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 КОММЕНТАРИЙ
Максим ГАЛИМОВ, замести-
тель главного врача ГБУЗ 
СО «Областная станция пере-
ливания крови»:

– В Свердловской обла-
сти иммуноглобулин про-
тив клещевого энцефалита 
производится на Областной 
станции переливания крови. 
В первую очередь учрежде-
ние покрывает потребности 
медицинских организаций 
региона. В 2020 году все за-
явки, поданные на приобре-
тение препарата, выполнены 
в полном объёме.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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 ВАЖНО
По информации администра-
ции Екатеринбурга на нача-
ло апреля 2020 года, дом на 
ул. 40 лет Октября, 39 ава-
рийным и подлежащим сно-
су в установленном порядке 
не признавался. Решение об 
изъятии для муниципальных 
нужд не принималось. Ад-
министрацией района с на-
нимателями четырёх жилых 
помещений заключены до-
говоры социального найма, 
12 жилых помещений прива-
тизированы. Информацией 
о гражданах, проживающих 
без правоустанавливающих 
документов, администрация 
района не располагает.

  КСТАТИ
По данным Роспотребнадзо-
ра, на 19 мая на территории 
Свердловской области заре-
гистрировано 13 605 постра-
давших от присасывания кле-
щей, что в 1,2 раза выше ана-
логичного периода прошлого 
года. Среди детей в возрас-
те до 17 лет зарегистрирова-
но 3 507 таких случаев – поч-
ти в 1,5 раза больше прошло-
годнего показателя.       ДОКУМЕНТЫ

13 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 08.05.2020 № 419 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Здание управления Ка-
менск-Уральского казенного чугунолитейного завода», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, д. 1, с перечнем координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» 
(номер опубликования 25734);
 от 08.05.2020 № 420 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс промышленной 
архитектуры «Зязинская мельница» и входящих в его состав объектов культурного наследия ре-
гионального значения «Здание мельницы», «Лабаз (восточный)», «Лабаз (западный)», «Одно-
этажное здание», «Одноэтажное здание» и «Одноэтажное здание», расположенных по адре-
су: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 62, с перечнем координат характерных то-
чек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (но-
мер опубликования 25735);
 от 08.05.2020 № 421 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Михаила Архан-
гела», расположенного по адресу: Свердловская область, с. Новопышминское, ул. Ленина, с пе-
речнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в грани-
цах данной защитной зоны» (номер опубликования 25736);
 от 08.05.2020 № 422 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Сретения Господ-
ня», расположенного по адресу: Свердловская область, с. Никольское, ул. Советская, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах дан-
ной защитной зоны» (номер опубликования 25737);
 от 08.05.2020 № 423 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Мост железнодорожный 
через реку Исеть», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, с 
перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в гра-
ницах данной защитной зоны» (номер опубликования 25738);

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Эти стихи прислала в редакцию известный уральский поэт и пере-
водчик Слава Рабинович. В условиях пандемии и вынужденной са-
моизоляции людей, когда кто-то продолжает сомневаться в реаль-
ной угрозе коронавируса, большинство просто спешат друг другу 
на помощь. Кто как может. Врачи, оставив семьи, днюют и ночуют 
возле заболевших. Соцработники и волонтёры берут на себя соци-
альную поддержку всех, кто в ней нуждается. Артисты, хотя бы да-
же на дистанте – с экранов ТВ, готовы поддерживать нас морально. 
Стихи – из этого же ряда, душевной поддержки. 

Коронавирус – странная тема для поэзии. И Славу Рабинович 
знают в литературном сообществе совсем по иным достижениям: 
полный перевод «Песни о Гайавате» Лонгфелло, три сборника пе-
реводов поэзии Эмили Дикинсон, книга об английском юморе. Но в 
эти дни она позвонила в редакцию с простым и понятным обраще-
нием: «Хочу поддержать уральцев через «Областную газету» сти-
хами». А поскольку Слава Мееровна – человек так называемого се-
ребряного возраста, объяснимы и её поэтические ассоциации акту-
альной темы с темой войны и победы.

Мы победим!
Всё живое хочет жить –
От микроба до Эйнштейна.
Жажду жизни не избыть
Хоть в миллионном поколении.

Что же делать бедным людям?
Будем мы или не будем,
Если свора вирусячья,
Из страны в страну косяча,
Нас настигнет тихой сапой
И прихлопнет микролапой.

И в жестокой этой битве
Сутки вирус – так, как Гитлер -
Истребляет нас, как мышек,
Злобой огненною пышет.

Надо нам вооружаться
И за ум наш острый браться –
И придумать им такое,
Чтоб, людей не беспокоя,
Враз отбросили копыта,
Нашим разумом побиты.

Пусть их напасть и столика,
Мы дадим им бой великий,
И добьём их до победы,
Как когда-то наши деды!

Слава РАБИНОВИЧ
Май, 2020 г.

Специально для «ОГ»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ 
СО «Березовская стоматологическая поликлиника» 
публикует отчёт о деятельности государственного автоном-
ного учреждения и отчёт об использовании имущества, за-
креплённого за государственным автономным учреждением, 
за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офи-
циальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«СРЦН Ачитского района» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Режевской ДИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за ним имущества» ГАПОУ 
СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» 
публикует отчёт о деятельности государственного автоном-
ного учреждения и отчёт об использовании имущества, за-
креплённого за государственным автономным учреждением, 
за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офи-
циальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Ревдинская СП» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2019 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

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».

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».

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».

Станислав МИЩЕНКО
«Облгазета» следит за ситуа-
цией вокруг серии поджогов 
деревянных домов в Екате-
ринбурге, которые произош-
ли в марте и унесли восемь 
жизней. Уже во вторник (26 
мая) закончится срок содер-
жания под стражей предпо-
лагаемого поджигателя Алек-
сандра Понкратова. Но пого-
рельцы считают, что если его 
вина и будет доказана в суде, 
то возгорания не прекратят-
ся, пока не изменятся подхо-
ды к расселению аварийно-
го и ветхого жилья. Гореть в 
столице Среднего Урала есть 
чему.

Какой дом 
следующий?По данным городской ад-министрации, на 1 января 2020 года площадь аварийного жи-лищного фонда в Екатерин-бурге превышает 50 тысяч ква-дратных метров. Только в про-шлом году признано аварийны-ми и подлежащими сносу 54 до-ма, ещё 700 домов исключены из программы капитального ре-монта из-за ветхости.Кажется, что это капля в море: по информации админи-страции Екатеринбурга, на на-чало 2019 года общий объём жилищного фонда в городе со-ставлял 38,5 миллиона ква-дратных метров, и на аварий-ное жильё приходится всего-то чуть более одной тысячной доли процента. Но при этом на учёте в качестве нуждающихся в новых квартирах состоят око-ло 11 тысяч семей. А получили его в прошлом году за счёт бюд-жетов всех уровней лишь 92 се-мьи.– Такими темпами на реше-ние этой проблемы уйдёт боль-ше 200 лет. А может, и больше, потому что количество ветхо-го и аварийного жилья посто-янно растёт, – поясняет депутат городской думы Екатеринбурга 

Алексей Вихарев.Все многоквартирные дере-вянные дома, которые горели в марте на Уралмаше, Эльмаше и в Пионерском посёлке, отно-сятся к ветхому жилью. Именно они попадают в группу риска по поджогам. По всему городу их около ста, больше всего – в Ор-джоникидзевском, Кировском и 

Чкаловском районах. Какой из домов заполыхает следующим, неизвестно. Чтобы обезопасить лю-дей от поджогов в дальней-шем, Алексей Вихарев пред-ложил создать рабочую груп-пу из представителей гордумы, муниципальной администра-ции и застройщиков. Она долж-на будет определить, какие ме-ры следует предпринять. Так-же депутат высказал идею за-просить у Законодательного со-брания Свердловской области дополнительное финансирова-ние на решение проблемы вет-хого и аварийного жилья в Ека-теринбурге.– Может быть, стоит прий-ти к соглашению с застройщи-ками, чтобы они за свой счёт устанавливали видеонаблюде-ние у ветхих домов, находящих-ся рядом со стройкой, – доба-вил Алексей Вихарев. – Важно обеспечить безопасность жите-лей, расширить систему видео-наблюдения, внести измене-ния в программу «Безопасный город», тогда людям больше не придётся проводить ночные до-зоры и дежурства.
Круговая оборонаЖители дома по улице 40 лет Октября, 39, который го-рел 11 марта, скептически отно-сятся к этой идее. Сразу после пожара они оборудовали весь дом камерами, но попытки под-жечь его не прекращаются. Не-смотря на самоизоляцию, лю-ди круглосуточно патрулируют свой двор по 2–3 человека. Гра-фик дежурств расписан на неде-ли вперёд.– После поджога прошло уже два месяца, но нам до сих пор нет спокойной жизни, – го-ворит Юлия Михалицына из 8-й квартиры. – Люди на взво-де, нервничают и переживают, и конца этому не видно. Мы жи-вём на осадном положении. Все лица, которые заходят на тер-риторию двора и дома, долж-ны предъявлять свои докумен-ты, в том числе журналисты, по-чтальоны и представили ЖКХ. Ночные посещения без предва-рительного согласования пол-ностью запрещены: если чело-век наобум пришёл к кому-ни-будь в гости, его не пустят. При-ходится держать оборону, что-бы не погибнуть в пожаре, как 

жители дома на Омской, 91. Ви-деонаблюдением эти поджо-ги не предотвратить: неизвест-ные придут ночью, зажгут дом, на камерах будут видны какие-то силуэты и всё. А если дом сго-рит, то и камеры вместе с ним. Часть жильцов полагают, что к поджогам может быть причастна строительная ком-пания ООО «Милстрит», кото-рая возводит в ста метрах от их дома жилой комплекс «Мир.Труд.Май». Девелопер якобы оказывает на людей психологи-ческое и моральное давление, чтобы они продали свои квар-тиры на невыгодных условиях: на месте двухэтажки компания планирует строительство сле-дующей очереди ЖК. В середи-не апреля строители преднаме-ренно заставили спецтехникой весь двор и изрыли колёсами всю землю рядом с детской пло-щадкой. После вмешательства представителей ЖКХ, ГИБДД и журналистов застройщик пере-ставил машины в другое место.– Я не думаю, что в поджо-гах виноват тот парень, кото-рого посадили в СИЗО, – добав-ляет Юлия Михалицына. – Для участия в следственном экспе-рименте его привозили на Шеф-скую и Омскую, а к нам ни разу – это видно из записей на каме-рах. Не знаю насчёт тех домов, но к нашему этот человек точ-но не имеет никакого отноше-ния. Даже почерк у преступника другой: на Омской он вроде как поджигал входную дверь, а у нас и на Авангардной перед поджо-гами были заранее сбиты зам-

ки на чердаках. Поэтому версия о том, что наш дом горел по его вине, отметается.Но, видимо, в Следствен-ном управлении СК России по Свердловской области так не считают. Как рассказала «ОГ» начальник отделения по связям со СМИ УМВД России по Екате-ринбургу Ирина Каргаполова, ранее возбуждённые полицией уголовные дела по фактам под-жогов жилых домов по ул. Шеф-ской, 22 а,  ул. Авангардной, 7,  ул. 40 лет Октября, 31 и 39, пе-редали в региональное управ-ление СКР. Их объединили в одно уголовное дело с пожа-ром на Омской, в котором след-ствие обвиняет екатеринбурж-ца Александра Понкратова.– С учётом значительного числа пострадавших и погиб-ших продолжается выполнение комплекса необходимых меро-приятий, в частности судебных экспертиз, – уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области 
Александр Шульга. – У след-ствия уже имеются веские дока-зательства причастности задер-жанного к совершённым пре-ступлениям.

Чиновничий 
футболВ период самоизоляции жи-тели дома по ул. 40 лет Октя-бря, 39 задержали троих подо-зрительных граждан. Во второй половине апреля в дом пробра-лись двое молодых ребят. Де-журные не стали вызывать по-

лицию, потому что те были с бу-тылкой пива, будто бы они про-сто гуляют. Ещё один человек проник в открытый подъезд в первомайские праздники. Он зашёл туда ночью и сразу стал подниматься к чердаку. Когда его догнали, он сказал, что яко-бы хотел попросить у кого-ни-будь сигарету. Однако главное всё же не в том, что повторных поджогов нет. Местные власти изменили своё отношение к погорельцам – им сказали, что администра-ция Екатеринбурга планирует взять муниципальные кварти-ры в доме на баланс города, хо-тя до поджогов чиновники ка-тегорически не хотели этого де-лать: жильцам предлагали их приватизировать и продавать застройщику по рыночной сто-имости — по 45–50 тысяч ру-блей за квадратный метр.
Если же квартиры будут в 

муниципальной собственно-
сти, то застройщику придёт-
ся выделять жителям недви-
жимость по социальной нор-
ме из расчёта 16 квадратных 
метров на человека. Это ему, 
естественно, не с руки, учиты-
вая, что во многих квартирах 
люди живут по 5–6 человек. 
Проще сжечь деревянный 
дом, чтобы жильцов пересе-
лили в маневренный фонд и 
оставили с пустыми руками.Правда, основания на рас-ширение жилплощади есть не у всех жильцов дома по ул. 40 лет Октября, 39. С теми, у кого их нет, сейчас ведёт перегово-ры юрист архитектурно-строи-

тельного центра «Правобереж-ный», связанного с ООО «Мил-стрит». В основном это семьи, у которых соблюдена норма 10 квадратных метров на челове-ка в занимаемой ими кварти-ре. Им выделяют средства на покупку нового жилья той же площади, что сейчас. Эти квар-тиры люди получат в пользо-вание по договору социального найма. А вот тем, кому положе-но расширение по Жилищно-му кодексу РФ, никто ничего не предлагает.– После поджогов я встре-чалась с главой Орджоникид-зевского района Екатеринбур-га Романом Кравченко в эфи-ре телекомпании «ОТВ», – от-мечает Юлия Михалицына. – Он сказал, что раз у нас живёт две семьи в одной квартире, то мы имеем право на расши-рение жилплощади. Жилпло-щадь должен предоставить за-стройщик. А застройщик гово-рит: нет, муниципальные квар-тиры должен расселять город. Дошло до того, что строитель-ная компания намеревается по-дать в суд на администрацию Екатеринбурга, чтобы она нас расселила. По крайней мере, в частной беседе юристы «Пра-вобережного» это озвучивают. Говорят ещё, если дом призна-ют аварийным, то расселять нас будет застройщик. Ему это вы-годно: и у собственников можно выкупать квартиры дешевле, и «муниципалам» не надо предо-ставлять жильё по социальным нормам. Но наш дом не аварий-ный — он практически заново отстроен в начале 2000-х. Если будет пожар, то дом признают таковым на раз, вот и приходит-ся его постоянно караулить.Жильцы ветхих и аварий-ных домов полагают, что не-обходимо на государственном уровне найти оптимальные способы переселения людей из старого жилья без ущемле-ния их законных прав и инте-ресов. О возможных путях ре-шения сложившейся пробле-мы читайте в следующих но-мерах «ОГ».
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Третий месяц в осаде
Сразу после пожара жители дома по ул. 40 лет Октября, 39 
установили на нём шесть камер. Позднее видеонаблюдение 
появилось и в других домах, где совершили поджоги
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    ВОПРОС – ОТВЕТ
Семьи с детьми какого возраста имеют 
право на выплату 10 000 рублей?
После того как «Областная газета» рассказала о введении нового по-
собия для семей с детьми от 3 до 16 лет (см. выпуск от 13.05.2020), в 
редакцию позвонила читательница из Екатеринбурга Ольга Николаев-
на Важегина: «Мой ребёнок родился 8 мая 2004 года. Имею ли я как 
мать право на выплату 10 000 рублей на него? В постановлении Пра-
вительства РФ о данной выплате сказано, что на неё имеют право де-
ти, которым исполнится 16 лет до 1 июля 2020 года, а в форме на сай-
те госуслуги говорится, что до 11 мая 2020 года».

Вопрос Ольги Важегиной мы направили в Отделение Пенсионного 
фонда России по Свердловской области.

– Уважаемая Ольга Николаевна, в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 11.05.2020 г. №317 «О внесении изменений в Указ Прези-
дента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» еди-
новременная выплата осуществляется в отношении детей, достигших 
возраста от 3 до 16 лет в период с 11.05. 2020 по 30.06.2020. Ваш ре-
бёнок достиг возраста 16 лет 8 мая 2020-го, то есть до 11 мая 2020-го, 
в связи с чем право на данную выплату отсутствует, – ответила чита-
тельнице «ОГ» заместитель управляющего ОПФР по Свердловской об-
ласти Ольга Шубина.

Следует отметить, что «Облгазета» рассказала и о том, как полу-
чить пособие для детей до 3 лет (см. выпуск от 14.05.2020) — семьи 
имеют право получать его начиная с апреля и до конца июня: три ме-
сяца по 5 000 рублей, весь период распространения нового коронави-
руса в России. Неудивительно, что родители детей в возрасте от 3 до 
16 лет предполагали, что выплаты для них тоже будут связаны имен-
но с пандемией COVID-19 и коснутся всех детей, которым исполнит-
ся 16 лет с апреля по июнь. Однако, как выяснилось, достижение воз-
раста 16 лет оказалось ограничено именно моментом публикации до-
кумента о правилах выплаты пособия, а не временем распространения 
коронавируса. Так решило Правительство РФ, принимая Постановле-
ние №652 от 11.05.2020.

Кстати, это Постановление №652 исправило несправедливость, до-
пущенную предыдущим документом — она касалась пособий для се-
мей с детьми, имеющих детей до 3 лет. Теперь ежемесячная выплата 
в 5 000 рублей полагается не только семьям, имеющим право на мате-
ринский капитал, но и тем, кто воспитывает первенца или малыша до 3 
лет, который стал в семье четвёртым, пятым ребёнком и так далее.

Отметим, что с введением пособия для детей от 3 до 16 лет часть 
семей получила право на два пособия одновременно – а именно те из 
них, детям в которых исполняется 3 года после 11 мая и до 1 июля: 
они будут получать и по 5 000 рублей в апреле, мае, июне, и смогут по-
лучить пособие 10 000 рублей, полагающееся на детей от 3 до 16 лет. 
Замечательно, потому что обычно таким семьям приходится наиболее 
трудно: путёвку в садик они, как правило, получают лишь на сентябрь, 
и летом их мамам приходится изворачиваться, чтобы и на работу вый-
ти, и организовать уход за малышом. Такая помощь им, конечно, ока-
жется полезной.

Получается, Правительство РФ исправляет собственные погреш-
ности — так же, как в случае с изменениями правил доплат медикам 
за работу с больными коронавирусом, когда из документа по их пово-
ду были исключены слова «за фактически отработанное время».

Так, может быть, и в Постановление №652 стоит внести правку и 
включить в число имеющих права на пособие в 10 000 рублей те се-
мьи, чьим детям исполняется 16 лет начиная с апреля, когда в стране 
был введён режим особой готовности в связи с распространением но-
вого коронавируса?

Лариса ХАЙДАРШИНА

Рудольф ГРАШИН
«Почему не пишете, что в об-
ласти нет противоклещево-
го иммуноглобулина? – по-
звонил в редакцию наш чита-
тель. – Мне после укуса кле-
ща его не поставили. Сказа-
ли, что нет в наличии. А ведь 
клещи в этом году особенно 
активны!» После этого звон-
ка мы решили разобраться в 
ситуации с наличием в боль-
ницах области этого препара-
та и доступностью так необ-
ходимых инъекций.

Иван Иванович Бирюков из Екатеринбурга имеет дачу в Полевском городском окру-ге. Там с ним и приключилась беда. Клеща на теле заметил поздно, тот уже успел присо-саться, извлёк насекомого сам и тут же сжёг. Как оказалось, зря. Поскольку прививку давно не возобновлял, то решил обра-титься в ближайшую Полев-скую центральную городскую больницу за инъекцией имму-ноглобулина. Прежде чем ехать, позвонил в приёмное отделе-ние, где и получил отказ.– Сказали, иммуноглобули-на против клеща нет. Посове-товали искать в аптеках, но там его тоже нет, – возмущался пен-сионер.Как выяснила «Облгазета», пенсионер не попадал в группу тех, кому иммуноглобулин про-тив клещевого энцефалита по-ложено ставить бесплатно: он не сдал кровососа на исследо-вание, не получил соответству-ющую справку, да и прописан, оказывается, не в том городе…– Иммуноглобулин против клещевого энцефалита имеет-ся у нас в достаточном количе-стве, – рассказала «ОГ» пресс-секретарь Полевской централь-ной городской больницы Алё-
на Мозолевская. – Но бесплат-но мы его ставим детям до 7 лет, если у них нет прививок или на-рушен цикл вакцинации, а всем остальным при условиях: если 

они не привиты и есть справка с результатом обследования кле-ща и подтверждением инфици-рования его энцефалитом.По словам Алёны Мозолев-ской, в больнице города в этом сезоне уже поставлено около 70 доз противоклещевого иммуно-глобулина. И многих, возможно, это убережёт от тяжкой болез-ни и последствий, к которым за-болевание энцефалитом приво-дит. Конечно, это не полноцен-ная замена прививки, но в каче-стве экстренной помощи такой укол эффективен.– Иммуноглобулин – веще-ство, которое вырабатывает-ся в крови привитого челове-ка и связывает вирус, – поясня-ет заведующая Центром имму-нопрофилактики медицинско-го объединения «Новая боль-ница» Елена Душина. – Если че-ловек не вакцинировался, соот-ветственно у него этого веще-ства нет. Для того чтобы обезо-пасить себя в случае укуса энце-фалитным клещом, он должен этот препарат получить в каче-стве инъекции. Круглосуточно эту помощь оказывают травм-пункты.В один из таких травмпун-ктов, при екатеринбургской 

ЦГБ №2, что расположена на улице Челюскинцев, 3, я и по-звонил. – Вы клеща сдали на ана-лиз? – первым делом спроси-ли меня. – Мы иммуноглобулин ставим только после положи-тельного анализа клеща на кле-щевой энцефалит. Оказывается, в травмпун-
кте могут извлечь клеща, но 
вот анализ его придётся де-
лать в спецлабораториях. На 
это тратится драгоценное в 
этих случаях время, лаборато-рий и приёмных пунктов кле-щей много, те, что в системе Рос-потребнадзора, в выходные дни вообще не работают. Нуж-но искать частные. В одной из них мне сказали, что исследова-ние может занять до трёх дней. Стоит до 1 тысячи рублей. Но и укол иммуноглобулина необхо-дим в первые 3 дня после уку-са, а эффективнее – в первые 24 часа. «Успевайте!» – последовал ответ. И это – в Екатеринбурге, а что говорить об отдалённых территориях? Очевидно, что в рамках ОМС стоило пересмо-треть алгоритм оказания такой помощи и не заставлять людей бегать с клещами и справками по учреждениям? Тем более что 

дефицита этого препарата, как выяснила «Облгазета», в реги-оне нет.Наверное, неслучайно в этой ситуации расцветает та-кая услуга, как страховка от уку-са клеща. Но тут тоже надо быть начеку: некоторые полисы не предусматривают инъекций иммуноглобулина. Кстати, мож-но без всякой беготни сделать этот укол в частной клинике, но уже за свой счёт, и обойдётся это дороже 5 тысяч рублей.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сегодня анализ, завтра – уколПочему проблематично получить бесплатный укол иммуноглобулина?

Противоклещевой иммуноглобулин эффективно помогает 
против энцефалита, если поставить его инъекцию в первые 
сутки после укуса клеща
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