
III Вторник, 26 марта 2019 г.

www.oblgazeta.ru

 ВАЖНО!
Паллиативные отделения 

на Среднем Урале 
для взрослых:

 Свердловский областной 
онкологический диспансер;
 Краснотурьинск;
 Арамиль;
 Каменск-Уральский;
 Кушва;
 Карпинск;
 Байкалово;
 Сухой Лог;
 Ачит;
 Новоуральск;
 Лесной;
 Заречный;
 Нижняя Салда.

 МЕЖДУ ТЕМ
Международная благотворительная общественная 
организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» 
много лет оказывает помощь паллиативным больным. 
Попечительский совет организации состоит из 11 че-
ловек, в числе которых – губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. Он был включён в попе-
чительский совет в 2016 году и остаётся в нём един-
ственным из губернаторов.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.03.2019 № 186-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Содействие занятости населения Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 21.03.2019 № 187-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 13.01.2016 № 23-ПП «О Департаменте по 
труду и занятости населения Свердловской области»;
 от 21.03.2019 № 188-ПП «О внесении изменений в Положение о Департа-
менте государственных закупок Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 26.04.2010 
№ 673-ПП»,
а также
 аудиторское заключение и бухгалтерский баланс деятельности неком-
мерческой организации «Фонд Губернаторских программ Свердловской об-
ласти» за 2018 год.

22 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 
Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.03.2019 № 178-ПП «О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Правительства Свердловской области в сфере отношений, связан-
ных с уплатой налога на имущество организаций» (номер опубликования 
20697);
 от 21.03.2019 № 179-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 20.12.2018 № 909-ПП «О приоритетных 
инвестиционных проектах в области освоения лесов на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 20698);
 от 21.03.2019 № 180-ПП «О внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве социальной политики Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 12.05.2012 
№ 485-ПП» (номер опубликования 20699);
 от 21.03.2019 № 181-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 25.02.2014 № 115-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий, направленных на повышение продук-
тивности в молочном скотоводстве» (номер опубликования 20700);
 от 21.03.2019 № 182-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 02.04.2008 № 270-ПП «Об утверждении 
состава межведомственной территориальной комиссии по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области» (номер опубликования 20701);
 от 21.03.2019 № 183-ПП «О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Правительства Свердловской области в сфере особо охраняемых 
природных территорий» (номер опубликования 20702);
 от 21.03.2019 № 184-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 
2019 году субсидии из областного бюджета открытому акционерному об-
ществу «Особая экономическая зона «Титановая долина» (номер опублико-
вания 20703);
 от 21.03.2019 № 185-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 24.08.2017 № 618-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления из областного бюджета субсидии фонду «Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в на-
учно-технической сфере Свердловской области» на инвестиционную под-
держку реализации предпринимательских инициатив (проектов)» (номер 
опубликования 20704).

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 20.03.2019 № 141-УГ «О внесении изменений в Положение о поряд-
ке организации и проведения в Свердловской области регионального эта-
па Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», утверж-
денное Указом Губернатора Свердловской области от 23.05.2017 № 287-УГ» 
(номер опубликования 20705).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 20.03.2019 № 71 «Об организации работы по осуществлению закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности Министерства соци-

альной политики Свердловской области» (номер опубликования 20706).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 06.03.2019 № 406-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 10.08.2017 № 1355-п «Об ут-
верждении Положения об Общественном совете при Министерстве здраво-
охранения Свердловской области» (номер опубликования 20707).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 20.03.2019 № 94 «О внесении изменений в перечень мест массового 
пребывания людей, находящихся в собственности Свердловской области, а 
также мест массового пребывания людей, правообладателями которых яв-
ляются исполнительные органы государственной власти Свердловской об-
ласти, государственные учреждения Свердловской области, государствен-
ные унитарные предприятия Свердловской области и юридические лица, 
создаваемые с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства обществен-
ной безопасности Свердловской области от 30.05.2018 № 142» (номер опу-
бликования 20708).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 14.03.2019 № 20-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2018 
№ 198-ПК «Об утверждении производственных программ в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами, установлении долгосрочных 
параметров регулирования тарифов, определяемых на долгосрочный пери-
од регулирования для установления предельных тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов, и установлении предельных тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов операторам по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в Свердловской области на 2019–2021 
годы» (номер опубликования 20709);
 от 14.03.2019 № 21-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 05.12.2018
№ 200-ПК «Об установлении региональным операторам по обращению с 
твердыми коммунальными отходами долгосрочных параметров регулиро-
вания, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для фор-
мирования единых тарифов на услугу регионального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов и долгосрочных единых тарифов на ус-
лугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, оказываемую потребителям Свердловской области, с использо-
ванием метода индексации установленных тарифов на основе долгосроч-
ных параметров регулирования, на 2019–2021 годы» (номер опубликова-
ния 20710).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области 
– Богдановичского управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 20.03.2019 года № 21 «О внесении изменений в приказ территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области – Богдановичского управления агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области от 20.10.2017 № 95» (номер опу-
бликования 20711).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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До конца года в Свердловской области планируют сформировать единый реестр больных, 
которым требуется паллиативная помощь

Наталья ДЮРЯГИНА
В силу вступили поправ-
ки к Закону «Об основах ох-
раны здоровья граждан в 
РФ», детализирующие во-
просы оказания паллиа-
тивной медицинской помо-
щи. Новый закон опублико-
вала «Российская газета». 
Этих изменений россияне 
ждали: теперь неизлечимо 
больные люди смогут прово-
дить последние дни не толь-
ко в больнице, но и дома, по-
лучая профессиональный 
уход, обезболивание и мо-
ральную поддержку. 

В чём изменения? — Я был на обсуждени-ях поправок к новому закону во время парламентских слу-шаний Государственной ду-мы в Москве. Один из важных моментов состоит в том, что стало чётко прописано: пал-лиативная медицинская по-мощь — комплекс мероприя-тий медицинского и психоло-гического характера для ухода за неизлечимыми больными, — комментирует «Облгазете» главный специалист по палли-ативной помощи в Свердлов-ской области Юрий Иушин.  — А такая помощь сегодня тре-буется не только онкологиче-ским больным, но и людям с тяжёлыми формами сердеч-но-сосудистых и неврологиче-ских заболеваний, сахарным диабетом, туберкулёзом, стар-ческой деменцией и другими диагнозами.Кроме этого, паллиатив-ная медицинская помощь те-перь подразделяется на пер-вичную (доврачебную и вра-чебную) и специализирован-ную. Но главное, что она бу-дет оказываться бесплатно не только в стационаре, но и на дому при участии выездных бригад. К слову, такие сотруд-ники нужны всё больше, по-

этому университеты и боль-ницы начали заниматься под-готовкой и переквалифика-цией специалистов по профи-лю «Паллиативная помощь». Так, только на базе Уральско-го государственного меди-цинского университета курс такого обучения за прошлый год прошли более ста ураль-ских медиков разных специ-альностей. Ещё один важный момент: официально закреплено пра-во на обезболивание неизле-чимых больных наркотиче-скими и психотропными пре-паратами. Ранее предусматри-валось использование доступ-ных методов и лекарственных препаратов, сейчас – исполь-зуются методы и лекарствен-ные препараты, включая нар-котические и психотропные. Специалисты поясняют: те-перь врачи и родные больных смогут свободнее прибегать к назначению и применению сильнодействующих средств, когда более слабые уже не по-могают.— Новый закон при ока-зании паллиативной помощи разрешает использовать на дому медицинские изделия для поддержания функций органов и организма челове-ка. Это большой прорыв. На-пример, многие нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, но в нашем регионе на дому аппарат ИВЛ сегод-ня из детей имеют только 23 ребёнка, — рассказала «Обл-газете» главный специалист по паллиативной помощи де-тям в Свердловской области 
Ольга Кожевникова. — При этом больные будут обеспе-чены не только дорогостоя-щим оборудованием, но и рас-ходным материалом к нему. В целом на паллиативную по-мощь, по словам Президента России Владимира Путина, в 2019 году направят около 5 миллиардов рублей. 

Доступная помощьНеобходимость в новом законе, как считают его раз-работчики, назрела давно. По словам руководителя Центра паллиативной медицины де-партамента здравоохранения Москвы Анны Федермессер, в России в паллиативной помо-щи нуждаются почти 1,3 мил-лиона человек каждый год, но потенциальными паллиатив-ными больными могут быть порядка 18 миллионов чело-век. В Свердловской области, как полагает Юрий Иушин, ис-ходя из смертности жителей, число таких больных состав-ляет примерно 28–30 тысяч человек в год. На Среднем Урале палли-ативная помощь развивает-ся активно уже более пяти лет и остаётся на одном из пер-вых мест в России. Сегодня в 
Свердловской области функ-
ционируют около 70 кабине-
тов паллиативной медицин-

ской помощи в поликлини-
ках и ряд стационарных от-
делений. Это даёт более 300 
коек, но требуется больше – 
как минимум 450–500 коек.— Теперь акцент по ока-занию паллиативной помощи сделан на фельдшерское звено и доврачебную помощь. Долж-но быть межведомственное взаимодействие, сотрудниче-ство с социальными служба-ми и волонтёрами, — считает Юрий Иушин. — Например, в Свердловской области разра-ботан проект приказа о вза-имодействии регионально-го министерства здравоохра-нения и социальной полити-ки по оказанию паллиативной помощи проживающим в до-мах-интернатах для престаре-лых. Также в этом году мы пла-нируем открыть ещё несколь-ко паллиативных отделений и создать единый координа-ционный центр по паллиатив-ной помощи, сейчас разраба-тываем его структуру. 

Прежде паллиативную по-мощь оказывали только с со-гласия пациента. Теперь, ког-да больной не в состоянии вы-разить свою волю, а его за-конный представитель отсут-ствует, это не будет являться препятствием. Такое решение сможет принять врачебная ко-миссия.Большую роль в развитии и оказании паллиативной по-мощи играют и благотвори-тельные организации и фон-ды. Например, благотвори-тельные фонды «Вера», «Рус-фонд», международная бла-готворительная обществен-ная организация «Справед-ливая помощь Доктора Ли-зы» и многие другие. К сло-ву, хоспис имени врача пал-лиативной медицины Елиза-
веты Глинки есть и в Екате-ринбурге. — Не все люди знают о су-ществовании паллиативной помощи и о том, куда мож-но обратиться за ней, — го-

ворит Юрий Иушин. — При этом увеличение продолжи-тельности жизни приводит к росту числа людей с тяжё-лыми болезнями в пожилом возрасте. А значит, необходи-мо охватывать паллиативной помощью больше людей. 

300 коек на тысячи больныхНовый закон о паллиативной помощи поможет решить проблему нехватки мест для неизлечимых больных в Cвердловской области

  КСТАТИ
В конце февраля в регионе открылись два первых от-
деления паллиативной помощи для детей: в город-
ской больнице Серова и Областной детской клиниче-
ской больнице. В каждом отделении – по пять коек. В 
апреле планируется открытие ещё двух детских отде-
лений в Первоуральске и Асбесте. 

Сегодня в Свердловской области в регистре на 
получение паллиативной помощи находятся 400 де-
тей. Эта цифра периодически меняется, но, по словам 
Ольги Кожевниковой, не только из-за летальных ис-
ходов. Иногда дети хорошо реабилитируются. 

Ледовые переправы 
закрывают 
из-за потепления
Как сообщает пресс-служба Главного управ-
ления МЧС по Свердловской области, сотруд-
ники государственной инспекции по маломер-
ным судам ведут мониторинг состояния ле-
довых переправ в ежедневном режиме. По 
итогам обследования уже закрыты две зим-
ние дороги: они признаны небезопасными. 

Речь идёт о двух переправах на реке Ту-
ре в Слободо-Туринском муниципальном рай-
оне: у населённых пунктов Усть-Ницинское и 
Макуй. Сотрудники ГИМС совместно с пред-
ставителями собственников зачернили лёд 
в местах заезда на переправы и установили 
знаки, запрещающие движение по ним авто-
транспорта.

Сейчас на Среднем Урале всё ещё продол-
жают функционировать 16 ледовых переправ. 
Их безопасность находится под постоянным 
контролем сотрудников ГИМС. Все они будут 
также закрыты в ближайшее время.

Валентин ТЕТЕРИН

Причины появления 
дыры в «Союзе» 
выяснят экспериментом
Роскосмос продолжает вести расследование 
причин возникновения отверстия в обшивке 
«Союза МС-09». Собранных на Международ-
ной космической станции проб оказалось не-
достаточно.

По словам генерального директора «Рос-
космоса» Дмитрия Рогозина, специалисты 
обнаружили следы металлической стружки, 
оставшейся от сверления отверстия внутри 
бытового отсека корабля. Но для выявления 
точных причин инцидента потребуется прове-
сти дополнительный эксперимент в космосе.

– У нас нет ответа на вопрос, почему 
стружка была найдена в определённых ме-
стах бытового отсека. Если это результат гра-
витации, тогда это земная версия. Либо это 
поток воздуха в бытовом отсеке. На МКС ра-
ботают сифоны, воздух циркулирует, и пыль 
могла стянуться в один угол. Для того чтобы 
определить точный вариант, придётся, гру-
бо говоря, взять металлический брус и свер-
лить примерно в том же месте, чтобы посмо-
треть, как материал будет вести себя дальше. 
На земле уже такое сделали, надо сделать это 
в невесомости, – объяснил Дмитрий Рогозин.

Напомним, в прошлом году на МКС была 
зафиксирована утечка воздуха. Позднее ста-
ло известно, что утечка происходит на кора-
бле «Союз МС-09» из отверстия. Космонавт из 
Екатеринбурга Сергей Прокопьев и его колле-
га Олег Кононенко выходили в открытый кос-
мос, чтобы обследовать дыру в обшивке. 

Максим ЗАНКОВ
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Некачественный кабель, используемый при монтаже проводки, 
может стать причиной пожара

Рудольф ГРАШИН
В рамках всероссийского 
проекта «Кабель без опас-
ности» в муниципалитетах 
Свердловской области бы-
ла проверена проводка и 
кабельное оборудование 
на четырёх объектах соци-
альной сферы. На трёх из 
них выявлено использова-
ние фальцифицированной 
или бракованной кабель-
ной продукции, что чре-
вато пожаром и трагеди-
ей подобной той, что про-
изошла в торговом центре 
«Зимняя вишня» в Кемеро-
во год назад. Предложение о провер-ке кабельной продукции вы-сказал губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев на прошедшем в декабре 2017 года заседании госкомиссии по противодей-ствию незаконному оборо-ту промышленной продук-ции. К инициативе уральцев присоединились семь дру-гих субъектов России. Пер-воначально по стране про-шли документарные про-верки поставляемой на объ-екты строительства кабель-ной продукции, в ходе кото-рых выявлялись образцы с недействительными серти-фикатами и сопроводитель-ными документами. – Были проверены 136 российских поставщиков. Результат – 51 процент паке-тов документов на эту про-дукцию имели нарушения в порядке выдачи, в том числе были предъявлены недей-ствительные сертификаты, – заявил координатор про-екта «Кабель без опасности» 
Владимир Кашкин.

Но больше всего про-веряющих шокировали ре-зультаты инструментальной проверки кабельной продук-ции, которая проводилась на 23 объектах капитально-го строительства. Из прове-
ренной продукции 44 про-
изводителей в семи случа-
ях вообще не смогли уста-
новить завод, на котором 
она была произведена. Из 122 образцов 90, по словам Владимира Кашкина, не со-ответствовали заявленным параметрам, то есть три чет-верти кабельной продукции, поставляемой на строящи-еся объекты – некачествен-ная или контрафактная.Это же соотношение под-твердилось инструменталь-ной проверкой кабельной продукции на объектах ка-питального строительства в Свердловской области: ре-конструируемом Доме куль-туры в посёлке Верхнее Ду-брово, строящейся школе в Ревде и катке в Кушве. Ос-

новные нарушения – кри-тичное занижение толщи-ны изоляции провода и за-нижение токопроводящей металлической жилы. Но са-мое страшное, что 82 про-цента проверенных образ-цов, по словам руководите-ля Уральского межрегио-нального территориально-го управления Федерально-го агентства по техническо-му регулированию и метро-логии Светланы Михеевой, состояли из материалов, вы-деляющих ядовитый дым при нагреве. – Факт в том, что при ис-пользовании некачествен-ной и несертифицированной продукции, не прошедшей подтверждения установлен-ным требованиям, во много раз увеличивается риск воз-никновения пожара, – преду-преждает государственный инспектор Свердловской об-ласти по пожарному надзо-ру ГУ МЧС Свердловской об-ласти Алексей Веселов. – 

В прошлом году почти 
треть пожаров на Среднем 
Урале произошла имен-
но по электротехническим 
причинам. Почему страна столкну-лась с валом некачественно-го кабеля на стройках? В от-раслевой ассоциации «Элек-трокабель» объясняют это огромным количеством по-ставщиков, это почти 120 за-водов на страну, а также низ-кими штрафами за сбыт кон-трафакта и слабостью стро-ительного контроля. А за-нижая толщину изоляции и токонесущей жилы, недо-бросовестные производите-ли снижают расходы на про-изводство, таким образом, демпингуя на рынке. – По итогам проверок в апреле этого года на очеред-ном заседании госкомиссии по противодействию неза-конному обороту промыш-ленной продукции мы пла-нируем выйти с законода-тельными инициативами, ко-торые позволят решить эту проблему, – говорит началь-ник отдела стратегическо-го развития министерства строительства и развития инфраструктуры Илья Бар-
тош. – Предлагается увели-чить штраф за выпуск кон-трафактной кабельной про-дукции в десять раз. Сегодня максимальный размер штрафа составляет 300 тысяч рублей, его могут поднять до 3 миллионов. Так-же предлагается отрегулиро-вать порядок выдачи сертифи-катов и наделить органы, осу-ществляющие строительный надзор, правом проведения инструментального контроля кабельной продукции.

Вторая «Зимняя вишня»? Три четверти проверенной проводки – фальсификат


