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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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 16.07.2020 № 482-ПП «О внесении изменений в структуру Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.05.2015 № 431-ПП»;
 от 16.07.2020 № 483-ПП «Об утверждении Правил осуществления 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, осуществляющими функции и полномочия учредителя в от-
ношении государственных учреждений Свердловской области, пра-
ва собственника имущества государственных унитарных предприя-
тий Свердловской области, ведомственного контроля за соблюдением 
требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации»;
от 16.07.2020 № 484-ПП «Об утверждении Правил проведения обя-
зательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Свердловской области»;
от 16.07.2020 № 486-ПП «О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 09.11.2016 № 795-ПП»;
от 16.07.2020 № 487-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 16.08.2016 № 579-ПП 
«О межведомственной комиссии по построению и развитию систем 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на террито-
рии Свердловской области»;
от 16.07.2020 № 490-ПП «Об утверждении Порядка формирования 
и ведения реестра образовательных организаций для профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального образования 
на основании образовательных сертификатов лиц в возрасте 50 лет и 
старше, лиц предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях 
и обратившихся в органы службы занятости, а также предоставления 
грантов в форме субсидий образовательным организациям на возме-
щение затрат на указанные цели».

17 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
от 17.07.2020 № 380-УГ «О внесении изменения в Правила подго-
товки документов Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области и Аппарата Губернатора Свердловской обла-
сти и Правительства Свердловской области, утвержденные Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 26.03.2019 № 148-УГ» (номер опу-
бликования 26635);
от 17.07.2020 № 381-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 26636).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
от 17.07.2020 № 286-РП «О внесении изменения в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 06.09.2019 № 458-РП «О раз-
работке комплексной программы Свердловской области «Организация 
подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 
года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 26637);
от 17.07.2020 № 287-РП «О признании утратившим силу распоряже-
ния Правительства Свердловской области от 26.10.2018 № 650-РП «Об 
утверждении состава коллегии Департамента молодежной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 26638).
Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области 
от 17.07.2020 № 425 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области – 
управлениями социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области государственной услуги «Назначение и ор-
ганизация выплаты единовременного пособия членам семей работни-
ков добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных», ут-

вержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 19.01.2017 № 30» (номер опубликования 26629).
Приказы Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
от 15.07.2020 № 308 «О внесении изменений в приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области от 19.02.2020 № 83 «О конкурсных комиссиях по отбору 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов на право получения грантовой поддержки» 
(номер опубликования 26630);
от 15.07.2020 № 309 «Об определении перечней имущества, приоб-
ретаемого крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяй-
ственными потребительскими кооперативами в рамках реализации ре-
гионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации в Свердловской области» (номер опубли-
кования 26631);
от 17.07.2020 № 310 «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области, утвержденный приказом Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области от 20.11.2019 № 580» (номер опубликова-
ния 26632).
Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
от 14.07.2020 № 67-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, производимую Кузбасским акционерным обществом энер-
гетики и электрификации (город Кемерово) в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепло-
вой энергии с установленной генерирующей мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую потреби-
телям городского округа Рефтинский на коллекторах источника те-
пловой энергии» (номер опубликования 26633);
от 14.07.2020 № 68-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый Кузбасским акционерным обществом энергети-
ки и электрификации (город Кемерово) потребителям, другим тепло-
снабжающим организациям на территории городского округа Рефтин-
ский» (номер опубликования 26634).
Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области 
от 17.07.2020 № 653 «О внесении изменений в приказ Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 20.02.2018 № 33 «Об утверждении границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом мещанки 
И.Г. Салминой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Лени-
на, 20» (номер опубликования 26639);
от 17.07.2020 № 654 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание администра-
тивное», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, пр. Ленина, д. 34 (ул. Пушкина, д. 11), и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 26640);
от 17.07.2020 № 655 «О внесении изменений в приказ Управле-
ния государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области от 26.08.2016 № 138 «Об утверждении границ тер-
ритории объекта культурного наследия регионального (областного) 
значения «Дом контор», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 42/ ул. 8 Марта, 10» (номер опубликования 26641);
от 17.07.2020 № 656 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом мещанина К.А. 
Чудинова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. 8 Марта, д. 30, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 26642);
от 17.07.2020 № 657 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Комплекс жилых 
зданий», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Куйбышева, д. 48, и входящих в его состав объектов 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом с мага-
зинами», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Куйбышева, д. 48-А (корпус Г, литер А), «Жилой дом», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, д. 48-В (корпус А, литер В) и «Жилой дом», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куй-
бышева, д. 48-Б (корпус Б, литер Б), и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 26643);
от 17.07.2020 № 658 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Гостиница «Эрмитаж» 
В.Г. Черепанова», и входящих в его состав объектов культурного на-
следия регионального значения «Гостиница», «Флигель», «Конюшня» 
и «Баня», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Пушкина, д. 7, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 26644);
от 17.07.2020 № 659 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия федерального значения «Памятник Уральско-
му добровольческому танковому корпусу», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, Привокзальная пл., и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 26645);
от 17.07.2020 № 660 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия федерального значения «Бюст П.П. Бажова», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
плотина городского пруда, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 26646);
от 17.07.2020 № 661 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Могила писателя И.И. 
Ликстанова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, Ивановское кладбище, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 26647);
от 17.07.2020 № 662 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Могила Бажова Павла 
Петровича (1879-1950)», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, Ивановское кладбище, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 26648);
от 17.07.2020 № 663 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Могила Казанце-
ва Д.И., селекционера», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, Ивановское кладбище, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 26649);
от 17.07.2020 № 664 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Могила Героя Совет-
ского Союза А.Х. Ишмухаметова», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, Ивановское кладбище, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 26650);
от 17.07.2020 № 665 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Могила архитектора 
К.Т. Бабыкина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, Ивановское кладбище, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 26651);
от 17.07.2020 № 666 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Могила дирижера А.Э. 
Маргуляна», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, Широкореченское кладбище, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 26652);
от 17.07.2020 № 667 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Могила хирурга А.Т. 
Лидского», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, Широкореченское кладбище, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 26653);
от 17.07.2020 № 668 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Могила поэта А.Я. 
Коца», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, Михайловское кладбище, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 26654);
от 17.07.2020 № 669 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Памятник комсомо-
лу Урала», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, Комсомольская пл., и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 26655);
от 17.07.2020 № 670 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Ансамбль» и вхо-
дящих в его состав объектов культурного наследия регионально-
го значения «Часовня во имя Святого Праведника Симеона Верхо-

турского», «Подпорная стена» и «Ограда», расположенных по адре-
су: Свердловская область, Верхотурский район, с. Меркушино, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 
26656);
от 17.07.2020 № 671 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Место захоронения 64 
советских воинов, умерших от ран в госпиталях г. Свердловска в 1941-
45 гг.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, Михайловское кладбище, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 26657);
от 17.07.2020 № 672 «О внесении изменений в приказ Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 04.09.2017 № 311 «Об утверждении границ террито-
рии объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Дрозжиловых–Г.Б. Перетц: дом жилой; восточный флигель; северный 
флигель; «контора вольных почт», расположенного по адресу: г. Ека-
теринбург, пр. Ленина, 7» (номер опубликования 26658);
от 17.07.2020 № 673 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Особняк», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ле-
нина, д. 18, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 26659);
от 17.07.2020 № 674 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Бывшая ярмарочная 
гостиница», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ир-
бит, ул. Красноармейская, д. 1-3, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 26660).

20 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
от 20.07.2020 № 382-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на терри-
тории Свердловской области режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите населения от новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 26665).
Приказ Министерства финансов
Свердловской области
от 15.07.2020 № 247 «Об утверждении дополнительных форм квар-
тальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении областного и 
местных бюджетов» (номер опубликования 26661).
Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
от 20.07.2020 № 428 «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства социальной политики Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 13.12.2018 № 477» (номер опубликования 26662).
Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
от 17.07.2020 № 240 «О внесении изменений в состав Совета стра-
тегического развития Министерства общественной безопасности 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства обще-
ственной безопасности Свердловской области от 15.09.2017 
№ 288» (номер опубликования 26663).
Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области 
от 16.07.2020 № 153-ОД «Об утверждении типового контракта на 
оказание услуг по уничтожению демонтированных рекламных кон-
струкций» (номер опубликования 26664).

Осторожно, пляж!С начала лета на водоёмах региона погибли 55 человек, среди них 15 детейОльга КОШКИНА, Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Каждое лето МЧС, полиция, 
сотрудники администраций 
и волонтёры проводят рей-
ды по водоёмам, но в этом го-
ду им пришлось стать бди-
тельными втройне. Из-за на-
плыва людей, изнывающих 
от июльской жары, но не 
рискнувших из-за коронави-
руса поехать на море, берега 
местных водоёмов оказались 
забитыми битком. Люди ку-
пались даже там, где чистота 
воды и качество дна остав-
ляют желать лучшего. 

Береговой патрульКак сообщили «Областной газете» в пресс-службе МЧС по Свердловской области, с нача-ла лета на водоёмах региона погибли 55 человек, среди них 15 детей. Это в 2,5 раза боль-ше, чем за аналогичный пери-од прошлого года.– Чтобы предупредить эти трагичные случаи, во всех му-ниципалитетах по решению губернатора региона Евгения 
Куйвашева созданы специ-альные оперативные штабы, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Кроме того, ор-ганизована работа межведом-ственных патрульных групп. В минувшие выходные на во-доёмах области дежурили око-ло 300 таких бригад. Они хо-дят по береговой линии и про-водят разъяснительную  рабо-ту с населением. Если на водо-ёме обнаруживают детей, ко-торые находятся без присмо-тра, на родителей составляют протокол об административ-ном правонарушении – им вы-писывают штраф или делают предупреждение.

За это лето правоохрани-
тельные органы составили 
более 300 протоколов на тех, 
кто нарушает общественный 
порядок на водоёмах, и на ро-
дителей, которые беспечно 

относятся к своим прямым 
обязанностям. Сумма штра-
фа для последних, правда, – 
копеечная (согласно КоАП 
РФ – от 100 до 500 рублей) и 
давно вызывает споры.

Все средства 
хорошиВ муниципалитетах ищут свои способы обеспечить безо-пасность на пляжах.Так, в Краснотурьинске 10 июля вышло отдельное поста-новление администрации: во-доёмы, набережные и места неорганизованного отдыха на открытых водоёмах включи-ли в список мест, где детям до 18 лет запрещается находить-ся без сопровождения родите-лей или опекунов. Решение бы-ло принято после нескольких летних происшествий, одно из которых закончилось гибелью молодого человека. Впрочем, даже такие печальные новости не могут заставить родителей внимательней относиться к ча-дам: на краснотурьинском во-дохранилище можно увидеть даже детей шести-семи лет, прыгающих в воду с дамбы.Как сообщили в мэрии го-рода, на прошлой неделе в от-ношении родителей, чьи де-ти находились на водоёме без 

присмотра, составили два про-токола:– Эти родители понесут от-ветственность в соответствии с областным законом №52-ОЗ «Об административных пра-вонарушениях на террито-рии Свердловской области» (штраф от одной до пяти тысяч рублей). Береговую линию во-дохранилища и водоёмы в по-сёлках Воронцовка и Руднич-ный продолжают патрулиро-вать даже сейчас, когда жара спала.В городском округе Перво-уральск, помимо бесед с отды-хающими (за минувшие вы-ходные на местных водоёмах – Верхне-Шайтанском и Ниж-не-Шайтанском прудах – бы-ло проведено 56 таких бесед), о правилах безопасности пове-дения на воде напоминают по громкоговорителям. Как сооб-щили «Облгазете» в местной администрации, самые распро-странённые нарушения – рас-питие горячительных напит-ков и купание людей в нетрез-вом виде. Детей без присмотра в выходные не обнаружили, но всего с 9 июля по настоящее время было составлено 17 про-токолов на родителей.В Верхней Салде и Нижней Салде действуют более жёстко: детей, которые купаются без 

присмотра взрослых, достав-ляют в отдел полиции и пере-дают лично родителям. С 9 ию-ля с пляжа в отдел полиции увезли 33 несовершеннолет-них от 6 до 17 лет. Причём че-тырёх детей забрали с тепло-вым ударом: им оказали меди-цинскую помощь. На родите-лей составили 10 администра-тивных протоколов.Родители реагируют на такие меры по-разному. Од-ни благодарят сотрудников правопорядка за то, что «при-глядывают за ребятишками»,  другие возмущаются, но факт остаётся фактом: после посто-янных рейдов безнадзорных детей на салдинских пляжах заметно поубавилось. – Думаю, что родители, чьи дети погибли в эти жар-кие дни, были бы рады любо-му наказанию, лишь бы не до-пустить непоправимого, – от-реагировал на это врио заме-стителя начальника полиции по охране общественного по-рядка МО МВД России «Верх-несалдинский» Виталий Тере-
щенко.Несмотря на то что ано-мальная жара, кажется, поки-нула Средний Урал, усиленный контроль на водоёмах продол-жится.

Из-за пандемии 
вместо 
оздоровительного 
отдыха многие дети 
остаются дома и 
выбирают для игр 
и купания не самые 
безопасные местаГА
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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».

         ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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19 июля заместитель главного бухгалтера «Областной газеты» Олеся Афана-
сьева стала  мамой. У Олеси родилась дочка. Рост малышки – 51 сантиметр, вес – 
3 кг 195 гр.

Редакция «Областной газеты» поздравляет с прибавлением и искренне 
желает новорождённой и её маме крепкого здоровья!

Ксения Собчак 

выпустила фильм 

о Среднеуральском 

монастыре

На YouTube-канале телеведущей Ксении Соб-
чак вышел фильм с заголовком «Монастырь 
особого назначения». Журналистка выпусти-
ла двухчасовую программу о Средне-
уральском женском монастыре и его основа-
теле — лишённом церковного сана схимона-
хе Сергии.

«Насилие над детьми, чипирование и кто 
стоит за Сергием Романовым», – говорится в 
анонсе фильма. В опубликованном ролике Ксе-
ния Собчак подробно рассказывает, кто из зна-
менитостей поддерживает опального клирика. 
Кроме того, телеведущая пообщалась с нынеш-
ними и бывшими послушниками обители, кото-
рые рассказали о жизни в монастыре, а также 
записала несколько интервью со священнослу-
жителями. В фильме приведены комментарии 
психологов и экспертов, а также показано рас-
положение дальних скитов монастыря, надёжно 
спрятанных от посторонних глаз в лесной чащо-
бе. В конце ролика Ксения Собчак поговорила с 
протоиереем Максимом Миняйло.

Как ранее сообщала «Облгазета», в кон-
це июня телеведущая приезжала со своей съё-
мочной группой на Урал, чтобы снять фильм о 
жизни Среднеуральского женского монасты-
ря в честь иконы Божией Матери «Споритель-
ница хлебов» и его основателя отца Сергия. В 
обители на съёмочную группу совершили на-
падение. В ходе потасовки режиссёр Сергей 
Ерженков сломал кисть руки.

Позднее Ксения Собчак подала заявление 
о нападении в Следственный комитет Рос-
сии. Члены съёмочной группы со своими ад-
вокатами потребовали возбудить уголовное 
дело за воспрепятствование профессиональ-
ной деятельности журналиста, сопряжённое с 
применением насилия. 

Напомним, что конфликт вокруг Средне-
уральского женского монастыря и отца Сер-
гия разгорелся в конце апреля. Епархиаль-
ный суд трижды собирался на рассмотрение 
дела отца Сергия. Первое и второе заседания 
прошли 15 и 26 июня. На последнем заседа-
нии, 3 июля, было принято решение лишить 
схиигумена церковного сана.

Валентин ТЕТЕРИН

Рост числа больных коронавирусом 

на Среднем Урале привёл к перегрузу 

горячей линии по COVID-19

Жители Свердловской области не могут узнать судьбу своих родствен-
ников, заболевших коронавирусной инфекцией. Из муниципальных об-
разований их везут для лечения в Екатеринбург, но на горячей линии 
Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Свердловской области ураль-
цам не так-то просто получить информацию о больных COVID-19. В 
этом убедилась жительница Ирбитского района Галина Боярникова.

В конце июня у её мужа работники скорой помощи диагности-
ровали ангину, но уже через несколько дней у него выявили двусто-
роннюю пневмонию и поставили диагноз «Коронавирусная инфек-
ция». Мужчину сразу же увезли увезли на лечение в Екатеринбург, и 
с 10 июля он лежит в городской клинической больнице №14. Галина 
Викторовна пыталась выяснить хоть какую-то информацию о само-
чувствии своего мужа по горячей линии Роспотребнадзора, но так и 
не смогла этого сделать из-за проблем с телефонной связью.

– Когда я звонила туда, автоинформатор говорил, что я в очереди 
пятая, но когда дело доходило до соединения с оператором, то линия 
меня скидывала назад и я снова становилась пятой в очереди, – расска-
зывает Галина Боярникова. – Это повторялось неоднократно. Я не знаю, 
что с моим мужем, как его здоровье, потому что не могу дозвониться 
до врачей. Я и мои дети — контактные, мы сейчас находимся на само-
изоляции и не можем самостоятельно приехать к супругу.

Как отметил специалист по телефонии Сергей Ганцев, технические 
сбои в работе горячих линий при их перегрузке случаются довольно 
часто. А перегруз понятен: в последнее время в Свердловской области 
ежедневно фиксируют более 200 новых заболевших коронавирусом. 
Если подобное происходит, лучше звонить в утреннее или вечернее 
время, тогда вероятность того, что разговор не сорвётся, будет значи-
тельно выше. В свою очередь в оперативном штабе по борьбе с корона-
вирусной инфекцией в Свердловской области посоветовали лучше зво-
нить на горячую линию регионального министерства здравоохранения, 
поскольку Единый консультационный центр Роспотребнадзора не кури-
рует вопросы маршрутизации и госпитализации больных COVID-19.

– Номер горячей линии министерства здравоохранения Свердлов-
ской области — 8–800–1000-153, – добавили в оперативном штабе. – 
Всю актуальную информацию о больных коронавирусной инфекцией 
и их состоянии здоровья можно получить по этому телефону.

Станислав МИЩЕНКО
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».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На горячую линию Роспотребнадзора по коронавирусу 
в области почти невозможно дозвониться


