
14 Суббота, 19 марта 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

от 10.03.2011 г. № 216‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении образцов служебных удостоверений государственного инспектора  
Свердловской области по охране природы, государственного инспектора Свердловской области 

по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов

В соответствии со статьей 36 Водного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 12 Фе‑
дерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
в целях осуществления на территории Свердловской области государственного экологического контроля, 
регионального государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие образцы служебных удостоверений (прилагаются):
1) государственного инспектора Свердловской области по охране природы;
2) государственного инспектора Свердловской области по контролю и надзору за использованием и 

охраной водных объектов.
2. Установить, что служебные удостоверения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, являются 

документами, удостоверяющими личности государственного инспектора Свердловской области по охране 
природы, государственного инспектора Свердловской области по контролю и надзору за использованием и 
охраной водных объектов и полномочия по осуществляемому ими государственному контролю (надзору).

3. Организацию изготовления бланков удостоверений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, для 
должностных лиц, являющихся государственными инспекторами Свердловской области по охране природы, 
государственными инспекторами Свердловской области по контролю и надзору за использованием и охраной 
водных объектов, возложить на управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Шубина К.Е.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 20.12.2007 г. 
№ 1309‑ПП «Об утверждении образцов служебных удостоверений и вкладышей в служебные удостове‑
рения государственных инспекторов Свердловской области по охране природы, контролю и надзору за 
использованием и охраной водных объектов, государственных лесных инспекторов» («Областная газета», 
2008, 12 января, № 5).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ


















































































 




































































 

















































  






















































от 10.03.2011 г. № 220‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую программу «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 2008–2011 

годы, утвержденную Законом Свердловской области от 12 июля 2007 года № 65-ОЗ  
«Об областной государственной целевой программе «Совершенствование оказания  

медицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 2008–2011 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Свердлов‑
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в областную государственную целевую программу «Совершенствование оказания медицинской 

помощи населению на территории Свердловской области» на 2008–2011 годы, утвержденную Законом 
Свердловской области от 12 июля 2007 года № 65‑ОЗ «Об областной государственной целевой программе 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 
2008–2011 годы» («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 27 июня 2008 года № 47‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), от 
25 декабря 2009 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406) и от 18 октября 2010 
года № 80‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2: 
слова «не менее 6 аппаратов рентгеновских медицинских диагностических» заменить словами «не менее 

4 аппаратов рентгеновских медицинских диагностических»; 
слова «1 ангиографического комплекса,» исключить;
слова «не менее 7 аппаратов для ультразвуковой диагностики» заменить словами «не менее 4 аппаратов 

для ультразвуковой диагностики»;
слова «не менее 27 аппаратов искусственной вентиляции легких» заменить словами «не менее 17 аппа‑

ратов искусственной вентиляции легких»;  
слова «не менее 26 мониторов прикроватных» заменить словами «не менее 16 мониторов прикроватных»;
слова «не менее 15 санитарных автомобилей» заменить словами «не менее 7 санитарных автомобилей»;
после слова «йода» дополнить словами «, комплекса для дистанционной передачи и анализа электро‑

кардиограмм, включающего в себя электрокардиограф, компьютер с программным обеспечением рабо‑
чего места пользователя, программное обеспечение сервера, компьютер с программным обеспечением 
рабочего места врача, не менее 2 рентгенодиагностических аппаратов на 2 рабочих места в комплекте со 
вспомогательным оборудованием, не менее 2 проявочных машин рентгенологических, приобретение для 
учреждений здравоохранения не менее 158500 доз медицинских иммунобиологических препаратов для 
проведения профилактических прививок»;

2) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктами 1‑1 и 1‑2 следующего содержания:
«1‑1) проведение не менее 7 мероприятий для молодежи (из них не менее 4 по профилактике алкого‑

лизма), в ходе которых осуществляется информирование по вопросам профилактики и противодействию 
распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании;

разработка и тиражирование не менее 3 видов методических сборников (каждого вида не менее 100 
экземпляров) по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения;

изготовление не менее 5 видов плакатов тиражом не менее 10000 каждого вида по профилактике нар‑
комании, алкоголизма и токсикомании;

создание и выпуск не менее 7 телевизионных программ по профилактике наркомании, алкоголизма и 
токсикомании;

1‑2) проведение капитального ремонта помещений государственного бюджетного учреждения здра‑
воохранения Свердловской области «Областной наркологический диспансер», в которых расположены 
наркологические отделения;

проведение капитального ремонта помещений государственного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Психиатрическая больница № 3», в которых расположено наркологическое отделение;

проведение капитального ремонта помещений государственного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Психиатрическая больница № 6», в которых расположены наркологические отделения;

проведение капитального ремонта помещений государственного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Психиатрическая больница № 7», в которых расположены наркологические отделения;

проведение капитального ремонта помещений государственного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Психиатрическая больница № 8», в которых расположены наркологические отделения;

проведение капитального ремонта помещений государственного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Психиатрическая больница № 9», в которых расположены наркологические отделения;

проведение капитального ремонта помещений государственного учреждения здравоохранения Свердлов‑
ской области «Психиатрическая больница № 10», в которых расположены наркологические отделения;

проведение капитального ремонта помещений государственного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Психиатрическая больница № 10», в которых расположено отделение реабилитации 
больных наркоманией;»;

3) пункт 6 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«6. На четвертом этапе Программы:
1) проводятся мероприятия для молодежи, в ходе которых осуществляется информирование по вопросам 

профилактики и противодействию распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании;
2) осуществляется разработка и тиражирование методических сборников по профилактике алкого‑

лизма, наркомании, токсикомании, табакокурения; изготовление плакатов по профилактике наркомании, 
алкоголизма и токсикомании;

3) осуществляется создание и выпуск телевизионных программ по профилактике наркомании, алкого‑
лизма и токсикомании;

4) осуществляется проведение капитального ремонта помещений государственных учреждений здра‑
воохранения Свердловской области;

5) приобретаются для областных государственных учреждений здравоохранения комплекс для дистан‑
ционной передачи и анализа электрокардиограмм, включающий в себя электрокардиограф, компьютер с 
программным обеспечением рабочего места пользователя, программное обеспечение сервера, компьютер 
с программным обеспечением рабочего места врача; рентгенодиагностические аппараты на 2 рабочих 
места в комплекте со вспомогательным оборудованием; проявочные машины рентгенологические; приоб‑
ретаются для учреждений здравоохранения медицинские иммунобиологические препараты для проведения 
профилактических прививок.»;

4) пункт 1 параграфа 6 дополнить подпунктами 6‑9 следующего содержания:
«6) юридическими и физическими лицами, осуществляющими оказание услуг по проведению конкурсов, 

акций, олимпиад;
7) юридическими и физическими лицами, осуществляющими оказание печатных и полиграфических услуг;
8) юридическими и физическими лицами, осуществляющими оказание услуг по трансляции телепро‑

грамм;
9) юридическими и физическими лицами, осуществляющими проведение ремонтных работ.»;
5) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 

«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области» 
на 2008–2011 годы»:

строки 70‑1, 70‑2, 70‑3, 70‑4, 70‑5, 70‑6 и 70‑7 изложить в новой редакции (прилагаются);
дополнить строками 70.8–70.17 (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра здравоохранения Сверд‑

ловской области, члена Правительства Свердловской области Белявского А.Р.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области      А.Л.Гредин.
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