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П р е м ь е р - м и н и с т р  Р Ф 
Дми  трий Медведев своим 
распоряжени ем определил 
предельную численность цен-
трального аппарата нового 
Министерства здравоохра-
нения России, образованного 
после разде ления прежнего 
Мин здравсоцразвития Рос-
сии на Минздрав и Мини-
стерство труда и социальной 
защиты РФ, а также его ста-
тус, функции и местораспо-
ложение.

По информации пресс-службы 
Правительства РФ, центральный 
аппа рат Минздрава России бу-
дет располагаться в Москве по 
адресам: Рахма новский пер., д. 
3/25, строения 1-4, и Славян-
ская пл., д. 4, строение 3.

У министра будет пять за-
местителей, в том числе один 
статс-секретарь – заместитель 
министра. Структура мини-
стерства будет включать 15 
департамен тов по основным 
направлениям деятельности 
министерства.

Предельная численность ра-
ботников центрального аппа-
рата Минздрава установлена 

в количестве 549 единиц (без 
персонала по охране и обслу-
живанию зданий) и фонд оплаты 
труда указанных работников 
(в расчете на год) в размере 
322 548,5 тыс. руб.;

Предельная численность ра-
ботников центрального аппарата 
Феде ральной службы по надзо-
ру в сфере здравоохранения – 
154 единицы, фонд оплаты труда 
– 62 499,3 тыс. руб. Предельная 
численность работ ников терри-
ториальных органов указанной 
службы – 1325 единиц, фонд 
оплаты труда – 327 826,2 тыс. 
руб. 

Центральный аппарат Феде-
рального медико-биологическо-
го агентства составит 299 еди-
ниц, фонд оплаты труда – 143 
870,8 тыс. руб., а работников тер-
риториальных органов агентства 
в количестве 1305 единиц – 
316 689,8 тыс. руб.

В соответствии с указом 
Президента РФ от 21.05.2012 
«О структуре федеральных ор-
ганов исполнительной власти» 
Правительство РФ постановляет, 
что Министерство здравоохране-
ния РФ «является федеральным 
органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 
выработке и реализации госу-
дарственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения, об-
ращения лекарственных средств, 
обеспечения их качества и без-
опасности, медицинской помощи 
и медицинской реабилитации, 
фармацевтической деятельности, 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, ме-
дико-санитарного обеспечения 
работников отдельных отраслей 
экономики с особо опасными 
условиями труда, медико-био-
логической оценки воздействия 
на организм человека особо 
опасных факторов физической 
и химической природы, а также 
по управлению государственным 
имуществом в сфере здравоох-
ранения, оказанию государствен-
ных услуг, включая высокотехно-
логичную медицинскую помощь 
и проведение судебно-медицин-
ских и судебно-психиатрических 
экспертиз».

Минздрав осуществляет «ко-
ординацию и контроль деятель-
ности находящихся в его ведении 
Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения, Феде-
рального медико-биологического 
агентства, а также координацию 
деятельности Федерального фон-
да обязательного медицинского 
страхования».

Соб. инф.

Москва.

Официально

Новый статус,
новые функции

Только по официальной ста-
тистике, число абортов в нашей 
стране в год достигает 1 млн 
200 тыс. «Россия – за жизнь! 
Россия – без абортов!» – под 
таким названием во всех фе-
деральных округах РФ прошла 
акция, координацию которой 
осуществлял синодальный от-
дел по делам молодежи Рус-
ской православной церкви. 

– Акция объединяет самые раз-
ные организации, у которых взгля-
ды на методы противодействия 
абортам отличаются, но вектор 
движения – один, – отметил за-
меститель председателя этого 
отдела Вадим Квятковский на 
пресс-конференции, собравшей 
за одним столом представителей 
законодательной власти и церкви.

– Мы должны всячески поддер-
живать РПЦ, которая громко го-
ворит о необходимости снижения 
количества абортов, – заявил пред-
седатель Комитета Госдумы РФ 
по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций 
Ярослав Нилов. По его словам, 
аборты – это большой бизнес, 
огромные деньги. Федеральный 
закон «Об основах охраны здо-
ровья граждан» РФ, принятый в 
ноябре минувшего года, коммер-
циализирует медицину. Как гри-
бы растут частные медицинские 
центры, где делают аборты, в том 
числе и на поздних сроках, ру-
ководствуясь лишь стремлением 
к наживе, а отнюдь не заботой 
об оказании квалифицированных 
медицинских услуг. 

Запретить аборты в современ-
ном обществе было бы не совсем 
правильно, такого рода запрет 
может быть оценен как некон-
ституционный. К тому же может 
привести к росту криминальных 
абортов, расширению так назы-
ваемого абортного туризма. А вот 

усилить антиабортную пропаганду 
необходимо.

– Нужно нормальное воспитание 
молодежи, пропаганда истинных 
ценностей, здорового образа 
жизни, чтобы не возникали си-
туации, когда девушка должна 
стоять перед выбором: преры-
вать беременность или рожать. 
Уже в 9-м классе пора объяснять 
школьникам тяжесть последствий 
беспорядочных половых связей, 
небезопасного секса, – считает 
Я.Нилов.

Чтобы сдвинуть проблему с ме-
ста, в Госдуме РФ подготовлены 
два законопроекта. Один запре-
щает рекламу абортов, а второй 
содержит меру, суть которой со-
стоит в том, что если девушка всё 
же забеременела, но не готова 
воспитывать ребенка, ей предла-
гается сохранить беременность, 
за что она получает от государства 
100 тыс. руб. компенсации, а по-
сле родов ребенок передается в 
детский дом. 

– Таким образом, мы ее как 
будущую мать оберегаем от бес-
плодия, получаем дополнитель-
ного гражданина нашей страны 
и частично решаем проблему с 
абортами, – отметил Я.Нилов.

На пресс-конференции шла речь 
и о необходимости законодатель-
но закрепить право врача на отказ 
делать аборты, если это противо-
речит его убеждениям.

Запрет рекламы абортов, за-
крытие частных абортариев, уси-
ление антиабортной пропаганды 
и прекращение государственного 
финансирования абортов – вот ос-
новные требования выступавших.

По словам В.Квятковского, в 
акции, приуроченной к Междуна-
родному дню защиты детей, при-
няли участие более 50 регионов 
России. 

Валентина ИВАНОВА.

Акции

Россия – за жизнь!

По мнению заведующего ка-
федрой психиатрии, наркологии 
и психотерапии Сибирского го-
сударственного медицинского 
университета профессо ра Пе-
тра Балашова, при подготовке 
нормативных актов необходимо 
проводить независимые социаль-
но-психиатрические и клинико-
орга низационные экспертизы, а 
также обязательно обеспечить 
профессио нальное информаци-
онное сопровождение принима-
емых решений. 

– В настоящее время учет 
ведется на больничном этапе, 
но мировая практика показы-
вает: на од ного обратившегося 
к врачу приходится 10 человек 
с предалко гольными расстрой-
ствами. Имен   но они хорошо 
поддаются терапевти ческому 
воздействию, однако оказыва-
ются вне поля зрения специали-
стов, – пояснил законотворцам 
ученый-медик. 

Еле на ЮРИНА. 

Томск.

Профилактика

Каждый алкоголик 
будет учтен

Низкая эффективность целевых программ, которые направлены 
на борьбу с алкоголизмом, обусловлена тем, что эти программы 
в большей части сформированы формально, без учета точной 
статисти ки заболеваемости и без определения конкретных це-
левых групп воз действия. Эту проблему обсуждали участники 
парламентских слуша ний в Законодательной Думе Томской об-
ласти. Высокому собранию предстояло выработать тактику со-
вершенствования антиалкогольных законов.

В Меж дународный день 
защиты детей председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко посетила Научный 
центр здоровья детей.

– Это – уникальный центр, один 
из лучших не только в России, но 
и в Европе. И не только потому, 
что руководство учреждения 
много сделало для развития ма-
териальной базы, приобретения 
современного оборудования. 
Главное, что в этих стенах тру-
дятся профессионалы высокого 
класса, используются самые со-
временные технологии и научные 
разработки. Здесь добиваются 
успеха в лечении детей даже с 
самыми тяжелыми, казалось бы, 
неизлечимыми заболеваниями, 
возвращают ребятишек к жизни, 
ставят на ноги. Этому цены нет! 
– такую высокую оценку деятель-
ности коллектива НЦЗД дала 
спикер верхней палаты парла-
мента, ознакомившись с работой 
учреждения в целом и ряда его 
структурных подразделений, в 
частности отделения ревматоло-

гии, реабилитационного центра.
Визит оказался не случайным. 

Десять лет назад В.Матвиенко, 
будучи вице-премьером Пра-
вительства РФ, подписала рас-
поряжение о строительстве реа-
билитационного центра. Он был 
возведен в короткие сроки и уже 
давно функционирует. Но только 
нынче, в Международный день 
защиты детей, Валентина Ива-
новна впервые в нем побывала. 
Увиденным осталась довольна.

По ее словам, можно выпол-
нить замечательную операцию, 
но без реабилитации результат 
лечения будет не столь эффек-
тивным.

К сожалению, этому вопросу 
в стране пока еще не уделяется 
должного внимания. Хотя, как от-
метил директор НЦЗД академик 
РАН и РАМН Александр Баранов, 
реабилитационный потенциал 
у детей очень высокий, и при 
правильном его использовании 
много шансов вырастить детей 
полноценными людьми.

– Думаю, что нужна програм-
ма развития реабилитационных 

центров, – сказала председатель 
Совета Федерации. – Если будет 
больше таких центров и методи-
ки, которые здесь применяются 
получат распространение в Рос-
сии, то у нас уменьшится число 
детей-инвалидов.

В.Матвиенко вникала во всё 
увиденное, буквально на лету 
схватывала суть проблем и 
живо на них реагировала. Так, 
услышав, что дети с ревматоид-
ным артритом при достижении 
стойкой ремиссии снимаются 
с инвалидности и тем самым 
лишаются бесплатного обеспе-
чения необходимыми дорогосто-
ящими препаратами, в которых 
они постоянно нуждаются (чтобы 
болезнь не вернулась в стадию 
декомпенсации), поинтересо-
валась, что нужно сделать для 
решения вопроса, и пообещала 
его поднять на законодательном 
уровне.

Этот визит спикера принес ма-
леньким пациентам НЦЗД новые 
игрушки, их родителям – яркие 
эмоции, а детскому здравоох-
ранению в целом – надежду на 
дальнейшее улучшение ситуа-
ции. Пообщавшись с детьми, 
докторами, руководством учреж-
дения, В.Матвиенко заявила, что 
стране нужен отдельный закон об 
охране здоровья детей.

По традиции в этот праздник 
дети запускают воздушные ша-
рики, загадывая желания. Выпу-
щенные из рук слабослышащих 
детей и детей, страдающих 
орфанными заболеваниями, они 
взмыли ввысь и хоть были раз-
ного цвета, желание оказалось 
одно – выздороветь.

Валентина ЕВЛАНОВА,
корр. «МГ».

НА СНИМКЕ: В.Матвиенко 
среди сотрудников центра.

Фото автора.

Визиты 

Шаги в детство


