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здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онко-
логический диспансер» приобретены расходные материалы для утилизации 
медицинских отходов;

3 150 тыс. рублей по направлению 9 «Совершенствование организации 
медицинской помощи учащимся общеобразовательных учреждений и дет-
ско-юношеских спортивных школ Свердловской области» на 2011–2015 
годы перечислена субсидия муниципальным образованиям города Асбеста, 
Краснотурьинска, Нижний Тагил, Екатеринбурга для обеспечения деятель-
ности медицинских кабинетов в учреждениях дополнительного образования 
детей (детско-юношеские спортивные школы);

12 413 тыс. рублей по направлению 9 «Совершенствование организации 
медицинской помощи учащимся общеобразовательных учреждений и дет-
ско-юношеских спортивных школ Свердловской области» на 2011–2015 
годы перечислена субсидия государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Врачебно-физкультурный дис-
пансер № 2» города Каменска-Уральского, государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Свердловской области «Врачебно-физкуль-
турный диспансер» города Ревды;

15 112,5 тыс. рублей по направлению 10 «Строительство объектов 
здравоохранения» на 2011–2015 годы на строительство нового корпуса 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Станция переливания крови № 3». Первоначально главным 
распорядителем средств областного бюджета являлось Министерство 
строительства и архитектуры Свердловской области. После внесения изме-
нений в постановление Правительства Свердловской области от 15.06.2012 
№ 661-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреж-
дение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1473-ПП» главным 
распорядителем средств является Министерство здравоохранения Сверд-
ловской области. Контракт № 0162200011812001550-233137 заключен 21 
сентября 2012 года на сумму 105 236 тыс. рублей. Экономия составила 
38 404 тыс. рублей. По условиям контракта объем финансирования в 2012 
году составил 30 000 тыс. рублей, кассовые расходы — 15 112,5 тыс. ру-
блей. Оставшаяся сумма контракта в размере 113 640 тыс. рублей будет 
оплачена в 2013 году;

7 404 тыс. рублей по направлению 11 «Здоровье работающего населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы. Оплачен контракт по созданию 
автоматизированной системы управления базами данных «Условия труда 
и состояние здоровья работников Свердловской области»;

467 786,1 тыс. рублей по направлению 10 «Строительство объектов 
здравоохранения» Министерством строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области направлено на подключение к водоснабжению, 
оплату кадастровых услуг государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспан-
сер», частичную оплату строительно-монтажных работ по договору с ЗАО 
«Корпорация «Атомстройкомплекс», оплату строительно-монтажных работ 
для судебно-психиатрического экспертного отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая психиатрическая больница».

В рамках государственной целевой программы «Безопасность жизне-
деятельности населения Свердловской области» в 2012 году Министерство 
здравоохранения Свердловской области в 2011 году являлось заказчиком 
по 1 подпрограмме «Комплексные меры противодействия распространению 
наркомании, алкоголизма, и токсикомании на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы». На 2012 год запланировано денежных 
средств в размере 400 тыс. рублей, исполнение составило 360 тыс. рублей. 
Проведены мероприятия по проведению социологического исследования 
среди населения 12 муниципальных образований в Свердловской области 
с целью изучения наркоситуации.

Министерство здравоохранения Свердловской области также уча-
ствовало в реализации региональной комплексной программы «Старшее 
поколение» (заказчик-координатор — Министерство социальной политики 
Свердловской области), утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2011 № 349-ПП «Об утверждении реги-
ональной комплексной программы «Старшее поколение» на 2011-2013 
годы». 

Освоение средств в 2012 году составило 95,4 процента, в том числе по 
мероприятиям: 

12 600,0 тыс. рублей, в том числе 6800,0 тыс. рублей на капитальный 
ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной клинический психонев-
рологический госпиталь для ветеранов войн» (выполнены работы первой 
очереди по благоустройству реабилитационной зоны и устройству наруж-
ного освещения реабилитационной зоны, замена окон в главном корпусе) 
и 5 800,0 тыс. рублей на приобретение оборудования;

16 000,0 тыс. рублей на зубопротезирование 2000 ветеранов труда;
200,0 тыс. рублей на меры по совершенствованию коммунальных связей 

и развитию интеллектуального потенциала пожилых людей. Реализованы 
информационные программы, адаптированные для пожилых пациентов, 
велись постоянно действующие рубрики в средствах массовой информации 
«Проблемы здоровья пожилых», «Активное долголетие», еженедельная 
рубрика «Качественное долголетие» в программе «Рецепт» телекомпании 
«ОТВ». 

Проведены комплексные медицинские осмотры инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны. Процент охвата осмотрами вдов погибших 
и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла составил 91 и 87,8 процента соответственно. 

Раздел 10. Финансовое обеспечение здравоохранения 
Свердловской области в 2012 году

Объем консолидированных государственных финансовых средств на 
здравоохранение в 2012 году утвержден в сумме 58 243 768,3 тыс. рублей. 
Исполнение составило 57 872 625,8 тыс. рублей, или 99,4 процента к ут-
вержденному плану, что по сравнению с 2011 годом больше на 13 191 143,9 
тыс. рублей, или на 29,5 процента. Расходы в расчете на одного жителя об-
ласти составили в 2012 году 13 466,8 рубля и увеличились на 3297,4 рубля 
в сравнении с 2011 годом (приложение 7).

Финансовые средства для реализации Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи в 
2012 году составили 44 855 372,8 тыс. рублей, или 100,2 процента к утверж-
денному плану (приложение 9). Расходы на одного жителя Свердловской 
области составили в 2012 году 10 437,5 рубля и увеличились на 1 637,6 
рубля по сравнению с 2011 годом (8 799,9 рубля).

Расходы областного бюджета на обязательное медицинское страхова-
ние неработающего населения составили в 2012 году 10 817,5 млн. рублей, 
что на 2702,8 млн. рублей, или на 33,3 процента, больше, чем в 2011 году. 

Местные бюджеты здравоохранения на 2012 год исполнены в сумме 
1 356,4 млн. рублей, что на 511,8 млн. рублей, или на 60,5 процента, боль-
ше, чем план года. 

Сверх средств бюджетов и Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области медицинскими учреж-
дениями области получены дополнительные средства от оказания платных 
медицинских и немедицинских услуг, добровольного медицинского стра-
хования и других видов хозяйственно-договорной деятельности. В 2012 
году эти средства составили 4 123,3 млн. рублей, что на 22,1 процента 
больше, чем в 2011 году. С учетом дополнительно заработанных средств 
единый фонд средств здравоохранения в 2012 году составил 61 995,9 млн. 
рублей, что на 13 936,2 млн. рублей, или на 29 процентов, больше, чем в 
2011 году (приложение 8). 

Структура единого фонда финансовых средств в 2012 году следующая: 
40 процентов приходится на средства областного и местных бюджетов, 34 
процента — на средства обязательного медицинского страхования, 4 про-
цента — на средства федерального бюджета, выделенные в рамках приори-
тетного национального проекта «Здоровье»,  13 процентов — на средства 
федерального бюджета, выделенные в рамках региональной программы 
модернизации здравоохранения Свердловской области, 2 процента — на 
средства федерального бюджета, выделенные на лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан, 7 процентов — на внебюджетные источники. 

Расходы в расчете на одного жителя из всех источников финансиро-
вания составили в 2012 году 14 426 рублей и по сравнению с 2011 годом 
увеличились на 3 488 рублей, или на 31,9 процента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-
ников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения 
Свердловской области в 2012 году составила 23 274 рубля и увеличилась 
по сравнению с 2011 годом (19 177,3 рубля) на 21,4 процента, или на 
4 096,7 рубля. 

Можно выделить следующие причины положительной динамики этого 
показателя: 

1) перевод муниципальных учреждений здравоохранения в собствен-
ность Свердловской области;

2) согласно Закону Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов» увеличен фонд оплаты труда работников государственных 
учреждений здравоохранения с 01 октября 2012 года на 6 процентов;

3) реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»;
4) в рамках мероприятий по внедрению стандартов медицинской по-

мощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи, в том 
числе предоставляемой врачами-специалистами, региональной программы 
модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы 
работникам учреждений здравоохранения ежемесячно осуществлялись 
выплаты стимулирующего характера.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей 
государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения Свердлов-
ской области в 2012 году составила 45 659,1 рубля и увеличилась по сравне-
нию с 2011 годом (37 549,6 рубля) на 21,6 процента, или на 8 109,5 рубля. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего 
медицинского персонала в 2012 году составила 22 203,0 рубля и увеличилась по 
сравнению с 2011 годом (18 625,7 рубля) на 19,2 процента, или на 3 577,3 рубля. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата младшего 
медицинского персонала государственных (муниципальных) учреждений 
здравоохранения составила в 2012 году 10 924,7 рубля и увеличилась по 
сравнению с 2011 годом (8 987 рублей) на 21,6 процента, или на 1937,7 рубля. 

(Продолжение. Начало на 1–11-й стр.).
Раздел 11. Реализация указов Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения» и от 07 мая 2012 года № 597  
«О мероприятиях по реализации государственной социальной  

политики» на территории Свердловской области в 2012 году

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 
устанавливает целевые значения показателей по тем причинам смертности, 
которые в наибольшей степени влияют на медико-демографическую ситуацию 
(смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований, тубер-
кулеза, дорожно-транспортных происшествий, младенческая смертность). 
Кроме того, указ содержит ряд поручений, направленных на развитие тех 
секторов социальной сферы и здравоохранения, которые определяют уровень 
популяционного здоровья (наркологической службы, фармацевтической 
промышленности, профилактики заболеваний и здорового образа жизни, 
обеспеченности кадрами). 

Для выполнения поручений и достижения целевых значений показателей, 
установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здра-
воохранения», проведены следующие мероприятия:

1) разработан проект областной межведомственной комплексной про-
граммы «Формирование здорового образа жизни у населения Свердловской 
области» на 2013–2017 годы. Программа предусматривает дальнейшее раз-
витие системы профилактики, популяризацию принципов здорового образа 
жизни среди населения, отказа от вредных привычек, сокращение потребления 
алкоголя и табака среди населения;

2) подготовлены предложения в Стратегию лекарственного обеспечения 
России до 2025 года, утвержденную приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 13.02.2013 № 66 «Об утверждении Стратегии лекар-
ственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 
года и плана ее реализации». Стратегия включает в себя меры по совершен-
ствованию системы обеспечения лекарствами, эффективности и безопасности 
лекарственных средств, организационно-финансовых и нормативных аспектов 
лекарственного обеспечения, фармакологического надзора, ввода на рынок 
инновационных лекарств;

3) разработан комплекс мер, направленных на преодоление кадрового 
дефицита врачей и средних медицинских работников и повышение уровня их 
профессиональной подготовки;

4) в рамках модернизации наркологической службы проведены ремонты и 
приобретена медицинская аппаратура и оборудование для наркологических 
отделений областных психиатрических и наркологических больниц. Прово-
дится информатизация наркологических кабинетов и отделений. С целью 
создания системы медико-социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 
страдающих наркозависимостью, открыто реабилитационное отделение на 
25 коек в городе Карпинске; создано государственное автономное учреж-
дение здравоохранения «Наркологический реабилитационный центр «Урал 
без наркотиков» с консультативным отделением и стационаром на 60 коек в 
городе Екатеринбурге;

5) в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации разработан проект Программы развития здравоохранения 
Свердловской области на 2013–2020 годы. 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» ставит 
задачу повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, в том 
числе медицинским работникам. 30 процентов ресурсов для этого повыше-
ния должны быть изысканы внутри самих отраслей — за счет повышения 
эффективности деятельности, использования площадей, рациональной 
расстановки кадров и других мероприятий. В соответствии с указом пред-
усмотрено повышение средней заработной платы следующим категориям 
работников:

1) врачам, работникам медицинских организаций, имеющим высшее 
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, — до 200 
процентов от средней заработной платы в Свердловской области;

2) среднему и младшему медицинскому персоналу, социальным работни-
кам — до 100 процентов от средней заработной платы в Свердловской области.

Численность указанных категорий работников составляет в государствен-
ных и муниципальных учреждениях здравоохранения 68,1 тыс. человек, или 
79 процентов общей численности работающих в этих учреждениях. 

По оценке Министерства здравоохранения Свердловской области за 2012 
год заработная плата врачей составила 45 659 рублей, или 177,8 процента сред-
ней заработной платы в Свердловской области. Данный уровень заработной 
платы достигнут в том числе за счет реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье», системного ежегодного повышения заработной платы 
и выполнения в 2011–2012 годах региональной программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области. Средняя заработная плата сред-
них медицинских работников составила 22 203 рубля, или 86,5 процента к 
средней заработной плате в Свердловской области, младшего медицинского 
персонала — 10 925 рублей, или 42,5 процента к средней заработной плате в 
Свердловской области. 

Источниками повышения заработной платы и достижения ее целевых 
значений в период 2013–2018 годов являются: 

1) средства системы обязательного медицинского страхования, а именно 
субвенции Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
учитывающие увеличение финансового обеспечения расходов, осуществляе-
мых в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, 
а также межбюджетные трансферты из областного бюджета на дополнитель-
ное финансовое обеспечение территориальных программ государственных 
гарантий;

2) средства областного и местных бюджетов. В соответствии с Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» на повышение 
заработной платы работников государственных учреждений здравоохранения 
предусмотрено 3 млрд. рублей: 

3) средства от иной приносящей доход деятельности;
4) средства, полученные за счет оптимизации и сокращения неэффективных 

расходов — не менее 30 процентов от средств, необходимых на повышение 
заработной платы.

На период 2013-2015 годов предусмотрено ежегодное (с 01 октября каждо-
го года) повышение заработной платы: в 2013 году — врачей, среднего и млад-
шего медицинского персонала, а также социальных работников учреждений 
здравоохранения на 15 процентов, в 2014 и 2015 годах — среднего и младшего 
медицинского персонала, а также социальных работников учреждений здра-
воохранения — на 15 процентов, врачей — на 10 процентов.

Цели и задачи совершенствования оплаты труда в здравоохранении 
установлены Планом мероприятий («дорожной картой») изменений в здра-
воохранении, утвержденными распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2012 № 2599-р, и соответствуют Программе поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р.

Главными целями совершенствования системы оплаты труда в здравоох-
ранении являются:

1) обеспечение достойной оплаты труда в бюджетном секторе экономики 
как результат повышения качества оказания государственных (муниципаль-
ных) услуг;

2) развитие кадрового потенциала и снижение дефицита медицинских 
работников;

3) повышение престижности и привлекательности работы в здравоохра-
нении.

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить:
1) взаимосвязь между повышением оплаты труда каждого работника и до-

стижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг;
2) структурные изменения отрасли с привлечением на повышение за-

работной платы не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации 
неэффективных организаций;

3) приведение квалификационных требований к работникам и нормирова-
ние труда в соответствие с современными требованиями к качеству оказания 
услуг.

Реализация указов Президента Российской Федерации объявлена Губерна-
тором Свердловской области приоритетной задачей для всех без исключения 
органов исполнительной власти Свердловской области, промышленности и со-
циальной сферы, государственных и муниципальных организаций. Утвержден 
целый ряд областных нормативных актов, для реализации указов созданы 
межведомственные рабочие группы.

В состав группы по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения» вошли представители Министерства здравоохране-
ния Свердловской области, Министерства социальной политики Свердловской 
области, Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Министерства финансов Свердловской области, Ми-
нистерства промышленности и науки Свердловской области, Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Свердловской области, Законодательного 
собрания Свердловской области, Общественной палаты Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления, профсоюзов, государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральская государственная медицинская академия», государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения среднего професси-
онального образования «Свердловский областной медицинский колледж», 
Департамента общественной безопасности Свердловской области, Управления 
государственной инспекции по безопасности дорожного движения Главного 
управления Министерства внутренних дел России по Свердловской области, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. Разработаны поэтапный план мероприятий и целевые индикаторы 
к каждому показателю указа с распределением по годам и ответственным 
исполнителям.

Раздел 12. Основные нормативные правовые акты  
Свердловской области, принятые в 2012 году,  

в сфере здравоохранения

В 2012 году в Свердловской области в сфере здравоохранения было 
принято: законов Свердловской области — 4, постановлений Законодатель-
ного Собрания Свердловской области — 2, постановлений Правительства 
Свердловской области — 67, указов Губернатора Свердловской области — 
2, распоряжений Правительства Свердловской области — 1.

1. Законы Свердловской области:

1) от 05 октября 2012 года № 78-ОЗ «О внесении изменений в Област-
ной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
Свердловской области»;

2) от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области»;

3) от 07 декабря 2012 года № 98-ОЗ «О внесении изменений в Законы 
Свердловской области о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственными полномочиями Российской Федерации и 
государственными полномочиями Свердловской области»;

4) от 07 декабря 2012 года № 103-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» государственным 
полномочием Свердловской области по организации оказания медицинской 
помощи» и в утвержденную им Методику».

2. Постановления Законодательного Собрания Свердловской 
области:

1) от 18.04.2012 № 249-ПЗС «Об информации Правительства Сверд-
ловской области об организации детской оздоровительной кампании на 
территории Свердловской области в 2012 году»;

2) от 26.06.2012 № 431-ПЗС «Об исполнении Территориальной програм-
мы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
за 2011 год».

3. Указы Губернатора Свердловской области:

1) от 04.07.2012 № 484-УГ «О создании автономной некоммерческой 
организации «Медицинский реабилитационный центр для лечения нарко-
зависимых «Урал без наркотиков»;

2) от 17.09.2012 № 781-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 04 июля 2012 года № 484-УГ «О создании авто-
номной некоммерческой организации «Медицинский реабилитационный 
центр для лечения наркозависимых «Урал без наркотиков».

4. Постановления Правительства Свердловской области:

1) от 26.01.2012 № 45-ПП «О порядке осуществления за счет средств 
областного 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»; 

2) от 01.02.2012 № 67-ПП «О порядке и условиях осуществления денеж-
ных выплат за оказание дополнительной медицинской помощи врачами-те-
рапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицин-
скими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) в 2012 году»;

3) от 08.02.2012 № 97-ПП «О создании государственного казенного уч-
реждения Свердловской области «Финансово-хозяйственное управление»;

4) от 08.02.2012 № 98-ПП «О порядке осуществления денежных вы-
плат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи государственной системы здравоохранения 
при отсутствии на территории муниципального образования учреждений 
и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения и порядке предоставления из областного бюджета суб-
сидий местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муни-
ципальной системы здравоохранения в 2012 году»;

5) от 13.02.2012 № 113-ПП «О предоставлении в 2012 году единовре-
менных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских 
работников, работающих в сельских населенных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области»;

6) от 21.02.2012 № 149-ПП «О реорганизации ГБУЗ СО «Серовская 
городская больница № 1»;

7) от 21.02.2012 № 150-ПП «О реорганизации ГБУЗ СО «Талицкая 
центральная районная больница»;

8) от 21.02.2012 № 154-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.12.2011 № 1730-ПП «О внесении 
изменений в региональную программу модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.03.2011 № 309-ПП «Об 
утверждении региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы»;

9) от 29.02.2012 № 201-ПП «Об утверждении составов наблюдатель-
ных советов государственных автономных учреждений здравоохранения 
Свердловской области»;

10) от 15.03.2012 № 261-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.11.2010 № 1658-ПП «О Порядке 
предоставления мер социальной поддержки по лекарственному обеспече-
нию отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета»;

11) от 15.03.2012 № 262-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О мерах 
по реализации Закона Свердловской области от 09 ноября 2011 года 
№ 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» государственным полномочием 
Свердловской области по организации оказания медицинской помощи»;

12) от 21.03.2012 № 290-ПП «О внесении изменений в состав Наблю-
дательного совета государственного автономного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации «Озеро Чусовское», утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 17.04.2009 г. № 417-ПП «О создании 
государственного автономного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро 
Чусовское» путем учреждения»;

13) от 03.04.2012 № 336-ПП «Об итогах реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2011 году 
и задачах на 2012 год»;

14) от 12.04.2012 № 366-ПП «О реорганизации ГБУЗ СО «Ирбитская 
центральная городская больница им. Шестовских Л.Г.»;

15) от 25.04.2012 № 406-ПП «Об обеспечении реализации полномочий 
Российской Федерации в области оказания государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 
территории Свердловской области в 2012 году»;

16) от 25.04.2012 № 412-ПП «О реорганизации ГБУЗ СО «Нижнесер-
гинская центральная районная больница»;

17) от 25.04.2012 № 413-ПП «О реорганизации ГБУЗ СО «Верхнесал-
динская центральная городская больница»;

18) от 04.05.2012 № 473-ПП «О внесении изменений в региональную 
программу модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.03.2011 № 309-ПП «Об утверждении региональной 
программы модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы»;

19) от 16.05.2012 № 530-ПП «О реорганизации ГБУЗ СО «Областная 
детская клиническая больница № 1»;

20) от 16.05.2012 № 531-ПП «О реорганизации ГБУЗ СО «Свердловская 
областная клиническая больница № 1»;

21) от 22.05.2012 № 550-ПП «О внесении изменений в Перечень лекар-
ственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по 
рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях в аптечных организациях, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
16.11.2010 № 1658-ПП «О Порядке предоставления мер социальной под-
держки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, про-
живающих в Свердловской области, за счет средств областного бюджета»;

22) от 29.05.2012 № 590-ПП «Об утверждении Порядка формирования 
перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь за счет средств областного бюджета»;

23) от 29.05.2012 № 591-ПП «Об утверждении Положения об орга-
низации целевой контрактной подготовки специалистов с высшим про-
фессиональным образованием в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования медицинского профиля, оплата расходов 
за обучение которых до 01 января 2012 года осуществлялась за счет 
средств местных бюджетов муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (как полностью, так и частично), или 
за счет средств муниципальных учреждений здравоохранения муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

24) от 29.05.2012 № 606-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 27.12.2011 г. № 1807-ПП 
«О порядке выписки и отпуска лекарственных препаратов, содержащих 
кодеин и его соли»;

25) от 29.05.2012 № 607-ПП «Об итогах выполнения Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицин-
ской помощи на 2011 год»;

26) от 06.06.2012 № 614-ПП «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных 
препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемо-
филией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рас-
сеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей»;

27) от 06.06.2012 № 615-ПП «Об осуществлении организационных меро-
приятий по обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей, в 2012 году»;

28) от 14.06.2012 № 643-ПП «О мерах по реализации в 2012 году по-
становления Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1140 

«О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных 
материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учрежде-
ниях государственной и муниципальной систем здравоохранения»;

29) от 14.06.2012 № 644-ПП «О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1141 «О порядке 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на мероприятия, направленные на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка»;

30) от 14.06.2012 № 645-ПП «Об организационных мероприятиях по 
оказанию высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Россий-
ской Федерации за счет средств федерального и областного бюджетов в 
2012 году»;

31) от 14.06.2012 № 649-ПП «О Территориальной программе госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, про-
живающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 
2012 год»;

32) от 15.06.2012 № 661-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально значимыми забо-
леваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1473-ПП»;

33) от 15.06.2012 № 683-ПП «О внесении изменений в Перечень до-
рогостоящих, в том числе высокотехнологичных, видов медицинской по-
мощи, предоставляемых населению Свердловской области в медицинских 
организациях за счет средств областного бюджета, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 № 463-ПП 
«О порядке оказания дорогостоящих, в том числе высокотехнологичных, 
видов медицинской помощи в Свердловской области за счет средств об-
ластного бюджета»;

34) от 12.07.2012 № 785-ПП «О мерах социальной поддержки по лекар-
ственному обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области, страдающих отдельными социально значимыми 
заболеваниями, мукополисахаридозом II типа»;

35) от 16.07.2012 № 791-ПП «Об утверждении Порядка расходования 
средств областного бюджета на реализацию мероприятий по предупреж-
дению эпидемий и ликвидацию их последствий»;

36) от 18.07.2012 № 797-ПП «О санитарно-эпидемиологической 
обстановке в 2011 году, управлении риском для здоровья населения и 
обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Свердловской области»;

37) от 20.07.2012 № 805-ПП «О внесении изменений в региональную 
программу модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.03.2011 № 309-ПП»;

38) от 02.08.2012 № 833-ПП «О программе реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2012–2013 
годах»;

39) от 03.08.2012 № 845-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально значимыми забо-
леваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1473-ПП»;

40) от 08.08.2012 № 864-ПП «О внесении изменений в Территориальную 
программу государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицин-
ской помощи на 2012 год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.06.2012 № 649-ПП»;

41) от 08.08.2012 № 865-ПП «Об организации осуществления полномо-
чий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, переданных 
в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории 
Свердловской области»;

42) от 08.08.2012 № 867-ПП «О создании государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Наркологический 
реабилитационный центр «Урал без наркотиков» путем учреждения»;

43) от 22.08.2012 № 898-ПП «О докладе «О состоянии здоровья на-
селения Свердловской области в 2011 году»;

44) от 22.08.2012 № 904-ПП «О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве здравоохранения Свердловской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 04.05.2010 № 706-ПП»;

45) от 12.09.2012 № 995-ПП «Об утверждении состава наблюдатель-
ного совета государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Наркологический реабилитационный центр «Урал 
без наркотиков»;

46) от 26.09.2012 № 1055-ПП «Об использовании средств областного 
бюджета для обеспечения реализации полномочий Российской Федерации 
в области оказания государственной социальной помощи в виде набора со-
циальных услуг, переданных для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, на территории Свердловской 
области в 2012 году»;

47) от 11.10.2012 № 1115-ПП «О внесении изменений в состав Наблю-
дательного совета государственного автономного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации «Озеро Чусовское», утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17.04.2009 № 417-ПП»;

48) от 11.10.2012 № 1116-ПП «Об установлении порядка и условий 
предоставления бесплатной медицинской консультации несовершеннолет-
ним при определении их профессиональной пригодности»;

49) от 11.10.2012 № 1117-ПП «О внесении изменений в составы наблюда-
тельных советов государственных автономных учреждений здравоохране-
ния Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.02.2012 № 201-ПП»;

50) от 25.10.2012 № 1189-ПП «О внесении изменений в региональную 
программу модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.03.2011 № 309-ПП»;

51) от 26.10.2012 № 1202-ПП «Об утверждении Порядка организации 
обеспечения граждан, проживающих в Свердловской области, лекар-
ственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) за-
болеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности, за счет средств областного бюджета»;

52) от 26.10.2012 № 1203-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально значимыми забо-
леваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1473-ПП»;

53) от 11.12.2012 № 1419-ПП «О внесении изменений в Территориальную 
программу государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицин-
ской помощи на 2012 год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.06.2012 № 649-ПП»;

54) от 12.12.2012 № 1420-ПП «О внесении изменений в региональную 
программу модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.03.2011 № 309-ПП»;

55) от 13.12.2012 № 1422-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с социально значимыми забо-
леваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1473-ПП»;

56) от 14.12.2012 № 1446-ПП «О реорганизации государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения, расположенных в городе 
Краснотурьинске»;

57) от 14.12.2012 № 1447-ПП «О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве здравоохранения Свердловской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 04.05.2010 № 706-ПП»;

58) от 21.12.2012 № 1485-ПП «О Территориальной программе госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов»;

59) от 21.12.2012 № 1497-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
занятия народной медициной на территории Свердловской области»;

60) от 21.12.2012 № 1498-ПП «О создании государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сухоложская 
стоматологическая поликлиника» путем изменения типа существующего 
ГБУЗ СО «Сухоложская стоматологическая поликлиника»;

61) от 21.12.2012 № 1499-ПП «О создании государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая 
поликлиника № 2 город Нижний Тагил» путем изменения типа существую-
щего ГБУЗ СО «Стоматологическая поликлиника № 2 город Нижний Тагил»;

62) от 26.12.2012 № 1560-ПП «О создании государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская го-
родская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа существую-
щего ГБУЗ СО «Нижнетуринская городская стоматологическая поликлиника»;

63) от 26.12.2012 № 1561-ПП «О создании государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Стоматоло-
гическая поликлиника № 4 город Нижний Тагил» путем изменения типа 
существующего ГБУЗ СО «Стоматологическая поликлиника № 4 город 
Нижний Тагил»;

64) от 26.12.2012 № 1562-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на оснащение муниципальных 
учреждений здравоохранения, муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей — детско-юношеских спортивных школ медицин-
ским оборудованием и изделиями медицинского назначения на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов»;

65) от 26.12.2012 № 1563-ПП «О внесении изменений в базовый (от-
раслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) государственными учреждениями Свердловской области в 
сфере здравоохранения, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2011 № 465-ПП»;

(Продолжение на 13-й стр.).


