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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2011 г. № 512‑ПП
Екатеринбург

Об итогах реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в Свердловской области  

в 2010 году и задачах на 2011 год

Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» в 
Свердловской области в 2010 году осуществлялась в соответствии с Про‑
граммой реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» 
в Свердловской области в 2009–2012 годах, одобренной постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2008 г. № 1130‑ПП «О Про‑
грамме реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 
Свердловской области в 2009–2012 годах» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1622) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. 
№ 985‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 8‑3, ст. 1073), от 09.03.2010 г. № 352‑ПП («Областная газета», 2010, 19 
марта, № 85–86), от 17.08.2010 г. № 1212‑ПП («Областная газета», 2010, 27 
августа, № 308–309), от 10.03.2011 г. № 214‑ПП («Областная газета», 2011, 
19 марта, № 81–84), по 4 направлениям: «Формирование здорового образа 
жизни»; «Развитие первичной медико‑санитарной помощи и совершенство‑
вание профилактики заболеваний»; «Повышение доступности и качества 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской по‑
мощи»; «Совершенствование медицинской помощи матерям и детям».

В целях оптимизации деятельности по реализации приоритетного на‑
ционального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2011 году 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о реализации приоритетного на‑

ционального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2010 году и 
задачах на 2011 год (прилагается).

2. Признать работу Министерства здравоохранения Свердловской обла‑
сти (Белявский А.Р.), Территориального фонда обязательного медицинско‑
го страхования Свердловской области (Шелякин В.А.), государственного 
учреждения — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (Зеленецкая Р.П.), Управления Феде‑
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо‑
получия человека по Свердловской области (Кузьмин С.В.), Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по Свердловской области (Трофимов И.М.), государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образова‑
ния «Уральская государственная медицинская академия Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию» (Кутепов С.М.) 
по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2010 
году удовлетворительной.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) обеспечить:

1) внесение изменений в Программу реализации приоритетного на‑
ционального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2009–2012 
годах, одобренную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2008 г. № 1130‑ПП «О Программе реализации приоритетного на‑
ционального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2009–2012 
годах» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 31.08.2009 г. № 985‑ПП, от 09.03.2010 г. № 352‑ПП, 
от 17.08.2010 г. № 1212‑ПП, от 10.03.2011 г. № 214‑ПП, в соответствии с 
направлениями, основными мероприятиями и параметрами приоритетных 
национальных проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное и ком‑
фортное жилье — гражданам России» на 2004–2013 годы, одобренными 
на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 
приоритетных национальных проектов и демографической политике 29 
июля 2010 года;

2) заключение соглашений с главами муниципальных образований в 
Свердловской области о реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в 2013 году;

3) финансирование в 2011 году приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96);

4) выполнение государственного задания для Свердловской области на 
2011 год по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, в том 
числе в государственных учреждениях здравоохранения Свердловской 
области;

5) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни среди населения Свердловской области;

6) проведение обследования не менее 14 процентов населения с целью 
выявления лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С, включая их лечение и профилактику;

7) охват профилактическими осмотрами на туберкулез не менее 72 
процентов населения, лечение больных туберкулезом;

8) организацию медицинской помощи пострадавшим при дорожно‑
транспортных происшествиях и больным с сердечно‑сосудистыми забо‑
леваниями;

9) получение и полное освоение федеральной субсидии на мероприятия 
по совершенствованию помощи больным онкологическими заболеваниями, 
увеличение доли больных новообразованиями, выявленных на I и II стадиях 
заболевания, до 52,5 процента;

10) выполнение мероприятий, направленных на развитие службы 
крови;

11) проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка, неонатального и аудиологического скрининга детей 
первого года жизни в государственных и муниципальных учреждениях 
Свердловской области;

12) проведение диспансеризации 41 тыс. подростков Свердловской 
области.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) обеспечить в 2011 году во взаимодействии:

1) с Территориальным фондом обязательного медицинского стра‑
хования Свердловской области (Шелякин В.А.) и в соответствии с Про‑
граммой реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» 
в Свердловской области в 2009–2012 годах, одобренной постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2008 г. № 1130‑ПП «О Про‑
грамме реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 
Свердловской области в 2009–2012 годах» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. 
№ 985‑ПП, от 09.03.2010 г. № 352‑ПП, от 17.08.2010 г. № 1212‑ПП и от 
10.03.2011 г. № 214‑ПП, проведение дополнительной диспансеризации 
работающего населения, диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей‑сирот и детей, находящихся в трудной жизненной си‑
туации, и осуществление стимулирующих денежных выплат медицинскому 
персоналу участковой службы;

2) с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
(Кузьмин С.В.) выполнение плановых показателей охвата населения иммуни‑
зацией в рамках национального календаря профилактических прививок;

3) с государственным учреждением — Свердловское региональное от‑
деление Фонда социального страхования Российской Федерации (Зеленец‑
кая Р.П.) выплату лечебно‑профилактическим учреждениям Свердловской 
области денежных средств по родовым сертификатам.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) обеспечить исполнение муниципальных программ по реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье»;

2) осуществлять мониторинг эксплуатации медицинского оборудования, 
поступившего в Свердловскую область в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье», в муниципальных учреждениях здра‑
воохранения Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.05.2011 г. № 512‑ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 

Свердловской области в 2010 году и задачах на 2011 год

В соответствии с Программой реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2009–2012 годах, одобрен‑
ной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2008 г. 
№ 1130‑ПП «О Программе реализации приоритетного национального про‑
екта «Здоровье» в Свердловской области в 2009–2012 годах» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1622) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 31.08.2009 г. № 985‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 8‑3, ст. 1073), от 09.03.2010 г. № 352‑ПП («Областная 
газета», 2010, 19 марта, № 85–86), от 17.08.2010 г. № 1212‑ПП («Об‑

ластная газета», 2010, 27 августа, № 308–309), от 10.03.2011 г. № 214‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), в 2010 году приоритетный 
национальный проект «Здоровье» реализовывался по 4 направлениям:

«Формирование здорового образа жизни»;
«Развитие первичной медико‑санитарной помощи и совершенствование 

профилактики заболеваний»;
«Повышение доступности и качества специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи»;
«Совершенствование медицинской помощи матерям и детям».
В 2010 году финансирование реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье» в Свердловской области составило 11 396,483 млн. 
рублей (98 процентов от плана), в том числе из бюджета Свердловской обла‑
сти — 2 395,058 млн. рублей (98 процентов от плана), из бюджета Террито‑
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области — 5 897,432 млн. рублей (100 процентов от плана), из федерального 
бюджета — 3 103,993 млн. рублей (96 процентов от плана).

В рамках направления «Формирование здорового образа жизни» были 
проведены следующие мероприятия:

согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 г. № 1157 «О финансовом обеспечении в 2010 году мероприя‑
тий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан 
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 
табака» в 2010 году в Свердловской области организованы 6 центров 
здоровья для детей.

Центры здоровья для детей начали свою работу с 1 декабря 2010 года 
в городском округе Ревда, Кушвинском городском округе, Камышловском 
городском округе, Асбестовском городском округе, городском округе 
Краснотурьинск, Муниципальном образовании город Ирбит. Каждый из 
центров здоровья рассчитан на обслуживание 100 000 детей соответствую‑
щего муниципального образования.

В 18 центрах здоровья, открытых в 2009 году, за счет средств субсидии 
из федерального бюджета приобретено стоматологическое оборудование 
на сумму 8,6 млн. рублей.

Всего в Свердловской области функционируют 24 центра здоровья.
За январь – декабрь 2010 года в центрах здоровья прошли комплексное 

обследование и получили консультации специалистов 62,9 тыс. человек, из 
них 7394 ребенка. Выявлено среди взрослых здоровых — 9589 человек, с 
факторами риска — 53311 человек, среди детей здоровых — 1734 человека, 
с факторами риска — 5660 человек.

На финансирование данного направления в 2010 году было направлено 
16,5 млн. рублей средств федерального бюджета, 8,9 млн. рублей — средств 
областного бюджета, 3,0 млн. рублей — средств местных бюджетов.

В рамках направления «Развитие первичной медико‑санитарной по‑
мощи и совершенствование профилактики заболеваний» осуществлялись 
следующие мероприятия:

1) подготовка врачей по вопросам профилактики заболеваний.
В 2010 году в соответствии с Правилами финансового обеспечения 

мероприятий, направленных на дополнительную подготовку врачей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2009 г. № 1160 «Об утверждении Правил финансового обеспечения 
мероприятий, направленных на дополнительную подготовку врачей», и при‑
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 03.02.2010 г. № 46н «О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1160 «Об 
утверждении Правил финансового обеспечения в 2010 году мероприятий, 
направленных на дополнительную подготовку врачей», прошли обучение по 
вопросам профилактики заболеваний 168 врачей центров здоровья, из них 
24 врача центров здоровья для детей и 43 врача‑стоматолога‑гигиениста, 
работающих в центрах здоровья.

В рамках регионального компонента приоритетного национального про‑
екта «Здоровье» за счет средств областного бюджета в государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская академия» начиная с 2008 года 
ежегодно принимаются 100 человек абитуриентов, из них 70 человек — 
по специальности «Лечебное дело», 30 человек — по специальности 
«Педиатрия»;

2) осуществление дополнительных денежных выплат медицинскому 
персоналу первичного звена.

Количество медицинских работников первичного звена, получавших в 
2010 году дополнительные денежные выплаты за счет федеральных средств, 
составляет 3680 человек, из них 1400 участковых терапевтов, педиатров, 
врачей общей (семейной) практики и 2280 медицинских сестер участковых 
терапевтов, педиатров и врачей общей (семейной) практики. В течение 2010 
года выплаты указанным категориям были произведены на общую сумму 
412,496 млн. рублей.

В качестве региональной составляющей осуществляются денежные вы‑
платы фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового, 
врача‑педиатра участкового, фельдшерам — помощникам врача общей 
практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения, оказывающих 
первичную медико‑санитарную помощь. С начала 2010 года денежные вы‑
платы произведены 876 фельдшерам на сумму 83,268 млн. рублей.

Денежные выплаты из областного бюджета 325 врачам‑фтизиатрам 
участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами 
участковыми, государственных учреждений здравоохранения Свердлов‑
ской области и учреждений муниципальной системы здравоохранения 
Свердловской области составили 18,373 млн. рублей;

3) осуществление денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи.

Денежные выплаты получали 883 сотрудника фельдшерско‑акушерских 
пунктов, 3067 сотрудников скорой медицинской помощи. За счет средств 
федерального бюджета в 2010 году были произведены денежные выплаты 
на сумму 220,350 млн. рублей.

В качестве региональной составляющей осуществляются выплаты 
работникам областных государственных учреждений здравоохранения, 
оказывающих специализированную (санитарно‑авиационную) скорую 
медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских 
пунктов учреждений, финансируемых из областного бюджета, главным 
врачам учреждений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения. В 2010 году выплаты были произведены 152 сотрудникам 
фельдшерско‑акушерских пунктов и скорой медицинской помощи на сумму 
9,553 млн. рублей;

4) обследование населения с целью выявления ВИЧ‑инфицированных, 
инфицированных вирусом гепатитов В и С.

В Свердловской области эпидемическая ситуация по ВИЧ‑инфекции 
продолжает оставаться напряженной. В 2010 году в Свердловской об‑
ласти зарегистрировано 5 060 новых случаев ВИЧ‑инфекции, показатель 
составил 114,75 на 100 тыс.населения. По абсолютному кумулятивному 
числу ВИЧ‑инфицированных Свердловская область занимает 1 место в 
Российской Федерации, а по кумулятивному показателю распространен‑
ности — 4 место среди регионов Российской Федерации.

За 2010 год на наличие антител к ВИЧ‑инфекции было обследовано 
627 тыс. граждан, или 14,3 процента населения Свердловской области 
(2009 год — 14,2 процента).

Мероприятия по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ‑инфекции 
проводятся в Свердловской области за счет бюджетов всех уровней.

За счет средств федерального бюджета поставлено 239700 упаковок 
антиретровирусных препаратов на сумму 882,8 млн. рублей, для лечения 
вирусных гепатитов — 5400 упаковок на сумму 25,216 млн. рублей, тест‑
систем для диагностики ВИЧ‑инфекции на 694000 исследований на сумму 
55,94 млн. рублей.

Охват полной схемой химиопрофилактики ВИЧ‑инфицированных бере‑
менных женщин по итогам года составил 86,6 процента от общего числа 
лиц, подлежащих химиопрофилактике.

На гепатит В обследовано 557 тыс. человек, на гепатит С — 523 тыс. чело‑
век, выявлено 8917 человек, инфицированных вирусом гепатита В, и 31229 
человек, инфицированных вирусом гепатита С. В связи с остротой процесса 
лечение получают 262 инфицированных вирусами гепатитов В и С.

Софинансирование консолидированного бюджета по данному направ‑
лению составило 196,5 млн. рублей;

5) иммунизации населения.
В рамках реализации Национального календаря профилактических 

прививок в 2010 году в Свердловской области привито:
против полиомиелита инактивированной полиомиелитной вакциной 

52 453 ребенка (99,95 процента от годового плана);
против гепатита В — 288 837 человек (100 процентов от годового 

плана);
против дифтерии, коклюша, столбняка — 407 594 человека (100 про‑

центов от годового плана);
против краснухи детей до 14 лет, лиц до 25 лет, не привитых ранее, — 

63 355 человек (100 процентов от годового плана);
против кори и эпидемического паротита детей в возрасте 1 года и 6 

лет — 97 145 человек (100 процентов от годового плана);
против кори взрослых до 35 лет — 19 229 человек (100 процентов от 

годового плана).
В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» подлежат 

вакцинации против гриппа дети дошкольного возраста, учащиеся, взрос‑
лые старше 60 лет, медицинские работники и работники образовательных 
учреждений. В 2010 году против гриппа привито 1063300 человек (100 
процентов от плана). Дополнительно привиты 1654,5 тыс. работников 
сферы обслуживания, транспорта, коммунальной сферы, птицеводства. 
Охват населения Свердловской области прививками против сезонного 
гриппа составил 40 процентов, что позволило сформировать иммунную 
прослойку в популяции.

Для реализации регионального календаря профилактических прививок и 
календаря прививок по эпидемическим показаниям в Свердловской области 
ежегодно закупаются вакцины за счет средств областного и муниципальных 
бюджетов. В 2010 году закупались вакцины против клещевого энцефалита, 
дизентерии, бешенства, туляремии, туберкулеза, ветряной оспы и другие 
на общую сумму 100,8 млн. рублей, из них средства областного бюджета 
составили 55,4 млн. рублей;

6) проведение дополнительной диспансеризации работающего на‑
селения.

Плановое значение для Свердловской области определено в количестве 
110 тыс. человек. В соответствии с письмом заместителя Министра здраво‑
охранения и социального развития Российской Федерации Белова В.С. от 
17.11.2010 г. № 57‑0/10/2‑10679 «О численности работающих граждан, 
подлежащих дополнительной диспансеризации в 2010 году в Свердловской 

области» плановое значение увеличено до 111 тыс. человек. Прошли дис‑
пансеризацию 111 848 человек (100,8 процента от скорректированного 
плана). Перечислено Территориальным фондом обязательного медицин‑
ского страхования Свердловской области в учреждения здравоохранения 
115,6 млн. рублей.

На каждого работающего, прошедшего дополнительную диспансе‑
ризацию, был заполнен паспорт здоровья и выдан на руки при наличии 
документа, удостоверяющего личность.

Проведение диспансеризации работающего населения позволяет 
своевременно выявлять заболевания, в том числе социально значимые, и 
проводить лечебно‑диагностические мероприятия.

Граждане, которым по результатам проведенной диспансеризации 
определены I и II группы здоровья, были направлены в центры здоровья 
для консультации;

7) обследование населения с целью выявления больных туберкулезом, 
лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия.

На реализацию данных мероприятий были направлены средства об‑
ластного бюджета в объеме 902,8 млн. рублей (101 процент от годового 
плана).

Против туберкулеза в 2010 году было привито 60 388 человек (90 про‑
центов от годового плана).

В рамках направления «Повышение доступности и качества специализи‑
рованной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи» были 
проведены следующие мероприятия:

1) оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
Общая квота для Свердловской области на оказание высокотехноло‑

гичной медицинской помощи определена в количестве 5630 человек, в том 
числе учреждениям здравоохранения, подведомственным Министерству 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Россий‑
ской академии медицинских наук, Федеральному медико‑биологическому 
агентству, — 4265 человек, государственным и муниципальным учрежде‑
ниям здравоохранения, расположенным на территории Свердловской об‑
ласти, — 1365 человек. План на 2010 год с учетом корректировки составил 
5740 человек.

Высокотехнологичная медицинская помощь оказана 5741 человеку. 
В федеральных учреждениях здравоохранения пролечено 4376 человек. 
По сравнению с 2009 годом объем оказания высокотехнологичной ме‑
дицинской помощи вырос на 8 процентов, в федеральных учреждениях 
здравоохранения — на 12 процентов.

В 2010 году высокотехнологичная медицинская помощь по профилям 
«нейрохирургия», «сердечно‑сосудистая хирургия», «трансплантация» и 
«онкология» за счет средств федерального бюджета оказывалась в сле‑
дующих учреждениях Свердловской области: государственном учреждении 
здравоохранения «Свердловская областная клиническая больница № 1», 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской 
области «Свердловский областной онкологический диспансер», государ‑
ственном учреждении здравоохранения Областная детская клиническая 
больница № 1. Государственное задание на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи выполнено на 100 процентов.

Софинансирование из областного бюджета мероприятий по оказанию 
высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи со‑
ставило 562,9 млн. рублей;

2) реализация мероприятий, направленных на совершенствование ока‑
зания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

В целях снижения смертности от сердечно‑сосудистых заболеваний в 
Свердловской области созданы региональный сосудистый центр на базе 
государственного учреждения здравоохранения «Свердловская областная 
клиническая больница № 1» и муниципального учреждения «Городская 
клиническая больница № 40», город Екатеринбург и три первичных сосуди‑
стых отделения, оснащенных современным медицинским оборудованием, 
на базах муниципальных медицинских учреждений городского округа 
Краснотурьинск, города Нижний Тагил, Муниципального образования 
город Ирбит.

В 2010 году для реализации мероприятий, направленных на совер‑
шенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями, к работе привлечены кардиологическое и неврологическое 
отделения городской больницы № 3 города Каменска‑Уральского.

Реализация сосудистой программы в 2008–2010 годах показала свою 
эффективность. Благодаря распространению метода компьютерной то‑
мографии возросла доступность высокотехнологичных внутрисосудистых 
методов лечения инсульта в острейшем периоде. В сосудистых центрах 
активно используется современный метод реперфузионной терапии при 
ишемическом инсульте и инфаркте миокарда — тромболитическая тера‑
пия. Значительно увеличилось количество больных с острым инфарктом 
миокарда и инсультом, прошедших рентгенэндоваскулярное обследование 
и лечение, увеличилось количество нейрохирургических вмешательств. 
Показателем успеха реализации этой программы является снижение ле‑
тальности от инфаркта миокарда и инсульта в сосудистых отделениях и 
Региональном сосудистом центре. Так, показатель летальности при остром 
инфаркте миокарда составил 10,5 процента за 2010 год в сравнении с 19 
процентами в 2008 году, а летальность при инсульте по итогам 2010 года 
снизилась до 14 процентов в сравнении с 30 процентами в 2008 году.

На реализацию данных мероприятий направлены средства областного 
бюджета в объеме 32,0 млн. рублей;

3) реализация мероприятий, направленных на совершенствование орга‑
низации медицинской помощи пострадавшим при дорожно‑транспортных 
происшествиях.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 31.12.2009 г. № 1153 «О финансовом обеспечении в 2010 году 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, 
направленных на совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно‑транспортных происшествиях» Свердловской 
области выделена субсидия из федерального бюджета на приобретение 
медицинского оборудования.

Средства федерального бюджета были направлены на приобрете‑
ние оборудования для оснащения регионального травматологического 
центра для оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно‑
транспортных происшествиях с сочетанными множественными и изолиро‑
ванными травмами на базе государственного учреждения здравоохранения 
«Свердловская областная клиническая больница № 1». Центр начал работу 
1 июля 2010 года.

За счет средств федерального бюджета приобретены 9 единиц санитар‑
ного автотранспорта для оснащения муниципальных учреждений здраво‑
охранения «Сысертская центральная районная больница», «Арамильская 
районная больница» и областного государственного учреждения здраво‑
охранения «Территориальный центр медицины катастроф Свердловской 
области».

Финансирование данного мероприятия в 2010 году за счет средств фе‑
дерального бюджета составило 62,5 млн. рублей, в том числе на закупки 
санитарного автотранспорта — 22,5 млн. рублей.

В Свердловской области мероприятия, направленные на совершен‑
ствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно‑
транспортных происшествиях, реализуются в рамках областной государ‑
ственной целевой программы «Спасение жизни людей и защита их здоровья 
при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской области» на 
2008–2010 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 12 июля 
2007 года № 66‑ОЗ «Об областной государственной целевой программе 
«Спасение жизни людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях 

на территории Свердловской области» на 2008–2010 годы» («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской от 9 июня 2008 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 2008, 11 
июня, № 190), от 15 июля 2010 года № 61‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
19 июля, № 253–261) (далее — Программа).

В рамках Программы работают 11 трассовых пунктов для оказания экс‑
тренной помощи пострадавшим в дорожно‑транспортных происшествиях, 
расположенных на федеральных автомобильных дорогах: Р‑242 Пермь – 
Екатеринбург, Р‑351 Екатеринбург – Тюмень и областной автомобильной 
дороге Ачит – Месягутово.

Софинансирование областного бюджета составило 94,9 млн. рублей, в 
том числе на реализацию Программы — 38,6 млн. рублей;

4) совершенствование службы крови.
На реализацию мероприятий по совершенствованию службы крови 

в 2010 году были направлены средства областного бюджета в объеме 
61,6 млн. рублей.

С целью пропаганды массового донорства крови и ее компонентов в 
2010 году в Свердловской области проведены донорские акции: «Суббота 
доноров», «Автомотодонор», «Спасибо, донор». Кроме того, организо‑
ваны публичные выступления руководителей службы крови в средствах 
массовой информации, «круглые столы», тематические семинары для 
повышения уровня подготовки медицинских работников, осуществлялось 
распространение наглядной агитации.

По итогам 2010 года число доноров крови и ее компонентов в Свердлов‑
ской области достигло 12 человек на 1000 жителей, объем заготовки крови 
и ее компонентов в расчете на 1 жителя составил 17,1 мл.

В рамках направления «Совершенствование медицинской помощи 
матерям и детям» были проведены следующие мероприятия:

1) развитие сети перинатальных центров.
В 2010 году завершено строительство Областного перинатального 

центра.
Решение о строительстве Областного перинатального центра в городе 

Екатеринбурге на территории государственного учреждения здравоохране‑
ния Областная детская клиническая больница № 1 принято постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.07.2005 г. № 587‑ПП «О строи‑
тельстве Областного перинатального центра» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 7‑5, ст. 1078). Общая площадь здания 
составила 17 996 кв. м. Перинатальный центр рассчитан на 2,5 тыс. родов 
в год. В 2007 году строительство Областного перинатального центра было 
начато за счет средств бюджета Свердловской области.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 04.12.2007 г. № 1734‑р «О проектировании, строительстве и оснащении 
в 2008–2010 годах федеральных перинатальных центров» объект был 
включен в перечень перинатальных центров, финансирование проектиро‑
вания, строительства и оснащения которых осуществляется за счет средств 
федерального бюджета.

В 2010 году на строительство центра израсходовано 388,8 млн. рублей 
из федерального бюджета. Областной перинатальный центр начал свою 
работу 25 декабря 2010 года.

В 2010 году были также открыты перинатальный центр на базе госу‑
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Демидовская центральная городская больница», город Нижний 
Тагил, а также на базе муниципального учреждения «Детская городская 
больница № 10» в городе Екатеринбурге.

Финансирование строительства перинатальных центров в 2010 году из 
средств консолидированного бюджета Свердловской области составило 
489,2 млн. рублей, в том числе 0,115 млн. рублей из средств областного 
бюджета;

2) оказание медицинской помощи женщинам в период беременности 
и родов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохра‑
нения.

В 2010 году в рамках программы родовых сертификатов в лечебно‑
профилактические учреждения Свердловской области было выдано 50381 
талон № 1; 53661 талон № 2; 44691 талон № 3‑1; 42872 талона № 3‑2 на 
общую сумму 561,4 млн. рублей.

В 2010 году в среднем на 5 процентов увеличилось количество граждан, 
которые воспользовались услугами родового сертификата на всех этапах 
оказания помощи.

Реализация программы родовых сертификатов позволила не только 
укрепить материально‑техническую базу учреждений родовспоможения и 
детства, но и добиться снижения показателей материнской и младенческой 
смертности. В Свердловской области в 2010 году родилось 57,4 тыс. детей. 
Показатель материнской смертности составил 17,4 на 100 тыс. родивших‑
ся живыми, что на 17 процентов ниже показателя 2010 года, показатель 
младенческой смертности — 6,2 на 1000 родившихся живыми, что ниже 
показателя 2010 года на 5 процентов;

3) обследование новорожденных детей на галактоземию, адреноге‑
нитальный синдром и муковисцидоз и аудиологический скрининг ново‑
рожденных детей.

В Свердловской области реализацию данного направления осущест‑
вляет государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сверд‑
ловской области «Клинико‑диагностический центр «Охрана здоровья 
матери и ребенка».

За счет средств федерального бюджета для государственного бюд‑
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Клинико‑
диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» были при‑
обретены реактивы для проведения неонатального скрининга на общую 
сумму 13,3 млн. рублей, софинансирование областного бюджета составило 
3,7 млн. рублей.

В 2010 году было проведено обследование 57332 детей на галактозе‑
мию, 57363 детей — на адреногенитальный синдром, 57218 детей — на 
муковисцидоз, выявлено 5 детей с муковисцидозом, 11 — с адреноге‑
нитальным синдромом. Охват неонатальным скринингом по области со‑
ставил 99,7 процента. Все дети взяты на диспансерный учет и получают 
специфическое лечение.

Аудиологический скрининг проводится во всех муниципальных образо‑
ваниях в Свердловской области, как традиционным способом, так и с ис‑
пользованием специализированного оборудования. Охват аудиологическим 
скринингом детей первого года жизни составил 99,5 процента.

В 2010 году за счет средств федерального бюджета 54 детям Сверд‑
ловской области в федеральных учреждениях здравоохранения проведена 
операция кохлеарной имплантации, что на 57 процентов больше, чем в 
2009 году;

4) диспансеризация детей, находящихся в стационарных учреждениях, 
детей‑сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, нахо‑
дящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2010 году была проведена диспансеризация 9339 детей, находя‑
щихся в стационарных учреждениях, детей‑сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, из них в возрасте от 0 до 4 лет — 1319 человек, в возрасте 
от 5 до 17 лет — 8020 человек. Сумма возмещения затрат составила 
21,5 млн. рублей.

Отчет об исполнении Плана мероприятий Программы реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2009–2012 годах в 
2010 году и отчет о достижении целевых показателей оценки эффектив‑
ности Программы реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в 2009–2012 годах в 2010 году приведены в приложениях № 1 
и 2 к настоящей информации.
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