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  КСТАТИ

Кроме Екатеринбурга, в Свердловской области амбулаторные центры компьютерной диагностики, по 
данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, сейчас работают в Артёмовской ЦРБ, 
Ирбитской ЦРБ, городских больницах Каменска-Уральского, Асбеста, Серова, в Североуральской ЦГБ, 
Краснотурьинской городской больнице, городской больнице №1 Нижнего Тагила, Верхнепышминской 
ЦРБ, Ревдинской городской больнице, Красноуфимской районной больнице. В каждом из этих медицин-
ских учреждений можно сделать КТ лёгких бесплатно, но только по направлению врача.

 ВАЖНО

Где сделать компьютерную томографию лёгких в Екатеринбурге 
при подозрении на COVID-19 за свой счёт?*

 Диагностический центр МРТ «Магнетика». Адрес: ул. Анто-
на Валека, 13. Стоимость – 5 000 рублей (можно без направления). 
Телефон 8 (343) 389–24–54.

 Медицинский центр «Здоровье 365». Адрес: ул. Кузнечная, 
83; ул. Белинского, 119. Стоимость – 5 150–6 700 рублей (можно 
без направления). Телефон: 8 (343) 270–17–17.

 Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье». Адрес: 
ул. Шейнкмана, 113. Стоимость – 6 500 рублей (только по направ-
лению). Телефон 8 (343) 317–12–43.

14 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 8 октября 2020 г. № 3333 «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости земельных участков, расположен-
ных на территории Свердловской области» (номер опубликования 
27468).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 14 октября 2020 г. № 599 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления территориальными отрасле-
выми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Информирование граждан о предоставляемых мерах соци-
альной поддержки», утвержденный приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 26.12.2019 № 643» (но-
мер опубликования 27469).
 от 14 октября 2020 г. № 600 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления территориальными отрасле-
выми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Освобождение от оплаты услуг по переводу русского же-
стового языка (сурдопереводу) при освоении программы профес-
сиональной подготовки водителей транспортных средств катего-
рии «B», утвержденный приказом Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 10.01.2020 № 1» (номер опубликова-
ния 27470).
 от 14 октября 2020 г. № 601 «О внесении изменений в положе-
ние о премировании руководителей (директоров) государствен-
ных организаций социального обслуживания Свердловской обла-
сти, утвержденное приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 12.09.2017 № 458» (номер опубликова-
ния 27471).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 30 сентября 2020 г. № 1720-п «Об утверждении порядка взаи-
модействия Министерства здравоохранения Свердловской области, 
подведомственных государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) орга-
низациями» (номер опубликования 27472).

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 14 октября 2020 г. «О результатах мониторинга соблюдения 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, за сентябрь 2020 года» (номер опубликования 27473). 

      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
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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».

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 09 октября 
2020 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Екате-
ринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требовани-
ями Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 
872 «О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам» и Приказом ФАС 
России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности раскрытия информации субъек-
тами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, а также правил 
заполнения указанных форм» размещена подлежащая 
раскрытию информация о деятельности АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» за сентябрь 2020 г., о 
наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым услугам по транспортировке газа (плановые 
(уточнённые) показатели, с детализацией по группам газо-
потребления) по газораспределительным сетям АО «Газ-
пром газораспределение Екатеринбург» на октябрь 2020 
г., а также об инвестиционной программе АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» в сфере оказания услуг 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
(план на 2021 год).

Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьев-
ной,  № квалификационного аттестата кадастрового инжене-
ра  66-13-611 (ООО «Кадастровое бюро», юр. адрес: 622936, 
Свердловская область, Пригородный район, с. Покровское, 
ул. Советская, 74, факт. адрес: 622016, г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44а; тел./ факс 8(3435)481100, e-mail – 
kadastrovoe_byuro@mail.ru) выполняются работы по 
подготовке проектов межевания земельных участков, рас-
положенных на территории Пригородного района Сверд-
ловской области:  

1. ТОО «Висимское», сформированного из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:19:0000000: 
353, северо-восточнее посёлка Висим в кадастровых кварталах 
66:19:0101025 и 66:19:0101031 общей площадью 1 614 400 кв. 
м (на основании государственной регистрации права 66-66/002-
66/002/660/2016-252/1 от 29.01.2016 г.) 

2. АОЗТ «Краснополье», сформированного из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 66:19:0000000:237, за-
паднее посёлка Первомайский в кадастровом квартале 
66:19:1901023 общей площадью 133 600 кв. м (на основании госу-
дарственной регистрации права 66-66/002-66/002/660/2015-
3940/1 от 25.05.2015 г.) 

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствования оборота земель с/х назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является     Муниципальное 
образование «Горноуральский городской округ».   

 Площадь земельных участков будет уточнена при межева-
нии.  

Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых ра-
бот: 622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 46 (тел. 83435253501).  

Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка после ознакомления с проектом 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу заказчика работ или межевой организации: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./ факс 8(3435)481100, 
e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, 

переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 
1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52). 

2. Форма аукциона: аукцион в электронной форме, открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
имущества. 

3. Цена имущества и размер задатка указаны в россий-
ских рублях (р.). 

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к 
– собственник, шаг аукциона – шаг. 

5. Имущество, составляющее предмет аукциона: 
Лот1 Квартира пл. 43,3 кв.м, кад. № 66:56:0402007:614, 

адрес: г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 64, кв. 67, с-к Куль-
бацкий А.В., Кульбацкая Л.В., н/ц 1 600 380р., з-к 80 010р., 
шаг 1000р. Лот2 Часть № 2 жилого дома пл. 46,4 кв.м, кад. № 
66:37:0301001:294 и 1/2 в праве собственности на земельный 
участок пл. 809 кв.м, кад. № 66:37:0301001:192, адрес: г. Верхний 
Тагил, п. Половинный, ул. Холстинина, д. 4, с-к Екимова К.С., 
Екимов А.В., н/ц 312 120р., з-к 15 580р., шаг 1000р. Лот3 Квар-
тира пл. 74,7 кв.м, кад. № 66:56:0113002:2667, адрес: г. Нижний 
Тагил, пр-т Октябрьский, д. 1, кв. 24, с-к Бондарь О.А., П.В., 
н/ц 2 524 500р., з-к 126 220р., шаг 1000р. Лот4 Квартира пл. 
29,2 кв.м, кад. № 66:56:0111014:483, адрес: г. Нижний Тагил, пр-т 
Мира, д. 6, кв. 23, с-к Рябоконь М.В., н/ц 1 109 250р., з-к 55 460р., 
шаг 1000р. Лот5 Жилой дом пл. 57,8 кв.м, кад. № 66:59:0101006:936 
и земельный участок пл. 579 кв.м, кад. № 66:59:0101006:191, адрес: 
г. Полевской, ул. З. Космодемьянской, д. 74, с-к Загарских И.В., 
И.В., н/ц 817 490,90р., з-к 40 870р., шаг 1000р. Лот6 Квартира 
пл. 35 кв.м, кад. № 66:48:0311001:382, адрес: г. Качканар, ул. Со-
ветская, д. 2, кв. 6, с-к Елин Д.М., Кадылкин М.А., Кадылкина Е.А., 
н/ц 330 058,40р., з-к 16 490р., шаг 1000р. Лот7 Жилой дом пл. 
172,8 кв.м, кад. № 66:58:0110002:302 и земельный участок пл. 
910 кв.м, кад. № 66:58:0110002:175, адрес: г. Первоуральск, ул. 
Малиновая, 9, с-к Сертаков Г.С., н/ц 3 636 640р., з-к 181 830р., 
шаг 1000р. Лот8 Квартира пл. 24,5 кв.м, кад. № 66:56:0601010:176, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Булата Окуджавы, д. 7, кв. 51, с-к Храм-
цов А.В., н/ц 833 850р., з-к 41 690р., шаг 1000р. Лот9 Квартира 
пл. 34,8 кв.м, кад. № 66:41:0403079:2686, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Чкалова, д. 141, кв. 82, с-к Кремешкова О.В., Кремешков 
Н.В., н/ц 3 026 000р., з-к 151 290р., шаг 1000р. Лот10 Квартира 
пл. 57,3 кв.м, кад. № 66:41:0204901:8992, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Техническая, д. 67, кв. 363, с-к Аматова Г.Р., н/ц 2 793 780р., 
з-к 139 680р., шаг 1000р. Лот11 Квартира пл. 52,4 кв.м, кад. № 
66:41:0106127:3096, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 46, 
кв. 40, с-к Нигамадзянов Э.Ф., н/ц 3 037 050р., з-к 151 850р., 
шаг 1000р. Лот12 Земельный участок пл. 1942 кв.м, кад. № 
66:06:2501012:18, местоположение: Белоярский район, с. Больше-
брусянское, ул. Ленина, д. 6, с-к Бубенщиков Н.Н., н/ц 465 800р., 
з-к 23 280р., шаг 1000р. Лот13 Квартира пл. 83,3 кв.м, кад. № 
66:57:0102069:3074, адрес: г. Новоуральск, ул. Тегенцева, д. 8, кв. 
40, с-к Бикбулатовы Р.Г., О.А., н/ц 1 996 800р., з-к 99 830р., шаг 
1000р. Лот14 Квартира пл. 44,2 кв.м, кад. № 66:19:0000000:3986, 
адрес: Пригородный район, с. Покровское-1, д. 8 (99), кв. 68, с-к До-
ценко М.А., В.И., н/ц 907 200р., з-к 45 350р., шаг 1000р. Лот15 Ком-
ната пл. 14,2 кв.м, кад. № 66:41:0106119:141, адрес: г. Екатерин-
бург, пер. Дружбы, д. 4, кв. 12, с-к Бороздина (Чулкина) О.В., 
н/ц 1 442 242,60р., з-к 72 110р., шаг 1000р. Лот16 Жилой дом 
пл. 51,9 кв.м, кад. № 66:58:0120009:242 и земельный участок пл. 
423 кв.м, кад. № 66:58:0120009:22, адрес: г. Первоуральск, ул. 
Фурманова, потребительский кооператив к/с № 40, уч. № 21, с-к 
Кузнецов С.А., Кузнецова В.А., н/ц 641 600р., з-к 32 070р., шаг 

1000р. Лот17 Квартира пл. 44,2 кв.м, кад. № 66:41:0204027:60, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, д. 10, кв. 84, с-к Шар-
га Е.В., М.А., н/ц 2 028 000р., з-к 101 380р., шаг 1000р. 

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов 
о взыскании. Имущество, указанное в данных лотах, может быть 
отозвано с торгов в любой момент на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя, решения суда. 

7. Обременения имущества: имущество содержит обремене-
ния в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки. 

8. Дата, время и место проведения аукциона: 05.11.2020 в 
11:00 по местному времени на электронной торговой площадке (да-
лее – ЭТП) по адресу rts-tender.ru. 

9. Дата рассмотрения заявок: 02.11.2020 в 11:00 по местному 
времени на ЭТП по адресу rts-tender.ru. 

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: при-
ём заявок осуществляется с 15.10.2020 с 10:00 по местному 
времени по 28.10.2020 до 16:00 по местному времени вклю-
чительно через ЭТП в соответствии с аукционной документацией, 
размещенной на сайте torgi.gov.ru, на сайте ЭТП rts-tender.ru и 
регламентом ЭТП.  

11. Порядок оформления участия в аукционе:  
Для участия в аукционе заявитель подаёт заявку и оплачивает за-

даток. Для работы на площадке необходима электронно-цифровая 
подпись (ЭЦП). 

Заявка представляет собой полный комплект документов, 
представляемых заявителем для участия в аукционе. Заявка и все 
документы, связанные с этой заявкой, должны составляться на рус-
ском языке и однозначно обеспечивать восприятие их содержания.  

Заявитель направляет заявку с приложенными документами в 
установленный срок в форме скан-копий документов через ЭТП, 
заявка удостоверяется ЭЦП. 

Заявка принимается ЭТП при условии наличия на счету заявителя 
достаточных денежных средств для обеспечения участия в аукци-
оне, в сумме, установленной ЭТП в соответствии с нормативными 
документами ЭТП. 

Продавец не несёт ответственность за несоответствие наличия 
(в том числе количества) документов, перечисленных в заявке, и 
фактического наличия (количеством) документов. 

В день рассмотрения заявок заявителю ЭТП направляется уве-
домление о допуске/не допуске к участию в аукционе. 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении лота 
аукциона с полным пакетом документов по нему. 

Заявитель подаёт заявку на участие в аукционе в сроки, уста-
новленные в извещении. 

Заявитель несёт все расходы, связанные с подготовкой и по-
дачей своей заявки на участие в аукционе, а продавец не несёт при 
этом обязательств по расходам, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных действующим законодательством. 

Подача заявки осуществляется через ЭТП в соответствии с 
регламентом ЭТП, размещённым на сайте rts-tender.ru, в под-
разделе «Документы Электронной площадки «РТС-тендер» для 
проведения имущественных торгов» раздела «Имущество», иными 
нормативными документами ЭТП. 

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, уста-
новленными нормативными документами ЭТП и размещенными на 
сайте rts-tender.ru, в разделе «Тарифы». 

12. Порядок внесения задатка для участия в аукционе: На-
стоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 

оферты, после чего договор о задатке считается заключённым в 
письменной форме. 

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счёт 
по следующим реквизитам: получатель: УФК по Свердлов-
ской области (ТУ Росимущества в Свердловской области 
л/с 05621А22200); ИНН 6670262066; КПП 667001001; р/с 
40302810000001000001 в Уральское ГУ Банка России г. Екате-
ринбург; БИК 046577001, ОКТМО 65701000, КБК 0. Назначение 
платежа: «задаток для участия в аукционе по лоту №, либо по 
извещению №», и должен поступить на указанный счёт не позд-
нее 29.10.2020. Задаток вносится единым платежом по каждому 
лоту отдельно. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счёт продавца, является выписка с указанного лицевого счёта. 
В случае непоступления полной суммы задатка в установленный 
срок обязательства Заявителя по внесению задатка считаются 
невыполненными. В этом случае Заявитель к участию в торгах не 
допускается. 

13. Порядок проведения аукциона 
В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, 

на которые возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организаций, должностные лица органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, чьё 
участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц. 

Аукцион проводится на ЭТП, в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 
447-449 Гражданского Кодекса РФ, регламентом ЭТП, размещён-
ным на сайте rts-tender.ru, в подразделе «Документы Электронной 
площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов» 
раздела «Имущество», иными нормативными документами ЭТП. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками торгов. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по 
наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи не может 
быть ниже установленной минимальной начальной цены продажи 
имущества, а также равной минимальной начальной цене продажи 
имущества. 

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за предмет торгов. 

Протокол об итогах аукциона подписывается c победителем 
аукциона в день проведения аукциона.   

14. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru, извеще-
ние 131020/2638935/01), на официальном сайте ТУ Росимуще-
ства (tu66.rosim.ru), на сайте ЭТП (rts-tender.ru). 

Итоги настоящего аукциона будут опубликованы на сайте torgi.
gov.ru, на сайте ЭТП (rts-tender.ru). С момента размещения итогов 
настоящего аукциона на сайте torgi.gov.ru, сайте ЭТП (rts-tender.
ru) итоги настоящего аукциона считаются опубликованными. 

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством РФ. С докумен-
тами по реализуемому имуществу можно ознакомиться по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, 2-й этаж, обратиться к охра-
не. Перечень документов, необходимых для подачи заявки; порядок 
возврата задатка; порядок заключения договора по результатам тор-
гов; случаи объявления торгов несостоявшимися; условия допуска к 
участию в аукционе; информация об ознакомлении с документами о 
реализуемом имуществе; информации о задолженности собствен-
ника жилого помещения по взносам за капитальный ремонт указа-
ны в аукционной документации на сайте torgi.gov.ru, tu66.rosim.
ru, rts-tender.ru. Телефон для справок: (343) 379-40-77 (117, 163). 

Наталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской обла-
сти наблюдается новый 
подъём заболеваемости 
COVID-19: несколько дней 
подряд в регионе реги-
стрируют более 200 слу-
чаев коронавируса. В свя-
зи с этим нагрузка на ком-
пьютерные томографы 
возросла ещё больше. В 
муниципальных больни-
цах Екатеринбурга на ком-
пьютерную томографию 
(КТ) лёгких выстраивают-
ся очереди, а многие част-
ные клиники, как и летом, 
по-прежнему отказывают 
в этом обследовании.

Ещё томографов!Огромные очереди на компьютерную томогра-фию лёгких в Екатеринбур-ге привлекли внимание над-зорных органов и СМИ ещё в июле этого года. Федераль-ная служба по надзору в сфе-ре здравоохранения даже ор-ганизовала проверку управ-ления здравоохранения ад-министрации Екатеринбур-га и министерства здравоох-ранения Свердловской обла-сти (подробнее в «ОГ» №120 от 07.07.2020). Однако в опу-бликованных результатах проверки говорилось о раз-ных нарушениях в системе здравоохранения на Среднем Урале, но ни слова об очере-дях на КТ лёгких (подробнее в «ОГ» №132 от 23.07.2020). Сейчас власти Свердлов-ской области признают, что спрос на компьютерную то-мографию в регионе вырос. – Очереди на компьютер-ные томографы есть, ста-ло больше нуждающихся в этих обследованиях, – ска-зал заместитель губернатора Свердловской области Павел 
Креков на последнем бри-финге по итогам заседания регионального оперативно-го штаба по борьбе с корона-вирусом. – Но есть и те, кто звонят и говорят, что хотят «глянуть, что там у меня». Сейчас не те времена: для прохождения томографии должны быть соответствую-щие показания и предписа-ние врача. Чтобы было мень-ше очередей, мы открыва-

ем дополнительные кабине-ты компьютерной томогра-фии на базе госпиталя вете-ранов войн. Ранее новые компьютер-ные томографы установили в ГКБ №40 в Екатеринбурге. Всё это призвано уменьшить очереди желающих попасть на КТ в городских больницах №14 и №24, а также в про-тивотуберкулёзном диспан-сере Екатеринбурга. Однако пока очереди на компьютер-ную томографию лёгких не сокращаются.
Только 
по направлению? Сейчас на бесплатную компьютерную томогра-фию лёгких, согласно при-казу министерства здраво-

охранения Свердловской области №1427-п от 10 ав-густа 2020 года, направля-ют всех пациентов с поло-жительным результатом те-ста на коронавирус вне за-висимости от тяжести забо-левания. Также компьютер-ная томография полагает-ся тем, у кого не подтверж-дён COVID-19, но более трёх дней сохраняется темпера-тура тела от 38 градусов, наблюдается частота дыха-тельных движений больше 22 раз в минуту и/или со-храняется насыщение крови кислородом менее 95 про-центов. Однако из-за роста чис-ла заражений коронавиру-сом в Свердловской обла-сти нагрузка на медицину снова возросла. Люди часа-

ми не могут дождаться при-езда на дом врача, и, боясь за своё здоровье, пытают-ся сдать тест на COVID-19 и сделать КТ лёгких за свой счёт. Но в итоге оказывают-ся в тупике: часть платных клиник просто приостано-вила проведение компью-терной томографии, а поч-ти все остальные больницы принимают на КТ только по направлению. – Многие платные кли-ники из-за пандемии коро-навируса отказывают в про-ведении компьютерной диа-граммы вообще или прини-мают только пациентов без симптомов ОРВИ и COVID-19, – говорит терапевт меди-цинского объединения «Но-вая больница» Ирина Наза-
рова. – Если в больнице не 

могут обеспечить необхо-
димые условия для безо-
пасности других пациен-
тов и персонала, то пред-
почитают не рисковать. В 
нашей больнице, напри-
мер, КТ лёгких для па-
циентов с симптомами 
ОРВИ и коронавируса не 
делают. Кроме того, с не-
давнего времени мы пе-
рестали принимать таких 
людей  – к ним наши врачи 
выезжают на дом. 

Запись через 
неделюЖурналист «Облгазеты» позвонила в разные боль-ницы Екатеринбурга, где возможна платная компью-терная томография лёгких, и выяснила, что попасть на неё действительно не так-то просто. – Компьютерная томо-графия в нашей больнице временно не проводится, – сказали в медицинском цен-тре «Диагностика Плюс». Похожий ответ мы полу-чили и в «Клинике сердца» на базе Уральского инсти-тута кардиологии, город-ской больнице №41, Сверд-ловской областной клини-ческой больнице №1, Ураль-ском НИИ охраны материн-ства и младенчества. В част-ном медицинском центре «Парацельс» и екатерин-бургской ЦГБ №20 сказали, что проводят КТ только для пациентов без симптомов ОРВИ и температуры и от-казали в записи. А вот в кли-нике «УГМК» согласились записать на КТ, но только по направлению и через неде-лю. В очереди на КТ в плат-ной клинике, конечно, си-

деть не придётся, и резуль-тат будет в этот же день или на следующий. Однако в та-ком случае попасть на это обследование при нали-чии направления в бесплат-ную больницу удастся даже раньше, чем в частной кли-нике.  А стоит КТ лёгких сей-час недёшево – в среднем 5 000 рублей. Другое дело, что направ-ление на КТ дают не всем – тест на коронавирус может быть отрицательный, а все симптомы болезни есть. В этом случае люди начинают искать больницы, где плат-но примут на КТ без направ-ления, но их почти нет. «Обл-газета» нашла только два таких медицинских учреж-дения в Екатеринбурге – ди-агностический центр МРТ «Магнетика» и медицин-ский центр «Здоровье 365». В первом можно записаться на КТ лёгких на ближайшие выходные, а в другом толь-ко в конце октября. Свердловские власти рассчитывают, что откры-тие новых КТ-центров по-зволит уменьшить очереди людей на компьютерные то-мографы. По словам Павла Крекова, в случае необходи-мости в регионе готовы под-ключить дополнительные мощности в Верхней Пыш-ме. Остаётся надеяться, что ситуацию не усугубит рост числа заболевших корона-вирусом. 
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».

КТ лёгких: где и как?Аппаратов компьютерной томографии в регионе стало больше, но очереди не уменьшаются

Большинство больниц в Екатеринбурге временно прекратили проведение компьютерной 
томографии лёгких или допускают на обследование только пациентов без симптомов ОРВИ 
и коронавируса, чтобы не создавать рисков распространения инфекции
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