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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№19 (475) 28 мая 2018 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые военнослужащие и  ветераны пограничной службы!
Поздравляем Вас с праздником – Днём пограничника!

Во все времена защищать границы своей Отчизны, стоять на страже её рубежей было 
делом опасным, но очень почётным. История знает немало примеров, когда именно 
пограничники принимали на себя первые, самые тяжёлые удары врага, спасая родную страну. 
Защита государственных границ великое, полное мужества дело, сопряженное с серьёзной 
ответственностью за спокойную, счастливую и мирную жизнь больших и малых городов, 
наших отцов и матерей, жён и детей, близких и друзей. 

Пограничные войска и сегодня продолжают оставаться надёжной защитой, гарантией 
безопасности нашей Родины и целостности её границ.

В этот праздничный день выражаем глубокую признательность ветеранам пограничных 
войск, чья жизнь – пример подлинного героизма и доблести для всех нас. Военнослужащим  
желаем с честью нести  службу по охране государственной границы и обеспечению 
безопасности нашей Родины. 

Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия, успехов в службе и труде на благо нашей 
Родины!

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

Поздравляем юных жителей посёлка и их родителей 
с Международным днём защиты детей!

Этот замечательный праздник отмечается в первый день лета, когда у ребят наступают 
летние каникулы. 

Дети - наше будущее и смысл жизни. Ради них мы работаем и живём, развиваем посёлок, 
строим планы на будущее. Этот праздник считается детским, но для нас, взрослых, он служит 
напоминанием об ответственности за судьбу каждого ребёнка. Мы должны заботиться об 
их физическом и нравственном здоровье, создавать необходимые условия для получения 
качественного образования, организации отдыха и полезной занятости. 

Наши юные жители достойно представляют родной посёлок на конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, добиваются высоких результатов и наград. Задача общества, власти, семьи и 
дальше поддерживать это стремление, развивать таланты, направлять их энергию в нужное 
русло. 

Выражаем искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладывает свои 
силы в воспитание подрастающего поколения. Отдельных слов благодарности заслуживают 
люди, которые подарили настоящую семью приёмным детям и ребятам с ограниченными 
возможностями здоровья. А нашим юным жителям желаем здоровья, верных друзей и 
запоминающегося летнего отдыха!

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

21.05.2018 № 322                                                                                                             п. Рефтинский 
О признании утратившими силу постановлений главы городского округа 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», в связи с необходимостью 
утверждения нового состава конкурсной комиссии и на основании статьи 39 Устава городского 
округа Рефтинский   
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Считать утратившими силу постановления 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»; 

- от 05.07.2011 года № 446 «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»;  

- от 26.03.2012 года № 208 «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 05.07.2011 года)»;  

- от 15.07.2013 года № 640 «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 26.03.2012 года)»;  

- от 05.08.2013 года № 716 «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 15.07.2013 года)»;  

- от 18.12.2015 года № 927 «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 05.08.2013 года)»;  

- от 24.02.2016 года № 146 «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 18.12.2015 года»);  

- от 15.05.2017 года № 314 «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)»;  

- от 31.05.2017 года № 352 «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 15.05.2017 года)»;  

- от 21.06.2017 года № 393 «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 31.05.2017 года)».  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
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3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
И.о. главы городского округа Рефтинский  

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
 
 ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
23.05.2018 № 327                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 29.12.2017 

года № 895 «О закреплении главным администратором доходов администрацией 
городского округа Рефтинский источников доходов бюджета городского округа 

Рефтинский за администраторами доходов бюджета»  
На основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 года 

№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации», постановления главы городского округа Рефтинский от 31.12.2014 года 
№ 1178 «Об утверждении порядка осуществления полномочий главного администратора 
(администратора) доходов бюджета городского округа Рефтинский», постановления главы 
городского округа Рефтинский от 26.12.2017 года № 864 «О закреплении источников доходов 
бюджета городского округа Рефтинский за главными администраторами доходов бюджета» (в 
редакции от 16.05.2018 года), пункта 1 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 29.12.2017 
года № 895 «О закреплении главным администратором доходов администрацией городского 
округа Рефтинский источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за 
администраторами доходов бюджета», в приложении № 1 «Перечень источников доходов 
бюджета городского округа Рефтинский, закрепляемых за администраторами поступлений», 
добавив коды бюджетной классификации: 
66.1 901 207 04 050 04 0002 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (прочие 
поступления) 

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

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника 
финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

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

23.05.2018 № 328                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 

территории городского округа Рефтинский на 2018 год 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Федеральным законом от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2013 - 2018 годы, утверждённым Президентом Российской Федерации 26.04.2013 года № Пр-
1069, с целью обеспечения взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления городского округа, осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление при реализации мероприятий Комплексного плана по  
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противодействию идеологии терроризма в Свердловской области на 2013–2018 годы, 
утверждённого Губернатором Свердловской области, на основании пункта 50 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Комплексный план противодействия идеологии терроризма на территории 
городского округа Рефтинский на 2018 год (далее - Комплексный план) (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
09.02.2015 года № 94 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по противодействию 
терроризма на территории городского округа Рефтинский на 2015-2018 годы». 

3. Опубликовать настоящее 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 Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
23.05.2018 № 328 «Об утверждении Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма на территории 
городского округа Рефтинский на 2018 год»  

Комплексный план противодействия идеологии терроризма на территории городского 
округа Рефтинский на 2018 год 

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму свидетельствует о 
том, что силовые методы способны предупредить лишь конкретную угрозу совершения 
террористического акта. Для радикального снижения угрозы терроризма необходимо разрушить 
саму систему его воспроизводства, основу которой составляет идеология терроризма, ее 
носители и каналы распространения. Решение данной задачи возможно лишь на основе 
проблемно-целевого планирования. 

Основу для разработки и реализации Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма на территории городского округа Рефтинский на 2018 год (далее – Комплексный 
план) составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы в области 
обеспечения безопасности личности, общества и государства, Концепция противодействия 
терроризму в Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года, Стратегия государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, Комплексный план противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации, утвержденный Президентом Российской Федерации 26.04.2013 года № 
Пр-1069, другие документы, содержащие положения, направленные на противодействие 
терроризму и иные насильственные проявления экстремизма, гармонизацию межнациональных 
и межрелигиозных отношений, патриотическое воспитание молодёжи. 

Целью реализации Комплексного плана является снижение уровня радикализации 
различных групп населения, прежде всего молодёжи, и недопущение их вовлечения в 
террористическую деятельность. Достижение поставленной цели осуществляется решением 
следующих задач: 

- разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, а также 
проведение активных мероприятий по формированию стойкого неприятия обществом идеологии 
терроризма в различных ее проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма; 

- создание и задействование механизмов защиты информационного пространства 
Российской Федерации от проникновения в него любых идей, оправдывающих 
террористическую деятельность; 

- формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных 
и иных механизмов, способствующих эффективной реализации мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма. 

К решению перечисленных задач привлекаются, в пределах компетенции, федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации, органы местного самоуправления, координирующие органы (в том числе 
антитеррористическая комиссия и оперативные штабы в субъектах Российской Федерации), 
организации образования, учреждения культуры и спорта, институты гражданского общества, 
средства массовой информации, организации, предоставляющие услуги по использованию 
информационно-телекоммуникационных систем, включая сеть Интернет, а также другие 
юридические лица независимо от форм собственности. 

- формирование у граждан поведенческих установок, обеспечивающих противодействие 
пропаганде терроризма и экстремизма; 

- снижение социально-психологической напряженности в обществе, а также уровня 
радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, недопущение их 
вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность. 

Задачи плана: 
- изучение состояния общественного мнения для прогнозирования основных тенденций 

его развития, выявление рисков и последствий деструктивных процессов в обществе; 
- разработка и реализация эффективных социальных технологий формирования 

толерантного сознания и поведения различных категорий населения; 
- формирование в общественном сознании стойкого неприятия идеологии терроризма и 

экстремизма, осознание ее высокой социальной опасности; 
- реализация комплекса мер по повышению эффективности межэтнического и 

межконфессионального диалога; 
- совершенствование механизмов защиты информационного пространства городского 

округа Рефтинский от проникновения идеологии терроризма и экстремизма; 
- разработка нормативных и организационных механизмов, способствующих 

эффективной реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма. 

Ожидаемые конечные результаты реализации плана: 
- усовершенствование научно-методической, организационной и правовой базы, 

направленной на снижение социальной напряженности, профилактику террористических и 
экстремистских проявлений; 

- организация эффективной системы мониторинга и прогнозирования социальной 
напряженности в городском округе Рефтинский; 

- создание условий по формированию толерантного сознания и поведения, активной 
гражданской позиции, нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма, внедрение в 
социальную практику соответствующих технологий; 

- внедрение в систему образования всех уровней учебных материалов, направленных на 
профилактику проявлений терроризма и экстремизма. 

Контроль за выполнением плана осуществляет отдел общественной безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского 
округа Рефтинский. 
№  
п/п Наименование мероприятия Исполнители 

(соисполнители) * 

Срок 
реализац

ии 
 Раздел I. Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию 
стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии экстремизма и терроризма в различных 

проявлениях 
1.1. Мероприятия по противодействию вовлечения в террористическую деятельность, граждан по 

пресечению распространения экстремистских идей 
1.1
.1. 

Оказание адресного профилактического воздействия, в том числе в 
сети Интернет, на категории лиц, наиболее подверженных или уже 
попавших под воздействие идеологии терроризма (молодёжь, лица, 
получившие религиозное, преимущественно исламское образование за 
рубежом, преступники, отбывшие наказание за террористическую 
(экстремистскую) деятельность) 

ОО <1>, ОМПСКиТ<2>, 
МО МВД РФ 
«Асбестовский» <3>, 
УФСБ РФ по 
Свердловской области 
г. Асбеста <4> 

2018 год 

1.1
.3. 

Проведение «круглых столов» с участием представителей национальных 
общественных организаций, религиозных конфессий, представителей средств 

 ОМПСКиТ, ОБГОЧС, 
МО МВД РФ 

В случае 
возникно

 

№  
п/п Наименование мероприятия 

Исполни
тели 

(соиспол
нители) 

* 

Срок 
реализации 

 Раздел I. Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого неприятия 
обществом, прежде всего молодежью, идеологии экстремизма и терроризма в различных проявлениях 

1.1. Мероприятия по противодействию вовлечения в террористическую деятельность, граждан по пресечению распространения 
экстремистских идей 

1.1.
1. 

Оказание адресного профилактического воздействия, в том числе в сети Интернет, на 
категории лиц, наиболее подверженных или уже попавших под воздействие идеологии 
терроризма (молодёжь, лица, получившие религиозное, преимущественно исламское 
образование за рубежом, преступники, отбывшие наказание за террористическую 
(экстремистскую) деятельность) 

ОО <1>, 
ОМПСКиТ<2>, МО 
МВД РФ 
«Асбестовский» <3>, 
УФСБ РФ по 
Свердловской области 
г. Асбеста <4> 

2018 год 

1.1.
3. 

Проведение «круглых столов» с участием представителей национальных общественных 
организаций, религиозных конфессий, представителей средств массовой информации по 
обсуждению возникающих межнациональных противоречий 

 

 

ОМПСКиТ, ОБГОЧС, 
МО МВД РФ 
«Асбестовский» (по 
согласованию), УФСБ 
РФ по Свердловской 
области г. Асбеста (по 
согласованию) 

В случае 
возникновения 
межнациональн

ых противоречий 
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1.2. Мероприятия по работе со средствами массовой информации 

1.2.
1. 

Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского 
округа Рефтинский материалов о: 

  

1.2.
1.1 

работе правоохранительных органов по раскрытию преступлений по фактам заведомо ложных 
сообщений об актах терроризма 

МО МВД РФ 
«Асбестовский
» (по 
согласованию), 
УФСБ РФ по 
Свердловской 
области 
г. Асбеста (по 
согласованию) 

По мере 
поступлени

я 
информаци

и 

1.2.
1.2 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Рефтинский, правоохранительных 
органов по обеспечению антитеррористической защиты населения, территорий и важных объектов  

ОБГОЧС 2018 год 

1.2.
2. 

Размещение в СМИ и на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский 
информационных материалов о деятельности антитеррористической комиссии по профилактике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе Рефтинский 
при проведении мероприятий, направленных на повышение уровня антитеррористической 
защищённости объектов и населения городского округа Рефтинский, в том числе при проведении 
антитеррористических учений и тренировок 

ОБГОЧС По мере 
поступлени

я 
материалов 

1.3. Размещение социальной рекламы в местах массового пребывания людей 
1.3.
1 

Издание и распространение на территории городского округа Рефтинский в местах массового 
пребывания людей листовок и памяток, разъясняющих населению порядок действий в случае угрозы 
террористического акта 

ОБГОЧС 2018 год 

1.3.
2 

Размещение видеороликов антитеррористической направленности на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский 

ОБГОЧС Постоянно 

1.3.
3. 

Размещение и актуализация информационно-пропагандистских, справочных и методических 
материалов по вопросам профилактики терроризма на официальном сайте администрации городского 
округа Рефтинский 

ОБГОЧС, МО 
МВД РФ 
«Асбестовский
» (по 
согласованию), 
УФСБ РФ по 
Свердловской 
области 
г. Асбеста (по 
согласованию) 

Постоянно 

1.4. Мероприятия по индивидуальному профилактическому воздействию на лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии 
терроризма 

1.4.
1. 

Организация мероприятий по социальной реабилитации граждан, отбывших наказание за преступления 
террористической и экстремистской направленности 

МО 
МВД 
РФ 
«Асбест
овский» 
(по 
согласов
анию), 
ГАУ 
«КЦСО
Н п. 
Рефтинс
кий» 
<6> (по 
согласов
анию), 
ОМПСК
иТ, 
ОБГОЧ
С 

2018 год 

1.5. Мероприятия по формированию у молодёжи стойкого неприятия идеологии терроризма 
1.5.1. Организация и проведение в образовательных учреждениях бесед, лекций об административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений и преступлений экстремистской и террористической 
направленности 

ОО, 
ОБГОЧС 

2018 год 

  

 

№  
п/п Наименование мероприятия 

Исполни
тели 

(соиспол
нители) 

* 

Срок 
реализации 

 Раздел I. Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого неприятия 
обществом, прежде всего молодежью, идеологии экстремизма и терроризма в различных проявлениях 

1.1. Мероприятия по противодействию вовлечения в террористическую деятельность, граждан по пресечению распространения 
экстремистских идей 

1.1.
1. 

Оказание адресного профилактического воздействия, в том числе в сети Интернет, на 
категории лиц, наиболее подверженных или уже попавших под воздействие идеологии 
терроризма (молодёжь, лица, получившие религиозное, преимущественно исламское 
образование за рубежом, преступники, отбывшие наказание за террористическую 
(экстремистскую) деятельность) 

ОО <1>, 
ОМПСКиТ<2>, МО 
МВД РФ 
«Асбестовский» <3>, 
УФСБ РФ по 
Свердловской области 
г. Асбеста <4> 

2018 год 

1.1.
3. 

Проведение «круглых столов» с участием представителей национальных общественных 
организаций, религиозных конфессий, представителей средств массовой информации по 
обсуждению возникающих межнациональных противоречий 

 

 

ОМПСКиТ, ОБГОЧС, 
МО МВД РФ 
«Асбестовский» (по 
согласованию), УФСБ 
РФ по Свердловской 
области г. Асбеста (по 
согласованию) 

В случае 
возникновения 
межнациональн

ых противоречий 
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.1 Рефтинский об информационно-пропагандистских мероприятиях по 

противодействию терроризму в сети Интернет 
1.6
.2. 

Размещение и регулярная актуализация на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский информационно-
пропагандистских, справочных и методический материалов по 
вопросам идеологии терроризма 

ОБГОЧС 2018 год 

1.7. Проведение культурно – массовых мероприятий 
1.7
.1. 

Проведение общественно-политических мероприятий, посвящённых 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

ОБГОЧС 2018 год 

1.7
.2. 

Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню 
толерантности (16 ноября)  

ОМПСКиТ, ОБГОЧС 2018 год 

1.8. Развитие и поддержка национальных и религиозных традиций населения городского округа Рефтинский 
1.8
.1 

Проведение культурно-просветительских мероприятий (фестивалей, 
конкурсов, программ), в том числе с участием народных творческих 
коллективов, направленных на гармонизацию межнациональных 
отношений, духовное и патриотическое воспитание молодёжи (в том 
числе в рамках реализации муниципальных программ) 

ОМПСКиТ, ОБГОЧС 2018 год 

Раздел II. Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных 
механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию распространения 

террористической идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих её восприятию 
2.1
. 

Организация изучения общественного мнения в области 
противодействия терроризму и экстремизму, выработка и внесение 
предложений Антитеррористического комитета Свердловской области 
по повышению эффективности действий органов местного 
самоуправления по профилактике террористических угроз 

АТК в городском округе 
Рефтинский<7> 

2018 год 

Раздел III. Механизм реализации, порядок финансирования и контроля 
3.1
. 

Рассмотрение вопросов о ходе выполнения Комплексного плана на 
заседаниях антитеррористической комиссии по профилактике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в 
городском округе Рефтинский 

АТК в городском округе 
Рефтинский 

2018 год 

3.2
. 

Подготовка и направление (один раз в полугодие) в аппарат 
антитеррористической комиссии Свердловской области отчётов о ходе 
выполнения мероприятий Комплексного плана содержащих: 
1) сведения о реализации мероприятий Комплексного плана и 
достигнутых при этом результатах; 
2) проблемы, выявленные в ходе реализации мероприятий, и принятые 
меры в целях их преодоления; 
3) предложения по повышению эффективности мероприятий. 

АТК в городском округе 
Рефтинский 

I 
полугоди
е – к 01 
июля 
2018 года 
II 
полугоди
е – к 01 
января 
2019 года 

* Сокращения в наименование исполнителей мероприятий плана: 
<1> Отдел образования администрации городского округа Рефтинский 
<2> Отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации городского 
округа Рефтинский 
<3> Межмуниципальный отдел МВД Российской Федерации «Асбестовский» 
<4> Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области г. Асбеста 
<5> Отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский  
<6> Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения поселка 
Рефтинский» 
<7> Антитеррористическая комиссия по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 
его проявления в городском округе Рефтинский 

Приложение № 1  
к Комплексному плану противодействия идеологии 
терроризма на территории городского округа Рефтинский на 
2018 год 

Статистические сведения о реализации мероприятий Комплексного плана и  

 
1.5.2. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение распространения террористических и 

экстремистских идей среди молодёжи, а также на её воспитание в духе межнациональной и 
межрегиональной толерантности при проведении молодёжных форумов и фестивалей (в том числе при 
реализации муниципальных программ) 

ОМПСК
иТ, 
ОБГОЧ
С 

2018 год 

1.6. Мероприятия по формированию единого антитеррористического информационного сообщества на основе постоянно действующих 
и взаимоувязанных информационных ресурсов 

1.6.
1 

Организация информирования населения городского округа Рефтинский об информационно-
пропагандистских мероприятиях по противодействию терроризму в сети Интернет 

ОБГОЧС 2018 год 

1.6.
2. 

Размещение и регулярная актуализация на официальном сайте администрации городского округа 
Рефтинский информационно-пропагандистских, справочных и методический материалов по вопросам 
идеологии терроризма 

ОБГОЧС 2018 год 

1.7. Проведение культурно – массовых мероприятий 
1.7.
1. 

Проведение общественно-политических мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября) 

ОБГОЧ
С 

2018 год 

1.7.
2. 

Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню толерантности (16 ноября)  ОМПСК
иТ, 
ОБГОЧ
С 

2018 год 

1.8. Развитие и поддержка национальных и религиозных традиций населения городского округа Рефтинский 
1.8.
1 

Проведение культурно-просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, программ), в том числе с 
участием народных творческих коллективов, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, 
духовное и патриотическое воспитание молодёжи (в том числе в рамках реализации муниципальных 
программ) 

ОМПСК
иТ, 
ОБГОЧ
С 

2018 год 

Раздел II. Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, 
способствующих проведению мероприятий по противодействию распространения террористической идеологии, а также устранению 

причин и условий, способствующих её восприятию 
2.1. Организация изучения общественного мнения в области противодействия терроризму и экстремизму, 

выработка и внесение предложений Антитеррористического комитета Свердловской области по повышению 
эффективности действий органов местного самоуправления по профилактике террористических угроз  

АТК в 
городск
ом 
округе 
Рефтинс
кий<7> 

2018 год 

Раздел III. Механизм реализации, порядок финансирования и контроля 
3.1. Рассмотрение вопросов о ходе выполнения Комплексного плана на заседаниях антитеррористической 

комиссии по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в 
городском округе Рефтинский 

АТК в 
городск
ом 
округе 
Рефтинс
кий 

2018 год 

3.2. Подготовка и направление (один раз в полугодие) в аппарат антитеррористической комиссии Свердловской 
области отчётов о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана содержащих: 
1) сведения о реализации мероприятий Комплексного плана и достигнутых при этом результатах; 
2) проблемы, выявленные в ходе реализации мероприятий, и принятые меры в целях их преодоления; 
3) предложения по повышению эффективности мероприятий. 

АТК в 
городск
ом 
округе 
Рефтинс
кий 

I полугодие 
– к 01 июля 
2018 года 
II 
полугодие 
– к 01 
января 2019 
года 
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Региональных программ по противодействию терроризма 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Кол-
во 

1. Выявлена деятельность источников информации, распространявших материалы с 
признаками пропаганды террористической идеологии: 

 
 

1.1.  в сети Интернет  
1.2. в виде: - печатной продукции  
1.3.              - видео и аудиопродукции  
1.4.              - иных источников  
2. Пресечена деятельность источников информации распространения материалов с 

признаками пропаганды экстремисткой и террористической идеологии 
 

2.1. в сети Интернет  
2.2. в виде: - печатной продукции  
2.3.              - видео и аудиопродукции  
2.4.              - иных источников  
3. Осуществлено направление, размещение в СМИ материалов (всего)  

3.1. В российских СМИ:  
3.1.1.              - на телевидении  
3.1.2.              - в печати  
3.1.3.              - на радиостанциях  
3.1.4.              - на сайтах информационных агентств  
3.1.5.              - в сети Интернет  
3.2. В зарубежных СМИ  

3.2.1.              - на телевидении  
3.2.2.              - в печати  
3.2.3.              - на радиостанциях  
3.2.4.              - на сайтах информационных агентств  
3.2.5.              - в сети Интернет  
3.3. Из них:  

3.3.1.              - в новостях  
3.3.2.              - в аналитических специализированных разделах и программах  
3.4. Из них по теме об адресной помощи государства лицам, пострадавших от терактов  
4. В СМИ организовано интервью (всего):  

4.1.              - председателя АТК (главы субъекта РФ)  
4.2.              - председателя АТК (глав муниципальных образований)  
4.3.              - руководителя ОШ  
4.4.              - представителей органов власти  
4.5.              - представителей национальных и религиозных объединений, 

общественных организаций и известных лиц в регионе 
 

4.6.              - иных экспертов и специалистов  
5. АТК (или при участии АТК):  

5.1. Изготовлено печатной продукции:  
5.1.1. издано книг (произведений), монографий, сборников документов и др. 

научно-методической литературы (видов/тираж) 
 

5.1.2. инициировано изготовление средств наружной рекламы и наглядно-
агитационной продукции (плакатов, листовок, календарей и т.д.) 

 

5.2. Изготовлено кино-видеоматериалов антитеррористической направленности:  
5.2.1. художественных и документальных фильмов  
5.2.2. роликов для демонстрации в системе ОКСИН, телеэфире, в сети Интернет, 

в кинопрокате, в учебном процессе по ОБЖ 
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6. Выделено лиц, нуждающихся в целенаправленном воспитательном воздействии:  

6.1. освободившихся из мест лишения свободы  
6.2. обучавшихся в иностранных религиозных учебных заведениях  
7. Проведено целенаправленных мероприятий с гражданами, наиболее 

подверженными воздействию идеологии терроризма: 
всего - 

 

7.1. с молодёжью (студенческая и учащаяся молодёжь, в том числе 
иностранными гражданами, обучающихся в российских образовательных 
организациях высшего образования) 

 

7.2. с представителями национальных сообществ, землячеств, постоянно 
проживающих на территории субъекта РФ 

 

7.3. с приезжими рабочими (трудовыми мигрантами – выходцами из 
мусульманских стран) 

 

7.4. с лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы за 
экстремистскую и террористическую деятельность 

 

7.5. с бывшими (амнистированными) участниками бандформирований  
8. Склонено к отказу от экстремисткой и террористической деятельности  
9. Мероприятия по оказанию помощи лицам, пострадавших от терактов, а также 

членам семьи сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе 
противодействия терроризму 

 

10. Обучено специалистов, принимающих участие в информационном 
противодействии терроризму, из числа: 

 

10.1. работников сферы образования  
10.2. сотрудников правоохранительных органов  
10.3. сотрудников аппарата АТК, ОШ  
10.4. представителей СМИ по обучению действиям по информационному 

сопровождению деятельности государственных органов в зоне проведения 
контртеррористической операции 

 

11. Количество специалистов, в том числе из правоохранительных органов, 
участвующих в регулярных встречах и методических занятиях (беседах) с 
различными категориями населения 

 

12. Финансирование обеспечения мероприятий по информационному 
противодействию терроризму 

 

12.1. выделенные денежные средства из бюджета субъекта Российской 
Федерации (тыс. руб.) 

 

12.2. выделенные денежные средства из бюджета муниципального городского 
округа (тыс. руб.) 

 

12.3. привлечено спонсорских (внебюджетных) средств (тыс. руб.)   
13. Реализованные денежные средства, выделяемые для проведения мероприятий по 

информационному противодействию терроризму 
 

13.1. реализованные денежные средства из бюджета субъекта Российской 
Федерации (тыс. руб.) 

 

13.2. реализованные денежные средства из бюджета муниципального городского 
округа (тыс. руб.) 

 

13.3. реализовано спонсорских (внебюджетных) средств (тыс. руб.)  
 

 
 ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
23.05.2018 № 330                                                                                                              п. Рефтинский 
Об утверждении Правил содержания домашних животных в городском округе Рефтинский 
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В целях соблюдения экологических и санитарных требований на территории городского 
округа Рефтинский, в соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьёй 38 Областного закона от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», на основании пункта 19 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1.  Утвердить Правила содержания домашних животных в городском округе Рефтинский 
(приложение №1). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
11.01.2011 года № 07 «Об утверждении Правил содержания домашних животных в городском 
округе Рефтинский». 

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации В.Н. Верука.  

И. о. главы 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
23.05.2018 № 330 «Об утверждении Правил содержания 
домашних животных в городском округе Рефтинский» 

ПРАВИЛА 
СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила содержания домашних животных на территории городского округа 
Рефтинский (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Примерными правилами содержания домашних 
животных в Свердловской области, утверждёнными постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.08.2004 года № 743-ПП (в редакции от 03.05.2018 года), в целях 
соблюдения санитарно – гигиенических, ветеринарно – санитарных правил и норм, а также для 
предупреждения возникновения и распространения заразных и иных болезней животных. 

1.2. Правила регулируют отношения в сфере содержания собак и кошек (далее – домашние 
животные), обеспечения безопасности людей от неблагоприятного физического, санитарного и 
психологического воздействия домашних животных и подлежат соблюдению всеми 
владельцами домашних животных на территории городского округа Рефтинский. 

1.3. Владельцами домашних животных, на которых распространяется действие Правил, 
являются физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, в том числе 
религиозные, зоозащитные организации и учреждения независимо от форм собственности и 
подчинённости (далее – владельцы домашних животных).  

1.4. Правила не распространяются на отношения в сфере содержания 
сельскохозяйственных животных, используемых для производства традиционных для населения 
Свердловской области продуктов питания, а также на животных, которых используют научные, 
научно – исследовательские, медицинские организации и другие органы государственной власти 
в служебных целях. 

1.5. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации к животным как 
объектам гражданских прав применяются общие правила об имуществе. При осуществлении 
прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам 
гуманности. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ 
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
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- домашние животные - животные, исторически прирученные и разводимые человеком, 
находящиеся на содержании владельца в жилом помещении или при доме; 

- породы собак, требующие особой ответственности владельца - бультерьер, американский 
стаффордширский терьер, ротвейлер, черный терьер, кавказская овчарка, южнорусская овчарка, 
среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, московская сторожевая, дог, бульдог, 
ризеншнауцер, доберман, мастино, мастиф, их помеси между собой, другие крупные и 
агрессивные собаки служебных, служебно-спортивных и бойцовых пород. Принадлежность 
собаки к той или иной породе определяется на основании родословных документов, а в спорных 
случаях – экспертной комиссией при органе регистрации домашних животных;  

- номерной индивидуальный знак домашнего животного – пластина из коррозионно – 
устойчивого материала установленного образца с номером зарегистрированного домашнего 
животного. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
3.1. Владелец домашнего животного имеет право: 
- приобретать и отчуждать домашних животных в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации; 
- получать необходимую информацию о порядке содержания, разведения и воспитания 

домашних животных; 
- обеспложивать принадлежащих ему домашних животных; 
- помещать домашних животных в приют для временного содержания. 
3.2. Владелец домашнего животного обязан: 
- осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие 

предупреждение болезней домашних животных; 
- своевременно предоставлять ветеринарным специалистам по их требованию домашних 

животных для осмотра, диагностических исследований и предохранительных прививок 
антирабической вакцины; 

- немедленно извещать ветеринарных специалистов о всех случаях одновременного 
массового заболевания животных, а также об их необычном поведении; 

- принять меры по изоляции домашних животных, подозреваемых в заболевании, до 
прибытия специалистов в области ветеринарии; 

- соблюдать установленные ветеринарно – санитарные правила перевозки домашних 
животных; 

- выполнять указания ветеринарных специалистов о проведении мероприятий по 
профилактике болезней домашних животных и борьбе с этими болезнями; 

- обеспечивать безопасность граждан от воздействия домашних животных, а также тишину 
и покой граждан; 

- содержать домашнее животное в соответствии с его биологическими особенностями, 
гуманно обращаться с ним, не оставляя без корма и воды; 

- сообщать в государственные учреждения ветеринарии о подозрении на заболевание 
домашних животных бешенством и случаях покуса домашних животных дикими хищниками, 
собаками и кошками; 

- выполнять предписания должностных лиц органов государственного санитарно – 
эпидемиологического и ветеринарного надзора; 

- выполнять иные требования, установленные законодательством Российской Федерации 
3.3. Владельцы домашних животных несут ответственность: 
- за нарушение требований законодательства Российской Федерации о содержании и 

защите домашних животных; 
- за создание домашними животными угрозы жизни и здоровью граждан, причинения вреда 

здоровью граждан; 
- повреждения или уничтожения домашними животными имущества физических или 

юридических лиц. 
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3.4. Общественные объединения и организации владельцев домашних животных, 
зарегистрированные в установленном порядке, в уставные задачи которых входят содержание, 
разведение и иные действия, связанные с домашними животными, имеют право по поручению 
администрации городского округа Рефтинский: 

- проводить регистрацию домашних животных на территории городского округа 
Рефтинский; 

- создавать пункты временного содержания домашних животных; 
- организовывать специальные магазины и рынки по их продаже, обмену, а также магазины 

по продаже товаров для ухода и содержания домашних животных; 
- строить и оборудовать площадки для выгула домашних животных на земельных участках, 

отведённых администрацией городского округа Рефтинский; 
- по поручению администрации городского округа Рефтинский осуществлять 

общественный контроль за выполнением владельцами домашних животных установленных 
санитарно – гигиенических и ветеринарных правил; 

- оказывать содействие государственным учреждениям ветеринарии в проведении 
вакцинации домашних животных против карантинных и особо опасных болезней; 

- вести разъяснительную работу среди членов обществ владельцев домашних животных по 
вопросам культуры содержания домашних животных. 

3.5. На территории городского округа Рефтинский могут быть созданы приюты для 
домашних животных с целью: 

- организации розыска и возвращения владельцам потерянных животных; 
- создания условий для карантинирования животных; 
- решения проблемы ненужных, обременительных для владельцев животных; 
- регулирования численности животных.  

4. УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ                    
4.1. Обязательным условием содержания домашних животных в городском округе является 

соблюдение настоящих Правил, санитарно-гигиенических норм и правил, ветеринарного 
законодательства Российской Федерации, правил пользования жилыми помещениями, 
содержания жилого дома и придомовой территории. 

4.2. Жилые помещения, используемые для постоянного или временного содержания 
домашних животных, по своей площади должны обеспечивать благоприятные условия для 
жизни людей и животных. 

4.3. Не разрешается содержать домашних животных в местах общего пользования жилых 
домов (кухни, коридоры, лестничные клетки, чердаки, подвалы, переходные лоджии). 
Загрязнение домашними животными указанных мест немедленно устраняется их владельцами. 

4.4. Содержание домашних животных на территориях садоводческих, огороднических, 
дачных кооперативов, санаториев, туристических баз, спортивных и оздоровительных лагерей 
допускается с соблюдением правил и положений вышеперечисленных организаций, в которых 
должно быть указано разрешение на пребывание в них домашних животных. 

4.5. Временное пребывание граждан с домашними животными в гостиницах 
осуществляется по согласованию с её администрацией. 

4.5. В домах частного сектора допускается содержание собак в свободном выгуле на 
огороженной территории. Перед входом на участок обязательна предупреждающая надпись о 
содержании во дворе собаки. 

4.6. Запрещается разведение домашних животных с целью использования их шкур и мяса. 
4.7. Запрещается принудительное изъятие из среды обитания и содержание в домашних 

условиях диких животных, не приспособленных к проживанию совместно с людьми, за 
исключением содержания таких животных в служебных целях. 

4.8. Запрещается бросать и самовольно уничтожать домашних животных; 
4.9. Запрещается проведение собачьих боёв как организованного зрелищного мероприятия. 

5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И УЧЁТ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
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5.1. Домашние животные подлежат индивидуальной или групповой идентификации и учёту 
в целях предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в целях 
выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных в 
порядке, установленном ветеринарными правилами. 

6. ПРОДАЖА И ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ  
6.1. Торговля домашними животными осуществляется в специально отведённых местах – 

через питомники, общества (клубы) владельцев домашних животных, магазины и на 
специальных рынках по продаже домашних животных. Продажа домашних животных в 
общественных местах запрещена. 

6.2. Ввоз на территорию городского округа Рефтинский с территории иностранных 
государств осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. Запрещается продажа породистых домашних животных без документов, 
подтверждающих их чистопородность. 

7. ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
7.1. Владельцы домашних животных обязаны вакцинировать их от бешенства и других 

заболеваний, опасных для человека, в сроки, установленные ветеринарным законодательством 
Российской Федерации.  

8. КАРАНТИН ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
8.1. В случаях появления угрозы возникновения и распространения заразных болезней 

животных устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин) в порядке, установленном 
ветеринарным законодательством Российской Федерации.  

8.2. Специалистом в области ветеринарии на этапе первичного клинического осмотра 
домашнего животного и в течение всего срока дальнейшего содержания может быть 
рекомендовано провести медикаментозную эвтаназию домашнего животного в следующих 
случаях:  

- наличие у домашнего животного неизлечимого заболевания, в том числе особо опасного 
для человека и (или) животных; 

- необходимость предотвращения распространения карантинных и особо опасных болезней 
животных и (или) ликвидации их последствий. 

9. ВЫГУЛ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
9.1. Выгул собак разрешается в специально отведённых местах, установленных 

администрацией городского округа Рефтинский:  
Номер места Местоположение 

1 Кадастровый № земельного участка 66:69:0101001:425 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, вдоль водохранилища, I микрорайон  

2 Кадастровый № земельного участка 66:69:0101001:453 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Солнечная 

3 Кадастровый № земельного участка 66:69:0101001:452 
обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, район лодочных станций 

4 Кадастровый № земельного участка 66:69:0101001:254 
обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, III микрорайон 

5 Кадастровый № земельного участка 66:69:0101001:432 
Свердловская область, п. Рефтинский, район автодороги Асбест – РефтГРЭС 

9.2. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица, поводка и оставлять их без 
присмотра. 

9.3. Запрещается посещать с домашними животными магазины, организации массового 
питания, медицинские, культурные и образовательные учреждения. Организации обязаны 
помещать знаки о запрете посещения их с домашними животными при входе и оборудовать 
места для их привязи. 
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9.4. Выгул собак без поводка разрешается на огороженных специальных площадках для 
выгула собак, определённых администрацией городского округа Рефтинский, в соответствии с 
установленными Правилами. 

9.5. Разрешается свободный выгул собак на огороженной территории пользователя 
земельного участка. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при 
входе на участок. 

9.6. При выгуле собаки владелец обязан гарантировать безопасность окружающих. В 
районе жилой застройки выгул собак разрешается только на поводке, с регистрационным 
номером на ошейнике. В общественных местах, а также в местах скопления людей, владелец 
обязан надеть намордник на животное и взять собаку на короткий паводок. 

9.7. При переходе через улицу или проезжую часть, а также вблизи магистралей, владелец 
домашнего животного обязан взять его на короткий паводок во избежание дорожно – 
транспортного происшествия. 

9.8. При выгуле домашних животных в районе жилой застройки с 23.00 до 7.00 часов, 
владелец домашнего животного обязан обеспечить тишину. 

9.9. При выгуле домашних животных, владельцы домашних животных не должны 
допускать загрязнения тротуаров экскрементами животных.  

9.10. Запрещается выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца детям 
до 14 лет, а также лицам, находящимся в состоянии опьянения. 

9.11. Запрещается выгуливать собак  
- на детских площадках; 
- на спортивных площадках; 
- на территории школ; 
- на территории детских дошкольных учреждений; 
- на территории больницы; 
- на территории пляжа; 
- на дворовых территориях в жилой застройке. 

10. ПЕРЕВОЗКА 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

10.1. Разрешается перевозить домашних животных всеми видами наземного городского и 
пригородного транспорта. Крупные собаки должны быть на коротком поводке и в наморднике, 
мелкие собаки и кошки - в сумках или контейнерах. При перевозке должны соблюдаться 
требования Правил перевозки домашних животных для данного вида транспорта. 

10.2. Перевозка собак, независимо от породы, в общественном транспорте разрешается при 
следующих условиях: 

- перевозимая собака должна быть на коротком поводке, в наморднике, с прикреплённым к 
ошейнику номерным знаком; 

- владелец собаки должен иметь при себе регистрационное удостоверение, справку о 
вакцинации против бешенства, проведённой не более чем за 12 месяцев и не менее чем за 30 
дней до перевозки. 

10.3. Перевозка домашних животных осуществляется в порядке, установленном 
ветеринарным законодательством. 

11. УМЕРЩВЛЕНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, УТИЛИЗАЦИЯ ТРУПОВ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

11.1. Решение об умерщвлении домашнего животного принимает его владелец. 
Умерщвление проводится специалистом в области ветеринарии путём проведения 
медикаментозной эвтаназии.  

11.2. Утилизация трупов домашних животных осуществляется в порядке, установленном 
ветеринарным законодательством Российской Федерации. 

11.3. Запрещено самостоятельное захоронение останков домашних животных в черте 
городского округа, лесопарковых и рекреационных зонах, а также вывоз на полигон хранения 
бытовых отходов, сброс в водоёмы, реки, болота. 
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12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В СФЕРЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

12.1. За несоблюдение настоящих Правил, в том числе за нарушение правил регистрации, 
требований санитарно-гигиенических норм и правил ветеринарного законодательства, владелец 
домашнего животного несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«22» мая 2018 года № 118                                                                                              п. Рефтинский 

О награждении 
В соответствии с Положением о наградах Думы городского округа Рефтинский, 

утвержденным решением Думы городского округа Рефтинский от 27 февраля 2017 года № 36, 
рассмотрев ходатайства директора филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» С.В. 
Замятина, директора МБОУ «СОШ № 15» О.Ф. Кривоноговой, директора МАОУ «СОШ № 6» 
Н.И. Ершовой, директора МБОУ «СОШ № 17» О.А. Галкиной, директора ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский» Л.М. Калугиной, Дума городского округа Рефтинский  РЕШИЛА: 

1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский за 
многолетний, добросовестный труд и высокий профессионализм: 

1.1. Абдуллина Рината Фаритовича, инженера по ремонту 1 категории службы по 
ремонту электротехнического оборудования блоков 300, 500 МВт управления по ремонту 
электротехнического оборудования; 

1.2. Максимова Андрея Анатольевича, инженера по ремонту 1 категории лаборатории 
метрологии и КИП службы специализированной технической поддержки; 

1.3. Трусову Наталью Ивановну, инженера управления по обслуживанию и ремонту 
релейной защиты и автоматики. 

2. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский за заслуги в 
воспитании и просвещении подрастающего поколения и многолетний добросовестный труд: 

2.1. Волкову Светлану Александровну, классного руководителя 11 а класса МАОУ 
«СОШ № 6» городского округа Рефтинский; 

2.2. Зыкову Любовь Петровну, классного руководителя 11 а класса МБОУ «СОШ № 
15» городского округа Рефтинский; 

2.3. Халявину Екатерину Борисовну, учителя математики, классного руководителя 11 а 
класса МБОУ «СОШ № 17» городского округа Рефтинский. 

3. Наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Рефтинский Ульянову 
Юлию Николаевну, бухгалтера ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский, за значительные трудовые 
достижения и многолетний добросовестный труд. 

4. Контроль над исполнением данного решения возложить на мандатную комиссию Думы 
городского округа Рефтинский (председатель А.В. Слободян). 

5. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

 
Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 
Р Е Ш Е Н И Е  

«22» мая 2018 года № 119                                                                                             рп Рефтинский 
О делегировании депутата Думы в состав Конкурсной комиссии 

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в городском округе Рефтинский, утверждённым решение 
Думы городского округа Рефтинский от 25.08.2010 года № 240 «Об утверждении Положения о  
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порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
городском округе Рефтинский» (в редакции от 26.10.2010 года), Дума городского округа 
Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Делегировать в состав Конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в городском округе Рефтинский 
Председателя Думы городского округа Рефтинский, а в случае его отсутствия исполняющего 
обязанности Председателя Думы. 

2. Контроль над исполнением данного решения возложить на Председателя Думы 
городского округа Рефтинский А.А. Обоскалова. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

Извещение 
 В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, согласно статье 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация городского округа 
Рефтинский извещает о том, что следующие земельные участки подлежат предоставлению 
гражданам в аренду: 

1. в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 602,0 кв.м, категория     земель - 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, 
территория садоводческого некоммерческого товарищества «Ласточка», участок № 130; 

2. в кадастровом квартале 66:69:0101003, площадью 538,0 кв.м, категория  земель - 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, 
территория садоводческого некоммерческого товарищества «Юность», участок № 67. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица имеют право подать заявления о намерении участвовать в аукционах на право заключения 
договоров аренды земельных участков. Приём заявлений осуществляет в рабочее время отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации по ул.Гагарина, 13, кабинет № 15. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

Проблема борьбы с распространением 
несанкционированной рекламы в нашем посёлке, 
как и в любом другом городе, стоит остро. 
Несанкционированная реклама, наклеенная на 
стенах домов, столбах освещения и контактной 
сети, на деревьях, портит внешний вид посёлка, 
что вызывает справедливое возмущение граждан. 

Администрация городского округа 
Рефтинский обращает внимание  расклейщиков 
несанкционированных объявлений на то,  что 
согласно статье 14 Областного закона от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ "Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской 
области", самовольное размещение гражданами 
объявлений вне мест, специально отведенных для этого органами местного самоуправления, 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 
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Постановлением главы городского округа Рефтинский от 25.09.2015 года № 697 «Об 
утверждении Положения «О порядке размещения и распространения наружной рекламы на 
территории городского округа Рефтинский» запрещается распространение рекламы и расклейка 
объявлений: 

1) на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, 
предназначенном для регулирования дорожного движения; 

2) на деревьях и кустарниках; 
3) на ограждениях и иных конструктивных элементах балконов и лоджий. 
Рекламные конструкции при их размещении на зданиях, сооружениях и иных объектах не 

должны нарушать единого архитектурно-художественного облика улиц, площадей, зданий, 
сооружений, объектов благоустройства. Администрация намерена применять самые жесткие 
меры к нарушителям - расклейщикам информационных материалов, афиш и объявлений! 

Посмотрите! Дерево без рекламы зеленее и красивее! 
 

                                            
 
 ИНФОРМАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ 

На основании жалоб жителей, на территории посёлка 17.05.2018 года и 23.05.2018 года 
проводились мероприятия по отлову безнадзорных животных (собак). 

В результате проведённых мероприятий, отловлено 14 безнадзорных собак.  
Адрес отлова  Количество Пол Порода Возраст Окрас 
Улица Молодёжная, 16 3 самец беспородная взрослая серый 

самец беспородный взрослая песочный 
самец беспородный взрослая песочный 

Улица Гагарина 13а 1 самка беспородная взрослая песочный 
Район гаражного кооператива № 
23 

5  самец беспородный щенок чёрный 
самец беспородный щенок чёрный 
самец беспородный щенок чёрный 
самец беспородный щенок чёрный 
самец беспородный щенок чёрный 

Улица Гагарина, 13 1 самец беспородная взрослый рыжий 
Район к/с «Заречный» 4 самец беспородный щенок пепельный 

самец беспородный щенок пепельный 
самка беспородная щенок пепельный 
самка беспородная щенок пепельный 

Все отловленные животные размещены в пункт временного содержания животных, 
находящийся по адресу: Свердловская область, город Артёмовский, улица Куйбышева д.8. 
Информацию о животных можно узнать по тел. 8-9090039697. Фото отловленных животных 
можно увидеть, обратившись по адресу: улица Гагарина 13а, кабинет 3.  

Напоминаем, что на территории городского округа Рефтинский запрещено выгуливать 
собак без сопровождающего лица, поводка и намордника, а также оставлять их без присмотра. 
Собаки, бегающие по улице без сопровождающего лица, подлежат отлову как безнадзорные.  

Администрация городского округа Рефтинский 
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можно увидеть, обратившись по адресу: улица Гагарина 13а, кабинет 3.  

Напоминаем, что на территории городского округа Рефтинский запрещено выгуливать 
собак без сопровождающего лица, поводка и намордника, а также оставлять их без присмотра. 
Собаки, бегающие по улице без сопровождающего лица, подлежат отлову как безнадзорные.  

Администрация городского округа Рефтинский 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОМИТЕТ 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО 
ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
Цель данных рекомендаций ─ помочь гражданам правильно 
ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях, а также обеспечить создание условий, способствующих 
расследованию преступлений. Любой человек должен точно представлять свое поведение и 
действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите. 
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи, 
сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов. Никогда не 
принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра. У семьи 
должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть 
номера телефонов, адреса электронной почты. Необходимо назначить место встречи, где вы 
сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации. В случае эвакуации 
возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы. Всегда узнавайте, где 
находятся резервные выходы из помещения. В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы 
и на чердаки, установить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от 
загромождающих предметов. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут 
регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на появление 
незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков. Если произошел взрыв, пожар, 
землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом. Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни 
произошло. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных 
предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы 
обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и 
общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять? Если 
обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте 
этот факт без внимания. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог 
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту). 
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, 
он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше 
отделение полиции. Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно 
сообщите о находке администрации или охране. 
Во всех перечисленных случаях: 

- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; 
- зафиксируйте время обнаружения предмета; 
- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от 

находки; 
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы 

являетесь очень важным очевидцем). 
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве  
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камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п. Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. 
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность. 
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, это может привести к их 
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ 
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного 
устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном 
бедствии и т.п. Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов 
о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. 
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 

- возьмите личные документы, деньги, ценности; 
- отключите электричество, воду и газ; 
- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 
- обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного 

проникновения мародеров. 
- Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно. 
- Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 
- Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и 

здоровье многих людей. 
ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ 
Избегайте больших скоплений людей. 
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события. Если 
оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из неё. Глубоко вдохните и 
разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена. 
Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами 
и большими сумками. Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. Не держите руки в 
карманах. Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не 
семените, не поднимайтесь на цыпочки. Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, 
не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа. 
Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. Если вы упали, 
постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят 
либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, 
"выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами. 
Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями 
прикройте затылок. Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие 
места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами 
на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на 
запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним. Легче всего укрыться от толпы 
в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода. При возникновении 
паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию. Не 
присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, 
за что агитируют выступающие люди. Не вступайте в незарегистрированные организации. 
Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание. Во время 
массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы 
можете попасть под действия бойцов спецподразделений. 
ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ 
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников. При 
этом преступники могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа и т.п. 
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Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для террористов. Захват может 
произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире.  
Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих правил поведения: 

- неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны 
террористов. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

- будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников или 
веревок; 

- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза 
(для нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе; 

- не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, пытаясь 
разоружить бандита или прорваться к выходу или окну; 

- если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, не 
сопротивляйтесь; 

- если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь закрыть 
их от случайных пуль, по возможности находитесь рядом с ними; 

- при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не 
рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать 
истерики и паники; 

- в случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, не 
нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения. 

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их 
лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры 
поведения, тематику разговоров и т.п. 
Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и 
предпримут все необходимое для вашего освобождения. 
Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно 
соблюдайте следующие требования: 

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 
- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они 

могут принять вас за преступника; 
- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

Если Вас захватили в заложники, помните, что Ваше собственное поведение может повлиять на 
обращение с Вами. Сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что происходит. 
Решение оказать сопротивление или отказаться от этого должно быть взвешенным и 
соответствовать опасности превосходящих сил террористов. Не сопротивляйтесь. Это может 
повлечь еще большую жестокость. Будьте настороже. Сосредоточьте ваше внимание на звуках, 
движениях и т.п. Займитесь умственными упражнениями. 
Будьте готовы к "спартанским" условиям жизни: 

- неадекватной пище и условиям проживания; 
- неадекватным туалетным удобствам. 

Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила личной гигиены. При наличии 
проблем со здоровьем, убедитесь, что вы взяли с собой необходимые лекарства, сообщите 
охранникам о проблемах со здоровьем, при необходимости просите об оказании медицинской 
помощи или предоставлении лекарств. Будьте готовы объяснить наличие у вас каких-либо 
документов, номеров телефонов и т.п. 
Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу возможных упражнений (как 
умственных, так и физических). Постоянно тренируйте память: вспоминайте исторические даты, 
фамилии знакомых людей, номера телефонов и т.п. Насколько позволяют силы и пространство 
помещения, занимайтесь физическими упражнениями. Спросите у охранников, можно ли 
читать, писать, пользоваться средствами личной гигиены и т.п. Если вам дали возможность 
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поговорить с родственниками по телефону, держите себя в руках, не плачьте, не кричите, 
говорите коротко и по существу. Попробуйте установить контакт с охранниками. Объясните им, 
что вы тоже человек. Покажите им фотографии членов вашей семьи. Не старайтесь обмануть их. 
Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы сами с собой, читайте вполголоса 
стихи или пойте. Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или 
черточек на стене прошедшие дни. Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то 
постарайтесь привлечь чье-либо внимание. Для этого разбейте оконное стекло и позовите на 
помощь, при наличии спичек подожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п. 
Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Помните, чем больше времени пройдет, 
тем больше у вас шансов на спасение. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВИАТРАНСПОРТА 
По возможности старайтесь занять места у окна, в хвосте самолета. Сократите до минимума 
время прохождения регистрации. Размещайтесь ближе к каким-либо укрытиям и выходу. 
Изучите соседних пассажиров, обратите внимание на их поведение. Обсудите с членами семьи 
действия при захвате самолета. Старайтесь не посещать торговые точки и пункты питания, 
находящиеся вне зоны безопасности аэропорта. Немедленно сообщайте экипажу самолета или 
персоналу зоны безопасности о невостребованном багаже или подозрительных действиях. 
В случае нападения на аэропорт: 

- используйте любое доступное укрытие; 
- падайте даже в грязь, не бегите; 
- закройте голову и отвернитесь от стороны атаки; 
- не помогайте силам безопасности, если полностью не уверены в эффективности 

подобных действий. 
ПРИ ЗАХВАТЕ САМОЛЕТА ТЕРРОРИСТАМИ 
Представьте возможные сценарии захвата и ваше возможное поведение при этом. Ни при каких 
обстоятельствах не поддавайтесь панике, не вскакивайте, оставайтесь сидеть в кресле. Не 
вступайте в пререкания с террористами, не провоцируйте их на применение оружия, при 
отсутствии специальной подготовки не пытайтесь самостоятельно обезвредить террористов, 
удержите от этого ваших соседей. Смиритесь с унижениями и оскорблениями, которым вас 
могут подвергнуть террористы. Не обсуждайте с пассажирами принадлежность (национальную, 
религиозную и др.) террористов. Избегайте всего, что может привлечь к вам внимание. Если 
среди пассажиров имеются плачущие дети или больные стонущие люди, не выражайте своего 
недовольства, держите себя в руках. Любая вспышка негативных эмоций может взорвать и без 
того накалённую обстановку. Не употребляйте спиртные напитки. Что бы ни случилось, не 
пытайтесь заступиться за членов экипажа. Ваше вмешательство может только осложнить 
ситуацию. Никогда не возмущайтесь действиями пилотов. Экипаж всегда прав. Приказ 
бортпроводника - закон для пассажира. Не верьте террористам. Они могут говорить всё, что 
угодно, но преследуют только свои интересы. Ведите себя достойно. Думайте не только о себе, 
но и о других пассажирах. Если вы увидели, что кто-то из членов экипажа покинул самолет, ни в 
коем случае не привлекайте к этому факту внимание других пассажиров. Действия экипажа 
могут заметить террористы. По возможности будьте готовы к моменту начала спецоперации по 
освобождению самолета, если по косвенным признакам почувствовали, что переговоры с ними 
не дали результата. Если будет предпринята спасательная операция, постарайтесь принять такое 
положение, чтобы террористы не смогли вас схватить и использовать в качестве живого щита: 
падайте вниз либо спрячьтесь за спинкой кресла, обхватив голову руками, и оставайтесь там, 
пока вам не разрешат подняться. Замечание: силы безопасности могут принять за террориста 
любого, кто движется. Покидайте самолет как можно быстрее. Не останавливайтесь, чтобы 
отыскать личные вещи. Будьте готовы к тому, что вам предстоит отвечать на вопросы 
следователей и заранее припомните детали произошедшего. Это поможет следствию и 
сэкономит ваше собственное время. 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
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Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах 
транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах. При обнаружении 
забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы 
безопасности, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного 
предмета. Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них 
могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и 
т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле. Если вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую 
сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника. При взрыве или начале стрельбы 
немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и 
т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками. Случайно узнав о готовящемся 
теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы. 
 

ПАМЯТКА 
родителям по профилактике экстремизма 

Основной «группой риска» для пропаганды экстремистов является молодежь как 
наиболее чуткая социальная прослойка. Причем молодежь подросткового возраста, начиная 
примерно с 14 лет - в эту пору начинается становление человека как самостоятельной личности. 

Мотивами вступления в экстремистскую группу являются направление на активную 
деятельность, стремление к индивидуальному самовыражению и общению с людьми, 
разделяющими их убеждения, ориентация на агрессивное поведение, а также стремление 
выразить протест и почувствовать свою независимость. 

Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремистской группы легче 
предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой. Несколько простых правил 
помогут существенно снизить риск попадания вашего ребенка под влияние пропаганды 
экстремистов: 

- Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать с кем он общается, как проводит время и 
что его волнует. Обсуждайте политическую, социальную и экономическую обстановку в мире, 
межэтнические отношения. Подростку трудно разобраться в хитросплетениях мирового социума 
и экстремистские группы зачастую пользуются этим, трактуя определенные события в пользу 
своей идеологии. 

- Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по интересам, общественные 
организации, военно-патриотические клубы дадут возможность для самореализации и 
самовыражения подростка, значительно расширят круг общения. 

- Контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте внимание какие 
передачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает. СМИ является мощным орудием 
в пропаганде экстремистов. 

     Основные признаки того, что молодой человек или девушка начинают подпадать под 
влияние экстремистской идеологии, можно свести к следующим: 

а) его ее манера поведения становится значительно более резкой и грубой, прогрессирует 
ненормативная либо жаргонная лексика; 

- резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соответствуя правилам определенной 
субкультуры; 

- на компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов с текстами, 
роликами или изображениями экстремистко-политического или социально-экстремального 
содержания; 

- в доме появляется непонятная и нетипичная символика или атрибутика (как вариант - 
нацистская символика), предметы, которые могут быть использованы как оружие; 

- подросток проводит много времени за компьютером или самообразованием по 
вопросам, не относящимся к школьному обучению, художественной литературе, фильмам, 
компьютерным играм; 
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- повышенное увлечение вредными привычками; 
- резкое увеличение числа разговоров на политические и социальные темы, в ходе 

которых высказываются крайние суждения с признаками нетерпимости; 
- псевдонимы в Интернете, пароли и т.п. носят экстремально-политический характер. 
      Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал под влияние экстремистской 

организации, не паникуйте, но действуйте быстро и решительно: 
1. Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию группы - такая манера 

точно натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить причину экстремистского настроения, 
аккуратно обсудите, зачем ему это нужно. 

2. Начните «контрпропаганду». Основой «контрпропаганды» должен стать тезис, что 
человек сможет гораздо больше сделать для переустройства мира, если он будет учиться дальше 
и как можно лучше, став, таким образом, профессионалом и авторитетом в обществе, за которым 
пойдут и к которому прислушаются. Приводите больше примеров из истории и личной жизни о 
событиях, когда люди разных национальностей и рас вместе добивались определенных целей. 
Обязательным условием такого общения должны быть мягкость и ненавязчивость. 

3. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него негативное 
влияние, попытайтесь изолировать от лидера группы. 

Будьте более внимательны к своим детям! 

 

ПАМЯТКА 
О соблюдении мер пожарной безопасности 

в пожароопасный период 
 

Управление Россельхознадзора по Свердловской области 
предупреждает, что с наступлением весенне-летнего периода 

возрастает угроза возникновения пожара на землях 
сельскохозяйственного назначения. 

  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

➢ выжигать на земельном участке сухую 
траву, стерню, солому, пожнивные 
остатки, древесную и кустарниковую 
растительность; 

➢ складировать на участках отходы 
лесопильного производства и легко 
воспламеняющийся мусор; 

➢ бросать непогашенные спички, 
окурки; 

➢ оставлять на солнце тару с горючими 
жидкостями; 

➢ разводить костры, сжигать мусор, 
отходы, тару. 

 
 

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО: 
➢ не допускать зарастание земель сельскохозяйственного назначения сорной, 
кустарной и древесной растительностью; 
➢ своевременно проводить агротехнические мероприятия (зяблевая вспашка, 
послеуборочная культивация и т.д.); 
➢ обустраивать противопожарные полосы, путем выкоса травы и вспашки 
между лесным массивом и земельным участком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01 ИЛИ 112 



24 стр. “Рефтинский вестник” №19(475) 28 мая 2018 г.

 

ПАМЯТКА 
О соблюдении мер пожарной безопасности 

в пожароопасный период 
 

Управление Россельхознадзора по Свердловской области 
предупреждает, что с наступлением весенне-летнего периода 

возрастает угроза возникновения пожара на землях 
сельскохозяйственного назначения. 

  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

➢ выжигать на земельном участке сухую 
траву, стерню, солому, пожнивные 
остатки, древесную и кустарниковую 
растительность; 

➢ складировать на участках отходы 
лесопильного производства и легко 
воспламеняющийся мусор; 

➢ бросать непогашенные спички, 
окурки; 

➢ оставлять на солнце тару с горючими 
жидкостями; 

➢ разводить костры, сжигать мусор, 
отходы, тару. 

 
 

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО: 
➢ не допускать зарастание земель сельскохозяйственного назначения сорной, 
кустарной и древесной растительностью; 
➢ своевременно проводить агротехнические мероприятия (зяблевая вспашка, 
послеуборочная культивация и т.д.); 
➢ обустраивать противопожарные полосы, путем выкоса травы и вспашки 
между лесным массивом и земельным участком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01 ИЛИ 112 

Покрыты славой в битвах и трудах 
Традиции российских грузин 

Грузины ценят жизнь во всех её проявлениях – со взлётами и падениями, радостями и 
горестями. И умеют благодарить за это Бога. Правильные, "аристократические" черты лица 
грузин прославляли ещё античные историки. Но влюбиться в них легко не поэтому. Покоряют 
они, прежде всего, своим радушием и гостеприимством, умением задушевно петь и произносить 
мудрые тосты. Да так, что, поднимая с ними чарку-другую, самому легко стать философом! 
Единоверные братья 

Сами грузины величают себя картвелеби, а свою родину – Сакартвело, храня память о 
легендарном прародителе нации Картлосе. Этот древний народ Закавказья, представляющий 
картвельскую языковую семью, формировался на основе трёх крупных 
близкородственных племён: картов, мегрело-чанов и сванов. Сегодня собирательным названием 
"грузины" обозначают общность порядка 20 субэтносов, имеющих свои диалекты, культурные и 

бытовые особенности. 
Общая численность народа – порядка 4 млн человек. 

Крупнейшая диаспора сформировалась в России, с которой 
Грузию объединяет многовековое сотрудничество в разных 
сферах. Отношения между нашими странами 
прослеживаются ещё с домонгольских времен. Сближению 
способствовала, прежде всего, единая вера – православие – 
принятая грузинами в IV, а русскими в X веке. Известно, 
что в древнерусских городах жили грузинские строители, 
художники, купцы. А в 1185 году грузинская царица Тамара 

Великая сочеталась браком с сыном владимиро-суздальского князя Андрея Боголюбского 
Юрием (Георгием). Позже правители раздробленных закавказских княжеств не раз обращались к 
своему северному соседу с просьбой о защите от Османской империи и Персии. Многовековое 
притеснение со стороны мусульман грозило им потерей своих культуры и государственности. 
Но всего этого не случилось из-за покровительства России. 
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Послы доброй воли 
Считается, что начало регулярным дипломатическим 

отношениям между странами положил визит послов 
кахетинского царя Александра I к великому князю 
московскому Ивану III в 1491 году. Контакты продолжились 
во времена Ивана Грозного, Бориса Годунова, Алексея 
Михайловича. Они сказывались и в обоюдном оказании 
военной помощи. В годы царствования Екатерины II Россия 
стала для Грузии опорой в борьбе с завоевателями. 24 июля 
1783 г. в крепости Георгиевске (Северный Кавказ) был 
подписан знаменитый Георгиевский трактат о добровольном 
переходе объединённого Картлийско-Кахетинского царства 
под протекторат Российской империи. В память об этом 
на Тишинской площади в Москве, где существовала 
грузинская слобода, установлен монумент "Дружба навеки". 

Трактат предзнаменовал собою события 1801 года, когда манифестом Павла I было 
присоединено Картли-Кахетинское царство. Позже в состав России вошли и западные 
территории.  

На Пресне будет слобода 
На фоне укрепления связей ещё в XVII веке начинается эмиграция грузин в Россию. 

Вплоть до объединения последует несколько её волн. Поначалу "переезжали" исключительно 
представители княжеских и дворянских фамилий, позднее 
очередь дошла и до простолюдинов, искавших работу. 

Традиционно грузины селились в Астрахани, 
Петербурге, на Кавказе и Полтавщине. Но важнейшим 
городом для российских грузин всегда была Москва. 
Начало грузинской общины здесь положил приезд в 1653 
году с матерью и свитой царевича Ираклия (Николая 
Давыдовича) - внука, изгнанного персами из Кахетии 
царя Картли и Кахетии Теймураза. Селились неподалёку от 

Никольского греческого монастыря, где позже хоронили представителей грузинской знати. 
Именитые иммигранты, прибывавшие позже, располагались в селе Всесвятском, а религиозным 
центром грузин стал Донской монастырь. Другим районом их проживания была Грузинская 
слобода (в просторечье "Грузины"), появившаяся на Пресне в селе Воскресенском. Здесь была 
построена существующая и ныне Георгиевская церковь. Слобода просуществовала менее века, 
сегодня о ней напоминают топонимы Большая и Малая Грузинская улицы, Грузинский вал, 
Грузинская площадь и Грузинский переулок.  

Свет культуры вдалеке от дома 
Переселенцы быстро адаптировались к новой среде и включались в политическую, 

культурную и церковную жизнь России. Они принимали русское подданство, меняли имена на 
русский манер, вступали в браки с местной аристократией, но сохраняли связь с родиной. 
Послабление в государственных повинностях позволило им громко заявить о себе. В Москве 
начинают печатать книги на грузинском языке. При этом интеллигенция получила возможность 
приобщаться к европейскому образованию, переводя с русского труды западных учёных. 
Постепенно этнокультурный облик переселенцев меняется, а ряд фамилий русифицируются: так, 
Дадиани становятся Дадиановыми, Бараташвили – Баратовыми, Давиташвили – Давыдовыми, 
Зандукели – Сандуновыми, а Андроникашвили – Андрониковыми. 
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При вхождении Грузии в состав Российской 
империи грузинское дворянство приравняли к русскому. 
Интересы России грузины отстаивают в сражениях 
наряду с другими народами империи. Одним из героев 
битвы при Бородино в Отечественной войне 1812 года 
стал Пётр Багратион. Предводителя мятежных горцев - 
Шамиля во время Кавказской войны пленил именно 
грузинский полк под командованием Григола Орбелиани. 
Первая мировая война прославила главу экспедиционного 
корпуса в Персии Николая Баратова. Немало грузин 
погибло в Великой Отечественной войне защищая свою 
родину СССР от захватчиков.   

Чоха поверх ахалохи 
Традиционными занятиями грузин были 

виноградарство и виноделие, выращивание цитрусовых и 
лавра, садоводство, огородничество, пчеловодство и сбор 

трав. Широко были развиты домашняя промышленность и ремёсла: 
ткачество, гончарное дело, обработка металла, дерева, камня и рога, 
художественная набойка тканей, изготовление войлочных изделий.  

Вплоть до конца XIX – начала XX в.в грузины предпочитали 
ходить в национальной одежде. У мужчин это плотно прилегающая к 
талии шерстяная чоха с длинными рукавами и полами до колен. 
Надевалась поверх хлопчатобумажного или шелкового ахалохи, 
подпоясанного ремнём с серебряной чеканкой. Обувью служили 
обтягивающие кожаные сапоги с острыми носами. 
Женщины носили стянутое в талии платье – картули – с длинной 
широкой юбкой и нагрудной вставкой. Важным атрибутом костюма был пояс. На ноги надевали 
туфли на каблуках без задника. Голову женщин покрывали мчак (белая вуаль), копи (шёлковый 
валик) и чихт (бархатный обод), сверху накидывали багдади (тёмную косынку). В 
начале XX века как и по всей стране традиционный костюм становится непопулярным. Сейчас 
его элементы стараются внедрять в современную повседневную и торжественную одежду, а 
национальный костюм используется скорее на мероприятиях. 

Земляк земляка видит издалека 
Сегодня данные о числе выходцев из Грузии в России сильно разнятся. Одни говорят о 

цифре, превышающей миллион, другие ссылаются на данные всероссийской переписи населения 
2010 года – порядка 159 тысяч человек. Как бы там ни было, грузинская диаспора 
представительна и заметна. Многие её представители играли и играют значительную роль в 
российской культуре, науке, медицине. Среди них кардиохирург Лео Бокерия, бард Булат 
Окуджава, актёр Олег Басилашвили, режиссёр Георгий Данелия, писатель Григорий 
Чхартишвили, певица Тамара Гвердцители и другие. Большинство членов диаспоры сохраняют 
этническое самосознание и знают грузинский язык. Этому способствуют грузинские 
землячества, школы с преподаванием грузинского языка, грузинские СМИ, фольклорные 
ансамбли, организованные в исторически сложившихся местах проживания российских грузин. 
Одной из самых ярких черт их характера является радушное отношение к гостям, уважение к 
женщине и пожилым людям. В семье поддерживаются тёплые и близкие отношения. 
Благополучие родных для грузин – понятие святое.  

Не стол, а песня! 
Сытной и щедрой на послевкусие грузинской кухне можно 

посвящать песни. Чем, впрочем, часто и заканчивается знакомство с 
кулинарным достоянием этого народа. 

Не зря в привычный рацион многих народов уже давно вошли 
шашлык, суп харчо, хачапури, соус ткемали. В любом российском 
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городе можно найти кафе грузинской кухни, что говорит не только о 
её популярности, но и о преуспевании грузин. Особенность 
национальной кухни – обилие блюд из овощей (фасоли, баклажан, 
капусты, помидоров). Широко используются пряные травы 
(эстрагон, кинза, чебрец, базилик), приправы и орехи. Важное место 
занимают супы (чихиртма, бозбаши, буглама) и мясные блюда (хинкали, шилаплави, чакапули, 
хашлама). Частым компонентом блюд выступают сыры. Для приготовления пищи 
используют  открытый огонь и специальные глиняные сковороды – кеци.  

Спина как струна 
Грузины любят танцевать. Одним из самых известных танцев 

считается "Картули" (лезгинка). Не менее популярен военный танец 
"Хоруми", в котором одновременно задействованы сорок мужчин. В 
повседневной жизни чаще всего исполняют "Ачарули" - лёгкий танец 
незамужней женщины и свободного мужчины. Девушки в грузинских 
танцах всегда двигаются изящно, делая маленькие шажки. Мужчины, 
наоборот, совершают быстрые движения и высокие прыжки. Спина во 
время танцев остается прямой и неподвижной. 

Грузины ещё и очень певучая нация. Пение традиционно считается мужским занятием. 
Во всем мире славится грузинское многоголосие, которое исполняется по крайней мере в трёх 
вокальных диапазонах и услышать которое хоть раз должен каждый! 

 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения здравоохранения «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ: 

Информация для родителей, необходимая перед отправкой ребенка в летний лагерь. 
Летние каникулы – время, которое с нетерпением ждет каждый ребенок.  
Для помощи родителям уже многие годы организуются детские лагеря. Лагерь – это самое 

надежное место, где ваш ребенок может почувствовать себя самостоятельным. Когда же еще ему 
привыкать следить за собой, самому решать проблемы и учиться общаться с ребятами? Кроме 
того, отдых в загородном лагере (особенно для детей, проживающих в больших городах) 
помогает укрепить здоровье детей, избежать роста травматизма и увеличения объема 
двигательной активности. 

Все учреждения отдыха и оздоровления детей и подростков перед открытием получают 
санитарно – эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности, осуществляемой 
организацией отдыха и оздоровления, санитарно – эпидемиологическим требованиям,  срок 
действия которого установлен приказом составляет 1 год. 

Выдача санитарно-эпидемиологических заключений упорядочит контроль над детским 
отдыхом и обеспечит его безопасность. 

Ребенок, отправляющийся в лагерь, должен пройти обследование на энтеробиоз, получить 
медицинскую справку у педиатра по месту жительства о состоянии здоровья с указанием 
имеющихся заболеваний, перенесенных инфекционных заболеваний, проведенных прививок. Но 
сделать это нужно заранее, так как порой приходится делать дополнительные обследования, 
проводить необходимые прививки и лечение. Если ребенок отправляется в загородный лагерь, 
то в справке формы 086у педиатр указывает отсутствие контакта с инфекционными больными. 

Как правило, к путевке прилагается список вещей, которые ребенку рекомендуется взять с 
собой в лагерь. Не забудьте положить ребенку головной убор. Необходимо подробно объяснить 
ребенку, когда и как пользоваться каждой конкретной вещью. 

В загородных лагерях по выходным традиционно устраиваются «родительские» дни для 
посещения детей родителями, после чего медицинские работники лагерей ежегодно отмечают 
подъем заболеваемости желудочно-кишечного тракта и аллергических проявлений. 
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Во всех загородных оздоровительных организациях разработано сбалансированное меню 
рационов пятиразового  питания (завтрак, обед, полдник, ужин, 2 ужин), необходимое  для 
нормального физического и нервно-психического развития детей, обеспечения высокой 
работоспособности и сопротивляемости их организма к воздействию неблагоприятных факторов 
внешней среды. 

Многолетний анализ эффективности оздоровления в летних загородных лагерях 
показывает, что большинство детей возвращается из летних лагерей отдохнувшими и 
укрепившими свое здоровье. 

Желаем всем детям хороших летних каникул. 
Главный  врач Асбестовского Филиала Федерального бюджетного учреждения  

здравоохранения «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: 
Клещи продолжают кусать! 

Сезон активности  клещей начался  с 19 апреля 2018 года. 
По состоянию на 15 мая 2018г. на подведомственной территории Асбестовского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» зарегистрировано 157 
пострадавших от присасывания клещей, среди них 32 ребёнка. 

Город Асбест – 118 жителей, из них 21 дети (18%), присасывание клещей регистрируется 
на территориях -  район базы Бодрость, кладбище, городская черта, коллективные сады, район 
Некрасовского моста, пос.Черемша, Н.Кирпичный, п.Шамейка, п.Режик, п. Кирпичный, п. 
Папанина, п. Н. Окунево, Перевалочная база, п. Белокаменный. 

Поселок Рефтинский- 7 жителей, из них 4 детей (58%),присасывание клещей 
регистрируется на территориях – водохранилище, территория поселка, коллективные сады. 

Белоярский район -30 житель, их них 6 детей (20 %),присасывание клещей 
регистрируется на территориях – пос. Белоярский, коллективные сады, п. Студенческий, 
с.Брусянское, д.Гагарка, с.Логиново, с.Кочнево, с. Камышево. 

Рабочий поселок В. Дуброво 2 жителя из них 1 ребёнок, присасывание клещей на 
территории поселка. 

По предварительному диагнозу зарегистрирован 1 случай Лайм- боррелиоза в городе 
Асбесте. 

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 впункт приема Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области». 

На 15 мая 2018 г. жителями доставлено на исследование 19 клещей, из них в 3- х (16%) 
обнаружен возбудитель Лайм- боррелиоза. 

 
Напоминаем вам, что пункт приема для исследования клещейработает тольков рабочие 

дни: в понедельник, среду, пятницу с 08.30 до 15.00 часов (обед с 12 до 13 часов) и вторник, 
четверг с08.30 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;  
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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! 
Главный врача Асбестовского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

Электронный листок нетрудоспособности: проще, чем кажется 
С 1 июля 2017 года на всей территории Российской Федерации медицинские организации 

выдают листки нетрудоспособности в форме электронного документа. 
Электронный листок нетрудоспособности содержит сведения, абсолютно идентичные 

сведениям, указываемым в бумажном бланке. Отличием электронного листка 
нетрудоспособности является лишь то, что он формируется в форме электронного документа, 
заверяется электронными цифровыми подписями врача, если необходимо, председателя 
врачебной комиссии, и руководителя медицинской организации. Пациент сам электронный 
листок нетрудоспособности не видит. Он лишь получает в медицинской организации 
уникальный номер, который впоследствии будет использоваться его работодателем, Фондом 
социального страхования, а также им самим при работе в личном кабинете застрахованного.     

В ближайшей перспективе отмены бумажного варианта листка нетрудоспособности не 
планируется. Сейчас пациенту одновременно выдаются оба варианта листка 
нетрудоспособности: либо бумажный, либо электронный. Пациент сам вправе выбрать, получать 
ли ему электронный листок нетрудоспособности. 

Отдельно следует подчеркнуть, что при формировании и передаче электронного листка 
нетрудоспособности предусмотрены все степени защиты персональных данных в соответствии с 
федеральным законодательством. 

Единственное и важное условие для оформления ЭЛН — это необходимость указания 
СНИЛСа пациента. 

Электронный листок нетрудоспособности имеет ряд значительных преимуществ перед 
бумажным бланком. Прежде всего, его невозможно потерять или испортить, неправильно 
заполнить, предъявить к оплате фальшивый листок нетрудоспособности. Во-вторых, 
сокращается время на оформление листка врачом; в-третьих, пациенту не нужно ходить по 
разным кабинетам для дооформления листка. И, наконец, исключаются ошибки при оформлении 
листка нетрудоспособности, и у пациента не возникает необходимость повторно обращаться в 
медицинскую организацию для переоформления бланка. 

Информацию по электронным листкам нетрудоспособности можно получать через личные 
кабинеты: работодателю — через личный кабинет страхователя, гражданину – через личный 
кабинет застрахованного. Для запроса и получения информации как страхователю, так и 
застрахованному потребуется пройти процедуру регистрации на портале госуслуг, а затем в 
личном кабинете указать номер электронного листка нетрудоспособности и СНИЛС 
гражданина. Страхователь сможет получить сведения о выданных работнику листках 
нетрудоспособности, а гражданин сможет получить сведения обо всех выданных ему листках 
нетрудоспособности за любой период времени, а также сведения о выплаченных по ним 
пособиях. 

Чем электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) выгоднее бумажного 
больничного: 

- упрощается процесс выдачи листка нетрудоспособности; 
- исключается возможность порчи или потери ЭЛН; 
- контроль всего процесса от момента оформления ЭЛН в медицинской организации 

до получения соответствующего пособия; 
- получение сведений об ЭЛН и выплаченных на их основании пособиях при 

использовании «Кабинета получателя социальных услуг». 
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Что должен сделать работник: 
1. В медицинской организации дать письменное согласие на формирование ЭЛН и 

сообщить СНИЛС. 
2. Получить номер ЭЛН и сообщить его работодателю. 
3. В случае продолжения лечения в другой медицинской организации сообщить ей 

номер ЭЛН. 
Какую информацию работник может получить через «Кабинет получателя 

социальных услуг» при оформлении ЭЛН: 
- сведения о Получателе услуг, которыми располагает Фонд; 
- сведения по выданным листкам нетрудоспособности, переданным медицинской 

организацией в Фонд в электронном виде; 
- сведения по пособиям и выплатам, выплаченным непосредственно 

территориальными органами Фонда; 
- сведения по индивидуальным программам реабилитации; 
- сведения по обеспечению техническими средствами реабилитации и выплате 

компенсации; 
- сведения по обеспечению санаторно-курортным лечением и выплате компенсации за 

проезд; 
- узнать номер в электронной очереди на санаторно-курортное лечение; 
- сведения по возмещению по несчастным случаям на производстве и 

профессиональным заболеваниям; 
- сведения по родовым сертификатам. 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 
ИНФОРМИРУЕТ: 

Вниманию потребителей товаров (работ, услуг) 
В преддверии проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
организована Всероссийская горячая линия, посвященная защите прав потребителей в 
рамках Чемпионата мира по футболу 2018 по тел. (343) 374-14-55; тел. 8 (343-65) 6-70-28 или 
(89022603013), (34365) 2-58-49, (34365) 2-48-17. 

Также в период проведения Чемпионата с 15.05.2018 по 15.08.2018 будет осуществлять 
деятельность Единый консультационный центр Роспотребнадзора (тел. 8-800-555-49-43). 

Обращения в сфере защиты прав потребителей по вопросам соблюдения прав 
потребителей, в том числе,  в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, могут 
быть направлены в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, г. Екатеринбург, 
пер. Отдельный, д.3, сайт www.66.rospotrebnadzor.ru, а также непосредственно в  Асбестовский 
Территориальный отдел, Свердловская область,  
г. Асбест, ул. Ладыженского д.17, тел. (34365)2-48-18. 

Если Вам необходимо проконсультироваться по вопросам защиты прав потребителей, 
подготовить претензию или исковое заявление с целью восстановления нарушенных прав 
потребителей, узнать, как правильно оформить жалобу в надзорные органы по защите прав 
потребителей - обращайтесь в консультационные пункты для потребителей:  

Консультационный центр - пер. Отдельный, д. 3, тел. (343) 374-14-55 
Екатеринбургский консультационной пункт - ул. Московская, д. 49, тел. (343) 272-000-7 
Консультационный пункт Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области»  
г. Асбест, ул. Ладыженского д.17, тел. (34365)2-58-49. 
 Убедительно прошу Вас в срок до 21.05.2018 г. разместить указанную информацию в 
средствах массовой информации, сайтах МО, информационных агентствах. 

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области Е.А. Брагина 
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Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 
ИНФОРМИРУЕТ: 

Вниманию потребителей товаров (работ, услуг) 
В преддверии проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
организована Всероссийская горячая линия, посвященная защите прав потребителей в 
рамках Чемпионата мира по футболу 2018 по тел. (343) 374-14-55; тел. 8 (343-65) 6-70-28 или 
(89022603013), (34365) 2-58-49, (34365) 2-48-17. 

Также в период проведения Чемпионата с 15.05.2018 по 15.08.2018 будет осуществлять 
деятельность Единый консультационный центр Роспотребнадзора (тел. 8-800-555-49-43). 

Обращения в сфере защиты прав потребителей по вопросам соблюдения прав 
потребителей, в том числе,  в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, могут 
быть направлены в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, г. Екатеринбург, 
пер. Отдельный, д.3, сайт www.66.rospotrebnadzor.ru, а также непосредственно в  Асбестовский 
Территориальный отдел, Свердловская область,  
г. Асбест, ул. Ладыженского д.17, тел. (34365)2-48-18. 

Если Вам необходимо проконсультироваться по вопросам защиты прав потребителей, 
подготовить претензию или исковое заявление с целью восстановления нарушенных прав 
потребителей, узнать, как правильно оформить жалобу в надзорные органы по защите прав 
потребителей - обращайтесь в консультационные пункты для потребителей:  

Консультационный центр - пер. Отдельный, д. 3, тел. (343) 374-14-55 
Екатеринбургский консультационной пункт - ул. Московская, д. 49, тел. (343) 272-000-7 
Консультационный пункт Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области»  
г. Асбест, ул. Ладыженского д.17, тел. (34365)2-58-49. 
 Убедительно прошу Вас в срок до 21.05.2018 г. разместить указанную информацию в 
средствах массовой информации, сайтах МО, информационных агентствах. 

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области Е.А. Брагина 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и белоярском районе 
ИНФОРМИРУЕТ: 

О проведении горячей линии по вопросам общественного питания в общеобразовательных 
и дошкольных учреждениях 

          В преддверии окончания учебного года и начала учебных каникул Асбестовский отдел 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и Асбестовский Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» объявляет о работе горячей линии по 
вопросам общественного питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. 

Позвонив по телефонам горячей линии родители могут задать вопросы, внести 
предложения и пожелания по качеству и безопасности детского организованного питания, 
которые будут учтены при формировании предложений органам исполнительной власти по 
совершенствованию организации питания. 
          По всем вопросам будет работать «Горячая линия» в период с 18 мая по 25 мая 2018 года, 
только в рабочие дни, можно позвонить по номеру телефона: 

1) 8 (343-65) 6-70-28 или (89022603013); 
2) 8(343-65) 2-58-49, 
3) 8 (343-65) 2-48-16, 
4) 8(343-65) 2-48-17.  

 Специалисты ответят на Ваши вопросы с в течении рабочего дня, с 10-00 до 12-00 и с 13-
00 до 17-00 часов по местному времени.   

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области Е.А.Брагина 

 
Отдел надзорной деятельности и  

профилактической работы информирует! 
22 мая 2018 года в жилом многоквартирном доме по адресу: Свердловская область, г. 

Асбест, ул. Челюскинцев произошел пожар.  В результате пожара    пострадал ребенок - 
двухлетняя девочка, которая получила ожоги и госпитализирована в ЦГБ.  По факту пожара 
проводится доследственная проверка.   

С начала 2018 года в Свердловской области при пожарах погибли уже 8 детей 
(аналогичный период прошлого года – 5 детей), 23 ребенка получили ожоги и травмы (2017г. – 
12 детей). 
    Отдел надзорной деятельности и профилактической работы в преддверии летних каникул 
призывает взрослых задуматься об ответственности за жизнь и здоровье  детей! 

Занимаясь хозяйственными делами, не стоит забывать, что ребенок не должен быть 
предоставлен сам себе – взрослые, должны знать, где он и с кем играет. Если речь идет о 
маленьких детях, здесь совет один – не оставляйте их без присмотра даже на несколько минут. 

Невозможно предусмотреть все ситуации и дать советы на все случаи жизни. Но научить 
ребенка быть осторожным можно и нужно. И никто не сможет сделать это лучше, чем родители. 
Ведь именно Ваше внимание, любовь и забота – самая надежная защита! 

Помните! Ребенок берёт пример с Вас! Пусть Ваш пример соблюдения правил 
безопасности научит и его. 

Уважаемые граждане! Соблюдайте меры пожарной безопасности.   Ограничьте доступ 
детей к источникам огня! 

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - "101" 
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