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ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 2992/ОА-СВЕРД/17 на заключение договоров 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности ОАО «РЖД»: 

Лот № 1 – нежилое строение: здание детского сада № 78, 
площадью 412,6 кв.  м, литер А, расположенное по адресу: 
Тюменская область, Тюменский район, пос. Утешевский, д. 7.

Лот № 2 - 1-этажное кирпичное здание контейнерной пло-
щадки (лит. А2), общая площадь 58,8 кв. м, расположенное по 
адресу: Пермский край, г. Кизел, ст. Обогатитель, 108-й км, ПК 6. 

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет:

Лот № 1 – 8 039 400 (Восемь миллионов тридцать девять ты-
сяч четыреста) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%, в том числе 
стоимость земельного участка – 1 101 000 (Один миллион сто 
одна тысяча) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

Лот № 2 – 1 240 208 (Один миллион двести сорок тысяч двести 
восемь) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 08 июня 2017 г. в 14:30 по местно-
му времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, о не-
движимом имуществе и осмотре недвижимого имущества можно 
получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, а также на 
сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах «Тендеры» и «Сдел-
ки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), а также на офици-
альном сайте Свердловской железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе «Региональные тендеры»).

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 2960/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: 1-этажное, отдель-
но стоящее кирпичное здание магазина № 38 (лит. А), общая 

площадь 141,5 кв. м, расположенное по адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, ул. Матросова, д. 3.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на 
Аукционе составляет: 1 085 600 (Один миллион восемьдесят пять 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 08 июня 2017 г. в 14:15 по местно-
му времени (12:15 по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, о не-
движимом имуществе и осмотре недвижимого имущества можно 
получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, а также на 
сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах «Тендеры» и «Сдел-
ки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), а также на офици-
альном сайте Свердловской железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе «Региональные тендеры»).

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 3012/ОА-СВЕРД/17 на заключение договоров 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – нежилое здание производственного назначения 
(хлебопекарня), общая площадь – 418,3 кв. м;

Лот № 2 – нежилое здание складского назначения (овоще-
хранилище), общая площадь – 550,3 кв. м;

Лот № 3 – нежилое здание складского назначения (холодиль-
ник 100 т), общая площадь – 198 кв. м;

Объекты расположены по адресу: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ, город Сургут, ул. При-
вокзальная, д. 5.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет:

Лот № 1 – 5 168 000 (Пять миллионов сто шестьдесят восемь 
тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%;

Лот № 2 – 3 905 000 (Три миллиона девятьсот пять тысяч) 
рублей 00 копеек с учётом НДС 18%;

Лот № 3 - 1 561 000 (Один миллион пятьсот шестьдесят одна 
тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 08 июня 2017 г. в 15:00 минут по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, о не-
движимом имуществе и осмотре недвижимого имущества можно 
получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, а также на 
сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах «Тендеры» и «Сдел-
ки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), а также на офици-
альном сайте Свердловской железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе «Региональные тендеры»).

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 2270/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещения площадью 36,3 
кв. м в здании милиции, литер А, общей площадью 418,1 кв. 
м, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Привокзальная.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 
недвижимого имущества на Аукционе составляет: 13 431 (Три-
надцать тысяч четыреста тридцать один) рубль 00 копеек в месяц 
с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 08 июня 2017 г. в 14:00 по местно-
му времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, о не-
движимом имуществе и осмотре недвижимого имущества можно 
получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, а также на 
сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах «Тендеры» и «Сдел-
ки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), а также на офици-
альном сайте Свердловской железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе «Региональные тендеры»).
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО 
«Управление государственной экспертизы» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

 179

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«РЦ Дзержинского района г. Нижний Тагил» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского района» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

 260

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «СРЦН Белоярского района» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Тагильский пансионат» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об 
утверждении форм отчётов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «ЦСПСиД 
Нижнесергинского района» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об использо-
вании имущества, закреплённого за государственным автоном-
ным учреждением, за 2016 год на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
г. Кушвы» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учреждением, 
за 2016 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обя-
зательная информация юридических лиц».
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Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области сообщает 

о продлении срока приёма заявлений и документов:
 для участия в отборе сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей на предоставление в 2017 году субсидий по следующим 
направлениям:

— техническая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие сельскохозяйственного производства – до 12 мая 2017 
года;

— возмещение части прямых понесённых затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса (селек-
ционно-семеноводческих центров в растениеводстве и тепличных 
комплексов) – до 31 мая 2017 года;

 для участия в конкурсах на право получения грантов по следу-
ющим направлениям:

— развитие семейных животноводческих ферм – до 19 мая 
2017 года;

— создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
– до 19 мая 2017 года;

— развитие материально-технической базы сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов – до 19 мая 2017 года.
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Рудольф ГРАШИН

До 80 процентов всех 
повреждений линий элек-
тропередачи в результате 
действий третьих лиц при-
ходится на весенне-летний 
период. И это неслучайно: 
именно в тёплое время 
происходят основные стро-
ительные и погрузочно-раз-
грузочные работы, садово-
ды выезжают на свои участ-
ки, а у школьников — самые 
продолжительные каникулы 
в году. При этом нарушения 
происходят в охранной зоне 
линий электропередачи, лю-
бая деятельность в которой 
опасна. Как вести себя в та-
кой зоне и как обезопасить 
себя от поражения электри-
ческим током рассказывает 
главный инженер филиала 
ОАО «МРСК Урала» — 
«Свердловэнерго» Алексей 
СМУШКИН.

—  Почему приходится 
заострять внимание на, 
казалось бы, очевидных 
вещах, напоминать о том, 
что линии электропереда-
чи — источники высокого 
напряжения, а значит, и 
опасны?

— К сожалению, фактов, 
когда люди ведут различные 
работы в охранной зоне та-
ких линий без согласования 
с владельцем, очень много. 
Я ещё могу как-то объяснить 
поведение детей, которые 
по своей наивности выби-
рают такие объекты местом 
для игр. Наверное, им всю 
опасность их поведения не 
разъяснили взрослые. Хотя 
и для данной целевой ауди-
тории мы проводим работу 
по профилактике детского 
травматизма. Но когда сами 
взрослые нарушают правила 
электробезопасности, это 
вызывает много вопросов. 
Скорее всего, люди наде-

ются на извечное «авось». 
И очень часто такая само-
надеянность приводит к 
трагическим последствиям.

— Кто находится в зоне 
риска?

— Прежде всего, авто-
мобилисты. Максимальное 
количество фактов повреж-
дения линий от внешних 
воздействий происходит в 
результате автотранспорт-
ных происшествий или по-
сле наезда автомобильной 
техники на опоры линий 
электропередачи. Понятно, 
что это происходит непред-
намеренно. Но в том-то и 
опасность таких ситуаций 
— люди теряются, не знают, 
что делать. Возможно, про-
изошёл обрыв проводов, 
и те, кто пытается первым 
делом покинуть автомобиль, 

могут попасть под удар элек-
трического тока. Если нет 
угрозы здоровью и жизни 
находящимся в автомобиле, 
лучше его не покидать до 
тех пор, пока линия не будет 
обесточена. Автотехника у 
нас на резиновых колёсах, 
в данной ситуации они будут 
служить изолятором, по-
этому пока вы будете нахо-
диться в машине, упавшие на 
землю провода не причинят 
вреда.

В прошлом году был 
первый случай, когда на 
линии электропередачи за-
стрял квадрокоптер. Кстати, 
любители частной авиации, 
парашютного спорта тоже 
рискуют в результате пролё-
та или попадания на линию 
электропередачи получить 
травму. Пока, слава богу, 
такие случаи единичны.

Вторая группа по количе-
ству наносимых поврежде-
ний электролиниям — это 
те, кто проводит несанкци-
онированные работы в ох-
ранной зоне ЛЭП. К таковым 
можно отнести и погрузоч-
но-разгрузочные работы, и 
строительные. Третья груп-
па — садоводы. Дело в том, 
что в своё время в охранных 
зонах линий электропере-
дачи выделяли земельные 
участки для садоводства 
и огородничества. Сейчас 
на этой земле люди рабо-
тают, строят. В рамках на-
шей социальной программы 
«Электричество опасно!» 
мы ведём среди садоводов 
разъяснительную работу, 
напоминаем, что проведе-
ние погрузочно-разгрузоч-
ных работ — а это может 
быть просто разгрузка-по-
грузка пиломатериалов, лю-
бые строительные работы, 
благоустройство террито-
рии — всё это потенциально 
опасно. Эти работы можно 
проводить в охранной зоне 
электрических линий, но 
только по согласованию 
с их владельцами. Иногда 
при таких обращениях для 
обеспечения безопасности 
проведения работ мы даже 
обесточиваем линию. И та-
ких фактов немало.

Также к группе риска я 
отнёс бы и рыбаков. Потому 
что современные удочки 
делаются,  как правило, 
из углепластика, а он яв-
ляется токопроводящим 
материалом. Случайное 
приближение с удочкой к 
токоведущим частям может 
повлечь пробой воздушного 
промежутка и, как след-
ствие, — поражение чело-
века электрическим током. 
При этом неважно, где он 
будет находиться: в воде, на 
берегу, в резиновой лодке. 
Риск существует во всех 

этих ситуациях. Кстати, сей-
час в области идёт паводок, 
на многих реках повысился 
уровень воды, поэтому ис-
пользовать плавсредства в 
охранной зоне линий элек-
тропередачи, проложенных 
через водные преграды, 
тоже опасно. Хотелось бы 
привлечь внимание тех, 
кто вынужден в это время 
года передвигаться по воде: 
обязательно смотрите, что у 
вас находится над головой. 
Если есть любые провода, в 
целях безопасности лучше 
не разбираться, какой класс 
напряжения у этой линии, а 
выбрать иной маршрут.

— А как зависит размер 
охранной зоны от класса 
напряжения?

— Параметры таких зон 
установлены постановле-
нием правительства России 
№160 от 24 февраля 2009 
года «О порядке установле-
ния охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства 
и особых условий использо-
вания земельных участков, 
расположенных в границах 
таких зон». Линии электро-
передачи делятся в том чис-
ле по классу напряжения. 
Чем выше напряжение, тем 
больше опасность пораже-
ния электрическим током, 
тем большая охранная зона 
устанавливается для этой 
линии. Самая большая ох-
ранная зона установле-
на для линий класса 500 
киловольт — 30 метров 
в сторону от одного край-
него провода и от другого. 
Промежуток между двумя 
вертикальными осями, ко-
торые можно провести из 
этих крайних точек, и будет 
являться шириной охранной 
зоны. Даже для линий, от 
которых непосредственно 
питаются частные дома, 
уличное освещение (это 

линии до 1 тысячи вольт, 
чаще всего 0,4 киловольта), 
тоже установлена охранная 
зона — два метра от одного 
провода, столько же от дру-
гого. Но хочу подчеркнуть 
особо: все эти минимально 
допустимые расстояния при-
ближения к токоведущим 
частям учитываются только 
при проведении работ про-
фессионалами. Поэтому мы 
и оговариваем: в охранной 
зоне опасно всё, работать 
там можно только по согла-
сованию с владельцем ли-
нии. Кстати, для кабельных 
линий, которые уложены в 
земле, также существуют 
свои охранные зоны.

— Наверное, каждый из 
нас просто должен взять 
за правило: если рядом 
находятся провода — это 
опасная зона…

— Правилом должно 
стать  и  неравнодушие. 
Меньше чем через месяц 
начнутся школьные канику-
лы, у детей появится больше 
свободного времени. Хоте-
лось бы, чтобы родители, 
преподаватели объяснили 
детям опасность электри-
ческого тока. Опасно на-
ходиться вблизи любых 
электроустановок: неваж-
но — трансформаторная 
небольшая подстанция это 
или опора линии электро-
передачи. Игры детей там 
могут окончиться очень пло-
хо. Если вы увидели такую 
ситуацию — вмешайтесь 
или позвоните в «МРСК 
Урала»: 8-800-25-01-220. 
Номер горячей линии раз-
мещён и на нашем сайте. 
Если вы просто обратитесь 
и опишете ситуацию, мы, 
безусловно, на неё отреаги-
руем. Лучше предотвратить 
возможную беду, чем иметь 
дело с её последствиями.

Под ЛЭП с удочкой
С приходом тепла энергетики фиксируют резкий рост количества нарушений 
в охранной зоне линий электропередачи по вине садоводов, строителей и рыбаков

*

Рыбалка возле линий электропередачи смертельно опасна. 
Удочка является хорошим проводником. На тот свет

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Серова» и ГАУ «Серовский ЦВБД» публикуют 
отчёты о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёты об использовании имущества, закреплённые 
за государственными автономными учреждениями, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Черноисточинский ПНИ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Ревдинская СП» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 24.03.2017 № 272-РП «О направлении сводного отчета о ре-
зультатах экспертизы расчетов необходимых затрат на переимено-
вание географических объектов в Свердловской области».

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 о переходе покупателей электрической энергии на обслуживание 
к гарантирующему поставщику.

Решение Думы Тавдинского городского округа
 от 26 сентября 2016 г. № 73/4 «О направлении в Законодатель-
ное собрание Свердловской области предложений о переименова-
нии в Тавдинском городском округе посёлка ж-д станция Карабаш-
ка и посёлка Хмелёвка».

Елена АБРАМОВА
Совет Федерации 26 апреля 
одобрил законопроект об ис-
пользовании листка нетру-
доспособности в форме элек-
тронного документа. Пере-
ход на электронные боль-
ничные планируется с 1 ию-
ля 2017 года. При этом при-
вычные бумажные листки 
временной нетрудоспособ-
ности не будут упразднены. 
Предполагается, что со вре-
менем произойдёт их посте-
пенное вытеснение элек-
тронными документами.

Первое время у пациента 
будут спрашивать, согласен ли 

он на электронный больнич-
ный. Такой документ врач и по-ликлиника будут заверять уси-ленными квалифицированны-ми электронными подписями.«Электронный листок нетрудоспособности будет иметь равную юридическую силу с листком нетрудоспо-собности, оформленным на бумажном бланке. Фактиче-ски переход на использова-ние электронного больнич-ного листка избавит пациен-тов от лишних походов по ка-бинетам для сбора подписей и проставления печатей», — ци-тируют СМИ министра труда и социальной защиты РФ Мак-
сима Топилина.

По данным Минтруда РФ, уже в 2017 году за счёт отка-за от бумажных бланков бу-дет сэкономлено около 12 мил-лионов рублей бюджетных средств. По мере того, как бу-дет увеличиваться число паци-ентов, предпочитающих элек-тронный больничный, эконо-мия будет расти.— Свердловская область уже приступила к переходу на новый формат оформления больничных, — сообщил «ОГ» пресс-секретарь министер-ства здравоохранения Сверд-ловской области Константин 
Шестаков. — Во многих поли-клиниках листы нетрудоспо-собности пациентам заполня-

ют в специальной компьютер-ной программе. Такой больнич-ный лист может быть отправ-лен по Интернету в организа-цию, где работает пациент. Но сейчас пока их распечатывают, и человек приносит работода-телю бумажный вариант. При этом электронная база данных уже существует.Впрочем, в разных муни-ципалитетах дела обстоят по-разному.— Пока нам не поступало указания переходить на элек-тронные больничные листы, но как только оно поступит, мы сразу же перейдём. Технически наша больница к этому гото-ва, — рассказала нашему изда-

нию заместитель главного вра-ча Пышминской центральной районной больницы Ольга Ва-
сина. — В настоящее время у нас часть больничных оформ-ляется от руки, а часть уже на компьютере, но эти листы мы распечатываем для пациентов.Некоторые больницы толь-ко готовятся к переходу на но-вый формат.— На сегодняшний день в техническом плане мы ещё не готовы к выдаче электронных больничных листов, — пояс-нил главный врач Режевской центральной районной боль-ницы Александр Язвенко. — Но мы работаем в этом направ-лении и, думаю, к июлю 2017 

года сможем выписывать ли-сты нетрудоспособности по но-вым правилам.К 1 июля в стране будет сформирована специальная автоматизированная система, оператором которой высту-пит Фонд социального страхо-вания (ФСС) России. Благода-ря этой системе доступ к базе данных о больничных листах получат ФСС, медицинские уч-реждения и работодатели. При этом работодатели смогут по-лучать сведения только о тру-доустроенных у них гражданах. В таких условиях невозможно будет ни подделать больнич-ный лист, ни потерять.

С 1 июля начнут выдавать электронные больничные


