организме ребёнка никотин.Иной раз взрослые пере-ходят на снюсы, чтобы бро-сить курить. Не поможет, они просто будут получать нико-тин в большей концентрации. Известны случаи, когда люди пробовали снюсы, а осознав их вредоносную сущность, переходили на сигареты, по-тому что уже появилась нико-тиновая зависимость.Простая, в общем-то, из-вестная любому врачу вещь: никотин вреден для орга-низма в любых дозах – стра-дает сердечно-сосудистая си-стема, появляются тахикар-дия и аритмия, головные бо-ли – и, самое страшное, зави-симость.
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Снюс побеждён?Почти за месяц опасные жевательные смеси с никотином исчезли из торговых сетей региона

Горячее питание 
получают 95 процентов 
свердловских 
школьников
В начальных классах питание получают 100 
процентов учеников.

Как рассказал заместитель министра об-
разования и молодёжной политики Свердлов-
ской области Юрий Зеленов, сегодня в регио-
не насчитывается 1 160 детских садов и 1 031 
школа. Во всех учебных заведениях создаются 
максимальные условия для питания учеников.

– Делаем всё, чтобы этот показатель до-
стиг 100 процентов. Такое поручение дали гу-
бернатор и правительство региона. Остав-
шиеся 5 процентов – это в основном учени-
ки старших классов, которые не хотят ходить 
в столовую и питаться совместно, – отметил 
Юрий Зеленов. 

В общей сложности за счёт средств об-
ластного бюджета питаются 304 тысячи 478 
школьников. На эти цели ежегодно выделяет-
ся 3,5 млрд рублей. В дошкольных учрежде-
ниях Среднего Урала организовано четырёх-
разовое питание воспитанников. В детсадах 
охват горячим питанием составляет сто про-
центов – это 263 900 детей.

Сегодня трудности с организацией дет-
ского питания наблюдаются в 31 школе: в 
этих учреждениях нет возможности устано-
вить необходимое оборудование. При этом 
сами дети получают питание в полном объёме 
– для них организован подвоз еды.

Отметим, что по данным прокуратуры 
Свердловской области, в 2019 году террито-
риальными прокурорами выявлены более 200 
нарушений закона в сфере организации пи-
тания в учебных заведениях. Для их устране-
ния внесены 62 представления, к администра-
тивной ответственности привлечены 24 лица, 
предостережены 18 должностных лиц, опро-
тестованы три незаконных правовых акта. Ос-
новные нарушения связаны с ненадлежащей 
подготовкой документации для осуществле-
ния закупок продуктов питания образователь-
ными учреждениями, завышением стоимости 
и объёмов поставляемого товара, дроблени-
ем предмета закупки, несоблюдением правил 
хранения сырья и готовой продукции.

В настоящее время во всех муниципаль-
ных образовательных организациях Екате-
ринбурга питание детей осуществляется са-
мостоятельными муниципальными или част-
ными предприятиями.

Валентин ТЕТЕРИН
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