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Главный врач Красноярской 
краевой клинической детской 
больницы Андрей Павлов, как 
никто другой, ждал вступления 
в силу Федерального закона 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия табачного 
дыма и последствий потре-
бления табака». По отзывам 
сотрудников больницы, глав-
ный врач – ярый сторонник 
антитабачной политики.

Весной 2013 г. он официально 
объявил территорию краевой 
детской больницы и перина-
тального центра зоной, сво-
бодными от курения. С того 
времени сотрудников лечебного 
учреждения, застигнутых за этим 
нездоровым занятием, стали 
наказывать дисциплинарно и 
экономически. А вот справиться 
с курящими пациентами (точнее, 
родственниками маленьких паци-
ентов клиники) пока не удаётся: 
выговор им не «влепишь» и пре-
мии не лишишь.

Долгожданный антитабачный 
закон должен помочь некуря-
щим россиянам избавиться от 
назойливой табачной вони, хотя 
бы в местах, ну никак не пред-
назначенных для перекуров: в 
театрах, на детских площадках 
и остановках транспорта, в шко-
лах и конечно же в медицин-
ских учреждениях. Правовой 
акт вступил в силу, но чуда не 
произошло: наш народ, раз-
вращённый безнаказанностью, 
так просто не сдаётся. И врачи 
больницы вынуждены констати-
ровать: мамаши больных детей 
умудряются курить… прямо в 
палатах клиники.

На очередном заседании эти-
ческой комиссии КККДБ эта 
больная тема стала предме-
том обсуждения. Как пояснили 
корреспонденту «МГ» в пресс-
службе больницы, ни объявления 
о запрете курения, ни устные 
увещевания на нарушительниц 
внутрибольничного порядка, а 
теперь уже и федерального за-
кона не действуют. Выписать 

таких дамочек из клиники нель-
зя, ведь пострадает-то в итоге 
больной ребёнок и больницу 
обвинят в неоказании помощи. 
Штрафовать же пациентов за 
нарушение закона персонал 
лечебного учреждения не имеет 
права, законодатель этого не 
предусмотрел. Вот и получается: 
есть закон, да применить его 
пока не получается.

«Детальной доработкой» нор-
мативного акта, судя по всему, 
вынуждены будут заниматься 
сами медицинские организации 
по всей России. Так, начальнику 
юридического отдела больницы 
дано поручение составить алго-
ритм действий для руководите-
лей подразделений и дежурных 
врачей в ситуациях, когда па-
циенты или сотрудники прямо 
в стенах или на территории 
клиники нарушают федеральный 
антитабачный закон.

Предварительно это может 
выглядеть таким образом: адми-
нистратор больницы сообщает 
участковому милиционеру о фак-
те нарушения закона, участковый 
является в больницу и составляет 
протокол, который затем больни-
ца передаёт в суд для взыскания 
штрафа с нарушителя. Схема 
формально верная, но нереаль-
ная: фиксировать любое наруше-
ние любого закона действительно 
обязаны представители органов 
правопорядка, вот только будет 
ли успевать полиция выезжать на 
каждый вызов по поводу курения 
в больницах, на остановках и в 
городских парках?..

В течение ближайшего меся-
ца юристы больницы должны 
предложить способы решения 
этой сложной задачки. А может, 
в каких-то российских больни-
цах уже есть готовые рецепты? 
Ведь все лечебные учреждения 
страны оказались в одинаковой 
ситуации: закон вступил в силу, 
а дымком по-прежнему тянет.

Елена БУШ,
соб. корр. «МГ».

Красноярск.

Однако

Закон хорош, 
но… неисполним

Определены имена победи-
телей IV открытого конкурса 
на получение грантов Пра-
вительства РФ для государ-
ственной поддержки научных 
исследований, проводимых 
под руководством ведущих 
учёных в вузах и государ-
ственных научных учрежде-
ниях России.

В числе учёных-лауреатов 
конкурса в области медицины:

Джон Лемастерс, Институт 
теоретической и эксперимен-
тальной биофизики. Разработка 
препаратов адресного воздей-
ствия на митохондриальные 
поры и каналы для лечения 
заболеваний сердца, печени и 
терапии рака;

Сергей Данилов, Научный 
центр сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н.Бакулева. Мо-
лекулярные механизмы фибрил-
ляции предсердий;

Признание

Они получат
гранты правительства

Евгений Нудлер, Институт 
молекулярной биологии им. 
В.А.Энгельгардта. Новые под-
ходы в исследовании регуляции 
процессов старения и нейроде-
генерации на модельных орга-
низмах;

Сергей Недоспасов, Нижего-
родский государственный уни-
верситет им. Н.И.Лобачевского. 
Новые лекарства и принципы 
антиФНО-терапии при аутоим-
мунных заболеваниях;

Карло Ламберти, Южный фе-
деральный университет. От на-
нодизайна до нанодиагностики: 
создание лаборатории «полного 
цикла».

Гранты Правительства РФ вы-
деляются в размере до 90 млн 
руб. на проведение научных 
исследований в течение 3 лет 
(2014-2016 гг.) с возможным 
продлением на 2 года. Обя-
зательным условием является 
привлечение вузами и научными 

организациями внебюджетных 
средств в размере не менее 25% 
от размера гранта.

Всего на конкурс поступило 
503 заявки от учёных более чем 
из 40 стран. Среди 42 победите-
лей 19 учёных имеют российское 
гражданство (11 из них – двой-
ное гражданство).

Научные исследования по-
бедители конкурса будут про-
водить на базе 23 российских 
вузов и 13 научных учреждений 
в Москве и Московской области, 
С.-Петербурге, Калининград-
ской, Нижегородской, Новоси-
бирской, Ростовской, Томской, 
Саратовской, Свердловской, 
Ульяновской, Челябинской обла-
стях, Алтайском, Красноярском, 
Пермском и Приморском краях, 
Республике Татарстан.

Иван МЕЖГИРСКИЙ.

Президент РФ Владимир 
Путин подписал закон, уже-
сточающий наказания за 
нарушение порядка меди-
цинского осмотра водителей 
и устанавливающий за это 
штраф до 50 тыс. руб.

Закон дополнил Кодекс РФ 
об административных правона-
рушениях санкциями за наруше-
ние порядка проведения обяза-
тельного медосвидетельствова-
ния кандидатов в водители и во-
дителей транспортных средств, 
а также порядка проведения 
обязательных предварительных, 

периодических, предрейсовых 
или послерейсовых медицин-
ских осмотров. Установлено, что 
выявленное при этом наличие 
противопоказаний или ранее 
не выявлявшихся медицинских 
ограничений к управлению ав-
томобилем является основани-
ем для прекращения действия 
права на управление им.

За нарушения порядка медос-
видетельствования граждане 
будут наказываться штрафом 
в 1–1,5 тыс. руб., должностные 
лица – 2-3 тыс., а юридические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели – 30-50 тыс.

Порядок проведения обяза-
тельных медосвидетельство-
ваний и медосмотров и на-
правления на внеочередное 
обследование будут устанавли-
ваться федеральным органом 
исполнительной власти. При 
этом обследование психиатром 
и психиатром-наркологом может 
проводиться в специализирован-
ных медицинских организациях 
государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения по 
месту жительства или месту пре-
бывания водителя или ученика.

Иван ВЕТЛУГИН.

Акценты

Наказывать будут жёстче

Хабаровские врачи провели 
диспансеризацию дошколят 
посёлка Николаевка Смидо-
вичского района Еврейской 
автономной области. 

В детский сад «Радуга» при-
ехали педиатры Хабаровского 
НИИ охраны материнства и 
детства. Приём впервые прошёл 
не в местной больнице, а в до-
школьном учреждении.

Маленьким пациентам люди в 
белых халатах не были страшны. 
Ведь их обследовали в стенах 

родного садика. В зимний пе-
риод это хороший повод для 
родителей не сидеть с ребёнком 
в больничной очереди. Возраст 
детишек – до 4 лет. Практически 
все здоровы, но тем не менее 
без проблем не обошлось.

– Было осмотрено около 40 
детей. Несколько из них были 
направлены в нашу клинику. 
Один с подозрением на врож-
дённый порок развития легких, 
которого проконсультировал 
пульмонолог, и один ребёнок с 
затяжным бронхитом, – говорит 

педиатр Хабаровского НИИ охра-
ны материнства и детства Дарья 
Юрченко.

Хабаровские и смидовичские 
врачи сотрудничают уже более 
5 лет. Специалисты регулярно 
работают не только в Никола-
евке, но и в других отдаленных 
поселениях. Обследование де-
тей бесплатное – все затраты 
взяла на себя администрация 
муниципального образования. 
Наблюдаться у педиатра высо-
кого класса маленькие жители 
Смидовичского района могут 
до 17 лет.

Николай РУДКОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».

Еврейская автономная область.

Сотрудничество

Приём в детсаду

(Окончание. Начало на стр. 1.)

В ведение ФАНО перешли также 
федеральные государственные 
унитарные предприятия «Предпри-
ятие по производству бактерийных 
и вирусных препаратов Института 
полиомиелита и вирусных энце-
фалитов им. М.П.Чумакова РАМН», 
«Питомник лабораторных животных 
«Рапполово», «Управление слу-
жебными и жилыми зданиями», 
«АкадемСервис» и «Автомобильная 
база» РАМН.

В ведение ФАНО переданы ЛПУ 
и аптеки, санатории и пансионаты 
РАН и её научных центров.

В месячный срок, согласно по-
становлению Правительства РФ, 

ФАНО России совместно с ФНС 
России, Росимуществом и Рос-
реестром продолжат работу по 
выявлению и включению в пере-
чень организаций, находившихся 
в введении РАН, РАМН и РСХА 
до дня вступления в силу Феде-
рального закона «О Российской 
академии наук, реорганизации 
государственных академий наук и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

Федеральный закон о реформе 
РАН был подписан главой госу-
дарства в сентябре 2013 г. В конце 
октября, после общественного 
обсуждения было обнародовано 
постановление о создании Фе-
дерального агентства научных 
организаций.

В список среди прочих входят 
все институты, музеи и архивы, 
которые ранее глава РАН Владимир 
Фортов просил вернуть в ведение 
академии.

При этом в середине ноября 
2013 г. пресс-служба РАН заявила, 
что президент РФ Владимир Путин 
якобы одобрил эту адресованную 
ему просьбу, однако подтвержде-
ния этой информации от Админи-
страции президента тогда не было.

Как сообщалось ранее, В.Фортов 
просил вернуть в РАН около 20 
организаций, в том числе 6 ин-
ститутов, 7 библиотек, 2 архива, 2 
музея, 4 издательства и несколько 
домов учёных.

А на днях, по итогам заседания 
Совета по науке и образованию, 
В.Путин подписал перечень пору-
чений, предложив Правительству 
РФ в целях повышения эффек-
тивности использования средств 
федерального бюджета предус-
мотреть осуществление финан-
сирования фундаментальных и 
поисковых научных исследований 
преимущественно за счёт грантов.

Константин ЩЕГЛОВ,
обозреватель «МГ».

Решения

Организации РАМН переданы ФАНО


