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Сергей ПЛОТНИКОВ
На сайте федерального 
правительства обнародо-
ван перечень заболеваний, 
препятствующих отбыва-
нию административного 
ареста. Он способен замет-
но сократить зону произ-
вола. Перечень разработан и определён во исполнение федерального закона «О по-рядке отбывания админи-стративного ареста», кото-рый был принят и вступил в силу летом 2013 года. Целая армия «пятнадцатисуточни-ков» (за год через спецпри-ёмники проходит уже око-ло миллиона граждан) впер-вые в российской истории стала сидеть по специально-му закону. Правда, не сразу и неодинаково. Для силового ведомства, каким является МВД, любой закон становит-ся руководством к действию после получения приказа. Приказ МВД утверждал пра-вила внутреннего распоряд-ка в местах отбывания адми-нистративного ареста и был датирован февралём нынеш-него года, а зарегистрирован в Минюсте 18 июня.Криминологи отмечают, что с изменением законов изменился и социальный со-став в полицейских каме-рах, изоляторах и спецпри-ёмниках. Конечно, здесь, как всегда, хватает мелких дебо-широв, кухонных боксёров и другой малопочтенной пу-блики. Но нынче 15 суток по-лучают и водители-лихачи, и 

просто шумные соседи. Боль-шинство сидящих, утвержда-ют знатоки — самые обыч-ные люди. Им необходимы самые обычные вещи. На-пример, бигуди. Или косты-ли.
«Бигуди пластмассовые 

(для лиц женского пола)» 
значатся под номером 15 
в перечне предметов пер-
вой необходимости в одном 
из приложений к приказу 
МВД. Следующим пунктом как раз идут костыли. И де-ревянные трости. То и другое — по заключению медицин-ского работника. Представи-телям самой гуманной про-фессии приходится диагно-стировать не только внеш-ние повреждения, но и вну-тренние хвори, при которых административный арест из наказания может пре-вратиться в пытку. На язы-ке правозащитников это на-зывается пыточными усло-виями содержания и влечёт большие неприятности для тех, кто посадил под замок больного или инвалида.Ветераны так называе-мой тюремной медицины из системы исполнения наказа-ний единодушны: их колле-гам-медикам, работающим с задержанными, упомянутым документом поставлены чёт-кие ориентиры. По сравне-нию с прежними регламента-ми и перечнями, новый зна-чительно расширен. Понят-но, что болезни кожи или ин-фекционные заболевания, заразные для окружающих, всегда были под запретом не столько из гуманистических, 

сколько из гигиенических соображений. Попробуй за-пусти в тесноту камер боль-ного чесоткой — мало си-дельцам не покажется.Системные поражения соединительной ткани (вро-де красной волчанки) не за-разны, но чреваты тяжёлы-ми и резкими осложнения-ми. Нарушения свёртывае-мости крови и другие гемор-рагические состояния, са-харный диабет с осложнени-ями теперь тоже под запре-том для того, чтобы вместе с носителями этих болезней оказаться за решёткой. Зло-качественные новообразо-вания IV стадии — увы, опас-но близкой к летальному ис-ходу, соседствуют в перечне с инвалидностью первой груп-пы, когда человек уже не мо-жет передвигаться без посто-ронней помощи и сам обслу-живать себя — и, стало быть, ему не место в камере. Не во-дворят в неё слепого и того, кому требуется экстренная медицинская помощь.Конечно, всегда — и не только в полицейском ве-домстве — найдутся те, кто постарается обойти любые запреты и превратить нака-зание в пытку. Член Обще-ственной наблюдательной комиссии Свердловской об-ласти Николай Фокин счита-ет, что внятность норм и кри-териев, чёткость формули-ровок сама по себе способна умерить пыточный пыл, а в сочетании с ведомственным и общественным контролем и вовсе загнать его в угол.
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телефон: 262-70-00

правительство свердловской области 
постановление

18.12.2014        № 1159-ПП
г. Екатеринбург

об утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов государственной 
власти свердловской области при предоставлении социальных услуг  

и осуществлении социального сопровождения граждан

В соответствии с Федеральным законом от 28 де-
кабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», 
в целях реализации Закона Свердловской области 
от 03 декабря 2014 года № 108-ОЗ «О социальном 
обслуживании граждан в Свердловской области», 
для организации межведомственного взаимодей-
ствия органов государственной власти Свердловской 
области в связи с реализацией полномочий в сфере 
социального обслуживания граждан Правительство 
Свердловской области

ПОстанОВлЯет:
1. Утвердить Порядок межведомственного взаимо-

действия органов государственной власти Свердлов-
ской области при предоставлении социальных услуг и 
осуществлении социального сопровождения граждан 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на Первого Заместителя Председате-
ля Правительства Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 
января 2015 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 18.12.2014 № 1159-ПП

«Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Свердловской области при 
предоставлении социальных услуг и осуществлении 

социального сопровождения граждан»

ПОРЯДОК
межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти свердловской области 
при предоставлении социальных услуг  

и осуществлении социального сопровождения 
граждан

1. Настоящий порядок разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года № 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 
108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в 
Свердловской области» и определяет механизм 
межведомственного взаимодействия исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской 
области при предоставлении социальных услуг 
и осуществления социального сопровождения 
граждан.

2. В настоящем порядке понятия и термины ис-
пользуются в значениях, определенных Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации».

3. Межведомственное взаимодействие исполни-
тельных органов государственной власти Свердлов-
ской области при предоставлении социальных услуг и 
осуществлении социального сопровождения граждан 
осуществляется на принципах:

1) ответственности;
2) конфиденциальности;
3) обязательности;
4) сотрудничества;
5) комплексности, системности и согласованности 

действий.
4. Задачей межведомственного взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в соответствии с настоящим 
порядком является повышение эффективности и 
скоординированности действий участников межве-
домственного взаимодействия в целях обеспечения 
своевременного и качественного предоставления 
социальных услуг и осуществления социального со-
провождения граждан, проживающих в Свердловской 
области.

5. Министерство социальной политики Свердлов-
ской области является организатором и координато-
ром межведомственного взаимодействия с органами 
государственной власти Свердловской области при 
предоставлении социальных услуг и осуществлении 
социального сопровождения граждан.

6. Межведомственное взаимодействие органов 
государственной власти Свердловской области 
осуществляется путем предоставления информации, 
необходимой для оказания гражданам социальных 
услуг, а также путем осуществления действий, направ-
ленных на предоставление гражданам медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам (социальное сопровождение).

7. Межведомственное взаимодействие Министер-
ства социальной политики Свердловской области с 
органами государственной власти Свердловской 
области при предоставлении социальных услуг и при 
содействии в предоставлении медицинской, психо-
логической, педагогической, юридической, социаль-
ной помощи, не относящейся к социальным услугам 
(социальном сопровождении), осуществляется в 
соответствии с регламентом межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти 
Свердловской области в связи с реализацией полно-
мочий Свердловской области в сфере социального 
обслуживания граждан, утверждаемым постановле-
нием Правительства Свердловской области.

Лариса ХАЙДАРШИНА
ещё один центр для разви-
тия технических способ-
ностей школьников в сре-
ду открыли в Туринске. Все-
го в свердловской области 
уже 18 площадок, где ода-
рённые ребята с первого по 
одиннадцатый класс могут 
бесплатно заниматься робо-
тотехникой. по региональ-
ной программе «Детская ин-
женерная школа» в ближай-
шие годы их должно стать 
ещё больше.Дополнительные заня-тия по легоконструированию и программированию — од-ни из самых востребованных у детей и родителей. Но бес-платных курсов по этим на-правлениям в Екатеринбур-ге и в области до последнего времени почти не было. Спо-собные к техническому раз-витию дети из малообеспе-ченных семей мечтать о таких кружках и не смели: дорогие. Сейчас, с появлением «Ураль-ской инженерной школы», у 

таких ребят появляется шанс получить дополнительное об-разование по робототехнике. Одновременно полезное дет-ское увлечение станет и на-чальным этапом профориен-тации. В будущем выпускники этих кружков смогут попол-нить ряды инженеров.Кстати, и в Серове, и в Красноуральске оборудовать классы для занятий робото-техникой и инновационному техническому творчеству по-могли местные предприятия. И это правильно: кто больше них заинтересован в воспита-нии грамотных инженерных кадров и привлечении их в компанию?В Серове новая площад-ка по робототехнике откры-лась на базе Центра детско-го творчества. Здесь школь-ники от семи до 15 лет учатся по программам «Робототехни-ка», «2D- и 3D-моделирование технических объектов», «Су-домоделирование», «Началь-ное техническое конструиро-вание и моделирование», «Ос-новы программирования». В 

помощь — специальные се-рии роботоконструкторов LEGO, позволяющие не толь-ко собирать робототехниче-ские устройства и програм-мировать их, но ещё и моде-лировать технологические и производственные процессы. Кроме конструкторов и ноут-буков для программирования радиоуправляемых моделей в кружки и Серова, и Красно-уральска закупили фрезерные станки, лазерное оборудова-ние и режущие плоттеры.— Моторы и пневматика, различные датчики и соеди-нительные устройства, управ-ляемые и программируемые трансформеры позволят со-бирать множество автома-тизированных устройств, — рассказывает директор ЦДТ в Серове Ольга Жданова. — В объединениях технического творчества у нас заняты око-ло 300 учеников, с ними рабо-тают восемь педагогов.Много желающих обучать-ся робототехнике и в Турин-ске.— Мы уже приняли около 

60 ребят, — говорит педагог туринского Центра допобра-зования «Спектр» Юрий Гри-бовский. — В основном это мальчишки, но девчатам мы тоже будем рады. Кстати, оши-бочно считать, что девочки неспособны к занятию точны-ми науками, техническая ода-рённость среди них встреча-ется не реже, чем среди маль-чиков.

Инженер на послезавтраВчера в Серове и Красноуральске открыли новые классы  для обучения робототехнике
 вАжНо

Губернатор евгений КуйвАшев, отвечая на вопрос об 
«уральской инженерной школе» на вчерашней пресс-
конференции, сказал:

— развивать регион можно, только если в цен-
тре этого развития стоит человек, иначе не будут нуж-
ны ни современные технологии, ни индустриальные 
гиганты. именно для того, чтобы обеспечить буду-
щее региона, мы и решили создать «Уральскую ин-
женерную школу». Я постоянно общался с людьми 
и видел, что существует много разрозненных проек-
тов: школ, детских кружков по развитию техническо-
го творчества. и решил связать всю эту работу в одну 
общую программу. Одна из главных задач этой рабо-
ты — дать детям возможность раскрыть собственные 
таланты.

сейчас в серове есть условия развивать у детей техническое мышление при помощи современных конструкторов. Домой такие не купишь —  
один набор стоит десятки, а то и сто тысяч рублей
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Александр ШОРИН
В январе будущего года сай-
ты муниципальных учреж-
дений столицы урала будут 
объединены на едином до-
мене – екатеринбург.рф.Как сообщил «ОГ» замна-чальника информационно-аналитического департамен-та Екатеринбурга Александр Иванов, такой переход был запланирован и одобрен ещё в декабре прошлого года. Он касается всех городских школ, театров, больниц, музеев…— Если коротко, то смысл этого объединения — в сокра-щении бюджета на сайты му-ниципальных учреждений, — говорит Александр Иванов. — Те, кто не имеют своих сайтов или считают, что они плохие, получат стандартные шабло-ны. Другие могут оставлять свои сайты, но получат допол-нительный адрес, который будет отражать название уч-реждения — например, шко-ла23.екатеринбург.рф. Работа с каждым учреждением будет индивидуальной. В итоге это будет удобно и для самих уч-реждений, и для пользовате-лей Интернета, которым лег-че будет найти нужный сайт в поисковике.Между тем многие со-трудники учреждений, кото-рые занимаются наполнени-ем сайтов, недовольны. О пе-реходе на другую платфор-му их предупредили лишь в середине декабря, а перенос всей информации сайта — это трудоёмкая работа, занимаю-щая много времени. На преж-них же платформах остаются только избранные сайты («са-мые хорошо проработанные и сильные», — по выражению Иванова), а таких единицы.— Дополнительный адрес сайта никак не улучшает его позицию в результатах поис-ка, — считает редактор сай-та «ОГ» Олег Дядьков. — Нао-

борот, если это сделать не по установленному поисковы-ми системами регламенту, по-исковая выдача может ухуд-шиться. На практике было, что после присвоения допол-нительного адреса поискови-ки совсем переставали индек-сировать сайт.По адресу нужный сайт находит очень малое число пользователей. Часть тех, кто пытается это сделать, допу-скает ошибки. Именно поэто-му сегодня поисковая строка в большинстве браузеров ин-тегрирована в адресную. Если речь идёт о помощи тем, кто не имеет возможно-сти создать сайт, то не очень понятно, в чём сокращение бюджетных расходов. Надо предоставлять место на сер-верах, надо учить сотрудни-ков. Это всё приводит не к со-кращению затрат, а к увели-чению. При этом сейчас ор-ганизации тратятся лишь на оплату своего домена, кото-рая составляет всего 450 ру-блей в год. Это в десятки раз меньше, чем стоит перенос хостинга. Что касается учебных за-ведений. Общий сайт для них с выделенными для каждой организации адресами с вес-ны 2010 года уже есть, соз-дан при поддержке Управ-ления образования админи-страции Екатеринбурга ком-панией «Априкод», находит-ся по адресу uralschool.ru. Возможно, под «Сокращени-ем расходов» имеются в виду расходы именно на этот про-ект, в рамках которого за 4 го-да не удалось создать страни-цы всех муниципальных об-разовательных учреждений. Кстати, на этом портале мож-но увидеть ссылку на «Нави-гатор по сайтам Екатеринбур-га», который, судя по адресу 
sp.new.ekburg.ru, должен ра-ботать на официальном сайте города. Но он не работает.

Городские сайты перенесут  на один домен врачи получат 
образовательные 
сертификаты в сентябре 
2015 года
с 2016 года врачи и медицинские сёстры бу-
дут проходить аккредитацию с получением 
индивидуального листа допуска к конкрет-
ному виду медицинской деятельности. Гото-
вить специалистов к этой процедуре собира-
ются уже со следующего года. об этом зая-
вила министр здравоохранения РФ верони-
ка скворцова на всероссийском семинаре-со-
вещании по вопросам социального развития в 
субъектах РФ.

— В нынешнем году в 12 субъектах рФ 
мы провели несколько пилотных проектов по 
дистанционному образованию с помощью ин-
терактивных программ. их закончили почти 
900 врачей. Эти программы хорошо себя за-
рекомендовали, они высокоэффективны, и по 
их результатам мы пришли к выводу, что на-
равне с теоретической подготовкой нам необ-
ходимо сделать более доступными симуляци-
онные тренинговые центры и перекрёстные 
стажировки. для этого по инициативе Влади-
мира Путина со следующего года вводится об-
разовательный сертификат, — сказала Веро-
ника Скворцова.

По мнению министра, очень важно, что 
каждый врач сможет не только выбрать об-
разовательную программу, которая позволит 
ему расширить компетенции, но и выбрать об-
разовательное учреждение. Кроме того, си-
стема сертификатов поможет специалистам 
подготовиться к аккредитации.

— Курс будет включать теорию, тренинг и 
стажировку. Выдачу сертификатов для врачей 
планируем начать с сентября 2015 года, — от-
метила глава Минздрава.

в России приняли 
программу для борьбы  
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями
система медицинских мер по борьбе с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями будет ре-
ализована в 2015 году.

Во главу угла поставлены мощная систе-
ма информирования населения о рисках воз-
никновения сосудистой патологии и активи-
зация работы службы «Скорой помощи». На-
помним, президент россии Владимир Путин 
предложил объявить 2015 год годом борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ко-
торые представляют серьёзную проблему на-
ционального масштаба: каждый 13-й россия-
нин страдает сосудистой патологией, а каждо-
го второго она приводит к смерти.

жанна РожДествеНсКАЯ

Лжеминёр, сорвавший 
работу Арбитражного 
суда, задержан
сотрудники уголовного розыска екатерин-
бурга и управления «К» Гу МвД по сверд-
ловской области задержали злоумышлен-
ника, который накануне сорвал работу Ар-
битражного суда, «заминировав» здание. 
Им оказался 35-летний нигде не работаю-
щий гражданин.

Напомним, накануне днём в полицию и 
другие оперативные службы екатеринбур-
га поступил сигнал от сотрудников суда, о 
том, что в служебной электронной почте 
было обнаружено письмо от неизвестного 
адресата. В письме говорилось, что в зда-
нии заложено взрывное устройство.

Оперативные службы оцепили здание, 
организовали эвакуацию почти тысячи че-
ловек. Специалисты более четырёх часов 
обследовали здание, но, как и предполага-
лось, ничего не обнаружили.

— Задержанный — нигде официально 
не работающий и не проживающий по ме-
сту постоянной регистрации житель ека-
теринбурга, — сообщила пресс-секретарь 
УМВд по екатеринбургу ирина Бучельни-
кова. — Подрабатывал курьером и дол-
жен был доставить в суд документы свое-
го неофициального работодателя, но при-
был туда без паспорта. Когда его не пропу-
стили в здание, он решил «отомстить» со-
трудникам.

Мужчина ранее привлекался к уголов-
ной ответственности за совершение пре-
ступления имущественного характера. В от-
ношении гражданина возбуждено уголов-
ное дело по части 1 статьи 207 УК рФ «За-
ведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма» (лишение свободы сроком до трёх 
лет). На время следствия подозреваемый 
будет находиться под стражей.

Александр ПоЗДеев


