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www.oblgazeta.ruЛюди боятся аутсорсинга. Напрасно?Во время пандемии вопросы скорой медицинской помощи вызывают особый интересГалина СОКОЛОВА, Юлия БАБУШКИНА
Станции скорой медицин-
ской помощи в Нижнем Та-
гиле, Каменске-Уральском 
и Первоуральске с февра-
ля 2021 года переводят на 
аутсорсинг. Люди напуга-
ны и обещают «стоять до 
последнего». Это обычный 
страх перед переменами, 
или аутсорсинг в условиях 
пандемии действительно 
способен обрушить систему 
оказания медицинской по-
мощи в крупнейших горо-
дах Среднего Урала?Аутсорсинг – это отказ уч-реждения от непрофильных функций. В данном случае это закупка станциями ско-рой помощи своего автотран-спорта, его техобслуживание и ремонт, работа с ГИБДД,  обучение водителей. Эти во-просы в трёх городах обла-сти теперь на условиях дого-вора будет решать аутсорсер (оператор).Причиной перехода на аутсорсинг является край-няя изношенность ураль-ского медицинского авто-парка и недостаток средств на его обновление. В област-ном минздраве, который вы-ступил двигателем идеи, ут-верждают, что за счёт этого перевода на станциях ско-рой помощи произойдёт стопроцентная замена всего транспорта на новые авто-мобили с самым современ-ным бортовым оборудова-нием класса «В» и реанимо-били класса «С». Состав бри-гад скорой помощи при этом останется прежним, а вот во-дители перейдут на работу к аутсорсеру.Главный врач нижнета-гильской станции скорой по-мощи Сергей Безбородов, выступая на думской комис-сии по соцполитике, привёл такие примеры в пользу но-вого механизма работы:– Вертолётная площад-ка на территории городской больницы №4: до корпуса – метров 50. Чтобы перевезти пациента из вертолёта в зда-ние или наоборот, мы посы-

лаем бригаду скорой меди-цинской помощи. Просто у больницы нет машин с нуж-ными носилками, перенос-ного кислородного обору-дования. Эту работу прихо-дится выполнять нашей ре-анимационной бригаде. До-ставляем людей из приём-ного покоя на МРТ или КТ, потому что нет транспорта.  Возим людей в Екатерин-бург с травмами, не требую-щими медицинского сопро-вождения. Словно медицин-ское такси.
«Мы – не рабы»Перспектива уйти из гос- учреждения «под крыло» частной компании откровен-но пугает водителей спец-транспорта – они боятся ухуд-шения условий труда и сокра-щения зарплаты. Тагильчане уже записали видеообраще-ние, где заявили о своём несо-гласии с аутсорсингом.«Граждане, мы обраща-емся к вам. Поддержите нас, ведь вам просто некому бу-дет помочь в трудный час, и может случиться непоправи-мое. Мы – не рабы», – гово-

рится в обращении водите-лей. В одной из соцсетей да-же появилась петиция про-тив аутсорсинга – под ней стоит уже 5 тысяч подписей жителей. Депутаты нижнетагиль-ской думы тоже обеспокое-ны. – Сотрудники скорой пе-реживают за своё будущее, – говорит депутат от «Единой России» Александр Долго-
руков. – Некоторые боятся, 

что их не возьмут в частную компанию из-за несоответ-ствия требованиям. Мы бу-дем следить за ситуацией.
Зарплата 
подросла. 
Обязанности – 
тожеК проблеме подключи-лись профсоюзы – второго декабря в Нижний Тагил при-

были представители межре-гионального профсоюза ра-ботников здравоохранения «Действие». Они познакоми-ли водителей скорой с опы-том аутсорсинга в Кировской и Самарской областях. Водитель реанимобиля самарец Александр Митро-
фанов рассказал, как семь месяцев работает в новых обстоятельствах (а в Сама-ре, кстати, аутсорсер тот же, что будет на Среднем Урале, – ООО «РТ – Социальная сфе-ра»): – Передавать транспорт-ные услуги частнику самар-цам пришлось, так как соб-ственный автопарк был из-ношен на 60 процентов. За-работная плата после пере-хода несколько подросла, но появились дополнитель-ные обязанности. Водитель и механик теперь отвечают за целостность покрасочно-го покрытия, самостоятель-но чинят технику в негаран-тийных случаях, несут от-ветственность за готовность к работе всего медоборудо-вания. Пришедшие нович-ки приносят высокий уро-вень ДТП, так как не умеют правильно водить машину со спецсигналами. 

Это коснётся всехПереход скорых на аут-сорсинг беспокоит не только водителей спецтранспорта, но и горожан, которые опа-саются, что уровень оказа-ния медпомощи может сни-зиться.В январе этого года в Ека-теринбурге при переходе на работу в новую коммерческую структуру водители получили от работодателя предложение оформиться самозанятыми. А это означало лишение соцпа-кетов. Люди не согласились и пригрозили массовым уволь-нением (подробнее – см. «Обл- 
газету» №210 от 11.11.2020). В итоге трудовые отношения с ними были оформлены. Но ведь угроза паралича стан-ций была очень серьёзной, и не факт, что в следующий раз ситуация разрешится так же быстро.

Неоднозначный 
опытУ Свердловской области уже есть опыт перехода на аут-сорсинг скорых. И опыт этот, скажем так, неоднозначный.В столице региона Екате-ринбурге на аутсорсинге уже несколько лет работают 3 из 13 подстанций (то есть всего 23 процента от общего чис-ла; в Нижнем Тагиле, Перво-уральске и Каменске-Ураль-ском к частнику перейдут все 100 процентов скорых). В обычной ситуации всё бы-ло вроде нормально, но ког-да возникла нештатная ситу-ация (пандемия коронавиру-

са), то стало ясно, что попыт-ка сэкономить вышла боком: машин не хватало, людям приходилось ждать приезда скорой по 12 и даже больше часов. В этих условиях вла-сти Екатеринбурга решили наращивать парк собствен-ных автомобилей, и за лето парк городских скорых уве-личился на 42 машины: по-купку 12 автомобилей про-финансировал федеральный бюджет, ещё 30 передал в дар медикам Фонд святой Екате-рины.К похожим выводам приш-ли и в Кировской области. По-сле нескольких лет сотрудни-чества с частной компанией правительство региона сде-лало вывод, что собственные машины – это и дешевле, и эффективнее. Властям при-шлось потратить огромные средства, чтобы вновь соз-дать автопарк и вернуть во-дителей в госсектор.
Никто не заметит 
разницуСвердловские власти уве-ряют, что они все сложности процесса увидели, разобра-лись в них и не повторят чу-жих ошибок.– К нам приезжал област-ной министр здравоохране-ния Андрей Карлов, –говорит тагильский водитель Миха-

ил Смольников. – Предложил подписать трёхстороннее со-глашение между работником, министерством и новым ра-ботодателем. Сказал, что все процессы под контролем. А уже упомянутый выше главврач нижнетагильской скорой помощи Сергей Безбо-родов выразился ещё катего-ричнее:– Министерством здраво-охранения и губернатором поставлена задача выпол-нить переход так, чтобы ни-кто не заметил разницу. Всё, что было, сохранят. Включая зарплату и социальные га-рантии.
P.S. Тема перевода ско-

рых на аутсорсинг имеет 
множество нюансов, отра- 
зить которые в одном ма-
териале (даже таком боль-
шом) просто невоможно. 
Когда, например, в область 
прибудут новые машины? А 
что будет со старыми? Ведь 
некоторые из них поступи-
ли в муниципалитеты все-
го два-три года назад. В бли-
жайших номерах «ОГ» про-
должит изучение темы. Мы 
приглашаем к диалогу все 
заинтересованные стороны.

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».

Мы же постоянно говорим об эффективности, гово-
рим об обновлении парка скорой помощи, об увели-
чении заработной платы. Для того, чтобы более эф-
фективно работать, нужны реформы. Это вопрос 
даже не аутсорсинга. Это вопрос эффективного ис-
пользования привлечённых финансовых ресурсов. В 
той ситуации, с которой мы столкнулись, вы же види-
те, как работает скорая помощь? Она загружена. Парк 
нуждается в обновлении и увеличении. Никто не ста-
вит себе цель сократить объёмы работ. Наоборот, хо-
тим качественно улучшить работу карет скорой меди-
цинской помощи. Весь мир идёт по этому пути. Поче-
му мы должны оставаться в «каменном веке»? Вра-
чей надо освободить от этой лишней функции.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор 
Свердловской области –  

17 ноября, на выступлении  
в Законодательном собрании
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 ЦЕНА ВОПРОСА
Контракт с компанией ООО «РТ – Социальная сфера» будет действовать три года – с февраля 2021 года по декабрь 2023-го.
Нижнему Тагилу фирма предоставит 33 новые машины (из них три – резервные). Сумма контракта – 651,4 млн рублей.
Каменск-Уральский получит 20 автомобилей (два резервных). Сумма контракта – 384,2 млн рублей.
Первоуральск – 18 машин, из них три – резервные (часть техники будет обслуживать и Староуткинск!). Сумма контракта – 311,7 млн рублей. 
Итого: область получит 71 машину скорой помощи и заплатит за них и транспортные услуги – 1 млрд 347,3 млн рублей.

 ЧТО ДУМАЮТ ВЛАСТИ ГОРОДОВ?
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил, что вопрос 

отказа от аутсорсинга на муниципальном уровне не поднимался:
– Это инициатива областного минздрава. Он нам не подчиняет-

ся. Автопарк нашей скорой помощи нуждается в обновлении. Если 
что-то пойдёт не так, думаю, государство подхватит, не оставит го-
род без экстренной медицинской помощи. 

В пресс-службе мэрии Каменска-Уральского так прокомменти-
ровали перемены:

– Станция скорой помощи – государственное учреждение здра-
воохранения. Решение принималось областным минздравом.

В пресс-службе мэрии Первоуральска комментировать ситуа-
цию отказались – пояснили, что вопрос находится вне полномочий 
местной администрации. 

«Победитель конкурса не имеет права  
оказывать заявленные услуги,  
так как у него нет медицинской лицензии»

Член Общественной палаты Екатеринбурга, руководитель регио-
нального антикоррупционного центра Екатерина Петрова напра-
вила жалобы в УФАС и прокуратуру на все три конкурса по аут-
сорсингу скорой помощи. Мы связались с Екатериной и узнали 
подробности.

– Судя по документам торгов, заказчик и департамент госза-
купок по предварительной договорённости выбрали форму за-
купки как открытый конкурс вместо аукциона. Для этого вместо 
транспортных услуг были выбраны медицинские. 

Ждём результатов проверок надзорных ведомств. 
Ещё хотим обратиться в областной минфин и в Территори-

альный фонд обязательного медицинского страхования. У нас к 
ним два вопроса.

Если компания-подрядчик по факту собирается оказывать 
транспортные услуги, то почему она должна получать опла-
ту из средств ТФОМС? Это нецелевое использование денег, я 
считаю.

Если официально заявлено, что компания оказывает всё-таки 
медицинские услуги городам, то где у неё лицензия? Мы знаем, 
что лицензия есть, но московская, и на территории нашего регио-
на она не действует. Плюс ко всему, подмена услуг – это возмож-
ность не платить НДС. 

Обслуживать три города будет одно 
микропредприятие

Услуги по обеспечению деятельности учреждений скорой медицин-
ской помощи в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоураль-
ске будет оказывать одна и та же компания – ООО «РТ – Социальная 
сфера» (она была единственным участником электронных торгов).
l ООО «РТ – Социальная сфера» зарегистрировано в Москов-

ской области в феврале 2019 года.
l Учредителями ООО являются три частных лица, а также ак-

ционерное общество НПК «Техмаш».
l Учредителем «Техмаша», в свою очередь, является государ-

ственная корпорация «Ростех». Генеральный директор «Ростеха» – 
Сергей Чемезов, генерал-полковник, член бюро высшего совета ВПП 
«Единая Россия», а кроме того – председатель совета директоров 
корпорации «ВСМПО-АВИСМА» со штаб-квартирой в Верхней Салде.
l Руководитель компании с ноября 2020 года – Владислав Ли

хачёв. Он также является руководителем ещё трёх компаний и уч-
редителем двух. Все шесть компаний созданы в 2017-2020 годах.
l Уставный капитал ООО «РТ – Социальная сфера» – 100 000 

рублей.
l Количество сотрудников (на 2019 г.) – 7 человек.
l Категория субъекта – микропредприятие.
l Финансовые показатели за 2019 год: доходы – 0 рублей, 

расходы – 50 387 000 руб.
Источник: СПАРК-Маркетинг, ФНС, zachestnyibiznes.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
«Облгазета» продолжает проект «Вместе» и публикует самые интерес-
ные новости муниципалитетов за прошедшую неделю. 

l БЕРЁЗОВСКИМ ВРАЧАМ ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР
В Берёзовском впервые купили квартиры двум врачам городской боль-
ницы: так власти намерены справиться с нехваткой узких специали-
стов, сообщает «Золотая горка».

Ключи от «трё-
шек» в новостройке 
в этом году получили 
врач-онколог и дет-
ский невролог. Отме-
чается, что деньги на 
покупку жилья будут 
закладывать в му-
ниципальный бюд-
жет ежегодно в тече-
ние ближайших пя-
ти лет. Чтобы прива-
тизировать квартиру, 
врач должен отрабо-
тать в больнице де-
сять лет.

l В ВЕРХНЕМ ТАГИЛЕ ИЗ КВАРТИРЫ ВЫВЕЗЛИ ДВА КАМАЗА МУСОРА
Управляющая компания «УЖК» освободила квартиру жительницы, кото-
рая доверху захламила своё жилище, сообщают «Местные ведомости». 

Сообщается, что женщина копила мусор в своей «трёшке» боль-
ше 20 лет, доставляя неудобства жильцам ещё 19 квартир в подъез-
де. Местные власти выделили бесплатные талоны для вывоза мусо-
ра на полигон, управляющая организация предоставила машину. В 
итоге из квартиры вывезли два камаза мусора. 

l В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ХОРОВОДОВ
Из-за пандемии власти Нижнего Тагила проведут городские ёлки без 
хороводов, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу мэ-
рии города. 

Праздничные новогодние представления пройдут в зрительных за-
лах театров и филармонии. Билеты можно купить только в кассах, по-
скольку места в залах распределяют вручную. Вручать подарки будут 
на пунктах выдачи в учреждениях. Исключение – Молодёжный театр: 
там подарков в этом году не будет.

 Ольга КОШКИНА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
8 декабря 2020 года созывается Законодательное Собрание 

Свердловской области для проведения пятидесятого заседания.
Начало работы 8 декабря в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2455 «Об утверж-

дении дополнительного соглашения к соглашениям о предоставлении 
областному бюджету из федерального бюджета бюджетных кредитов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2456 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2464 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государствен-
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2460 «О внесении 
изменений в статью 1-1 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий на-
логоплательщиков»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2461 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2462 «О внесении 
изменений в статью 12-5 Закона Свердловской области «О противо-
действии коррупции в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2454 «О внесении 
изменений в статью 10 Закона Свердловской области «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных право-
вых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской 
области и муниципальных нормативных правовых актов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2458 «О защите и 
поощрении капиталовложений в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2463 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О документах территори-
ального планирования муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2452 «Об упразд-
нении поселка Ломовский, расположенного на территории админи-
стративно-территориальной единицы Свердловской области «город 
Кировград», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2459 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 5 Закона Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области»;  

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2446 «Об областном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2447 «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2412 «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области»; 

- О даче согласия на внесение изменений в Территориальную про-
грамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов; 

- О Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; 

- О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к 
государственной казне Свердловской области обыкновенных именных 
акций открытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке и нор-
мативах заготовки гражданами, проживающими на территории Сверд-
ловской области, древесины для собственных нужд»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О молодежи в 
Свердловской области» в части оказания государственной поддержки 
студенческим отрядам; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 04.06.2019 № 1890-ПЗС «Об исполнении Областного закона 
«О культурной деятельности на территории Свердловской области»; 

- О представлении к награждению знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- «Правительственный час».
Информация Правительства Свердловской области о мерах, на-

правленных на обеспечение реализации органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, полномочий в области охраны и использования 
городских лесов.
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Покупка и обслуживание одного реанимобиля в разных городах обойдётся областному бюджету 
в разную сумму: в Первоуральске – в 17,3 млн рублей, в Каменске-Уральском – в 19,2 млн,  
а в Нижнем Тагиле – в 19,7 млн

      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».

2 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
=от 25.11.2020 № 1012 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание, где работал профессор Санкт-Петербургского университета, ос-
нователь геологического музея Е.С. Федоров», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 45, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 28103);
=от 25.11.2020 № 1013 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, 
погибших от рук колчаковцев», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Се-
ров, Старый поселок, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 28104);
=от 25.11.2020 № 1014 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом Прохоровых, где в годы учебы в Талицком лесотехнику-
ме жил на квартире Н.И. Кузнецов», расположенногопо адресу: Свердловская область, г. Та-
лица, ул. Кузнецова, д. 31, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 28105);

=от 25.11.2020 № 1015 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание Талицкого лесотехникума, в котором учился в 1927–1929 гг. Н.И. 
Кузнецов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Талица, ул. Луначарского, д. 81, 
и режима использования данной территории» (номер опубликования 28106);
=от 25.11.2020 № 1016 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Памятник легендарному разведчику Герою Советского Союза Н.И. Кузне-
цову», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Талица, сквер на пересечении улиц 
Ленина и Кузнецова – переулка Первомайского, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 28107);
=от 25.11.2020 № 1017 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание Зырянской начальной школы, в которой в 1918–1922 гг. учился 
Н.И. Кузнецов», расположенного по адресу: Свердловская область, Талицкий район, д. Зырянка, 
и режима использования данной территории» (номер опубликования 28108);
=от 25.11.2020 № 1018 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Памятник-бюст Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Талицкий район, д. Зырянка, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 28109);
=от 25.11.2020 № 1019 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Бюст Героя Советского Союза Г.А. Речкалова», расположенного по адре-

су: Свердловская область, Ирбитский район, пос. Зайково, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 28110);
=от 25.11.2020 № 1020 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Церковь Троицы», расположенного по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Троицкое, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 28111);
=от 25.11.2020 № 1021 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Особняк Д.А. Бахарева», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Советская, д. 2, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28112);

Ключи от квартир получили детский 
невролог Владимир Филиппов и онколог 
Евгения Басанова со своими семьями
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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».


