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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№18 (412) 22 мая 2017 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

15.05.2017 № 314                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

08.11.2010 года № 642 «Об утверждении Состава конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в городском 

округе Рефтинский» (в редакции от 24.02.2016 года) 
С целью проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в городском округе Рефтинский, в соответствии с решением Думы городского округа 
Рефтинский от 25.08.2010 года № 240 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса  на замещение вакантной должности муниципальной службы в городском округе 
Рефтинский» и в связи с временной нетрудоспособностью членов конкурсной комиссии 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа Рефтинский от 
08.11.2010 года № 642 «Об утверждении Состава конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в городском округе 
Рефтинский», утвердив состав конкурсной комиссии в новой редакции: 

- Н.Е. Анохина – и.о. главы городского округа Рефтинский, заместитель главы 
администрации по социальной политике – председатель комиссии; 

- И.Г. Никитинская – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
– заместитель председателя комиссии; 

- О.В. Осинцева – главный специалист по кадрам и муниципальной службе 
юридического отдела – секретарь комиссии. 

- М.Ю. Флягина – ведущий специалист муниципально-правового отдела; 
- А.А. Обоскалов – председатель Думы городского округа Рефтинский; 
- независимый эксперт. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы городского округа Рефтинский  
Заместитель главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохина 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
17.05.2017 № 315                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.08.2015 

года № 601 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии по эффективности 
управления муниципальной 

собственностью муниципальными унитарными предприятиями городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 18.11.2016 года) 

В связи с изменением кадрового состава, на период временной нетрудоспособности  
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председателя балансовой комиссии по эффективности управления муниципальной 
собственностью муниципальными унитарными предприятиями городского округа Рефтинский, 
заместителя главы администрации по экономике, Н.Б. Мельчаковой 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от  
18.11.2016 года № 858 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии по эффективности 
управления муниципальной собственностью муниципальными унитарными предприятиями 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 18.11.2016 года), изложив приложение № 2 в 
новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. главы  

Заместитель главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохина 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
17.05.2017 года № 315 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.08.2015 года № 601 
«Об утверждении Положения о балансовой комиссии по 
эффективности управления муниципальной собственностью 
муниципальными унитарными предприятиями городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 18.11.2016 года) 

СОСТАВ  
балансовой комиссии по эффективности управления муниципальной собственностью 

муниципальными унитарными предприятиями городского округа Рефтинский 
Председатель балансовой комиссии: 
А.А. Обоскалов - председатель Думы городского округа Рефтинский (по согласованию). 
Заместитель председателя балансовой комиссии: 
В.В. Шенец - начальник финансового отдела администрации городского округа 

Рефтинский.  
Секретарь балансовой комиссии: 
О.М. Шелепяткина - ведущий специалист отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский. 
Члены балансовой комиссии: 
1. Н.Е. Анохина – и.о. главы городского округа Рефтинский, заместитель главы 

администрации по социальной политике; 
2. Ю.М. Сухарев - заместитель председателя Думы городского округа Рефтинский (по 

согласованию); 
3. В.В. Лелеков - директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский;  
4. Г.В. Маркевич - директор Муниципального казённого учреждения 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский»; 
5. Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский; 
6. И.Г. Никитинская - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский;  
7. И.А. Измоденова – и.о. начальника отдела по экономике администрации городского 

округа Рефтинский; 
8. В.В. Мусальникова – инженер по энергосбережению Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский. 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

17.05.2017 № 316                                                                                                           п. Рефтинский 
О назначении заместителя председателя административной комиссии  

В связи с временной нетрудоспособностью главы городского округа Рефтинский, 
председателя административной комиссии городского округа Рефтинский И.А. Максимовой, 
заместителя главы администрации по экономике, заместителя председателя административной 
комиссии Н.Б. Мельчаковой, руководствуясь статьей 45-1 Закона Свердловской области от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 23.05.2011 года № 31-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
созданию административных комиссий», постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.08.2011 года № 1128-ПП «Об административных комиссиях», пунктом 34 статьи 
30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Назначить заместителем председателя административной  комиссии городского 
округа Рефтинский Анохину Наталию Евгеньевну, заместителя главы администрации по 
социальной политике, с 15.05.2017 года на период временной нетрудоспособности 
председателя и заместителя председателя административной комиссии. 
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский  «Рефтинский вестник». 
 3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы  
Заместитель главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохина 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

18.05.2017 № 319                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 08.10.2014 
года № 910 «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на счёте 

регионального оператора» (в редакции от 26.04.2017 года) 
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

подпунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 19.12.2013 года № 127-ОЗ «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области», на основании информационного письма Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 15.05.2017 года 
№ 29-01-81/11478 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 08.10.2014 
года № 910 «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на счёте 
регионального оператора» (в редакции от 26.04.2017 года), исключив из Перечня 
многоквартирных домов городского округа Рефтинский, формирующих фонд капитального 
ремонта на счёте регионального оператора – Регионального Фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области: 

пункт 10 - р.п. Рефтинский, ул. Гагарина д. 22; 
пункт 49 - р.п. Рефтинский, ул. Юбилейная, д. 18; 
пункт 65 - р.п. Рефтинский, ул. Лесная, д. 6. 
2. Ведущему специалисту отдела по управлению муниципальным имуществом 

Бухваловой Татьяне Олеговне направить заверенные администрацией городского округа 
Рефтинский копии настоящего постановления в адрес Регионального Фонда содействия  
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капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области и  
Департамент  государственного жилищного и  строительного надзора Свердловской области в 
течение трёх рабочих дней после принятия настоящего постановления. 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохина 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

18.05.2017 №  320                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.03.2014 

года № 244 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» городского округа Рефтинский» (в редакции от 
06.06.2016 года) 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Приказом Росстандарта от 26.08.2016 года № 947-ст «О принятии и введении в 
действие Изменения 8/2016 ОКВЭД 2  
к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред. 2)», на основании постановления главы городского округа Рефтинский от 20.01.2014 года № 
49 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги казённых, бюджетных, 
автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа Рефтинский» и пункта 4 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.03.2014 года № 244 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» городского округа Рефтинский» (в редакции от 06.06.2016 
года), изложив подпункт 27 пункта 6.1 раздела 6 «Закупка у единственного поставщика» 
приложения № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. главы  

Заместитель главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохина 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
18.05.2017 года № 320 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.03.2014 года № 244 «Об утверждении Положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 06.06.2016 года) 

27. «Закупка у единственного поставщика»: 
№ 
п/п 

Наименование Код по Общероссийскому классификатору 
продукции по видам экономической деятельности  

(ОКПД 2) ОК 034-2014  
(КПЕС 2008) 

1. Целлюлоза, бумага и картон 17.1 
2. Изделия из бумаги и картона  

(кроме кода 17.23; 13.191; 17.23; 13.199) 
17.2 
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3. Услуги полиграфические  и услуги, связанные с 

печатанием 
18.1 

4. Услуги по копированию звуко-и видеозаписей, а 
также программных средств 

18.20 

5. Посуда для лабораторных целей стеклянная 23.19.23.110 
6. Инструмент 25.73 
7. Оборудование компьютерное, электронное и 

оптическое  
(кроме кодов 26.20.14.000; 26.70.11; 26.70.2) 

26 

8. Мебель металлическая, не включённая в другие 
группировки 

31.09.11 

9. Фломастеры 32.99.13.123 
10. Карандаши простые и цветные с грифелями в 

твёрдой оболочке 
32.99.15.110 

11. Вода природная 36.00.1 
12. Книги печатные 58.11.1 
13. Журналы и периодические издания печатные 58.14.1 
14. Открытки почтовые печатные, открытки 

поздравительные и прочая издательская продукция 
печатная 

58.19.11 

15. Услуги по ремонту прочего компьютерного и 
периферийного компьютерного оборудования 

95.11.10.190 

И.о. начальника отдела по экономике И.А. Измоденова  

Резолюция  публичных слушаний 
В соответствии с распоряжением главы городского округа Рефтинский от 07.04.2017 года 

№ 212-р, 15.05.2017 года  состоялись публичные слушания граждан городского округа 
Рефтинский в форме совещания администрации городского округа  Рефтинский с участием 
представителей общественности.  Присутствовало 6 человек. Публичные слушания проводились 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
использования земельных участков.  Извещение о проведении публичных слушаний было 
опубликовано в  информационном  вестнике  администрации городского  округа  Рефтинский   
«Рефтинский вестник» от 17.04.2017 года    № 14 (407).  

Заслушав доклад И.Г. Никитинской – начальника отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский, сформулировали и проголосовали 
единогласно за следующую резолюцию  публичных слушаний:  

Рекомендовать главе городского округа Рефтинский предоставить заявителю разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешённого использования земельного участка: 

- ориентировочной площадью 569,0 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская 
область, рабочий посёлок Рефтинский, улица Лесная, дом 23/1; 

- ориентировочной площадью 559,0 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская 
область, рабочий посёлок Рефтинский, улица Лесная, дом 23/2. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
1. Администрация городского округа Рефтинский сообщает о проведении торгов на право 
заключения договоров аренды земельных участков. 
2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене. 
3. Основание проведения аукциона: постановление главы городского округа Рефтинский  от 
28.04.2017 года № 277.  
4. Сведения о предмете торгов: 
ЛОТ № 1 
1) земельный участок с разрешённым использованием  –  под объект гаражной застройки; 
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2) категория земель – земли населенных пунктов; 
3) кадастровый номер земельного участка 66:69:0101001:116; 
4) местоположение: Свердловская область, посёлок Рефтинский, коммунально – складская 
зона, в районе гаражно - строительного кооператива «ОСА»; 
5) площадь земельного участка 60,0 кв.м; 
6) начальный размер годовой арендной платы – 3300,00 рублей без НДС; 
7) «шаг аукциона» -  90,00 рублей; 
8) размер задатка –  660,00 рублей; 
9) срок договора аренды – 1 год 6 месяцев; 
10) предельные параметры разрешенного строительства определяются техническими 
регламентами, строительными нормами и правилами, Правилами землепользования и застройки 
посёлка Рефтинский, утверждёнными  решением  Думы городского округа Рефтинский от 
22.03.2017 года № 41; 
11) технические условия: 
система водоснабжения не предусмотрена 
система водоотведения не предусмотрена 
система 
теплоснабжения 

не предусмотрена 

система 
электроснабжения 

к внешним электрическим сетям – ТП «Мастерская», по согласованию 
с МУП ПТ ЖКХ 

ЛОТ № 2 
1) земельный участок с разрешённым использованием  –  под объект гаражной застройки; 
2) категория земель – земли населенных пунктов; 
3) кадастровый номер земельного участка 66:69:0101001:117; 
4) местоположение: Свердловская область, город Асбест, посёлок Рефтинский, коммунально – 
складская зона, в районе гаражно - строительного кооператива «ОСА»; 
5) площадь земельного участка 60,0 кв.м; 
6) начальный размер годовой арендной платы – 3300,00 рублей без НДС; 
7) «шаг аукциона» -  90,00 рублей; 
8) размер задатка –  660,00 рублей; 
9) срок договора аренды – 1 год 6 месяцев; 
10) предельные параметры разрешенного строительства определяются техническими 
регламентами, строительными нормами и правилами, Правилами землепользования и застройки 
посёлка Рефтинский, утверждёнными  решением  Думы городского округа Рефтинский от 
22.03.2017 года № 41; 
11) технические условия: 
система водоснабжения не предусмотрена 
система водоотведения не предусмотрена 
система 
теплоснабжения 

не предусмотрена 

система 
электроснабжения 

к внешним электрическим сетям – ТП «Мастерская», по согласованию 
с МУП ПТ ЖКХ 

ЛОТ № 3 
1) земельный участок с разрешённым использованием  –  под объект гаражной застройки; 
2) категория земель – земли населенных пунктов; 
3) кадастровый номер земельного участка 66:69:0101001:120; 
4) местоположение: Свердловская область, посёлок Рефтинский, коммунально – складская 
зона, в районе гаражно - строительного кооператива «ОСА»; 
5) площадь земельного участка 60,0 кв.м; 
6) начальный размер годовой арендной платы – 3300,00 рублей без НДС; 
7) «шаг аукциона» -  90,00 рублей; 
8) размер задатка –  660,00 рублей; 
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9) срок договора аренды – 1 год 6 месяцев; 
10) предельные параметры разрешенного строительства определяются техническими 
регламентами, строительными нормами и правилами, Правилами землепользования и застройки 
посёлка Рефтинский, утверждёнными  решением  Думы городского округа Рефтинский от 
22.03.2017 года № 41; 
11) технические условия: 
система водоснабжения не предусмотрена 
система водоотведения не предусмотрена 
система 
теплоснабжения 

не предусмотрена 

система 
электроснабжения 

к внешним электрическим сетям – ТП «Мастерская», по согласованию 
с МУП ПТ ЖКХ 

ЛОТ № 4 
1)    земельный участок с разрешённым использованием  –  под объект жилой застройки- 

жилой дом среднеэтажной многоквартирной застройки; 
2)    категория земель – земли населенных пунктов; 
3)    кадастровый номер земельного участка 66:69:0101001:7670; 
4)    местоположение: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Солнечная, № 9; 
5)    площадь земельного участка 7 941,0 кв.м; 
6)       начальный размер годовой арендной платы – 293 000,00 рублей без НДС; 
7)       «шаг аукциона» -  8 000,00 рублей; 
8)       размер задатка –  58 600,00 рублей; 
9)       срок договора аренды – 2 года 8 месяцев; 
10)  предельные параметры разрешенного строительства определяются проектом, техническими 
регламентами, строительными нормами и правилами, Правилами землепользования и застройки 
посёлка Рефтинский, утверждёнными  решением  Думы городского округа Рефтинский от 
22.03.2017 года № 41; 
11) технические условия: 
система водоснабжения водяной колодец ВК -267, по согласованию с МУ ОП «Рефтинское» 
система водоотведения канализационный колодец КФК – 872, по согласованию с МУ ОП 

«Рефтинское». Необходимость организации фекатльной насосной 
станции (КНС) и камеры гашения (КГ) предусматривается проектной 
организацией. 

система теплоснабжения тепловая камера УТ – 3, по согласованию с МУ ОП «Рефтинское» 
система 
электроснабжения 

К внешним электрическим сетям – ТП - 16, по согласованию с МУП 
ПТ ЖКХ. Балансовая принадлежность – ОАО «МРСК – Урала». 

 
Срок действия технических условий по всем лотам – 3 года. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) взимается по тарифам 
ресурсоснабжающих организаций. 
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического  
зависят от проектного решения, согласовываются застройщиками с ресурсоснабжающими 
организациями самостоятельно.  
5. Организатор торгов: Администрация городского округа Рефтинский. 
6. Заявки на участие в торгах принимаются с 25.05.2017 года по 23.06.2017 года в рабочие дни с 
9-00 до 16-00 час. (обед с 13-00 до 14-00 час.) по адресу: п.Рефтинский, ул. Гагарина, № 13, 
кабинет № 15. 
7. Дата, место и время  подведения итогов торгов (проведение торгов)   29.06.2017 года в 11-00 
час., по адресу: п.Рефтинский, ул. Гагарина, № 13. 
8. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: рабочее время по 
предварительному согласованию по  тел. (34365) 3-28-64. 
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9. Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме (приложение 1) в письменном 
виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в 
аукционе. 
10. Задаток должен поступить не позднее 23.06.2017 года. Основанием для внесения задатка 
является настоящее извещение, либо договор о задатке (для юридических лиц при 
необходимости). Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. 
Реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Получатель платежа:  
Финансовый отдел администрации  городского округа Рефтинский  
ИНН 6603024154 КПП 660301001 
р\сч 40302810316545000054 в Уральском банке ПАО Сбербанк г.Екатеринбург 
БИК 046577674, Кор.сч 30101810500000000674. 
Участникам, не ставшими победителями, возврат задатка оформляется в течение 3х рабочих 
дней с момента проведения торгов. 
11. Порядок определения участников торгов: 26.06.2017 года отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления  установленных сумм 
задатков. Определение участников торгов проводится без участия претендентов. Претендент, 
допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника торгов с момента оформления 
протокола о признании претендентов участниками торгов. 
12. Порядок определения победителя торгов: победителем признается участник, предложивший 
за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене, увеличенной как 
минимум на один шаг аукциона, после трехкратного объявления которой аукционистом, 
предложений на ее повышение от других участников аукциона не поступало. Если договор 
аренды земельного участка в течение 30 дней не подписан победителем, организатор аукциона 
предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
13. Для участия в торгах заявители представляют в установленный  срок следующие документы: 
1) заявка на участие в торгах с указанием реквизитов для возврата задатка; 
2) платежное поручение (квитанцию), подтверждающее внесение задатка; 
3) для физ.лиц: копия документа, удостоверяющего личность (доверенность в случае подачи 
заявки представителем заявителя). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. 
Юридические лица могут самостоятельно предоставить: заверенные руководителем копии 
учредительных документов (свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН, Устав), выписку из 
протокола (приказа) о назначении руководителя, имеющего право действовать от имени юр.лица 
без доверенности. 
14. В случае, если аукцион признан не состоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовали 
менее 2-х участников, единственный участник аукциона вправе заключить договор аренды, 
выставленного на аукцион земельного участка по начальной цене аукциона.  
15. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в сроки, 
предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем организатор 
извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 
3-дневный срок внесенные ими задатки. 
Последствия отказа от проведения торгов определяются в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
16. Дополнительную информацию можно получить по адресу: п.Рефтинский, ул.Гагарина, № 13, 
кабинет 15,                                     тел. (34365) 3-28-64.  
17. Проект договора аренды земельного участка (приложение 2). 

Приложение 1 
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Рег.номер_________________________ 
Дата регистрации __________________ 
Время регистрации_____час. ____мин. 
Зарегистрировал:__________________ 
Главе городского округа Рефтинский   

от __________________________________________ 
(ФИО или полное наименование юридического лица) 
ИНН (для физических лиц)_____________________ 
адрес:_______________________________________ 
телефон:____________________________________ 
факс:_______________________________________ 
адрес электронной почты: _____________________ 
Иные сведения для юр.лиц: 
ОГРН____________________________________ 
ИНН_____________________________________ 
КПП_____________________________________  

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка 
 Претендент ____________________________________________ желает участвовать в 
аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, который 
состоится 29.06.2017 года. Лот № ____. Предмет торгов: земельный участок общей площадью 
___________ кв.м, расположен по адресу: поселок Рефтинский, 
___________________________________________________________________________________ 
 
В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:  
1. Подписать в день проведения аукциона Протокол об итогах аукциона. 
2. Заключить договор аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона. 
 
Банковские реквизиты получателя для оформления возврата  задатка: 
ИНН _______________________ КПП _________________________ 
Наименование банка________________________________________ 
№ счета отделения банка ____________________________________ 
№ кор.счета _______________________________________________ 
БИК ______________________________________________________ 
для физ.лиц № лицевого счета ________________________________ 
 
Приложение:  
1. Документы, указанные в извещении о торгах; 
2. Карточка реквизитов банка для возврата задатка. 
 
Претендент: 
________________________________                                              ______________________ 
                (подпись) 
 
Заявка от юридического лица подписывается руководителем, удостоверяется печатью. 
Предоставляется в администрацию доверенным лицом (наличие доверенности в случае подачи 
заявки представителем заявителя, обязательно). 
 

Приложение 2 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА_  

АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
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п. Рефтинский                                                                  
_____________2017 года 
         Городской округ Рефтинский, именуемый далее «Арендодатель», в лице главы ________, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и  победитель аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка _________, паспорт _____, зарегистрирован 
по месту жительства: ____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с  другой  стороны, 
вместе  именуемые  "Стороны", на  основании  протокола  подведения результатов аукциона 
по  продаже права на заключение договора аренды земельного участка от _________ года 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем 

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает на условиях договора в аренду 

земельный участок (категория земель – земли …), площадью ______ кв.м, с кадастровым 
номером 66:…, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, ….  

1.2. Границы земельного участка обозначены в прилагаемой к настоящему договору 
кадастровой выписке о земельном участке, границы определены окончательно и не могут 
самостоятельно расширяться Арендатором. 

1.3. Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием: 
____________________. 

2. Срок Договора 
2.1. Срок договора аренды и обязательства по договору устанавливаются с момента 

подписания акта приема -  передачи земельного участка: с ___________ по ___________ года. 
2.2. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе регистрации прав. 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
       3.1.         Размер арендной платы за Участок составляет ______________________ рублей 
                                                                                                                 (сумма цифрой) 
(_______________________________________) рублей  в годовом  исчислении.        
                            (сумма прописью)  

3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно равными долями с оплатой до 
десятого числа  текущего месяца на реквизиты, указанные в графике внесения платежей. 

3.3. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим 
договором, начисляются пени в размере 0,1 % в день с общей просроченной суммы за каждый 
день просрочки. 
      3.4. Сумма  задатка,  внесенного  Арендатором  организатору  торгов в  размере _________ 
рублей, засчитывается в счет арендной платы за Участок. 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 
осуществления надзора за соблюдением Арендатором условий Договора. 
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для 
перечисления арендной платы. 
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба 
окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-
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градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного 
законодательства и условиям настоящего Договора. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием, а также иными условиями, установленными Договором, способами, не 
наносящими вред окружающей среде и Участку как природному объекту. Получить разрешение 
на строительство и осуществить строительство объекта в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка. 
4.4.2. Своевременно уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 
плату. 
4.4.3. Обеспечить   Арендодателю  (его  уполномоченным   представителям), доступ  на  Участок  
по  их  требованию для  осуществления  ими  контроля  за использованием и охраной земель и 
надзора за выполнением  Арендатором условий Договора. 
4.4.4. обратиться в орган регистрации прав не позднее 7 рабочих дней или в 
многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг не 
позднее 9 рабочих дней, с момента подписания договора, для осуществления регистрационных 
действий в отношении настоящего Договора. 
4.4.5. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов, изменений в наименовании, почтового адреса, других изменений. 
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном 
его освобождении. 
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории. 
4.4.8. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением условий Договора. 
4.4.9. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение 
(решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения). 
4.4.10. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.11. За свой счёт произвести монтаж и подключение к сетям инженерной инфраструктуры 
(при необходимости), согласно техническим условиям, выданным обслуживающими 
организациями.  
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке. 
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях: 
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон. 
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора. 
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных 
настоящим Договором. 
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке 
в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно: 
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1) невнесения Арендатором арендной платы за три месяца подряд; 
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение 
существенных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного 
срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получения Арендатором письменного 
уведомления от Арендодателя о таком нарушении существенных условий. 
6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть 
Арендодателю Участок. Участок считается переданным Арендатором и принятым 
Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка. 
6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением условий Договора, Стороны разрешают 
путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не 
достижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7. Особые условия Договора 
7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
7.2. К Договору прилагаются: 
7.2.1. Выписка из ЕГРН (Приложение № 1). 
7.2.2. Акт приема – передачи земельного участка (Приложение № 2). 
7.2.3. График внесения арендной платы (Приложение № 3). 

8. Реквизиты Сторон 
    Арендодатель:                                                                                                         Арендатор: 

9. Подписи Сторон 

«Чистый лес – территория без огня» 
С 10 апреля на территории 
Свердловской области стартовала 
межведомственная акция "Чистый лес 
– территория без огня". К участию в 
акции привлекаются сотрудники МЧС 
России, органы местного 
самоуправления, учреждения и 
организации всех форм 

собственности, владельцы территорий, прилегающих к лесным массивам, общественные 
объединения, волонтёрские организации и другие заинтересованные граждане.  
Акция преследует две цели – поддержание чистой и безопасной экологической среды; усиление 
мер по защите населённых пунктов и объектов от угрозы природного пожара. В рамках акции 
сотрудниками МЧС будет уделено наибольшее внимание населенным пунктам, максимально 
приближенным к лесным массивам.  
Так сотрудники надзорной деятельности и пожарно-спасательных гарнизонов проводят 
разъяснительную работу с гражданами о мерах пожарной безопасности, новых требованиях 
законодательства в области защиты населения и территорий от огненной беды.  
Особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия между патрульно-маневренными 
группами и едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований по 
своевременной и оперативной передаче информации о возгораниях и других происшествиях в 
пожароопасный период.  
Акция инициирована Сибирским региональным центром и намерена объединить силы МЧС 
России с органами власти в субъектах, организовать комплекс работ для более качественной 
подготовки населённых пунктов к сезону природных пожаров.  

Отдел безопасности, гражданской обороны  и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского Рефтинский 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 
13 мая 2017 года в городском округе Рефтинский по адресу:  

ул. Гагарина, 13 произошел пожар. 
При пожаре погибли четыре человека, 1 человек  с 
отравлением угарным газом доставлен в больницу. 

Во время пожара из здания были 
эвакуированы более 50 человек. 

Причина пожара устанавливается. 
Уважаемые граждане! 

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ! 

Вероятность возникновения пожара в 
жилом доме можно снизить с помощью 

несложного правила, обучить которому следует членов своей семьи,  детей и взрослых, - 
осмотр жилья перед уходом: 

- убедиться, что все электрические приборы выключены из электрической сети, что 
электрические приборы стоят на негорючих подставках, а их нагретые поверхности не 
соприкасаются с горючими материалами; 
- убедиться, что выключены газовая плита или электрическая плита, погашены ли окурки, если 
есть курящие. 
КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 
- не применяйте открытый огонь при проверке утечки газа – это не минуемо вызовет взрыв; 
- не сушите белье над газовой плитой; 
-для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители 
заводского изготовления; 
- не оставляйте включенным телевизор без присмотра и на попечении малолетних детей; 
- не оставляйте малолетних детей одних в квартире, храните спички в недоступных для детей 
местах; 
- не курите в постели, именно по этой причине чаще всего происходят пожары и гибнут люди.   

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ: 
ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ – 01, 3-37-60, 

с сотового телефона – 101, 8(34365)3-37-60. 
ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕСКАЯ СЛУЖБА  - 3-11-01,  

8-906-810-01-12,  
с сотового телефона 8(34365) 3-11-01, 8-906-810-01-12. 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 03, 7-50-03,  
с сотового телефона – 103, 8(34365)7-50-03. 

Отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ: 
Клещи продолжают кусать! 

По состоянию на 15 мая 2017г. на подведомственной территории Асбестовского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» зарегистрировано 367 
пострадавших от присасывания клещей, среди них 75 детей.   

город Асбест – 199 жителей, из них 29 детей (15%),  
поселок Рефтинский 39 жителей, из них 6 детей (15%), 
Белоярский район 76 жителей, их них 31 ребенок (41%). 
В г. Асбест подтвержден 1 случай клещевого энцефалита у не привитого ребенка.  
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По предварительному диагнозу зарегистрирован 1 случай Лайм- боррелиоза. 
Обращаем внимание, что при посещении лесных массивов надевайте защитную одежду и 

пользуйтесь репеллентами.  
В случае присасывания клеща, его следует осторожно удалить (лучше в медицинском 

учреждении), для его исследования на зараженность клещевым энцефалитом и другими 
инфекциями можно обратиться в пункт приема Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области». 

На 15 мая 2017 г. жителями доставлено на исследование 60 клещей, из них в 25% 
обнаружен возбудитель Лайм- боррелиоза и вирус клещевого энцефалита. 

Напоминаем вам, что пункт приема для исследования клещей работает только в рабочие 
дни: в понедельник, среду, пятницу с 8.15 до 15.00 часов (обед с 12 до 13 часов) и вторник, 
четверг с 8.00 до 10.00 часов. При себе иметь паспорт и страховой полис (при наличии 
страховки от укуса клеща). Исследование клещей платное, стоимость зависит от количества 
исследуемых инфекций (можно исследовать на вирусы клещевого энцефалита, лайм-боррелиоза, 
эрлихиоза, анаплазмоза).  
Как правильно хранить и транспортировать клеща: 
1) поместить клеща в небольшую закрывающуюся емкость, либо завернуть во влажную 
салфетку и положить в полиэтиленовый мешочек;  
2) хранить при t +4 * С (на нижней полке холодильника);  
3) в течении 2-х суток с момента удаления клеща доставить его в пункт приема. 

Помните, что своевременная диагностика — заболевания- это залог успешного лечения! 
И.о. Главного врача Асбестовского филиала ФБУЗ  

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» А.П. Елькина 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ: 
Знать, чтобы жить! 

Проблема распространения ВИЧ- инфекции, несмотря на длительный (более 30 лет) 
период развития, не перестает быть актуальной и значимой для мирового сообщества. 

Стремительные темпы развития эпидемии привели к тому, что к настоящему времени 
нет ни одной страны в мире, где ВИЧ- инфекция не была бы зарегистрирована. 

 По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу  с начала эпидемии в мире 
из 78 миллионов человек, заразившихся ВИЧ, более половины погибло от заболеваний, 
связанных с ВИЧ- инфекцией, в том числе от туберкулеза. 

В Свердловской области эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает 
оставаться напряженной. На 31.03.2017 года в области зарегистрировано 89444 случая ВИЧ-
инфекции. 
           В 2017 году вновь зарегистрировано 1864 случая ВИЧ-инфекции, показатель составил 
42,27 на 100 тыс.населения. 

В эпидемический процесс ВИЧ-инфекции вовлечены все социальные и возрастные 
группы населения: 72,6% ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2017 году, это люди в возрасте 
18-39 лет. Особую тревогу вызывает факт увеличения случаев ВИЧ-инфекции среди 
социально-адаптированных контингентов – рабочих (35,7%), служащих (7,8%), учащихся 
(1,4%). 

В 2017 году по установленным факторам риска заражения половой путь передачи 
составил – 50,6%, наркотический путь составил – 45,3%. 

Всего в области за период регистрации ВИЧ-инфекции родилось 16543 ребенка от ВИЧ-
инфицированных матерей, в том числе в 2017 году – 333 ребенка. За весь период наблюдения 
968 детям установлен диагноз «ВИЧ-инфекция» (5,8%). 
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За период регистрации по состоянию на 31.03.2017 года по разным причинам в 
Свердловской области умерло 17426 ВИЧ-инфицированных, в том числе от СПИДа (включая 
туберкулез на стадии СПИДа) – 7306 человек (41,9%). 

По инициативе Всемирной организации здравоохранения  ежегодно в третье воскресенье 
мая во всем мире проходит День памяти людей, умерших от СПИДа (21 мая 2017 года). В 
этот день люди должны задуматься, что эпидемия ВИЧ- инфекции может коснуться каждого. 

Профилактика ВИЧ- инфекции очень проста: 
- Знать, что существует всего 3 пути передачи ВИЧ: 
1. Половой путь (при любых незащищенных половых контактах); 
2. Вертикальный: от ВИЧ- положительной матери к ребенку во время беременности, родов, 

грудном вскармливании; 
3. Через кровь (при переливании зараженной крови, использовании потребителями  

инъекционных наркотиков инфицированных инструментов  (шприцев, игл и пр.), при 
нанесении татуировок, маникюре, пирсинге). 

      ВИЧ не передается: через воздух, посуду, предметы, ванну, бассейн, укусы насекомых, 
объятия и рукопожатия, при совместном обучении в школе, при посещении детского 
сада, на рабочем месте. 

- Знать свой ВИЧ- статус: пройти обследование на ВИЧ  
- Отказаться от рискованного сексуального поведения до брака 
- Сохранять взаимную верность в супружестве 
- При всех половых контактах  использовать презерватив 
- Использовать только стерильные или одноразовые инструменты (инъекции, 

татуировки, маникюр и пр.) 
Помните, ВИЧ не выбирает по полу, возрасту и профессии,  

риск заразиться есть у каждого человека!  
Ваша жизнь - в Ваших руках! 

И.о.Главного врача Асбестовского филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В.Гилева 

ФИЛИАЛ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в городе Асбест и Белоярском 

районе» 
ИНФОРМИРУЕТ: 

Специалисты по защите прав потребителей Асбестовского Филиала ФБУЗ помогли 
жителю разрешить конфликтную ситуацию по купле-продаже некачественного телефона. 

В январе 2017 года в консультационный пункт по защите прав потребителей 
Асбестовского Филиала ФБУЗ обратился гр. К с просьбой оказать ему помощь в восстановлении 
его нарушенных прав потребителя при заключении договора купли – продажи смартфона 
PHILIPS S326 Grey.  

Данный товар гр. К приобрел в салоне сотовой связи относящегося к Филиалу 
«Уральский» ООО «Евросеть - Ритейл», находящемся по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, 
ул. Ленинградская, 26/2. 

На второй день после покупки в товаре выявились недостатки и гр. К сдал смартфон на 
проверку качества, по истечению двадцати дней ему предложили забрать смартфон, в котором 
были все те же недостатки, а также и акт проведения качества, в котором было сказано, что 
продавец не выявил ни каких дефектов и смартфон полностью исправен.  

Гр. К. отказался забирать смартфон из салона сотовой связи после проведения проверки 
качества, потому что не был удовлетворен проведением проверки качества и вынесенным 
решением продавца. 

Он составил письменную претензию, в которой потребовал отказаться от договора 
купли-продажи и возврата денежных средств за некачественный товар.  
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Через две недели получил ответ на претензию, в которой было сказано, что бы он сдал 
снова смартфон для очередного проведения проверки качества. Ответ удивил, ведь продавец уже 
провел проверку качества и данный смартфон находится у ответчика в салоне.  

Специалисты консультационного пункта в сфере защиты прав потребителей 
Асбестовского Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО" помогли составить 
исковое заявление в суд с требованием: отказаться от исполнения договора купли-продажи 
смартфона, обязать продавца вернуть денежные средства за товар стоимостью 28 425,39 руб.  
(Двадцать восемь тысяч четыреста двадцать пять рублей тридцать девять копеек). 

Мировым судьей судебного участка №2 Асбестовского судебного района Свердловской 
области при рассмотрении в порядке заочного производства в открытом судебном заседании 
гражданское дело по исковому заявлению гр. К в отношении Филиала «Уральский» ООО 
«Евросеть - Ритейл» о защите прав потребителей было вынесено Решение от 19.02.2017 г., 
удовлетворенное в пользу Потребителя частично. Суд решил взыскать с Филиала «Уральский» 
ООО «Евросеть - Ритейл» в пользу гр. К сумме в размере 20 894,69 руб., была снижена - сумма 
морального вреда. 

Кроме того, решено взыскать с Филиала «Уральский» ООО «Евросеть - Ритейл» в доход 
местного бюджета Асбестовского городского округа государственную пошлину в размере 
777,54 руб. (Семьсот семьдесят семь рублей пятьдесят четыре копейки).  

Не бойтесь защищать свои права в суде! 
Еще раз обращаем внимание на то, что за юридической консультацией по вопросам 

защиты прав потребителей или оказания помощи в составлении претензии или искового 
заявления в суд, можно обратиться в Консультационный пункт по защите прав потребителей 
Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» по 
адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, кааб. 304, 307 предварительно записавшись по 
телефону: 8(34365)2-58-49, 2-48-17. 

И.О. главного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области» в г. Асбест и Белоярском районе Е. В. Гилева 

 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ: 
Профилактика паразитарных заболеваний. 

Паразиты распространены повсеместно и составляют около 7% от общего числа видов 
животного и растительного мира.  По данным ВОЗ каждый четвертый житель Земли является 
носителем того или иного паразита. 

Группа болезней, вызываемых паразитами: червями (гельминтами), простейшими, 
членистоногими (насекомыми и клещами), характеризуется часто длительным течением и 
несет опасность для здоровья человека.  

Среди жителей города Асбест, поселка Рефтинский, Белоярского района ежегодно 
регистрируются паразитарные заболевания, с преобладанием гельминтозов (энтеробиоз, 
аскаридоз, описторхоз, токсокароз). Лидирующую позицию среди гельминтозов занимает 
энтеробиоз - доминирующая инвазия детского населения с повсеместным распространением. 

Первые симптомы, по которым можно предположить, что у человека в организме живут 
паразиты, это:  
- Аллергические реакции; 
- Высыпания и покраснения на коже, темные круги, мешки под глазами; 
- Анемия; 
- Снижение иммунитета; 
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- Изменение массы тела; 
- Хроническая усталость (Вы быстро устаете, чем бы ни занимались); 
- Частые головные боли; 
- Запоры или поносы, боли в животе 
- Боли в суставах и мышцах; 
- Нервозность, нарушение сна и аппетита. 

Пути заражения паразитозами разнообразны. Человек может заразиться при 
употреблении некипяченой воды, плохо обработанных овощей, фруктов, ягод, зелени; через 
грязные руки. Личинки ряда гельминтов попадают в организм человека при употреблении в 
пищу сырого или полусырого мяса, рыбы, раков, свежих водных растений. В некоторых 
случаях можно заразиться при хождении босиком по загрязненной почве или купании в 
зараженном водоеме, откуда личинки активно проникают через кожу и слизистые оболочки. 
Некоторые гельминты переносятся насекомыми. 

 Одной из задач санитарной службы является контроль за проведением 
профилактических мероприятий в образовательных организациях и лечебно-профилактических 
учреждениях (выявление больных и носителей среди детского и взрослого населения, 
своевременная диагностика паразитарных заболеваний, адекватное лечение и принятие мер по 
предупреждению), а также  контроль за проведением мероприятий по обеспечению 
безопасности среды обитания человека (проведением производственного лабораторного 
контроля питьевой воды, воды водоемов, почвы, сточные воды и их осадки, пищевые 
продукты, предметы обихода). 

На сегодняшний день не во всех муниципалитетах проводится диагностика 
гельминтозов среди населения, что создает риск распространения паразитозов.  

Для улучшения диагностики паразитарных заболеваний на подведомственной 
территории, на базе Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», 
внедрены ускоренные метод диагностики иммуноферментного анализа (ИФА) -определение в 
крови антител к паразитам: 

- описторхоза (гельминтоза, передающегося через рыбу семейства карповых)   
- токсокароза (гельминтоза, заражение которым происходит при контакте с собаками, 

землей, основным методом серодиагностики которого является ИФА) 
- эхинококкоза (гельминтоза, заражение которым происходит при контакте с собаками, 

пушными зверями, через объекты окружающей среды)   
- трихинеллеза (гельминтоза, передающегося через мясо)  
- аскаридоза(гельминтоза, заражение которым происходит через почву)  
- лямблиоза (заражение происходит через воду) 

По заявкам организаций проводится обследование детей детских садов и школ, 
обслуживающего персонала детских учреждений, пищевых и торговых объектов 
традиционным микроскопическим методом, а также обследование всех желающих на 
паразитозы (обследование платное). 

   Большую роль в профилактике паразитарных заболеваний играет гигиеническое 
воспитание и обучение граждан с целью повышения санитарной культуры населения, 
пропаганды здорового образа жизни, соблюдение личной гигиены: 

- тщательное мытье рук с мылом перед едой, после общения с собаками и другими 
животными, после земельных работ и т.д.;  

- на садовых участках и на природе использование для питья только кипяченой воды, 
либо бутилированной;  

- правильная организация и использование компостной ямы, правильное использование в 
качестве удобрений – свежего навоза; 

- организация во дворах закрытых песочниц для детей; 
- привитие детям гигиенических навыков; 
- соблюдение чистоты постельного и нательного белья; 
- систематическая влажная уборка помещений и обработка игрушек; 



18 стр. “Рефтинский вестник” №18(412) 22 мая 2017 г.

- тщательное мытье овощей, фруктов и ягод, употребляемых в сыром виде; 
- достаточная термическая обработка мяса и рыбы; 
- исключение из пищи сырой, недостаточно провяленной или малосоленой рыбы, сырой 

икры; 
- защита продуктов питания от мух (переносчиков яиц паразитов); 
- своевременное обращение за медицинской помощью. 

Ваше здоровье - в ваших руках! 
Желаем всем жителям здоровья! 

И.о. Главного врача Асбестовского филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В.Гилева 
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