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Проверка прочности

ПРЕДЫДУЩИЕ СТАТЬИ ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ»

20.03.2014 
«Сохраним опорный край 
Державы»

17.04.2014 
«Больше народовластия,  
больше дела»

26.02.2015  
«Мобилизация  
на успех»

21.01.2016 
«Мобилизация  
на успех: год 2016»

25.01.2017 
«Переломный  
момент»

30.08.2018 
«Быть достойным 
Екатеринбурга»

18.10.2019
«Не бояться  
мечтать»

24.12.2019
«Основа  
успеха»

Подпрограмма «Медико-биологиче-
ская защита здоровья уральцев» ста-
вит целью совершенствование мер по 
защите человека при вирусных и бак-
териальных угрозах.

Подпрограмма предполагает проведе-
ние следующих мероприятий:
l перепланировка поликлиник с це-

лью создания кабинетов приёма инфек-
ционных больных с отдельным входом/
выходом;
l организация дистанционного мо-

ниторинга состояния здоровья пациен-
тов с передачей данных через мессен-
джеры;
l реорганизация лабораторной служ-

бы, создание единого регионального ре-
ференс-центра; 
l модернизация стационарных отде-

лений до уровня инфекционных в каждом 
управленческом округе (шлюзы, вентиля-
ция, дезинфекционные камеры и пр.);
l строительство нового инфекцион-

ного корпуса мощностью до 100 коек вме-
сте с реанимационными (75), операцион-
ными, перевязочными, родовой.

Целью подпрограммы «Санитарно-
эпидемиологическая безопасность» 
является повышение готовности сил и 
средств Свердловской области к проти-
водействию инфекционным угрозам.

Данная подпрограмма обеспечивает 
проведение следующих мероприятий:
l обеспечение инфекционной безо-

пасности, приведение в соответствие с са-
нитарными нормами и правилами обра-
зовательных, медицинских организаций, 
предприятий, объектов и пространств с 
массовым пребыванием людей;
l реализация комплекса мер, направ-

ленных на предотвращение массового 
распространения гриппа, ОРВИ, новой ко-
ронавирусной инфекции в области, про-
ведение иммунизации населения в рам-
ках национального и регионального ка-
лендарей профилактических прививок с 
охватом не менее 95%;
l разработка стандартов и техноло-

гий личной защиты граждан, коллекти-
вов, предприятий, общественных про-
странств (аэропорты, вокзалы и т.д.), об-
щих территорий жилого фонда;
l организация мониторинга качества 

и безопасности воды, пищевой продук-
ции, химического загрязнения среды оби-
тания.

Следующая подпрограмма «Про-
изводственно-экономические осно-
вы безопасности здоровья» формирует 
производственно-экономическую базу 
для безопасности здоровья населения.

В рамках реализации данной подпро-
граммы будут решены следующие задачи:
l производство дезинфицирующих 

средств для обработки контактных по-
верхностей, а также рук сотрудников и по-
сетителей административных зданий, про-
изводственных территорий, объектов сфе-
ры услуг и торговых помещений, объектов 
системы образования, учреждений здраво-
охранения, общественного транспорта;
l производство средств индивидуаль-

ной защиты;
l предоставление организациям ав-

томобильного транспорта для перевоз-
ки пассажиров и багажа субсидий на воз-
мещение затрат при проведении санитар-
ной и дезинфицирующей обработки авто-
бусов, автовокзалов и автостанций в пе-
риод действия режима повышенной го-
товности;
l формирование запаса воды, продо-

вольствия для обеспечения населения 
Свердловской области минимальными 
наборами продуктов питания в условиях 
неблагоприятной санитарно–эпидемио-
логической обстановки.

Подпрограмма «Научная и образо-
вательная деятельность в новых усло-
виях» обеспечивает развитие научной 
и образовательной деятельности в об-
ласти профилактики, диагностики и 
лечения инфекционных заболеваний.

Достижению этой цели послужат:
l разработка новых фармацевтиче-

ских субстанций и лекарственных препа-
ратов для профилактики и лечения ин-
фекционных заболеваний;
l проведение доклинических и кли-

нических исследований по оценке безо-
пасности и эффективности медицинских 
препаратов при вирусных и бактериаль-
ных инфекциях;

l реализация целевого приёма в ме-
дицинские образовательные учрежде-
ния для устранения кадрового дефици-
та, особенно в первичном звене здраво-
охранения;
l увеличение числа подготовки вра-

чей – инфекционистов, эпидемиологов, 
анестезиологов-реаниматологов, врачей 
скорой медпомощи, специалистов обще-
ственного здоровья и других профилей;
l организация и проведение клиниче-

ских исследований по оценке безопасно-
сти и эффективности применения у раз-
личных групп населения продуктов функ-
ционального питания с иммуномодулиру-
ющим и противовирусным действием.

На изменение навыков и привычек 
уральцев направлена пятая подпро-
грамма «Информационно-просвети-
тельская работа и гигиеническое обу-
чение населения».

Разработчики планируют, что дости-
жению этих целей послужит реализация 
мероприятий:
l разработка единого медиаплана по 

продвижению комплексной программы 
Свердловской области «Общественное 
здоровье уральцев» среди населения, ор-
ганизация и проведение информацион-
ной кампании по вопросам соблюдения 
гигиены, безопасности, здорового обра-
за жизни;
l реализация в социальных сетях про-

екта по безопасности и гигиеническому 
просвещению, направленного на целевые 
группы молодёжи;
l учреждение грантов среди физиче-

ских лиц на реализацию проектов по ор-
ганизации просветительской работы и 
гигиенического воспитания населения;
l разработка и реализация муници-

пальных, корпоративных программ по 
защите населения и укреплению обще-
ственного здоровья;
l создание регионального центра об-

щественного здоровья и внедрение мо-
бильных форм работы с населением.

Предстоит большая работа

24 декабря на заседании Правительства 
Свердловской области принято поста-
новление «Об утверждении комплексной 
программы Свердловской области «Об-
щественное здоровье уральцев» на 2021–
2024 годы». Программа приобрела статус 
официального документа.

В программе определены заказчики 
– одиннадцать исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области, выделен заказчик-координатор 
– Министерство здравоохранения Сверд-
ловской области, представлены сроки ре-
ализации программы – 2021-2024 годы, а 
также объёмы и источники финансирова-
ния на общую сумму более 72 млрд руб.

Но должен сделать одно принципиаль-
ное замечание. Программа – не догма, как 
и принятый на 2021 год бюджет Свердлов-
ской области. Мы положили начало сверх-
востребованной деятельности, которую 
будем в дальнейшем развивать и коррек-
тировать – исходя из ситуации, из новых 
возможностей, которые нам предоставит 
финансовая ситуация. Уверен, что в 2021 
году экономика области начнёт своё вос-
становление и поступательный рост.

Необходимо учитывать и то, что поми-
мо мероприятий, предусмотренных ком-
плексной программой и обеспеченных 
бюджетным финансированием, мы реко-
мендуем работодателям и профсоюзным 
организациям включать в коллективные 
договора противоэпидемические меро-
приятия за счёт средств предприятий и 
организаций. 

Более того, я принял решение по не-
скольким серьёзным проектам, которые 
укрепляют систему здравоохранения ре-
гиона на десятилетия вперёд.

ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ. Больница скорой 
помощи в Зелёной роще будет восстанов-
лена на условиях государственно-частно-
го  партнёрства. Я лично веду переговоры 
с нашими ведущими промышленно-фи-

нансовыми группами и получаю согласие 
на участие в проекте. Мы создадим мощ-
ное лечебное учреждение, примерно на 
1000 коек, которое будет оказывать все 
виды помощи. Аналог – известный инсти-
тут Склифосовского в Москве. Больница 
будет оснащена всем необходимым обору-
дованием, в том числе для работы в усло-
виях эпидемий, при отражении микробно-
вирусных угроз.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ. В 2014 году по мо-
ему поручению была введена в эксплуата-
цию первая очередь противотуберкулёз-
ного диспансера, в котором создан клини-
ко-диагностический центр, поликлиника 
для детей и взрослых. Создана необходи-
мая инфраструктура, в том числе запуще-
на газовая котельная, которая может об-
служивать и проектируемую вторую оче-
редь. Проект второй очереди предполага-
ет строительство инфекционного стацио-
нара на 270 коек, где предусмотрены ре-
анимационные и хирургические мощно-
сти. В случае необходимости на базе вто-
рой очереди противотуберкулёзного дис-
пансера можно будет разворачивать ин-
фекционный стационар на 500 коек.

Проект предполагает разведение 
больных на четыре потока. Необходимая 
проектно-сметная документация подго-
товлена, пройдён этап государственной 
экспертизы. Будем строить.

ТРЕТИЙ ПРОЕКТ – создание Иннова-
ционного центра на базе Свердловского 
областного онкологического диспансера. 
Уже работает уникальное рентгенохирур-
гическое отделение, диспансер оснащён 
мощным диагностическим оборудовани-
ем. Возможности Инновационного центра 
будут дополнены высокотехнологичной 
диагностикой. В проект закладывается до-
полнительная функция Инновационного 
центра как площадки для обучения вра-
чей. Сейчас разрабатывается финансовая 
модель создания Инновационного центра, 
в том числе в виде государственно-частно-

го партнёрства. Все необходимые решения 
я принял, проект находится в стадии реа-
лизации. Проект интересен созданием тех-
нической возможности сотрудничества с 
иностранными клиниками. Тем самым мы 
сможем привлечь для лечения уральцев 
самые современные достижения мирового 
здравоохранения.

Безусловно, программой «Обще-
ственное здоровье уральцев» не исчер-
пывается деятельность по обеспече-
нию безопасности здоровья жителей 
области.

На итоговой коллегии Министерства 
здравоохранения РФ в июне 2020 года Ми-
нистром здравоохранения России Михаи-
лом Альбертовичем Мурашко поставле-
ны задачи «формировать систему обще-
ственного здоровья, принимать новые ме-
ры по сокращению бремени неинфекци-
онных заболеваний. Разрабатывать новые 
модели центров общественного здоровья с 
реализацией региональных, муниципаль-
ных и корпоративных программ». Плани-
руемый к вводу в эксплуатацию в следу-
ющем году Коронарный центр площадью 
5600 кв.м. на базе «Клиники сердца» Яна 
Львовича Габинского, равно как и техно-
логия «Коронарный паспорт человека», 
позволяет, среди прочих проектов и объ-
ектов, решить эти задачи на территории 
Свердловской области. Необходимо учи-
тывать серьёзное влияние короновируса 
и прочих микробных, вирусных инфекций 
на сердечно-сосудистую систему человека.

ГЛАВНОЕ

  I

Убеждён, что программа «Общественное здоровье ураль-
цев» пройдёт проверку прочности в ходе серьёзного и заинте-
ресованного обсуждения в экспертной среде, среди уральцев. 
Текст этого объёмного документа опубликован на сайте Сверд-
ловской области (све.рф). Написать своё мнение, высказать 
предложения и замечания можно также по электронной почте: 
usma@usma.ru.

Вместе мы сумеем преодолеть все трудности, справиться со 
всеми вызовами. Наша сила – в единстве наших действий, в кре-
пости нашего уральского характера.   

Будьте здоровы, дорогие земляки!  
Берегите себя и своих близких!

Признавая огромные заслуги  
медицинского сообщества,  

объявляю 2021 год в Свердловской области  
Годом медицинского работника

Ношение масок 
позволяет  
серьёзно снизить 
риск заболевания 
коронавирусом.  
Но чтобы носить 
маски, они,  
как минимум,  
должны быть  
в наличии.  
В Свердловской 
области с этим  
нет никаких проблем: 
производство масок  
в этом году  
выросло в 30 раз

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ, 23 ДЕКАБРЯ, ВО ВРЕМЯ НОВОГОДНЕГО ПРИЁМА ОБЩЕСТВЕННОСТИ

+901
единица  

оборудования  
для борьбы  

с онкологией,  
сердечно- 

сосудистыми  
и иными  

заболеваниями

+200
единиц  

оборудования  
для детских  
поликлиник

+30
карет скорой  

за счёт меценатов

+90
карет скорой  

за счёт бюджета

ОСНАЩЁННОСТЬ 
СВЕРДЛОВСКИХ 
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