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

16.01.2020 № 16                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление 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» (в редакции от 30.12.2019 года) 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации государственной программы Свердловской области от 
29.10.2013 года № 1330-ПП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», во исполнение решения 
Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 19.12.2019 года № 241 «Об утверждении 
бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление 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» (в редакции от 30.12.2019 года), изложив приложение № 1 в новой 
редакции (приложение № 1). 

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

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

Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 16.01.2020 № 16 «О внесении изменений в постановление 
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» (в редакции от 30.12.2019 года) 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Исполнители Муниципальной  
программы:  

Ответственные исполнители:  
администрация городского округа Рефтинский; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский. 

Дума городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
26 мая 2020 года в 14.00 часов в конференц-зале администрации городского округа 

Рефтинский по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10, состоится очередное заседание Думы 
городского округа Рефтинский 6 созыва. 

Повестка дня (проект): 
1. Об утверждении условий приватизации муниципального имущества. 
Докладчик: Федорова А.С. – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом. 
2. О проведении публичных слушаний по рассмотрению отчёта об исполнении бюджета 

городского округа Рефтинский за 2019 год. 
Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
3. О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 

23.04.2020 года № 262 «Об утверждении перечня мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Рефтинский, оказавшихся в зоне риска 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)». 

Докладчик: Федорова А.С. – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом. 

Председатель Думы А.А. Обоскалов 

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

13.05.2020 № 231                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

01.09.2011 года № 646 «Об утверждении Состава и Положения об административной 
комиссии городского округа Рефтинский» (в редакции от 25.10.2019 года) 

В связи с изменением в кадровом составе, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
01.09.2011 года № 646 «Об утверждении Состава и Положения об административной комиссии 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 25.10.2019 года), изложив состав 
административной комиссии городского округа Рефтинский в новой редакции: 

«Председатель комиссии - глава городского округа Рефтинский; 
заместитель председателя комиссии- заместитель главы администрации (по 

строительству и ЖКХ); 
секретарь комиссии- специалист первой категории муниципально -правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский. 
Члены комиссии: 
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Заместитель главы администрации (по социальной политике); 
заместитель главы администрации (по экономике); 
заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский; 
начальник муниципально-правового отдела администрации городского округа 

Рефтинский; 
главный специалист муниципально-правового отдела администрации городского округа 

Рефтинский; 
ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский; 
специалист первой категории отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский; 
председатель контрольного органа городского округа Рефтинский; 
специалист первой категории отдела безопасности гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский; 
главный специалист отдела по молодежной политике, спорту, культуре и туризму 

администрации городского округа Рефтинский; 
председатель Думы городского округа Рефтинский; 
инспектор по контролю Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский; 
главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский; 
старший инспектор отдела по экономике администрации городского округа 

Рефтинский». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

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

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
13.05.2020 № 232                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
08.06.2017 года № 370 «О создании общественной комиссии по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» городского округа Рефтинский на 

2017-2022 годы» (в редакции от 30.08.2019 года) 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
08.06.2017 года № 370 «О создании общественной комиссии по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» городского округа Рефтинский на 2017-
2022 годы» (в редакции от 30.08.2019 года), изложив приложение № 1 в новой редакции 
(приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  
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3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову. 
Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
13.05.2020 № 232 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 08.06.2017 года № 
370 «О создании общественной комиссии по реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» городского округа Рефтинский на 2017-
2022 годы» (в редакции от 30.08.2019 года) 

СОСТАВ 
общественной комиссии по реализации регионального проекта  

«Формирование комфортной городской среды» городского округа Рефтинский на 2018-
2024 годы 

 
Мельчакова Наталья Борисовна глава городского округа Рефтинский,  

председатель общественной комиссии  
Карпова Татьяна Анатольевна  заместитель главы администрации, заместитель председателя 

общественной комиссии  
Рыкова Татьяна Владимировна заместитель директора Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных 
услуг» городского округа Рефтинский, секретарь 
общественной комиссии  

Члены общественной комиссии: 
Кривоногова Ольга Федоровна заместитель главы администрации  
Лелеков Владимир Витальевич директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр 

жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского 
округа Рефтинский  

Коновалова Любовь Юрьевна  начальник муниципально-правового отдела администрации 
городского округа Рефтинский. 

Обоскалов Андрей Анатольевич  Председатель Думы городского округа Рефтинский  
Представитель общественной палаты городского 
округа Рефтинский 

по согласованию  

Шелепяткина Ольга Михайловна начальник отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский  

Шенец Валентина Васильевна начальник финансового отдела администрации городского 
округа Рефтинский  

Кукушкина Олеся Владимировна  начальник отдела образования администрации городского 
округа Рефтинский  

Федорова Алла Сергеевна  ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский 

Волкова Евгения Андреевна  главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму администрации городского округа 
Рефтинский  

Александрова Ольга Андреевна ведущий инженер по строительству и ремонту 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский 

Федорова Наталья Анатольевна  архитектор Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского 
округа Рефтинский  

Представители многоквартирных домов по согласованию  
Представители организаций инвалидов по согласованию  
Представители МЧС России по согласованию  
Представители ОГИБДД МО МВД России 
«Асбестовский» 

по согласованию  
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Актив местного отделения Российского 
движения школьников 

По согласованию 

Представители волонтерского движения «Алые 
паруса» 

По согласованию 

Соколова Ирина Викторовна Руководитель местного исполнительного комитета 
Рефтинского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Прохорова Татьяна Викторовна Член Регионального штаба ОНФ в Свердловской области  
 

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

14.05.2020 № 233                                                                                                       п. Рефтинский 
О признании утратившим силу постановления главы  

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 23.04.2020 
года № 270-ПП «Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому», на основании пункта 14 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
10.02.2020 года № 76 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 19.08.2019 года № 575 «Об организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа 
Рефтинский в 2019-2020 учебном году» (в редакции от 28.12.2019 года). 

2. Опубликовать данное постановление 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 Н.Б. Мельчакова 

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

ИНФОРМИРУЕТ! 
ВНИМАНИЕ, ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД НАЧАЛСЯ! 

В этом году природа радует нас своими сюрпризами: рано началась весна, сошёл снег, а 
сейчас ещё и установилась по-настоящему летняя жара. И если раньше горожане предпочли бы 
обычные прогулки по улицам города, то в условиях ограничительных мер, связанных с 
пандемией по коронавирусу, многие устремились на природу: в лес, на берег водоёма. Всё бы 

ничего, но не все думают о последствиях своего 
пребывания на природе: то тут, то там возникают 
новые кучи мусора, остаются непотушенными 
костры. В условиях установившейся засушливой 
ветреной погоды любой плохо потушенный костёр 
или брошенный окурок может стать причиной 
пожара. 

В целях обеспечения пожарной безопасности 
Правительством Свердловской области принято 
решение об установлении на территории области 
особого противопожарного режима, который 
действует с 1 мая 2020 года до особого распоряжения. 

(Постановление Правительства Свердловской области от 30.04.2020 года № 292-ПП) 
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Введение особого противопожарного режима влечёт в период его действия запрет на 
использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, 
разведение костров (в том числе в металлических ёмкостях, бочках, баках, мангалах и 
других приспособлениях), проведение пожароопасных работ. 

В период майских праздников, с 1 по 11 мая, на территории городского округа 
Рефтинский организовано проведение комплексных межведомственных рейдов с участием 
сотрудников МЧС, МВД и администрации городского округа Рефтинский, в том числе с целью 
проверки соблюдения гражданами правил пожарной безопасности и правил безопасности на 
водных объектах.   

При патрулировании прибрежной полосы Рефтинского водохранилища до отдыхающих 
и рыбаков наряду с другой доводилась 
информация о введении особого 
противопожарного режима и связанных с ним 
запретов на использование открытого огня. На 
первый раз сотрудники надзорных органов 
ограничились беседами и вручением памяток и 
листовок. При этом они напомнили гражданам о 
том, что за нарушение правил пожарной 
безопасности предусмотрена административная 
ответственность, а в условиях особого 
противопожарного режима размер штрафных 
санкций увеличивается в разы. 

 
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА АСБЕСТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ! 
1. Подписан закон, ужесточающий ответственность нарушителей санитарно-

эпидемиологических правил, а также распространителей фейков и паникеров. 
Федеральным законом от 01.04.2020 № 100-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. Так, УК РФ дополнен новыми статьями 207.1 "Публичное распространение 
заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан" и 207.2 "Публичное распространение заведомо ложной общественно 
значимой информации, повлекшее тяжкие последствия". 

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьей 207.1 и частью первой 
стать 207.2, будут подсудны мировому судье.  

Кроме того, существенно повышаются предусмотренные действующей статьей 236 УК 
РФ санкции за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.  

2. За нарушение санитарных правил в период карантина введены серьезные 
административные штрафы. 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

В частности, нарушение санитарных правил в период режима ЧС или при 
возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории 
ограничительных мероприятий (карантина) повлечет наложение штрафа: на граждан - в 
размере от 15 до 40 тысяч рублей; на юрлиц штраф и административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.  

Кроме того, за распространение в СМИ, в Интернете под видом достоверных 
сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан, предусматривается штраф до 5 млн рублей, а в случае 
повторного совершения правонарушения - до 10 млн рублей.  

За реализацию либо отпуск лекарственных препаратов с нарушением требований  
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законодательства об обращении лекарственных средств в части установления предельных 
размеров оптовых или розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 
производителями лекарственных препаратов на указанные лекарственные препараты, в 
частности, для юрлиц предусмотрен штраф в двукратном размере излишне полученной 
выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие неправомерного завышения 
регулируемых государством цен за весь период, в течение которого совершалось 
правонарушение, но не более одного года.  

За невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения 
предусмотрено предупреждение или наложение штрафа: на граждан - в размере до 30 тысяч 
рублей; на должностных лиц и ИП - до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – до 300 тысяч 
рублей. 

3. Введена уголовная ответственность за уничтожение либо повреждение 
воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных 
сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества 
или его интересов либо посвященных дням воинской славы России  

Федеральным законом от 07.04.2020 № 112-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Так, в Уголовный кодекс РФ включена статья 243.4, устанавливающая ответственность 
за уничтожение либо повреждение расположенных на территории РФ или за ее пределами 
воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных 
сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его 
интересов либо посвященных дням воинской славы России (в том числе мемориальных музеев 
или памятных знаков на местах боевых действий), а равно памятников, других мемориальных 
сооружений или объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы, в 
целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов.  

4. По 31 декабря 2020 г. вводится временный порядок дистанционной регистрации 
граждан в качестве безработных. 

Постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 № 460 утверждены Временные 
правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а 
также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными. 

Установлено, что регистрации в целях поиска подходящей работы подлежат граждане, 
представившие в электронной форме в центр занятости населения заявление о предоставлении 
им государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы независимо от места 
их жительства в РФ, а также пребывания на территории РФ. 

Решение о назначении пособия по безработице принимается одновременно с решением 
о признании гражданина безработным.  

5. С 1 марта до 1 октября 2020 года включительно установлен особый порядок 
признания лица инвалидом.  

Постановлением Правительства РФ от 09.04.2020 N 467 утвержден Временный порядок 
признания лица инвалидом. 

Признание гражданина инвалидом, срок переосвидетельствования которого наступает 
в период действия утвержденного Временного порядка, при отсутствии направления на МСЭ 
указанного гражданина осуществляется путем продления ранее установленной группы 
инвалидности (категории "ребенок-инвалид"), причины инвалидности, а также разработки 
новой ИПРА инвалида, включающей ранее рекомендованные реабилитационные или 
абилитационные мероприятия.  

Продление инвалидности осуществляется без истребования заявления о проведении 
МСЭ. Письменное согласие гражданина на проведение медико-социальной экспертизы не 
требуется.  
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Решение о продлении инвалидности и разработке ИПРА принимается учреждением 
МСЭ не позднее чем за 3 рабочих дня до истечения ранее установленного срока 
инвалидности.  

6. За назначением ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей на каждого 
ребенка до 3-х лет необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган ПФР. 

Постановлением Правительства РФ от 09.04.2020 N 474 утверждены Правила 
осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) 
капитал. 

Ежемесячная выплата осуществляется в апреле-июне 2020 г. лицам, проживающим на 
территории РФ и имеющим (имевшим) право на материнский капитал, при условии, что такое 
право возникло у них до 1 июля 2020 г., на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, имеющего 
гражданство РФ. 

7. По 31 марта 2021 года включительно в РФ будет проводиться эксперимент по 
использованию в электронном виде документов, связанных с работой.  

Федеральным законом от 24.04.2020 N 122-ФЗ утвержден порядок проведения 
эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой. 

Перечень документов, связанных с работой, работодатель утверждает самостоятельно. 
Эксперимент не проводится в отношении трудовых книжек и формируемых в соответствии с 
трудовым законодательством в электронном виде сведений о трудовой деятельности 
работников.  

Участие в эксперименте работодателей, работников и лиц, поступающих на работу, 
является добровольным. Участниками эксперимента не могут являться работники, 
направляемые временно работодателями к другим физическим лицам или юридическим 
лицам, а также дистанционные работники.  

8.Федеральным законом от 24.04.2020 N 145-ФЗ внесены изменения в статью 16 
Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции". 

Розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания в объектах, 
расположенных в многоквартирных домах, теперь допускается только в залах общей 
площадью не менее 20 квадратных метров. 

9. Установлены правила противопожарного режима для детских лагерей 
палаточного типа.  

Постановлением Правительства РФ от 23.04.2020 N 569 внесены изменения в Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации. 

Предусмотрено, в частности, что территория детского лагеря должна быть очищена от 
сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов, а также освещена в ночное время.  

Палатки, предназначенные для проживания детей, при размещении на территории 
детского лагеря необходимо устанавливать группами (общее количество проживающих в 
группе палаток не должно превышать 45 человек). Расстояние между группами палаток, а 
также от них до зданий и сооружений должно быть не менее 15 метров.  

В палатках, предназначенных для проживания детей, запрещается пользоваться 
открытым огнем, хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также 
пиротехническую продукцию. 

10. Уточнен порядок признания жилого помещения непригодным для 
проживания, а многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции. 

Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 N 581 внесены изменения в пункт 7 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 
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В случае если межведомственной комиссией проводится оценка жилых помещений 
жилищного фонда РФ, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной 
собственности, решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника в отношении 
оцениваемого имущества, а если оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем 
вещном праве федеральному органу исполнительной власти либо его подведомственному 
предприятию (учреждению), указанное решение принимается таким федеральным органом 
исполнительной власти. Решение принимается на основании заключения комиссии. 

Заместитель прокурора города советник юстиции В.С. Андреев 

 
В соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 года 

№ 71-РГ на территории городского округа Рефтинский решением Думы городского округа 
Рефтинский от 23.04.2020 года № 262 утвержден перечень мер поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

 
Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа Рефтинский, предоставляются индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам, зарегистрированным и осуществляющим на территории городского 
округа Рефтинский деятельность в сферах, наиболее пострадавших в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции. 
 

 

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП 
 

Как получить меру поддержки 

 

1. Проверить регистрацию в реестре 
МСП (https://rmsp.nalog.ru) 

2. Проверить вид деятельности 
(https://egrul.nalog.ru/index.html) 

3. Заполнить заявление, подготовить 
необходимые документы, направить 
заявление в администрацию ГО 
Рефтинский 
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1. Проверить регистрацию в реестре 
МСП (https://rmsp.nalog.ru) 

2. Проверить вид деятельности 
(https://egrul.nalog.ru/index.html) 

3. Заполнить заявление, подготовить 
необходимые документы, направить 
заявление в администрацию ГО 
Рефтинский 

 
 

Администрация городского округа Рефтинский, ул. Гагарина 10 
http://goreftinsky.ru/index.php, адрес электронной почты reft@goreftinsky.ru, 8 (34365) 3-50-01;  

Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский Федорова Алла Сергеевна 
fedorova_as@goreftinsky.ru 8 (34365) 3-50-01 (доб. 124) 
 
Проверить:  
 
 Регистрацию в реестре МСП на сайте ФНС РФ https://rmsp.nalog.ru   
 Вид деятельности на сайте ФНС РФ https://egrul.nalog.ru/index.html  
 
Скачать:  
 
 Заявление об отсрочке уплаты арендных платежей  
 
 
Нормативно-правовое регулирование:  
 
 Распоряжение Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 года № 71-РГ «Об 
утверждении Плана первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
 Решение Думы городского округа Рефтинский от 23.04.2020 года № 262 

4. Ваше заявление рассмотрят сотрудники администрации городского округа Рефтинский. 
В случае положительного результата, в течение 7 рабочих дней Вам будет направлено 
Дополнительное соглашение к договору аренды для учета Вашей льготы 

В  случае возникновения вопросов по заключению дополнительных соглашений к договорам 
аренды имущества муниципальной казны городского округа Рефтинский Вы можете 
обратиться по указанным контактам:   

 
 

Администрация городского округа Рефтинский, ул. Гагарина 10 
http://goreftinsky.ru/index.php, адрес электронной почты reft@goreftinsky.ru, 8 (34365) 3-50-01;  

Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский Федорова Алла Сергеевна 
fedorova_as@goreftinsky.ru 8 (34365) 3-50-01 (доб. 124) 
 
Проверить:  
 
 Регистрацию в реестре МСП на сайте ФНС РФ https://rmsp.nalog.ru   
 Вид деятельности на сайте ФНС РФ https://egrul.nalog.ru/index.html  
 
Скачать:  
 
 Заявление об отсрочке уплаты арендных платежей  
 
 
Нормативно-правовое регулирование:  
 
 Распоряжение Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 года № 71-РГ «Об 
утверждении Плана первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
 Решение Думы городского округа Рефтинский от 23.04.2020 года № 262 

4. Ваше заявление рассмотрят сотрудники администрации городского округа Рефтинский. 
В случае положительного результата, в течение 7 рабочих дней Вам будет направлено 
Дополнительное соглашение к договору аренды для учета Вашей льготы 

В  случае возникновения вопросов по заключению дополнительных соглашений к договорам 
аренды имущества муниципальной казны городского округа Рефтинский Вы можете 
обратиться по указанным контактам:   

Информация о возможностях применения налогового режима для самозанятых граждан 
среди собственников недвижимости, сдающих жилье в наем 

В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» (с изменениями), Свердловская область входит в число регионов 
Российской Федерации, на территории которых вводится налог на профессиональный доход.  

Налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим для 
самозанятых граждан. 
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2 

 

Деятельность по сдаче в аренду (наем) жилых помещений посуточно или на долгий срок 
попадает под действие Федерального закона № 422-ФЗ. Соответственно, граждане, 
осуществляющие деятельность по сдаче в аренду (наем) жилых помещений, имеют 
возможность перейти на новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан. 

Регистрация в статусе самозанятого лица доступна без визита в налоговую инспекцию: в 
мобильном приложении, на сайте Федеральной налоговой службы России, через банк или 
портал «Госуслуги». 

Физические лица, которые переходят на новый специальный налоговый режим 
(самозанятые), могут легально осуществлять деятельность по сдаче в аренду (наем) жилых 
помещений посуточно или на долгий срок и получать доход без рисков получить штраф за 
незаконную предпринимательскую деятельность. 

Ставки налога на профессиональный доход составляют: 4% — с доходов, получаемых от 
физических лиц, 6% — с доходов, получаемых от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Других обязательных платежей нет. 

При переходе на новый налоговый режим самозанятых граждан декларацию о доходах в 
налоговый орган по месту жительства представлять не нужно. Учет доходов ведется 
автоматически в мобильном приложении. 

Переход на новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан 
осуществляется добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот 
налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем 
налогообложения, которые они применяют в обычном порядке (деятельность по сдаче в аренду 
(наем) жилых помещений облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 13 %). 

Более подробную информацию о применении и уплате налога на профессиональный 
доход можно получить на официальном сайте: https://npd.nalog.ru/. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

Информируем Вас о проведении Союзом садоводов муниципального образования 
«город Екатеринбург» X межрегионального форума садоводов (далее – Форум), который 
состоится 21 мая 2020 года в режиме онлайн-марафона.  

В рамках Форума запланированы консультации для садоводов от профильных 
специалистов: юристов, бухгалтеров, сотрудников Росреестра по Свердловской области, 
представителей налоговой службы. Также намечено проведение конференции, на которой 
будут освещены вопросы соблюдения пожарной безопасности в садоводческих товариществах, 
защиты персональных данных, вывоза ТКО, налогообложения, трудовых отношений в 
садоводческих некоммерческих товариществах, организации и проведения общих собраний 
и иные вопросы, связанные с реализацией Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ, 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Онлайн-трансляция начнется в четверг, 21 мая 2020 года, в 14.00 по местному времени. 
Вопросы и предложения можно записывать и присылать в WhatsApp по номеру: +7(992)33-15-
927.  

Эфир будет доступен на сайте Союза садоводов МО г. Екатеринбург http://www.uralsad.su, 
в социальных сетях: «ВКонтакте» – vk.com/public168035423 (страница «Садоводы 
Екатеринбурга»). 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Как правильно выбрать антисептик против коронавируса 
В условиях активного распространения коронавирусной инфекции Роспотребнадзор  
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напоминает, что чистые руки залог здоровья и взрослых, и детей. В условиях, когда у вас нет 
возможности помыть руки, целесообразно использовать кожные антисептики. 

Кожный антисептик – современное дезинфицирующее средство, предназначенное для 
обработки рук. Простота использования и разнообразные формы выпуска сделали их очень 
популярными и востребованными, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции. В 
момент выбора, какое именно средство приобрести, стоит обратить внимание на спектр 
действия антисептика, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию для того 
чтобы понимать сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать.  

При выборе дезинфицирующего средства всегда нужно обращать внимание, на 
возбудителей какой этиологии он воздействует. Если вы выбрали средство только с 
антибактериальным действием, то имейте в виду, что в период распространения ОРВИ, гриппа 
и других респираторных заболеваний, он вам может не помочь, так как эффективность этого 
средства в отношении вирусов не изучалась. В таком случае стоит выбрать кожный антисептик 
с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы 
понять, на каких возбудителей воздействует средство необходимо прочитать инструкцию.  

В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % 
изопропилового или этилового спирта.  

Важно понимать, что потереть антисептик между ладонями в течение 5 секунд 
недостаточно. В инструкции по применению стоит обратить внимание на время экспозиции и 
количество средства, которое необходимо для однократной обработки рук. Обработка рук 
антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков 
пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к 
некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не 
менее 2-х минут, чтобы убить все вирусы. 

Будьте здоровы! 
Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Свердловской области» Е. В. Гилева  
 
 

 

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

ИНФОРМИРУЕТ! 
Всемирный день без табака 31 мая 2020 года. 

Ежегодно 31 мая проходит Всемирный день без табака, в этом году с особым акцентом 
на "защиту молодых граждан от манипуляций со стороны табачной индустрии и профилактику  
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употребления ими табака и никотина".  

Поскольку табачная индустрия все в большей степени нацеливает свою рекламу на 
молодых людей как на новую потребительскую группу, отличающуюся особой уязвимостью 
перед вызывающей привыкание табачной продукцией. Как хорошо известно представителям 
табачной индустрии, человек, который начинает курить в возрасте до 20 лет и несколько 
старше, не только в большей степени рискует стать зависимым от табака, но также, как 
правило, утрачивает способность контролировать свое поведение в части курения на более 
поздних возрастных этапах. 

Стремясь манипулировать молодыми людьми, табачная индустрия прибегает к методам 
"приукрашивания" своей продукции, стараясь сделать ее более привлекательной для 
определенных групп населения, в частности при помощи красивой фирменной упаковки или 
символики; выпуск красивых электронных сигарет и нагреваемых табачных изделий. Кроме 
этого табачные компании все чаще привлекают влиятельных пользователей социальных сетей к 
рекламе, негласно встраивается в другие материалы, размещаемые в социальных сетях. Эта 
проблема вызывает особую тревогу применительно к молодым женщинам и девочкам, которые 
являются главной мишенью рекламы, проводимой через известных пользователей социальных 
сетей. 

КАК КУРЕНИЕ ВЛИЯЕТ НА РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 
COVID-19?  

Курение, особенно многолетнее, приводит к 
уменьшению жизненного объёма легких, провоцирует 
одышку и вызывает хроническую обструктивную болезнь 
легких, при которой любое респираторное заболевание 
становится особенно опасным. Новый COVID-19 
поражает именно легочную ткань в организме и приводит 

к пневмонии, не позволяющей человеку самостоятельно дышать.  
Главный нарколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений 

Брюн таким образом описывает процесс проникновения в легкие вируса COVID-19: «Смесь 
никотина, пепла и смолы проникает в альвеолы, забивая их гарью, вместе с которой оседает и 
вирус. Также возрастают и риски: выздоровление при вирусной инфекции замедляется, 
поскольку среда способствует удержанию и размножению вируса».  

Эпидемиологическое значение может иметь и сама пачка сигарет. Если Вы курильщик, 
то знаете, что сигареты в открытой пачке расположены фильтрами вверх. Когда человек 
достает сигарету пальцами за фильтр, а затем отправляет её прямо в рот, вероятность 
инфицирования COVID-19 чрезвычайно велика.  

КУРИТЬ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ – НАНОСИТЬ СЕБЕ РЕАЛЬНЫЙ ВРЕД!  
Сейчас в средствах массовой информации появляются всевозможные фейки, что якобы 

курение защищает от коронавируса. Это, конечно, чушь! Курение не спасает от коронавируса, а 
наоборот, отягчает течение инфекции за счет тех заболеваний, которые есть у любого 
курильщика. Человек, который курит 5 – 6 лет, как минимум, имеет хронический бронхит. А 
при наличии хронического бронхита риск получить пневмонию возрастает в несколько раз.  

Есть злостные курильщики, которые не могут бросить свою пагубную привычку, хотя и 
пробовали это делать не раз. А обращаться за квалифицированной помощью не хотят. Они не 
верят в то, что им смогут помочь бросить курить. У них уже пожизненная зависимость».  

Фейки о пользе курения постоянно распространяются потому, что таким образом 
курильщики пытаются оправдать свой образ жизни.  

Важно помнить, что курение вредит нашему здоровью даже без привязки к 
коронавирусу. Употребление табака и табачной продукции может довести до онкологического 
заболевания, которое гораздо страшнее COVIOD-19.  
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Курение может помешать естественной защите организма в борьбе против вирусов и 
бактерий. Исход инфекции у курильщиков может быть гораздо более серьезным, чем у 
некурящих.  

СЕЙЧАС НАСТУПИЛ МОМЕНТ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНГО ОТКАЗА ОТ 
КУРЕНИЯ.  

ПАНДЕМИЯ COVID-19 ДАЕТ ДЛЯ ЭТОГО УБЕДИТЕЛЬНУЮ МОТИВАЦИЮ! 
Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ 

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

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

ИНФОРМИРУЕТ! 
Вреден ли кальян для здоровья? 

Кальянный табак почти ничем не отличается от сигаретного. 
 Он также имеет в своем составе вредные смолы и никотин, разница лишь в том, что 

кальянный табак увлажненный и ароматный. Процессы курения сигарет и вдыхания кальянного 
дыма различаются. При курении сигареты табак сгорает под действием высоких температур, а в 
кальяне табак не горит, он медленно тлеет. Но результат и в том, и в другом случаях один – 
организм отравлен никотином и вредными примесями. При курении сигареты процесс 
происходит быстро, при курении кальяна – более медленно.  

Если во время курения сигарет больший вред на 
здоровье курильщика оказывает именно воздействие 
никотина, то при курении кальяна на первое место 
выступает пагубное воздействие вдыхаемого дыма. Табак 
для кальяна по составу очень напоминает сигаретный. В 
нем, конечно, содержится меньше смол, бензола, 
формальдегида, и других отравляющих компонентов. Но это 
не значит, что кальянный табак более безопасен. Любитель 
кальяна за одну покурку потребляет во много раз больше 
дыма, чем курильщик сигарет. Сигарету человек курит не 

больше пяти минут, и за это время организм получает меньше вредных веществ, чем организм 
того курильщика, который вдыхает ароматный дым кальяна около часа.  

За 1 час курения кальяна человек потребляет в 100–200 раз больше вредного дыма, 
чем за время выкуривания одной, даже самой крепкой сигареты. Поэтому курение 
кальяна даже опаснее.  

Несмотря на то, что в ароматном табаке концентрация вредных веществ ниже, чем в 
сигаретном табаке, во время курения кальяна в организм поступает большое количество 
отравляющего угарного газа. Если температура кальянного угля составляет около 600° С, то по 
количеству потребляемого угарного газа 45-минутный сеанс курения кальяна будет равняться 
выкуриванию целой пачки сигарет. Кроме этого кальянный дым нужно вдыхать с 
определённым усилием, что гарантирует отравление угарным газом не только верхних, но и 
нижних дыхательных путей. Наркологи сходятся во мнении, что курение крепкой махорки в 
небольшом непроветриваемом помещении не так вредно, как курение ароматного кальяна. 
Организм курильщика кальяна насыщается не только большим количеством угарного газа, в 
нем также легко обнаружить высокую концентрацию хрома, мышьяка, свинца, 
карбоксигемоглобина, а также никотина.  

Опасность курения кальяна в том, что этот модный атрибут чаще всего используют в 
компании, его курят на вечеринках, на торжествах, редко в одиночку. Кальян – отличный 
способ обмена слюной между товарищами, но не все участники круга курильщиков могут 
быть здоровы. Существует, конечно, пластиковый мундштук, многие считают, что его 
индивидуальное использование полностью защищает от проникновения чужой слюны в  
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организм. Но это не так. Чтобы втянуть в себя кальянный дым, приходится постараться, а во 
время этого процесса часть вашей слюны попадает не просто на трубку кальяна, а внутрь ее. И 
при следующем вдохе дыма слюна снова возвращается в рот. А если вы уже передали трубку 
другу?  

Одним словом, кальян – гигиенически небезопасное устройство, особенно если он 
используется в большой компании. А если вы отказались от использования мундштука, то 
рискуете заразиться герпесом, гепатитом В и другими опасными болезнями, которые 
передаются таким путем.  

Как известно, находиться рядом с курящим человеком опасно для здоровья даже в 
том случае, если сами вы не курите. Это правило актуально не только при курении 
сигарет, но и при курении кальяна. Если вы находитесь в помещении, где курят кальян, ваш 
организм «впитывает» множество вредных веществ. А если вы еще и сами курите его, то 
опасность для здоровья двойная: как активного, и как пассивного курильщика одновременно. 
Пассивный курильщик кальяна, даже если сам он к трубке не прикасается, вдыхает никотин, 
пары азота и окиси углерода, которые витают в воздухе.  

У начинающего курильщика кальяна постепенно формируется никотиновая 
зависимость. Даже, если он сделал всего пару затяжек ароматного дыма просто ради интереса, 
сам курить больше не стал, но компанию любителей ароматного дыма не покинул, зависимость 
все равно начнет формироваться. Вода служит фильтром от вредных компонентов, но она не 
способна удержать все отравляющие вещества, которыми богат кальянный табак. Часть их все 
равно попадает в воздух, тем самым делая зависимым даже пассивного курильщика.  

Манящий аромат и отсутствие неприятной горечи в горле, которыми 
сопровождается курение сигареты, — это особенная приманка к кальянам подростков. 
Если человек никогда не курил, то вероятность его пристрастия к кальяну намного выше, чем к 
сигаретам. Курение кальяна – это особая церемония, сопровождаемая живым общением в 
хорошей компании и расслабляющей остановке. Сигареты же обычно курят на бегу и в 
одиночестве. В каком случае некурящий человек скорее решит попробовать вдохнуть вредного 
дыма? Конечно, в первом. Такая неосознанная зависимость гораздо опаснее, ведь человек не 
понимает, что с каждой затяжкой, сделанной «просто в компании», он становится настоящим 
курильщиком, который потом уже не может пройти мимо агрегата с ароматным дымом.  

Курение кальяна сказывается на работе сердца моментально. Кроме того, курение 
кальяна оказывает и постепенный пагубный эффект. Вред «быстроты» для человека почти 
незаметен, так как он минимален. А вот те изменения в работе сердца, которые обязательно 
появятся у опытного курильщика, нельзя будет не заметить. Вместе с увеличением стажа 
курения кальяна, у человека будут стремительно увеличиваться шансы на появление 
хронических болезней сердечно-сосудистой системы. Среди основных — стенокардия, 
нарушение тонуса сосудов, а также ишемическая болезнь сердца. Первые тревожные 
симптомы, которые должны насторожить курильщика кальяна – одышка, покалывание в 
области сердца.  

Курение кальяна, как и курение сигарет, в первую очередь оказывает негативное и 
разрушающее влияние на легкие человека. Наверняка вам в школе показывали 
устрашающие картинки, на которых изображены легкие курильщика. Такое состояние лёгких 
может развиться и у тех, кто пристрастился к курению кальяна. Любители ароматного дыма 
утверждают, что большая часть вредных компонентов, которые образуются во время сгорания 
табака, оседают в шахте кальяна и на стенках колбы. Надежным фильтром, по их мнению, 
служит и вода, очищая дым от опасных продуктов сгорания. Отчасти это так, но устройство 
кальяна настолько слабо фильтрует вредный дым, что говорить о его безопасности не 
приходится. 

Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 
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Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе. 
Разъяснение по срокам отключения горячей воды 

В связи с проведением на территориях муниципальных образований ежегодных 
профилактических ремонтов систем горячего водоснабжения Асбестовский отдел Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области информирует.  

Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды в связи с проведением  

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

ИНФОРМИРУЕТ! 
Что такое электронные сигареты? 

Электронная сигарета — это сложное электронное устройство, которое создает аэрозоль путем 
нагрева специализированной жидкости. Используется в основном для доставки никотина в организм. Но 
для справедливости стоит указать, что на рынке имеются и простые ароматизированные жидкости без 
никотина.  

В основном жидкости состоят из глицерина (благодаря ему образуется пар), пропиленгликоля 
или дистиллированной воды (используются как растворители), а также ароматизатора для придания 
большей привлекательности сигаретному дыму. В некоторые жидкости производитель может добавлять 
никотин и различные красители, но они считаются необязательными компонентами.  

В основной своей массе производители 
электронных сигарет (или же вэйпов) позиционируют свою 
продукцию как альтернативный способ получения 
никотина, который практически не наносит вреда 
организму. Сложно представить себе, чтобы любой 
способ употребления никотина не в медицинских целях 
обходился бы без вреда организму., но стоит уточнить, 
что в сравнении с обычными сигаретами, при 
использовании электронных сигарет в легкие не поступают 

смолы, продукты горения и различные канцерогены.  
Чем же тогда они могут навредить?  - Согласно исследованию, проведенному Американским 

управлением по контролю качества продуктов и лекарств (FDA) в составе жидкостей был обнаружен 
нитрозамин и диэтиленгликоль. Также по данным Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли было 
установлено, что при термическом воздействии на пропиленгликоль и глицерин могут образовываться 
токсичные акролеин и формальдегид.  

В России продажа и реклама электронных сигарет, которые по своему виду и цвету напоминают 
табачные изделия, строго запрещена с 2013 года. Об этом сказано В ФЗ-15 в статье 16, части 1, пункте 
«Г» «О запрете имитации табачных изделий при производстве других видов товаров»  

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) электронные сигареты не 
являются средством никотинозамещающей терапии. Проведенные научные исследования среди 40 
тысяч курильщиков показали, что лишь 22,5% отказываются от курения обычных сигарет в пользу 
электронных. Но в последних также содержится никотин, следовательно, поступление его в организм 
уменьшается несущественно.  

Кроме этого электронные сигареты  могут взорваться, это может произойти в следующих 
случаях: при использовании поврежденных или контрафактных батареек или зарядных устройств; при 
использовании контрафактных или самодельных устройств; использование самодельных вейпов, 
изготовленных непрофессионально. Оригинальные устройства имеют защитный механизм, 
блокирующий его работу при замыкании.  

Беременные женщины не могут курить электронные сигареты, - по предварительным 
результатам долгосрочных исследований, парение повышает риск преждевременных родов, отслойки 
плаценты, оказывает эмбриотоксическое действие (за счет воздействия акролеина).  

Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

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

в городе Асбест и Белоярском районе. 
Разъяснение по срокам отключения горячей воды 

В связи с проведением на территориях муниципальных образований ежегодных 
профилактических ремонтов систем горячего водоснабжения Асбестовский отдел Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области информирует.  

Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды в связи с проведением  

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

ИНФОРМИРУЕТ! 
Клещи продолжают кусать! 

По состоянию на 12.05.2020г. количество пострадавших от укусов клещей на территории 
Рефтинского ГО 33 человека, на одном уровне с аналогичным периодом 2019 года- 32 человека, из них 
11 детей. Сведения о вакцинации против вирусного клещевого энцефалита не имеют. Имеют сведения о 
вакцинации против вирусного клещевого энцефалита- 18 человек. 

Наиболее часто регистрируются случаи присасывание клещей на территориях коллективных 
садов – 15, поселка Рефтинский- 13. 

В целях неспецифической профилактики клещевого энцефалита обработано от клещей 22 га от 
105 га или 21% от запланированных. Работа продолжается. 

Клещевой энцефалит – острое инфекционное заболевание с поражением центральной нервной 
системы. Исходом его при тяжелом течении могут быть стойкие параличи, приводящие к инвалидности.  

Профилактические мероприятия включают в себя: 
1.Вакцинопрофилактика - это самый эффективный метод профилактики, вакцина повышает 
устойчивость к вирусу, привитые болеют реже и заболевание протекает значительно легче, без 
осложнений. 
2.Правильный подбор одежды с целью недопущения присасывания клещей. Для этого необходимо 
плотно застегивать воротник и манжеты рукавов, заправлять рубашку в брюки, брюки в сапоги, чтобы 
одежда плотно прилегала к телу, в манжеты рукавов, воротник можно вшить резинки.  
3.Использование репеллентов - веществ отпугивающих клещей, например, «ДЕФИ-Тайга», «Офф! 
Экстрим», «Гардекс - Антиклещ». 
4.Само - и взаимосмотр каждый час пребывания в лесу. Необходимо осматривать одежду, все тело, не 
забывать проверить букеты, сумки, корзины, а также кошек и собак, если их брали с собой.  
5.Правильный выбор места отдыха в лесу: следует избегать оврагов, захламленных мест, полян с 
высокой травой. 
6.Вблизи дачных участков необходимо постоянно поддерживать хорошее санитарное состояние, 
скашивать сухую траву, делать широкие дорожки, не устраивать свалок сухой травы, валежника, 
обрабатывать садовые участки от клещей, по вопросам обработки можно обращаться в Асбестовский 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». 
7.Употреблять в пищу только кипяченое молоко.  
8.Если клещ был случайно раздавлен необходимо тщательно вымыть руки с мылом. 

Болезнь всегда легче предупредить, чем лечить. Профилактика клещевого энцефалита 
должна быть комплексной, дополняющей друг друга, в этом случае она даст наилучший эффект. 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ 
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 
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ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического 
обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
РФ. 

Согласно п. 3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 г. N 20, в период ежегодных профилактических 
ремонтов отключение систем горячего и водоснабжения не должно превышать 14 суток. 

Разъясняем, что частью 9 ст. 9.22 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность 
за нарушение организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, установленного 
законодательством в сфере водоснабжения порядка временного прекращения горячего водоснабжения. 

Главный государственный санитарный врач 
по городу Асбест и Белоярскому району Е.А. Брагина 


