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Приложение № 10
к Докладу

Обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей 
(на 10 000 человек населения)

Муниципальное образование в Свердловской 
области

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

1 2 3 4 5 6
Южный управленческий округ 21,1 21,1 20,8 20,7 20,3

Асбестовский городской округ 26,5 25,8 24,7 25,6 24,1
Белоярский городской округ 17,3 17,4 17,9 17,4 17,6
городской округ Богданович 13,8 14,8 14,7 13,9 14,4
городской округ Верхнее Дуброво 6,3 6,3 8,3 8,3 8,3
Муниципальное образование город Каменск-
Уральский 24,1 24,3 24,1 23,5 23,3
Каменский городской округ 11,3 10,6 10,9 12,8 12,4
Малышевский городской округ 23,6 23,7 23,9 20,9 20,0
городской округ Рефтинский 15,1 14,6 14,1 14,0 14,1
городской округ Сухой Лог 21,3 21,1 20,7 20,8 20,1
муниципальное образование поселок 
Уральский 16,0 16,0 16,1 16,3 16,6

Горнозаводской управленческий округ 19,2 19,2 19,2 19,9 19,1
городской округ Верх-Нейвинский 17,9 17,7 19,5 23,5 19,4
Верхнесалдинский городской округ 14,2 13,7 14,7 14,4 12,9
городской округ Верхний Тагил 22,0 21,4 21,5 22,2 20,2
городской округ Верхняя Тура 22,7 18,9 17,9 18,9 19,1
Горноуральский городской округ 8,9 7,5 7,5 8,0 6,8
Кировградский городской округ 18,5 19,1 18,9 19,9 20,0
Кушвинский городской округ 17,0 17,7 16,7 18,9 18,6
Невьянский городской округ 20,1 19,4 19,7 20,4 21,3
Город Нижний Тагил 21,6 21,9 22,0 22,2 21,2
городской округ Нижняя Салда 13,1 13,1 13,1 12,8 11,8
Новоуральский городской округ
городской округ ЗАТО Свободный 12,9 10,9 9,9 12,1 13,4

Северный управленческий округ 17,3 17,0 16,9 17,1 16,9
городской округ Верхотурский 17,4 15,3 17,0 16,7 16,2
Волчанский городской округ 12,8 12,0 12,1 8,8 9,9
Гаринский городской округ 5,6 4,3 7,2 6,1 6,3
Ивдельский городской округ 7,5 7,6 6,9 7,0 6,7
городской округ Карпинск 14,4 14,2 14,7 14,8 14,4
Качканарский городской округ 18,7 18,4 18,9 19,3 18,3
городской округ Краснотурьинск 24,7 24,5 23,2 24,4 25,5
городской округ Красноуральск 18,0 16,4 16,8 17,7 17,5
Нижнетуринский городской округ 20,2 20,0 19,1 19,7 21,0
Новолялинский городской округ 15,0 16,0 14,6 14,5 14,3
городской округ Пелым 19,5 22,5 22,7 9,6 12,1
Североуральский городской округ 15,9 15,8 16,0 16,8 17,3
Серовский городской округ 18,9 19,0 18,9 17,4 15,9
Сосьвинский городской округ 6,9 6,1 6,1 8,6 8,2

Западный управленческий округ 22,3 22,7 22,4 22,7 22,3
Артинский городской округ 15,5 15,6 15,4 15,9 16,9
Ачитский городской округ 13,0 15,4 15,0 16,1 18,1
Бисертский городской округ 24,1 25,3 24,7 24,5 24,0
городской округ Верхняя Пышма, в том числе
городской округ Среднеуральск 29,4 29,7 28,1 28,2 27,8
городской округ Дегтярск 17,6 20,1 20,1 18,0 20,4
городской округ Красноуфимск, в том числе 
муниципальное образование Красноуфимский 
округ 13,9 14,9 15,5 15,6 14,8
Нижнесергинский муниципальный район 14,2 15,6 15,4 17,0 17,6
городской округ Первоуральск 24,8 24,8 24,2 25,5 4,6
Полевской городской округ 24,3 25,1 25,6 24,2 3,8
городской округ Ревда 28,6 27,8 27,7 27,1 25,6
городской округ Староуткинск 6,3 6,4 6,4 6,5 9,8
Шалинский городской округ 15,6 14,7 13,9 14,5 14,5

Восточный управленческий округ 16,0 15,9 16,1 17,0 16,9
Алапаевское муниципальное образование 14,4 15,6 16,2 20,5 19,6
муниципальное образование город Алапаевск 21,7 21,0 20,8 22,3 22,4
Артемовский городской округ 18,7 19,3 19,0 19,4 21,0
Байкаловский муниципальный район 13,3 14,0 14,6 16,6 17,0
муниципальное образование город Ирбит 24,3 23,9 24,2 27,6 20,3
Ирбитское муниципальное образование 13,8 12,6 12,6 12,6
Камышловский городской округ, в том числе 
муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район 8,1 8,1 8,8 8,7 8,3
Пышминский городской округ 15,8 15,1 14,6 15,1 14,3
Слободо-Туринский муниципальный район 16,1 18,2 17,1 17,3 16,4
Таборинский муниципальный район 14,1 14,4 12,2 16,9 17,3
Тавдинский городской округ 14,3 13,1 12,6 13,8 12,7
Талицкий городской округ 15,7 15,4 16,5 17,0 15,8
Тугулымский городской округ 15,0 13,9 14,3 16,4 17,7
Туринский городской округ 15,4 16,2 16,4 16,7 16,2
Махневское муниципальное образование 7,1 11,6

Муниципальные образования
вне управленческих округов

31,9 32,0 31,5 31,3 31,1

муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 33,5 33,5 32,8 32,7 32,5
Арамильский городской округ 28,7 29,1 34,6 27,5 28,5
Березовский городской округ 24,7 26,2 24,8 23,6 23,1
Режевской городской округ 18,9 20,3 20,6 21,5 21,6
Сысертский городской округ 14,9 15,1 16,3 15,9 16,5
Врачей в муниципальных учреждениях 
здравоохранения 23,9 24,0 23,8 24,1 32,5
Врачей в областных государственных 
учреждениях здравоохранения 8,1 8,1 8,0 8,2 21,1
Врачей в федеральных учреждениях 
здравоохранения 5,4 5,5 6,1 5,9 2,9
ВСЕГО врачей в областных государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения 32,0 32,1 31,8 32,3 32,2
ВСЕГО врачей в учреждениях 
здравоохранения Свердловской области 37,4 37,6 37,9 38,0 35,2

Приложение № 11
к Докладу

Обеспеченность средним медицинским персоналом
(на 10 000 человек населения)

Муниципальное образование в 
Свердловской области

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

1 2 3 4 5 6
Южный управленческий округ 87,7 88,0 86,2 88,2 86,1

Асбестовский городской округ 116,3 115,3 111,2 116,1 110,5
Белоярский городской округ 74,5 75,1 73,6 74,0 73,5
городской округ Богданович 74,2 76,2 76,9 80,2 82,2
городской округ Верхнее Дуброво 50,8 50,1 49,8 47,9 41,3
Муниципальное образование город 
Каменск-Уральский 88,0 88,6 87,3 88,9 85,3
Каменский городской округ 58,9 57,9 55,5 58,4 59,0
Малышевский городской округ 92,3 90,7 92,5 78,9 82,9
городской округ Рефтинский 67,8 68,5 65,4 68,0 71,6
городской округ Сухой Лог 94,6 94,8 92,7 93,6 92,7
муниципальное образование «поселок 
Уральский» 67,9 63,8 64,3 69,4 70,4
Горнозаводской управленческий округ 76,1 76,6 78,2 81,3 76,9
городской округ Верх-Нейвинский 52,0 49,5 56,8 60,7 58,1
Верхнесалдинский городской округ 62,1 62,9 62,4 61,7 58,8
городской округ Верхний Тагил 75,0 74,7 73,6 60,7 59,9
городской округ Верхняя Тура 89,7 85,2 82,9 88,4 88,1
Горноуральский городской округ 46,1 40,6 40,3 49,6 52,5
Кировградский городской округ 68,1 66,5 65,6 72,4 72,7
Кушвинский городской округ 77,8 76,0 76,6 85,1 90,2
Невьянский городской округ 77,1 76,1 74,2 75,2 75,4
Город Нижний Тагил 83,3 85,4 88,7 90,7 83,2
городской округ Нижняя Салда 56,8 57,3 55,5 55,9 47,9
городской округ ЗАТО Свободный 55,5 51,7 48,6 55,9 58,7

Северный управленческий округ 86,2 86,8 86,5 87,5 86,6
городской округ Верхотурский 83,2 82,0 80,9 81,1 80,9
Волчанский городской округ 106,1 99,9 91,9 87,3 95,5
Гаринский городской округ 56,3 52,4 51,8 73,7 73,8
Ивдельский городской округ 70,8 69,3 67,4 70,5 67,6
городской округ Карпинск 93,1 91,9 94,3 96,9 95,8
Качканарский городской округ 75,0 74,5 74,5 74,7 75,3
городской округ Краснотурьинск 100,7 105,0 105,5 107,3 109,2
городской округ Красноуральск 93,6 94,8 94,9 100,9 100,0
Нижнетуринский городской округ 75,0 69,1 67,3 65,9 67,4
Новолялинский городской округ 98,3 103,4 101,2 98,5 101,6
городской округ Пелым 80,9 90,2 87,9 69,7 62,8
Североуральский городской округ 89,9 89,4 90,6 99,2 95,3
Серовский городской округ 91,0 92,9 93,0 84,7 81,1
Сосьвинский городской округ 41,1 41,2 38,9 51,1 50,9

Западный управленческий округ 78,3 79,2 78,7 80,2 76,7
Артинский городской округ 87,5 90,2 88,8 93,5 92,5
Ачитский городской округ 102,0 102,3 100,6 102,0 104,3
Бисертский городской округ 95,4 95,6 100,6 99,0 104,8
городской округ Верхняя Пышма, в том 
числе городской округ Среднеуральск

68,5 69,4 68,9 68,9 65,9

городской округ Дегтярск 67,1 67,2 67,1 61,7 59,8
городской округ Красноуфимск, в том 
числе муниципальное образование 
Красноуфимский округ 86,2 85,9 84,6 91,1 89,3
Нижнесергинский муниципальный район 76,2 76,4 74,7 73,0 70,6
городской округ Первоуральск 70,9 72,4 72,7 77,5 72,2
Полевской городской округ 73,1 73,2 74,9 74,5 72,9
городской округ Ревда 90,8 91,3 88,6 86,4 76,4
городской округ Староуткинск 66,4 70,4 73,2 65,4 68,8

Шалинский городской округ 102,2 105,4 102,6 99,9 98,7
Восточный управленческий округ 93,6 93,8 93,7 98,4 99,0

Алапаевское муниципальное образование 123,9 112,7 110,9 132,2 133,5
муниципальное образование город 
Алапаевск 113,8 125,5 125,7 134,7 129,6
Артемовский городской округ 86,2 87,1 88,7 85,1 88,0
Байкаловский муниципальный район 77,2 76,2 75,4 82,4 82,9
муниципальное образование город Ирбит 132,8 132,2 136,0 149,2 125,7
Ирбитское муниципальное образование 91,2 92,4 89,4 93,6
Камышловский городской округ, в том 
числе муниципальное образование 
Камышловский муниципальный район 62,7 63,7 64,1 65,4 65,5
Пышминский городской округ 105,3 100,9 94,7 99,2 98,3
Слободо-Туринский муниципальный район 92,2 99,7 92,6 97,8 95,5
Таборинский муниципальный район 82,4 84,1 90,3 90,2 100,9
Тавдинский городской округ 92,6 92,1 93,3 98,0 96,1
Талицкий городской округ 78,7 80,4 81,2 87,1 87,4
Тугулымский городской округ 72,3 71,7 70,5 75,9 78,6
Туринский городской округ 89,7 85,6 84,8 89,1 93,6
Махневское муниципальное образование 82,1 101,8

Муниципальные образования
вне управленческих округов

56,5 57,8 56,9 57,3 56,0

муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 55,5 56,9 55,7 56,4 55,1
Арамильский городской округ 72,6 72,1 71,8 63,0 61,6
Березовский городской округ 60,3 61,0 60,6 58,1 55,8
Режевской городской округ 78,8 78,6 79,7 79,3 81,7
Сысертский городской округ 52,0 55,4 57,0 56,1 54,6
Среднего медицинского персонала 
в муниципальных учреждениях 
здравоохранения 73,7 74,4 73,9 73,7 55,1
Среднего медицинского персонала в 
областных государственных учреждениях 
здравоохранения 17,1 17,3 17,0 17,0 73,7
Среднего медицинского персонала 
в федеральных учреждениях 
здравоохранения 3,8 3,7 3,6 3,8 3,2
ВСЕГО среднего медицинского 
персонала в областных государственных 
и муниципальных учреждениях 
здравоохранения 90,8 91,7 90,9 90,7 92,5
ВСЕГО среднего медицинского персонала 
в учреждениях здравоохранения 
Свердловской области 94,5 95,3 94,5 94,5 95,7

Термины,  
используемые в докладе «О состоянии здоровья граждан, 

проживающих в Свердловской области, в 2012 году»

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — вирус, вызывающий 
заболевание — ВИЧ-инфекцию, последняя стадия которого известна 
как синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Внутрибольничная инфекция — любое клинически распознаваемое 
инфекционное заболевание, которое поражает больного в результате 
его поступления в стационар или обращения в лечебное учреждение 
за медицинской помощью, или инфекционное заболевание сотрудника 
лечебного учреждения вследствие его работы в данном учреждении вне 
зависимости от проявления симптомов заболевания во время либо после 
пребывания в лечебном учреждении.

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) — специализи-
рованное агентство Организации Объединенных Наций, ответственность 
которого касается вопросов международного здравоохранения и обще-
ственного здоровья. Всемирная организация здравоохранения способ-
ствует развитию служб здравоохранения, предупреждению и контролю 
заболеваний, улучшению условий окружающей среды, координации и 
развитию биомедицинских исследований, планированию и внедрению 
программ по здравоохранению. 

Гестоз — осложнение беременности, проявляющееся триадой ос-
новных клинических симптомов: повышенным артериальным давлением, 
отеками, появлением белка в моче.

Естественное движение населения — изменение численности на-
селения естественным, биологическим путем, путем рождений и смертей.

ИКБ (Болезнь Лайма, иксодовый клещевой боррелиоз) — природ-
но-очаговое, трансмиссивное, инфекционное, полисистемное заболева-
ние, отличающееся большим полиморфизмом клинических проявлений.

Коэффициент суммарной рождаемости показывает, сколько в 
среднем детей родила бы женщина на протяжении всего репродуктивного 
периода (15–49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождае-
мости того года, для которого вычислены возрастные коэффициенты. Для 
простого воспроизводства населения необходимо, чтобы коэффициент 
суммарной рождаемости находился в пределах 2,1–2,3.

Летальность — статистический показатель (в процентах), отражаю-
щий отношение умерших от какого-либо заболевания (травмы) к числу 
больных данным заболеванием (травмой). Больничная летальность — 
статистический показатель (в процентах), отражающий отношение 
умерших в данном лечебном учреждении к числу всех выписанных и 
умерших больных.

Материнская смертность — частота случаев смерти женщин, на-
ступившей в период беременности или в течение 42 дней после ее окон-
чания от какой-либо причины, связанной с беременностью. Показатель 
материнской смертности рассчитывается на 100 тыс. новорожденных, 
родившихся живыми.

Младенческая смертность — количество случаев смерти детей в 
возрасте до одного года в расчете на 1000 новорожденных, родившихся 
живыми. Составляющими показателя младенческой смертности являются 
показатели ранней и поздней неонатальной смертности, постнеонаталь-
ной смертности. 

Нозологическая форма — отдельное самостоятельное заболевание, 
характеризующееся определенной причиной, однозначным механизмом 
развития, типичными внешними проявлениями и специфическими нару-
шениями функций органов и тканей организма.

Общая заболеваемость — частота всех болезней, выявленных в 
течение года, как впервые, так и ранее зарегистрированных, при первич-
ном обращении в календарном году. Показатель общей заболеваемости 
рассчитывается на 1000 человек населения либо на 100 тысяч человек 
населения.

ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) — группа 
острозаразных вирусных заболеваний верхних дыхательных путей, 
передающихся воздушно-капельным путем и характеризующихся сим-
птомами инфекционного токсикоза. ОРВИ — самая распространенная 
на земном шаре группа заболеваний, объединяющая грипп, парагрипп, 
респираторно-синцитиальную инфекцию, риновирусная и аденовирус-
ная инфекции и другие катаральные воспаления верхних дыхательных 
путей. В процессе развития вирусное заболевание может осложняться 
бактериальной инфекцией.

ОРЗ (острое респираторное заболевание) — объединяет группу 
инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей, передающих-
ся воздушно-капельным путем. В тех случаях когда доказана вирусная 
природа болезни, ОРЗ называют ОРВИ (острая респираторная вирусная 
инфекция).

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — число 
лет, которое в среднем предстоит прожить данному поколению родивших-
ся или числу сверстников определенного возраста, если предположить, 
что на всем протяжении их жизни смертность в каждой возрастной группе 
будет такой, какой она была в том году, для которого и производилось 
исчисление.

Первичная заболеваемость — совокупность впервые выявленных 
заболеваний в календарном году. Показатель первичной заболеваемости 
рассчитывается на 1000 человек населения либо на 100 тысяч человек 
населения.

Перинатальная смертность — смертность плодов с 22 недель бере-
менности и новорожденных в возрасте до 7 дней жизни, рассчитанная на 
1000 новорожденных, родившихся живыми и мертвыми.

Перинатальный период — период с 22 недель внутриутробной жизни 
плода до 7 дней жизни новорожденного.

Постнеонатальный период — период жизни ребенка от 28 дней 
до 1 года.

Ранняя неонатальная смертность — частота случаев смерти детей 
в возрасте от рождения до 7 дней жизни. Показатель ранней неонаталь-
ной смертности рассчитывается на 1000 новорожденных, родившихся 
живыми.

Скрининг — один из методов динамического наблюдения за опре-
деленными параметрами здоровья различных групп населения, который 
нацелен на полный охват данным наблюдением всех членов исследуемой 
группы.

Служба — структура, объединяющая организации и специалистов, 
профессионально занимающихся диагностикой, лечением, профилакти-
кой определенных нозологических форм и патологических состояний. 

Смертность населения — частота случаев смерти, рассчитанная на 
1000 человек населения.

Смертность трудоспособного населения — частота случаев смерти 
трудоспособного населения, рассчитанная на 1000 человек трудоспо-
собного населения.

СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита, англ. 
AIDS) — состояние, развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции и харак-
теризующееся падением числа CD4+ лимфоцитов, множественными 
оппортунистическими инфекциями, неинфекционными и опухолевыми 
заболеваниями.

Уровень госпитализации — отношение числа госпитализированных в 
медицинское учреждение (либо во все медицинские учреждения данного 
административно-территориального образования) по поводу какого-либо 
заболевания либо всех заболеваний к численности населения, обслужива-
емого данным медицинским учреждением (либо всеми медицинскими уч-
реждениями данного административно-территориального образования). 
Обычно данный показатель рассчитывается на 1000 человек населения.

Фертильный возраст — возраст женщины от 15 до 49 лет включи-
тельно.

Кроводача — донорская процедура, в результате которой донор 
сдает 450 мл цельной крови, что считается дозой крови.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013     № 1366-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области  

в сфере охраны здоровья граждан

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердлов-
ской области от 01 июля 2013 года № 60-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об условиях и порядке выплаты, возврата 

единовременного пособия на обзаведение хозяйством медицинским и 
фармацевтическим работникам, поступившим на работу в областные 
государственные или муниципальные учреждения здравоохранения, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 № 240-ПП «О выплате единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством медицинским и фармацевтическим работникам, поступившим 
на работу в областные государственные или муниципальные учреждения 
здравоохранения, осуществляющие деятельность на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2007, 07 апреля, № 111–112) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 28.03.2008 № 256-ПП, от 15.10.2009 № 1330-ПП, от 16.04.2013 
№ 494-ПП и от 16.07.2013 № 918-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 4 слова «образовательной организации высшего 
или среднего профессионального образования» заменить словами «ме-
дицинской или фармацевтической профессиональной образовательной 
организации либо медицинской или фармацевтической образовательной 
организации высшего образования»;

2) подпункт 6 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«6) копию документа об окончании интернатуры, ординатуры или 

аспирантуры медицинской или фармацевтической образовательной орга-
низации высшего образования, заверенную Учреждением, — в отношении 
медицинских и фармацевтических работников, окончивших интернатуру или 
ординатуру медицинских и фармацевтических образовательных организа-
ций высшего образования либо аспирантуру медицинских и фармацевтиче-
ских образовательных организаций высшего образования;»;

3) в подпункте 7 пункта 4 слова «организации среднего профессио-
нального образования» заменить словами «профессиональной образова-
тельной организации», слова «организации высшего профессионального 
образования» заменить словами «образовательной организации высшего 
образования».

2. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 
области от 28.08.2013 № 1063-ПП «Об установлении условий, на которых 
несовершеннолетние проходят медицинские осмотры, в том числе при по-
ступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, при 
занятиях физической культурой и спортом, диспансеризацию, диспансерное 
наблюдение, медицинскую реабилитацию и на которых несовершеннолет-
ним оказывается медицинская помощь, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных учреждениях» («Областная газета», 2013, 
04 сентября, № 408–409) (далее — постановление Правительства Сверд-
ловской области от 28.08.2013 № 1063-ПП), заменив в наименовании и по 
тексту слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже 
словами «образовательные организации» в соответствующем падеже.

3. Внести изменение в условия, на которых несовершеннолетние прохо-
дят медицинские осмотры, в том числе при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них, при занятиях физической культурой 
и спортом, диспансеризацию, диспансерное наблюдение, медицинскую 
реабилитацию и на которых несовершеннолетним оказывается медицинская 
помощь, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
учреждениях, установленные постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.08.2013 № 1063-ПП, заменив в наименовании и по тексту слова 
«образовательные учреждения» в соответствующем числе и падеже сло-
вами «образовательные организации» в соответствующем числе и падеже.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области                Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013     № 1367-ПП

г. Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Городская 

больница № 1 город Асбест» и государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Детская городская больница город Асбест»

Руководствуясь статьями 52, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 
1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» и от 15.12.2010 № 1800-ПП «Об утверждении 
Порядка утверждения уставов государственных бюджетных и казенных 
учреждений Свердловской области и внесения в них изменений», в целях 
повышения результативности и эффективности деятельности областных 
государственных учреждений здравоохранения Правительство Свердлов-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения Свердловской области «Городская больница № 1 город Асбест» и 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Детская городская больница город Асбест» в форме слияния, 
образовав государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница № 1 город Асбест».

2. Определить, что:
1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов-

ской области «Городская больница № 1 город Асбест» реализует основные 
цели деятельности реорганизуемых государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 
город Асбест» и государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Детская городская больница город Асбест»;

2) имущество реорганизуемых государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 
город Асбест» и государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Детская городская больница город Асбест» 
в полном объеме передается государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 город 
Асбест».

3. Считать государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница № 1 город Асбест» правопре-
емником имущественных и неимущественных прав и обязанностей реор-
ганизуемых государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница № 1 город Асбест» и госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Детская городская больница город Асбест».

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв-
ский):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Город-
ская больница № 1 город Асбест»;

2) утвердить Устав государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Городская больница № 1 город Асбест»;

3) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Городская больница № 1 город Асбест» и государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская 
городская больница город Асбест».

5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

6. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Городская больница № 1 город Асбест» 
В.В. Бердинских:

1) осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Городская больница № 1 город Асбест» и государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская 
городская больница город Асбест» в форме слияния и государственной 
регистрацией образованного в результате реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Город-
ская больница № 1 город Асбест» и Устава государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница 
№ 1 город Асбест»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Го-
родская больница № 1 город Асбест» и государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская городская 
больница город Асбест» в течение трех месяцев после вступления в силу 
настоящего постановления;

3) представить в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в двухнедельный срок со дня полу-
чения свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц копии документов, связанных с реорганизацией госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Городская больница № 1 город Асбест» и государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Дет-
ская городская больница город Асбест» в форме слияния и государ-
ственной регистрацией образованного в результате реорганизации госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Городская больница № 1 город Асбест».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области В.А. Власова.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области                 Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013     № 1378-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 31.07.2012 № 827-ПП

В целях реализации положений Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», законов Свердловской области от 05 октября 2012 года № 
79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», 
от 07 декабря 2012 года № 95-ОЗ «Об управлении государственным жи-
лищным фондом Свердловской области», постановлений Правительства 
Свердловской области от 25.07.2012 № 813-ПП «Об утверждении Поряд-
ка участия представителей Свердловской области в органах управления 
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, их 
ревизионных комиссиях, учредителем (акционером, участником) которых 
является Свердловская область, и о признании утратившими силу некото-
рых правовых актов Правительства Свердловской области», от 25.04.2013 
№ 529-ПП «Об определении Перечня областных и территориальных ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области и 
подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему 
бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области, 
и Порядка взаимодействия участников государственной системы бес-
платной юридической помощи на территории Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении делами Губернатора Сверд-

ловской области и Правительства Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2012 № 
827-ПП «Об утверждении Положения об Управлении делами Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 08 августа, № 311–312) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
14.12.2012 № 1464-ПП и от 14.02.2013 № 174-ПП, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управление делами имеет в подведомственности государственные 

казенные учреждения Свердловской области, государственные автоном-
ные учреждения печати Свердловской области, государственное автоном-
ное учреждение Свердловской области и государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области, оказывающие государственные 
услуги (работы) в сфере средств массовой информации, государственное 
автономное учреждение дополнительного профессионального образо-
вания Свердловской области (далее — государственные учреждения 
Свердловской области), и государственные унитарные предприятия 
Свердловской области (далее — подведомственные организации).

Управление делами осуществляет взаимодействие с открытым акцио-
нерным обществом «Областное телевидение» и открытым акционерным 
обществом «Уральская нефтяная компания» по вопросам координации 
и регулирования сферы их деятельности.»;

2) подпункт 17 пункта 6 исключить;
3) пункт 6 дополнить подпунктами 18-1, 18-2 следующего содержания:
«18-1) в пределах компетенции осуществляет управление государ-

ственным жилищным фондом Свердловской области;
18-2) осуществляет контроль за подведомственными организациями 

в сфере управления государственным жилищным фондом Свердловской 
области;»;

4) пункт 6 дополнить подпунктами 19-3, 19-4 следующего содержания:
«19-3) утверждает государственным автономным, бюджетным учреж-

дениям Свердловской области государственное задание, а также уставы 
государственным казенным, бюджетным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых Управление делами осуществляет функции 
и полномочия учредителя;

19-4) утверждает программы финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных государственных унитарных предприятий Свердлов-
ской области, осуществляет контроль за их исполнением;»;

5) пункт 6 дополнить подпунктом 21-6 следующего содержания:
«21-6) дает заключение подведомственным государственным унитар-

ным предприятиям Свердловской области на распоряжение имуществом, 
на совершение сделок в случаях, когда федеральным законодательством 
или в соответствии с ним уставами этих государственных унитарных пред-
приятий предусмотрено получение согласия собственника имущества, на 
участие их в коммерческих и некоммерческих организациях, а также на 
осуществление ими заимствований;»;

6) подпункт 24 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«24) осуществляет контроль за исполнением заключенных государ-

ственными учреждениями Свердловской области договоров (контрак-
тов);»;

7) подпункт 25 пункта 6 исключить;
8) пункт 6 дополнить подпунктами 27-2, 27-3 следующего содержания:
«27-2) направляет предложения по выдвижению кандидатов для 

избрания на годовом общем собрании акционеров (участников) акцио-
нерных обществ с долей (частью) акций, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, в совет директоров и ревизионную 
комиссию этих обществ;

27-3) формирует предложения, касающиеся голосования по вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров и повестки заседания совета 
директоров открытого акционерного общества «Областное телевидение» 
и открытого акционерного общества «Уральская нефтяная компания»;»;

9) подпункт 35 пункта 6 после слов «Губернатору Свердловской об-
ласти» дополнить словами «или Правительству Свердловской области»;

10) пункт 6 дополнить подпунктом 39-1 следующего содержания:
«39-1) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 

Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», бесплатную юриди-
ческую помощь по вопросам, относящимся к компетенции Управления 
делами:

в виде правового консультирования в устной и письменной форме в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке 
актов федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, и их должностных лиц;»;

11) главу 2 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Управление делами, осуществляя свои полномочия и функции, 

вправе:
1) разрабатывать проекты правовых актов Свердловской области по 

вопросам, входящим в компетенцию Управления делами;
2) участвовать в подготовке законопроектов, проектов указов и рас-

поряжений Губернатора Свердловской области, постановлений и распо-
ряжений Правительства Свердловской области по вопросам, входящим 
в компетенцию Управления делами;

3) размещать заказы и заключать государственные контракты, а также 
иные гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд Управления делами;

4) содействовать переподготовке и повышению профессионального 
уровня работников Управления делами;

5) награждать почетными грамотами и поощрять благодарственными 
письмами Управления делами.»;

12) в подпункте 40 пункта 6 исключить слово «нормативными»;
13) в подпункте 8 пункта 14 исключить слова «принимает решения о 

поощрениях и взысканиях работников Управления делами»;
13) подпункт 12 пункта 14 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области                Д.В. Паслер.


