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Официальные документы органов местного самоуправления

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. 

Дорогие участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! 

Уважаемые рефтинцы и гости нашего посёлка!
Поздравляем Вас с 9 мая – Днём Великой Победы! 

День Победы – знаменательная дата, когда принято благодарить тех, кто подарил нам 
свободную Родину и мирное небо над ней. Мы кланяемся до земли героям, проливавшим 
кровь на полях военных сражений, склоняем головы перед тружениками тыла и теми, 
на чьи плечи легло возрождение разрушенной страны в трудное послевоенное время.

Почётная миссия нашего поколения – сохранить память о Великом подвиге предков, 
передать её своим детям и внукам. Мы должны воспитать у молодёжи трепетное и 
уважительное отношение к участникам и очевидцам Великой Отечественной войны.

Желаем всем здоровья и долгих лет радостной жизни! Пусть всегда над вашими 
семьями сияет чистое и безоблачное небо мирной и благополучной Родины! 

С праздником Великой Победы!
Главы городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

ВНИМАНИЕ! 
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ!!! 

В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Рефтинский от 27.04.2021 
№ 2 с 01 мая 2021 года до особого распоряжения на территории городского округа 
Рефтинский  УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ. 

Администрация городского округа Рефтинский предупреждает, что в условиях особого 
противопожарного режима КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО: 

1) Посещение гражданами лесов и торфяных массивов в границах городского округа 
Рефтинский (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в 
лесах) и выезд на их территорию личных транспортных средств; 

2)  Использование открытого огня (в т.ч. использование мангалов для приготовления 
пищи) и разведение костров при проведении любых работ и мероприятий, а также выжигание 
растительности и растительных остатков (сельскохозяйственные палы) на земельных участках 
всех форм собственности. 

  
Согласно ч.3 статьи 8.32 КОАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в 

лесах» за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима предусмотрены административные штрафы в размерах: 
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для граждан от 4000 до 5000 рублей; 
для должностных лиц от 20 000 до 40 000 рублей; 
для юридических лиц от 300 000 до 500 000 рублей. 
  
Согласно ч. 2 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной 

безопасности» для граждан за нарушение правил пожарной безопасности, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 8.32  КоАП РФ  совершенное в условиях особого 
противопожарного режима предусмотрены административные штрафы в размерах 

для граждан от 2000 до 4000 рублей; 
для должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей; 
для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, 
- от 30 000 до 40 000 рублей; 
на юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей. 
 
Кроме того, в случае ущерба виновный в зависимости от тяжести последствий пожара 

может понести уголовную ответственность. 
На время установленного особого противопожарного режима на территории городского 

округа Рефтинский организованы рейдовые мероприятия сотрудниками администрации 
городского округа Рефтинский совместно с сотрудниками 61 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России ПО СО, ОНД и ПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Свердловской области, полиции с целью выявления нарушителей особого 
противопожарного режима. 

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА АСБЕСТА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

РАЗЪЯСНЯЕТ! 
1. Порядок и случаи удержания денежных средств из страховой 

пенсии 
Страховая пенсия - это ежемесячная денежная выплата в целях компенсации 

застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в 
связи с наступлением нетрудоспособности из-за старости или инвалидности, а 
нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц заработной платы и иных выплат и 
вознаграждений кормильца, утраченных в связи его смертью, право на которую определяется 
ФЗ «О страховых пенсиях». 

Для начала необходимо уточнить, что удержания могут производиться исключительно 
на основании исполнительных документов. Согласно п. 1 ст. 12 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» к таким документам относятся: исполнительные листы, судебные приказы, 
нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их копии, 
засвидетельствованные нотариусом, акты контролирующих органов (например: постановления 
налогового органа), акты по делам об административных правонарушениях, в том числе 
судебные решения, исполнительная надпись нотариуса, постановления судебного пристава-
исполнителя и иные акты других органов. 

Исполнительный документ может быть направлен в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской федерации либо самим взыскателем (при размере суммы не 
более 100 000 руб.) либо судебным приставом-исполнителем. 

 Взыскателю также необходимо предоставить заявление об удержании, где указать свои 
контактные данные и реквизиты банковского счета, на который необходимо перечислять 
денежные средства. 

Территориальный орган обязан в течении трех дней со дня выплаты пенсии произвести 
удержания и перечислить удержание суммы. Конкретный размер удержания определяет 
судебный пристав-исполнитель. 
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Стоит отметить, что согласно п. 3 ст. 29 ФЗ «О страховых пенсиях» на основании 
исполнительных документов не могут производиться удержания более 50% от суммы 
страховой пенсии. Исключения составляют случаи взыскания с пенсионера алиментов на 
содержание несовершеннолетних детей, возмещения ущерба, причиненного преступлением, 
возмещение вреда, причиненного здоровью, или в связи со смертью кормильца, когда 
возможно удержание до 70%. 

Могут производиться удержания из страховой пенсии по старости страховой пенсии по 
инвалидности, а также с накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты. Тем не 
менее, не могут удерживаться суммы изпенсии по случаю потере кормильца. 

2. Получение денежной компенсации за отказ от набора социальных услуг 
Под государственной социальной помощью понимается предоставление 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также 
иным категориям граждан, указанных в ФЗ «О государственной социальной помощи», 
социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно 
необходимых товаров. То есть, одним из видов такой помощи является предоставление набора 
социальных услуг, от которого можно отказаться в пользу его денежного эквивалента. 

Во-первых, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской федерации с заявлением об отказе от получения набора социальных услуг. Стоит 
отметить, согласно ч. 3 ст. 6.3 ФЗ «О государственной социальной помощи» гражданин права 
отказаться от получения набора социальных услуг в пользу денежного эквивалента полностью, 
в части лекарственного обеспечения, в части путевки на санаторно-курортное лечение, в части 
бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте или междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно, в части любых двух услуг одновременно. 

Заявление об отказе на следующий год необходимо подать до 01 октября текущего года 
и действует до 31 декабря года, в котором гражданин изменит свое решение и обратиться с 
заявлением о возобновлении предоставления набора социальных услуг или до момента утраты 
права на получение выплаты. Заявление может подаваться лично, через МФЦ (при наличии 
конкретного соглашения между территориальным органом Пенсионного фонда РФ и МФЦ), по 
почте или в электронной форме, в том числе через Единый портал госуслуг или личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ. 

Во-вторых, гражданин с 01 января года, следующего за годом подачи заявления, будет 
получать денежный эквивалент социальных услуг. Обратите внимание, что с 01 февраля 2021 
года общая стоимость набора социальных 

услуг составляет 1 221, 66 руб. В эту сумму входят расходы на оплату лекарств, 
медицинских изделий, специализированных продуктов питания для детей-инвалидов 933, 25 
руб., расходы на санаторно-курортное лечение 144, 37 руб., расходы на проезд 135, 04 руб. 

Стоит отметить, что отказ инвалида от получения набора социальных услуг не лишает 
его права на обеспечение техническими средствами реабилитации согласно его программе 
реабилитации, за счёт средств федерального бюджета. 

В завершении, акцентируем, что сумма, направляемая на оплату предоставления 
социальных услуг, удерживается из ежемесячной денежной выплаты. 

3. Порядок обращения в прокуратуру 
Согласно ст. 10 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» в органах прокуратуры в 

соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, 
содержащие сведения о нарушении законов.  Обращения граждан в обязательном порядке 
регистрируются в течении 3-х дней с момента поступления в органы прокуратуры и 
разрешаются, по общему правилу, в течении 30 дней со дня их регистрации. Если же 
обращения не требуют дополнительного изучения и проверки, то ответ может быть в течении 
15 дней. 

Не может быть дан ответ по существу обращения, если в нем отсутствуют 
сведения, достаточные для разрешения вопроса или, если тест обращения не позволяет 
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определить суть заявления, жалобы или предложения. Автор обращения информируется об 
этом в течении 7 дней со дня регистрации его обращения. 

По итогам рассмотрения принимается одно из решений: 
1 Удовлетворено" (в частности, при принятии мер к частичному восстановлению прав и 

законных интересов заявителя); 
2) "удовлетворено повторное обращение"; 
3) "отклонено", если требования заявителя признаны необоснованными; 
4) "разъяснено", если направлена информация, а также разъяснены вопросы правового 

характера, в том числе при отсутствии в обращении каких-либо просьб либо если к моменту 
рассмотрения обращения по нему уже принято решение компетентным органом; 

5) "принято иное решение", если, например, обращение оставлено без разрешения, 
возвращено заявителю; 

6) "направлено" - в случае направления обращения для разрешения в другие 
прокуратуру, ведомство или соответствующую организацию. 

В ситуации, когда изложенная в анонимном обращении информация о нарушении прав 
требует применения мер прокурорского реагирования, обращение будет рассмотрено без 
уведомления заявителя о принятом решении. 

Стоит отметить, что решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица 
за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, 

решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только 
вышестоящему прокурору. 

4. Взыскание алиментов на совершеннолетних детей 
Согласно п. 1 ст. 85 Семейного кодекса Российской федерации родители обязаны 

содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. При 
этом, необходимо отличать нетрудоспособных совершеннолетних детей от лиц, нуждающихся 
в помощи. Так, к первой группе относятся инвалиды, которым в зависимости от степени 
расстройства функций организма устанавливается I, II, III группы инвалидности. Не имеет 
значения группа инвалидности для взыскания алиментов. При этом, устанавливается 
инвалидность и определяется утрата степени трудоспособности на основании заключения 
медико-социальной экспертизы (МСЭ). Стоит отметить, что п. 8 ст. 169 Семейного кодекса 
Российской федерации предусмотрено право на получение алиментов у лиц, достигших 55и 60 
лет (соответственно для женщин и мужчин). 

Нуждающимся в помощи может быть признано лицо, материальное положение которого 
недостаточно для удовлетворения его жизненных потребностей с учетом его возраста, 
состояния здоровья, а также иных обстоятельств (приобретение необходимых продуктов 
питания, одежды, лекарств, оплата жилищных и коммунальных услуг и т.д.). Стоит отметить, 
что факт нуждаемости в каждом случае определяет суд, исходя из обстоятельств дела. При 
этом, взыскание алиментов на совершеннолетнего ребёнка возможно только в случае, когда 
лицо является одновременно и нуждающимся в помощи и нетрудоспособным. 

Алименты могут взыскиваться на основании решения суда либо соглашения об уплате 
алиментов. Если был выбран судебный порядок, то сумма основании соответствующих 
документов подтверждает нетрудоспособности лица и определяет его нуждаемость. При этом, 
алименты устанавливаются в твердой денежной сумме, которая уплачивается ежемесячно в 
течении периода, устанавливаемого судом. 

5. Утверждён новый коэффициент индексации социальных пенсий 
Постановлением Правительства Российской федерации от 23.03.2021 N 443 «Об 

утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2021 г. социальных пенсий» был установлен 
соответствующий коэффициент индексации равный 3,4 %. 

В соответствии с этим, территориальные органы Пенсионного фонда Российской 
федерации с 1 апреля 2021г. увеличат пенсионные выплаты. 

Социальная пенсия назначается по старости, по инвалидности, по случаю потери 
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кормильца, а также социальная пенсия предусмотрена детям, оба родителя которых 
неизвестны. 

Стоит отметить, что согласно ст. 25 ФЗ от 15.02.2001 N 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской федерации социальные пенсии в обязательном порядке 
индексируются в соответствии с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в 
Российской федерации за прошедший год. На 2021 год величина такого минимума составляет 
10 022 руб, что выше установленной суммы на 2020 год, равную 9 311 руб. 

Заместитель прокурора города Асбеста советник юстиции В.С. Андреев  

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

22.04.2021 № 247                                                                                                           п. Рефтинский 
О проведении месячника по обучению населения городского округа Рефтинский мерам 

пожарной безопасности в период с 22 апреля по 21 мая 2021 года 
В соответствии с пунктами 10 и 28 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 ноября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с целью организации профилактической работы по снижению 
пожаров и гибели людей на территории городского округа Рефтинский, а также в связи с 
наступлением пожароопасного периода 2021 года, на основании пункта 26 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Провести месячник по обучению населения городского округа Рефтинский мерам 
пожарной безопасности в период с 22 апреля по 21 мая 2021 года.  

2. Утвердить План мероприятий по проведению месячника по обучению населения 
городского округа Рефтинский мерам пожарной безопасности в период с 22 апреля по 21 мая 
2021 года (приложение № 1). 

3. Руководителям организаций независимо от форм собственности: 
3.1. разработать План проведения месячника по обучению населения городского округа 

Рефтинский мерам пожарной безопасности в период с 22 апреля по 21 мая 2021 года, совместно 
со специалистами отдела надзорной деятельности и профилактической работы Асбестовского 
городского округа, Малышевского городского округа, городского округа Рефтинский 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Свердловской области (далее - ОНД и ПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО 
Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области), руководителями 
заинтересованных служб и ведомств организовать проведение месячника по обучению 
населения городского округа Рефтинский мерам пожарной безопасности; 

3.2. предусмотреть финансирование на проведение мероприятий по профилактике 
пожарной безопасности; 

3.3. в срок до 30 мая 2021 года на электронный адрес nogovicyna_ks@goreftinsky.ru 
предоставить отчёт о результатах проведения месячника по обучению населения городского 
округа Рефтинский мерам пожарной безопасности по установленной форме в отдел 
безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский (приложение № 2). 

4. Руководителям образовательных организаций в рамках месячника организовать и 
провести неделю пожарной безопасности, в срок до 30 мая 2021 года на электронный адрес 
nogovicyna_ks@goreftinsky.ru предоставить отчёт о проведении недели пожарной безопасности 
в образовательных организациях по установленной форме в отдел безопасности, гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа 
Рефтинский (приложение № 3). 

5. Отделу безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа Рефтинский (Т.А. Мамедова) в срок до 05 июня  
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2021 года подвести итоги проведения месячника по обучению населения городского округа 
Рефтинский мерам пожарной безопасности. 

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
22.04.2021 № 247 «О проведении месячника по обучению 
населения городского округа Рефтинский мерам пожарной 
безопасности в 2021 году» 

План мероприятий  
по проведению месячника по обучению населения городского округа Рефтинский мерам 

пожарной безопасности в период с 22 апреля по 21 мая 2021 года 
№ 
п/п Мероприятия дата проведения Ответственные за 

проведение 
1 2 3 4 
1. Размещение информации о проведении месячника в 

средствах массовой информации 
до 24 апреля специалист 1 категории 

отдела безопасности, 
гражданской обороны и 

предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 

(далее- ОБГОЧС) 
2. Доведение информации по пожарной обстановке на 

территории городского округа Рефтинский до 
руководителей предприятий, организаций, населения 
городского округа Рефтинский (по итогам 3 месяцев) 

в течение 
месячника 

специалист 1 категории 
ОБГОЧС 

3. Проведение недели пожарной безопасности в 
образовательных организациях 

в течение 
месячника 

руководители 
образовательных 

учреждений, отдел 
образования 

4. Проведение выборочных проверок садоводческих 
товариществ и гаражно-строительных кооперативов 
(далее - ГСК) 

по отдельному 
плану 

специалист 1 категории 
ОБГОЧС, 

ОНД и ПР Асбестовского 
ГО, Малышевского ГО, ГО 
Рефтинский УНД и ПР ГУ 

МЧС России по 
Свердловской области 

5. Проведение совещаний: 
- с председателями садоводческих товариществ; 
- с председателями ГСК 

по отдельному 
плану 

специалист 1 категории 
ОБГОЧС, внештатные 

инструкторы по пожарной 
безопасности 

6. Проведение встречи с населением по доведению 
обстановки с пожарами и разъяснению правил пожарной 
безопасности 

в течение 
месячника 

специалист 1 категории 
ОБГОЧС, внештатные 

инструкторы по пожарной 
безопасности, ОНД и ПР 

Асбестовского ГО, 
Малышевского ГО, ГО 

Рефтинский УНД и ПР ГУ 
МЧС России по 

Свердловской области, 
управляющие организации, 

товарищества 
собственников жилья 

(далее - ТСЖ) 
7. Проведение противопожарных рейдов в жилом фонде в течение 

месячника 
управляющие организации, 

ТСЖ, внештатные 
инструкторы по пожарной 

безопасности 
8. Размещение информационных листовок, памяток в в течение специалист 1 категории 
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местах массового пребывания людей месячника ОБГОЧС, ОНД и ПР 
Асбестовского ГО, 

Малышевского ГО, ГО 
Рефтинский УНД и ПР ГУ 

МЧС России по 
Свердловской области, 

руководитель ВДПО 
9. Организация показа рекламных роликов, видеофильмов, 

проведение бесед, собраний, обучающих 
противопожарной безопасности на базе учебно-
консультационных пунктов 

в течение 
месячника 

специалист 1 категории 
ОБГОЧС, 

Управляющие 
организации, ТСЖ, ОНД и 

ПР Асбестовского ГО, 
Малышевского ГО, ГО 

Рефтинский УНД и ПР ГУ 
МЧС России по 

Свердловской области, 
общественные 
формирования 

10. Обеспечение кабинетов по охране труда предприятий 
методической литературой для проведения 
инструктажей по соблюдению правил пожарной 
безопасности в быту 

в течение 
месячника 

руководители 
предприятий, 61 ПСЧ 59 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской 

области, инженеры по 
технике безопасности, 

специалисты по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
предприятий 

11. Организация на производственных участках 
дополнительных инструктажей по соблюдению правил 
пожарной безопасности в быту и на производстве 

в течение 
месячника 

руководители 
предприятий, 61 ПСЧ 59 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской 

области, инженеры по 
технике безопасности, 

специалисты по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
предприятий 

12. Организация размещения информационных листовок на 
предприятиях о произошедших пожарах 

в течение 
месячника 

руководители 
предприятий, 61 ПСЧ 59 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области, специалисты по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
предприятий 

13. Проведение проверок качества оформления 
противопожарных уголков на предприятиях 

в течение 
месячника 

руководители 
предприятий, 61 ПСЧ 59 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской 

области, инженеры по 
технике безопасности, 

специалисты по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
предприятий 

14. Организация и проведение весеннего субботника по 
очистке территории городского округа Рефтинский 

по отдельному 
плану 

заместитель главы 
администрации, МКУ 

«Управление заказчика» 
городского округа 

Рефтинский, 
управляющие организации, 
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ТСЖ, руководители 
предприятий и 
организаций 

15. Подготовка и распространение информационных 
материалов (листовки, памятки, справки) о 
складывающейся обстановке с пожарами на территории 
городского округа Рефтинский 

в течение 
месячника 

специалист 1 категории 
ОБГОЧС, управляющие 

организации, ТСЖ, ОНД и 
ПР Асбестовского ГО, 
Малышевского ГО, ГО 

Рефтинский УНД и ПР ГУ 
МЧС России по 

Свердловской области 
16. Организация трансляции радиобесед по пожарной 

безопасности на предприятиях, в местах массового 
скопления людей 

в течение 
месячника 

руководители 
предприятий, организаций 

и учреждений 
17. Размещение информации по обучению населения мерам 

пожарной безопасности в СМИ 
в течение 
месячника 

специалист 1 категории 
ОБГОЧС, ОНД и ПР 
Асбестовского ГО, 

Малышевского ГО, ГО 
Рефтинский УНД и ПР ГУ 

МЧС России по 
Свердловской области 

18. Проведение родительских собраний в школах с 
рассмотрением вопросов соблюдения мер пожарной 
безопасности 

по отдельному 
плану в течение 

месячника 

руководители 
образовательных 

организаций 
19. Проведение в образовательных организациях 

всероссийского открытого урока по основам 
безопасности жизнедеятельности, посвященный 
памятной дате – 35-летию со дня аварии на 
Чернобыльской АЭС, Дню пожарной охраны, 
празднованию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

в течение 
месячника 

61 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по 

Свердловской области, 
инженеры по технике 

безопасности, ОНД и ПР 
Асбестовского ГО, 

Малышевского ГО, ГО 
Рефтинский УНД и ПР ГУ 

МЧС России по 
Свердловской области 

20. Проведение практических занятий по отработке 
действий персонала в случае пожара на объектах с 
массовым пребыванием людей 

по отдельному 
плану  

руководители организаций, 
предприятий, учреждений 

21. Проведение комплекса мероприятий по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности в садоводческих 
товариществах и ГСК: 
проведение собраний членов кооперативов; 
организация субботников по уборке закрепленной 
территории; 
размещение информационных материалов на стендах, 
оборудованных на территории садоводческих 
товариществах и ГСК 

в течение 
месячника 

председатели ГСК и 
садоводческих 

товариществ, ОНД и ПР 
Асбестовского ГО, 

Малышевского ГО, ГО 
Рефтинский УНД и ПР ГУ 

МЧС России по 
Свердловской области 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
22.04.2021 № 247 «О проведении месячника по обучению 
населения городского округа Рефтинский мерам пожарной 
безопасности в 2021 году» 

ОТЧЁТ 
о результатах проведения месячника по обучению населения городского округа 

Рефтинский мерам пожарной безопасности в 2021 году 
№ Направление деятельности Количество 
1. Обучено населения мерам пожарной безопасности (всего чел.), в том 

числе: 
 

1.1 По месту жительства:  
в том 
числе 

Сотрудниками ФПС  
сотрудниками ОНД  
внештатными инструкторами профилактики  
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общественными формированиями (уличные комитеты, ДПД)  
работниками жилищных предприятий, ТСЖ  

1.2 В коллективных садах:  
в том 
числе 

сотрудниками ФПС  
сотрудниками ОНД  
общественными формированиями  

1.3 В организациях:  
в том 
числе 

сотрудниками ОНД  
членами добровольных пожарных дружин  
ответственными за пожарную безопасность в организациях  

1.4 Работниками учреждений социальной защиты населения.  
1.5 Работниками службы занятости  
1.7 Участковыми уполномоченными полиции (без участия ФПС, ОНД)  
2. Проведено пожарно-техническое обследование: 

- частного жилого сектора (количество домов) 
 

- многоэтажных жилых домов (количество)   
3. В жилом секторе предложено к исполнению противопожарных 

мероприятий (количество) 
 

4. Проведено рейдов по жилому сектору (всего), из них с участием:  
- представителей органов местного самоуправления  
- участковых уполномоченных полиции 
- представителей ЖКХ, служб энергонадзора и т.п. 
- внештатных инструкторов пожарной профилактики  
- общественных формирований  

5. Количество бесед, собраний и других мероприятий по пожарной 
безопасности, проведенных с населением на базе учебно-
консультационных пунктов 

 

6. Организовано практических занятий по отработке действий в случае 
пожара в организациях 

 

7. Организовано показов учебных видеофильмов в организациях  
8. Проведено массовых мероприятий с населением  

приняли участие в массовых мероприятиях (человек)  
9. Проведено конкурсов среди населения по обеспечению мер пожарной 

безопасности (указать какой конкурс) 
- в жилом секторе (лучший подъезд, лучший дом, самый активный староста, 
внештатный инструктор пожарной профилактики и так далее) 

 

- на предприятиях, в организациях (лучший цех, участок, конкурс стенгазет, 
пожарных уголков, литовок, плакатов и тому подобное) 

 

10. Количество организованных агитпробегов по улицам населенного 
пункта 

 

11. Проведено кинолекториев по вопросам культуры пожаробезопасного 
поведения 

 

12. Оформлено выставок книг, фотовыставок, выставок рисунков на 
пожарную тематику в учреждениях культуры и других учреждениях (без 
учета образовательных учреждений) 

 

13. Распространено среди населения памяток, листовок на 
противопожарную тему (всего): 

 

- в жилом секторе  
- в организациях  
- в коллективных садах  
- в учреждениях социальной защиты  
- размещено в салонах общественного транспорта  

14. Размещено стендов, аншлагов на улицах, в организациях, местах 
скопления людей с информацией о проведении месячника и соблюдении 
правил пожарной безопасности 

 

15. Организовано трансляций радиобесед по пожарной безопасности: 
- в организациях 

 

- в местах массового скопления людей (торгово-развлекательные центры, 
рынки, вокзалы и тому подобное) 

 

16. Подготовлено сюжетов на телевидении в период месячника:  
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в том 
числе 

- о пожарах и мерах по их предупреждению  
- о проводимых в ходе месячника мероприятиях  

17. Опубликовано материалов в печатных СМИ:   
в том 
числе 

- о пожарах и мерах по их предупреждению  
- о проводимых в ходе месячника мероприятиях  

18. Организовано выступлений в СМИ: 
- представителей органов местного самоуправления 

 

- руководства органов ОНД   
- сотрудников ОНД  
- руководства подразделений ФПС  
- сотрудников ФПС  

19. Проведено совместно со СМИ: 
- рейдов 

 

- акций, конкурсов по пожарной безопасности  
20. Количество денежных средств, выделенных на проведение мероприятий 

в период месячника (тыс. руб.) 
 

Приложение № 2  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
22.04.2021 № 247 «О проведении месячника по обучению 
населения городского округа Рефтинский мерам пожарной 
безопасности в 2021 году» 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
НЕДЕЛИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 

2021 ГОДУ 

Направления 
деятельности 

Дошкольные 
образовательн
ые учреждения 

Образовательные 
учреждения 

(средние 
общеобразовательн

ые школы) 

Учреждения 
дополнительно
го образования 

(МАУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп», 
МАНОУ 
«ЦМ») 

Учреждени
я культуры 

(МАУДО 
«Рефтинск
ая ДШИ») 

ВСЕГ
О 

1. Общее количество 
детей, принявших участие 
в мероприятиях в период 
недели пожарной 
безопасности 

     

2. Организовано 
практических занятий по 
отработке действий в 
случае возникновения 
пожара 

     

3. Проведено массовых 
мероприятий с детьми 
(конкурсов, соревнований, 
викторин) 

     

- количество детей, 
принимавших участие в 
мероприятиях 

     

4. Проведено классных 
часов, лекций, занятий о 
соблюдении мер пожарной 
безопасности 

     

- количество детей, 
принимавших участие 

     

5. Оформлено в 
образовательных 
организациях 
фотовыставок, выставок 
рисунков о причинах 
пожаров и их 
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последствиях 
6. Подготовлено 
фотогазет о мероприятиях, 
направленных на обучение 
детей мерам пожарной 
безопасности 

     

7. Организовано 
выступлений дружин 
юных пожарных в 
образовательных 
организациях 

     

8. Организовано 
выступлений по вопросам 
пожарной безопасности на 
родительских собраниях 
(всего, в том числе и 
педагогами) 

     

- сотрудниками ОНД      
- сотрудниками ФПС      
9. Проведено экскурсий в 
пожарную часть 

     

- количество детей, 
посетивших пожарную 
часть 

     

10. Осуществлено 
показов 
видеофильмов/мультфиль
мов противопожарной 
тематики в 
образовательных 
организациях 

     

11. Организовано в 
библиотеках 
образовательных 
учреждений выставок 
книг, газетных, 
журнальных публикаций о 
крупных пожарах и их 
последствиях, 
деятельности пожарных 

     

12. Размещено 
информации о мерах 
пожарной безопасности в 
родительских уголках 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

     

13. Подготовлено 
материалов в СМИ о 
мероприятиях с детьми по 
пожарной безопасности, в 
том числе: 

     

- телесюжетов;      
- публикаций в газетах      
14. Количество 
информации по пожарной 
безопасности, переданной 
по радиоточкам 
образовательных 
учреждений 

     

15. Количество      
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мероприятий с детьми, в 
которых принимали 
участие: 
- сотрудники ОНД;      
- сотрудники ФПС      

Принятые сокращения: 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» - Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский; 
МАНОУ «ЦМ» - Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение 

«Центр молодежи» городского округа Рефтинский; 
МАУДО «Рефтинская ДШИ» - Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Рефтинская детская школа искусств»; 
ОНД – отдел надзорной деятельности; 
ФПС – федеральная пожарная служба; 
ДПД – добровольно пожарная дружина; 
ЖКХ – жилищно-коммунального хозяйства; 
СМИ – средства массовой информации; 
ТСЖ – товарищество собственников жилья. 

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

22.04.2021 № 248                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

19.06.2017 года № 388 «Об утверждении Проектов организации дорожного движения на 
период временного ограничения или прекращения движения транспортных средств и 
пешеходов при проведении общепоселковых мероприятий на улично – дорожной сети 

посёлка Рефтинский» (в редакции от 31.03.2020 года) 
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196 - ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», на основании пункта 8 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
19.06.2017 года № 388 «Об утверждении Проектов организации дорожного движения на период 
временного ограничения или прекращения движения транспортных средств и пешеходов при 
проведении общепоселковых мероприятий на улично – дорожной сети посёлка Рефтинский», (в 
редакции от 31.03.2020 года), изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
22.04.2021 № 248 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 19.06.2017 года № 
388 «Об утверждении Проектов организации дорожного 
движения на период временного ограничения или 
прекращения движения транспортных средств и пешеходов 
при проведении общепоселковых мероприятий на улично – 
дорожной сети посёлка Рефтинский» (в редакции от 
31.03.2020 года) 

ПРОЕКТ 
организации дорожного движения на период временного ограничения или прекращения  
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движения транспортных средств и пешеходов при проведении общепоселковых 
мероприятий на улично – дорожной сети поселка Рефтинский 2021 года 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ВВЕДЕНИЕ 
Настоящий проект организации дорожного движения на период временного ограничения 

движения транспортных средств и пешеходов при проведении общепоселковых мероприятий 
на улично-дорожной сети поселка Рефтинский разработан обществом с ограниченной 
ответственностью «КОНТУР» по заказу Администрации городского округа Рефтинский. 

Проектом предусмотрено введение временных ограничений и прекращений движения 
транспортных средств, направленных на обеспечение безопасности участников, зрителей и 
персонала, обслуживающего массовые мероприятия: 

СХЕМА № 1 
1.1. Ограничение стоянки транспортных средств осуществляется в период подготовки к 

открытию мероприятия (за 30 мин. до его начала), в период его проведения и после его 
окончания, с целью исключения нахождения транспортных средств на проезжей части и 
парковках (парковочных карманах): 

по ул. Гагарина (кольцевая), на участке от въезда к Центру Культуры и Искусства, 
исключая пересечение, до пересечения с ул. Молодежная, в районе здания №6, включая 
пересечение; 

по ул. Молодежная, на участке от ул. Гагарина (кольцевая), до дома №3 и от дома №3 до 
ул. Юбилейная (объездная), включая пересечения; 

по ул. Юбилейная (объездная), на участке от дома №19 до ул. Гагарина (кольцевая), 
включая пересечения. 

- Ограничение стоянки осуществляют путем установки временных дорожных знаков 
5.27 «Зона с ограничениями стоянки» с дополнительно наносимой информацией «четверг 
18.00-20.00». Данная дополнительная информация является условной и зависит от дня недели и 
времени начала и окончания мероприятия с учетом 30 минутного запаса. 

Отмену ограничения стоянки осуществляют путем установки дорожных знаков 5.28 
«Конец зоны ограничениями стоянки» с дополнительно наносимой информацией «четверг 
18.00-20.00». Данная дополнительная информация является условной и зависит от дня недели и 
времени начала и окончания мероприятия с учетом 30 минутного запаса 

Дорожные знаки 5.27 и 5.28 устанавливают заблаговременно (предпочтительно за 2-3 
дня) до дня проведения мероприятия в целях обеспечения своевременного информирования 
участников дорожного движения и демонтируются в течение 30 минут после окончания 
мероприятия.  

Рис. 1 Рис. 2 

 
 

Размещение временных дорожных знаков на 
передвижных опорах 

Размещение временных дорожных знаков на 
перило - стоечных барьерах 

 
Дорожные знаки 5.27 и 5.28 размещают на временных передвижных опорах, справа от 

проезжей части. Знак 5.28 устанавливается по направлению движения транспорта, знак 5.27 
против хода движения транспорта. Для привлечения внимания водителей к введению 
ограничений предпочтительным является применение дорожных знаков, размещенных на 
щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета (рис. 1). 
Расстояние от края проезжей части до ближайшего к ней края дорожного знака, установленного 
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сбоку, должно составлять 0,5÷2,0 метра. 
1.2. Прекращение движения транспортных средств, в том числе общественного 

транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров по заданным маршрутам осуществляется 
в период подготовки мероприятию (за 30 мин. до его начала), в период его проведения и после 
его окончания (в течение 30 минут после окончания), с целью исключения появления 
транспортных средств на проезжей части и парковках (парковочных карманах): 

- по ул. Гагарина (кольцевая), на участке от въезда к Центру Культуры и Искусства, 
исключая пересечение, до пересечения с ул. Молодежная, в районе здания №6 (включая 
пересечение); 

- по ул. Молодежная, на участке от ул. Гагарина (кольцевая), до дома №3 и от дома №3 
до ул. Юбилейная (объездная), включая пересечения; 

- по ул. Юбилейная (объездная), на участке от дома №19 до ул. Гагарина (кольцевая), 
включая пересечения; 

- на выездах с прилегающих территорий (жилых зон и др.) на участки улиц (дорог), на 
которых проходят мероприятия. 

- Прекращение движения осуществляется путем установки дорожных знаков 3.1 «Въезд 
запрещен». 

- Знаки 3.1 устанавливают за 30 минут до начала мероприятия и демонтируют через 30 
минут после окончания мероприятия. 

- Основные дорожные знаки 3.1 устанавливают на перило-стоечных барьерах (рис. 2), 
непосредственно на проезжей части. 

- 1.3. Для своевременного информирования участников дорожного движения и 
введенных ограничениях в движении устанавливают предварительные дорожные знаки 3.1 
«Въезд запрещен» со знаком дополнительной информации (табличкой 8.1.1 «Расстояние до 
объекта»: 

- на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) и ул. Кольцевая (в сторону ул. Юбилейная 
(объездная) – 500 м; 

- на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) с автодорогой от ул. Гагарина, 18 до ул. 
Молодежная (в сторону ул. Юбилейная (объездная) – 300 м; 

- на пересечении автодороги от ул. Гагарина, 18 до ул. Молодежная с ул. Молодежная (в 
сторону ул. Юбилейная (объездная) – 450 м; 

- на пересечении ул. Юбилейная (объездная) и дороги к базе отдыха «Волна» (в сторону 
ул. Гагарина (кольцевая) – 250 м. 

Предварительные дорожные знаки 3.1 с табличками 8.1.1 устанавливают на временных 
передвижных опорах, расположенных справа от проезжей части (рис. 1). 

Для привлечения внимания водителей к введению ограничений предпочтительным 
является применение предварительных и основных дорожных знаков, размещенных на щитах 
со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета (рис. 1, 2). 

Установку предварительных дорожных знаков 3.1 с табличками 8.1.1 выполняют до 
установки основных знаков 3.1. 

Демонтаж предварительных дорожных знаков 3.1 с табличками 8.1.1 выполняют после 
демонтажа основных знаков 3.1. 

Для обеспечения мероприятия необходимыми материально-техническими ресурсами на 
въезде к Центру Культуры и Искусства устанавливают дорожный знак 3.2 «Движение 
запрещено». Знак устанавливают на переносной опоре справа от проезжей части. 

Для информирования участников дорожного движения о возможных путях объезда 
устанавливают дорожные знаки 6.18.1 (2,3) «Направление объезда»: 

на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) и автодороги от ул. Гагарина, 18 до ул. 
Молодежная: 

со стороны автодороги Асбест-Рефтинская ГРЭС – 6.18.2; 
со стороны ул. Молодежная – 6.18.3; 
на пересечении ул. Молодежная и автодороги от ул. Гагарина, 18 до ул. Молодежная – 
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6.18.1 с обеих сторон; 
на пересечении ул. Молодежная и ул. Юбилейная – 6.18.2; 
на пересечении ул. Молодежная и ул. Юбилейная (объездная) – 6.18.2; 
на пересечении ул. Юбилейная (объездная) и ул. Юбилейная: 
по ул. Юбилейная (объездная) – 6.18.2; 
по ул. Юбилейная – 6.18.3; 
СХЕМА № 2 
2.1. Ограничение стоянки транспортных средств осуществляется в период подготовки к 

открытию мероприятия (за 30 мин. до его начала), в период его проведения и после его 
окончания, с целью исключения нахождения транспортных средств на проезжей части и 
парковках (парковочных карманах): 

по ул. Гагарина (кольцевая), на участке от въезда к Центру Культуры и Искусства, 
исключая пересечение, до пересечения с ул. Юбилейная (объездная), включая пересечение; 

по ул. Молодежная, на участке от автодороги от ул. Гагарина, 18 до ул. Молодежная с 
ул. Молодежная, исключая пересечение до ул. Юбилейная (объездная), включая пересечение; 

по ул. Юбилейная (объездная), на участке от дома №19 до ул. Гагарина (кольцевая), 
включая пересечения. 

Ограничение стоянки осуществляют путем установки временных дорожных знаков 5.27 
«Зона с ограничениями стоянки» с дополнительно наносимой информацией «четверг 18.00-
20.00». Данная дополнительная информация является условной и зависит от дня недели и 
времени начала и окончания мероприятия с учетом 30 минутного запаса. 

Отмену ограничения стоянки осуществляют путем установки дорожных знаков 5.28 
«Конец зоны ограничениями стоянки» с дополнительно наносимой информацией «четверг 
18.00-20.00». Данная дополнительная информация является условной и зависит от дня недели и 
времени начала и окончания мероприятия с учетом 30 минутного запаса. 

Дорожные знаки 5.27 и 5.28 устанавливают заблаговременно (предпочтительно за 2-3 
дня) до дня проведения мероприятия в целях обеспечения своевременного информирования 
участников дорожного движения и демонтируются в течение 30 минут после окончания 
мероприятия. 

Дорожные знаки 5.27 и 5.28 размещают на временных передвижных опорах, справа от 
проезжей части. Знак 5.28 устанавливается по направлению движения транспорта, знак 5.27 
против хода движения транспорта. 

Для привлечения внимания водителей к введению ограничений предпочтительным 
является применение дорожных знаков, размещенных на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета (рис. 1). 

Расстояние от края проезжей части до ближайшего к ней края дорожного знака, 
установленного сбоку, должно составлять 0,5÷2,0 метра. 

2.2. Прекращение движения транспортных средств, в том числе общественного 
транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров по заданным маршрутам осуществляется 
в период подготовки мероприятию (за 30 мин. до его начала), в период его проведения и после 
его окончания (в течение 30 минут после окончания), с целью исключения появления 
транспортных средств на проезжей части и парковках (парковочных карманах): 

по ул. Гагарина (кольцевая), на участке от въезда к Центру Культуры и Искусства, 
исключая пересечение, до пересечения с ул. Юбилейная (объездная), включая пересечение; 

по ул. Молодежная, на участке от автодороги от ул. Гагарина, 18, исключая пересечение 
до ул. Юбилейная (объездная), включая пересечение; 

по ул. Юбилейная (объездная), на участке от дома №19 до ул. Гагарина (кольцевая), 
включая пересечения. 

на выездах с прилегающих территорий (жилых зон и др.) на участки улиц (дорог), на 
которых проходят мероприятия. 

Прекращение движения осуществляется путем установки дорожных знаков 3.1 «Въезд 
запрещен». 
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Знаки 3.1 устанавливают за 30 минут до начала мероприятия и демонтируют через 30 
минут после окончания мероприятия. 

Основные дорожные знаки 3.1 устанавливают на перило-стоечных барьерах (рис. 2), 
непосредственно на проезжей части. 

2.3. Для своевременного информирования участников дорожного движения и введенных 
ограничениях в движении устанавливают предварительные дорожные знаки 3.1 «Въезд 
запрещен» со знаком дополнительной информации (табличкой 8.1.1 «Расстояние до объекта»: 

- на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) и ул. Кольцевая (в сторону ул. Юбилейная 
(объездная) – 500м; 

- на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) с автодорогой от ул. Гагарина, 18 до ул. 
Молодежная (в сторону ул. Юбилейная (объездная) – 400 м; 

- на пересечении ул. Юбилейная (объездная) и дороги к базе отдыха «Волна» (в сторону 
ул. Гагарина (кольцевая) – 250 м. 

Предварительные дорожные знаки 3.1 с табличками 8.1.1 устанавливают на временных 
передвижных опорах, расположенных справа от проезжей части (рис. 1). 

Для привлечения внимания водителей к введению ограничений предпочтительным 
является применение предварительных и основных дорожных знаков, размещенных на щитах 
со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто – зеленого цвета (рис. 1, 2). 

Установку предварительных дорожных знаков 3.1 с табличками 8.1.1 выполняют до 
установки основных знаков 3.1. 

Демонтаж предварительных дорожных знаков 3.1 с табличками 8.1.1 выполняют после 
демонтажа основных знаков 3.1. 

2.4. Для обеспечения мероприятия необходимыми материально – техническими 
ресурсами на въезде к Центру Культуры и Искусства устанавливают дорожный знак 3.2 
«Движение запрещено». Знак устанавливают на переносной опоре справа от проезжей части. 

2.5. Для ограничения возможных направлений движения транспортных средств на 
пересечениях устанавливают предписывающие дорожные знаки: 

- 4.1.1 «Движение прямо» на пересечении ул. Молодежная и автодороги от ул. Гагарина, 
18 до ул. Молодежная; 

Предписывающие дорожные знаки устанавливаются до установки дорожных знаков 3.1. 
Демонтаж предписывающих дорожных знаков выполняют после демонтажа дорожных 

знаков 3.1. 
2.6. Для информирования участников дорожного движения о возможных путях объезда 

устанавливают дорожные знаки 6.18.1 (2,3) «Направление объезда»: 
- на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) и ул. Молодежная, со стороны ул. 

Молодежная – 6.18.3; 
- на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) и автодороги от ул. Гагарина, 18 до ул. 

Молодежная: 
- со стороны автодороги Асбест – Рефтинская ГРЭС – 6.18.2; 
- со стороны ул. Молодежная – 6.18.3; 
- на пересечении ул. Молодежная и ул. Юбилейная – 6.18.2; 
- на пересечении ул. Молодежная и ул. Юбилейная (объездная) – 6.18.2; 
- на пересечении ул. Юбилейная (объездная) и ул. Юбилейная: 
- по ул. Юбилейная (объездная) и ул. Юбилейная: 
- по ул. Юбилейная (объездная) – 6.18.2; 
- по ул. Юбилейная - 6.18.3; 
СХЕМА № 3 
3.1. Ограничение стоянки транспортных средств осуществляется в период подготовки к 

открытию мероприятия (за 30 мин. до его начала), в период его проведения и после его 
окончания, с целью исключения нахождения транспортных средств на проезжей части и 
парковках (парковочных карманах): 

по ул. Гагарина (кольцевая), на участке от въезда к Центру Культуры и Искусства, 
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исключая пересечение, до пересечения с ул. Гагарина и автодорогой от ул. Гагарина, 18 до ул. 
Молодежная, в районе здания №6, исключая; 

по ул. Молодежная, на участке от ул. Гагарина (кольцевая), до дома №3 и от дома №3 до 
ул. Юбилейная (объездная), включая пересечения; 

по ул. Юбилейная (объездная), на участке от дома №19 до ул. Гагарина (кольцевая), 
включая пересечения. 

Ограничение стоянки осуществляют путем установки временных дорожных знаков 5.27 
«Зона с ограничениями стоянки» с дополнительно наносимой информацией «четверг 18.00-
20.00». Данная дополнительная информация является условной и зависит от дня недели и 
времени начала и окончания мероприятия с учетом 30 минутного запаса. 

Отмену ограничения стоянки осуществляют путем установки дорожных знаков 5.28 
«Конец зоны ограничениями стоянки» с дополнительно наносимой информацией «четверг 
18.00-20.00». Данная дополнительная информация является условной и зависит от дня недели и 
времени начала и окончания мероприятия с учетом 30 минутного запаса. 

Дорожные знаки 5.27 и 5.28 устанавливают заблаговременно (предпочтительно за 2-3 
дня) до дня проведения мероприятия в целях обеспечения своевременного информирования 
участников дорожного движения и демонтируются в течение 30 минут после окончания 
мероприятия. 

Дорожные знаки 5.27 и 5.28 размещают на временных передвижных опорах, справа от 
проезжей части. Знак 5.28 устанавливается по направлению движения транспорта, знак 5.27 
против хода движения транспорта. 

Для привлечения внимания водителей к введению ограничений предпочтительным 
является применение дорожных знаков, размещенных на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета (рис. 1). 

Расстояние от края проезжей части до ближайшего к ней края дорожного знака, 
установленного сбоку, должно составлять 0,5÷2,0 метра. 

3.2. Прекращение движения транспортных средств, в том числе общественного 
транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров по заданным маршрутам осуществляется 
в период подготовки мероприятию (за 30 мин. до его начала), в период его проведения и после 
его окончания (в течение 30 минут после окончания), с целью исключения появления 
транспортных средств на проезжей части и парковках (парковочных карманах): 

по ул. Гагарина (кольцевая), на участке от въезда к Центру Культуры и Искусства, 
исключая пересечение, до пересечения с ул. Гагарина и автодорогой от ул. Гагарина, 18 до ул. 
Молодежная, в районе здания №6, исключая; 

по ул. Молодежная, на участке от ул. Гагарина (кольцевая), до дома №3 и от дома №3 до 
ул. Юбилейная (объездная), включая пересечения; 

по ул. Юбилейная (объездная), на участке от дома №19 до ул. Гагарина (кольцевая), 
включая пересечения. 

на выездах с прилегающих территорий (жилых зон и др.) на участки улиц (дорог), на 
которых проходят мероприятия. 

Прекращение движения осуществляется путем установки дорожных знаков 3.1 «Въезд 
запрещен». 

Знаки 3.1 устанавливают за 30 минут до начала мероприятия и демонтируют через 30 
минут после окончания мероприятия. 

Основные дорожные знаки 3.1 устанавливают на перило-стоечных барьерах (рис. 2), 
непосредственно на проезжей части. 

3.3. Для своевременного информирования участников дорожного движения и введенных 
ограничениях в движении устанавливают предварительные дорожные знаки 3.1 «Въезд 
запрещен» со знаком дополнительной информации (табличкой 8.1.1 «Расстояние до объекта»: 

на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) и ул. Кольцевая (в сторону ул. Юбилейная 
(объездная) – 500 м; 

на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) с автодорогой Асбест-Рефтинская ГРЭС – 100 



18 стр. “Рефтинский вестник” №16(645) 4 мая 2021 г.

м; 
на пересечении автодороги от ул. Гагарина, 18 до ул. Молодежная с ул. Молодежная (в 

сторону ул. Юбилейная (объездная) – 450 м; 
на пересечении ул. Юбилейная (объездная) и дороги к базе отдыха «Волна» (в сторону 

ул. Гагарина (кольцевая) – 250 м. 
3.4. Для своевременного информирования участников дорожного движения и введенных 

ограничениях в движении устанавливают предварительные дорожные знаки 3.1 «Въезд 
запрещен» со знаком дополнительной информации (табличкой 8.1.1 «Расстояние до объекта»: 

на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) и ул. Кольцевая (в сторону ул. Юбилейная 
(объездная) – 500 м; 

на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) с автодорогой от ул. Гагарина, 18 до ул. 
Молодежная (в сторону ул. Юбилейная (объездная) – 400 м; 

на пересечении ул. Юбилейная (объездная) и дороги к базе отдыха «Волна» (в сторону 
ул. Гагарина (кольцевая) – 250 м. 

Предварительные дорожные знаки 3.1 с табличками 8.1.1 устанавливают на временных 
передвижных опорах, расположенных справа от проезжей части (рис. 1). 

Для привлечения внимания водителей к введению ограничений предпочтительным 
является применение предварительных и основных дорожных знаков, размещенных на щитах 
со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета (рис. 1, 2). 

Установку предварительных дорожных знаков 3.1 с табличками 8.1.1 выполняют до 
установки основных знаков 3.1. 

Демонтаж предварительных дорожных знаков 3.1 с табличками 8.1.1 выполняют после 
демонтажа основных знаков 3.1. 

3.5. Для обеспечения мероприятия необходимыми материально-техническими ресурсами 
на въезде к Центру Культуры и Искусства устанавливают дорожный знак 3.2 «Движение 
запрещено». Знак устанавливают на переносной опоре справа от проезжей части. 

3.6. Для ограничения возможных направлений движения транспортных средств на 
пересечениях устанавливают предписывающие дорожные знаки 

на пересечении ул. Гагарина (кольцевая), ул. Гагарина и автодороги от ул. Гагарина, 18 
до ул. Молодежная: 

со стороны ул. Гагарина – 4.1.4 «Движение прямо и направо» 
со стороны автодороги Асбест-Рефтинская ГРЭС – 4.1.6. «Движение направо и налево; 
со стороны ул. Молодежная – 4.1.5 «Движение прямо и налево». 
Предписывающие дорожные знаки устанавливаются до установки дорожных знаков 3.1. 
Демонтаж предписывающих дорожных знаков выполняют после демонтажа дорожных 

знаков 3.1. 
3.7. Для информирования участников дорожного движения о возможных путях объезда 

устанавливают дорожные знаки 6.18.1 (2,3) «Направление объезда»: 
на пересечении ул. Гагарина (кольцевая), ул. Гагарина и автодороги от ул. Гагарина, 18 

до ул. Молодежная: 
со стороны автодороги Асбест-Рефтинская ГРЭС – 6.18.2; 
со стороны ул. Молодежная – 6.18.3. 
на пересечении ул. Молодежная и ул. Юбилейная – 6.18.2; 
на пересечении ул. Молодежная и ул. Юбилейная (объездная) – 6.18.2; 
на пересечении ул. Юбилейная (объездная) и ул. Юбилейная: 
по ул. Юбилейная (объездная) – 6.18.2; 
по ул. Юбилейная – 6.18.3. 
СХЕМА № 4 
4.1. Ограничение стоянки транспортных средств осуществляется в период подготовки к 

открытию мероприятия (за 30 мин. до его начала), в период его проведения и после его 
окончания, с целью исключения нахождения транспортных средств на проезжей части и 
парковках (парковочных карманах): 
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- по ул. Гагарина (Кольцевая), на участке от въезда к Центру Культуры и Искусства до 
пересечения с дорогой от дома № 18 до ул. Молодежная; 

- по дороге от дома № 18 по ул. Гагарина до ул. Молодежная; 
- по ул. Молодежная, на участке от ул. Юбилейная (объездная) до дороги от дома № 18 

по ул. Гагарина до ул. Молодежная; 
- по ул. Юбилейная (объездная), на участке от дома № 17 до ул. Гагарина (кольцевая); 
- по ул. Юбилейная, на участке от дома № 17 до ул. Лесная. 
Ограничение стоянки осуществляют путем установки временных дорожных знаков 5.27 

«Зона с ограничениями стоянки» с дополнительно наносимой информацией «четверг 18.00-
20.00». Данная дополнительная информация является условной и зависит от дня недели и 
времени начала и окончания мероприятия с учетом 30 минутного запаса. 

Отмену ограничения стоянки осуществляют путем установки дорожных знаков 5.28 
«Конец зоны ограничениями стоянки» с дополнительно наносимой информацией «четверг 
18.00-20.00». Данная дополнительная информация является условной и зависит от дня недели и 
времени начала и окончания мероприятия с учетом 30 минутного запаса. 

Дорожные знаки 5.27 и 5.28 размещают на временных передвижных опорах, справа от 
проезжей части. Знак 5.28 устанавливается по направлению движения транспорта, знак 5.27 
против хода движения транспорта. 

Для привлечения внимания водителей к введению ограничений предпочтительным 
является применение дорожных знаков, размещенных на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета (рис. 1). 

Расстояние от края проезжей части до ближайшего к ней края дорожного знака, 
установленного сбоку, должно составлять 0,5÷2,0 метра. 

4.2. Прекращение движения транспортных средств, в том числе общественного 
транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров по заданным маршрутам осуществляется 
в период подготовки мероприятию (за 30 мин. до его начала), в период его проведения и после 
его окончания (в течение 30 минут после окончания), с целью исключения появления 
транспортных средств на проезжей части и парковках (парковочных карманах): 

- по ул. Гагарина, после въезда к дому № 16 со стороны дороги Асбест-Рефтинская 
ГРЭС; 

-по ул. Юбилейная (объездная), на участке от въезда к домам № 14, 15 (исключая 
пересечение) до ул. Гагарина (кольцевая) (включая пересечение); 

-по ул. Юбилейная, на участке от дома № 17 до ул. Молодежная, в районе дома № 38 
(исключая пересечение с ул. Молодежная); 

-выезды с прилегающих территорий (жилых зон и др.) на участки улиц (дорог), на 
которых проходят мероприятия. 

Прекращение движения осуществляется путем установки дорожных знаков 3.1 «Въезд 
запрещен». 

Знаки 3.1 устанавливают за 30 минут до начала мероприятия и демонтируют через 30 
минут после окончания мероприятия. 

Основные дорожные знаки 3.1 устанавливают на перило-стоечных барьерах (рис. 2), 
непосредственно на проезжей части. 

4.3. Для своевременного информирования участников дорожного движения и введенных 
ограничениях в движении устанавливают предварительные дорожные знаки 3.1 «Въезд 
запрещен» со знаком дополнительной информации (табличкой 8.1.1 «Расстояние до объекта»: 

- на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) и ул. Кольцевая (в сторону ул. Юбилейная 
(объездная) – 500 м; 

- на пересечении ул. Юбилейная (объездная) с ул. Молодежная (в сторону ул. Гагарина 
(кольцевая)) – 400 м; 

-на пересечении ул. Молодежная, ул. Солнечная и ул. Ясная (в сторону ул. Гагарина 
(кольцевая)) – 400 м. 

4.4. Для обеспечения мероприятия необходимыми материально-техническими ресурсами 
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на въезде к Центру Культуры и Искусства устанавливают дорожный знак 3.2 «Движение 
запрещено». Знак устанавливают на переносной опоре справа от проезжей части. 

СХЕМА № 5 
5.1. Ограничение стоянки транспортных средств осуществляется в период подготовки к 

открытию мероприятия (за 30 мин. до его начала), в период его проведения и после его 
окончания, с целью исключения нахождения транспортных средств на проезжей части и 
парковках (парковочных карманах): 

- по ул. Молодежная, на участке от дома № 3 до дома № 2 Б; 
- по ул. Юбилейная (объездная), на участке до ул. Гагарина (кольцевая); 
- по ул. Юбилейная, на участке от дома № 17 до ул. Лесная. 
Ограничение стоянки осуществляют путем установки временных дорожных знаков 5.27 

«Зона с ограничениями стоянки» с дополнительно наносимой информацией «четверг 18.00-
20.00». Данная дополнительная информация является условной и зависит от дня недели и 
времени начала и окончания мероприятия с учетом 30 минутного запаса. 

Отмену ограничения стоянки осуществляют путем установки дорожных знаков 5.28 
«Конец зоны ограничениями стоянки» с дополнительно наносимой информацией «четверг 
18.00-20.00». Данная дополнительная информация является условной и зависит от дня недели и 
времени начала и окончания мероприятия с учетом 30 минутного запаса. 

Дорожные знаки 5.27 и 5.28 размещают на временных передвижных опорах, справа от 
проезжей части. Знак 5.28 устанавливается по направлению движения транспорта, знак 5.27 
против хода движения транспорта. 

Для привлечения внимания водителей к введению ограничений предпочтительным 
является применение дорожных знаков, размещенных на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета (рис. 1). 

Расстояние от края проезжей части до ближайшего к ней края дорожного знака, 
установленного сбоку, должно составлять 0,5÷2,0 метра. 

5.2. Прекращение движения транспортных средств, в том числе общественного 
транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров по заданным маршрутам осуществляется 
в период подготовки мероприятию (за 30 мин. до его начала), в период его проведения и после 
его окончания (в течение 30 минут после окончания), с целью исключения появления 
транспортных средств на проезжей части и парковках (парковочных карманах): 

- по ул. Молодежная, на участке от дома № 2 Б до поворота к домам № 21,22 ул. 
Юбилейная (исключая пересечение);  

- по ул. Юбилейная (объездная), на участке от въезда к домам № 14,15 (исключая 
пересечение) до ул. Гагарина (кольцевая) (исключая пересечение); 

- по ул. Юбилейная, на участке от дома № 17 до ул. Молодежная, в районе дома № 38 
(исключая пересечение с ул. Молодежная); 

- выезды с прилегающих территорий (жилых зон и др.) на участки улиц (дорог), на 
которых проходят мероприятия. 

Прекращение движения осуществляется путем установки дорожных знаков 3.1 «Въезд 
запрещен». 

Знаки 3.1 устанавливают за 30 минут до начала мероприятия и демонтируют через 30 
минут после окончания мероприятия. 

Основные дорожные знаки 3.1 устанавливают на перило-стоечных барьерах (рис. 2), 
непосредственно на проезжей части. 

5.3. Для своевременного информирования участников дорожного движения и введенных 
ограничениях в движении устанавливают предварительные дорожные знаки 3.1 «Въезд 
запрещен» со знаком дополнительной информации (табличкой 8.1.1 «Расстояние до объекта»: 

- на пересечении ул. Молодежная в районе автовокзала (в сторону ул. Юбилейная 
(объездная)) – 500 м; 
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- на пересечении ул. Юбилейная (объездная) с ул. Молодежная (в сторону ул. 
Гагарина (кольцевая)) – 400 м. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Решение о временном прекращении движения по улицам (дорогам) местного значения 

на период проведения массовых мероприятий принимается органом местного самоуправления 
городского округа Рефтинский. 

Принятое решение должно содержать информацию о наименовании проводимого 
мероприятия, сроках его проведения, об организации отвечающей за его проведение, об 
организации отвечающей за монтаж, сохранность и демонтаж технических средств организации 
дорожного движения. 

Информацию о вводимых ограничениях движения транспортных средств и пешеходов 
заблаговременно доводят до сведения граждан, аварийно-технических служб жилищно-
коммунальных и ресурсоснабжающих организаций, станций скорой медицинской помощи, 
подразделений МЧС и полиции.  

12 ПРОЕКТ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

РЕФТИНСКИЙ _ПОДД _ОБЩ
ЕПОСЕЛКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ_2017год _КОНТУР ООО _e-mail:kontur-n@

inbox.ru_kontur-n@
list.ru+79126184380_+7952149_4480

СХЕМА №1
РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕПОСЕЛКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Номер 
по ГОСТ Р 
52289-2004

Въезд запрещен

Количество,
шт.

3.1 18

Наименование, описание

Движение запрещено3.2 1

Всего: 63

Расстояние до объекта «300 м»8.1.1 1

Расстояние до объекта «500 м»8.1.1 1

Конец зоны с ограничениями стоянки 
«четверг 18.00-20.00*»5.28 15

Графическое
изображение

300м

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

Зона с ограничениями стоянки
«четверг 18.00-20.00*»5.27 15

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

500м

НОМЕНКЛАТУРА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Расстояние до объекта «250 м»8.1.1 1250м

Направление объезда6.18.2 4

Направление объезда6.18.3 2

Направление объезда6.18.1 2объезд

объезд

объезд

Расстояние до объекта «450 м»8.1.1 1450м

Движение прямо4.1.1 2
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- проезжая часть главных, основных 
улиц (дорог);

- проезжая часть внутриквартальных 
проездов, второстепенных улиц (дорог);

- тротуары или пешеходные дорожки;

- зона проведения общепоселкового 
мероприятия;

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

- временные дорожные знаки.
400м

Дорога к б/о «Волна»
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13 ПРОЕКТ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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СХЕМА №2
РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕПОСЕЛКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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четверг
18.00-20.00

ЗОНА

- временные дорожные знаки.
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Номер 
по ГОСТ Р 
52289-2004

Въезд запрещен

Количество,
шт.

3.1 21

Наименование, описание

Движение запрещено3.2 1

Всего: 71

Расстояние до объекта «400 м»8.1.1 1

Расстояние до объекта «500 м»8.1.1 1

Конец зоны с ограничениями стоянки 
«четверг 18.00-20.00*»5.28 18
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Направление объезда6.18.2 4

Направление объезда6.18.3 3

объезд

объезд

Движение прямо4.1.1 2

Расстояние до объекта «100 м»8.1.1 1100м

ул.Ю
билейная (объездная)

ул.
Гаг

ари
на 
(ко

льц
ева

я)

ул.Молодёжная

Дорога к б/о «Волна»
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14 ПРОЕКТ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

РЕФ
ТИНСКИЙ _

ПОД
Д

 _
ОБЩ

ЕПОСЕЛКОВЫ
Е МЕРОПРИЯТИЯ_2017

год _
КОНТУР ООО _

e-m
ail:kontur-n@

inbox.ru
_kontur-n@

list.ru
+7
912

618
4380_+7

952
149_4480

СХЕМА №3
РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕПОСЕЛКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

С

Ю

ВЗ

Дорога к б/о «Волна»

Доро
га 

к п
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акт

ори
ю 

к ж
ил
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у д

ом
у №
12
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500м

объезд объезд
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ст 
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фт
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ева
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билейная (объездная)

ул.
Юби
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 (о
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я)
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Юби
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. М
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ул. Гагарина (кольцевая)

ул. Гагарина (кольцевая)

ул.Молодёжная
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.М
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ёж
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я

ул. Солнечная
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, 1
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сн
ая
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ъе
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рефтинский

ул.
Гаг

ари
на 
(ко
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я)

МАУ 
«ЦКиК»

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

ЗОНА

четверг
18.00-20.00 четверг
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четверг
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четверг
18.00-20.00

четверг
18.00-20.00
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ЗОНА

четверг
18.00-20.00

четверг
18.00-20.00
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четверг
18.00-20.00
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четверг
18.00-20.00
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.00

четверг
18.00-20.00
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- проезжая часть главных, основных 
улиц (дорог);

- проезжая часть внутриквартальных 
проездов, второстепенных улиц (дорог);

- тротуары или пешеходные дорожки;

- зона проведения общепоселкового 
мероприятия;

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

- временные дорожные знаки.
400м

100м объезд

объезд

450
м

объезд

объ
езд

четверг
18.00-20.00

З
О
Н
А

З
О
Н
А

че
тв
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18
.00

-2
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0

Номер 
по ГОСТ Р 
52289-2004

Въезд запрещен

Количество,
шт.

3.1 20

Наименование, описание

Движение запрещено3.2 1

Всего: 76

Расстояние до объекта «400 м»8.1.1 1

Расстояние до объекта «500 м»8.1.1 1

Конец зоны с ограничениями стоянки 
«четверг 18.00-20.00*»5.28 20

Графическое
изображение

400м

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

Зона с ограничениями стоянки
«четверг 18.00-20.00*»5.27 20

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

500м

Движение прямо или направо4.1.4 1

Движение прямо или налево4.1.5 1

Движение направо или налево4.1.5 1

НОМЕНКЛАТУРА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Расстояние до объекта «250 м»8.1.1 1250м

Направление объезда6.18.2 4

Направление объезда6.18.3 2

Направление объезда6.18.1 2объезд

объезд

объезд

Расстояние до объекта «250 м»8.1.1 1100м
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

22.04.2021 № 249                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

01.03.2021 года № 131 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в каникулярное время в 2021 году в городском округе Рефтинский» (в 

редакции от 12.04.2021 года) 
В соответствии с Законом Свердловской области от 10.12.2020 года № 144-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Законом Свердловской 
области от 15.06.2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 года № 920-ПП «Развитие системы образования и реализация молодежной политики 
в Свердловской области до 2025 года», постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.08.2017 года № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков, создания условий для укрепления их здоровья, безопасности и творческого 
развития, на основании пункта 15 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
01.03.2021 года № 131 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в каникулярное время в 2021 году в городском округе Рефтинский» (в редакции от 
12.04.2021 года), изложив подпункт 10.8. пункта 10 в новой редакции: 

«10.8. обеспечить места дислокации лагерей с дневным пребыванием детей: 
профильная смена «Школа вожатого» - МАНОУ «Центр молодежи» - 25 человек. 

Директору МАНОУ «Центр молодежи» С.А. Ткалич организовать питание детей на базе МАОУ 
«СОШ № 6». 

1 творческая смена «Рефтинские пленэры» – МАУДО «Рефтинская ДШИ» – 36 человек. 
Директору МАУДО «Рефтинская ДШИ» О.И. Юркиной организовать питание детей на базе 
МБОУ «СОШ № 15». 

2 смена - МАНОУ «Центр молодежи» - 25 человек; 
МБОУ «СОШ № 17» – 50 человек; 
МБОУ «СОШ № 15» – 50 человек. 
Директорам МБОУ «СОШ № 17» О.А. Галкиной, МАНОУ «Центр молодежи» С.А. 

Ткалич, МБОУ «СОШ № 15» Е.А. Стародумовой организовать питание детей на базе МБОУ 
«СОШ № 15». 

3 творческая смена для одаренных детей – МАУДО «Рефтинская ДШИ» – 14 человек. 
Директору МАУДО «Рефтинская ДШИ» О.И. Юркиной организовать питание детей на базе 
МБОУ «СОШ № 15». 

4 смена - МАНОУ «Центр молодежи» – 69 человек; 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» – 50 человек. 
Директорам МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» О.Л. Филипповой, МАНОУ «Центр молодежи» 

С.А. Ткалич организовать питание детей на базе МАОУ «СОШ № 6». 
5 смена – МАОУ «СОШ № 6» – 105 человек; 
МБОУ «СОШ № 17» – 50 человек; 
МБОУ «СОШ № 15» – 30 человек; 
МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» – 75 человек. 
Директорам МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» О.Л. Филипповой, МАОУ «СОШ № 6» 

Н.И. Ершовой организовать питание детей на базе МАОУ «СОШ № 6». 
Директорам МБОУ «СОШ № 17» О.А. Галкиной, МБОУ «СОШ № 15» 

Е.А. Стародумовой организовать питание детей на базе МБОУ «СОШ № 17». 
6 смена – МАНОУ «Центр молодежи» – 31 человек. 
Директору МАНОУ «Центр молодежи» С.А. Ткалич организовать питание детей на базе 
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МАОУ «СОШ № 6».». 
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 Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

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

23.04.2021 № 251                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2020 года № 823 «О закреплении главным администратором доходов 
администрацией городского округа Рефтинский источников доходов бюджета городского 

округа Рефтинский  за администраторами доходов бюджета»  
Во исполнение статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

постановления главы городского округа Рефтинский от 25.12.2020 года № 806 «О закреплении 
источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за главным администратором 
доходов бюджета», на основании пункта 7 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2020 года № 823 «О закреплении главным администратором доходов администрацией 
городского округа Рефтинский источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за 
администраторами доходов бюджета», в приложении № 1, добавив коды бюджетной 
классификации: 

14.1 901 111 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (пени по плате за наем)  

79.1 901 219 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов городских округов 

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

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

Глава городского округа Рефтинский Н. Б. Мельчакова 

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

27.04.2021 № 254                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
22.01.2020 года № 41 «Об утверждении Положения о комиссии городского округа 

Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности и состава комиссии городского округа Рефтинский по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности» (в редакции от 09.12.2020 года) 

В связи с изменением кадрового состава, в соответствии с подпунктом 32 пункта 6 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
  



27 стр.“Рефтинский вестник” №16(645) 4 мая 2021 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

22.01.2020 года № 41 «Об утверждении Положения о комиссии городского округа Рефтинский 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности и состава комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (в редакции от 
09.12.2020 года), изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.4.2021 № 254 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 22.01.2020 года № 41 
«Об утверждении Положения о комиссии городского округа 
Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и состава 
комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности» (в редакции от 09.12.2020 года) 

СОСТАВ 
комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
1. Наталья Борисовна Мельчакова – глава городского округа Рефтинский, председатель 

комиссии; 
2. Татьяна Анатольевна Карпова – заместитель главы администрации, заместитель 

председателя комиссии; 
3. Анзор Умарович Алтимиров – начальник 59-го Пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области, заместитель председателя комиссии; 

4. Ксения Сергеевна Ноговицына – специалист 1 категории отдела безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
1. Галина Викторовна Маркевич – заместитель главы администрации; 
2. Татьяна Анатольевна Мамедова – главный специалист отдела безопасности, 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций; 
3. Сергей Алексеевич Елькин – начальник 61 пожарно-спасательной части 

Федерального государственного казённого учреждения «59 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Свердловской области»; 

4. Виктор Николаевич Кузнецов – начальник 50 пожарной части Федерального 
казённого учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы по Свердловской области (договорной)»; 

5. Алексей Александрович Золотов – директор ОСП «Рефтинская ГРЭС» АО 
«Кузбассэнерго» (по согласованию); 

6. Александр Леонидович Засыпкин – генеральный директор ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская» (по согласованию); 

7. Юлия Евгеньевна Бердышева – исполняющий обязанности управляющего 
Муниципального унитарного предприятия «Производственный трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа Рефтинский (по согласованию); 

8. Владимир Николаевич Цыпкин – директор Муниципального Унитарного 
Объединенного Предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский (по согласованию); 

9.  Дмитрий Николаевич Сажаев– врио начальника отделения полиции №5 (дислокация 
пгт. Рефтинский) Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский»); 
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10. Анжелика Борисовна Шлыкова – главный врач Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница» (по 
согласованию); 

11. Ирина Викторовна Соколова – директор Муниципального казённого учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Рефтинский»; 

12. Мурад Мусаевич Исаев – начальник ОНД и ПР Асбестовского ГО, Малышевского 
ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковник 
внутренней службы (по согласованию); 

13. Иван Викторович Коротаев - лесничий Рефтинского участкового лесничества (по 
согласованию); 

14. Николай Александрович Волков – главный специалист Государственного 
казённого учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» (по согласованию). 

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

29.04.2021 № 258                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский 17.12.2020 
года № 779 «Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории 

городского округа Рефтинский на 2021 год» 
В соответствии с 1 абзацем пункта 19 главы 2 Постановления Правительства 

Свердловской области от 07.12.2017 года № 908-ПП «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них», на основании Муниципального контракта от 20.04.2021 года № 13 на оказание 
услуг по проведению универсальной ярмарки на территории городского округа Рефтинский в 
2021 году (ИКЗ № 213660300446166830100100260018230244) и на основании пункта 2 Плана 
основных мероприятий, планируемых к проведению в рамках 55-летия поселка Рефтинский, 
утвержденного постановлением главы городского округа Рефтинский от 02.03.2021 года № 133 
«О создании Организационного комитета по подготовке празднования и проведения 
мероприятий, посвященных 55-летию поселка Рефтинский», пункта 20 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 17.12.2020 
года № 779 «Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории 
городского округа Рефтинский на 2021 год»: 

1.1. дополнив План организации и проведения ярмарок на территории городского 
округа Рефтинский на 2021 год строкой 8: 
Номе

р 
строк

и 

Наименован
ие ярмарки 

Тип 
ярмарки 

Вид 
ярмарки 

Предельн
ые сроки 
(период) 
проведен

ия 
ярмарки, 
режим 
работы 
ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор 
ярмарки, 

контактная 
информация 

Количест
во 

торговых 
мест на 
ярмарке 

8 Товары 
народного 
потреблени

я 

Регулярн
ая 

Универсаль
ная 

30 апреля 
30 июля 

29 
октября 

31 
декабря 

п. Рефтинский, 
район торгового 

центра 
(66.69:01001001:

254) 

Некоммерческая 
организация 
«Рефтинский 

муниципальный 
фонд поддержки 

малого и среднего 
предпринимательс

тва» 
(С.М. Ладыгина, 
тел.:(343)65-328-

69) 

15 

1.2. заменив в строке 4 План организации и проведения ярмарок на территории 
городского округа Рефтинский на 2021 год слова «02.07-04.07» на слова «02.07, 04.07». 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.04.2021 № 258                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский 17.12.2020 
года № 779 «Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории 

городского округа Рефтинский на 2021 год» 
В соответствии с 1 абзацем пункта 19 главы 2 Постановления Правительства 

Свердловской области от 07.12.2017 года № 908-ПП «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них», на основании Муниципального контракта от 20.04.2021 года № 13 на оказание 
услуг по проведению универсальной ярмарки на территории городского округа Рефтинский в 
2021 году (ИКЗ № 213660300446166830100100260018230244) и на основании пункта 2 Плана 
основных мероприятий, планируемых к проведению в рамках 55-летия поселка Рефтинский, 
утвержденного постановлением главы городского округа Рефтинский от 02.03.2021 года № 133 
«О создании Организационного комитета по подготовке празднования и проведения 
мероприятий, посвященных 55-летию поселка Рефтинский», пункта 20 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 17.12.2020 
года № 779 «Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории 
городского округа Рефтинский на 2021 год»: 

1.1. дополнив План организации и проведения ярмарок на территории городского 
округа Рефтинский на 2021 год строкой 8: 
Номе

р 
строк

и 

Наименован
ие ярмарки 

Тип 
ярмарки 

Вид 
ярмарки 

Предельн
ые сроки 
(период) 
проведен

ия 
ярмарки, 
режим 
работы 
ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор 
ярмарки, 

контактная 
информация 

Количест
во 

торговых 
мест на 
ярмарке 

8 Товары 
народного 
потреблени

я 

Регулярн
ая 

Универсаль
ная 

30 апреля 
30 июля 

29 
октября 

31 
декабря 

п. Рефтинский, 
район торгового 

центра 
(66.69:01001001:

254) 

Некоммерческая 
организация 
«Рефтинский 

муниципальный 
фонд поддержки 

малого и среднего 
предпринимательс

тва» 
(С.М. Ладыгина, 
тел.:(343)65-328-

69) 

15 

1.2. заменив в строке 4 План организации и проведения ярмарок на территории 
городского округа Рефтинский на 2021 год слова «02.07-04.07» на слова «02.07, 04.07». 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

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

29.04.2021 № 259                                                                                                           п. Рефтинский 
Об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа 

Рефтинский 
Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2005 года № 82-ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», протоколом 
комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 27.04.2021 года № 2, на основании пункта 
27 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, в связи с установлением на территории 
городского округа Рефтинский сухой, ветреной погоды при отсутствии снежного покрова, при 
наличии большого количества сухой растительности, с повышенной опасностью возникновения 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Рефтинский, с целью обеспечения 
пожарной безопасности, оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, сохранения 
жизни и здоровья граждан, имущества граждан, юридических лиц и муниципального 
имущества 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Установить на территории городского округа Рефтинский особый противопожарный 
режим с 01.05.2021 до особого распоряжения. 

2. Утвердить Перечень мероприятий, необходимых для проведения в период действия 
особого противопожарного режима на территории городского округа Рефтинский (приложение 
№ 1). 

3. Запретить гражданам, находящимся на территории городского округа Рефтинский и 
учреждениям (независимо от организационно-правовой формы), осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа: 

3.1. посещение гражданами лесов и торфяных массивов в границах городского округа 
Рефтинский (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в 
лесах) и выезд на их территорию личных транспортных средств; 

3.2. использование открытого огня (в том числе использование мангалов для 
приготовления пищи) и разведение костров при проведении любых работ и мероприятий, а 
также выжигание растительности и растительных остатков (сельскохозяйственные палы) на 
земельных участках всех форм собственности; 

3.3. устройство свалок горючих и древесных отходов на территории земельных 
участков, а также в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах; 

3.4. использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 
строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и 
строительства; 
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3.5. оставление емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 
горючими газами на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а 
также к объектам садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. 

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.04.2021 № 259 «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории городского округа 
Рефтинский» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий, необходимых для проведения в период действия особого противопожарного 

режима на территории городского округа Рефтинский 
В рамках обеспечения особого противопожарного режима: 
1. Отделу безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций администрации городского округа Рефтинский (Т.А. Мамедова): 
1.1 организовать через организации, осуществляющие управление многоквартирными 

домами размещение информации о соблюдении мер пожарной безопасности на подъездах 
жилых домов; 

1.2 организовать размещение информации о соблюдении правил пожарной безопасности 
в средствах массовой информации; 

1.3 организовать силами Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерской служба городского округа Рефтинский» взаимодействие между всеми 
заинтересованными экстренными оперативными службами, организациями и предприятиями 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период 
действия особого противопожарного режима; 

1.4 разработать график профилактических рейдовых мероприятий в местах массового 
посещения гражданами лесов, местах отдыха совместно с 61 пожарно-спасательной частью 59 
пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области, 
отделением полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский) Межмуниципального отдела МВД 
России «Асбестовский», отделом надзорной деятельности и профилактической работы 
Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области; 

1.5 проводить ежедневный анализ оперативной обстановки с пожарами на территории 
городского округа Рефтинский; определять на основе анализа наиболее неблагоприятные 
территории, на которых необходимо сосредоточить максимальные усилия по проведению 
профилактической работы; 

1.6 организовать размещение в средствах массовой информации, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа Рефтинский, информации об установлении 
особого противопожарного режима, действиям населения при возникновении пожара и мерам 
пожарной безопасности, по выявленным нарушителям особого противопожарного режима. 

3. Рекомендовать председателям уличных комитетов, старшим по улицам в частном 
жилом секторе, руководителям управляющих организаций, руководителям товариществ 
собственников жилья, председателям садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ: 

3.1 организовать уборку сухой травы и сухостоя, обеспечить своевременную очистку 
территорий в пределах противопожарных расстояний между зданиями, а также участков, 
прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам от горючих отходов и мусора, 
ликвидировать несанкционированные свалки мусора на подведомственных территориях; 
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3.2 провести встречи и собрания граждан по вопросам укомплектования первичными 
средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, распространить памятки по пожарной 
профилактике; 

3.3 провести разъяснительную работу с населением по соблюдению правил пожарной 
безопасности, по недопущению сжигания мусора и порядку действий в случае возникновения 
пожара; 

3.4 активизировать работу по привлечению населения к проведению мероприятий пожарной 
профилактики. 

4. Муниципальному казённому учреждению «Управление заказчика» городского округа 
Рефтинский (В.В. Лелеков): 

4.1 организовать контроль за содержанием подъездных дорог, улиц, проездов к жилым 
домам и общественным зданиям, к источникам противопожарного водоснабжения свободными, 
пригодными для проезда пожарных машин; 

4.2. обеспечить запас горюче-смазочных материалов; 
4.3 обеспечить готовность поливомоечной техники к работе в условиях ликвидации 

пожаров. 
5. Рекомендовать 61 пожарно-спасательной части 59 пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области (С.А. Елькин): 

5.1 организовать проверку наличия и состояния техники, привлекаемой для 
пожаротушения; 

5.2 создать необходимый дополнительный резерв горюче-смазочных материалов и 
огнетушащих веществ; 

5.3 проводить ежедневный анализ складывающейся пожарной обстановки, 
заблаговременно спланировать создание группировки сил и средств для защиты населенных 
пунктов и объектов экономики от пожаров; 

5.4 организовать проведение работ по профилактике пожаров в частном жилом секторе с 
привлечением работников социальной защиты населения, председателей уличных комитетов, 
старших по улицам. 

6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы 
Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (М.М. 
Исаев): 

6.1 усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности должностными 
лицами, руководителями предприятий, организаций и гражданами, используя представленные 
права в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6.2 обеспечить участие сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы в разъяснительной работе с населением о мерах пожарной безопасности. 

7. Рекомендовать отделению полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский) 
Межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» (Д.Н. Сажаев): 

7.1 принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к 
зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения; 

7.2. обеспечить участие сотрудников отделения полиции № 5 (дислокация пгт. 
Рефтинский) Межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» в профилактических 
рейдах по местам проживания семей социального риска, многодетным семьям, в местах 
массового посещения гражданами лесов, мест отдыха. 

8. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирными домами, общественными и 
административными зданиями: 

8.1 обеспечить своевременную очистку территорий, прилегающих к жилым домам, от 
горючих отходов и мусора, ликвидировать несанкционированные свалки мусора на 
подведомственных территориях; 
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8.2 провести осмотр муниципальных жилых, общественных, административных зданий 
(помещений) и закрепленных территорий на предмет соблюдения требований пожарной 
безопасности, в том числе в целях предотвращения несанкционированного доступа 
посторонних лиц в подвалы и помещения технических этажей (чердаков) зданий и принять 
меры по устранению выявленных нарушений; 

8.3 организовать проверку наличия и исправность средств пожаротушения, пожарной 
сигнализации и систем оповещения людей о пожаре в общественных и административных 
зданиях, находящихся в муниципальной собственности на праве оперативного управления. 

9. Рекомендовать Муниципальному унитарному предприятию «Производственный трест 
жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский: 

9.1 принять необходимые меры к недопущению самовозгорания отвалов на полигоне 
бытовых отходов; 

9.2 провести проверку работоспособности огнетушителей ранцевых лесных «Ермак», в 
срок до 04.05.02021 года в отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский (Т.А. Мамедова) 
представить акт проверки работоспособности, с указанием в актах дефектов и возможности 
дальнейшей эксплуатации. 

10. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм 
собственности, осуществляющих деятельность на территории городского округа Рефтинский: 

10.1 организовать установку звуковой сигнализации для оповещения людей на случай 
пожара; 

10.2 предусмотреть использование для целей пожаротушения имеющейся водовозной, 
поливочной и землеройной техники; 

10.3 определить порядок вызова пожарной охраны; 
10.4 организовать исполнение требований постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»; 

10.5 осуществить иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия 
пожарной охране при тушении пожаров. 

11. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский (О.В. 
Кукушкина), отделу по молодежной политике, спорту, культуре и туризму администрации 
городского округа Рефтинский (Е.А. Волкова): 

11.1 разместить в уголках пожарной безопасности и стендах информацию о соблюдении 
мер пожарной безопасности; 

11.2 организовать дополнительные занятия, инструктажи по соблюдению пожарной 
безопасности, провести тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара, 
проверить состояние эвакуационных путей, наличие инструкций, планов эвакуации при пожаре 
в общественных зданиях; 

11.3 взять под личный контроль неблагополучных граждан и провести обходы 
неблагополучных семей по проверке условий проживания и соблюдения мер пожарной 
безопасности; 

11.4 разработать график осуществления профилактических обходов мест проживания 
семей социального риска с несовершеннолетними по соблюдению мер пожарной безопасности. 

12. Рекомендовать председателям садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ: 

12.1 провести проверку наличия противопожарного оборудования, инвентаря и 
содержания его в состоянии готовности; 

12.2 разместить на информационных щитах информацию о соблюдении мер пожарной 
безопасности и об установлении на территории городского округа Рефтинский особого 
противопожарного режима с 01.05.2021 года до особого распоряжения; 

12.3 создать запасы воды на садовых участках и других средств для первичного 
пожаротушения; 
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12.4 запретить устройство свалок горючих и древесных отходов на территории 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и прилегающей территории. 

13. Рекомендовать собственникам жилья частного жилого сектора обеспечить 
своевременную очистку территорий в пределах противопожарных расстояний между зданиями 
и сооружениями, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам, от 
горючих отходов и мусора, ликвидировать несанкционированные свалки мусора. 

14. Рекомендовать учреждениям, организациям, иным юридическим лицам независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности, председателям садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ, общественным объединениям, индивидуальным 
предпринимателям, собственникам жилья частного жилого сектора, владеющих, пользующихся 
и (или) распоряжающихся территорией, прилегающей к лесу, обеспечить ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером. 

16. Рекомендовать Муниципальному унитарному объединенному предприятию 
«Рефтинское» (В.Н. Цыпкин): 

16.1 обеспечить приведение источников противопожарного водоснабжения в исправное 
состояние и своевременный их ремонт; 

16.2 организовать установку (обновление) указателей к источникам противопожарного 
водоснабжения в соответствии с требованиями и обеспечить свободный подъезд к ним. 
 

Отдел по управлению муниципальным имуществом  
администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 
О результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка 
На основании протокола от 21 апреля 2021 года приёма заявок и определения 

претендентов на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
принято решение: 

лот № 1, земельный участок с кадастровым номером 66:69:0101002:2024, с разрешённым 
использованием: ведение садоводства, расположенный по адресу: Свердловская область, 
городской округ Рефтинский, Рефтинский поселок городского типа, Ласточка территория 
садоводческого некоммерческого товарищества, земельный участок № 152, аукцион признан не 
состоявшимся, в связи с участием в аукционе только одного участника, договор аренды 
земельного участка предложено заключить единственному участнику: Ладыгиной Алевтине 
Витальевне. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

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

Профилактика бешенства 
Одним из древнейших и опасных заболеваний человека и животных является бешенство.  

БЕШЕНСТВО (гидрофобия) – острая вирусная инфекционная болезнь животных и 
человека, характеризующаяся прогрессирующим поражением центральной нервной системы 
(энцефалитом), смертельным для человека.  
Источником заражения для людей являются дикие и домашние животные, чаще всего 
представители семейства собачьих (волки, койоты, шакалы, лисы, песцы, дикие и домашние 
собаки). 
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Заражение человека происходит через укусы, повреждения (раны, ссадины) на коже, реже 
на слизистых оболочках, ослюнение больными животными, а также при контакте с предметами, 
загрязненными инфицированной слюной. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. От 
человека к человеку вирус не передается. 

Специфическая терапия бешенства не разработана. Бешенство – смертельное заболевание, 
которое в 100% случаев заканчивается летальным исходом. Достоверных случаев 
выздоровления от бешенства нет. 
Профилактика бешенства у собак: 
Вакцинация собак - наиболее рентабельная стратегия профилактики бешенства у 
людей. Вакцинируют от бешенства, начиная с 3-ех месячного возраста животного, повторяя 
прививку каждые 12 месяцев на протяжении всей жизни.  
Основные принципы профилактики бешенства у человека: 

 Избегайте контактов с безнадзорными и дикими животными, особенно с хищными! 
 Не оставляйте детей без присмотра на улице, где могут находиться безнадзорные собаки 

или кошки. 
 Приобретайте домашних питомцев только в специализированных организациях при 

наличии ветеринарного освидетельствования. 
 Сделайте профилактическую прививку против бешенства, если профессионально 

связанны с риском заражения бешенством (ветеринары, собаководы, егеря, лаборанты, 
охотники и т.д.). 

Действия при укусе: 
 безотлагательное и 

тщательное промывание раны 
водой с мылом с последующей 
обработкой раствором 
перекиси водорода; 

 обработка краев раны 
антисептиком (5% настойка 
йода, раствор бриллиантовой 
зелени, перекись водорода, 
фукорцин). Ни в коем случае 
не прижигать саму рану! 

 немедленное обращение в 
медицинское учреждение за 
первичной медико-санитарной 
помощью 

в срочном порядке (в день обращения за медицинской помощью) начать курс специфической 
профилактики путем введения антирабической вакцины и/или антирабического 
иммуноглобулина. Современный график вакцинации при экстренной профилактике бешенства 
заключается всего в 6 дозах  

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

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

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

О медосмотрах и личной медицинской книжке 
 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» - работники отдельных профессий,  
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производств и организаций при выполнении своих 
трудовых обязанностей обязаны проходить 
предварительные при поступлении на работу и 
периодические (в течении трудовой деятельности) 
профилактические медицинские осмотры. 
Данные о прохождении медицинских осмотров, а 
также о прохождении профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации должностных лиц и 

работников отельных организаций, вносятся в личные медицинские книжки (далее ЛМК). 
Форма личной медицинской книжки утверждена приказом Роспотребнадзора от 20.05.2005 
№402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте». Этим же приказом 
установлено, что ЛМК декретированным группам населения выдаются исключительно 
центрами гигиены и эпидемиологии. 

На работодателе лежит обязанность по обеспечению условий для своевременного 
прохождения медицинских осмотров работниками. В соответствии со статьей 212 Трудового 
кодекса Российской Федерации (от 30.12.2001 № 197-ФЗ) проведение обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров осуществляется за счет средств работодателя. В случае, 
если оформление личной медицинской книжки осуществлялось работником самостоятельно, 
работодатель компенсирует ему затраченные на оформление ЛМК средства. 

Сведения о выданных ЛМК и результатов профессиональной гигиенической подготовки 
и аттестации центры гигиены и эпидемиологии передают в единый Реестр выданных ЛМК, 
который. позволяет: идентифицировать ЛМК по типографскому номеру, исключает 
возможность использования поддельных ЛМК, информировать: о пройденных программах 
профессионального гигиенического обучения, дате проведения обучения, прохождении 
аттестации, сроках проведения повторного обучения, истечении срока профессиональной 
гигиенической подготовки. Для упрощения проверки работодателем - разработано мобильное 
приложение. С этой целью все бланки личных медицинских книжек с мая 2017 года оснащены 
индивидуальными QR-кодами. 

В ЛМК заносятся сведения о результатах предварительных и периодических 
медицинских осмотров, что позволяет работодателям: во-первых, исключить прием на 
работу людей, которым, в силу особенностей их здоровья, категорически противопоказаны 
отдельные виды работ; во-вторых, прохождение периодических медицинских осмотров 
позволяет выявить изменения здоровья работников предприятий и, таким образом, провести 
профилактические и оздоравливающе мероприятия, а также предотвратить развитие 
профессиональных заболеваний. И, как следствие, будет иметь положительный экономический 
эффект. 

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

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
в городе Асбест и Белоярском районе 

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

ИНФОРМИРУЕТ! 
О ситуации в связи с временным прекращением авиационного сообщения с Турецкой 

Республикой и Объединенной Республикой Танзания с 15.04.2021 по 01.06.2021 
В связи с временным прекращением авиационного сообщения с Турецкой Республикой  
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и Объединенной Республикой Танзания с 15.04.2021 по 01.06.2021 (см. информацию с 
официального сайта Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 
стопкоронавирус.рф https://стопкоронавирус.рф/news/20210412-1938.html), обусловленным 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в указанных государствах из-за 
распространения коронавируса.  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека обращает внимание потребителей на нижеследующее. 

Указанные ограничения распространяются на все авиарейсы, за исключением 
вывозных рейсов (Турция и Танзания) и двух регулярных рейсов в неделю на взаимной основе 
сообщением Москва-Стамбул (расписание рейсов уточняется).  

 Статья 7 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» гарантирует потребителю право на то, чтобы услуги, в том числе 
туристские, были безопасны для его здоровья. 

 Каждый турист в соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона от 24 
ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 132-ФЗ) при подготовке к путешествию и во время его 
совершения, включая транзит, имеет право на обеспечение своих потребительских прав, 
беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи. 

 Правовые основы обеспечения безопасности туристов в странах временного пребывания 
закреплены статьей 14 Закона № 132-ФЗ. 

Согласно положениям указанной статьи, в случае возникновения обстоятельств, 
свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов 
(экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, турист (экскурсант) вправе 
потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. В 
этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала 
путешествия «туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей 
цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, 
пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг». 

С учетом вышеназванного, а также принимая во внимание информацию Федерального 
агентства по туризму, Роспотребнадзор напоминает, что при заключении договора о реализации 
туристского продукта туроператор, турагент обязаны представить туристу и (или) иному 
заказчику достоверную информацию, в том числе включающую сведения: 

 об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при совершении 
путешествия; 

 о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, 
необходимом для совершения путешествия); 

 о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для 
получения экстренной помощи. 

Для потребителей, уже заключивших соответствующий договор, важно иметь в виду, 
что информация о наличии в стране временного пребывания угрозы безопасности их жизни и 
здоровья и факт принятия соответствующих мер со стороны Российской Федерации, 
направленных на предотвращение связанных с этим рисков, является свидетельством 
очевидного ухудшения условий путешествия, указанных в договоре, что позволяет требовать 
изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с 
существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при его заключении 
(статья 10 Закона № 132-ФЗ и статья 451 Гражданского кодекса Российской Федерации), в том 
числе в досудебном порядке, ибо как таковое право на судебную защиту никоим образом не 
исключает возможности достижения на этот счет соглашения сторон в случае заявления 
туристом соответствующего требования до направления иска в суд. 
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Территориальными органами Роспотребнадзора осуществляется консультирование 
потребителей туристских услуг и оказание им содействия в подготовке претензий и исковых 
заявлений в случае нарушения прав потребителей. 

Все необходимые консультации можно получать через Единый консультационный 
центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный), также обратившись 
в консультационный пункт по защите прав потребителей Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердлоской области» по телефону: 8(34365) 2-58-49. 

И.о. начальника Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Л.Ю. Елизарова 

 
Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр 

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

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 
С 21.04.2021 вступили в силу изменения в постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 16.04.2021 №13 «О внесении изменений в 
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-2019» (зарегистрировано в Минюсте России от 20.04.2021 регистрационный № 63181) 
согласно которым: 

1. Граждане РФ, прибывающие до 1 мая 2021 года включительно из Турецкой 
Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию Российскую Федерацию 
должны в течение пяти суток дважды сдать ПЦР-тест на Covid-19 и загрузить его на портал 
Госуслуг: первый тест необходимо сдать и загрузить в течение трех суток, второй — в течение 
пяти суток после возвращения; интервал между ними должен составлять не менее суток.  

2. Граждане РФ, прибывающие после 1 мая из зарубежных стран на территорию 
Российскую Федерацию также должны в течение пяти суток дважды сдать ПЦР-тест на Covid-
19 и загрузить его на портал Госуслуг: первый тест необходимо сдать и загрузить в течение 
трех суток, второй — в течение пяти суток после возвращения; интервал между ними должен 
составлять не менее суток.  

Невыполнение указанных требований Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 16.04.2021 №13 «О внесении изменений в постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об 
обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» 
(зарегистрировано в Минюсте России от 20.04.2021 регистрационный № 63181) влечет 
административную ответственность по части 2 статьи 6.3. КоАП РФ (нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения)– предусматривает наложение административного штрафа: на граждан в 
размере от 15.000 до 40.000 рублей. 

Рассмотрение административных дел по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ отнесено к 
компетенции городских и районных судов.  

Должностные лица Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, систематически осуществляют контроль за соблюдением требований 
санитарного законодательства. 

И.о. Начальника Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Л.Ю. Елизарова 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Об особенностях продажи мобильных телефонов и некоторых других электронных 

устройств из числа технически сложных товаров 
В связи со вступлением в силу с 1 апреля 2021 г. пункта 4.1 статьи 4 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» Роспотребнадзор обращает внимание потребителей, 
что ряд электронных устройств теперь должны продаваться с предустановленными 
российскими программами.  

Если покупатель обнаружил, что такого рода программное обеспечение по каким-либо 
причинам не установлено – такой товар признается некачественным, а потребитель вправе 
заявить требования о замене товара, устранении недостатков или возврате денежных средств за 
покупку. 

При проработке вопросов, связанных с предустановкой российских программ 
Роспотребнадзор обратил особое внимание Минцифры России на то, что версия 
предварительно установленной программы должна быть бесплатной для потребителя в 
момент первого включения устройства и в процессе обслуживания, включая обновления. 
Указанное требование вошло в качестве обязательного в постановление Правительства 
Российской Федерации от 18.11.2020 № 1867 и будет находиться на постоянном контроле 
Роспотребнадзора. О всех фактах навязывания платного программного обеспечения 
потребители могут обращаться в Единый консультационный центр по телефону 8-800-555-49-
43 (звонок бесплатный, центр функционирует в круглосуточном режиме без выходных дней на 
русском и английском языках) либо в территориальные органы Роспотребнадзора. 

Указанный перечень устройств утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.11.2020 № 1867 и в него входят: смартфоны, планшетные 
компьютеры, компьютеры стационарные, ноутбуки, телевизоры с цифровым блоком 
управления (с функцией Smart TV, поддерживающие установку программ из магазинов 
приложений). 

Новые требования распространяются на указанные виды технически сложных товаров, 
которые произведены после 1 апреля 2021 г. Это означает, что на прилавки магазинов в 
ближайшее время будут поступать устройства с уже установленной российской программной 
начинкой. 

Перечень программ определен распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2020 № 3704-р. Этот список сформирован на основе их рейтинга, в который попали 
только те программы, которыми воспользовались не менее 500 тысяч человек за прошедший 
год. Список будет обновляться ежегодно до 1 августа и в него могут войти новые приложения, 
набравшие популярность у россиян. Вот список программ, которые будут на электронных 
устройствах. 

На смартфоны:· Яндекс.Браузер, · «Яндекс» (поисковая система), · Яндекс.Карты 
(навигационная система), · Яндекс.Диск (программа для доступа к облачным сервисам 
хранения данных), · Почта Mail.ru, · ICQ (программа для обмена мгновенными сообщениями), · 
Голосовой ассистент «Маруся», · Новости Mail.ru, · OK Live (программа, обеспечивающая 
доступ к онлайн-трансляциям и контенту, размещаемому пользователями) , · ВКонтакте 
(программа для доступа к социальным сетям), · Одноклассники (программа для доступа к 
социальным сетям), · MirPay (только Android, программа для использования национальной 
платежной системы "МИР"), · Госуслуги, · МойОфис Документы (офисное программное 
обеспечение), · Kaspersky Internet Security (только Android, антивирус), · Applist.ru (программа 
для доступа к ресурсам, включенным в утвержденный Минцифры России перечень социально 
значимых отечественных интернет-сервисов 
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На компьютеры и ноутбуки с Windows:· МойОфис Стандартный Домашняя версия 
(офисное программное обеспечение). 

На телевизоры с функцией Smart TV: · Поисковик «Яндекс», · Программы, 
обеспечивающие аудиовизуальные сервисы: Wink, Ivi, Первый, КиноПоиск, Okko, More.tv, 
Premier, Смотрим, НТВ, Start. 

Производители смогут обеспечить предустановку на свои новые устройства тремя 
способами: 

1. Полная предустановка приложений на жесткий диск.  
2. Выбор в режиме «одного окна», какое из предложенных приложений необходимо 

установить при первом включении устройства. 
3. Размещение иконки программы на экране устройства, кликнув на которую 

пользователь установит программу самостоятельно. 
Изготовителю, продавцу и иным уполномоченным ими лицам запрещено брать 

плату за предустановку российского ПО. Версия предварительно установленной программы 
должна быть бесплатной для потребителя в момент первого включения устройства и в процессе 
обслуживания, включая обновления. При этом пользователь может приобрести 
дополнительную (расширенную) платную версию программы, но в случае отказа от платного 
обслуживания всегда сможет вернуться на бесплатную версию. 

С 1 июля 2021 года Роспотребнадзор будет принимать меры к продавцам за 
нарушение требования о предустановке российского ПО. Штраф для должностных лиц 
составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для компаний - от 50 тыс. до 200 тыс. руб. 

И.О. Начальника Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Л.Ю. Елизарова 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 
О введении новых санитарных правил  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий" 

Роспотребнадзором совместно со специалистами научных организаций проведена 
масштабная работа по разработке новых санитарных правил - , регламентирующих вопросы 
содержания территорий населенных пунктов, объектов рекреационного назначения, 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения, требования к водным объектам, используемым для питьевых и рекреационных 
целей, к питьевой воде, к атмосферному воздуху, почвам населенных пунктов, жилым 
помещениям, общежитиям, центрам временного размещения беженцев и иммигрантов, 
обращению с медицинскими отходами, пестицидами и агрохимикатами, размещению и 
эксплуатации радиоэлектронных средств. 

Удалось оптимизировать санитарно- эпидемиологические требования 26 нормативно-
правовых актов, содержащих более 2,1 тыс. обязательных требований и нормативов. 
Исключено значительное количество излишне детализированных норм, а также положения 
описательного характера. Все избыточные нормы ушли в прошлое. Получился объемный 
СанПиН, который вступает в силу с 1 марта.  
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"Новые санитарные правила отличаются удобной навигацией и исключают 
дублирующие требования нормативных документов других контрольно-надзорных ведомств и 
инстанций, трактуются однозначно и недвусмысленно. По-прежнему твердой остается позиция 
Роспотребнадзора в отношении неукоснительного соблюдения противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий",  

Так, новыми санитарными нормами и правилами установлены требования для 
контейнерных площадок и специальных площадок (для накопления крупногабаритных 
отходов), включающие необходимость их ограждения с трех сторон. 

При организации площадок с раздельным накоплением отходов появилось требование о 
необходимости размещения на них контейнеров для каждого вида отходов или группы 
однородных отходов, исключающих смешивание различных видов отходов. Санитарными 
нормами и правилами определена необходимость проведения мероприятий для 
предотвращения размножения насекомых и грызунов, кратность которых установлена в 
зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке, 
расстояния до нормируемых объектов. Чем теплее на улице, чем больше контейнеров на 
площадке, тем чаще должны проводится указанные мероприятия. 

Также предусмотрена возможность организации систем подземного накопления твердых 
коммунальных отходов с автоматическими подъемниками для контейнеров. Нельзя мыть 
контейнеры на площадках. После погрузки отходов в мусоровоз весь упавший мусор нужно 
сразу же убрать. 

Роспотребнадзор запретил сжигание листьев деревьев, кустарников на территории 
населенных пунктов. Собранные листья деревьев, кустарников должны вывозиться на объекты 
размещения, обезвреживания или утилизации отходов. 

Зимой дворникам строго-настрого будет запрещено заваливать снегом и льдом детские 
игровые и спортивные площадки, сбрасывать снег в зонах рекреационного назначения, на 
поверхности ледяного покрова водоемов и водосборных территориях, а также вблизи 
источников нецентрализованного водоснабжения. 

Санитарными нормами и правилами установлены требования к оборудованию и 
содержанию пляжей - с обязательной организацией кабины для переодевания, общественных 
туалетов, душевых, урн. Определена периодичность уборки, дезинфекции таких объектов и 
сооружений. 

Установлена обязанность информировать население и органы власти обо всех 
аварийных ситуациях, аварийных и внеплановых выбросах в атмосферный воздух, 
представляющих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, и 
принятых мерах по их устранению. Аналогичные требования определены и в отношении 
организаций, осуществляющих водоснабжение населения. 

В санитарных нормах и правилах прописаны требования к земельным участкам 
многоквартирных жилых домов, которыми определено, что такие земельные участки должны: 
соответствовать гигиеническим нормативам, установленным для атмосферного воздуха, почвы; 
быть благоустроены, озеленены; ежедневно убираться. Установлен прямой запрет на мойку 
транспортных средств, слив топлива и масел, регулировку звуковых сигналов, тормозов и 
двигателей на территориях земельных участков многоквартирных жилых домов. 

Прописаны требования к погрузке и разгрузке материалов, продукции, товаров для 
торговых объектов, встроенных, встроено-пристроенных в многоквартирный дом, 
пристроенных к многоквартирному дому. К примеру, не допускается загрузка материалов, 
продукции, товаров со стороны двора многоквартирного дома, где расположены входы в жилые 
помещения. Это можно делать только со стороны улицы. 

И.О. Главного государственного санитарного врача по городу 
Асбест и Белоярскому району Л.Ю. Елизарова 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

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

в городе Асбест и Белоярском районе 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Роспотребнадзор о правах потребителей услуг такси 
Роспотребнадзор напоминает, что с 1 января 2021 года вступили в силу новые Правила 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.10.2020 г. № 1586 (далее – Правила, взамен Правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. № 112)  

Правила устанавливают порядок организации различных видов перевозок пассажиров и 
багажа, предусмотренных Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», в том числе 
требования к перевозчикам, фрахтовщикам и владельцам объектов транспортной 
инфраструктуры, условия таких перевозок и условия предоставления транспортных средств для 
таких перевозок.  

Перевозка пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании 
публичного договора фрахтования, заключаемого пассажиром непосредственно с водителем 
легкового такси, действующим от имени и по поручению перевозчика или, если водитель 
является индивидуальным предпринимателем, от собственного имени, или путем принятия к 
выполнению перевозчиком заказа пассажира. 

Заказ пассажира принимается перевозчиком с использованием любых средств связи, а 
также по месту нахождения перевозчика или его представителя. 

Перевозчик обязан зарегистрировать принятый к исполнению заказ пассажира в 
журнале регистрации, который ведется на бумажном носителе или в электронной форме, 
путем внесения в него следующей информации: 

а) номер заказа; 
б) дата и время принятия заказа; 
в) дата выполнения заказа; 
г) место подачи легкового такси и место окончания перевозки; 
д) номер разрешения перевозчика на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси; 
е) государственный регистрационный номер, марка легкового такси, фамилия, имя и 

отчество (при наличии) водителя; 
ж) планируемое и фактическое время подачи легкового такси и окончания перевозки; 
з) способ направления заказа и номер телефона пассажира, если заказ поступил 

посредством его применения; 
и) дополнительные требования заказчика к классу легкового такси, обеспечению 

наличия детского удерживающего устройства для каждого из детей, возможности перевозки 
инвалида и его кресла-коляски. 

Перевозчик обязан: 
а) хранить сведения, содержащиеся в журнале регистрации перевозчика, не менее 6 

месяцев; 
б) сообщать номер принятого к исполнению заказа лицу, осуществившему заказ, 

наименование перевозчика, размер платы за перевозку легковым такси, причины ее возможного 
изменения, исполнение дополнительных требований к перевозке, планируемое время прибытия 
легкового такси; 

в) по прибытии легкового такси сообщать лицу, осуществившему заказ, 
местонахождение, государственный регистрационный номер, марку и цвет кузова легкового 
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такси, а также фамилию, имя и отчество (при наличии) водителя, фактическое время прибытия 
легкового такси; 

г) выдать пассажиру, в том числе в форме электронного документа, кассовый чек или 
чек, сформированный в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход», подтверждающие оплату пользования легковым такси. 

Номер принятого к исполнению заказа сообщается перевозчиком пассажиру. 
Маршрут перевозки пассажиров и багажа легковым такси определяется пассажиром. 

Если маршрут потребителем не определен, водитель легкового такси обязан осуществить 
перевозку по кратчайшему пути или по пути с наименьшими затратами времени на перевозку. 

Плата за пользование легковым такси, предоставленным для перевозки пассажиров и 
багажа, определяется независимо от фактического пробега легкового такси и фактического 
времени пользования им (в виде фиксированной платы) либо на основании установленных 
тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени 
пользования легковым такси. 

В легковом такси разрешается провозить в качестве ручной клади вещи, которые 
свободно проходят через дверные проемы, не загрязняют и не портят сидений, не мешают 
водителю управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида. 

Багаж перевозится в багажном отделении легкового такси. Габариты багажа должны 
позволять осуществлять его перевозку с закрытой крышкой багажного отделения. 

В легковом такси 
запрещается перевозка: зловонных и 
опасных (легковоспламеняющихся, 
взрывчатых, токсичных, 
коррозионных и др.) веществ, 
холодного и огнестрельного оружия 
без чехлов и упаковки, вещей 
(предметов), загрязняющих 
транспортные средства или одежду 
пассажиров. 

 Допускается провоз в 
легковом такси собак в намордниках 
при наличии поводков и подстилок, а 
также мелких животных и птиц в 
клетках с глухим дном (корзинах, 
коробах, контейнерах и др.), если это 

не мешает водителю управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида. 
Легковое такси оборудуется перевозчиком опознавательным фонарем оранжевого 

цвета, который устанавливается на крыше транспортного средства. 
На кузов легкового такси перевозчиком наносится цветографическая схема, 

представляющая собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в 
шахматном порядке. 

На передней панели легкового такси справа от водителя перевозчиком 
размещается следующая информация: 

а) полное или сокращенное наименование, адрес и номера контактных телефонов 
перевозчика, номер выданного перевозчику разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке легковым такси, срок действия указанного разрешения, наименование органа, 
выдавшего указанное разрешение; 

б) тарифы за пользование легковым такси. 
И.О. Начальника Асбестовского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области Л.Ю. Елизарова 
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Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском 

районе» 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Направление обоснованной претензии помогает разрешить спор. 
Под претензионным или иным досудебным порядком урегулирования спора понимается 

одна из форм защиты гражданских прав. 
В силу п. 5 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463 в случае поступления 
претензии потребителя продавец направляет ему ответ в отношении заявленных требований. 
Таким образом, продавец обязан отреагировать на обращение (претензию) потребителя. 

Претензионный порядок рассмотрения требований потребителя позволяет сторонам 
самостоятельно добровольно урегулировать возникший спор по исполнению обязательств до 
передачи дела в суд. 

В претензии должны быть указаны: 
- наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя (данную 

информацию можно найти в кассовом чеке, договоре, накладной), которому направляется 
претензия; 

- ФИО потребителя, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон; 
- наименование товара (работ, услуг), в чем выражается нарушение прав потребителя; 
- требование о восстановлении прав потребителя (возврат или обмен товара, 

безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (услуги) и др.), с указанием срока 
выполнения; 

- дата и подпись потребителя, направившего претензию. 
К претензии можно приложить ксерокопии имеющихся документов: чеков, договора и 

т.д. Следует отметить, что подлинники документов должны оставаться у потребителя. 
Претензия подается в 2-х экземплярах. На экземпляре потребителя представитель 

организации указывает дату принятия претензии. В случае отказа организации от приема 
претензии, потребитель вправе ее вручить в присутствии 2-х свидетелей, либо направить по 
почте заказным письмом с уведомлением. 

Рекомендуется оформлять взаимодействие с продавцом товаров (исполнителем работ, 
услуг) в письменной форме. Указанные документы могут быть использованы в качестве 
доказательств попытки потребителя урегулировать спор в досудебном порядке. 

За консультациями и оказанием правовой помощи при нарушении потребительских прав 
жители могут обращаться в консультационный пункт для потребителей в г. Асбест, 
расположенный по адресу: ул. Ладыженского д.17, или по телефону (343) 65-2-58-49. 

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

24 апреля, не смотря на пасмурную погоду, прошел субботник «Чистый посёлок». 
К волонтерам МП РЦД “Сила Урала Рефтинский” присоединились сотрудники 
администрации, Центра культуры и искусства, родители активистов российского 
движения школьников (РДШ) и просто неравнодушные жители. 

Акция прошла в день Всероссийского субботника, при поддержке Благотворительного 
фонда РМК и Ресурсного центра добровольчества «Сила Урала». Главной точкой 
притяжения добровольцев стала общественная территория Центра культуры и 
искусства, на которой реализуются работы по благоустройству в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье 
и городская среда». Участники субботника расчистили территорию, собрали мусор, 
прибрали мусор в лесном массиве. 

Благодарим всех присутствующих за участие в субботнике! Только совместными 
силами мы сможем сделать наш родной посёлок чистым и комфортным.
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