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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№25 (539) 1 июля 2019 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Дорогие рефтинцы!
От всей души поздравляем Вас с замечательным праздником – 

Днём рождения нашего любимого посёлка!
День рождения посёлка — это день рождения всех тех, кто здесь родился и вырос, кто 

приехал сюда и остался навсегда, кто своим трудом внёс вклад в развитие Рефтинского, кто 
выбрал его местом, где можно встретить старость и посвятить время внукам, тех, кому еще 
только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины.

Сегодня нашему посёлку — 53! Рефтинский преображается на глазах – оборудуются 
детские площадки, ремонтируются дворы и дороги. В планах серьёзные проекты развития, в 
результате которых Рефтинский непременно станет посёлком, где будет комфортно жить.

Уверены, вместе с Вами, дорогие рефтинцы, мы сможем реализовать любые задачи, ведь в 
нашем посёлке живут сильные духом и неравнодушные люди!

Желаем, чтобы наш посёлок с каждым годом становился только лучше, чтобы хорошее 
настроение было постоянным нашим спутником.

Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, радостью и уютом! 
Желаем всем мирного неба, крепкого здоровья, счастья и добра! 

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

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

21.06.2019 года № 444                                                                                                   п. Рефтинский 
О создании Муниципального автономного нетипового образовательного учреждения 

«Центр молодёжи» городского округа Рефтинский путём изменения наименования и типа 
существующего муниципального учреждения Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества» городского округа Рефтинский  

На основании постановлений главы городского округа Рефтинский от 28.10.2010 года № 
608 «Об утверждении Порядка подготовки предложений о создании муниципальных 
автономных учреждений городского округа Рефтинский путём изменения типа существующих 
муниципальных учреждений», от 22.04.2011 года № 257 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 
Рефтинский и внесения в них изменений», на основании пункта 24 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение «Центр 
молодёжи» городского округа Рефтинский путём изменения наименования и типа 
существующего муниципального учреждения Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа 
Рефтинский. 
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2. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

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

21.06.2019 № 446                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 959 «Об утверждении Муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

городского округа Рефтинский» до 2024 года»  
 В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 18.12.2018 года № 
168 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (в редакции от 16.05.2019 года), на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 959 «Об утверждении Муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
городского округа Рефтинский» до 2024 года», в приложении № 1: 

1.1.  в Паспорте программы в графе «Объём финансирования Муниципальной 
программы» сумму 2019 года местного бюджета «31 380 389, 0» исправить на «31 964 345, 50», 
сумму Всего «47 880 236, 00» исправить на «48 464 192, 50»; 

1.2.  в разделе II «Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели 
реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский» до 
2024 года» показатель № 1.1.2.  – «340», установленный на 2019 год, изменить на «477»; 

1.3.  раздел III «План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2024 года» изложить в новой редакции 
(приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский 
И.Г. Никитинскую. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
21.06.2019 № 446 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
959 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами городского округа 
Рефтинский» до 2024 года»  

III раздел. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

городского округа Рефтинский» до 2024 года 
Мероприятия по выполнению Муниципальной программы «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа  



3 стр.“Рефтинский вестник” №25(539) 1 июля 2019 г.

Рефтинский» до 2024 года сформированы и сгруппированы по видам работ или услуг. Для 
реализации некоторых мероприятий Муниципальной программы, по заявке муниципального 
образования, могут предоставляться субсидии из областного бюджета для софинансирования 
расходов, предусмотренных государственными программами Свердловской области. 

№ 
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/  

Источники 
расходов на 

финансирован
ие 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех 
источников ресурсного обеспечения (рублей) 

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

Всего 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
  

1 

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПА
ЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ
, В  
ТОМ ЧИСЛЕ: 

48 464 
192, 50 

31 964 
345,50 

5 122  
937,0 

4 740  
085,0 

1 934  
248,0 

2 778  
805,0 

1 923  
772,0   

2 областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

3 местный 
бюджет 

48 464 
192, 50 

31 964 
345,50 

5 122  
937,0 

4 740  
085,0 

1 934  
248,0 

2 778  
805,0 

1 923  
772,0   

4 Прочие нужды 48 464 
192, 50 

31 964 
345,50 

5 122  
937,0 

4 740  
085,0 

1 934  
248,0 

2 778  
805,0 

1 923  
772,0   

5 

Всего по 
направлению 
«Прочие 
нужды», в том 
числе: 

48 464 
192, 50 

31 964 
345,50 

5 122  
937,0 

4 740  
085,0 

1 934  
248,0 

2 778  
805,0 

1 923  
772,0   

6 местный 
бюджет 

48 464 
192, 50 

31 964 
345,50 

5 122  
937,0 

4 740  
085,0 

1 934  
248,0 

2 778  
805,0 

1 923  
772,0   

7 областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

8 
 

Мероприятие 
1. 
Выполнение 
кадастровых 
работ по 
составлению 
технических 
планов 
объектов 
капитального 
строительства 
в целях 
постановки на 
государственн
ый 
кадастровый 
учёт, 
изменения и 
уточнения 
характеристик 
объектов 
недвижимости 
в 
государственн
ом 
кадастровом 
учёте, снятия 
объектов 

747 
449,18 

179 
129,18 

104 
300,0 

108 
785,0 

113 
463,0 

118 
342,0 

123 
430,0 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.1.6, 1.1.7  
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недвижимости 
с указанного 
учёта; услуги 
органов 
технической 
инвентаризаци
и  
 

9 местный 
бюджет 

747 
449,18 

179 
129,18 

104 
300,0 

108 
785,0 

113 
463,0 

118 
342,0 

123 
430,0   

10 
 

Мероприятие 
2. 
Выполнение 
кадастровых 
работ 
земельных 
участков 
муниципально
й 
собственности
, земельных 
участков 
государственн
ая 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
в целях 
наполнения 
государственн
ого реестра 
недвижимости 
информацией 
об объектах 
учёта, в том 
числе: 
постановка на 
государственн
ый 
кадастровый 
учёт 
земельных 
участков, 
изменения и 
уточнения 
характеристик
, снятие 
земельных 
участков с 
указанного 
учёта; 
исправление 
реестровых 
ошибок; 
изготовление 
карт-планов 
по описанию 
границ 
населённого 
пункта, 
территориальн
ых зон, зон 

1 483 
985,97 

762 
458,97 

276 
637,0 

104 
300,0 

108 
785,0 

113 
463,0 

118 
342,0 

1.2.1, 1.6.1, 
1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 
1.6.5, 
1.6.6, 1.6.7 
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ограничений, 
охранных зон, 
предусмотрен
ных схемой 
территориальн
ого 
зонирования 
Правил 
землепользова
ния и 
застройки; 
комплексные 
кадастровые 
работы, 
прочие 
мероприятия 
по 
землеустройст
ву и 
благоустройст
ву территории 
 

11 областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

12 местный 
бюджет 

1 483 
985,97 

762 
458,97 

276 
637,0 

104 
300,0 

108 
785,0 

113 
463,0 

118 
342,0   

13 

Мероприятие 
3. Услуги по 
оценке, 
определению 
рыночной 
стоимости 
объектов 
движимого и 
недвижимого 
имущества, в 
том числе  
земельных 
участков, в 
целях 
постановки на 
бюджетный 
учет или 
определения 
начальной 
цены 
аукциона по 
продаже права 
аренды, 
отчуждению 
из 
муниципально
й 
собственности 
 

115 
000,0 15 000,0 20 

000,0 
20 

000,0 
20 

000,0 
20 

000,0 
20 

000,0 1.2.2  

14 местный 
бюджет 

115 
000,0 15 000,0 20 

000,0 
20 

000,0 
20 

000,0 
20 

000,0 
20 

000,0   

15 
 

Мероприятие 
4. Содержание 
муниципально
го имущества: 
капитальный 

7 098 
231,32 

2 188 
231,32 

682 
000,0 

1 467 
000,0 

652 
000,0 

1 487 
000,0 

622 
000,0 

1.1.1, 1.1.5, 1.5.1  
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ремонт жилых 
и нежилых 
помещений, 
ремонт или 
реконструкция 
объектов, 
оплата 
коммунальны
х платежей за 
объекты 
недвижимости
, находящиеся 
в составе 
казны и 
временно не 
переданные во 
владение и 
пользование, 
софинансиров
ание 
капитального 
ремонта 
многоквартир
ных домов, 
оплата 
утилизации 
твёрдых 
бытовых 
отходов; 
приобретение 
жилых 
помещений в 
целях 
предоставлени
я по 
договорам  
социального 
найма 
 

16 местный 
бюджет 

7 098 
231,32 

2 188 
231,32 

682 
000,0 

1 467 
000,0 

652 
000,0 

1 487 
000,0 

622 
000,0   

17 

Мероприятие 
5. 
Приобретение 
программных 
комплексов, 
иных 
технических 
материалов 
для 
обеспечения 
ведения баз 
данных, в том 
числе 
сертификатов 
и ключей 
доступа, 
информацион
но-
технологическ
ое 
сопровождени

219 
526,03 

19 
526,03 

40 
000,0 

40 
000,0 

40 
000,0 

40 
000,0 

40 
000,0 1.1.8, 1.1.9 
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е программ, 
информацион
но-
консультацио
нные услуги и 
семинары  
 

18 местный 
бюджет 

219 
526,03 

19 
526,03 

40 
000,0 

40 
000,0 

40 
000,0 

40 
000,0 

40 
000,0   

19 

Мероприятие 
6. 
Предоставлен
ие 
многодетным 
семьям 
социальной 
выплаты 
взамен 
предоставлени
я в 
собственность 
бесплатно 
земельного 
участка для 
индивидуальн
ого 
жилищного 
строительства 

38 800 
000,0 

28 800 
000,0 

4 000 
000,0 

3 000 
000,0 

1 000 
000,0 

1 000 
000,0 

1 000 
000,0 1.3.1, 1.3.2 

20 местный 
бюджет 

38 800 
000,0 

28 800 
000,0 

4 000 
000,0 

3 000 
000,0 

1 000 
000,0 

1 000 
000,0 

1 000 
000,0   

Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации И.Г. Никитинская 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
25.06.2019 № 451                                                                                                          п. Рефтинский 

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий организациям, 
управляющим многоквартирными домами, расположенными на территории городского 
округа Рефтинский, на проведение мероприятий по замене лифтов в многоквартирных 

домах 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 года № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на 
территории Свердловской области на 2018 - 2022 годы», постановлениями главы городского 
округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года», от 13.06.2019 года № 424 «Об утверждении 
Порядка расходования субсидии, выделенной из областного бюджета бюджету городского 
округа Рефтинский на реализацию мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах», 
руководствуясь пунктом 43 части 1 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
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ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий организациям, 
управляющим многоквартирными домами, расположенными на территории городского 
округа Рефтинский, на проведение мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах 
(приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
25.06.2019 № 451 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий организациям, управляющим 
многоквартирными домами, расположенными на 
территории городского округа Рефтинский, на проведение 
мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах» 

Положение о порядке предоставления субсидий организациям, управляющим 
многоквартирными домами, расположенными на территории городского округа 

Рефтинский, на проведение мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах  
Глава 1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий организациям, 
управляющим многоквартирными домами, расположенными на территории городского 
округа Рефтинский, на проведение мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах 
определяет цели, условия, порядок предоставления субсидий организациям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, в целях возмещения части затрат 
на проведение мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах (далее - субсидии), 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления. 

1.2.  Субсидия предоставляется организациям, управляющим многоквартирными 
домами, на основании муниципальной программы, утвержденной постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года» и имеющим в управлении 
многоквартирные дома с лифтами с истекшим сроком эксплуатации. 

1.3.  Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
Организация - юридическое лицо, осуществляющее управление многоквартирными 

домами: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный 
кооператив или иной специализированный кооператив, индивидуальный предприниматель; 

уполномоченное лицо - лицо, представляющее интересы организации и действующее 
на основании доверенности, удостоверенной нотариально или выданной за подписью 
руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это; 

замена лифтов - комплекс работ по замене в многоквартирных домах лифтов, 
отработавших назначенный срок службы, и лифтов, непригодных для эксплуатации, с целью 
обеспечения безопасности граждан при эксплуатации пассажирских лифтов и повышения 
энергетической эффективности их использования; 

средства собственников - средства собственников помещений в многоквартирном 
доме, направляемые на участие в долевом финансировании проведения мероприятий по 
замене лифтов в данном доме в соответствии с решением общего собрания собственников 
помещений. 

Соглашение о предоставлении субсидии на замену лифтов в многоквартирном доме –
 документ заключаемый с организациям, осуществляющим управление многоквартирными 
домами, в целях возмещения части затрат на проведение мероприятий по замене лифтов в 
многоквартирных домах (далее – Соглашение). 
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1.4.  Субсидии предоставляются организациям на безвозмездной и безвозвратной 
основе (за исключением случаев, нарушения условий их предоставления) на частичное 
возмещение расходов, связанных с проведением мероприятий по замене лифтов в пределах 
лимитов бюджетных обязательств. 

К мероприятиям по замене лифтов в многоквартирных домах относятся мероприятия 
по замене лифтов в многоквартирных домах, отработавших назначенный срок службы, 
установленный в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) (Решение комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов») или указанный в паспорте лифта, и лифтов, непригодных для 
эксплуатации (далее - мероприятия). 

Субсидии не могут направляться на оплату услуг по разработке проектно-сметной 
документации, получению заключения достоверности определения сметной стоимости 
мероприятий, а также на оплату услуг по строительному контролю. 

1.5.  Главным распорядителем средств бюджета городского округа, направляемых на 
предоставление субсидий, является администрация городского округа Рефтинский (далее - 
администрация). 

1.6.  Предоставление субсидий осуществляется за счёт утверждённых в бюджете 
городского округа Рефтинский (далее - бюджет городского округа) на текущий финансовый 
год ассигнований на указанные цели в пределах утверждённых лимитов и кассового плана 
для создания условий для управления многоквартирными домами в соответствии со 
статьями 165, 191 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о выделении субсидии 
администрация уведомляет Получателей субсидий о принятии решения с указанием объёма 
средств, предусмотренных на замену лифтового оборудования в конкретном 
многоквартирном доме. 

1.7.  Право на получение субсидий имеют организации, относящиеся к следующим 
категориям: 

1) осуществляющим управление многоквартирными домами; 
2) имеющими в управлении многоквартирные дома с лифтами с истекшим сроком 

использования (эксплуатации); 
3) осуществляющим свою деятельность на территории городского округа 

Рефтинский. 
Глава 2. Условия и порядок предоставления субсидий 

2.1.  Сумма средств собственников, направляемых на участие в долевом 
финансировании проведения мероприятий по замене лифтов в многоквартирном доме за счёт 
субсидии и средств собственников, должна составлять не менее 10 процентов от общей 
суммы затрат на проведение требуемых работ. 

2.2.  Организации, претендующие на получение субсидий и заключение Соглашения 
в очередном финансовом году представляют в администрацию заявления о предоставлении 
субсидий в срок до 15 июля в свободной форме, к которым прикладываются следующие 
документы: 

1) уведомление из Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области о включении многоквартирного дома, в перечень 
многоквартирных домов, находящихся в управлении организации (кроме товариществ 
собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных 
потребительских кооперативов); 

2) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц; 

3) копию Устава (Положения); 
4) копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявления; 
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5) заверенную руководителем организации (уполномоченным лицом) копию 
протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
содержащего решение о согласии собственников помещений в соответствующем 
многоквартирном доме на выполнение замены лифтов в данном доме за счёт субсидии и 
средств собственников, в котором содержатся: 

сведения о местах установки лифтов, предлагаемых к замене; 
сведения о предварительной стоимости работ согласно проектно-сметной 

документации; 
согласие на долевое финансирование замены лифтов с указанием размера доли, 

составляющей не менее 10 процентов от стоимости проведения работ, и сведения о сумме 
средств собственников, направляемых на участие в долевом финансировании; 

сведения о представителе собственников помещений, выбранном для участия в 
приёмке выполненных работ; 

6) заверенные руководителем организации (уполномоченным лицом) копии 
заключений специализированной организации о результатах оценки соответствия лифтов, 
срок эксплуатации которых достиг или превысил назначенный срок службы, требованиям 
безопасности (с указанием года ввода лифтов в эксплуатацию); 

7) заверенные руководителем организации (уполномоченным лицом) копии 
паспортов лифтов; 

8) рабочий проект и сметную документацию на выполнение работ по замене лифтов, 
составленную в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; 

9) копию технического паспорта многоквартирного дома; 
10) заверенные руководителем организации (уполномоченным лицом) копии 

учредительных документов организации; 
11) справку организации, осуществляющей начисления по оплате жилищно-

коммунальных услуг, содержащую сведения об уровне сбора платежей за капитальный 
ремонт по многоквартирному дому в среднем за девять месяцев, предшествующих месяцу 
подачи предложения; 

12) подписанную руководителем организации (уполномоченным лицом) справку о 
годе проведения последнего капитального ремонта лифтового оборудования в 
многоквартирном доме; 

13) справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, в котором 
представляются документы; 

14) подписанную руководителем организации (уполномоченным лицом) справку о 
том, что у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 
городского округа субсидий, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа; 

15) подписанную руководителем организации (уполномоченным лицом) справку о 
том, что организация не находится в процессе реорганизации или ликвидации и что в 
отношении организации не возбуждено производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве), для индивидуальных предпринимателей - справка о том, что индивидуальный 
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

16) подписанную руководителем организации (уполномоченным лицом) справку о 
том, что организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
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финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов; 

17) подписанную руководителем организации (уполномоченным лицом) справку об 
ознакомлении с условием предоставления субсидии после оплаты организацией стоимости 
выполненных работ в полном объёме и о наличии денежных средств для оплаты 
выполненных работ по замене лифтов в полном объёме; 

18) доверенность, подтверждающую право уполномоченного лица представлять 
интересы организации (в случае подписания документов уполномоченным лицом), 
оформленную в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Прикладываемые к заявлению документы должны быть заверены в соответствии с 
действующим законодательством. 

2.3.  Организация, претендующая на получение субсидии и заключение Соглашения, 
подаёт в администрацию заявления и прилагаемые к нему документы. Заявление и 
документы, поступившие позднее указанной в пункте 2.2. настоящего Положения даты, к 
рассмотрению не принимаются и возвращаются заявителю. 

2.4.  Организация, претендующая на получение субсидии, имеет право в любое 
время, но не позднее указанной в пункте 2.2. настоящего Положения даты отозвать поданное 
заявление для внесения изменений в прилагаемые документы. Уведомление об отзыве 
заявления подаётся организацией в администрацию в письменном виде. Уведомление об 
отзыве заявления должно быть подписано руководителем (уполномоченным лицом) и 
скреплено печатью организации (при её наличии). Заявление и прилагаемые к нему 
документы возвращаются организации.  

При повторной подаче заявления и прилагаемых к нему документов заявление 
повторно регистрируется в книге регистрации заявлений с присвоением нового порядкового 
номера. 

Приём от организаций документов для внесения изменений в приложенные к 
поданной ранее заявке документы или для замены документов не допускается. 

2.5.  Размер субсидии определяется как разность между суммой фактически 
произведённых, документально подтверждённых и оплаченных затрат на замену лифтов в 
многоквартирном доме и суммой средств собственников в данном доме, направляемых на 
замену лифтов, составляющей не менее 10 процентов от общей суммы затрат на проведение 
таких мероприятий. 

При определении размера субсидии не учитываются затраты на разработку проектно-
сметной документации, в том числе на проведение обследований, необходимых для её 
разработки, затраты на получение заключения экспертизы проектной документации и 
достоверности определения сметной стоимости, затраты на осуществление строительного 
контроля. 

2.6.  Проверка полноты предоставленных документов осуществляется отделом по 
управлению муниципальным имуществом в течении 5 рабочих дней.  

2.7.  Организации - получатели субсидий после проведения проверки всех 
предоставленных документов заключают с администрацией Соглашения о предоставлении 
субсидий на замену лифтов в многоквартирных домах в отношении каждого объекта 
(многоквартирного дома) из числа включенных в перечень объектов. Форма Соглашения о 
предоставлении субсидии на замену лифтов в многоквартирном доме приведена в 
приложении № 1 к настоящему Положению. 

Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в Соглашения о 
предоставлении субсидий, является согласие их получателей на осуществление 
администрацией и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

2.8.  Перечень объектов с указанием видов планируемых работ по замене лифтов в 
каждом многоквартирном доме, наименований организаций, получивших право на получение 
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субсидий, и плановых сумм предоставляемых субсидий утверждается постановлением главы 
городского округа Рефтинский. 

2.9.  Привлечение подрядных организаций для выполнения мероприятий по замене 
лифтов осуществляется организациями - получателями субсидий. 

2.10. Окончательный расчёт по заключенному Соглашению о предоставлении 
субсидий перечисляется организации в течение 10 рабочих дней, после ввода лифтов в 
эксплуатацию, но не позднее 25 декабря года, в котором предоставляются субсидии, на 
основании следующих документов: 

1) сметную документацию;  
2) заключение о достоверности сметной стоимости; 
3) заверенную руководителем организации (уполномоченным лицом) копию 

протокола заседания конкурсной комиссии по привлечению подрядной организации в случае 
необходимости проведения конкурсных процедур, обусловленных организационно-правовой 
формой организации; 

4) заверенную руководителем организации (уполномоченным лицом) копию 
договора на поставку лифтового оборудования и выполнение работ по его монтажу; 

5) акты выполненных работ по форме КС-2 в соответствии с видами работ, 
указанными в утвержденном перечне объектов; 

6) справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3; 
7) копии актов ввода лифтов в эксплуатацию, подписанных представителем 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор); 

8) акт приёма-передачи демонтированного лифтового оборудования; 
9) заверенную руководителем организации (уполномоченным лицом) копию 

платежного поручения на оплату выполненных подрядной организацией работ в 
соответствии с договором на поставку лифтового оборудования и выполнение работ по его 
монтажу; 

10) иные документы, подтверждающие понесённые затраты по замене лифтов (при 
необходимости). 

2.11. В заключении Соглашения о предоставлении субсидии отказывается в 
следующих случаях: 

1) несоответствие представленных организацией документов требованиям, 
определённым пунктом 18 настоящего Положения, или непредставление (представление не в 
полном объёме) указанных документов; 

2) недостоверность представленной организацией информации. 
Уведомление об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии 

направляется организации в письменном виде по почтовому адресу или адресу электронной 
почты, указанному в заявлении о предоставлении субсидии (при условии указания 
заявителем такого способа уведомления), в течение пяти рабочих дней с момента принятия 
решения об отказе в заключении с организацией соглашения о предоставлении субсидии. 

2.12. Администрация в течение пяти рабочих дней с момента представления 
организацией документов, соответствующих требованиям, определённым пунктом 18 
настоящего Положения, формирует и направляет в финансовый отдел администрации 
городского округа Рефтинский заявку на перечисление организации субсидии. 

2.13. Перечисление суммы субсидии осуществляется с лицевого счёта 
администрации на расчетный счёт организации, заключившей с администрацией Соглашение 
о предоставлении субсидии в срок не позднее 10 рабочих дней с момента представления 
организацией документов, указанных в пункте 18 настоящего Положения. 

2.14. Перечисление субсидии производится в размере, подтверждённом 
предоставленными документами, на расчётный счёт, открытый юридическим лицом в 
российской кредитной организации и указанный в Соглашении. 

Глава 3. Требования к отчётности 
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3.1. Требования к порядку, срокам и форме представления организациями 
отчётности об использовании субсидий определяются Соглашением о предоставлении 
субсидии. 

Глава 4. Контроль за соблюдением условий, целей и  
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 

4.1 Администрация и органы муниципального финансового контроля 
осуществляют проверки соблюдения организациями - получателями субсидий условий, целей 
и порядка предоставления субсидий. 

4.2.  Субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Рефтинский в 
следующих случаях: 

1) выявления фактов нецелевого использования субсидии; 
2) выявления фактов предоставления организацией недостоверных сведений для 

получения субсидии; 
3) непредставления организацией отчёта о расходовании субсидии в срок, 

определённый Соглашением о её предоставлении; 
4) препятствования организацией в проведении администрацией или органом 

муниципального финансового контроля проверки; 
5) отказа организации в предоставлении специалистам администрации или органов 

муниципального финансового контроля доступа на объекты, на которых выполнены работы 
по замене лифтов; 

6) отказа организации в предоставлении специалистам Администрации или органов 
муниципального финансового контроля документов, необходимых для проведения проверки. 

Факты указанных нарушений отражаются в акте проверки. 
4.3.  В случаях, указанных в пункте 4.2. настоящего Положения, администрация 

направляет организации - получателю субсидии требование о возврате субсидии и акт 
проверки. 

Акт проверки, в котором отражены факты несоблюдения получателем субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидии или её нецелевого использования, 
является основанием для возврата субсидии в бюджет городского округа Рефтинский. 

4.4.  Организация - получатель субсидии рассматривает требование о возврате 
субсидии в течение 30 календарных дней со дня его поступления. 

4.5.  В случае отказа организации - получателя субсидии в удовлетворении 
требования о её возврате в установленный срок администрация принимает меры по 
взысканию подлежащей возврату в бюджет городского округа Рефтинский субсидии в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.6.  Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в доход бюджета 
городского округа Рефтинский. 

4.7.  Контроль над целевым использованием бюджетных средств возлагается на 
администрацию. 

Приложение № 1  
к Положению о порядке предоставления субсидий 
организациям, управляющим многоквартирными домами, 
расположенными на территории городского округа 
Рефтинский, на проведение мероприятий по замене лифтов 
в многоквартирных домах  

Соглашение № ______  
о предоставлении субсидии на замену лифтов в многоквартирном доме по адресу: 

пгт. Рефтинский, улица_________________, д. № _______ 
пгт. Рефтинский       «__» _________ 20__ года 

 
Администрация городского округа Рефтинский, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице главы городского округа Рефтинский _________________________, 
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 
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действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________ 
________________________________________________________________________________, 

(полное наименование организации - получателя субсидии) 
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________________ 
________________________________________________________________________________,
    (должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании_____________________________________________, с другой 
стороны, 

(наименование документа) 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления Администрацией Получателю субсидии в целях возмещения части затрат на 
проведение мероприятий по замене лифта (лифтов) в многоквартирном доме по адресу: 
пгт. Рефтинский ул. ______________________, д. № ___ (далее - многоквартирный дом), в 
том числе на выполнение следующих видов работ: 
________________________________________________________________________________; 
________________________________________________________________________________. 
Субсидия предоставляется в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий 
организациям, управляющим многоквартирными домами, расположенными на территории 
городского округа Рефтинский, на проведение мероприятий по замене лифтов в 
многоквартирных домах (далее - Положение), утверждённым Постановлением главы 
городского округа Рефтинский от ________ № _____ «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий организациям, управляющим многоквартирными домами, 
расположенными на территории городского округа Рефтинский, на проведение мероприятий 
по замене лифтов в многоквартирных домах», постановлением главы городского округа 
Рефтинский от _______ № _____ «Об утверждении Порядка расходования субсидии, 
выделенной из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на реализацию 
мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах». 

1.2. Целью предоставления Субсидии является оказание финансовой помощи на 
проведение мероприятий по замене лифтов в многоквартирном доме. 

1.3. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть 
использована на другие цели. 

2. Размер субсидии 
2.1. Общая плановая сумма расходов на проведение мероприятий по замене лифтов 

в многоквартирном доме составляет _____________________ рублей, в том числе: 
2.1.1. размер средств собственников помещений в многоквартирном доме, 

направляемая на участие в долевом финансировании проведения мероприятий по замене 
лифтов составляет ______________ рублей; 

2.1.2. размер Субсидии из бюджета городского округа Рефтинский составляет 
______________ рублей. 

КБК _______________________________________________. 
2.2. Окончательный размер субсидии определяется в пределах утверждённых на эти 

цели в бюджете городского округа Рефтинский на текущий финансовый год бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и кассового плана как разность между 
суммой фактически произведенных, документально подтвержденных и оплаченных затрат на 
проведение мероприятий по замене лифтов в многоквартирном доме (за исключением затрат 
на разработку проектно-сметной документации и проведение обследований, необходимых 
для её разработки, на получение заключения экспертизы проектной документации и 
достоверности определения сметной стоимости, на осуществление строительного контроля) и 
суммой средств, направляемых собственниками помещений в данном доме на проведение 
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мероприятий по замене лифтов в соответствии с решением общего собрания собственников 
помещений. 

3. Права, обязанности и ответственность Получателя 
3.1. Получатель имеет право на своевременное перечисление ему субсидии в 

размере, установленном настоящим Соглашением. 
3.2. Получатель согласен на проведение Администрацией и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии. 

3.3. Получателю запрещается приобретение за счёт полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
предоставление субсидий юридическим лицам. 

3.4. Получатель обязан: 
1) представить в Администрацию документы и копии документов, необходимые 

для получения субсидии, в соответствии с требованиями пункта 2.10. Положения 
(представленные документы Получателю не возвращаются и хранятся в Администрации в 
виде отчетности по исполнению данного Соглашения); 

2) соблюдать условия, цели и порядок предоставления субсидии, определенные 
настоящим Соглашением; 

3) предоставлять Администрации и органам муниципального финансового 
контроля документы и информацию, необходимые для проведения проверки соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, определенных настоящим 
Соглашением; 

4) при выезде специалистов Администрации и органов муниципального 
финансового контроля на объект для осуществления проверки выполнения Получателем 
своих обязательств по соглашению: 

назначить своего представителя для участия в такой проверке; 
обеспечить участвующим в проверке специалистам возможность осмотра объектов, на 

которых выполнены мероприятия по замене лифтов; 
5) устранять выявленные в ходе проверки нарушения в сроки, установленные 

Администрацией; 
6) в течение трёх рабочих дней после получения субсидии представлять в 

Администрацию отчёт об использовании субсидии на проведение мероприятий по замене 
лифтов в многоквартирном доме, предоставленной из бюджета городского округа 
Рефтинский (приложение № 1 к соглашению). 

3.5. Получатель несёт ответственность: 
за целевое использование предоставляемой субсидии; 
за достоверность представляемых документов. 

4. Права и обязанности Администрации 
4.1.Администрация осуществляет проверки соблюдения Получателем условий, целей 

и порядка предоставления субсидии. 
4.2. Администрация обязуется: 
1) в течение 5 (пяти) рабочих дней представить в финансовый отдел администрации 

городского Рефтинский документы, необходимые для перечисления субсидии Получателю; 
2) оформлять актом проверки и доводить до сведения Получателя результаты 

проверки соблюдения им определенных настоящим Соглашением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, а также ее целевого использования. 

В случае если Получатель препятствует в проведении Администрацией или органом 
муниципального финансового контроля проверки, отказывает в предоставлении 



16 стр. “Рефтинский вестник” №25(539) 1 июля 2019 г.

специалистам Администрацией или органов муниципального финансового контроля доступа 
на объекты, на которых проведены мероприятия по замене лифтов, или документов, 
необходимых для проведения проверки, данные факты отражаются в акте проверки. 

Акт проверки, в котором отражены факты несоблюдения Получателем условий, целей 
и порядка предоставления субсидии или ее нецелевого использования, является основанием 
для возврата субсидии в бюджет городского округа Рефтинский в порядке, установленном 
разделом 5 настоящего Соглашения. 

5. Возврат субсидии 
5.1 Субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Рефтинский в случаях: 
1) выявления фактов её нецелевого использования Получателем; 
2) выявления фактов предоставления Получателем недостоверных сведений для 

получения субсидии; 
3) непредставления Получателем отчёта о расходовании субсидии в срок, 

определенный настоящим Соглашением; 
4) препятствования Получателем в проведении Администрацией или органом 

муниципального финансового контроля проверки; 
5) отказа Получателя в предоставлении специалистам Администрации или органов 

муниципального финансового контроля доступа на объекты, на которых выполнены работы 
по замене лифтов; 

6) отказа Получателя в предоставлении специалистам Администрации или органов 
муниципального финансового контроля документов, необходимых для проведения проверки. 

5.2. Установленные в ходе проверки факты указанных нарушений отражаются в акте 
проверки. Требование о возврате субсидии вместе с актом проверки направляется 
Получателю. 

5.3. Организация - получатель субсидии рассматривает требование о возврате 
субсидии в течение срока, определенного пунктом 4.4. Положения. 

5.4. Возврат денежных средств осуществляется Получателем в течение срока, 
определенного требованием о возврате субсидии. 

В случае отказа Получателя в удовлетворении требования о возврате субсидии в 
установленный срок Администрация принимает меры по взысканию подлежащей возврату в 
бюджет городского округа Рефтинский субсидии в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Срок действия и иные условия Соглашения 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в действие с момента подписания его сторонами 

и действует до ___________. 
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 
6.3. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Соглашении, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 
7. Реквизиты и подписи сторон 

  Администрация городского округа Рефтинский ______________________________ 
(полное наименование организации 
______________________________ 

получателя субсидии) 
Юридический адрес: 
Ул. Гагарина, 13, пгт. Рефтинский, Свердловская 
область, 624285 

Юридический адрес: 
______________________________ 
______________________________ 

ОГРН  
ИНН  
КПП  

ОГРН 
ИНН 
КПП 

Лицевой счёт №  Расчётный счёт 
Корреспондирующий счёт 
Наименование банка 

БИК  БИК 
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________________________________ 
(наименование должности руководителя) 

______________________________ 
(наименование должности руководителя) 

_________ ___________________ 
(подпись)         (инициалы, фамилия) 
М.П. 

_________ ___________________ 
(подпись          (инициалы, фамилия) 
М.П. 

Приложение № 1  
к Соглашению о предоставлении субсидии на замену лифтов в многоквартирном доме 

ОТЧЁТ 
_________________________________________________ 

(наименование Управляющей компании, ТСЖ) 
ЗА ЯНВАРЬ - ___________ ГОДА 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА ЗАМЕНУ ЛИФТОВ 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ 
Наименов

ание 
объекта 

Годовой объём 
финансирования 

Освоено в отчётном 
периоде 

Ввод 
мощности, в 
соответству

ющих 
единицах 

Профинансировано в 
отчётном периоде 

все
го 

в том числе все
го 

в том числе все
го 

в том числе 

област
ной 

бюдже
т 

местн
ый 

бюдж
ет 

иные 
средс
тва 

област
ной 

бюдже
т 

местн
ый 

бюдж
ет 

иные 
средс
тва 

област
ной 

бюдже
т 

местн
ый 

бюдж
ет 

иные 
средс
тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

Руководитель____________________________/ФИО/ 
_______________________20_____ год 
МП 
Исполнитель, ФИО, телефон, эл.адрес 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
25.06.2019 № 452                                                                                                           п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
10.06.2016 года № 405 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории 

индивидуального жилого района» (в редакции от 24.04.2017 года)  
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации», на основании части 24 статьи 6 Устава 
городского округа Рефтинский, с учётом протокола публичных слушаний по обсуждению 
вопроса о внесении изменений в проект планировки и межевания территории индивидуального 
жилого района в части изменения и уточнения характеристик земельных участков по улице 
Вишневая 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
10.06.2016 года № 405 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории 
индивидуального жилого района» (в редакции от 24.04.2017 года): в приложении № 1 главы 2 
тома 2 проекта планировки и межевания территории индивидуального жилого района уточнить 
характеристики земельных участков по улице Вишневая (приложение № 1). 
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2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на директора 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных 
услуг» городского округа Рефтинский В.В. Лелекова. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
25.06.2019 № 452 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 10.06.2016 года № 
405 «Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории индивидуального жилого района» (в редакции от 
24.04.2017 года) 

номер 
точки 

координаты 
х у 

Контур № 48 
1 418083.72    1597632.27 
2 418065.33    1597629.01 
3 418052.27    1597627.07 
4 418046.08    1597662.97 
5 418077.48    1597668.10 

Контур № 49 
1 418052.27    1597627.07 
2 418047.40    1597626.35 
3 418022.77    1597621.67 
4 418016.31    1597658.11 
5 418046.08    1597662.97 

Контур № 50 
1 418022.77    1597621.67 
2 417991.99    1597616.05 
3 417985.39    1597653.07 
4 417992.47    1597654.22 
5 418016.31    1597658.11 

Контур № 51 
1 417991.99    1597616.05 
2 417980.37    1597613.92 
3 417946.04    1597622.94 
4 417955.15    1597657.711 
5 417967.04    1597654.273 

 

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

26.06.2019 г. № 454                                                                                                        п. Рефтинский 
О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2018 году и 

утверждении приоритетных направлений обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения городского округа Рефтинский на 2019 - 2020 годы 

Во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Предложения Главного государственного санитарного 
врача по городу Асбест и Белоярскому району от 01.03.2019 года №66-03-02/09-647-2019 «О 
реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
городского округа Рефтинский», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и безопасности среды обитания для здоровья населения городского 
округа Рефтинский, на основании пункта 16 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
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ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Выводы информационного бюллетеня «О состоянии санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения городского округа Рефтинский за 2018 год» 
(приложение № 1). 

2. Утвердить Приоритетные направления деятельности по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и управлению рисками для здоровья населения городского 
округа Рефтинский на 2019-2020 годы (приложение № 2). 

3. Считать одним из приоритетных направлений деятельности – управление рисками для 
здоровья населения и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
городского округа Рефтинский. 

4. Отделу по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации 
городского округа Рефтинский (Г.С. Власова) предусмотреть при формировании местного 
бюджета на расходы по реализации мероприятий по предотвращению и сокращению влияния 
на здоровье населения городского округа Рефтинский социально-экономических и санитарно-
гигиенических факторов риска. 

5. Отделу по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации 
городского округа Рефтинский (Г.С. Власова) внести в существующие муниципальные 
программы, включающие мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения городского округа Рефтинский, корректировки мероприятий по 
снижению рисков для здоровья населения и по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения городского округа. 

6. Отделу по экономике администрации городского округа Рефтинский (О.М. 
Шелепяткина) обеспечить корректировку на 2019 - 2020 годы и реализацию Плана 
мероприятий по реализации 1 подэтапа 3 этапа (2016 - 2020 годы) Программы 
демографического развития городского округа Рефтинский на период до 2025 года, обратив 
внимание на здоровье работающего населения, особенно женщин. 

7. Отделу по экономике администрации городского округа Рефтинский (О.М. 
Шелепяткина) учитывать показатели здоровья населения и влияние факторов среды обитания 
на состояние здоровья населения при оценке деятельности администрации городского округа 
Рефтинский по выполнению Программы демографического развития в городском округе 
Рефтинский на период до 2025 года. 

8. Рекомендовать руководителям организаций всех видов собственности, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский, обеспечить: 

8.1.  реализацию мер по выполнению санитарного законодательства в сфере управления 
риском для здоровья населения. Эффективное использование материальных и иных ресурсов, 
связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия, экологической 
безопасности и охраны здоровья населения; 

8.2.  снижение негативного воздействия на окружающую среду и организацию 
санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов; 

8.3.  проведение реабилитационных мероприятий для населения, проживающего в зонах 
влияния промышленных предприятий; 

8.4.  создание безопасных условий труда и проведение специальной оценки условий 
труда, проведение профилактических мероприятий для лиц, работающих во вредных условиях 
труда (медицинские осмотры, производственный контроль) с целью создания безопасных 
условий труда, предупреждения и раннего выявления признаков профессиональных 
заболеваний; 

8.5.  реализацию планов вакцинопрофилактики. 
9. Предложить началнику Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области по г. Асбест и Белоярскому району, Е.А. Брагиной, оказывать 
содействие в ознакомлении с выводами информационного бюллетеня «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения  городского округа Рефтинский в 2018 году» и 
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приоритетными направлениями по управлению рисками для здоровья населения и обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа Рефтинский на 
2019-2020 годы. 

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

11. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
26.06.2019 г.  № 454 «О состоянии санитарно - 
эпидемиологического благополучия населения в 2018 году и 
утверждении приоритетных направлений обеспечения 
санитарно - эпидемиологического благополучия населения 
городского округа Рефтинский на 2019 - 2020 годы» 

Выводы информационного бюллетеня  
«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского 

округа Рефтинский за 2018 год» 
По данным информационного бюллетеня «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в городском округе Рефтинский за 2018 год», в результате реализации 
комплекса мер по управлению риском для здоровья и обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения городского округа Рефтинский, направленных 
на решение задач и основных социальных приоритетов Программы демографического развития 
Свердловской области на период до 2025 года, муниципальной программы «Повышение 
качества жизни жителей городского округа Рефтинский на период до 2018 года», в городском 
округе Рефтинский поддерживается тенденция к улучшению демографической ситуации, в 
частности показатель смертности жителей городского округа Рефтинский ниже аналогичного 
показателя по области, отсутствие случаев смерти у детей до 18 лет; снижение случаев смерти 
от заболеваний: системы кровообращения на 11%, эндокринной системы на 20%, 
злокачественных новообразований на 32%, травм, отравлений на 63%; снижение случаев 
смертности среди жителей трудоспособного возраста, за счет снижения случаев смерти от 
заболеваний: системы кровообращения на 42%, травм, отравлений на 65%, новообразований на 
61%. 

Положительная динамика отмечается по ряду показателей здоровья, так показатели общей 
и первичной заболеваемости жителей городского округа Рефтинский на протяжении ниже 
аналогичных по области, за счет снижения случаев заболеваний: кожи на 44%, беременность и 
роды на 40%, органов пищеварения на 27%, врожденных аномалий на 19%, нервной системы на 
16%, уха на 10%, системы кровообращения на 7%.  

Благодаря проводимой профилактической работе, направленную на улучшение 
репродуктивного здоровья женщины, за период 2014-2018 годы позволила на протяжении 5 лет 
превалированию числа принятых родов, над числом абортов; показатель частоты абортов  на 
100 родов, ниже показателя по области; низкая доля абортов у первобеременных женщин (ниже 
показателя по области); не было случаев абортов у женщин в возрасте 15-19 лет 
(свидетельствует о достаточно хорошей работе среди молодежи по контрацепции); отсутствие у 
беременных женщин случаев, предшествующих или возникших во время беременности, таких 
заболеваний: системы кровообращения; отсутствие преждевременных родов; увеличение на 6% 
числа нормальных родов, снижение на 4% показателя заболеваний, осложнивших роды; 

Улучшилось состояние новорождённых, в частности: снижение случаев 
мертворождаемости; низкий показатель заболеваемости новорожденных (в 2 раза ниже 
показателя по области); обусловленный отсутствием заболеваний: острых респираторных 
инфекций, инфекций кожи и подкожной клетчатки, инфекционных заболеваний специфичных 
для перинатального периода; снижением случаев заболеваний: внутриматочной гипоксии и 
асфиксии на 41%, перинатальных гемолитических нарушений на 19%, неонатальной желтухи 
на 16%, родовой травмы на 6%, респираторные нарушения новорождённых на 5%. 
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Низкий уровень заболеваемости детей 1 года (ниже показателя по области), 
обусловленного отсутствием случаев заболеваний новообразований, нервной системы; костно-
мышечной системы, травм, отравлений и прочих; снижения случаев заболеваний: крови, 
органов пищеварения и кожи. 

В первичной заболеваемости детей до 14 лет отсутствие случаев заболеваний: 
новообразований, психических расстройств, прочих; и снижение случаев заболеваний: 
эндокринной системы на 48%, нервной системы на 65%, глаза на 35%, костно-мышечной на 
35%, мочеполовой системы на 18%. 

Показатель общей заболеваемости подростков 15-17 лет городского округа Рефтинский 
ниже показателя по области; что обусловлено отсутствием случаев заболеваний: врожденных 
аномалий, по беременности и родам, прочих; снижением случаев общих заболеваний: 
новообразований, кожи. 

Показатели общей и первичной заболеваемости взрослого населения городского округа 
Рефтинский на протяжении 5 лет (2014 - 2018 гг.) – держится на уровне ниже показателей по 
области; связано с отсутствием случаев заболеваний: врожденных аномалий и от прочих 
причин; снижением случаев первичных заболеваний: кожи на 88%, по беременности и родам на 
41%, новообразований на 30%, мочеполовой системы на 26%, уха на 18%. 

Отсутствие острых профессиональных заболеваний; отсутствие за 2018 год хронических 
профессиональных заболеваний и показатели заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности в днях и в случаях ниже показателей по области. 

Стабилизировался уровень воздействия факторов среды обитания на здоровье населения. 
Все пробы атмосферного воздуха населенных мест на уровне до 1 ПДК СС по 

приоритетным веществам и отсутствие доли проб атмосферного воздуха населенных мест на 
уровне более 5 ПДК среднесуточной. Показатель загрязнения атмосферного воздуха удержан – 
на допустимом уровне.  

Удержание в разводящей сети санитарно-химических показателей загрязнения питьевой 
воды на допустимом уровне, отсутствие дефицита воды в поселке.  

Комплексный показатель химического загрязнения почвы на допустимом уровне.  
Удельный вес неудовлетворительных результатов проб продуктов ниже среднего 

показателя по области, отсутствие пестицидов и микотоксинов, отсутствие выше допустимых 
норм концентраций солей тяжелых металлов в продуктах питания жителей городского округа 
Рефтинский. 

Вместе с тем санитарно-эпидемиологическая обстановка в городском округе Рефтинский 
достаточно сложная.  

Возрастно - половая структура населения городского округа Рефтинский относится к 
регрессивному типу, что говорит о недостаточности процесса воспроизводства населения; 
остается высокой нагрузка на экономически активное население; по статистической оценке, 
показатель рождаемости на очень низком уровне, смертность превалирует над рождаемость, в 
результате чего регистрируется естественная убыль населения (-33 человека); регистрация 
преждевременной смертности 35 случаев у жителей трудоспособного возраста. 

У детей, подростков взрослого населения на протяжении ряда лет в первичной 
заболеваемости 1 ведущее место - у заболеваний органов дыхания, причем у детей и 
подростков показатели превалируют над средним показателем по области; за 2018 год у 
жителей городского округа Рефтинский увеличение первичных случаев заболеваний органов 
дыхания.  

У жителей городского округа Рефтинский отмечается рост случаев по следующим 
заболеваниям: крови, новообразований, эндокринной системы, перинатального периода, травм, 
отравлений, инфекций; высокий показатель (выше среднемноголетнего показателя) у 
заболеваний: новообразований, крови, эндокринной системы, глаза, мочеполовой системы, 
травм и отравлений. 

За 2018 год идет подъем заболеваемости беременных женщин городского округа 
Рефтинский, ведущими причины нарушений беременности, были заболевания: почек, анемии, 
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венозные осложнения; у беременных женщин отмечается рост случаев заболеваний: почек, 
позднего токсикоза, венозных осложнений, сахарного диабета, анемии, регистрация 
эндокринных нарушений и ВИЧ-инфицирования среди беременных; высокий показатель (выше 
показателя по области) у следующих заболеваний: почек и анемии. 

Ведущая патология в ЗВУТ у органов дыхания (31,2%), кроме этого отмечается рост 
случаев с временной утратой трудоспособности от заболеваний: болезни глаза, болезни уха, 
болезни органов пищеварения, болезни кожи и подкожной клетчатки;  

За 2018 год зарегистрировано 38 новых случая онкологических заболеваний заболевания, 
ведущие заболевания: 1) кишечник и мочеполовая системы; 2) лёгкое, трахея, бронхи; 3) 
желудок и поджелудочная железа; отмечается рост случаев ЗН заболеваний: легкого, бронхов, 
трахеи; тонкого кишечника, прочих; и регистрация случаев ЗН заболеваний: поджелудочной 
железы; рост выявления доли лиц с ЗН заболеванием с 4 стадией и без стадий, свидетельствует 
о недостаточности ранней диагностики, увеличении тяжести выявленной патологии; среди 
причин смертности жителей городского округа Рефтинский второе ведущее место от ЗН 
заболеваний (уд. вес 17,7%); отмечается рост случаев смерти на 1 году учета, от ЗН 
заболеваний: легкого; лимфатической и кроветворной ткани; регистрация случаев смерти на 1 
году учета от заболеваний: предстательной железы. 

Остаются нерешенными ряд проблем по организации рационального и достаточного 
питания населения, по соблюдению благоприятных условий и режима воспитания, обучения и 
питания в детских образовательных учреждениях. 

Управление риском для здоровья населения направлено на эффективное использование 
материальных и иных ресурсов, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологического 
благополучия, экологической безопасности и охраны здоровья населения. 

В связи с неблагоприятным воздействием социально-экономических, санитарно-
гигиенических и поведенческих факторов в городском округе Рефтинский, управление риском 
для здоровья населения, является одной из наиболее результативных и эффективных 
методологий управления.  

Одним из элементов управления санитарно-эпидемиологической обстановкой является 
разработка и реализация целевых программ.  

Всего по проблемам санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
городском округе Рефтинский 12 Муниципальных программ, финансирование было по 9 
программам.  

За 2018 год приняты новые программы: 
1) Программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения в городском округе Рефтинский 2018-2020 годы» утверждена постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 28.09.2018 года № 660. 

2) Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа 
Рефтинский до 2030 года» утверждена Решением Думы городского округа Рефтинский от 
24.04.2018 года №116-РД). 

3) Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа 
Рефтинский до 2030 года» утверждена Решением Думы городского округа Рефтинский от 
25.09.2018 года № 149-РД). 

В 2018 году по всем программам, освоено всего 197 миллионов 581,3 тысяч рублей, 
ниже на 18% финансирования за 2017 год (239 миллионов 741,3 тысяч рублей). 

Из местного бюджета в 2018 году выделено на все программы 169 миллиона 255,12 
тысяч рублей, выше на 27% финансирования из муниципального бюджета за 2017 год (132 
миллиона 770,9 тысяч рублей).  

В структуре финансирования целевых программ по 5 основным направлениями на 
территории городского округа Рефтинский из муниципального бюджета лидируют:  

1) сохранение и укрепление здоровья детей, матери и ребенка 1 года, улучшение среды 
обучения, воспитания, и оздоровления с удельным весом 49,9%; 
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2) снижение химической нагрузки, это улучшение водоснабжения, санитарного 
состояния и благоустройство территории, природоохранные мероприятия, реабилитация 
здоровья населения с удельным весом 29,2%; 

3) формирование здорового образа жизни: - это медицинские кадры, мероприятия для 
молодежи, для одиноких и малообеспеченных жителей, мероприятия по спорту и физическому 
развитию с удельным весом 13,4%; 

4) сохранение и укрепление здоровье работающего населения: - это программа 
демографического развития, мероприятия, направленные на снижение злокачественных 
заболеваний, травм и отравлений с удельным весом 7,5%; 

5) вакцинопрофилактика и профилактика инфекционных заболеваний таких как 
туберкулез, ВИЧ\СПИД, внутрибольничных инфекций с удельным весом 0,02%. 
За 2016, 2017, 2018 годы на вакцинопрофилактику средств из муниципального бюджета не 
выделялось, финансирование было за счет средств граждан и предприятий. 

В динамике структуры финансирования целевых программ по 5 основным 
направлениями на территории городского округа Рефтинский из муниципального бюджета, 
отмечается:  

- рост в 2,4 раза выделения финансов из местного бюджета на снижение химической 
нагрузки, улучшение водоснабжения, санитарное состояние и благоустройство территории, 
природоохранные мероприятия, реабилитация здоровья населения;  

- рост на 24% выделения финансов из местного бюджета на вакцинопрофилактику, и 
профилактика инфекционных заболеваний таких как туберкулез, ВИЧ\СПИД, 
внутрибольничных инфекций; 

- рост на 16% выделения финансов из местного бюджета на сохранение и укрепление 
здоровья детей, матери и ребенка 1 года, улучшение среды обучения, воспитания, и 
оздоровления; 

- рост на 13% выделения финансов из местного бюджета формирование здорового 
образа жизни - это медицинские кадры, мероприятия для молодежи, для одиноких и 
малообеспеченных жителей, мероприятия по спорту и физическому развитию; 

- снижение на 31% выделения финансов из местного бюджета на сохранение и 
укрепление здоровье работающего населения, это в первую очередь программа 
демографического развития, мероприятия, направленные на снижение злокачественных 
заболеваний, травм и отравлений. 

Вывод: один из наиболее эффективных механизмов управления риском для здоровья 
населения реализация мероприятий по Муниципальным программам, администрацией 
городского округа Рефтинский – достаточный. 

В соответствии с Предложением главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области и согласно протокола межведомственной коллегии Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» от 
25.11.2016 года протокол № 9 по вопросу «Управление рисками для здоровья населения в 
муниципальных образованиях Свердловской области», на территории городского округа 
Рефтинский  проводятся мероприятия, которые  включают 9 направлений по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия, с предложенными 43 задачами.  

В динамике общего финансирования мероприятий по управлению рисками для здоровья 
населения за 2013-2017 годы в городском округе Рефтинский отмечается: тенденция к 
снижению, хотя за 2018 год финансирование в 3 раза выше, чем за 2016 год. 

В анализе реализации мероприятий по управлению рисками для здоровья населения в 
городском округе Рефтинский по среднемноголетнему уровню за период 2013-2017 годы, 
имеется следующее распределение: 

1) 49,0% по улучшению качества атмосферного воздуха и почв; 
2) 26,2% по улучшению качества питьевого;  
3) 10,3% по профилактике заболеваний работающего населения;  
4) 10,1% по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний;  
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5) 2,4% по улучшению качества питания населения; 
6) 1,1% по профилактике факторов риска, связанных с условиями воспитания, обучения 

детей и подростков;  
7) 0,7% по профилактике трав и отравлений;  
8) 0,1% по развитию системы управления риском для здоровья населения и 

формированию здорового образа жизни;  
9) 0,03% по снижению влияния физических факторов. 
В реализации мероприятий отмечается следующая динамика: 
- рост в 13 раз финансирования мероприятий по улучшению качества атмосферного 

воздуха и почв (на 1 жителя за 2017 год приходилось – 54770,2 руб., против финансирования 1 
жителя за 2016 год 1 тысяча 4381,3 руб.),   

- рост в 8 раз финансирования мероприятий по улучшению качества питьевого 
водоснабжения (на 1 жителя за 2017 года приходилось 1390,8 руб., против финансирования за 
2016 год на 1 жителя было 172,3 руб.); 

- рост в 5 раз финансирования мероприятий по улучшению качества питания населения 
(на 1 жителя за 2017 год приходилось 6871,4 руб., против финансирования 1 жителя за 2016 год 
1510,5 руб.), 

- рост в 2 раза финансирования мероприятий по развитию системы управления риском 
для здоровья населения и формированию здорового образа жизни (на 1 жителя за 2017 год 
приходилось – 304,4 руб., против финансирования за 2016 год 140,0 руб.). 

- рост на 76% финансирования мероприятий по профилактике факторов риска, 
связанных с условиями воспитания, обучения детей и подростков (на 1 ребенка до 18 лет за 
2017 год приходилось 8781,9 руб., против финансирования 1 ребенка до 18 лет за 2016г 4999,5 
руб.),   

- рост на 17% финансирования мероприятий по профилактике инфекционных и 
паразитарных заболеваний (на 1 жителя за 2017 год приходилось – 22201,3 руб., против 
финансирования 1 жителя за 2016 год – 19925,4 руб., выше среднего показателя по области за 
2017 год был 1 086,3 руб.), 

- регистрация финансирования мероприятий по снижению влияния физических 
факторов (на 1 жителя за 2017 год было 119,1 руб., не финансирования за 2016 год - 0 руб., но 
ниже на 61% среднего показателя по области за 2017 г - 307,7 руб., который оценен низким 
уровнем), 

- снижение на 76% финансирования мероприятий по профилактике трав и отравлений 
(на 1 жителя за 2017 год приходилось 70,7 руб., против финансирования 1 жителя за 2016 год– 
295,4 руб.);  

- снижение на 5% финансирования мероприятий по профилактике заболеваний 
работающего населения (на 1 работающего человека за 2017 год приходилось – 10583,2 руб., на 
уровне финансирования 1 работающего человека за 2016г – 11155,9 руб.);  

Суммы средств, направляемых на решение задач по управлению риском для здоровья 
населения за счет всех источников финансирования, в пересчете на 1 человека в городском 
округе Рефтинский за 2017 год – 93 534,2 руб., что в 5,6 раза выше суммы средств 
рекомендуемого показателя средней по области (16 818,6 руб.). 

Важными критериями выбора приоритетных проблем, требующих принятия 
управленческих решений и одновременно экономической оценки их результативности, 
считаются состояние здоровья населения городского округа Рефтинский и соответственно 
предотвращенный ущерб здоровью (снижение случаев преждевременной смерти и сокращение 
заболеваемости). 

В городском округе Рефтинский показатель смертности населения на протяжении 5 лет 
выше среднего показателя по области, за 2018 год – 10,9 на 1 тысячу населения, считается ниже 
среднего уровня, показатель рождаемости в городском округе Рефтинский на протяжении 5 лет 
ниже среднего показателя по области, за 2018 год - 8,9 на 1 тысячу жителей, считается очень 
низким уровнем.  
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Очень низкий уровень рождаемости и ниже среднего уровня смертность населения в 
городском округе Рефтинский привели к наличию естественной убыли населения –33 жителя, 
по сравнению с 2017 годом снижение на 32% и показатель - минус 2,1 на 1 тысячу населения, 
выше в 2 раза показателя естественной убыли населения по области (-1,0). Регистрируется 
преждевременная смертность, за 2018 год умерло 35 жителей трудоспособного возраста, 
показатель 4,1 на 1 тысячу населения трудоспособного возраста (ниже показателя по области на 
28%). 

В городском округе Рефтинский - низкий показатель общей заболеваемости жителей на 
протяжении ряда лет ниже показателя по области, за 2018 год – 775,6 на 1 тысячу населения, на 
уровне показателя 2017 года, ниже на 7% показателя СМУ, почти в 2 раза ниже показателя по 
области. Низкий показатель инфекционной заболеваемости всего населения городского округа 
Рефтинский за 2018 год – 29,5 на 1 тысячу жителей, ниже на 19% показателя 2017 года и ниже 
на 17% среднемноголетнего показателя, ниже на 15% ниже показателя по области. 

За 2018 год не достигнуты все критерии результативности управленческих решений, 
городской округ Рефтинский оценивается с недостаточной эффективностью реализации 
мероприятий. 

Необходимо предпринять меры по управлению риском для здоровья населения на 
различных уровнях муниципального управления, на уровне организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского округа Рефтинский, чтобы достигнуть 
достаточный потенциал и возможность по обеспечению безопасности среды обитания и охраны 
здоровья населения.  

Только стабильная долгосрочная организационная и финансовая поддержка реализации 
мероприятий по управлению риском для здоровья населения и обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения может привести к развитию достигнутого 
уровня стабилизации и улучшения медико-демографической ситуации в городском округе 
Рефтинский.  

На территории городского округа Рефтинский за 2018 год, по предотвращения риска и 
устранению причин (источника) риска – зарегистрирован 1 законодательное запрещение 
деятельности, связанной с возникновением риска (производственная ветеринарно-
диагностическая лаборатория на территории комплекса племпродуктор- на 60 суток). 

За 2018 год не проводилась экологическая, санитарно-эпидемиологическая экспертизы 
планируемой хозяйственной деятельности, связанной с воздействием на среду обитания и 
человека. По снижению риска на территории городского округа Рефтинский за 2018 год 
проведено специалистами Асбестовского Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области г. Асбест и Белоярскому району в рамках 
государственного надзора за соблюдением экологического, санитарно-эпидемиологического 
законодательства - 45 плановых проверок и 294 проверок по надзору (контролю), вследствие 
чего на объектах установлены нарушения, выданы предписания по их устранению, наложено 
148 штрафов, в том числе 54 штрафа на юридическое лицо; на градообразующем предприятии 
филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» внедрение природоохранных технологий и 
оборудования проводилось в рамках «Среднесрочной программы природоохранных 
мероприятий на 2015-2018 годы от 01.07.2015 года, утверждена директором ПАО «Энел 
Россия», в частности: проведена замена рукавных фильтров, - мероприятия по сокращению 
выбросов в атмосферу в периоды НМУ, проведены замеры на границе СЗЗ, собираются данные 
для разработки ПДВ, проведены мероприятия по поддержанию уровня концентрации 
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. 

В рамках экологического и санитарно-гигиенического обучения и воспитания на 
территории городского округа Рефтинский функционировали экологические отряды 
школьников, для повышения интереса к экологическим вопросам и повышению уровня 
экологической культуры детей, проводились лекции, беседы, реализация малых проектов по 
организации эко образной среды жизнедеятельности. 
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Достигнутые результаты улучшения санитарно - эпидемиологической обстановки и 
оценка эффективности достижения индикативных показателей деятельности по улучшению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа Рефтинский. 

В 2018 году была продолжена совместная деятельность администрации городского 
округа Рефтинский и Асбестовского отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, 
направленная на реализацию комплекса мер по обеспечению снижения влияния факторов 
среды обитания на здоровье населения, поддержанию санитарно-эпидемиологического 
благополучия, сохранению здоровья населения. 

Данная деятельность осуществлялась с учетом реализации 9 приоритетных направлений, 
которые включают 43 задачи по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
на территории городского округа Рефтинский. 

В результате адресного решения задач по управлению риском для здоровья населения за 
2018 год удалось достичь следующих результатов: 

По состоянию факторов среды обитания: 
- Все пробы атмосферного воздуха населенных мест на уровне до 1 ПДКсс по 

приоритетным веществам и отсутствие доли проб атмосферного воздуха населенных мест на 
уровне более 5 ПДКсс; 

- В атмосферном воздухе городского округа Рефтинский, в сравнении с 2015 годом, 
снизилась средняя концентрации взвешенных веществ на 14%. 

- Стабильный уровень загрязнения атмосферного воздуха. 
- Градообразующим предприятием филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» 

разработаны природоохранные мероприятия по снижению объема выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, рассчитанным до 2018 года. 

- Комплексный показатель загрязнения почв на допустимом уровне (менее 16). 
- Разработана генеральная схема очистки территории населенных мест городского 

округа Рефтинский. 
- Удержание в разводящей сети на протяжении пяти лет лимитирующих санитарно-

химических показателей качества питьевой воды на допустимом уровне. 
- Отсутствует дефицит питьевой воды в поселке. 
- Реализуется новая технология обеззараживания питьевой воды. 
- Удельный вес неудовлетворительных результатов проб продуктов ниже среднего 

показателя по области. 
- Удельный вес неудовлетворительных результатов проб продуктов ниже среднего 

показателя по области. 
- Отсутствие пестицидов, микотоксинов и солей тяжелых металлов в продуктах 

питания жителей городского округа Рефтинский. 
- Снижение неудовлетворительных результатов на предприятиях торговли. 
- Снижения неудовлетворительных результатов в пробах: сахар и кондитерские 

изделия. 
- Отсутствие неудовлетворительных результатов в пробах: хлеб и хлебобулочные 

изделия, рыба и рыбные продукты, овощи, плоды и ягоды, жировые растительные продукты, 
пиво и безалкогольные напитки. 

По радиационной обстановке: 
- Радиационная обстановка на территории стабильная, удовлетворительная, 

превышение основных дозовых пределов за 2018 год не отмечено, не было радиационных 
аварий и техногенного изменения радиационного фона. 

- Глобальных выпадений искусственных радионуклидов не зарегистрировано. 
- На протяжении ряда лет на территории у населения и работающих не регистрируются 

нестохастические эффекты. 
- Средняя суммарная индивидуальная эффективная доза облучения на одного жителя 

от всех дозообразующих факторов ниже, чем по области. 
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По обеспечению безопасного уровня воздействия физических факторов: 
- Снижение влияния физических факторов на детское население. 
- На коммунальных объектах отсутствуют неудовлетворительные результаты по шуму, 

ЭМИ и снижение неблагополучия по микроклимату. 
- На производственных объектах снижение влияния таких факторов: ЭМИ и 

освещенности. 
По созданию благоприятных условий воспитания и обучения и снижения риска развития 

заболеваний у детей: 
- все образовательные учреждения имеют канализацию, водоснабжение и 

централизованное отопление, капитальный ремонт не требуется; в каждом дошкольном 
образовательном учреждении открыты дополнительные группы для снижения дефицита мест в 
ДОУ, выполнена реконструкция дошкольного образовательного учреждения на 185 мест, 
МАДОУ «Детский сад «Колобок» функционирует пятый год; 

- достаточность в школах ученических мест, учащиеся занимаются только в первую 
смену; 

- 100% охват горячим питанием детей начальных классов; 
- в детских дошкольных учреждениях и образовательных учреждениях - 100% 

использование йодированной соли, витаминный стол представлен напитком «Золотой шар», 
хлебобулочная продукция обогащена амитоном и каротином; 

- 100% соблюдение рационального распределения учебной нагрузки; 
- более половины всех детей оздоровлены в летний период (89%), увеличилось 

оздоровление числа детей с хроническими заболеваниями (с 47,8% в 2017 году до 48,3% в 2018 
году); 

- в течении 5 лет не было неудовлетворительных результатов по воздуху закрытых 
помещений и шуму; 

- отсутствие неудовлетворительных результатов по бактериологическим показателям 
готовой пищи в пищеблоках школ, оздоровительных учреждениях; 

- рационы на калорийность соответствовали теоретическим раскладкам во всех 
организованных детских коллективах, включая оздоровительные учреждения и социально-
реабилитационном центре;  

- отсутствие несоответствия подбора мебели росту учащихся в школах; 
- отсутствие неудовлетворительных результатов по санитарно-химическим 

исследованиям питьевой воды в социально-реабилитационном центре, в связи со 
своевременной заменой фильтров по очистке воды и установке бактерицидных ламп с 
обеззараживающей функцией; 

- стабилизация удельного веса оздоровленных детей летом в 2017 году (с 83% - 2017 
год и 89% в 2018 год). 

По созданию безопасных условий труда: 
- снижение доли неудовлетворительных результатов по вибрации, отсутствие 

неудовлетворительных результатов исследований по парам и газам, микроклимату, 
освещенности. 

По приоритетным показателям здоровья населения: 
1) Достигнутые результаты по демографической ситуации у жителей городского округа 

Рефтинский по следующим показателям: 
- показатель смертности жителей пока ниже аналогичного показателя по области, 
- отсутствие случаев смерти у детей до 18 лет, 
- снижение случаев смерти населения от заболеваний: системы кровообращения на 

11%, эндокринной системы на 20%, злокачественных новообразований на 32%, травм, 
отравлений на 63%; 

- снижение смертности среди жителей трудоспособного возраста, за счет снижения 
случаев смерти от заболеваний: системы кровообращения на 42%, травм, отравлений на 65%, 
новообразований на 61%. 
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2) В общей заболеваемости жителей городского округа Рефтинский можно отметить 
следующую положительную динамику: 

- низкие показатели общей и первичной заболеваемости жителей городского округа 
Рефтинский (ниже аналогичных по области);  

- в общей заболеваемости населения, снижение случаев заболеваний: кожи на 44%, 
органов пищеварения на 27%, врожденных аномалий на 19%, нервной системы на 16%, уха на 
10%, системы кровообращения на 7%;  

- в первичной заболеваемости населения, снижение случаев заболеваний: 
новообразований на 29%, кожи на 13%, мочеполовой системы на 22%, беременности и родам 
на 40%. 

3) В репродуктивном здоровье матери, новорожденных и детей 1 года жизни 
положительная динамика отмечена по следующим показателям: 

- реализация профилактических мероприятий позволила быть количеству абортов на 
протяжении 5 лет ниже числа принятых родов, показатель частоты абортов 56,5 на 100 родов, 
ниже на 3% показателя по области; 

- низкая доля абортов у первобеременных женщин, показатель ниже на 37% показателя 
за 2017 год, ниже на 7% показателя по области; не было случаев у женщин в возрасте 15-19 лет, 
что свидетельствует о достаточно хорошей работе среди молодежи по контрацепции,  

- отсутствие у беременных женщин случаев, предшествующих или возникших во время 
беременности, заболеваний системы кровообращения; 

- отсутствие преждевременных родов,  
- в сравнении с 2017 годом рост на 6% числа нормальных родов (35,5% против 33,7%), 

снижение на 4% показателя заболеваний, осложнивших роды (с 1020,5 до 979,6); 
- снижение у беременных женщин, закончивших родами, при родах таких осложнений: 

кровотечения в связи с преждевременной отслойкой плаценты на 84%, преждевременная 
отслойка плаценты на 33%, преэклампсия, эклампсия на 7%, кровотечение в послеродовом 
периоде на 48%, сахарного диабета на 12%, прочие заболевания на 19%; 

- снижение случаев мертворождаемости, показатель ниже среднемноголетнего 
показателя; 

- низкий показатель заболеваемости новорожденных (в 2 раза ниже показателя по 
области); обусловленный отсутствием на протяжении 5 лет случаев заболеваний: острых 
респираторных инфекций, инфекций кожи и подкожной клетчатки; в 2018 году отсутствием 
случаев: инфекционных заболеваний специфичных для перинатального периода; снижением 
случаев: внутриматочной гипоксии и асфиксии на 41%, перинатальных гемолитических 
нарушений на 19%, неонатальной желтухи на 16%, родовой травмы на 6%, респираторные 
нарушения новорождённых на 5%; 

- снижение на 7% показателя заболеваемости у недоношенных детей, обусловленный 
отсутствием случаев заболеваний: родовой травмы, врожденной пневмонии, инфекционных 
заболеваний, специфичных для перинатального периода; снижением случаев заболеваний: 
перинатальных гемолитических нарушений на 77%, внутриматочная гипоксия и асфиксия на 
58%, респираторные нарушения новорожденных на 12%, гемолитической болезни на 7%. 

- низкий уровень заболеваемости детей 1 года (ниже показателя по области), 
обусловленного отсутствием случаев заболеваний новообразований, нервной системы; костно-
мышечной системы, травм, отравлений и прочих; снижения случаев заболеваний: крови, 
органов пищеварения и кожи. 

4) Достигнутые показатели в здоровье детей, подростков, в том числе детей 
организованных коллективов: 

- в общей заболеваемости снижение случаев заболеваний: эндокринной системы на 
18%, мышечной системы на 12%, нервной системы на 11%, органов пищеварения на 10% и 
отсутствие прочих; 

- в первичной заболеваемости отсутствие случаев заболеваний: новообразований, 
психических расстройств, прочих; и снижение случаев заболеваний: эндокринной системы на 
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48%, нервной системы на 65%, глаза на 35%, костно-мышечной на 35%, мочеполовой системы 
на 18%; 

- у детей дошкольных образовательных учреждений показатель острой заболеваемости 
ниже показателя по области; снижение у детей дошкольных образовательных учреждений 
случаев острых заболеваний: прочих. Показатель хронической заболеваемости у детей детских 
дошкольных учреждений на уровне показателя по области, чему способствовало снижение 
случаев заболеваний: психические расстройства, прочие заболевания. Процент охвата 
углубленным медицинским осмотром детей детских дошкольных учреждений - 98,8%, детей 
потенциально здоровых (2 группа) – осталось на уровне 2017 года, группа детей со средним 
физическим развитием составляет 68,1%, детей с высоким физическим развитием в 5,5 раза 
больше числа детей с низким физическим развитием; 

- среди школьников с 2014 по 2018 год показатель острой заболеваемости ниже 
показателя по области; в сравнении с 2017 годом снижение ведущих заболеваний: органов 
дыхания (за счет отсутствия случаев Гриппа, стабилизация заболеваний ОРВИ), пневмонии и 
бронхита. Показатель хронической заболеваемости школьников ниже показателя по области; 
снижение случаев хронических заболеваний: эндокринной системы; процент охвата 
углубленным медицинским осмотром школьников 98,8%, по результатам углубленного 
осмотра: рост детей здоровых в возрасте 6-7 лет на 2%; стабильна доля школьников с высоким 
и выше среднего физическим развитием (19,5%).  

- показатель общей заболеваемости подростков городского округа Рефтинский ниже 
показателя по области;  

- отсутствие случаев заболеваний: врожденных аномалий, по беременности и родам, 
прочих; 

- у подростков снижение случаев общих заболеваний: новообразований, кожи. 
5) Достигнутые показатели в здоровье взрослого населения, в том числе работающего 

населения: 
- Показатели общей и первичной заболеваемости взрослого населения городского 

округа Рефтинский на протяжении 5 лет (2014-2018 годы) – держится на уровне ниже 
показателей по области; 

- отсутствие случаев заболеваний: врожденных аномалий, прочих; 
- снижение общей заболеваемости взрослого населения городского округа Рефтинский, 

за счет снижения случаев заболеваний: кожи на 77%, по беременности и родам на 41%, органов 
пищеварения на 31%, нервной системы на 20%, уха на 15%, инфекционных и паразитарных на 
13%; 

- в первичной заболеваемости взрослого населения городского округа Рефтинский 
снижение случаев заболеваний: кожи на 88%, по беременности и родам на 41%, 
новообразований на 30%, мочеполовой системы на 26%, уха на 18%; 

- показатель случаев заболеваемости ЗВУТ городского округа Рефтинский на 
протяжении 5 лет (2014-2018гг) – держится на уровне ниже показателей по области, наметилась 
тенденция к снижению (за 5 лет снижение на 19%); 

- снижение случаев заболеваний с временной утратой трудоспособности, особенно за 
счет снижения таких заболеваний: инфекционных и паразитарных заболеваний, 
новообразований, болезней крови и кроветворных органов, болезней нервной системы и 
органов чувств, болезней органов дыхания, болезней мочеполовой системы; 

- отсутствие регистрации профессиональных заболеваний. 
6) Достигнутые показатели в ситуации с травмами, отравлениями: 
- у жителей городского округа Рефтинский показатель травм, отравлений ниже 

показателя по области;  
- у детей до 18 лет городского округа Рефтинский отмечается отсутствие случаев 

отравлений лекарственными препаратами, травм нескольких областей тела, отморожений, 
снижение случаев травм живота, позвоночника, травм нижних конечностей и отравлений 
токсическими веществами; 
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- у детей до 18 лет городского округа Рефтинский не было случаев травм от 
самоповреждения и транспортных травм; 

- у взрослого населения городского округа Рефтинский стабильно показатель травм, 
отравлений ниже показателя по области, за счет отсутствия случаев: травм нескольких областей 
тела, обморожения и прочих несчастных случаев; снижение случаев: отравлений токсическими 
веществами, травм шеи, ожогов, отравлений лекарственными препаратами, травм грудной 
клетки, травм живота, позвоночника; 

- у взрослого населения городского округа Рефтинский не было случаев транспортных 
травм; снижение случаев: от других внешних причин, от преднамеренного самоповреждения и 
с неопределенной целью; 

- по острым отравлениям в быту, показатель заболеваний у жителей городского округа 
Рефтинский ниже показателя по области, за счет отсутствия случаев отравлений: 
наркотическими средствами, снижения случаев отравлений: лекарственными препаратами, 
бытовой химией, алкоголем и неуточненными веществами; 

- низкий показатель смертности от травм и отравлений жителей городского округа 
Рефтинский (ниже среднего по области), за счет отсутствия случаев смерти: от ожогов, 
отравлений, других причин; снижение случаев смерти от асфиксии при сдавлении органов шеи 
петлей на 86%; 

- отсутствие случаев смертности от острых отравлений в быту у жителей городского 
округа Рефтинский. 

7) Достигнутые результаты по онкологической заболеваемости жителей городского округа 
Рефтинский: 

- низкий уровень показателя заболеваемости ЗН, (ниже показателя по области), 
обусловлен отсутствием случаев ЗН заболеваний: ротовой полости и пищевода, щитовидной 
железы, тела матки, предстательной железы, лимфатической и кроветворной ткани, головного 
мозга, кожи, костно-мышечной системы и снижением случаев ЗН заболеваний: желудка, 
прямой кишки и яичника; 

- отсутствие случаев ЗН заболеваний детей до 18 лет; 
- снижение регистрации случаев ЗН заболеваний у жителей трудоспособного возраста; 
- рост на 46% доли ЗН заболеваний, выявленных с 1-2 стадией, что свидетельствует об 

увеличении онкологической настороженности врачей; 
- снижение случаев смертности от ЗН заболеваний, что обусловлено отсутствием 

случаи смертности от ЗН заболеваний: кожи, шейки матки, костно-мышечной системы; и 
снижение случаев ЗН заболеваний: гортань, легкое трахея, бронхи; ротовая полость и пищевод, 
матки, молочной железы, яичника, предстательной железы, лимфатической и кроветворной 
ткани, почки и мочевого пузыря, печени;  

- снижение на 24% случаев смерти жителей на 1 году учета (одногодичной 
летальности), обусловленное отсутствием случаев смерти на 1 году учета от ЗН заболеваний: 
полости рта, кишечника, поджелудочной железы, кожи, яичника и снижением случаев смерти 
на 1 году учета от ЗН заболеваний: желудка, печени, мочевого пузыря, матки и прочих; 

- отсутствие профессиональной онкологической заболеваемости. 
8) Достигнутые показатели по заболеваемости ВПР жителей городского округа 

Рефтинский: 
- показатель общей и первичной заболеваемости ВПР у жителей городского округа 

Рефтинский и детей до 14 лет ниже показателя по области;  
- отсутствие случаев ВПР у подростков и взрослого населения; 
- отсутствие смертности жителей от ВПР. 
9) В инфекционной и паразитарной заболеваемости достигнуты следующие результаты: 
- эпидемиологическая ситуация в городском округе Рефтинский расценивается как 

стабильная по инфекционным и паразитарным заболеваниям; 
- отсутствуют случаи заболеваний по следующим нозоформам: краснухи, вирусного 

гепатита А, острого гепатита В, кори, коклюша, дифтерии, полиомиелита, эпидемического 
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паротита, столбняка, бруцеллеза, туляремии, дизентерия Флекснера, менингококковая 
инфекция, клещевых инфекций, ВБИ, аскаридоза, лямблиоза; 

- отмечается снижение случаев заболеваний: вирусных гепатитов, туберкулёза, 
носительства ВИЧ инфекции, скарлатины, описторхоза, педикулёза, сифилиса; 

- в городском округе Рефтинский достигнуты нормативные показатели (95% и более) 
охвата прививками против: дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, эпидемического 
паротита, краснухи детей и взрослых в рамках Национального календаря профилактических 
прививок, за исключением детей в возрастной группе 6-12 месяцев; 

- в эпидемический сезон 2018 года на территории городского округа Рефтинский 
удалось избежать широкомасштабной эпидемии гриппа среди населения, охват прививками 
всего населения городского округа Рефтинский составил 47%; 

- консолидированный бюджет мероприятий по иммунопрофилактике населения 
городского округа Рефтинский составил 7 млн. 661,700 тысяч рублей, в том числе средства 
предприятий – 23%, федерального бюджета – 16%, средства граждан – 24%, областной бюджет 
– 37%; 

- в результате реализации мероприятий по иммунизации населения городского округа 
Рефтинский в 2018 году предотвращено более 165 случаев инфекционных заболеваний 
(дифтерия, корь, коклюш, эпидемический паротит, полиомиелит, гепатита А, гепатит В, 
краснуха, клещевой вирусный энцефалит), предотвращенный экономический ущерб более 9 
миллионов рублей; 

Достигнутые результаты, по-прежнему не соответствуют реальным угрозам для 
здоровья населения, в связи с неблагополучным воздействием факторов риска, определяющих 
санитарно-эпидемиологическую обстановку. 

По степени влияния на здоровье населения, как и прежде, санитарно-гигиенические 
факторы преобладают над вкладом социально-экономических факторов.  
  Среди санитарно-гигиенических факторов, влияющих на формирование здоровья 
населения, лидирующее место – у комплексной химической нагрузки, затем идет биологическая 
нагрузка, радиационная и шумовая. 

В условиях комплексной химической нагрузки проживает все население городского 
округа Рефтинский, в том числе детское население, которое отнесено к группе повышенного 
риска по заболеваемости и смертности в связи с загрязнением окружающей среды различными 
токсикантами. 

Характеристика основных источников загрязнения среды обитания в городском округе 
Рефтинский, воздействие которых оказывает неблагоприятное влияние на здоровье населения, 
включает: 

- с атмосферным воздухом - пыль (сумма твердых частиц), сажа, зола, диоксид азота, 
оксид углерода, диоксид серы, аммиак; 

- с питьевой водой – цветность, мутность, марганец, железо; 
- с почвой – никель, марганец, цинк, мышьяк; 
- с продуктами питания – свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, нитраты. 
На территории имеет место суммарное действие химического вещества с поступлением 

из разных источников: мышьяк –с продуктами питания и почвой. 
Неблагополучие по химической нагрузке, связанное с качеством питьевой воды, 

продуктов питания, с загрязнением атмосферного воздуха и почв: 
- в динамике комплексных показателей загрязнения воздуха, по данным поста 

городского округа Рефтинский филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в 2018 году 
ухудшение качества атмосферного воздуха на территории поселка, а в динамике суммарного 
показателя нагрузки атмосферных загрязнений на население городского округа Рефтинский, 
прогнозируется дальнейшее загрязнение; 

- отсутствует производственный лабораторный контроль за качеством атмосферного 
воздуха в зоне влияния предприятия ООО ПСО «Теплит»; 
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- в городском округе Рефтинский нет стационарного поста за контролем атмосферного 
воздуха, чтобы можно было отследить влияние выбросов в атмосферный воздух всех 
предприятий, за 2018 год на территории не проводился государственный мониторинг воздуха,  

- отсутствуют проекты организации и благоустройства санитарно-защитных зон (СЗЗ) 
промышленных предприятий поселка, нет обоснований размеров СЗЗ; 

- отсутствует единый сводный том предельно-допустимых выбросов городского округа 
Рефтинский; 

- прогноз роста загрязнения почвы городского округа Рефтинский за счет массовых 
выбросов в атмосферный воздух от промышленных предприятий и с последующим оседанием 
и накоплением в почве, загрязнение почвы от отходов их производства и потребления, а также 
за счет бытовых отходов населения; 

- на территории городского округа Рефтинский нет постоянного лабораторного 
контроля почвы, из-за отсутствия финансирования; 

- нет полной реализации мер по выполнению требований санитарных правил 
содержания территорий населенных мест, в частности: существующая на сегодняшний день 
система очистки населённых мест (сбор, временное хранение, вывоз и размещение отходов) не 
эффективна, не позволяет обеспечить результативную санитарную очистку территории 
населенных мест городского округа Рефтинский, о чем свидетельствуют: 

- многочисленные свалки по периметру поселка, в местах размещения гаражных 
кооперативов, садов; 

- на территории городского округа часто образуются стихийные свалки в местах 
складирования крупногабаритных отходов в районе жилых домов; 

- на территории городского округа Рефтинский отсутствуют общественные туалеты, 
что является одним из факторов загрязнения почвы и нарушением санитарных требований; 

- не определены предприятия зеленого хозяйства, дорожно-эксплуатационного 
хозяйства, обеспечивающие деятельность по уходу за насаждениями общего пользования; 

- зона санитарной охраны насосной станции 3 подъема городского округа Рефтинский, 
не соответствует гигиеническим требованиям, так как в пределах 2 пояса санитарной охраны 
расположены индивидуальные хозяйства, производственные здания и индивидуальная жилая 
застройка, сложившаяся в течение 30 последних лет; 

- не проводится постоянный лабораторный контроль качества питьевой воды в районах 
индивидуальной жилой застройки; 

-  
- урны на территории городского округа Рефтинский выставлены в недостаточном 

количестве;  
- старение разводящих сетей водопровода (изношенность водопроводных сетей - 

79,24%), в 5% исследуемых проб из разводящей сети не соответствует гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям, в 17% по органолептическим показателям, 
периодические аварии, приводят к вторичному загрязнению питьевой воды, которое негативно 
влияет на здоровье населения; 

- нет постоянного (производственного) лабораторного контроля в зонах рекреации и 
зонах массового отдыха населения городского округа Рефтинский; 

- наличие поступления без очистки фильтрационных вод с золоотвалов, содержащих 
химические, микробиологические показатели, несут опасность для здоровья населения, 
поэтому необходим постоянный лабораторный контроль воды водоемов;  

- остается 0,8% всех исследованных проб несоответствующих санитарным нормам, за 
счет неблагополучия по овощам показателю (нитраты); 

- рост вероятной химической нагрузки с продуктами питания на территории городского 
округа Рефтинский, поэтому важно продолжать наблюдение за химической безопасностью 
продуктов питания;  

Неблагополучие по биологической нагрузке, связанное с качеством питьевой воды, 
продуктов питания, загрязнением почв: 
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- изношенность водопроводных сетей и водоочистного оборудования, которое несет 
опасность вторичного загрязнения; о чем свидетельствует обнаружение термотолерантных 
колиформных микроорганизмов; 

- на территории не организован в постоянном режиме микробиологический контроль 
качества почвы; 

- не организован выгул животных, имеется регистрация неудовлетворительных проб по 
паразитологическим показателям, что связано с загрязнением почвы бытовыми отходами и 
животными; 

- нет сортировки отходов, доля пищевых в составе бытовых отходов; 
- остается регистрация биологической нагрузки с продуктами питания (удельный вес 

неудовлетворительных результатов 5,9%), за счет большого удельного веса 
неудовлетворительных результатов продуктов: кондитерских изделиях - 34,2%, молочной 
продукции-11,6%, затем в мясе и мясных продуктах-5,7%; за счет роста неудовлетворительных 
результатов по микробиологическим показателям в пробах: молоко, молочные продукты на 8%, 
птица и птицеводческие продукты в 3,4 раза.  

Неблагополучие по физическим факторам риска (радиационная дозовая нагрузка, 
шумовая нагрузка и другие): 

- не полностью заменен парк рентгенологической аппаратуры, таким образом, имеется 
искусственное воздействие радионуклидов; 

- в питьевой воде скважины «Теплый ключ» - показатель радона был выше ПДК, таким 
образом, имелся естественный радиационный фон; 

- повышенные концентрации по радиологическим показателям оказывают влияние на 
кроветворную функцию организма человека и увеличивают риск онкологических заболеваний, 
на территории необходим мониторинг радиационной обстановки и дозовой нагрузки на 
население; 

- подвержено воздействию физических факторов в основном занятое население, затем 
детское население в организованных коллективах; в детских организованных коллективах 
основным фактором неблагополучия: микроклимат, электромагнитное излучение; на 
производстве – основные факторы: шум, электромагнитное излучение;  

В динамике условий труда  
- рост доли неудовлетворительных результатов по факторам пыль и аэрозоли, шум, 

электромагнитные поля;  
- приоритетные направления для разработки мероприятий по улучшению в условиях 

труда факторы: пыль и аэрозоли, шум, вибрация, электромагнитные поля (уровень выше 
областных показателей);  

- доля работающего населения в структуре вредных производственных факторов 
выглядит следующим образом: тяжесть и напряженность труда – 100%, шум – 63,5%, вибрация 
общая – 42,8%, вибрация локальная – 9,6%, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 
– 9,3%. 

Основными причинами неблагоприятных условий труда являются несовершенство 
технологических процессов, обуславливающее поступление опасных и вредных 
производственных факторов в рабочую среду, а также неэффективность или не применение 
санитарно-технических средств защиты, направленных на уменьшение интенсивности   
выделения или локализацию вредных производственных факторов. 

 На территории городского округа Рефтинский действуют юридические лица, 
деятельность которых представляет канцерогенную опасность для работающих: ГБУЗ СО 
«Рефтинская городская больница», АО «Дитсманн», ПАО «Энел Россия», ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская».  

Основными канцерогенными факторами, присутствующими на данных рабочих местах, 
являются: бенз(а)пирен, бензол, кремния диоксид кристаллический, минеральные масла 
(нефтяные и сланцевые) неочищенные и не полностью очищенные, никель и его соединения, 
отработавшие газы дизельных двигателей.  
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Численность работающих под воздействием канцерогенных производственных факторов 
– 1537 человек. 

Разработка эффективных профилактических мероприятий по снижению вредного 
воздействия производственных факторов на здоровье работающих будет зависеть от 
правильного, своевременного проведения производственного лабораторного контроля условий 
труда во всех отраслях промышленности городского округа, а также в бюджетных 
организациях и на объектах индивидуальных предпринимателей. 

Неблагополучные факторы в условиях обучения и воспитания: 
- в ряде дошкольных образовательных учреждений требуется ремонт кровли, замена 

оконных рам, частичный ремонт санитарно-технического оборудования; 
- необходима своевременная замена фильтров по очистке воды и своевременная замена 

бактерицидных ламп для обеззараживания питьевой воды в дошкольных учреждениях и 
общеобразовательных учреждениях; 

- имеются неудовлетворительные результаты по микроклимату, искусственной 
освещенности, по температурному режиму классов дополнительно  повлияло неплотное 
закрывание окон (старые рамы),  нарушение герметизации в оконных рамах (старые окна), за 
счет ветхости оконных рам, неудовлетворительная работа фрамужных устройств для 
проветривания, требуется приобретение увлажнителей воздуха в ДОУ и начальное звено 
образовательных учреждений, (в зимний период относительная влажность в помещениях 
детских учреждений низкая); 

- рост хронической патологии детей, увеличение числа детей с низким уровнем 
физического развития; 

- недостаточная обеспеченность педиатрической службы специалистами по профилям 
заболеваний ведет к ухудшению охвата медосмотрами и к ухудшению выявления заболеваний 
на ранних стадиях. 
 В результате влияния неблагоприятных санитарно-гигиенических и социально-
экономических факторов в 2018 году отмечено ухудшение в демографической ситуации и 
здоровье жителей: 

- показатель рождаемости на очень низком уровне, смертность превалирует над 
рождаемостью, в результате чего регистрируется естественная убыль населения (-33 человека); 
в возрастно-половой структуре населения городского округа Рефтинский относится к 
регрессивному типу, что говорит о недостаточности процесса воспроизводства населения; 
продолжается процесс старения населения, увеличивается нагрузка на экономически активное 
население, что влияет на потенциал воспроизводства; 

- среди причин смертности жителей ведущие заболевания: системы кровообращения, 
новообразований, органов пищеварения, инфекции, травмы, отравления; рост случаев смерти 
жителей от заболеваний: от инфекций в 2,2 раза, от заболеваний органов пищеварения на 31%, 
от заболеваний органов дыхания на 26%; регистрация случаев смерти от заболеваний 
мочеполовой системы; высокий показатель (выше показателя СМУ), в смертности жителей от 
заболеваний: инфекций, органов пищеварения; 

- регистрация преждевременной смертности 35 случаев у жителей трудоспособного 
возраста, среди причин смертности жителей трудоспособного возраста ведущие заболевания: 
инфекции, системы кровообращения, травмы, отравления, новообразования, органов 
пищеварения; рост случаев смерти от заболеваний: инфекций в 2,2 раза, органов пищеварения 
на 33%; высокий показатель смертности жителей трудоспособного возраста (выше СМУ) от 
заболеваний: инфекций и органов пищеварения. 

По результатам факторно-типологического анализа на медико-демографическую 
ситуацию оказывают влияние следующие факторы: уровень социального благополучия; 
социальная напряженность; экономическое развитие территории; промышленное развитие; 
обеспеченность медицинской помощью; комплексная химическая нагрузка, шумовая нагрузка, 
радиационная нагрузка. 
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Неблагополучие в общей заболеваемости жителей городского округа Рефтинский: 
- в общей заболеваемости большой удельный вес заболеваний у взрослого населения, в 

первичной заболеваемости большой удельный вес заболеваний у детей, это свидетельствует об 
увеличении хронической патологии у взрослого населения; 

- распространенность общих и первичных заболеваний на 1000 контингента – выше у 
детей, затем у подростков и у взрослых; 

- рост случаев общей заболеваемости населения  обусловлен ведущими заболеваниями: 
органов дыхания, эндокринной системы, системы кровообращения, костно-мышечной системы, 
кожи; увеличением случаев по следующим заболеваниям: крови на 19%, органов дыхания на 
8%, новообразований на 7%, эндокринной системы на 4%, перинатального периода на 4%, 
травм, отравлений на 4%, инфекций на 4%; высоким показателем (выше среднемноголетнего 
показателя) у заболеваний: новообразований, крови, эндокринной системы, глаза, мочеполовой 
системы, травм и отравлений; 

- 69% приходится на первичную патологию, среди которой ведущие заболевания: 
органов дыхания, травмы и отравления; инфекционные и паразитарные; костно-мышечной 
системы, психические расстройства; отмечается рост случаев первичных заболеваний: костно-
мышечной системы в 8 раз, эндокринной системы в 2,6 раза, органов пищеварения в 2,3 раза, 
врожденных аномалий в 2 раза, инфекционных, паразитарных на 76%, крови на 91%, системы 
кровообращения на 56%, глаза на 24%, органов дыхания на 13%, нервной системы на 5%; 
высокий показатель (выше среднемноголетнего показателя) у первичных заболеваний: 
инфекционных, паразитарных, новообразований, эндокринной системы, психических 
расстройств, глаза, уха, системы кровообращения, органов пищеварения, костно-мышечной 
системы, мочеполовой системы, травм и отравлений. 

На заболеваемость всего населения оказывают влияние следующие факторы: уровень 
социального благополучия территории; социальная напряженность; обеспеченность населения 
медицинской помощью; комплексная химическая нагрузка, радиационная нагрузка, шумовая 
нагрузка. 

Неблагополучие в здоровье матери, новорожденного и детей 1 года жизни:  
- увеличение числа абортов на 66%, что свидетельствует о недостаточно эффективной 

работе по планированию семьи; о недостаточности работы с беременными женщинами, 
свидетельствуют такие данные: 21% женщин встали на учет в поздний срок, не достигнуто 
100% обследование беременных: по обследованию УЗИ, р. Вассермана 1 половине 
беременности, пять беременных женщин, поступивших под наблюдение, закончили абортами; 

- за 2018 год идет подъем заболеваемости беременных женщин, возможно связан с 
улучшением диагностики; ведущими причины нарушений беременности, предшествующие или 
возникшие во время беременности, были заболевания: анемии, венозные осложнения почек; 
отмечается рост у беременных женщин случаев заболеваний: почек,  позднего токсикоза, 
венозных осложнений, сахарного диабета, анемии, регистрация эндокринных нарушений и 
ВИЧ-инфицирования среди беременных; высокий показатель (выше показателя по области) у 
следующих заболеваний: почек и анемии; 

- в структуре заболеваний, осложнившие роды, ведущие патологии: нарушения 
родовой деятельности, анемия, сахарный диабет, более трети всех заболеваний – группа прочих 
заболеваний; увеличение случаев, осложнивших роды, таких заболеваний: системы 
кровообращения в 3,5 раза, разрыв промежности III-IV степени в 2,3 раза, анемии в 2,2 раза, 
отеки, протеинурии и гипертензивные расстройства на 97%, мочеполовой системы на 13%, 
затрудненные роды на 14%; 

- на территории увеличивается регистрация принятых родов от ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин; 

- необходимы новые подходы к проведению пропаганды планирования семьи, 
убеждения обследования молодых людей (женщин и мужчин) до планирования беременности; 
добиваться 100% ранней постановки, 100% обследования женщин в ходе беременности, 
особенно среди социально незащищенных групп.  
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Эта работа должна стать приоритетной в демографической политике городского округа 
Рефтинский. 

На заболеваемость беременных женщин оказывают влияние следующие факторы: 
обеспеченность населения медицинской помощью; уровень социального благополучия 
территории; промышленное развитие территории, комплексная химическая нагрузка, шумовая 
нагрузка.  
среди новорожденных: 

- регистрация случая врожденной пневмонии и рост случаев заболеваний: 
гемолитической болезни на 71%, замедленного роста и недостаточности питания на 47%; 
высокий уровень показателя (выше показателя СМУ) у новорожденных заболеваний: 
респираторные нарушения новорождённых; перинатальных гемолитических нарушений; 
гемолитической болезни и неонатальной желтухи; рост на 17% удельного веса недоношенных 
детей (с 8,9% до 10,4%), в 97% недоношенные новорожденные имели заболевания; среди 
которых ведущие заболевания: неонатальная желтуха, респираторные нарушения 
новорожденных, внутриматочная гипоксия и асфиксия; регистрация случая врожденной 
аномалии; рост случаев заболеваний: замедленный рост и недостаточность питания на 11%, 
неонатальной желтухи на 8%; 
среди детей 1 года жизни: 

- рост заболеваемости детей 1 года жизни обусловлен ведущими заболеваниями: 
органов дыхания, состояния перинатального периода, крови, кожи, глаза; увеличением случаев 
заболеваний: инфекционных и паразитарных, глаза, органов дыхания, мочеполовой системы, 
перинатального периода, врожденных аномалий; высоким показателем (выше СМУ) 
заболеваний: инфекционных и паразитарных, крови, глаза, органов дыхания, мочеполовой 
системы; выше показателя по области у заболеваний: органов дыхания и перинатального 
периода. 

На заболеваемость детей 1 года жизни оказывают влияние следующие факторы: 
социальная напряженность, промышленное развитие территории. 

Неблагополучие в здоровье детей, подростков, в том числе в организованных 
коллективах. 

- в общей заболеваемости детей до 14 лет ведущие заболевания: органов дыхания, 
кожи, инфекционные, паразитарные, травмы, отравления, органов пищеварения; отмечается 
рост случаев заболеваний: психических расстройств в 2 раза, крови и кроветворной ткани на 
39%, системы кровообращения на 14%, органов дыхания на 13%, травм и отравлений на 10%, 
инфекционных и паразитарных на 7%, перинатального периода на 6%, мочеполовой системы на 
5%; врожденных аномалий на 4%, уха на 4%; высокий показатель (выше СМУ) у заболеваний: 
эндокринной системы, глаза, уха, органов дыхания, мочеполовой системы, травм и отравлений; 
выше показателя по области у заболеваний: органов дыхания, кожи. 

- 83,8% общей заболеваемости детей до 14 лет приходится на первичные заболевания; в 
первичной заболеваемости детей до 14 лет ведущие заболевания: органов дыхания, 
инфекционные и паразитарные, травмы и отравления, перинатального периода, крови и 
кроветворной ткани; рост случаев первичных заболеваний: кожи в 85 раз, системы 
кровообращения в 4,8 раза, врожденных аномалий в 4,2 раза, органов пищеварения в 3,4 раза, 
уха на 53%, крови и кроветворной ткани на 39%, органов дыхания на 16%, травм и отравлений 
на 10%, инфекционных и паразитарных на 7%, перинатального периода на 6%;  высокий 
показатель (выше СМУ) заболеваний: крови и кроветворной ткани, уха, системы 
кровообращения, органов дыхания, травм, отравлений. Выше показателя по области у 
заболеваний: системы кровообращения, органов дыхания, кожи.   

 На заболеваемость детей до 14 лет оказывают влияние комплекс факторов: уровень 
социального благополучия территории; экономическое развитие территории; обеспеченность 
медицинской помощью; социальная напряженность, промышленное развитие территорий; 
комплексная химическая нагрузка; биологическая, радиационная нагрузка.  
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Среди детей детского дошкольного учреждения острая заболеваемость в 2 раза выше, чем 
среди школьников, основной вклад вносят заболевания: органы дыхания, инфекционные и 
паразитарные заболевания; рост случаев острых заболеваний: группы прочих на 173%, глаз на 
16 %, инфекционных и паразитарных заболеваний на 25%, мочевыделительной системы на 
43%; высокий показатель (выше СМУ) острых заболеваний: инфекционных и паразитарных, 
глаз, мочеполовой системы, травм и отравлений. Рост случаев хронических заболеваний: 
нервной системы, глаз, мочевыделительной системы, прочих заболеваний; высокий показатель 
(выше СМУ) хронической патологии: глаз, уха, кожи, эндокринной, мочевыделительной 
систем. По результатам углубленного осмотра отмечается: рост выявления нарушение осанки и 
нарушение зрения; детей 3 и 4 группы (с хроническими формами и больных) на 13,5% больше, 
чем 1 группы (здоровых). 

Среди школьников высокий показатель острой заболеваемости (выше показателя по 
области), основной вклад внесли заболевания: органов дыхания, травмы и отравления, 
инфекционные и паразитарные. Рост случаев острых заболеваний: глаз на 15%, нервной 
системы на 5%, пневмонии на 37%, мочеполовой системы на 50%; Высокий уровень показателя 
(выше СМУ) у острых заболеваний: нервной системы, глаз, уха, бронхита, мочеполовой 
системы, группы прочих, инфекционных и паразитарных заболеваний. Хроническая 
заболеваемость среди школьников на 4% выше показателя 2017 года и на 5% выше 
среднемноголетнего показателя у школьников, что обусловлено ведущими хроническими 
заболеваниями: органов пищеварения, костно-мышечной системы, мочеполовой системы, 
нервной и эндокринной системы, увеличением случаев хронических заболеваний: 
инфекционных и паразитарных на 27%, нервной системы на 4%, крови на 15%, уха на 13%, 
заболевания органов дыхания на 84%, мочевыделительной системы на 6%. Высокий показатель 
хронической патологии у школьников (выше СМУ) заболеваний: инфекционных и 
паразитарных заболеваний, крови и кроветворных органов, нервной системы, глаз, уха, 
дыхания, эндокринной системы.  

Недостаточный охват медицинскими осмотрами школьников (менее 100%), выявленные 
патологии: нарушения осанки и остроты зрения у школьников возрастает со временем 
пребывания в школе, значит имеется факт влияния факторов среды. Школьников, имеющих 
хронические заболевания (3 группа), в 2 раза больше здоровых школьников (1 группа). Большая 
часть первоклассников (67,4%)- имеют отклонения в здоровье (2 группа здоровья), а пятая 
часть школьников в возрасте 14-15 лет (22,7%) - имеют хронические заболевания (3 группы 
здоровья).  

У подростков городского округа Рефтинский рост общей и первичной заболеваемости; 
- в общей заболеваемости подростков ведущие заболевания: органы дыхания, кожа, 

нервной системы и органов пищеварения, глаза, травм и отравлений и т.д.; рост случаев общих 
заболеваний: эндокринной системы в 3 раза, психических расстройств в 3 раза, уха на 23%, 
костно-мышечной системы на 20%, крови и кроветворной ткани на 19%, системы 
кровообращения на 13%, травм и отравлений на 11%, мочеполовой системы на 8%, 
инфекционных и паразитарных на 4%; высокий показатель (выше СМУ) у заболеваний: 
новообразований, крови и кроветворной ткани, психических расстройств, нервной системы, 
глаз, уха, органов дыхания, органов пищеварения, травм и отравлений. Выше показателя по 
области у заболеваний: крови и кроветворной ткани, органов дыхания и кожи; 

- в 89,9% заболеваемость у подростков регистрировалась первично; в первичной 
заболеваемости подростков ведущие причины заболевания: органов дыхания, кожи, нервной 
системы, органов пищеварения, глаз, травмы и отравления, мочеполовой системы; рост случаев 
первичных заболеваний: органов пищеварения в 6,3 раза, кожи в 6,3 раза, системы 
кровообращения в 4,5 раза, эндокринной системы в 3 раза, психических расстройств в 2 раза, 
глаз на 94%, уха на 23%, костно-мышечной системы на 20%, травм и отравлений на 11%, 
мочеполовой системы на 8%, органов дыхания на 4%; новообразований на 4%, инфекционных 
и паразитарных на 4%, высокий показатель (выше СМУ) у первичных заболеваний: 
инфекционных и паразитарных, новообразований, крови и кроветворной ткани, эндокринной 
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системы, психических расстройств, нервной системы, глаза, уха, системы кровообращения, 
органов дыхания, органов пищеварения, костно-мышечной системы, мочеполовой системы, 
травм и отравлений; выше показателя по области у заболеваний: новообразований, крови и 
кроветворной ткани, нервной системы, глаза, системы кровообращения, органов дыхания, 
органов пищеварения, кожи. 

На заболеваемость подростков оказывает влияние: уровень социального благополучия 
территории, обеспеченность медицинской помощью, биологическая нагрузка. 

Неблагополучие в здоровье взрослого населения городского округа Рефтинский: 
- регистрация случаев психических расстройств у взрослого населения; 
- в общей заболеваемости рост случаев заболеваний: новообразований на 6%, 

эндокринной системы на 4%, глаза и органов дыхания на 3%; регистрация случаев психических 
расстройств - высокий уровень показателя (выше СМУ) у общих заболеваний: 
новообразований, крови, эндокринной системы, психических расстройств, мочеполовой 
системы;  

- 47% всей заболеваемости взрослого населения приходится на первичную 
заболеваемость, в структуре которой ведущие заболевания: органов дыхания; травмы, 
отравления; костно-мышечной системы; психические расстройства, системы кровообращения; 

- в сравнении с 2017 годом отмечается рост случаев первичных заболеваний: костно-
мышечной системы в 17,6 раза, инфекционных и паразитарных в 9 раз, крови и кроветворной 
ткани в 9,5 раза, эндокринной системы в 3 раза, органов пищеварения в 2,6 раза, системы 
кровообращения на 41%, нервной системы на 22%, глаза на 15%; высокий уровень (выше СМУ) 
показателя первичных заболеваний: инфекционных и паразитарных, крови и кроветворной 
ткани, эндокринной системы, психических расстройств, глаза, системы кровообращения, 
органов пищеварения, костно-мышечной системы, мочеполовой системы; выше показателя по 
области у заболеваний: эндокринной системы. 
 На заболеваемость взрослого населения оказывает влияние комплекс факторов: 
комплексная химическая нагрузка, биологическая нагрузка, шумовая нагрузка, радиационная 
нагрузка, уровень социального благополучия территории, обеспеченность медицинской 
помощью, социальная напряженность, уровень экономического и промышленного развития 
территории. 

Среди работающего населения неблагополучие выражено в следующем: 
- низкий охват работников медицинскими осмотрами, при этом на территории 

периодически регистрируются профессиональных заболевания (предприятия, где чаще 
регистрировались: филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская», ООО ПСО «Теплит») и ОАО «Московский комбинат 
Центрэнерготеплоизоляция») 

- рост случаев с временной утратой трудоспособности заболеваний: глаза, уха, органов 
пищеварения, кожи и подкожной клетчатки; высокий уровень случаев с временной утратой 
трудоспособности (выше СМУ) заболеваний: нервной системы и органов чувств; высокий 
уровень заболеваемости ЗВУТ (выше показателя по области и выше среднего по территории) на 
предприятиях: АО «Дитсманн», ООО «СпецЦемеентСервис», ООО «Урал-
ЭнергоКотлоОчистительныеРаботы», МУП «Производственный трест жилищно-
коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский, ООО «Проминералы», АО ПО 
«Уралэнергомонтаж», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», ГБУЗ СО «Рефтинская городская 
больница». 

На состояние здоровья трудоспособного населения по-прежнему оказывают влияние: 
несоответствие технологии производства и условий производства с санитарными нормами, рост 
воздействия вредных факторов производства: воздуха рабочей зоны и освещенности, высокий 
уровень воздействия факторов производства: шума, тяжести и физического напряжения. 

Неблагополучие по злокачественным новообразованиям: 
- у жителей городского округа Рефтинский ведущие ЗН заболевания: кишечник и 

мочеполовая системы; лёгкое, трахея, бронхи; желудок и поджелудочная железа; 
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- рост случаев ЗН заболеваний: легкого, бронхов, трахеи; тонкого кишечника, прочих; и 
регистрация случаев ЗН заболеваний: поджелудочной железы;  

- рост выявления доли лиц с ЗН заболеванием с 4 стадией и без стадий, свидетельствует 
о недостаточности ранней диагностики, увеличении тяжести выявленной патологии;    

- среди причин смертности жителей городского округа Рефтинский второе ведущее 
место от ЗН заболеваний (за 2018 год -удельный вес 17,7%); 

- рост случаев смерти ЗН заболеваний: поджелудочной железы, ободочного, тонкого 
кишечника, прямой кишки; и регистрация случаев смерти жителей от ЗН заболеваний: 
головного мозга и прочих (средостение и мягкие ткани); 

- в структуре одногодичной летальности жителей городского округа Рефтинский в 2018 
году следующие ведущие ЗН заболевания: легкого, желудка, лимфатической и кроветворной 
ткани; 

- рост случаев смерти на 1 году учета, в сравнении с 2017 годом, от ЗН заболеваний: 
легкого; лимфатической и кроветворной ткани. Вновь регистрация случаев смерти на 1 году 
учета от заболеваний: предстательной железы. 

По результатам факторно-типологического анализа, проведенного Управлением 
Роспотребнадзора по Свердловской области, влияние на распространенность злокачественных 
новообразований преимущественно оказывают санитарно-гигиенические факторы, 
включающие в себя показатели комплексной химической нагрузки, за счет загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, питьевой воды, радиационной нагрузки, а также факторы, 
определяющие условия труда. На втором месте по степени влияния находятся социально-
экономические факторы, среди которых промышленное развитие территории, социальная 
напряженность, уровень социального благополучия, в том числе обеспеченность медицинской 
помощью населения. На территории городского округа Рефтинский, с высоким уровнем 
социально-экономического развития, санитарно-гигиенические факторы, главным образом 
химическая нагрузка, которая вносит основной вклад в заболеваемость и смертность населения 
от рака.  

Для территории городского округа Рефтинский актуальна проблема злокачественных 
новообразований, так как: на территории действуют юридические лица, деятельность которых 
представляет канцерогенную опасность для работающих; регистрация первичных случаев ЗН 
заболеваний у трудоспособного населения; среди причин смертности жителей второе место у 
ЗН заболеваний; высокий показатель одногодичной летальности. 

На территории градообразующими предприятиями проводятся мероприятия, 
направленные на снижение влияния вредных факторов на здоровье работающих, снижение 
курения, развитие здорового образа жизни.  

Необходимо ежегодно корректировать, расширять данные мероприятия, кроме этого 
участвовать в реализации комплексного межведомственного плана по первичной профилактике 
рака.  

Неблагополучие по травмам и отравлениям у жителей городского округа Рефтинский: 
- у детей до 18 лет в многолетней динамике тенденция к росту, на протяжении 

последних трех лет рост случаев в 1,8 раза, рост обусловлен увеличением случаев как у детей 
до 14 лет (на 10%), так и у подростков 15-17 лет на 11%; в структуре характера повреждений 
превалируют: травмы верхних и нижних конечностей, травмы головы: отмечается рост 
случаев: отравлений токсическими веществами на 66%, ожогов на 40%, травм шеи на 25%, 
травм грудной клетки на 17%, травм верхних конечностей на 13%, регистрация случаев травм 
глаза и прочих; регистрировались случаи травм от нападений - поэтому остается актуальная 
проблема профилактической работы по снижению детского травматизма и организации досуга 
детей; 

- у взрослого населения стабильно показатель травм, отравлений на уровне 
среднемноголетнего показателя, за счет ведущих патологий: травм верхних конечностей, травм 
головы, травм нижних конечностей; за счет роста случаев: верхних конечностей на 31%, травм 
головы на 21%; 
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- по острым бытовым отравлениям, ведущие причины: препараты бытовой химии 
(угарный газ), алкоголь и лекарственные препараты; в сравнении с 2017 годом регистрация 
случаев отравлений пищей, её суррогатом; высокий показатель отравлений алкоголем (выше в 
2 раза среднего по области); 

- экономический ущерб только от оказания первой медицинской помощи при случаях 
острого отравления в быту, у жителей городского округа Рефтинский составил 37,5 тысяч 
рублей, в данный ущерб не включена помощь по лечению в стационаре, экономический ущерб 
предприятий и индексация инфляции. 

- в смертности от травм, отравлений жителей городского округа Рефтинский - 
регистрация случаев смерти: от утопления, рост случаев смерти: от травм в 2 раза. 

Неблагополучие по врожденным порокам городского округа Рефтинский: 
- регистрация случаев заболеваний ВПР у детей; рост первичной заболеваемости ВПР у 

детей; в структуре первичной заболеваемости ВПР у детей до 14 лет ведущие патологии: 
костно-мышечной системы, системы кровообращения, мочевыводящей системы.   

По результатам социально-гигиенического мониторинга и факторно-типологического 
анализа, проводимого ежегодно Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, на 
распространенность врожденных пороков развития влияют следующие факторы: уровень 
социального благополучия территории, экономическое развитие территории и санитарно-
гигиенические факторы. 

 
В инфекционной и паразитарной заболеваемости проблемы: 
- увеличение случаев заболеваний: сальмонеллезами, показатель заболеваемости 

составил 36,5 против 30,1 за 2017 год и при среднем областном показателе 28,7; 
- Регистрация случая заболевания дизентерией Зонне, показатель составил 6,08 на 100 

тысяч населения при среднем областном 3,69;  
- в связи с тем, что на территории городского округа Рефтинский в не полном объеме 

выполняется Постановление Главного Государственного санитарного врача по Свердловской 
области № 9 от 18 июня 2008 года                           «О вакцинопрофилактике гепатита А в 
Свердловской области», с учетом наличия регистрации случаев гепатита А в Свердловской 
области, появляется возможность возникновения случаев в городском округе Рефтинский.  
Крайне неудовлетворительно проводится работа по выполнению Регионального календаря 
профилактических прививок Свердловской области в части вакцинации против вирусного 
гепатита А: детей 20 месячного возраста и в 26 месяцев, вакцинация детей в возрасте 6-14 лет 
по эпидемическим показаниям.  Вакцинация гепатита А данных возрастов проводится только за 
счет средств родителей.  

- на протяжении ряда лет в лечебно-профилактических организациях на территории 
городского округа Рефтинский регистрируются несоответствие их санитарным нормам, при 
этом нет регистрации инфекций, связанных с медицинской деятельностью, что говорит о 
сокрытии данных случаев.  

- ситуация по туберкулезу не отражает истинной картины заболеваемости 
туберкулезом жителей поселка, по причинам: слабой координации в работе служб и ведомств 
на территории городского округа Рефтинский, нарушения в организации и проведении 
обследования населения на туберкулез, и низкий уровень знаний о туберкулезе населения 
поселка. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
26.06.2019 г. № 454  «О состоянии санитарно - 
эпидемиологического  благополучия населения в 2018году и 
утверждении приоритетных направлений обеспечения 
санитарно - эпидемиологического благополучия населения 
городского округа Рефтинский на 2019 - 2020 годы» 
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Приоритетные направления деятельности по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия и управлению рисками для здоровья населения 

городского округа Рефтинский 
на 2019 - 2020 годы 

№ 
п.п. 

Наименование приоритетного направления улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки 

Рекомендовано в адрес 

I. По улучшению качества атмосферного воздуха и почв 
1. Снизить химическую нагрузку на население в связи с химическим 

загрязнением атмосферного воздуха 
Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели (далее - 
ЮЛ и ИП), 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
городского округа 
Рефтинский, 
администрации городского 
округа Рефтинский, 
Совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства 

1.1 Руководству предприятий, организаций и учреждений, имеющие выбросы в 
атмосферу, обеспечить: 
- разработку проектов санитарно-защитных зон в соответствии санитарных 
норм с обоснованием размеров, 
-  совершенствовать качество очистки выбросов, 
- внедрять безотходные и малоотходные технологии, 
Заводу золобетонных изделий- предприятию ООО ПСО «Теплит» 
(организовать производственный лабораторный контроль атмосферного 
воздуха в зоне влияния предприятия. 

1.2. Организовать работу по разработке и согласованию проектов нормативов 
предельно допустимых выбросов (ПДВ – городского округа Рефтинский) 

2 Обеспечить проведение мероприятий, направленных на санитарную очистку 
территорий, утилизацию бытовых отходов 

Администрации городского 
округа Рефтинский, 
заместитель главы 
администрации, МУП 
«ПТЖКХ» городского округа 
Рефтинский 

2.1. Обеспечить реализацию программы «Улучшение экологической обстановки, 
обеспечения экологической безопасности населения и сохранения 
природных богатств до 2020 года» 

2.2. Перейти на контейнерную систему сбора отходов в жилой застройке и 
обеспечить круглогодичную санитарную очистку территории, 
своевременную утилизацию бытовых отходов (особенно территорий 
гаражных кооперативов, коллективных садов), ликвидировать 
несанкционированные свалки, особенно в районе гаражных кооперативов и 
коллективных садовых участков. 

2.3. Организовать наличие площадок для выгула для собак, с уходом за 
ними, 
контролировать состояние площадок, не допускать их загрязнения 

2.4. Определить предприятия зеленого хозяйства, дорожно-
эксплуатационного хозяйства, обеспечивающие деятельность по уходу 
за насаждениями общего пользования 

2.5. Организовать механизированную уборку и полив улиц в летний период. 
II. По улучшению качества питьевого водоснабжения 
1. Обеспечить соблюдение технологий водоподготовки для снабжения 

населения водой стандартного качества 
Директор филиала Рефтинская 
ГРЭС ПАО «Энел Россия»  
МУ ОП «Рефтинское», 
МУП «ПТЖКХ «городского 
округа Рефтинский», 
ЮЛ и ИП, 
осуществляющие свою 
деятельность на 
территории городского 
округа Рефтинский, 
заместитель главы 
администрации. 
 

1.1 Привести в соответствии с санитарного законодательства качество 
питьевой воды в распределительной сети поселка-снизить 
органолептический показатель (цветность, мутность) и кремния в 
питьевой воде. 

1.2. Организовать установку автономных фильтров на социально-значимых 
объектах 

1.3. Обеспечить планомерную замену трубопроводов в разводящей сети 
водопровода 

1.4. Создать систему лабораторного контроля качества питьевой воды в 
районах индивидуальной жилой застройки 

2 Обеспечить содержание водоисточников централизованного 
хозяйственно- питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства 

2.1. Предусмотреть план мероприятий по обеспечению зоны санитарной 
охраны насосной станции 3 подъема городского округа Рефтинский, (в 
пределах 2 пояса санитарной охраны расположены индивидуальные 
хозяйства, производственные здания и индивидуальная жилая застройка, 
сложившаяся в течение 30 последних лет) 

2.2. Потребовать от Рефтинской ГРЭС организовать очистку 
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фильтрационных вод с золоотвалов перед сбросом, для недопущения 
поступления в водоем химических и микробиологических загрязнителей 

III. По снижению влияния физических факторов 
1 Обеспечить реализацию профилактических мероприятий, направленных на 

снижение неблагоприятного воздействия факторов риска на здоровье 
население 

Администрация городского 
округа Рефтинский, заместитель 
главы администрации, 
МУП «ПТ.ЖКХ» городского 
округа Рефтинский 

1.1. Организовать составление шумовой карты городского округа, с 
последующей разработкой профилактических мероприятий 

2 Обеспечить снижение радиационной нагрузки на население, путем: Администрация городского 
округа Рефтинский, 
ГБУЗ СО «ГБ ГО Рефтинский», 
главный специалист отдела 
безопасности, гражданской 
обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 
администрации городского 
округа Рефтинский. 

2.1 модернизации рентгенологической аппаратуры 
2.2. реализации мониторинга за естественным радиационным фоном и 

воздействием искусственных радионуклидов 
2.3. реализации системы контроля и   учета индивидуальных  

доз облучения населения с учетом диагностических процедур. 

IV. По улучшению качества питания населения 
1 Пропагандировать рациональное и сбалансированное питание различных 

групп населения, в том числе детей и подростков в образовательных 
организациях, соблюдению норм питания, включению в рационы 
обогащенной витаминами и микроэлементами продукцией 

Администрация городского 
округа Рефтинский, 
отдел образования 
администрации городского 
округа Рефтинский, 
руководители предприятий 
торговли и предприятий 
общественного питания на 
территории городского округа 
Рефтинский. 
 
 
 
 
 
Руководители ЮЛ и ИП, 
осуществляющие свою 
деятельность в городском округе 
Рефтинский, 
руководители предприятий 
торговли и предприятий 
общественного питания на 
территории городского округа 
Рефтинский. 
 
 

1.1. Руководству образовательных организаций 
- обеспечить соблюдение физиологических норм питания детей и 
подростков в образовательных организациях, с включением в рационы 
обогащенной продукции питания витаминами, макро- и микроэлементами; 
- организовать соблюдение режима питания среди старшеклассников 
совместно с родительским комитетом школ; 
- обеспечить в соответствии санитарного законодательства   работу 
пищеблоков образовательных организаций и внедрения принципов ХАССП, 
в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции»; 

1.2. Руководству организаций, предприятий всех форм собственности: 
-обеспечить реализацию мероприятий по полноценному и рациональному 
питанию работающего населения, особенно занятого с вредными факторами 
производственной среды 

2 Руководителям предприятий торговли и предприятий общественного 
питания на территории городского округа Рефтинский: 
-расширять продажу продуктов питания, обогащенных витаминами 
микроэлементами, 
- обеспечить наличие и сохранность качества йодированной соли, 
- обеспечить соблюдение технологий и температурного режима на 
предприятиях, 
-  осуществлять приемку пищевой продукции при наличии маркировочных 
ярлыков изготовителя продукции, 
- изготовителям пищевой продукции в т. ч. предприятиям общественного 
питания разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на 
принципах ХАССП (анализ рисков и критические контрольные точки),  
в соответствии в требованиями ТР ТС 021/2011 
 «О безопасности пищевой продукции» 

V. По профилактике факторов, связанных с условиями воспитания, обучения детей и подростков 
1 Обеспечить полноценную физическую подготовку и воспитание детей в 

учебных учреждениях, в частности: 
Заместитель главы 
администрации  
(О.Ф. Кривоногова), 
отдел образования 
администрации городского 
округа Рефтинский. 

1.1. организовать для детей с хроническими заболеваниями работу специальных 
групп по физической подготовке 

2 Обеспечить приведение образовательных организациях в соответствие с 
санитарными нормами (в т. ч. обеспечение качества питьевой воды по 
санитарно-химическим и микробиологическим показателям соблюдение 
требований санитарных правил к рассаживанию детей в учебных 
помещениях) 

Заместитель главы 
администрация  
(О.Ф. Кривоногова), 
отделу образования 
администрации городского 
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2.1. – в ряде детских дошкольных учреждениях заменить игровые веранды на 
игровых площадках, провести ремонт кровли, замену оконных рам, 
своевременный частичный ремонт санитарно-технического оборудования 

округа Рефтинский, 
руководителям образовательные 
 учреждения (ОУ) 
 2.2 - продолжить своевременный подбор мебели согласно  

роста, возрастных особенностей детей, 
2.3. - своевременно проводить замену фильтров по очистке 

 воды в дошкольных учреждениях и общеобразовательных организациях 
2.4. -проводить своевременную замену бактерицидных ламп в детских 

дошкольных учреждениях и образовательных учреждениях 
3 проводить мероприятия по профилактике острой и хронической 

заболеваемости детей и подростков в образовательных организациях с 
учетом приоритетной патологии (инфекционных и паразитарных, крови и 
кроветворной ткани, нервной и эндокринной систем, глаз, кожи, травм и 
отравлений, мочевыделительной системы, костно-мышечной системы, 
органов пищеварения) 

ГБУЗ СО «ГБ городского округа 
Рефтинский», заместитель главы 
администрации  
(О.Ф. Кривоногова), 
отдел образования 
администрации городского 
округа Рефтинский. 3.1. Укомплектовать педиатрическую службу узкими специалистами 

4 Обеспечить организацию оздоровления детей дошкольного  
и школьного возрастов в течение года и полноценного летнего отдыха детей 
в загородных оздоровительных учреждениях 

Заместитель главы 
администрации  
(О.Ф. Кривоногова), отдел 
образования администрации 
городского округа Рефтинский, 
отдел по молодежной политике, 
спорту, культуре и туризму 
администрации городского 
округа Рефтинский. 

4.1. Организовать в ЛОУ текущий ремонт загородного оздоровительного 
учреждения 

4.2. Обеспечить организацию оздоровления детей летнего 
 отдыха детей в дневных и загородных оздоровительных учреждениях в 
2018 году 

5 Внедрить здоровье сберегающие технологии в образовательных 
организациях, в первую очередь в образовательных организациях с 
повышенной учебной нагрузкой, с углубленным изучением предметов 

Заместитель главы 
администрации  
(О.Ф. Кривоногова), отдел 
образования администрации 
городского округа Рефтинский, 
руководители ОУ 

5.1. Обеспечить реализацию программы «Развитие системы образования в 
городском округе до 2020 года» 

VI. По профилактике заболеваний работающего населения 
1 Реализовать комплекс мер по профилактике заболеваний и травматизма у 

работающего населения с целью снижения неблагоприятного влияния на 
здоровье факторов производственной среды (включая работников 
бюджетной сферы); разработать комплексную программу профилактики 
профзаболеваний, комплексную программу по улучшению условий труда 
работающего населения 

Заместитель главы 
администрации  
(О.Ф. Кривоногова), 
руководители ЮЛ и ИП, 
осуществляющие свою 
деятельность в городском округе 
Рефтинский, особенно 
предприятий: 

 ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ», АО 
"Дитсманн", 
Филиал «Рефтинская ГРЭС» 
ПАО «Энел Россия»,ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская». 
 

1.1. Проводить полный объем лабораторных и инструментальных исследований, 
при проведении производственного лабораторного контроля над условиями 
труда и производственного процесса, согласно санитарных норм и правил 

1.2. Реализовать комплекс мер по профилактике заболеваний с временной 
утратой трудоспособности и профессиональной заболеваемости у 
работающего населения 

1.3. Привести рабочие места в соответствие санитарного законодательств 
1.4. Усилить контроль над использованием средств индивидуальной защиты 
1.5. Проводить гигиеническое обучение для декретированных лиц, на всех 

предприятиях и организациях всех форм собственности 
3 Обеспечить проведение мероприятий по раннему 

 выявлению и профилактике злокачественных новообразований у населения, 
снижению канцерогенного риска 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Рефтинский (О.Ф. 
Кривоногова), 
ГБУЗ СО «Рефтинская 
городская больница» 
Руководители ЮЛ и ИП, 
осуществляющие свою 
деятельность в ГО Рефтинский 
особенно 
предприятий: 

 ГБУЗ СО "Рефтинская городская 
больница", 

3.1. Реализовать «План мероприятий по предупреждению и снижению 
смертности онкологических заболеваний в городском округе Рефтинский" 
(утверждённый Постановлением Главы городского округа Рефтинский от 
09.01.2018г №03-ПА) 

3.1. Добиться 100% охвата работающего населения  
медицинским осмотром, с обязательным участием онколога в комиссии 
профилактических медицинских осмотров 

3.2. Провести обучение для врачей по выявлению и  
направлению на раннюю диагностику злокачественных новообразований: 
легкого, желудка, лимфатической и кроветворной ткани, предстательной 
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железы, кишечника и прямой кишки, нервной системы, женской 
репродуктивной системы. 

 ОАО "Дитсманн", 
 ОАО "Энел ОГК-5", 
 ОАО "Птицефабрика 

"Рефтинская". 
3.3 При проведении профилактических медицинских осмотров, рекомендовать, 

лицам, работающим 
 в условиях повышенного загрязнения воздуха,  
консультации пульмонолога 

3.4 Обеспечить пропаганду мер по профилактике ЗН заболеваний: легкого, 
желудка, лимфатической и кроветворной ткани, предстательной железы, 
женской репродуктивной системы, кишечника и прямой кишки, нервной 
системы. 

VII. По профилактике травм и отравлений 
1 Реализовать меры по предупреждению травматизма, снижению последствий 

для здоровья в связи с перенесенными травмами 
Администрация городского 
округа Рефтинский, заместитель 
главы, МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский, 
отдел образования 
администрации городского 
округа Рефтинский. 

2 Снизить риск травмирования и ущерба здоровью в результате дорожно-
транспортных происшествий 

1.1. Реализация программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий городском округе Рефтинский» до 2020 года 

1.2. Повысить качество дорожного покрытия в городском  
округе Рефтинский транспортных потоков  
на дороге г. Асбест-п. Рефтинский 

3 Продолжить мероприятия по профилактике острых отравлений населения в 
быту 

Администрация городского 
округа Рефтинский, 
отделение полиции № 5 
дислокация пгт Рефтинский, 
отдел по молодежной политике, 
спорту и туризму, 
ГБУЗ СО «Рефтинская 
городская больница». 

3.1. Реализация программы «Обеспечение пожарной безопасности населения 
городского округа Рефтинский» до 2020 года 

3.2. Продолжить контроль за торговлей алкогольной  
продукцией и лекарственными средствами, 

3.3 Пропаганда правил хранения лекарственных средств, бытовой химии 
3.4. Продолжить борьбу с наркотическими средствами 
VIII. По профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний 
1. Снизить риск развития инфекционных и паразитарных заболеваний, в 

первую очередь от социально значимых заболеваний (гепатиты, ВИЧ-
инфекция, грипп) путем: 

 Обеспечения финансирования на социальные группы жителей городского 
округа Рефтинский по социально-значимым прививаемым инфекциям 

Администрация городского 
округа Рефтинский, 
ГБУЗ СО «Рефтинская 
городская больница», 
отдел образования 
администрации городского 
округа Рефтинский, 
отдел по молодежной политике, 
спорту, культуре  
и туризму, 
руководители ЮЛ и ИП, 
осуществляющие свою 
деятельность в городского 
округа Рефтинский. 
 
 

1.1. Разработать и утвердить План мер, направленных на снижение 
заболеваемости гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями в 
эпидемическом сезоне 2019/2020 г.г. 
Принять меры по обеспечению 50% охвата всего населения 
городского округа Рефтинский- против гриппа, 100% охват детей и 100% 
охват декретированных лиц 

1.2. Осуществлять контроль за реализацией регионального календаря 
профилактических прививок (вакцинацией против ветряной оспы, гепатита 
А, против папиломовирусной инфекции) 
Обеспечить адресное финансирование малообеспеченного населения, 
особенно детей по иммунизации против 
 ветряной оспы, гепатита А, пневмококковой, папиломовирусной инфекции 
и др.), и организовать информирование населения о преимуществах 
вакцинопрофилактики 

1.3 Обеспечить контроль за проведением вакцинопрофилактики инфекционных 
заболеваний среди населения в рамках реализацией приоритетного 
Национального проекта в сфере здравоохранения в части дополнительной 
иммунизации населения против гепатита В, кори, календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

1.4. Обеспечить реализацию мер по ликвидации кори,  
краснухи и эпидемического паротита, поддержанию свободного от 
полиомиелита статуса Свердловской области, в т.ч. реализацию 
национального проекта в сфере здравоохранения в части дополнительной 
иммунизации населения против полиомиелита 

 осуществлять мероприятия в отношении энтеровирусной инфекции; 
 продолжать иммунизацию детей против полиомиелита, 
 проводить оценку проведения дополнительной 
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  иммунизации 
1.5. Поддерживать достигнутые нормативные показатели  

(95% и более) охвата прививками жителей городского  
округа Рефтинский против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, 
эпидемического паротита детей и взрослых 

1.6 По противодействию распространения ВИЧ инфекции и вирусных гепатитов 
В и С на территории городского  
округа Рефтинский необходимо разработать и утвердить План по 
противодействию распространения ВИЧ инфекции 

Заместитель главы 
администрации  
(О.Ф. Кривоногова), 
МВК по ВИЧ, 
ГБУЗ СО «Рефтинская 
городская больница», отдел 
образования администрации 
городского округа Рефтинский, 
отдел по молодежной политике, 
спорту, культуре 
 и туризму, отделение полиции 
№ 5 дислокация пгт Рефтинский. 
 

 обеспечить выполнение действующего законодательства, в том числе по 
осуществлению диагностики, диспансерного наблюдения и профилактики 

 реализация профилактических мероприятий по снижению ВИЧ- инфекций и 
употребления наркотиков в возрастной группе 18-39 лет; 

 обеспечить финансирование мероприятий по профилактике ВИЧ инфекции 
в соответствии с рекомендациями не менее 10 рублей на 1 жителя; 

 обеспечить эффективную работу муниципальной межведомственной 
комиссии по противодействию ВИЧ-инфекции; 

 вакцинация против вирусного гепатита А и вирусного гепатита В не 
привитых контингентов, поддерживать привитость медицинских работников 
100%; 

 не менее 95% привить групп риска (больных, регулярно получающих кровь 
и ее препараты и находящихся на гемодиализе; больных с хронической 
патологией, поступающих на лечение в ЛПУ и др.); 

 достаточность дезинфекции и стерилизации изделий медицинского 
назначения во всех учреждениях здравоохранения, в парикмахерских, 
маникюрных, косметологических кабинетах 

1.7 Обеспечить реализацию мер по снижению распространенности туберкулёза, 
в первую очередь в группах риска 

 обеспечить работу в очагах туберкулезом и по раннему выявлению больных 
туберкулезом в группах риска среди детей, подростков, взрослых. 

 добиться 100% охвата флюорографическим обследованием лиц, 
вернувшихся из мест заключения, ВИЧ-инфицированных, лиц из окружения 
беременных, родильниц и новорожденных. 

 Обеспечить охват флюорографическим обследованием населения не ниже 
95%, в том числе неорганизованного населения не менее 65%. 

Администрация городского 
округа Рефтинский, 
ГБУЗ СО «Рефтинская 
городская больница», 
Государственное учреждение 
здравоохранения Свердловской 
области 
«Противотуберкулёзный 
диспансер № 7» 

1.8 Разработка и утверждение Плана мероприятий, направленных на 
профилактику клещевого вирусного энцефалита, и контроль за реализацией 

Администрация городского 
округа Рефтинский, 
ГБУЗ СО «Рефтинская 
городская больница, 
Руководители ЮЛ и ИП, 
осуществляющие свою 
деятельность в городском округе 
Рефтинский. 

 поддержать привитость населения на достаточном уровне, не менее 100% от 
прививаемого контингента из числа групп риска по заражению (связанных с 
лесом и др.); 

 обеспечить проведение вакцинации детей клещевого энцефалита с 15 
месячного возраста; 

 охват детей 1-го класса школ (7-8 лет) вакцинацией против клещевого 
энцефалита должен быть не менее 95%; 

1.9 Реализация мер по предотвращению распространения инфекций, 
передаваемых половым путем (ИППП) 

Администрация городского 
округа Рефтинский, 
ГБУЗ СО «Рефтинская 
городская больница». 
 

 повышение качества ранней диагностики заболеваний ИППП, работа с 
контактными лицами из эпидемических очагов ИППП; полное 
взаимодействие в работе венерологов с узкими специалистами – урологами, 
гинекологами и др. 

 , по раннему и активному выявлению сифилиса, гонореи прочих 
(нетрадиционных) ИППП; активная пропаганда здорового образа жизни 
среди молодежи 

1.10. Разработка и утверждение Плана мероприятий, направленных на 
профилактику эпидемического распространения острых кишечных 
инфекций (ОКИ) среди населения, контроль за реализацией. 

Заместитель главы 
администрации (О.Ф. 
Кривоногова), 
ГБУЗ СО «Рефтинская 
городская больница», 
Руководители ЮЛ и ИП, 
осуществляющие свою 
деятельность в городском округе 
Рефтинский. 

 проведение полного объема производственного лабораторного контроля за 
питьевой водой, продуктами питания и почвы, 

 установка на всех эпидемических значимых объектах для питьевого 
водоснабжения ультрафиолетовых установок проточного типа, 

 иммунизация 100% декретированных групп населения против гепатита А и 
дизентерии Зонне, 
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 вакцинацию детей против вирусного гепатита А, в возрасте 6-14 лет по 
эпидемическим показаниям, детей 20 месячного возраста (1 вакцинация) и в 
26 месяцев (2 вакцинация). 

 общественный контроль за реализацией санитарно-гигиенических 
мероприятий на эпидемических значимых объектах (предприятия 
общественного питания, пищевой промышленности, образовательные 
учреждения, в т. ч. детские, летние оздоровительные учреждения и 
учреждения водоподготовки, очистные сооружения и др.); 

 Организовать лабораторный контроль ввозимой продукции питания 

 

1.11. Обеспечить проведение мероприятий по снижению риска заражения 
населения паразитарными заболеваниями: 

Администрация городского 
округа Рефтинский,  
ГБУЗ СО «Рефтинская 
городская больница», 
отдел образования 
администрации городского 
округа Рефтинский, 
МУП «ПТЖКХ» городского 
округа Рефтинский, 
Рыбное хозяйство. 

 проведение ежегодного планового обследования детей дошкольного 
возраста, посещающих ДОУ и младшего школьного возраста (1-4 классы), а 
также декретированных контингентов (работников общепита, торговли 
медицинских работников, работников ДОУ и ОУ), с последующей 
диспансеризацией и дегельминтизацией. 

 Личная и общественная гигиена, борьба с мухами, 
 качественная мойка и последующая термическая обработка (ошпаривание 

кипятком и др.) перед употреблением овощей и фруктов, канализование и 
санитарное благоустройство населенных мест, благоустройство огородных и 
садовых участков, частных домовладений, наличие туалетов, отвечающих 
санитарным нормам. 

 проводить пропаганду, обучение достаточной термической обработке, 
засолке речной и озерной рыбы и соблюдению гигиены и технологии 
приготовления пищевых блюд, соблюдении технологии приготовления 
речной и озерной рыбы (семейства карповых), 

 исключение скармливания данной сырой речной и озерной рыбы кошкам и 
собакам, которые могут болеть этой глистной инвазией и включаться в цикл 
развития  

 описторхов (кошачьей двуустки); 
 благоустройство водоемов и их берегов; 
 исключение попадания в реки и в другие водоемы неочищенных 

канализационных стоков. 
 проведение дератизации (борьбы с грызунами) в животноводческих 

хозяйствах, где зарегистрированы больные животные 
Ветеринарная служба 

2. Реализация мер по предотвращению инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи у персонала и пациентов ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» 

Администрация городского 
округа Рефтинский, 
ГБУЗ СО «Рефтинская 
городская больница». 

Руководству ГБУЗ СО «ГБ ГО Рефтинский» обеспечить проведение в 
соответствии санитарного законодательства санитарное состояние и 
соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, проведение   полного 
объема производственного лабораторного контроля в лечебно-
профилактическом учреждении 
Ведение Реестра больных с инфекцией, связанных с оказанием медицинской 
помощи, своевременная полная передача экстренных извещений на каждый 
случай заболевания в Асбестовский Филиал «Центра гигиены и 
эпидемиологии по СО» 

3. Увеличить количество профилактических мероприятий для уменьшения 
численности мелких млекопитающих, являющихся переносчиками и 
естественным   резервуаром для поддержания активности природных очагов 
инфекций, общих для человека и животных 

Администрация городского 
округа Рефтинский, 
МУП «ПТЖКХ» городского 
округа Рефтинский, ГБУЗ 
СО «Рефтинская городская 
больница», 
Руководители ЮЛ и ИП, 
осуществляющие свою 
деятельность в городском округе 
Рефтинский. 
 
 
 
 

Увеличить объем и кратности проведения акарицидных 
 (от клещей) обработок поселка, кладбища, прибрежных зон Рефтинского 
водохранилища, других мест массового скопления населения; 
дератизационных работ,  
направленных на уменьшение численности грызунов – основных 
переносчиков клещевого энцефалита и других клещевых инфекций. 
Для обеспечения выполнения санитарного законодательства по 
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профилактике зоонозных и природно-очаговых инфекций необходимо, 
организовать в 2019 году проведение следующих профилактических 
мероприятий: 
-приведение в порядок лесных массивов в черте поселка; очистка от 
сухостоя и валежника, ликвидацию неорганизованных свалок в 
лесопарковых зонах, в парках, скверах, на территории кладбищ, береговых 
зон 
- двукратную барьерную дератизацию (весной и осенью), направленную на 
уменьшение численности мелких млекопитающих вокруг населенных 
пунктов, в лесопарковых зонах, на кладбищах и в коллективных садах 

 
 
 
Руководители ЮЛ и ИП, 
осуществляющие свою 
деятельность в городском округе 
Рефтинский. 
 

Руководству торговли, общественного питания и пищевой промышленности 
проводить: 
-  чистоту дворов, складских помещений, рынков, продовольственных 
складов, пищевых предприятий; 
- систематическое удаление мусора; 
- соблюдение правил хранения и удаления пищевых   отходов; 
- установка специальных защитных и оградительных устройств для 
исключения доступа грызунов в строения 

4. Разработать и утвердить План мероприятий по предупреждению особо 
опасных инфекций 

Администрация городского 
округа Рефтинский, 
ГБУЗ СО «Рефтинская 
городская больница, 
Руководители ЮЛ и ИП, 
осуществляющие свою 
деятельность в городском округе 
Рефтинский. 

Включить противоэпидемических мероприятий на территории, с учетом 
регистрации в мире лихорадки Зика. 
При выявлении у иностранных граждан и лиц без гражданства 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
принять решение о нежелательности их пребывания в городском округе 
Рефтинский 
Установить контроль над отловом бродячих животных в муниципальном 
образовании; проведение мероприятий по профилактике бешенства 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
27.06.2019 № 458                                                                                                        п. Рефтинский 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), направленного на 
формирование комфортной туристической среды   в городском округе Рефтинский  

на 2019-2024 годы 
Во исполнение Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 № 941-р 
«Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 
года», плана мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации 
на период до 2020 года, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2014 № 2246-р,  Инвестиционной стратегии Свердловской области на период до 2020 
года, утверждённой Постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 года 
№ 1002 – ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», 
Стратегии городского округа Рефтинский, утверждённой решением Думы городского округа 
Рефтинский 6 созыва от 27.12.2018 года № 172 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития городского округа Рефтинский до 2030 года», на основании пункта 37 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту»), направленный на формирование 

комфортной туристической среды в городском округе Рефтинский на 2019–2024 годы (далее – 
План) (приложение № 1).  

2. Руководителям организаций, ответственных за реализацию мероприятий плана, принять 
участие в их исполнении.  

3. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации городского 
округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
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4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.06.2019 года № 458 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты»), направленного на формирование 
комфортной туристической среды   в городском округе 
Рефтинский   
на 2019-2024 годы» 

План мероприятий (дорожная карта), 
направленный на формирование комфортной туристической среды в городском округе 

Рефтинский на 2019–2024 годы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

1 Формирование комфортной информационной туристской среды 
 

1.1 Подготовка информационных материалов о 
туристском потенциале объектов, 
расположенных на территории городского 
округа Рефтинский  
 

2019-2024 Администрация 
городского округа 
Рефтинский, отдел по 
молодёжной политике, 
спорту, культуре и 
туризму 

1.2 Разработка туристического маршрута по 
значимым объектам городского округа 
Рефтинский  

2019-2020 Администрация 
городского округа 
Рефтинский, отдел по 
молодёжной политике, 
спорту, культуре и 
туризму 

1.3 Формирование туристских паспортов 
муниципальных объектов, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский  

2019-2020 Администрация 
городского округа 
Рефтинский, ЗАО 
«Уральские Зори»,  МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка», OOO 
«Межтрансгаз-сервис»                                                             
 

1.4 Разработка и утверждение Плана по 
популяризации и продвижению туристских 
возможностей на территории городского 
округа Рефтинский,  
созданию и формированию имиджа как 
территории, благоприятной для туризма  

2019-2020 Администрация 
городского округа 
Рефтинский, отдел по 
молодёжной политике, 
спорту, культуре и 
туризму 

1.5 Проведение волонтерских акций по 
благоустройству общественных пространств и 
центральных улиц, а также улиц, 
привлекательных для туристов 

2019-2024 Администрация 
городского округа 
Рефтинский, отдел по 
молодёжной политике, 
спорту культуре и 
туризму 

1.6 Реализация мероприятий по благоустройству 
общественных пространств (скверы, пляжные 
зоны, установка тематических арт-объектов и 
малых архитектурных форм и т.д.) в городском 
округе Рефтинский, в том числе с проведением 
общественных обсуждений проектов 
благоустройства и рассмотрением их на 
заседаниях рабочих групп по обсуждению 
проектов комплексного благоустройства 
территорий в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование 

2019-2024 Администрация 
городского округа 
Рефтинский, 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр ЖКСУ», 
МУП «ПТ «ЖКХ», ООО 
«Мастер Дом», ООО 
«Рефтсервис», ТСЖ 
«Юбилейная, 22», ТСЖ 
«Капитал», ТСЖ 
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комфортной городской среды» «Благовест», ТСЖ 
«Молодёжный комплекс» 

1.7 Приведение фасадов зданий, сооружений, 
рекламных вывесок, информационных 
табличек, аншлагов в соответствие с правилами 
благоустройства территорий городского округа 
Рефтинский в целях создания 
привлекательного облика общественных 
пространств для туристов 

2019-2024 Администрация 
городского округа 
Рефтинский, 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр ЖКСУ», МУП 
«ПТ «ЖКХ», ООО 
«Мастер Дом», ООО 
«Рефтсервис», ТСЖ 
«Юбилейная, 22», ТСЖ 
«Капитал», ТСЖ 
«Благовест», ТСЖ 
«Молодёжный комплекс» 

1.8 Создание современной инфраструктуры на 
веломаршрутах при благоустройстве 
общественных пространств в городском округе 
Рефтинский, в том числе устройство 
велодорожек и велопарковок при 
благоустройстве общественных пространств  

2020-2024 Администрация 
городского округа 
Рефтинский, 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр ЖКСУ» 

1.9 Участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях; реализация проектов-победителей 
в малых городах и исторических поселениях 
Свердловской области  

2020-2024 Администрация 
городского округа 
Рефтинский, 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр ЖКСУ»,  МУП 
«ПТ «ЖКХ», ООО 
«Мастер Дом», ООО 
«Рефтсервис», ТСЖ 
«Юбилейная, 22», ТСЖ 
«Капитал», ТСЖ 
«Благовест», ТСЖ 
«Молодёжный комплекс» 

1.10 Создание и развитие новых объектов 
туристического показа, в том числе реализация 
проекта «Комфортная городская среда» 
 

2019-2024 Администрация 
городского округа 
Рефтинский, 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр ЖКСУ»,  МУП 
«ПТ «ЖКХ», ООО 
«Мастер Дом», ООО 
«Рефтсервис», ТСЖ 
«Юбилейная, 22», ТСЖ 
«Капитал», ТСЖ 
«Благовест», ТСЖ 
«Молодёжный комплекс» 

1.11 Проведение конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии в 
индустрии туризма» 

2020-2024 Администрация 
городского округа 
Рефтинский, отдел по 
молодёжной политике, 
спорту, культуре и 
туризму, ИП Бурцева Т.А. 
«Солнечный берег», Бюро 
путешествий «Вокруг 
света» (ИП Малыгина 
Т.Н.), OOO 
«Межтрансгаз-сервис»                                                                                              

2. Внедрение системы туристской навигации. Реализация информационной кампании по 
продвижению туристического потенциала городского округа Рефтинский 

2.1 Организация внедрения единой системы 
дорожных указателей к  туристским объектам и 

2020-2024 Администрация 
городского округа 
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иных носителей информации  Рефтинский, 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр ЖКСУ» 

2.2 Организация установки информационных 
знаков, дорожных указателей к туристским 
объектам  

2020-2024 Администрация 
городского округа 
Рефтинский, 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр ЖКСУ» 

2.3 Продвижение туристского потенциала 
городского округа Рефтинский в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», включая создание и ведение 
аккаунтов в социальных сетях, поддержку и 
развитие отраслевых Интернет-порталов в 
сфере культуры и туризма 

2019-2024 Администрация 
городского округа 
Рефтинский,  
отдел по молодёжной 
политике, спорту культуре 
и туризму, ЗАО 
«Уральские Зори»,  МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка», OOO 
«Межтрансгаз-сервис»                                                      
 

2.4 Создание и размещение информационно-
имиджевых материалов о туристских 
возможностях городского округа Рефтинский 
на телевидении, в электронных и печатных 
средствах массовой информации, средствами 
наружной рекламы 

2020-2024 Администрация 
городского округа 
Рефтинский,  
ЗАО «Уральские Зори»,  
МАУ «ДЗОЛ «Искорка», 
OOO «Межтрансгаз-
сервис»                                                            
 

2.5 Создание и продвижение презентационных 
видеоматериалов, мобильных приложений 

2020-2024 Администрация 
городского округа 
Рефтинский  
 

2.6 Разработка, издание и распространение 
рекламно-полиграфической продукции, 
популяризирующей туристский потенциал 
городского округа Рефтинский 

2020-2024 Администрация 
городского округа 
Рефтинский, ЗАО 
«Уральские Зори», МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка», OOO 
«Межтрансгаз-сервис»                                           
 
 

3 Обеспечение доступности объектов размещения и туристского показа для лиц с ограниченными 
возможностями 

3.1 Создание комиссии по обследованию объектов 
туристского показа на предмет определения 
уровня их доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения (далее – 
МГН), проведение обследования объектов  

2019-2024 Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

3.2 Размещение на сайтах туристских предприятий 2019-2024 ЗАО «Уральские Зори», 
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информации об услугах доступных для 
инвалидов и МГН и возможности их получения  

МАУ «ДЗОЛ «Искорка», 
OOO «Межтрансгаз-
сервис», ИП Бурцева Т.А. 
«Солнечный берег», Бюро 
путешествий «Вокруг 
света» (ИП Малыгина 
Т.Н.), OOO 
«Межтрансгаз-сервис»                                                             
 

3.3 Содействие в разработке туристических 
маршрутов, доступных для лиц с 
ограниченными физическими возможностями, 
людей пожилого возраста  

2019-2024 Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

3.4 Создание перечня объектов и услуг в сфере 
туризма, доступных для лиц с ограниченными 
физическими возможностями  

2020-2024 Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

3.5 Осуществление маршрутизации доступных 
внутрипоселковых путей передвижения с 
учетом туристических маршрутов, доступных 
для инвалидов  

2020-2024 Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 

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

27.06.2019 № 459                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка установления причин нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности на территории городского округа Рефтинский 

На основании части 4 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
части 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 2 
статьи 6.1 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок установления причин нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности на территории городского округа Рефтинский (приложение № 
1). 

2. Утвердить Положение о технической комиссии по установлению причин нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности на территории городского округа 
Рефтинский (приложение № 2). 

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на директора 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных 
услуг» городского округа Рефтинский В.В. Лелекова. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.06.2019 № 459 «Об утверждении Порядка установления 
причин нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности на территории городского округа Рефтинский» 

Порядок установления причин 
нарушения законодательства о градостроительной деятельности 

на территории городского округа Рефтинский 
1. Общие положения 

1.1. Порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности на территории городского округа Рефтинский (далее - Порядок) разработан на 
основании главы 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года №  
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190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс) и определяет процедуру установления причин 
нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории городского 
округа Рефтинский, порядок образования и деятельности технической комиссии и 
распространяется на случаи, предусмотренные частью 4 статьи 62 Градостроительного кодекса.  

1.2. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности осуществляется в целях:  

а) устранения нарушений законодательства о градостроительной деятельности; 
б) определения лиц, которым причинен вред в результате нарушения законодательства 

о градостроительной деятельности; 
в) определения лиц, допустивших нарушения законодательства о градостроительной 

деятельности, и обстоятельств, указывающих на их виновность; 
г) определения мероприятий по восстановлению благоприятных условий для 

жизнедеятельности граждан; 
д) анализа установленных причин нарушения законодательства о градостроительной 

деятельности в целях разработки предложений для принятия мер по предупреждению 
подобных нарушений и совершенствованию действующих нормативных правовых актов. 

1.3. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности проводится независимо от источников финансирования строящихся или 
построенных объектов, форм собственности и ведомственной принадлежности объектов и 
участников строительства.  

2. Порядок установления причин нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности 

2.1. Причины нарушения законодательства о градостроительной деятельности, а также 
определение лиц, допустивших такое нарушение законодательства о градостроительной 
деятельности на территории городского округа устанавливаются технической комиссией, 
созданной администрацией городского округа Рефтинский.  

2.2. Поводом для рассмотрения администрацией городского округа Рефтинский 
вопроса об образовании комиссии являются полученные администрацией городского округа 
Рефтинский:  

- заявление от физического и (или) юридического лица либо их представителей о 
причинении вреда, поданное в администрацию городского округа Рефтинский, содержащее 
информацию о месте, времени, обстоятельствах, при которых произошло нанесение вреда 
(ущерба), о создании технической комиссии по расследованию данного случая; 

- извещение лица, осуществляющего строительство, о возникновении аварийной 
ситуации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального 
строительства, повлекшей за собой причинение вреда; 

- документы государственных органов и (или) органов местного самоуправления, 
содержащие сведения о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, 
повлекшем за собой причинение вреда; 

- сведения о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем 
за собой причинение вреда, полученные из других источников. 

2.3. Администрация городского округа Рефтинский проводит проверку информации и 
не позднее 10 дней со дня причинения вреда готовит проект распоряжения администрации о 
создании технической комиссии по установлению причины нарушений законодательства о 
градостроительной деятельности или об отсутствии основания для её формирования.  

2.4. Распоряжением администрации городского округа Рефтинский утверждается 
состав технической комиссии, устанавливается цель, срок работы технической комиссии. Срок 
работы комиссии не должен превышать срока установления причин нарушений 
законодательства о градостроительной деятельности – два месяца. Техническая комиссия 
создается по каждому отдельному случаю. 

Основанием для принятия решения об отказе в создании технической комиссии 
является: 
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- отсутствие выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объекта капитального строительства; 

- отсутствие вреда имуществу физического и (или) юридического лица; 
- незначительный размер вреда, причиненного имуществу физического или 

юридического лица, возмещенного с согласия этого лица до принятия решения о создании 
технической комиссии. 

Отказ в создании технической комиссии может быть обжалован заявителем в судебном 
порядке. 

2.5. По итогам деятельности технической комиссии, в установленный распоряжением о 
её создании срок, технической комиссией осуществляется подготовка заключения, 
содержащего следующие выводы: 

- о причинах нарушения законодательства, в результате которого был причинён вред 
жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, и его 
размерах;  

- об обстоятельствах, указывающих на виновность лиц;  
- о необходимых мерах по восстановлению благоприятных условий 

жизнедеятельности человека.  
В случае несогласия отдельных членов комиссии с общими выводами технической 

комиссии они обязаны представить председателю комиссии мотивированное особое мнение в 
письменной форме, с учётом которого председателем комиссии принимается решение об 
окончании работы комиссии или продолжении расследования причин допущенных нарушений.   

Лица, участвующие в расследовании причин нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности в качестве наблюдателей, в случае несогласия с заключением 
технической комиссии могут оспорить его в судебном порядке.  

Заключение технической комиссии, подписанное всеми членами технической комиссии, 
подлежит утверждению председателем технической комиссии.  

2.6. В срок не более семи дней после его утверждения заключение технической 
комиссии направляется в органы государственного строительного надзора, другие 
государственные надзорные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к 
ответственности в порядке, установленном законом, а также лицу, осуществляющему 
строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) или эксплуатацию объекта, для 
устранения причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, 
повлекшего причинение вреда.  

2.7. На основании заключения технической комиссии и с учётом её рекомендаций лицо, 
осуществляющее строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) или эксплуатацию 
объекта, на котором допущено нарушение законодательства о градостроительстве, в месячный 
срок разрабатывает конкретные мероприятия, по устранению допущенного нарушения и 
предотвращению подобных нарушений в дальнейшем, в тот же срок предоставляет эти 
мероприятия в администрацию городского округа Рефтинский.  

Лицо, осуществляющее строительство объекта, не вправе приступать к работам по его 
дальнейшему строительству (реконструкции, капитальному ремонту) до полного устранения 
нарушений. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.06.2019 № 459 «Об утверждении Порядка установления 
причин нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности на территории городского округа Рефтинский» 

Положение о технической комиссии по установлению причин нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности  

на территории городского округа Рефтинский 
1. Техническая комиссия по установлению причин нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности на территории городского округа Рефтинский (далее - 
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техническая комиссия) не является постоянно действующим органом и создаётся в каждом 
отдельном случае.  

2. Состав технической комиссии, не менее 5 человек, формируется из числа 
высококвалифицированных специалистов в области капитального строительства, гражданского 
и промышленного проектирования, градостроительства, архитектуры, жилищно-
коммунального хозяйства.  

Техническую комиссию возглавляет Глава городского округа Рефтинский.  
К работе в составе технической комиссии, по согласованию с ними, могут привлекаться 

специалисты научно-исследовательских и проектных институтов, независимые эксперты, 
представители профильных организаций и учреждений, представители государственных 
надзорных органов.  

В качестве наблюдателей при установлении причин нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности, в результате которого причинён вред, могут принимать 
участие заинтересованные лица - застройщик, заказчик, лицо, выполняющее инженерные 
изыскания, лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, лицо, 
осуществляющее строительство, либо их представители, представители специализированной 
экспертной организации в области проектирования и строительства и представители граждан и 
их объединений.  

3. Заседание технической комиссии считается правомочным, если в нём принимают 
участие не менее половины членов комиссии. В случае отсутствия члена комиссии на 
заседании он имеет право изложить свое мнение в письменной форме.  

Решения технической комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии голос 
председательствующего на заседании является решающим.  

4. Для установления причин нарушения законодательства о градостроительстве и 
определения лиц, допустивших такое нарушение, техническая комиссия осуществляет 
следующие функции:  

1) запрашивает и изучает материалы инженерных изысканий, всю исходно-
разрешительную и проектную документацию, на основании которой осуществляется либо 
осуществлялось строительство объекта;  

2) устанавливает наличие документов, подтверждающих согласование проектной 
документации с государственными надзорными органами в соответствии с действующим 
законодательством, наличие положительных государственных экспертиз проектной 
документации (в предусмотренных законом случаях), наличие других необходимых для 
строительства и эксплуатации объекта документов;  

3) осуществляет проверку исполнительной документации по объекту строительства;  
4) проверяет факт направления лицом, осуществляющим строительство, информации о 

начале строительства и об окончании очередного этапа строительства объекта в орган, 
осуществляющий государственный строительный надзор, если осуществление такого надзора 
предусмотрено законодательством;  

5) устанавливает соответствие физических и юридических лиц, осуществляющих 
проектирование, строительство (либо выполняющих отдельные виды работ) и эксплуатацию 
объекта, требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таким лицам;  

6) производит осмотр здания, сооружения, на котором допущено нарушение, с целью 
проверки соответствия строительства выданному разрешению на строительство, проектной 
документации, строительным нормам и правилам, техническим регламентам, требованиям 
градостроительного плана земельного участка;  

7) устанавливает наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, наличие 
необходимых заключений государственных надзорных органов, других документов, 
предъявляемых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, по 
эксплуатируемым объектам;  
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8) предпринимает все необходимые действия для установления причин нарушения 
законодательства о градостроительстве.  

Техническая комиссия имеет право: 
- проводить осмотр объекта капитального строительства, а также имущества 

физических или юридических лиц, которым причинён вред, в том числе с применением фото- и 
видеосъемки, и оформлять акт осмотра с приложением необходимых документов, включая 
схемы и чертежи; 

- истребовать у органов местного самоуправления, юридических и физических лиц 
копии документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, 
планирования территорий, архитектурно-строительного проектирования объекта капитального 
строительства и иные документы, материалы и сведения; 

- получать от физических и (или) юридических лиц объяснения по факту причинения 
вреда; 

- организовывать проведение экспертиз, исследований, лабораторных и иных 
испытаний, а также оценки размера причинённого вреда. 

5. Деятельностью технической комиссии руководит председатель, который принимает 
необходимые меры по обеспечению выполнения поставленных целей, организует её работу, 
распределяет обязанности среди членов технической комиссии. В отсутствие председателя его 
обязанности выполняет заместитель председателя. Секретарь комиссии ведет протоколы 
заседаний технической комиссии, направляет членам технической комиссии поручения 
председателя, контролирует их выполнение, сообщает членам технической комиссии о дне 
следующего заседания, готовит и направляет соответствующим лицам необходимые запросы, 
принимает поступающую информацию, выполняет иные действия.  

Периодичность проведения заседаний технической комиссии определяется 
председателем. На заседании составляется план работы технической комиссии, принимаются 
решения о привлечении к работе технической комиссии дополнительных лиц, определяется 
перечень документов, подлежащих рассмотрению и приобщению к делу, принимаются меры по 
истребованию необходимых материалов и информации, распределяются обязанности среди 
членов технической комиссии, в том числе касающиеся организации и проведения экспертиз, 
осмотра объекта, выяснения обстоятельств, указывающих на виновность лиц, допустивших 
нарушения, выполнения иных действий, необходимых для реализации функций.  

6. Обеспечение деятельности технической комиссии возлагается на главу городского 
округа Рефтинский, который осуществляет:  

- своевременную подготовку проектов распоряжений администрации городского 
округа Рефтинский о создании технической комиссии и об утверждении её заключения;  

- меры по опубликованию заключения технической комиссии.  
По итогам деятельности технической комиссии в установленный распоряжением о ее 

создании срок, технической комиссией осуществляется подготовка заключения, содержащего 
следующие выводы:  

- о причинах нарушения законодательства, в результате которого был причинен вред 
жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц и его 
размерах;  

- об обстоятельствах, указывающих на виновность лиц;  
- о необходимых мерах по восстановлению благоприятных условий 

жизнедеятельности человека.  
В случае несогласия отдельных членов комиссии с общими выводами технической 

комиссии они обязаны представить председателю комиссии мотивированное особое мнение в 
письменной форме, с учётом которого председателем комиссии принимается решение об 
окончании работы комиссии или продолжении расследования причин допущенных нарушений.  

Лица, участвующие в расследовании причин нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности в качестве наблюдателей, в случае несогласия с заключением 
технической комиссии, могут оспорить его в судебном порядке.  
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Заключение технической комиссии, подписанное всеми членами технической комиссии, 
подлежит утверждению председателем технической комиссии.  

В срок не более пяти рабочих дней после его утверждения заключение технической 
комиссии направляется в органы государственного строительного надзора, другие 
государственные надзорные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к 
ответственности в порядке, установленном законом, а также лицу, осуществляющему 
строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) или эксплуатацию объекта, для 
устранения причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, 
повлекшего причинение вреда.  

В случае если техническая комиссия приходит к выводу о том, что причинение вреда 
физическим и (или) юридическим лицам не связано с нарушением законодательства о 
градостроительной деятельности, она определяет орган, которому надлежит направить 
материалы для дальнейшего расследования. В таком случае техническая комиссия составляет 
заключение в произвольной форме, в котором излагает результаты расследования и причины 
принятия такого решения с приложением собранных материалов. 

Решение о направлении материалов подписывается председателем технической 
комиссии. 

Копия заключения технической комиссии в течение пяти рабочих дней с даты его 
утверждения направляется (вручается): 

- физическому и (или) юридическому лицу, которому причинён вред; 
- заинтересованным лицам, которые участвовали в качестве наблюдателей при 

установлении причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности и (или) 
деятельности которых дана оценка в заключении технической комиссии; 

- представителям граждан и их объединений – по их письменным запросам. 
На основании заключения технической комиссии и с учётом её рекомендации лицо, 

осуществляющее строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) или эксплуатацию 
объекта, на котором допущено нарушение законодательства о градостроительстве, в месячный 
срок разрабатывает конкретные мероприятия по устранению допущенного нарушения и 
предотвращению подобных нарушений в дальнейшем, в тот же срок предоставляет отчет о 
мероприятиях в администрацию городского округа Рефтинский. 

Лицо, осуществляющее строительство объекта, не вправе приступать к работам по его 
дальнейшему строительству (реконструкции, капитальному ремонту) до полного устранения 
допущенных нарушений.  

Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности в 
отношении эксплуатируемых объектов капитального строительства осуществляется в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими отношения в сфере обеспечения безопасности эксплуатации 
указанных объектов. 

Учёт и хранение заключений технической комиссии осуществляется в архиве 
администрации городского округа Рефтинский. 

 
Администрация городского округа Рефтинский  

ИНФОРМИРУЕТ! 
В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 07.07.2003 года № 112-ФЗ «О 

личном подсобном хозяйстве», Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 11.10.2010 года № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения 
похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного 
самоуправления городских округов», Постановлением главы городского округа Рефтинский от 
19.06.2019 года № 433 «О закладке похозяйственных книг на 2019-2024 годы», на территории 
городского округа Рефтинский по состоянию на 1 июля будут собираться сведения по учёту 
личных подсобных хозяйств путём сплошного обхода и опроса членов хозяйств. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
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ФИЛИАЛ 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 
в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ!  
Как собрать ребенка в лагерь 

Рекомендуем родителям ответственно отнестись к вопросам сбора ребенка в летний 
оздоровительный лагерь. 

Не ранее, чем за 3 дня до выезда в поликлинике по месту жительства не забудьте 
получить справку об отсутствии контакта с инфекционными больными (справка об 
эпидемиологическом благополучии адреса).  

Обязательно проверьте у вашего ребёнка наличие сертификата профилактических 
прививок, в котором должны быть данные о полученной вакцинации в соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок, календарем прививок по 
эпидемическим показаниям, в том числе иммунизация против кори и клещевого энцефалита. 

Также важно правильно выбрать сумку для ребенка. Она должна быть удобной в 
переноске, желательно с колесиками, вместительной, но не тяжелой, в соответствии с 
возрастом ребенка. 

Отправляя детей на летний отдых в оздоровительные учреждения, необходимо 
позаботиться о минимальном наборе вещей, которые будут необходимы ребенку во время 
пребывания в летнем лагере: 

- для соблюдения правил личной гигиены следует взять с собой индивидуальные 
принадлежности: зубную щетку, расческу, зубную пасту, мочалку, специальную обувь 
для посещения душевой или бани; 

- удобную и закрытую обувь; несколько комплектов нижнего белья; повседневную 
одежду (шорты, футболки, юбки, платья); одежду для спорта; красивую нарядную 
одежду для праздников; пижаму и теплые вещи; 

- с целью профилактики перегрева головы (тепловой, солнечный удар) для защиты от 
солнца обязательно необходим головной убор из натуральной ткани светлых тонов 
желательно с козырьком или полями для защиты глаз от прямого солнечного света. 

Так как в лагере ребёнку предстоит жить с другими ребятами, стоит заранее напомнить 
ему о правилах совместного проживания. Дети должны соблюдать базовые правила гигиены: 
умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть руки после посещения туалета. 
Напомните о необходимости регулярно менять нательное белье. Выделите для грязного белья 
отдельный пакет. 

Объясните, что при недомогании, любых проявлениях заболеваний, присасывании клещей 
необходимо немедленно обратиться к медицинскому работнику оздоровительного учреждения. 
В случае непредвиденной ситуации он должен оповестить родителей об этом. 

В оздоровительных лагерях есть оборудованное место для встреч родителей с детьми.  
Выводя ребенка за пределы лагеря, родители увеличивают риск присасывания клеща.  
В целях профилактики возникновения и распространения острых кишечных инфекций 

среди детей, находящихся в летнем оздоровительном учреждении, не следует привозить детям 
продукты питания, лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также 
пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты и еду домашнего приготовления, 
лапшу быстрого приготовления – дети получают в оздоровительном лагере весь необходимый 
объем питательных веществ. 

Напоминаем родителям, отправляющим детей в оздоровительные учреждения, что 
реестры загородных и санаторных оздоровительных учреждений размещены на сайте 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и сайтах 
образования администраций городских округов. 

Главный врач Асбестовского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Свердловской области» Гилева Е.В.  
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ПАМЯТКА ПРИ ПОЕЗДКЕ ЗА ГРАНИЦУ 
При подготовке поездки особое внимание надо уделить истории, религиозным обрядам и 
географии вашего пункта назначения. В записную книжку выпишете телефоны консульства, 
посольства и местный телефон спасения.  
В аэропортах и на вокзалах:  

- Не занимайте мест у окон. 
- Стойте или сидите около колонн, стоек или других препятствий, которые могут 

служить укрытием в случае опасности. 
- Внимательно следите за своим багажом, чтобы никто не смог положить вам 

наркотики или взрывное устройство.  
- Если незнакомец попросит вас пронести какой-либо предмет на борт самолета, 

откажитесь и немедленно сообщите об этом службе безопасности. 
- При взрыве или стрельбе падайте на пол.  

 
Если вы путешествуете самолетом:  

- Лучше всего лететь экономическим классом, поскольку это более безопасно. 
- Сидеть лучше всего у окна, а не в проходе.  
- Путешествовать лучше прямыми рейсами, без промежуточных посадок. 
- Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и формы.  
- Надевайте на себя как можно меньше ювелирных украшений. 
- Не употребляйте алкоголь.  
- В случае захвата самолета террористами выполняйте все их указания, не смотрите в 

глаза террористам, не пытайтесь оказать им сопротивление, не впадайте в панику.  
 

Если вы путешествуете поездом: 
- Покупая билеты, отдавайте предпочтение центральным вагонам. Выбирайте сидячие 

места против движения поезда. 
- Не засыпайте, если ваши попутчики вызывают у вас недоверие. 
- Держите дверь купе закрытой. 

Документы и бумажник держите в надежном месте, а портфель ближе к окну. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ТРАНСПОРТЕ 
Общественный транспорт в последнее время становится частой мишенью для атак 
террористов, поэтому необходимо уделять постоянное внимание обеспечению личной 
безопасности.  

- Нельзя спать во время движения транспортного средства.  
- Обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на подозрительные предметы, 

об их обнаружении сообщайте водителю, дежурным по станции или сотрудникам полиции.  
- Не стойте у края платформы, подходите к дверям после остановки состава и выхода 

пассажиров, старайтесь сесть в вагоны в центре состава, они обычно меньше страдают от 
аварии, чем передние или задние. 

- Если произошел взрыв или пожар, закройте рот и нос платком и ложитесь на пол 
вагона или салона, чтобы не задохнуться.  

- Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и формы, 
большого количества украшений. 

- Не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, 
политических или религиозных публикаций, чтобы не стать оправданной мишенью для 
террористов. 

- Не употребляйте алкоголь. 
- В случае захвата транспортного средства выполняйте все указания террористов, не 

смотрите им прямо в глаза. 
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- Если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться подальше от окон, 
чтобы не мешать снайперам стрелять по террористам. При штурме главное лечь на пол и не 
шевелиться до завершения операции. 
Ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное террористами √ группа захвата может 
принять вас за одного из них. 
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