
25

K.E.Gavrilkova 
CARD SUPPLY DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR IN 

MAGNITOGORSK
The behavior of the article is devoted to the card sisiemy in Magnitogorsk 

during World voryny highlighted the main stages of its development. It shows 
the importance of centralized distribution for obespechgeiya life city workers in 
the hardest conditions voenngo time.

The Great Patriotic War, the economy, the supply, the card system.
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«ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ» МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ: ПОСПЕВАЕТ ЛИ СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ ЗА ИНИЦИАТИВАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА? 
Статья отраджает специфику нормативно-правового регулирова-

ния профилактической медицины в Свердловской области, рассматрива-
ет деятельнсть областных органов власти в этой области.

Ключевые слова: Медицина, нормативно-правовое регулирование, 
Свердловская обалсть.

Многолетний  опыт  реальной  медицинской  практики,  ру-
ководящей работы и тесного взаимодействия с  экспертным со-
обществом автора статьи показывает, что необходимость профи-
лактического направления развития здравоохранения в стране и 
регионах ни у кого на сегодняшний день не вызывает сомнения. 

Приоритетность указанного направления, как минимум, об-
условлена экономической эффективностью предупредительных 
мероприятий: снижение уровня риска заболеваний, общие меры 
по укреплению здоровья, гигиеническое обучение могут умень-
шить  потери,  исчисляемые  сотнями  миллиардов  рублей,  из-за 
временной утраты трудоспособности, роста инвалидности,  вы-
сокой смертности трудоспособного населения. Иными словами, 
последние  годы профилактическая медицина  является  важней-
шим направлением развития российского здравоохранения.

С позиций государственного управления систему профилак-
тики заболеваемости населения составляет нормативно-правовая 
база,  регулирующая  данную  сферу,  система  органов,  уполномо-
ченных  осуществлять  мероприятия  по  профилактике  заболевае-
мости, а также непосредственно комплекс данных мероприятий24. 

Основы деятельности органов государственной власти и местно-
го самоуправления в сфере оптимизации системы профилактики за-
болеваемости населения, такие как направления, полномочия, функ-
ции, закреплены в нормативно-правовых актах различного уровня. 

Проведенное автором в рамках подготовки настоящей статьи 
исследование нормативно-правовых актов показало, что в насто-
ящее время в Российской Федерации действительно создана полно-
* Гирш Вячеслав Альбертович – магистрант УрФУ.
24 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосовани-
ем 12 декаб-ря1993 г// Российская газета. 1993. 25 декабря
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ценная система медицинской профилактики заболеваемости насе-
ления, деятельность которой регулируется на всех уровнях власти. 

Она включает в себя первичную и вторичную профилактику, 
которые решают разные задачи и используются на разных этапах 
профилактической деятельности. 

Деятельность федеральных органов в сфере оптимизации си-
стемы профилактики заключается в анализе и прогнозе ситуации, 
разработке и планировании общей стратегии оптимизации и кон-
кретных мероприятий в соответствии с уровнем власти и контро-
ле за процессом реализации данных мероприятий. Региональные 
органы власти, согласно данным актам, выполняют, в основном, 
функции определения общей  стратегии,  координационные и  ре-
гулирующие функции по отношению к политике муниципальных 
органов власти. Муниципальные власти занимаются разработкой 
конкретных мероприятий, создают и координируют деятельность 
муниципальных учреждений здравоохранения, определяют зада-
чи системы здравоохранения на данной территории25. 

Нормативная база позволяет всем органам власти влиять на 
функционирование всей системы профилактики заболеваемости 
населения в стране. Таким образом, федеральные, региональные 
и местные программы здравоохранения позволяют скоординиро-
вать действия органов власти на разных уровнях. Вместе с тем, 
следует указать на  то, что в Российской Федерации сложились 
законодательные основы регулирования деятельности по профи-
лактике заболеваемости населения, которая характеризуется вы-
сокой  концентрацией  регулирующих полномочий на федераль-
ном уровне и уровне субъектов РФ. 

Федеральный тренд по оптимизации деятельности системы 
медицинской профилактики направлен на уменьшение показате-
лей заболеваемости населения и осуществляется органами вла-
сти  путем  разработки  и  принятия  необходимых  мероприятий. 
Исходя из  этого,  основная  задача деятельности органов власти 
субъектов  Федерации  по  оптимизации  системы  профилактики 
заключается в разработке мероприятий, которые соответствова-
ли бы структуре заболеваемости населения и были направлены 
на  снижение  уровня  заболеваемости  прогрессирующими,  се-
рьезными и наиболее распространенными заболеваниями.

Анализ опыта Свердловской области показывает, что на уровне 
Свердловской области все функции по оптимизации системы профи-
лактики заболеваемости населения заключаются в исполнении пред-
писаний Национального проекта. Однако, новых программ борьбы 
с действительно значимыми для области заболеваниями (например, 
экологически  обусловленными)  в  последние  годы  разработано  не 
было, хотя отдельные мероприятия область реализовывает26. 
25 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный 
закон Российской Федерации от 21.11.2011 №323// Справочно-правовая система 
«Консультант-Плюс». 
26 О здравоохранении в Свердловской области: Закон Свердловской области от 
21 августа 1997г №54-ОЗ// Справочно-правовая система «Консультант плюс»
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Основные  направления  деятельности  Минздрава 
Свердловской области - содействие реализации нацпроекта (кон-
троль финансирования и обеспечение охвата иммунизации), од-
нако остальным направлениям уделено недостаточное внимание. 
По  сравнению  «федеральными»  направлениями  профилактики 
заболеваний взрослого населения, областными органами власти 
уделено  больше  внимание  вопросам  профилактики  заболева-
емости населения. В данном  случае можно  сказать  о  действии 
программ  «Здоровье  маленьких  горожан»  и  «Профилактика  – 
упреждающий удар».

Эффективность и целесообразность некоторых мероприятий 
можно поставить под сомнение (уголки здоровья в школе, про-
грамма «Разговоры о здоровом питании» в школе), но, в целом, 
деятельность органов государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере оптимизации системы профилактики заболеваемо-
сти населения следует оценить удовлетворительно. 

В  целом  же  деятельность  органов  государственной  власти 
и  местного  самоуправления Свердловской  области  по  оптими-
зации  системы  профилактики  заболеваемости  населения  недо-
статочно  эффективна.  Причем  причины  неэффективности  раз-
личны. Региональные власти выполняют продиктованные феде-
ральными и региональными органами власти директивы,  кото-
рые  часто не  учитывают особенностей  конкретной  территории 
и, по большому счету, не решают наиболее актуальных проблем 
региона. Кроме того, на федеральном и областном уровнях нет 
специализированных нормативных актов, посвященных вопросу 
профилактики именно заболеваемости населения, что сказывает-
ся на бессистемном характере и низкой эффективности реализу-
емых мероприятий.27 

Особо следует указать на недостаточную разграниченность 
мероприятий  по  возрастным  категориям  (в  национальном про-
екте «Здоровье» нет выделения комплекса мероприятий, направ-
ленных, например, только на детей), а также выделенные в про-
екте ключевые направления не учитывают структуры заболевае-
мости населения как по РФ, так и ее региональные особенности. 

Функционирующие на уровне области программы здравоох-
ранения направлены на профилактику заболеваемости взросло-
го  населения.  Для  регионального  уровня  характерна  ситуация, 
когда  органы  власти  выбирают  соответствующие  ситуации  на-
правления и цели, однако результативность оказывается низкой. 
Возможно,  это  объясняется  неудачным  выбором  мероприятий, 
носящих декларативный характер. Такой подход, возможно, об-
условлен недостаточностью средств на иные мероприятия28.

27  О  концепции  «Сбережения  населения  Свердловской  обл.  на  период 
до  2015  года»:  Постановление  Правительства  Свердловской  области  от 
06.06.01г №393ПП// Справочно-правовая система «Консультант плюс»
28 О государственных гарантиях обеспечения бесплатной медицинской по-
мощью населения Свердловской области: Закон Свердловской области от 
15 июля 1999г №21-ОЗ// Справочно-правовая система «Консультант плюс»
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По мнению автора статьи, федеральным властям в особен-
ности стоит обратить внимание на вопросы профилактики болез-
ней, представляющих угрозу национальной безопасности стра-
ны и ее развитию.

Региональным властям Свердловской области, в свою очередь, 
стоило бы обратить внимание на специфические для всей террито-
рии Свердловской области заболевания, вызванные особенностя-
ми климата и экологии и разработать программу профилактики.
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«POWER VERTICAL» MEDICAL PREVENTION : 

KEEPING PACE LEE SVERDLOVSK REGION 
IN INITIATIVES OF THE FEDERAL CENTER?

Article otradzhaet specifics regulatory preventive medicine in the Sverdlovsk 
region , considering deyatelnsti regional authorities in this area.

Keywords: Medical, legal regulation , Sverdlovsk obalst .
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА СОХРАНЕНИЯ 

АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА
Статья посвящена приобщению студентов к проблеме сохранения архи-

тектурного наследия Екатеринбурга через выполнение и презентацию макетов 
архитектурных объектов. 

Ключевые слова: сохранение культурного наследия, творческий про-
ект, имидж города

Определение специфики творческого процесса проектирова-
ния заключается в том, что в нем можно выделить несколько ос-
новных этапов, логически и структурно связанных в один общий 
процесс проектного моделирования. На каждом этапе решаются 
конкретные задачи, требующие определенных средств решения.

Одним из продуктивных направлений использования прак-
тического потенциала проектного метода в процессе проектиро-
вания должно быть создание условий для построения индивиду-
ального метода на базе наиболее фундаментальных основ про-
ектного моделирования.

На сегодняшний день существует три общих аспекта пробле-
мы сохранения памятников архитектуры – экономический, юри-
дический и общекультурный.

Если с экономической точки зрения, у властей есть стратегия 
развития  такого  рода  объектов  (например,  создание  музея  или 
преобразование в другое общественное здание, клуб по интере-
сам, театр, выставочный зал и т.п.), то в юридическом отношении 
ситуация остается сложной. Общекультурной проблемой охраны 
памятников классицизма, является то, что, к сожалению, далеко 
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