ОБЩЕСТВО

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

III

«Пожилым не хватает доступной
медпомощи»

95-летняя бывшая глава свердловского горздрава до сих пор работает на благо уральских пенсионеров
Станислав МИЩЕНКО

Тяжёлые годы
прошли
– Маргарита Михайловна,
вы занялись общественной
работой в 2000 году. Какие
трудности были на тот момент в медицинском обслуживании ветеранов?
– В Свердловской области
тогда насчитывалось более 42
тысяч инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, и каждый из них сталкивался с проблемами. Было
очень сложно с протезированием: очереди на получение протезов доходили до 5 лет. Ветераны шли к нам и стучали костылями от возмущения. Тогда
мы написали письмо министру
труда и социального развития
РФ Сергею Калашникову, чтобы региону выделили деньги
на строительство стационара
при протезно-ортопедическом
предприятии в Екатеринбурге.
К нам прислушались, и в итоге
при предприятии открыли коечный стационар, бассейн, са-

Маргарита Медведева поддерживает создание гериатрических
отделений в больницах Свердловской области
уну, физиотерапевтические и
массажные кабинеты. Всё сделали так, чтобы инвалиды могли пройти протезирование и
последующую реабилитацию.
С обеспечением медикаментами в стационарах тоже
всё было плохо. Однажды ко
мне пришёл ветеран с Уралмаша и принёс направление на
госпитализацию, где было написано, сколько бинтов, шприцов и систем для капельниц
он должен принести с собой.
Он спросил меня: «Я за что воевал? Меня положили в палату,
а на кровати нет ни простыни,
ни наволочки. Даже тарелки
со стаканом не дали — сказали
взять из дома». И так было в начале 2000-х повсеместно.

– Но сейчас этих проблем
не осталось?
– Нет, но появились другие.
Самая главная – организация
первичной медпомощи в сельской местности. После ликвидации многих фельдшерскоакушерских пунктов (ФАПов)
и участковых больниц в сёлах
доступность медицины для ветеранов и пенсионеров сильно

ДОКУМЕНТЫ

20 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 18.09.2019 № 449-УГ «О внесении изменений в состав лицензионной комиссии Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 14.11.2014 № 547-УГ» (номер опубликования 22583);
 от 18.09.2019 № 450-УГ «Об утверждении Лесного плана Свердловской области
на 2019–2028 годы» (номер опубликования 22584);
 от 18.09.2019 № 451-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.07.2011 № 671-УГ «О порядке исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации исполнительными органами государственной власти Свердловской области» (номер опубликования 22585);
 от 18.09.2019 № 452-УГ «О внесении изменений в состав межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 07.03.2006 № 187-УГ» (номер
опубликования 22586);
 от 18.09.2019 № 453-УГ «О реализации приоритетного проекта Свердловской
области «Социальный кластер» (номер опубликования 22587).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 18.09.2019 № 210-РГ «О внесении изменений в состав рабочей группы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской
области по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, и урегулирования конфликта интересов, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 09.11.2015 № 273-РГ» (номер опубликования 22588);
 от 18.09.2019 № 211-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской области Свердловской области от 06.10.2017 № 234-РГ «Об утверждении комплексного плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Свердловской области на 2017–2020 годы» (номер опубликования 22589);
 от 18.09.2019 № 478-РП «Об утверждении комплексного плана транспортного
обслуживания населения Свердловской области на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок» (номер
опубликования 22590);
 от 18.09.2019 № 481-РП «О внесении изменений в состав областной экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области
от 18.03.2010 № 233-РП» (номер опубликования 22591);
 от 18.09.2019 № 482-РП «О внесении изменений в состав территориальной
комиссии города Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от
20.11.2017 № 851-РП» (номер опубликования 22592);
 от 18.09.2019 № 484-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Нижнесергинского района по делам несовершеннолетних и защите их
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от
01.12.2017 № 879-РП» (номер опубликования 22593).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской области
 от 17.09.2019 № 398 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 25.09.2017 №
389 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими
должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 22594);
 от 17.09.2019 № 400 «О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 22595);
 от 17.09.2019 № 401 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 10.06.2019
№ 220 «Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими
служащими Свердловской области, замещающими должности государственной
гражданской службы Свердловской области в Министерстве агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области, о получении подарка в связи

уменьшилась. Например, жителю деревни Зайково, чтобы попасть на приём ко врачу, нужно ехать в Ирбитскую городскую больницу за 30 километров от дома. А инвалидов из
Бисерти отправляют на консультацию к врачу-урологу в
межмуниципальный медицинский центр в Ревде. Добираться до него надо более полутора часов. Всё бы ничего, но ведь
закрыли и обычные стационары в больницах. После реформ
остались только дневные стационары. Представьте 80-летнюю бабушку, которая должна каждое утро в течение 10
дней вставать спозаранку и
идти на лечение в дневной
стационар. Разве это медпомощь? Чтобы по-настоящему
заботиться о ветеранах, надо
возрождать первичное звено
здравоохранения: пожилым
не хватает доступной медпомощи.

Передвижная
медицина
– Плохое качество первичной системы медицины в

СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Вчера в екатеринбургском
Доме актёра прошла встреча ветеранов здравоохранения Свердловской области.
Виновником торжества стала Маргарита Михайловна
МЕДВЕДЕВА, которой в сентябре исполнилось 95 лет. С
1967 по 1979 год она руководила отделом здравоохранения Свердловска, а после
выхода на пенсию возглавила медицинскую комиссию
Свердловской областной общественной организации ветеранов и пенсионеров. Уже
почти двадцать лет Маргарита Михайловна помогает пожилым жителям региона получать качественную и
доступную медицинскую помощь.

ДОСЬЕ «ОГ»

На этой фотографии Маргарита Медведева (крайняя справа)
вместе с коллегами у памятника погибшим в Великой
Отечественной войне уралмашевцам. 1974 год
последнее время активно обсуждают на всех уровнях…
– Да, мы настойчиво поднимаем этот вопрос на встречах
с руководством региона вместе с председателем Свердловской областной общественной
организации ветеранов, пенсионеров Юрием Судаковым.
Губернатор Евгений Куйвашев и министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков поддерживают
все наши начинания. Сейчас в
регионе осталось около 2 000
участников и инвалидов Великой Отечественной войны, зато пенсионеров с каждым годом становится всё больше.
Для медицинского обслуживания сельского населения открывают новые ФАПы, появляются передвижные медицинские и стоматологические кабинеты. Зубопротезирование
для пожилых людей — крайне больной вопрос. В частности, жители посёлка Гари прикреплены к Серовской городской стоматологической поликлинике. Чтобы доехать до
неё, нужно встать в 2 часа ночи, как-то добраться до Сосьвы

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опубликования 22596).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 17.09.2019 № 1839-п «О маршрутизации взрослых больных ОРВИ, гриппом
и пневмонией при оказании медицинской помощи в эпидемический сезон 2019–
2020 гг.» (номер опубликования 22597).

Приказы Министерства общественной безопасности
Свердловской области
 от 16.09.2019 № 332 «О внесении изменений в Порядок работы аттестационной
комиссии в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, утвержденный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской
области от 04.04.2017 № 116 «Об аттестационной комиссии в Министерстве общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 22598);
 от 18.09.2019 № 333 «О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской службы в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, утвержденный приказом Министерства от 18.06.2019 № 239» (номер опубликования 22599);
 от 18.09.2019 № 334 «Об утверждении Карты коррупционных рисков и мер по
их минимизации Министерства общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 22600);
 от 18.09.2019 № 335 «О внесение изменений в План работы Министерства общественной безопасности Свердловской области по противодействию коррупции
на 2018–2020 годы, утвержденный приказом Министерства от 28.12.2017
№ 404 «Об утверждении Плана работы Министерства общественной безопасности
Свердловской области по противодействию коррупции на 2018–2019 годы» (номер опубликования 22601).

Приказ Департамента государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области
 от 17.09.2019 № 164-А «О внесении изменений в приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от
26.08.2016 № 1046-А «Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области» (номер опубликования 22602).

Приказы Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области
 от 17.09.2019 № 499 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Здание торгового дома Т.С. Морозова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 80, и режима
использования данной территории» (номер опубликования 22603);
 от 17.09.2019 № 500 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание драматического театра им. А.Н.
Островского», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 51, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22604);
 от 17.09.2019 № 501 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Образец казенного здания конца XIX в.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 122,
и режима использования данной территории» (номер опубликования 22605);
 от 17.09.2019 № 502 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Деревянное здание, украшенное резьбой»,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 30, и
режима использования данной территории» (номер опубликования 22606);
 от 17.09.2019 № 503 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества», расположенного по
адресу: Свердловская область, с. Липовское, и режима использования данной
территории» (номер опубликования 22607);
 от 17.09.2019 № 504 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Сретенская церковь», расположенного по
адресу: Свердловская область, пос. Старопышминск, ул. Волкова, д. 1, и режима
использования данной территории» (номер опубликования 22608);
 от 17.09.2019 № 505 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Вознесения», расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Орловая гора, и режи ма использования
данной территории» (номер опубликования 22609);
 от 17.09.2019 № 506 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Контора Режевского завода», расположенного
по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Советская, и режима использования
данной территории» (номер опубликования 22610);
 от 17.09.2019 № 507 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Дом А.М. Фомина», расположенного по адре-

и оттуда в 4 часа уехать на поезде в Серов. Приедет ветеран
в поликлинику, а кто его там
ждёт? Так и доживают люди
без зубов. Поэтому передвижные стоматологии нашей области очень нужны. Сейчас в
регионе пять таких машин, но
их надо больше. Например, в
Самарской области, которая в
2,5 раза меньше Свердловской,
работают 13 передвижных
стоматологических кабинетов.

– Что ещё планируете сделать для улучшения медпомощи ветеранам?
– Сегодня нам важно решить вопрос не только с мобильными ФАПами и стоматологиями, но и с передвижными аптеками. Вот приедет
фельдшер на село, посмотрит ветерана и выпишет
ему лекарства. А где их купить: опять ехать за десятки километров в районный
центр? Мы предлагаем запустить хотя бы одну аптеку
на колёсах, чтобы она курсировала по маленьким деревням с населением не более
ста человек. Тогда пенсионе-

Маргарита Михайловна МЕДВЕДЕВА родилась 13 сентября 1924 года в городе Сарапул Удмуртской Республики. В 1947 году окончила санитарно-гигиенический факультет Свердловского медицинского института и в течение многих лет трудилась врачом-эпидемиологом. С 1967 по 1979 год была заведующей городским здравотделом Свердловска. За это время
Маргарита Михайловна внесла огромный вклад в развитие уральской медицины. При ней были построены десятки новых взрослых и детских больниц — ГКБ
№ 40, ДМБ № 9, травматологическая больница № 36 и
многие другие. С 1990 по 1998 год работала заместителем главного врача регионального Центра медицинской профилактики. В 2000 году посвятила себя общественной работе, став председателем медицинской
комиссии Свердловской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров.

КСТАТИ
Весной 1979 года во время работы Маргариты Медведевой заведующей горздравом Свердловска в городе случилась эпидемия сибирской язвы. Она вспомнила, как уральские врачи самоотверженно боролись со
вспышкой этого заболевания, чтобы не допустить его
распространения.
– Сразу после вспышки заболевания нам пришлось
срочно перевести терапевтический корпус городской
больницы № 40 на казарменное положение и выписать оттуда всех больных, – рассказала Маргарита Медведева. – Тогда же из Москвы в Свердловск прилетел
главный инфекционист Министерства здравоохранения СССР академик Владимир Никифоров. Вначале никто не знал, что случилось, но наши врачи работали, не
жалея сил. Особенно досталось врачам-рентгенологам,
которые получили большие дозы радиации. Каждые два
часа им привозили больных, и они просвечивали их на
рентгене. Человек уже погибал, а его на каталке везли в
рентгеновский кабинет, чтобы московские врачи могли
видеть на снимках развитие болезни в динамике. Но после окончания эпидемии все их изъяли и увезли в столицу какие-то молодые доктора.
ры не будут думать, где и как
купить им лекарства. Я надеюсь, что этот вопрос мы тоже
в ближайшее время решим. В
этом нам помогут настойчивость, терпение и доброе отношение с людьми.

 от 19.09.2019 № 30 РА «О внесении изменений в распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от
25.12.2018 № 8 РА «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Аппарате Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 22615).
23 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 20.09.2019 № 413 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 29.06.2015 № 411 «Об утверждении Порядка ведения делопроизводства, связанного с установлением и выплатой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской
службы Свердловской области, и форм решения о прекращении выплаты районного коэффициента и решения об изменении размера районного коэффициента
к пенсии за выслугу лет» (номер опубликования 22624).

Приказ Министерства экономики и территориального
развития Свердловской области
 от 20.09.2019 № 68 «О внесении изменений в перечень видов регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, уполномоченных на их осуществление, утвержденный приказом Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 22625).

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

В Сочи стартовал форум современной журналистики «Вся Россия-2019», одна из самых многочисленных делегаций на нём – из
Свердловской области.
Кроме делегатов муниципальных прессы
и телевидения, журналистов Среднего Урала в Сочи представляют председатель Свердловского творческого Союза журналистов
Александр Левин, декан факультета журналистики Уральского федерального университета Борис Лозовский, а также представители «Областной газеты» и «Областного телевидения».
Форум современной журналистики «Вся
Россия-2019» проходит в этом году в 23-й
раз. Вчера в Зимнем театре в Сочи его торжественно открыл председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв. В течение недели тысяча журналистов со всей России будут обсуждать совместно с руководством Союза журналистов России и представителями государственной власти самые актуальные проблемы для средств массовой
информации. Особую популярность уже вызвали темы фейков как средства информационной войны и судьба регионального телевидения после отключения аналога.
На форуме состоялось и представление
Свердловского творческого союза журналистов, которую провёл для коллег со всей России Александр Левин. В ходе презентации под
названием «Числом и умением» он рассказал
о том, чем живут средства массовой информации Среднего Урала, а также о деятельности Свердловского Дома журналистов. А
внештатный журналист «Облгазеты» Дмитрий
Сивков – редактор газеты «Шалинский вестник» – представил свою новую книгу - роман
в рассказах и эссе «Вино из мухоморов».
Уже начали подводить итоги разных конкурсов в рамках форума. Так, Владимир Соловьёв наградил 12 журналистов, участвовавших в конкурсе на лучшее журналистское произведение в 2019 году. В их числе –
наш земляк, режиссёр «ОТВ» Александр Трапезников. Он получил награду за программу
«Большой поход» о самостоятельном походе
с детьми по Уралу.
В первом сезоне «Большого похода» дети в компании с инструктором покоряют
уральские горы и реки, учатся хитростям туризма и знакомятся с красотами родного
края. Александр Трапезников рассказывает,
что во втором сезоне туристическая тема несколько изменилась и программа называется «Большой поход Гумбольдта»: Урал». Теперь участники проекта получили шанс познакомиться ещё и с историей освоения родной земли.
Лариса ХАЙДАРШИНА

Получивших ожоги
в Турции детей доставили
в Екатеринбург

Приказы Министерства инвестиций и развития
Свердловской области

 от 19.09.2019 № 120 «Об утверждении политики в отношении обработки персональных данных в Департаменте информационной политики Свердловской области» (номер опубликования 22629).

«ОГ» работает
на форуме журналистики
«Вся Россия – 2019»
в Сочи

Экипаж «Уральских авиалиний», совершивший
успешную аварийную посадку лайнера Airbus
A-321 на кукурузное поле в Подмосковье, получил квартиры в Екатеринбурге. Ключи членам экипажа вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, «губернаторский подарок» сделали в торжественной обстановке на финале XX чемпионата
мира по боксу, куда глава региона пригласил экипаж лайнера. Ключи от однокомнатных квартир в новом доме в микрорайоне Краснолесье из рук губернатора получили командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, а также бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия
Слякаева и Яна Ягодина.
Все квартиры находятся в одном подъезде, но на разных этажах. Жильё уже с мебелью и оборудовано необходимой бытовой
техникой.
Вручая подарок, губернатор ещё раз поблагодарил экипаж за героический поступок,
проявленные профессионализм и мастерство. В свою очередь, Дамир Юсупов выразил
главе региона благодарность за подарок от
всего экипажа воздушного судна.

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области

Приказ Департамента информационной политики
Свердловской области

Вторник, 24 сентября 2019 г.

Героическому экипажу
«Уральских авиалиний»
подарили квартиры

су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 26, и режима
использования данной территории» (номер опубликования 22611);
 от 18.09.2019 № 508 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Николаевская церковь», расположенного по
адресу: Свердловская область, с. Новопышминское, ул. Кирова, д. 69, и режима
использования данной территории» (номер опубликования 22612);
 от 18.09.2019 № 509 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Здание школы», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Реж, ул. Советская, д. 34, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22613).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 20.09.2019 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения
политической партии, кандидата» (номер опубликования 22614).

 от 20.09.2019 № 206 «О внесении изменений в Административный регламент
предоставления Министерством инвестиций и развития Свердловской области государственной услуги «Оценка качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг в сфере туризма», утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 28.06.2019 № 162» (номер опубликования 22626);
 от 20.09.2019 № 207 «О внесении изменений в Регламент осуществления Министерством инвестиций и развития Свердловской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области в отношении подведомственного учреждения, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 15.04.2015 № 55» (номер опубликования 22627);
 от 20.09.2019 № 208 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 17.06.2019 № 153 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области от
18.06.2018 № 132«Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской
области и включение в кадровый резерв Министерства инвестиций и развития
Свердловской области» (номер опубликования 22628).

www.oblgazeta.ru

Председатель
СКР Александр
Бастрыкин
поручил тщательно
разобраться
в обстоятельствах
получения детьми
ожогов.
СУ СКР
по Свердловской
области
организовало
проверку

Уральских детей, получивших ожоги раскалённым маслом в отеле на отдыхе в Турции
на прошлой неделе, перевезли в Екатеринбург. Ситуацию взял на контроль губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев.
Пострадавшие на курорте дети благополучно долетели до Екатеринбурга. Из
аэропорта Кольцово их госпитализировали в ожоговое отделение Детской городской
клинической больницы №9 силами Территориального центра медицины катастроф.
В медицинском учреждении есть специалисты и всё необходимое оборудование для
оказания помощи пациентам с подобными
травмами.
Напомним, что двоих детей из Екатеринбурга в возрасте 3,5 и 10 лет госпитализировали в одну из турецких больниц с ожогами различной степени тяжести. Это произошло в результате инцидента в отеле, когда во время ужина повар показывал профессиональные трюки и облил детей горячим маслом. Как сообщил «Областной газете» пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков, состояние детей удовлетворительное, на лечении они
пробудут ещё две недели.
Валентин ТЕТЕРИН

