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Законодательство

Благотворительный проект 
«Территория здоровья», кото-
рый реализуется под патро-
натом компании «Новатэк», 
проходит на территории регио-
на на базе двух крупных меди-
цинских учреждений: Челябин-
ской областной детской кли-
нической больницы и центра 
охраны здоровья материнства и 
детства в Магнитогорске. 

В 2021 году в составе врачебного де-
санта были четыре ведущих специали-
ста Российской детской клинической 
больницы. Это доктор медицинских 
наук, детский хирург, заведующий 
микрохирургическим отделением № 2  
Максим Сухов, доктор медицинских 
наук, заведующая отделением меди-
цинской реабилитации Ольга Лайшева, 
кандидат медицинских наук, абдо-
минальный хирург хирургического 
отделения № 2 Юлия Аверьянова и 
врач-педиатр, гастроэнтеролог отде-
ления гастроэнтерологии Екатерина 
Филимонова. 

Во главе с председателем правления 

Ассоциации детских больниц Нико-
лаем Вагановым столичные доктора 
консультируют родителей с детьми, 
имеющими тяжёлые и сложные диа-
гнозы, участвуют в операциях, прово-
дят консультации и мастер-классы для 
коллег из региона.

– С 1992 года выезжаю в Челябинск, 
для меня это родной город, – рас-
сказал заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, профессор Николай 
Ваганов. – Челябинская область – одна 
из тех шести территорий, в которые 
погружён наш проект с «Новатэком». 
Это серьёзная территория, с хорошей 
медициной и наукой. Цель визита – 
проконсультировать детей с редкими 
и тяжёлыми заболеваниями, наметить 
пути их дальнейшего обследования и 
лечения. Проводим отбор пациентов 
для госпитализации в Российскую дет-
скую клиническую больницу.

Команда докторов,  
которых привозят в регион,  
всегда разная и составляется  
по заявкам территории 

Это уникальная возможность, не 
выезжая за пределы родного округа, 
получить медицинскую помощь на 
месте от специалиста высокого класса 
или после осмотра принять направле-
ние на дальнейшую госпитализацию 
в Москву.  

– Проект направлен на заботу о 
здоровье детского населения, – счи-
тает заместитель главного врача по 
медицинской части центра охраны 
материнства и детства Магнитогорска 
Марина Виноградова. – В течение по-
лугода центром охраны материнства 
и детства проведено уже свыше трид-
цати телемедицинских консультаций с 
профессионалами своего дела. Видим 
хорошие результаты. А пятерых детей 
по итогам консультаций в Магнито-
горске определили на госпитализацию 
в Российскую детскую клиническую 
больницу.

Результатом третьего по счёту вы-
езда в Челябинскую область ведущих 
специалистов из московской клиники 
стали 91 консультация, 14 госпитали-
заций в Российскую детскую клиниче-
скую больницу и две операции.  

 Ольга Балабанова

Территория здоровья
Лучшие детские врачи России приняли свыше сотни маленьких пациентов 
Челябинской области со сложными и редкими заболеваниями

Проект

В Челябинскую область поступила 
первая партия вакцины от коро-
навируса «Спутник Лайт» – 18308 
доз. Об этом сообщает пресс-
служба регионального минздрава.

«Спутник Лайт», в отличие от анало-
гов, является однокомпонентной вак-
циной, тогда как остальные требуется 
вводить в два этапа с перерывом в три 
недели. Направить новую вакцину в 
медучреждения области собираются в 
ближайшее время. Ранее первый вице-
губернатор Челябинской области Ири-
на Гехт говорила, что «Спутник Лайт» 
можно будет использовать для быстрой 
вакцинации молодёжи. 

«Спутник Лайт» имеет более рас-
ширенные противопоказания, чем 
двухкомпонентная «Спутник V»: она 
рекомендована лишь для людей млад-
ше 60 и старше 18 лет, запрещена при 
гиперчувствительности к компонентам 
препарата или тяжёлых формах аллер-
гии, а также при острых заболеваниях 
или обострении хронических.

В областном минздраве напомнили, 
что область получает партии вакцины 
от коронавируса еженедельно и регу-
лярно направляет соответствующие 
заявки. Также там подчёркивают, что 
прививаться следует строго по инди-
видуальным показаниям пациента и 
назначению врача.

Тем временем все поликлиники и 
больницы, где можно поставить при-
вивку от коронавируса, появились в 
Google и Яндекс. Картах. На основе этих 
данных Центр управления регионом 
(ЦУР) запустил чат-бот в Телеграм.

Появление пунктов вакцинации в 
картографических сервисах стало воз-
можным благодаря совместному про-
екту Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохра-
нения и АНО «Диалог Регионы». На кар-
тах собраны данные почти о 6000 объ-
ектах. Проект затрагивает все регионы 
страны – как города-миллионники, так 
и небольшие населённые пункты.

Чтобы получить необходимые дан-
ные, пользователю достаточно ввести 
ключевые слова «вакцинация» или 
«Как сделать прививку» в строке по-
иска в Яндекс.Картах и «вакцинация 
рядом» или «Пункты вакцинации» в 
Google. Картах.

Лёгкий вариант
Вакцину «Спутник Лайт»  
доставили на Южный Урал
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Срок оформления  
загранпаспорта
Правительственная комиссия по законопроект-
ной деятельности одобрила законопроект, со-
гласно которому срок оформления заграничных 
паспортов не по месту прописки составит три 
месяца.

Председатель правления Ассоциации юристов России 
Владимир Груздев отметил, что согласно закону сегодня 
для оформления заграничного паспорта можно обратить-
ся в любое соответствующее подразделение миграцион-
ной службы или МФЦ вне зависимости от места прописки. 
При этом срок оформления документа в таком случае не 
установлен.

– Подготовленная инициатива устанавливает, что при 
подаче заявления не по месту прописки срок оформления 
заграничного паспорта составит три месяца, а при подаче 
заявления по месту регистрации – один месяц. Такая раз-
ница во времени связана с необходимостью проведения 
проверок, – пояснил Владимир Груздев.

Он напомнил, что согласно закону заграничный паспорт 
старого образца, не содержащий электронный носитель 
информации, выдаётся сроком на пять лет; заграничный 
паспорт нового поколения, содержащий электронный 
носитель информации, выдаётся сроком на десять лет. 
Если паспорт был оформлен несовершеннолетнему, то 
при достижении 18 лет менять паспорт не нужно. Он будет 
действовать до тех пор, пока не закончится срок.

– Подготовленный законопроект также прописывает 
основания для принятия решения заграничных паспор-
тов недействительными. Данные о признании документа 
недействительным будут отражаться в системе учёта 
паспортов, которую ведёт МВД. Недействительным до-
кумент будет считаться в случае утери, изменения 
персональных данных владельца (в частности, смены 
имени или фамилии), установления факта отсутствия у 
владельца гражданства РФ и так далее, – резюмировал 
Владимир Груздев.

Экономический срез

По всем направлениям 
В России сформирован сводный обзор регионов 
«Вакцинация нации – сила государства».

Работа проводится с целью информирования широких 
кругов общественности и федеральных органов ис-
полнительной власти о реализации всех направлений 
национальной социально-экономической  политики, в 
том числе о наращивании темпов вакцинации населения 
в субъектах страны. Участниками формирования свод-
ного обзора могут быть федеральные, региональные и 
муниципальные государственные органы управления, 
а также учреждения, организации и предприятия всех 
видов муниципальных образований.

Бесплатный информационный ресурс создан для де-
монстрации эффективных направлений деятельности 
региональных и муниципальных органов власти каса-
тельно расширения государственно-частного и соци-
ального партнёрства с организациями и предприятиями 
субъектов РФ в деле повышения общественного доверия 
к должностным лицам. Степень доверия определяется, в 
том числе, посредством оценки общественного мнения, 
социально-экономического и инвестиционного развития 
территорий, обеспечения их финансовой стабильности и 
выработки стратегий ценообразования. В зачёт берутся 
также развитие предпринимательства и потребитель-
ского рынка, жилищное строительство и градострои-
тельство, обновление промышленности и транспортной 
инфраструктуры, совершенствования системы жилищно-
коммунального хозяйства и экологической безопасности. 
И, конечно, улучшение доступности и качества медицин-
ской помощи.  

Участники формирования сводного обзора субъектов 
РФ «Вакцинация нации – сила государства!» – федераль-
ные, региональные и муниципальные государственные 
органы управления, а также учреждения, организации и 
предприятия всех видов муниципальных образований. 
Актуальные материалы органов исполнительной власти 
субъектов РФ и муниципальных образований, а также 
другие нормативно правовые акты, регламентирующие 
их деятельность в части информационной открытости в 
отношении реализуемых программ поддержки населе-
ния, будут публиковаться на сайте «Новости регионов». 
Формирование же сводного обзора субъектов РФ  «Вакци-
нация нации – сила государства!» направлено на привле-
чение внимания населения к стратегическому развитию 
регионов России.

zd
ra

v7
4.

ru


