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Сохраняется неравномерность распределения медицинских кадров по 
муниципальным образованиям в Свердловской области. Основная часть 
их сосредоточена в городах Екатеринбург и Нижний Тагил, в том числе 
врачей — 40 процентов от общего их количества в области, специалистов 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием — 29 про-
центов. Информация об обеспеченности медицинскими кадрами в разрезе 
муниципальных образований в Свердловской области представлена в при-
ложениях 10 и 11 к докладу.

В 2012 году в сравнении с 2011 годом показатель укомплектован-
ности физическими лицами штатных должностей врачебного персонала 
увеличился и составил 53 процента в целом по медицинским учреждениям 
Свердловской области, по среднему медицинскому персоналу показатель 
остался на прежнем уровне — 68 процентов.

Повышение уровня обеспеченности врачами в 2012 году достигнуто 
проводимыми Министерством здравоохранения Свердловской области и 
медицинскими учреждениями мероприятиями по закреплению медицинских 
кадров в медучреждениях области.

Реализуется постановление Правительства Свердловской области от 
14.06.2011 № 721-ПП «О Концепции кадровой политики здравоохранения 
Свердловской области на период до 2020 года». В целях исполнения поста-
новления разработан план мероприятий по реализации Концепции кадровой 
политики, который одобрен распоряжением Правительства Свердловской 
области от 19.08.2011 № 1509-РП «О плане мероприятий по реализации 
Концепции кадровой политики здравоохранения Свердловской области». 

Проводится работа по реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2006 № 783 «О порядке определения испол-
нительными органами государственной власти потребности в привлечении 
иностранных работников и формирования квот на осуществление иностран-
ными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации». На 
работу привлекаются врачи-специалисты из ближнего зарубежья, на 2012 
год выделены квоты на прием иностранных граждан для 32 учреждений 
здравоохранения Свердловской области.

В соответствии с Областным законом от 21 августа 1997 года № 54-ОЗ 
«О здравоохранении в Свердловской области» производилась выплата 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством медицинским и 
фармацевтическим работникам, поступившим на работу в областные 
государственные или муниципальные учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области: 30 000 рублей — поступившим на работу в учреждения 
здравоохранения, расположенные в сельской местности, и 20 000 рублей — 
поступившим на работу в учреждения здравоохранения, расположенные в 
населенных пунктах, не отнесенных к сельской местности. Всего расходы 
составили 13 554 700 рублей.

Министерством здравоохранения Свердловской области сформирована 
заявка на получение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования на единовремен-
ные компенсационные выплаты в размере 1 000 000 рублей. В 2012 году 16 
врачам, прибывшим на работу в сельскую местность, выплачены 16 000 000 
рублей. В 2013 году планируется трудоустройство 42 врачей в медицинские 
учреждения, находящиеся в сельской местности и рабочих поселках.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.01.2012 № 45-ПП «О порядке осуществления за счет средств об-
ластного бюджета денежных выплат отдельным категориям медицинских 
работников государственных учреждений здравоохранения Свердловской 
области и порядке предоставления из областного бюджета субсидий мест-
ным бюджетам на денежные выплаты отдельным категориям работников 
муниципальной системы здравоохранения в 2012 году» за счет средств 
областного бюджета осуществлялись денежные выплаты отдельным кате-
гориям медицинских работников государственных учреждений здравоох-
ранения Свердловской области, из областного бюджета предоставлялись 
субсидии местным бюджетам на денежные выплаты отдельным категориям 
работников муниципальной системы здравоохранения.

В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье — гражданам России» совместно с учреждениями здравоохра-
нения Свердловской области реализуется подпрограмма «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 2011–2015 
годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 
2011–2015 годы». 

В 2012 году получили жилье 322 человека, работающих в учреждениях 
здравоохранения Свердловской области, им предоставлена субсидия в 
размере 193 486 398 рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.11.2008 № 1252-ПП «О подготовке кадров первичного звена здраво-
охранения Свердловской области в рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации за счет 
средств областного бюджета обучаются 538 студентов. В 2012 году в вуз 
поступили еще 100 человек в соответствии с распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.08.2012 № 1623-РП «О заключении долго-
срочного государственного контракта на оказание образовательных услуг». 

С 2012 года Министерством здравоохранения Свердловской области 
разработан и заключен с поступившими в медицинский вуз студентами 
трехсторонний договор о целевой контрактной подготовке, который строго 
регулирует договорные отношения в части обязательств по отработке вы-
пускников после окончания высшего учебного заведения в учреждениях 
здравоохранения Свердловской области согласно потребности во вра-
чебных кадрах. Таким образом, реализуется возможность направления 
студента после окончания ГБОУ ВПО «Уральская государственная меди-
цинская академия Минздрава Российской Федерации» на работу в лечеб-
ные учреждения Свердловской области, что позволит решить кадровые 
проблемы, в том числе в сельской местности.

Министерством здравоохранения Свердловской области ежегодно 
утверждаются планы по повышению квалификации и переподготовке вра-
чей и среднего медицинского персонала, работающих в государственных 
бюджетных учреждениях здравоохранения Свердловской области. В 2012 
году повышение квалификации прошли 1 825 врачей, профессиональную 
переподготовку 308 врачей. Профессиональную переподготовку в интер-
натуре прошли 59 врачей, в ординатуре — 15 врачей. В 2013 году прохож-
дение повышения квалификации запланировано для 1230 врачей по всем 
специальностям, профессиональную переподготовку пройдут 42 врача.

Проводится обучение по президентской программе подготовки управ-
ленческих кадров в сфере здравоохранения и образования. В 2012 году 
прошли подготовку 22 человека.

На основании приказа Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 15.02.2012 № 106-ап «Об аттестации специалистов с высшим 
образованием, работающих в системе здравоохранения Свердловской 
области» проводится аттестация медицинских работников с высшим меди-
цинским образованием. В 2012 году на базе Министерства здравоохранения 
Свердловской области прошли аттестацию с подтверждением и повышением 
квалификации 1 687 человек с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием. Ежегодно на базе ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж» проходят аттестацию более 5 000 специалистов 
со средним медицинским образованием.

В целях достижения полноты укомплектованности медицинских ор-
ганизаций медицинскими работниками с учетом структуры региональной 
потребности в медицинских кадрах, улучшения качества подготовки меди-
цинских работников и социальной поддержки молодых специалистов с ме-
дицинским образованием Министерством здравоохранения Свердловской 
области разработан проект государственной программы «Развитие кадров 
здравоохранения Свердловской области на 2013–2017 годы». Согласно 
проекту до 2017 года планируется принять дополнительно врачей более 
1800 человек, среднего медицинского персонала — более 3 000 человек.

Раздел 7. Состояние основных фондов  
и техническое оснащение ЛПУ

С 01 января 2012 года в соответствии с Федеральным законом от 29 
ноября 2010 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального 
закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации» в государственную собственность Свердловской области приняты 
117 муниципальных учреждений здравоохранения и принадлежащее им 
имущество, 259 земельных участков общей площадью 194,988 га. В на-
стоящее время Министерству здравоохранения Свердловской области 
подведомственны 174 учреждения с общим количеством зданий 3452. В 
соответствии с Областным законом от 09 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской 
области по организации оказания медицинской помощи» учреждения 
здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» 
остались в муниципальной собственности.

Работа с основными фондами проводится по следующим направлениям: 
актуализация государственной собственности в ЛПУ (в соответствии 

с постановлением Правительства Свердловской области от 30.11.2012 
№ 1357-ПП «Об одобрении Стратегии управления государственным иму-
ществом Свердловской области до 2015 года»);

эксплуатация зданий и сооружений (организация системы технического 
надзора за состоянием зданий и сооружений, организация и контроль служ-
бы эксплуатации за основными фондами (наличие структуры, организация 
работы персонала, календарные планы проведения эксплуатационных 
работ, ведение технической документации — паспортов зданий, приказов), 
реализация графика проведения технических осмотров, технического 
обслуживания (текущий и капитальные ремонты, санитарное содержание 
объектов); соблюдение правил противопожарной безопасности; мероприя-
тия по организации доступной среды для маломобильных групп населения; 
подготовка помещений под монтаж тяжелой медицинской техники (наличие 
резерва электроэнергии); реализация региональных и областных целевых 
программы по строительству и капремонту; подготовка ЛПУ к работе в 
зимних условиях;

снижение затрат энергоресурсов (энергообследование, ведение 
энергопаспортов, реализация программ энергосбережения, лимитов то-
пливно-энергетических ресурсов, ведение договоров энергосервисного 
обслуживания, передача инженерных сетей на баланс специализированных 
организаций, разграничение балансовой принадлежности, профессиональ-
ная подготовка по энергосбережению).

В целях повышения эффективного управления имуществом, находя-
щимся в оперативном управлении государственных учреждений здраво-
охранения, и снижения бюджетных расходов, связанных с обслуживанием 
государственной собственности, Министерством здравоохранения Сверд-
ловской области издан приказ от 27.03.2012 № 288-п «О реализации рас-
поряжения Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 381-РП 
«О мерах по повышению эффективности бюджетных расходов в сфере 
здравоохранения Свердловской области». 

В соответствии с приказом проводится инвентаризация наличия непро-
фильных активов и неиспользуемых площадей государственных учреж-
дений здравоохранения, инвентаризация заключенных и действующих 
договоров аренды недвижимого имущества подведомственных учрежде-
ний, выявляются земельные участки, в отношении которых не проведены 
кадастровые работы, не зарегистрировано право Свердловской области; 
выявляются неиспользуемые объекты государственной собственности 
и непрофильные активы. Принимаются решения по перераспределению 
неиспользуемых площадей между государственными учреждениями 
здравоохранения; изучается возможность передачи неиспользуемых для 
ведения уставной деятельности объектов недвижимого имущества иным 
юридическим лицам областного или муниципального уровня собственности.

В целях контроля над состоянием учреждений здравоохранения в 
Министерстве здравоохранения Свердловской области создана система 
управления и надзора за техническим состоянием зданий и сооружений, 
в рамках которой осуществляется мониторинг эксплуатации объектов 
недвижимости. Определен порядок организации работ по капитальному 
и текущему ремонту объектов здравоохранения (приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 24.05.2012 № 577-п «Об 
утверждении порядка организации работ по капитальному и текущему 
ремонту объектов областной собственности, переданных в оперативное 
управление государственных учреждений, подведомственных Министерству 
здравоохранения Свердловской области»). 

Для улучшения материально-технического обеспечения учреждений здра-
воохранения и санитарного благополучия в рамках реализации региональной 
программы модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–
2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.03.2011 № 309-ПП, и областной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской от 11.10.2010 № 1473-ПП, были запланированы средства в 
размере 2 002 799 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета — 1 454 931,1 тыс. рублей, за счет средств консолидированного 
бюджета Свердловской области — 547 867,9 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2012 года всего освоено 1 774 170,24 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 1 275 005,87 
тыс. рублей, за счет средств консолидированного бюджета Свердловской 
области — 499 164,38 тыс. рублей. 

Проведены капитальные ремонты на 365 объектах 121 лечебного 
учреждения. 

Завершается строительство Свердловского областного противотуберку-
лезного диспансера (в настоящее время располагается в приспособленных 
зданиях, являющихся историко-архитектурными памятниками 18-19 века, не 
удовлетворяющих требованиям санитарно-эпидемиологической и противо-
пожарной безопасности).

В Верхней Салде завершено строительство родильного дома мощно-
стью 700 родов в год. В декабре 2012 года завершены ремонтные работы 
в стационарном судебно-психиатрическом экспертном отделении для 
следственно-арестованных лиц Свердловской областной клинической 
психиатрической больницы № 1. 

Выполнен ремонт стационара в государственном бюджетном учреж-
дении здравоохранения Свердловской области «Махневская районная 
больница», открыт стоматологический кабинет в поселке Нейво-Рудянский 
Кировградского городского округа, проведены работы по замене системы 
электроснабжения в стационаре поселка Баранчинский Кушвинского 
городского округа, открыто хосписное отделение в государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловский областной онкологический диспансер» в городе Верх-Нейвинске, 
отремонтированы помещения родильного дома в городе Красноуральске, 
проведена замена оконных конструкций в Алапаевской центральной го-
родской больнице.

10 ФАП, не соответствующих санитарным нормам, в 2012 году заменены 
на модульные, в 2013 году планируется заменить на модульные еще 20 ФАП. 

В сентябре 2012 года заключен контракт по объекту «Станция пере-
ливания крови № 3» в городе Нижний Тагил на сумму 105 млн. рублей 
(всего стоимость строительства станции — 390 млн. рублей). Ввод станции 
переливания крови запланирован на 2013 год (в настоящее время станция 
занимает площадь 1700 м2 вместо требуемых по нормативам 3000 м2).

Разрабатывается проектная документация на строительство детской 
многопрофильной больницы в городе Нижний Тагил.

Мероприятия по организации доступной среды для маломобильных 
групп населения проведены в 50 учреждениях на общую сумму 22 950 тыс. 
рублей. В учреждениях здравоохранения за 2012 год установлены пандусы, 
поручни, кнопки вызова медицинского персонала, расширены дверные 
проемы для удобства маломобильных групп населения.

В целях улучшения состояния автопарка службы скорой медицинской 
помощи, снижения доли автомобилей со сроком эксплуатации более 5 
лет в лечебно-профилактические учреждения Свердловской области в 
2012 году поставлено 98 единиц автотранспорта. В 2013 году планируется 
закуп 87 автомобилей.

Во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» все учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения 
Свердловской области, прошли энергетическое обследование в установ-
ленные законодательством сроки. 73 учреждения провели энергоаудит за 
счет собственных средств, 100 учреждений — в рамках областной целевой 
программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 
годы. По окончании проведения энергетического обследования учрежде-
ния здравоохранения получили согласованные энергетические паспорта. 
Часть учреждений, которые проходили энергоаудит в рамках областной 
целевой программы, получили готовые энергопаспорта от Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
в первом квартале 2013 года.

В соответствии со статьей 25 главы 7 Федерального закона от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 75 процентов учреждений, подведомственных 
Министерству здравоохранения Свердловской области, имеют утвержден-
ные программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. В остальных учреждениях проводится разработка про-
грамм по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
которые указаны в энергетических паспортах организаций.

В рамках реализации государственной политики в сфере энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности Министерство здравоох-
ранения Свердловской области организовало в 2012 году для специалистов 
подведомственных учреждений повышение квалификации по вопросам 
энергосбережения на базе ГБУ СО «Институт энергосбережения». По 
результатам обучения слушатели получили удостоверение установленного 
образца о повышении квалификации. В соответствии с главой 5 Федераль-
ного закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» государствен-
ные учреждения здравоохранения Свердловской области заключают со 
специализированными организациями энергосервисные контракты для 
осуществления энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности использования энергетических ресурсов (техническое обслуживание 
приборов учета потребления энергоресурсов, узлов регулирования, источ-
ников бесперебойного питания, котельных, газовых генераторов, дизельных 
электростанций). В 2012 году энергосервисные контракты заключили 89 
учреждений. Планируется, что в 2013 году энергосервисные контракты 
заключат еще 18 учреждений здравоохранения.

Министерством здравоохранения Свердловской области подготовлена 
и направлена для согласования информация о техническом состоянии 
коммунальных сетей и котельных, которые необходимо передать с баланса 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области в 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области и в ГУП СО «Облкоммунэнерго».

Раздел 8. Реализация региональной программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы

Региональная программа модернизации здравоохранения Свердлов-
ской области на 2011–2012 годы (далее — Программа) была разработана 
и утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 
24.03.2011 № 309-ПП «Об утверждении региональной программы модер-
низации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы», в 
процессе реализации Программы в нее был внесен ряд изменений.

Общий объем финансирования Программы за два года составил 
18 861 941,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования — 11 155 616,00 тыс. рублей, или 
59,1 процента от финансирования всей Программы, за счет средств консо-
лидированного бюджета Свердловской области — 2 379 356,86 тыс. рублей, 
или 12,6 процента, за счет средств Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования — 5 326 969,00 тыс. рублей, или 28,2 процента.

Программа включала в себя 3 задачи и 14 мероприятий.
Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских 

учреждений.
Мероприятие «Завершение строительства ранее начатых объектов». В 

Программу включено продолжение строительства 5 объектов здравоох-
ранения за счет средств бюджета Свердловской области. В декабре 2011 
года завершено строительство родильного дома в городе Верхняя Салда, 
освоение бюджетных средств составило 204,7 млн. рублей. Завершено стро-
ительство отделения для лиц, содержащихся под стражей, в Свердловской 
областной клинической психиатрической больнице. В сентябре 2012 года 
заключен контракт на строительство объекта «Станция переливания крови 
№ 3» в городе Нижний Тагил на сумму 105 млн. рублей. В 2013 году будет 
завершено строительство областного противотуберкулезного диспансера. 
Всего расходы по данному мероприятию составили 688 927,4 тыс. рублей 
из областного бюджета.

Мероприятие «Проведение капитального ремонта». Капитальные ре-
монты проведены на 356 объектах в 148 учреждениях здравоохранения 
Свердловской области. Объем финансирования данного мероприятия 
за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования составил 1 454,9 млн. рублей. В лечебно-профилактические 
учреждения Свердловской области на проведение капитальных ремонтов 
перечислены денежные средства в сумме 1 454,9 млн. рублей, что составляет 
100 процентов освоения запланированных средств Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования.

Мероприятие «Оснащение оборудованием». В рамках Программы в 
период 2011–2012 годов за счет федеральных средств для оснащения 
141 учреждения здравоохранения закуплено, поставлено и принято в 
эксплуатацию 1 543 единицы медицинского оборудования. Приобретены 
аппаратно-программные комплексы, функционирующие с использованием 
спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS, для оснащения 495 
машин скорой помощи и 79 диспетчерских служб на сумму 28,5 млн. ру-
блей. Всего расходы по данному мероприятию составили 2 684 547,4 тыс. 
рублей за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования.

Задача 2. «Внедрение современных информационных систем в здраво-
охранении». Исполнены 10 контрактов на поставку аппаратного и программ-
ного обеспечения в учреждения здравоохранения Свердловской области, 
поставлено оборудование и программное обеспечение на сумму 326 684,8 
тыс. рублей. Поставлены персональные компьютеры и «тонкие клиенты» 
(9 987 единиц), считыватели смарт-карт (7 662 единицы), сканеры штрих-
кодов (337 единиц), принтеры и многофункциональные устройства (2 660 
единиц). Проведено проектирование локальных вычислительных сетей в 
135 учреждениях здравоохранения. Организованы каналы связи с исполь-
зованием широкополосного доступа к сети Интернет (в 126 учреждениях 
здравоохранения, 173 точки). Приобретены средства защиты, в том числе 
VipNet-координаторы (238 единиц для 145 учреждений здравоохранения). 
Запись к врачу в электронном виде осуществляется в 150 учреждениях 
здравоохранения. Функционируют 4 телемедицинских консультационных 
центра («Детская клиническая больница восстановительного лечения 
«Научно-практический центр «Бонум», «Свердловский областной онко-
логический диспансер», «Свердловская областная клиническая больница 
№ 1» и «Областная детская клиническая больница») и 78 телемедицинских 
пунктов, дооснащение прошли 1 телемедицинский центр («Свердловская 
областная клиническая больница № 1») и 31 телемедицинский пункт. Всего 
расходы по данному мероприятию составили 349 807,9 тыс. рублей средств 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Задача 3. «Внедрение стандартов оказания медицинской помощи».
Мероприятие «Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи 

в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации». Внедрены 43 федеральных порядка оказания медицинской 
помощи и 45 федеральных стандартов, на основе которых разработаны 
и внедрены 399 региональных медико-экономических стандартов в 119 
медицинских организациях. Средний уровень заработной платы врачей, 
оказывающих стационарную медицинскую помощь в учреждениях, в ко-
торых внедрены стандарты медицинской помощи, составил 47 021 рубль 
(на 60,3 процента выше аналогичного периода 2011 года, дополнительные 
выплаты получали 4 564 врача), среднего медицинского персонала — 22 778 
рублей (на 35,9 процента выше аналогичного периода 2011 года), дополни-
тельные выплаты получали 12 521 средний медработник). Всего расходы 
по данному мероприятию составили 8 672 262,4 тыс. рублей, в том числе 
средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования — 
3 722 468,7 тыс. рублей.

Мероприятие «Проведение диспансеризации 14-летних подростков». 
В Свердловской области диспансеризация подростков в возрасте 14 лет 
проведена в 2011 году с 01 сентября по 31 декабря (34 857 законченных 
случаев). В 2012 году в соответствии с нормативными документами диспан-
серизация подростков в возрасте 14 лет проведена с 1 марта. Осмотрено 
35 065 подростков. Всего расходы по данному мероприятию составили 
55 723 тыс. рублей, в том числе средств Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования — 55 723 тыс. рублей.

Мероприятие «Обеспечение потребности во врачах по основным 
специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи». Согласно плану повышения квалифика-
ции специалистов и подготовке студентов на 2011–2012 годы в Программе 
предусмотрено 51 251 тыс. рублей из средств бюджета Свердловской об-
ласти, средства освоены полностью. Повышение квалификации прошли 
749 человек, из них в 2012 году — 364 человека.

Мероприятие «Повышение доступности амбулаторной медицинской 
помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами». Средний 
уровень заработной платы врачей-специалистов поликлиники, получающих 
денежные выплаты стимулирующего характера в рамках Программы, со-
ставил 39 280 рублей (на 39,2 процента выше аналогичного периода 2011 
года, выплаты получали 3 365 врачей), среднего медицинского персона-
ла — 24 960 рублей (на 75,5 процента выше аналогичного периода 2011 
года, дополнительные выплаты получают 3 559 средних медработников). 
Всего расходы по данному мероприятию составили 1 529 814,1 тыс. рублей, 
в том числе средств Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования — 1 529 814,1 тыс. рублей.

Раздел 9. Реализация федеральных  
и областных целевых программ

В 2012 году в рамках федеральной целевой программы «Предупрежде-
ние и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2012 годы)» 
Свердловской области по Соглашению от 06.12.2012 № 17-07/ФЦП-23 
предоставлена субсидия из федерального бюджета на софинансирова-
ние мероприятий региональной целевой программы в сумме 12 566,6 тыс. 
рублей, в том числе по подпрограммам:

«Сахарный диабет» — 1 402,2 тыс. рублей;
«Инфекции, передаваемые половым путем» — 2 350,2 тыс. рублей;
«Туберкулез» — 8 814,2 тыс. рублей.
В связи с тем, что денежные средства из федерального бюджета по-

ступили в Свердловскую область 19 декабря 2012 года, кассовые расходы 
не производились.

За счет остатков 2011 года в сумме 21 363 тыс. рублей в рамках фе-
деральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями (2007–2012 годы)» в 2012 году проведены 
мероприятия по подпрограммам:

«Сахарный диабет» на сумму 4609,6 тыс. рублей. В рамках централи-
зованного закупа приобретены медикаменты и тест-полоски для больных 
сахарным диабетом, расходные материалы для инсулиновых помп, реагенты 
для биохимического экспресс-анализатора, реагенты для анализатора-
рефлектометра, сенсоры глюкозы для системы постоянного мониторинга 
глюкозы в режиме реального времени. За счет средств областного бюджета 
приобретены медикаменты и тест-полоски для эндокринологического отде-
ления государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1»;

«Инфекции, передаваемые половым путем» на сумму 1 045,7 тыс. 
рублей. Приобретены тест-системы для иммуноферментного выявления 
антител. За счет средств областного бюджета приобретено медицинское 
оборудование — анализатор иммуноферментный, система для идентифи-
кации микроорганизмов и определения их чувствительности, микроскопы, 
тест-полоски для скрининга инфекций, передаваемых половым путем;

«Туберкулез» на сумму 11 826,6 тыс. рублей. Приобретены фибро-
бронхоскопы, анализаторы критических состояний, аппараты рентгеногра-
фические передвижные для противотуберкулезных диспансеров. За счет 
средств областного бюджета приобретены медикаменты, оборудование и 
расходные материалы для противотуберкулезных диспансеров;

«Психические расстройства» на сумму 3 049,8 тыс. рублей. Приобретено 
медицинское оборудование для психиатрических больниц. В рамках цен-
трализованного закупа за счет средств областного бюджета приобретены 
медикаменты для больных, страдающих психическими расстройствами, 
проведен капитальный ремонт отделения в государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 7».

Областная государственная целевая программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1473-ПП «Об утверждении об-
ластной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 
годы» и разработана для решения задач, связанных с осуществлением 
полномочий Министерства здравоохранения Свердловской области в 
сфере здравоохранения:

1) совершенствование, в том числе разработка и внедрение, новых ме-
тодов профилактики, диагностики, лечения при различных заболеваниях; 

2) улучшение материально-технической базы государственных бюджет-
ных и муниципальных учреждений здравоохранения, учреждений образо-
вания, физкультуры и спорта, Федеральной службы исполнения наказаний;

3) проведение информатизации системы здравоохранения;
4) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и 

осуществление профилактических, санитарно-гигиенических и противо-
эпидемических мер.

В 2012 году реализовывался второй этап программы с утвержденным 
объемом финансовых средств в размере 1 357 564,9 тыс. рублей, в том числе 
в областном бюджете — 1 355 844,9 тыс. рублей и местных бюджетах — 
1 720 тыс. рублей. Функции заказчика-координатора программы выполняет 
Министерство здравоохранения Свердловской области, функции заказчи-
ков — Министерство здравоохранения Свердловской области и Министер-
ство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

В областном бюджете на 2012 год утверждены бюджетные ассигнова-
ния на реализацию мероприятий программы по главным распорядителям 
бюджетных средств:

1) Министерство здравоохранения Свердловской области — 600 649 
тыс. рублей;

2) Министерство строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области — 755 195,9 тыс. рублей на реализацию направления 10 
«Строительство объектов здравоохранения» на 2011–2015 годы.

В 2012 году проводилась работа по размещению заказа на закупку то-
варов, работ и услуг для государственных нужд (составлялись технические 
задания для размещений заказов на поставку товаров, выполнение работ 
и услуг, проводились конкурсы (аукционы)).

За отчетный период в рамках Программы за счет областного бюджета 
исполнение составило 892798,3 тыс. рублей, в том числе:

Министерством здравоохранения Свердловской области — 425212,2 
тыс. рублей, в том числе:

18 461,1 тыс. рублей по разделу 1 «Совершенствование оказания ме-
дицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями» направления 
1 «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области» на 2011–2015 годы на приобретение 
электрокардиостимуляторов для государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная 
клиническая больница № 1». Министерством здравоохранения Свердлов-
ской области заключен контракт на сумму 33 788 тыс. рублей. Экономия 
составила 218 тыс. рублей. Кассовые расходы произведены не в полном 
объеме по причине того, что поставщик не выполнил свои обязательства. 
Остаток товаров поставлен в январе 2013 года;

8 346,8 тыс. рублей по разделу 2 «Вирусные гепатиты» направления 
1 «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области» на 2011–2015 годы на приобрете-
ние лекарственных препаратов для противовирусной терапии у больных 
хроническими вирусными гепатитами, остро нуждающихся в проведении 
лечения, для государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница 
№ 1». Министерством здравоохранения Свердловской области заключен 
контракт на сумму 8 346,8 тыс. рублей;

21 181,5 тыс. рублей по разделу 3 «ВИЧ-инфекция» направления 1 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области» на 2011–2015 годы на приобрете-
ние проточного цитофлуориметра для государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» на сумму 3 681,5 тыс. рублей. Перечислена субсидия го-
сударственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской 
области «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями» в размере 17 500 тыс. рублей. 
Учреждением приобретены диагностические средства для оценки клини-
ческого состояния ВИЧ-инфицированных пациентов. Кассовое исполнение 
учреждения составило 17 500 тыс. рублей;

4 836,6 тыс. рублей по разделу 4 «Инфекции, передаваемые половым 
путем» направления 1 «Предупреждение и борьба с социально-значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы 
для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Кожно-венерологический диспансер» Министерством 
закуплены микроскопы, иммуноферментный анализатор, система для 
идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности. 
Экономия средств составила 463,4 тыс. рублей;

11 200 тыс. рублей по разделу 5 «Онкология» направления 1 «Пред-
упреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы для Свердловского областного 
онкологического диспансера приобретен эндовидеоскопический комплекс 
для абдоминальных операций, автоматический анализатор газов и электро-
литов. Перечислена субсидия государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Онкологический диспансер № 2» города Нижний 
Тагил — 200 тыс. рублей для приобретения цифрового кольпоскопа и го-
сударственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской 
области «Онкологический диспансер № 3» города Каменска-Уральского — 
4000 тыс. рублей для приобретения ультразвукового видеогастроскопа, 
ламинарного бокса, функциональных кроватей;

8 169,9 тыс. рублей по разделу 6 «Психические расстройства» направле-
ния 1 «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы перечислена 
субсидия государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Свердловской области «Психиатрическая больница № 7» города Нижний 
Тагил в сумме 8 480 тыс. рублей для проведения капитального ремонта. 
Остаток средств в размере 310,1 тыс. рублей израсходован в начале 2013 
года;

7 784,8 тыс. рублей по разделу 7 «Сахарный диабет» направления 1 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области» на 2011–2015 годы приобретены 
реагенты для анализатора-рефлектометра для определения гликолизи-
рованного гемоглобина в количестве 30 наборов, инсулиновые дозаторы, 
сенсоры глюкозы для системы постоянного мониторинга глюкозы в режиме 
реального времени для государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая 
больница № 1»;

35 532,8 тыс. рублей по разделу 8 «Туберкулез» направления 1 «Пред-
упреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы. Министерством здравоохра-
нения Свердловской области приобретены программные средства (для 
ведения сетевых баз данных) на сумму 2 692,8 тыс. рублей. Перечислены 
субсидии на сумму 32 840 тыс. рублей государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Свердловской области «Противотуберку-
лезный диспансер № 2» город Серов и государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулез-
ный диспансер № 3» город Нижний Тагил для приобретения оборудования. 
Приобретена компьютерная техника с общесистемным программным обе-
спечением, копировально-множительная техника, проекторы и средства 
факсимильной связи для учреждений здравоохранения;

2 719,7 тыс. рублей по направлению 2 «Предупреждение распростра-
нения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных 
на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза»;

132 183,0 тыс. рублей по направлению 3 «Вакцинопрофилактика» на 
2011–2015 годы на оплату средств иммунопрофилактики. Приобретены 
вакцины в рамках национального календаря профилактических прививок 
для областных учреждений здравоохранения Свердловской области; 

31 326,4 тыс. рублей по направлению 4 «Комплексные меры противо-
действия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании 
на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы перечислена 
субсидия государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной центр медицинской 
профилактики» для проведения профилактических мероприятий, госу-
дарственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской 
области «Психиатрическая больница № 7» город Нижний Тагил и госу-
дарственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской 
области «Психиатрическая больница № 6» для выполнения работ по 
ремонту помещений наркологических отделений учреждений. Кассовые 
расходы учреждений составили 11 272,5 тыс. рублей. Министерством 
здравоохранения Свердловской области заключен госконтракт на сумму 
6 881,7 тыс. рублей на поставку компьютерного оборудования для ГБУЗ СО 
«Психиатрическая больница № 3» и ГБУЗ СО «Областной наркологический 
диспансер», экономия средств по контракту составила 474 тыс. рублей. 
Кроме того, приобретены иммунохроматографические тест-полоски для 
определения наркотических средств в биологических средах организма 
человека на сумму 12 000 тыс. рублей для областных психиатрических и 
наркологических учреждений здравоохранения Свердловской области, 
на базе которых имеются кабинеты медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения;

20 973,0 тыс. рублей по направлению 5 «Совершенствование развития 
судебно-медицинской и патологоанатомической службы Свердловской 
области» на 2011–2015 годы перечислена субсидия государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловское областное патологоанатомическое бюро» для приобретения 
оборудования и выполнения работ по капитальному ремонту бюро судебно-
медицинской экспертизы и патологоанатомического бюро;

7 891,5 тыс. рублей по направлению 6 «Внедрение современных инфор-
мационных систем в здравоохранение» на 2011–2015 годы на заключение 
контракта Министерством здравоохранения Свердловской области с ОАО 
«Ростелеком» по созданию регионального фрагмента единой государствен-
ной информационной системы в сфере здравоохранения Свердловской 
области� для автоматизации деятельности работников здравоохранения и 
пользующихся их услугами граждан Российской Федерации с целью обе-
спечения эффективной информационной поддержки процессов управления 
системой медицинской помощи и оказания медицинской помощи. Кассо-
вые расходы не производились. Также Министерством здравоохранения 
Свердловской области заключен контракт на сумму 5 671,5 тыс. рублей 
на поставку комплекта телемедицинского оборудования для медицинских 
учреждений Свердловской области и муниципального образования «город 
Екатеринбург» и контракт на сумму 2 220,0 тыс. рублей на поставку обо-
рудования для расширения телемедицинской сети Министерства здраво-
охранения Свердловской области. Экономия составила 28,5 тыс. рублей;

25 660 тыс. рублей по направлению 7 «Повышение качества и до-
ступности медицинской помощи для населения Свердловской области, 
оказываемой врачами общих врачебных практик и фельдшерами фель-
дшерско-акушерских пунктов» на 2011–2015 годы перечислена субсидия 
государственному бюджетному учреждению здравоохранения Сверд-
ловской области «Артемовская центральная районная больница», госу-
дарственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской 
области «Центральная районная больница Верхотурского района», госу-
дарственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской 
области «Алапаевская центральная городская больница» для проведения 
капитального ремонта помещения фельдшерско-акушерских пунктов и 
приобретения оборудования; государственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения Свердловской области «Артемовская центральная 
районная больница», государственному бюджетному учреждению здра-
воохранения Свердловской области «Каменская центральная районная 
больница», государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Свердловской области «Талицкая центральная районная больница», госу-
дарственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской 
области «Туринская центральная районная больница» для проведения 
капитального ремонта помещения вновь организуемых общих врачебных 
практик и приобретения оборудования. Кассовые расходы учреждений 
составили 24 945,8 тыс. рублей;

2 311,3 тыс. рублей по направлению 8 «Утилизация опасных медицинских 
отходов» на 2011–2015 годы. Государственным бюджетным учреждением 
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